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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?»

Традиционно, в ноябре пройдет
IV Международный форум
Финансового университета «Что
день грядущий нам готовит?»

Уровень научной проблематики
форума с каждым годом растет, так в
этом году в его рамках будет
обсуждаться научным сообществом
Стратегия развития государства на
2018-2024 годы, которая должна
будет определяться именно осенью
2017 года.

Рассмотрение данного вопроса
призвано будет задать вектор
практических и фундаментальных
научных исследований на несколько
лет вперед, а также позволит
наметить направление развития
новой экономической формации
выхода на траекторию ускоренного
роста. Стратегия развития
государства – проблема, которая уже
давно заботит наших политиков и
экономистов в силу того, что
сложившиеся в последнее
десятилетия концепции и стратегии
развития экономики страны уже не
дают нужного результата. России
нужны прорывные идеи, которые
позволят обеспечить ее
конкурентоспособность в новых
современных реалиях.

Финансовый университет
приглашает присоединиться к
работе Форума и поразмышлять
вместе с нами о проблемах и новых
формах стимулирования
экономического роста.

Программа Форума

28 ноября 2017 г.
Пленарное заседание

10:00 – 12:45
Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 3 

этаж, Актовый зал

Вручение премии Финансового
Университета при Правительстве 

РФ в области качества жизни
12:45 – 13:00 

Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 3 
этаж, Актовый зал

Открытая лекция Лауреата 
Нобелевской премии

14:00 – 16:00
Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 3 

этаж, Актовый зал

29 ноября 2017 г.
Научные конференции

10:00 – 18:00
Ленинградский пр-т, д.49, 51, 55

30 ноября 2017 года
Молодежная программа

10:00 – 20:30
Ленинградский пр-т, д.49, 51, 55

Для гостей Форума предусмотрены 
бесплатные экскурсии

в музей Финансов
- 28 ноября в 17.00
- 29 ноября в 13.00
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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?»

28 ноября 2017 г.
Пленарное заседание

10:00 – 12:45
Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 

3 этаж, Актовый зал

Эскиндаров Михаил Абдурахманович
Ректор Финансового университета 

при Правительстве Российской 
Федерации

Голодец Ольга Юрьевна
Заместитель Председателя 
Правительства Российской 

Федерации

Хлопонин Александр Геннадиевич 
Заместитель Председателя 
Правительства Российской 

Федерации

Силуанов Антон Германович 
Министр финансов Российской 

Федерации

Орешкин Максим Станиславович 
Министр экономического развития 

Российской Федерации

Кузнецов Лев Владимирович
Министр Российской Федерации по 

делам Северного Кавказа

Кудрин Алексей Леонидович 
Председатель Совета Центра 
стратегических разработок

Титов Борис Юрьевич 
Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам 

предпринимателей

Шохин Александр Николаевич 
Президент Российского союза 

промышленников и 
предпринимателей

Костин Андрей Леонидович 
Президент-председатель правления 

ВТБ

Роберт Джеймс Шиллер
Лауреат Нобелевской премии по экономике за 2013 год
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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?»

28 ноября 2017 г.
Открытая лекция лауреата Нобелевской премии по экономики 

Роберта Джеймса Шиллера (Robert James Shiller)
14:00 – 16:00

Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 
3 этаж Актовый зал

Ответы на вопросы, дискуссия

Роберт Джеймс Шиллер 
(29 марта 1946, Детройт, Мичиган, США) 

– американский учёный-экономист, 
профессор экономики Йельского университета. 

Автор популярных книг по экономике, лауреат Нобелевской 
премии по экономике (2013).
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Конференция на тему «Цифровая 
экономика: иллюзия или реальный прорыв»

Конференция на тему «Экономика шансов»

Конференция на тему «Корпоративные 
финансы и корпоративное управление в 
условиях «новой реальности»

Конференция на тему «Новые вызовы 
страхования и социальной сферы»

Конференция на тему «Россия и мир: 
глобализм vs протекционизм»

Конференция на тему «Социальные и 
социокультурные измерения экономических 
преобразований»

Конференция «Российское 
законодательство: как создать правовую 
среду для экономического рывка»

Конференция на тему «Информационная 
безопасность – надежный щит цифровой
экономики»

Научно-практическая конференция 
«Управление общественным доверием: 
экономика и нравственность»

Круглый стол на тему «Государственный 
менеджмент: фактор или тормоз 
экономического роста?»

Круглый стол «Институциональные 
проблемы промышленной политики в эпоху 
новой индустриальной революции»

Круглый стол «Экономические санкции: 
проклятье или предпосылка успеха?»

Круглый стол «Управление рисками в 
системе обеспечения безопасности 
предприятия «цифровой эры»

Круглый стол «Регионы России: новые 
подходы к развитию»

Круглый стол на тему «Политические 
механизмы социально-экономического 
развития России в 2018-2024 гг.:  
предвыборная   повестка как «новый 
контракт» российских элит и общества»

Круглый стол «Проблемы и перспективы 
развития международных экономических 
отношений на пространстве Большой 
Евразии»

Круглый стол на тему «Туризм – драйвер 
развития экономики»

Дискуссионный клуб «Перезагрузка 
миропорядка: стратегическая оценка и 
прогнозы»

Панельная дискуссия «Цифровая экономика: 
от технологий к людям»

Панельная дискуссия «Бюджетные правила, 
бюджетная эффективность и 
экономическое развитие: возможен ли 
компромисс?»

Панельная дискуссия «Искусственный
интеллект и трансформация управления»

Дискуссионная площадка «Рынки ТЭК: 
модели ожидаемого будущего?»

Панельная дискуссия на тему «Финансовый 
рынок России: поиск новых инструментов и 
технологий в целях обеспечения 
экономического роста»

Панельная дискуссия на тему «Новый облик 
налоговой системы России: как не навредить 
социально-экономическому развитию 
страны»

Панельной дискуссии «Стандартизация 
информационного обмена - шанс для 
Евразийского экономического союза»

Проектная сессия «Социальная инициатива 
и проектирование: вызовы современности и 
окна возможностей»

Интеллектуальный турнир «Импульс для 
ускорения»

Мастер класс  «Модель успешного 
предпринимателя»

Диалог ФНС и студентов «Налоговое 
администрирование в системе 
формирования привлекательного 
инвестиционного климата в России»

Молодежная конференция «Роль России в 
реализации глобального проекта «Один пояс 
– один путь»

Презентации книг авторов 
Финансового университета



IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА «ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?»

Конференция на тему 
«Цифровая экономика: 

иллюзия или реальный прорыв»

29 ноября, 10:00 – 13:00, 
Ленинградский проспект, 51, корп.1,

Зал заседаний ученых советов

Спикеры:
1) Алехнович А.О., руководитель

Экспертного центра при Уполномоченном при
Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, вице-президент ООО
«Деловая Россия»

2) Анучин Л.Л., советник Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, ведущий
эксперт Института экономики роста им. П.А.
Столыпина

3) Артюхин Р.Е., руководитель Федерального
казначейства

4) Гончарова О.А., директор Департамента
обработки отчетности Банка России

5) Ершов П.В., операционный директор
«Microsoft» в России

6) Иванов А.М., заместитель председателя
Правления Пенсионного фонда России

7) Кривошеев О.В., заместитель директора по
информационным технологиям и управлению
жизненным циклом изделий Российского
Федерального Ядерного Центра

8) Оверчук А.Л., заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы

9) Славин Б.Б., научный руководитель
Факультета прикладной математики и
информационных технологий Финуниверситета

10) Хмель И.Г., CEO, Sales & Investor Relations,
«BankEx»

11) Цыганов А.А., руководитель
Департамента страхования и экономики
социальной сферы Финуниверситета

12) Дарио Пейроне, профессор Туринского
университета (Италия)

13) Джованни Верга, профессор
Университета Пармы (Италия)

14) Лука Джованни Карло Брузатти,
профессор Коммерческого университета им.
Луиджи Боккони, профессор Удинского
университета (Италия)

15) Тициана Катарчи, профессор
Департамента информационных технологий и
управления Римского университета Ла Сапиенца
(Италия)

16) Форд Люмбангаол, профессор
Департамента компьютерных технологий
Университета Бина Нусантара (Индонезия)

17) Эдуард Франсуа де Ленкесан, президент
Европейского института финансового
регулирования (Франция)

Модераторы:
1) Арнаутов Антон Георгиевич, генеральный

директор АНО «ФинТехЛаб»
2) Масленников Владимир Владимирович,

проректор по научной работе Финуниверситета

Анонс:
В 2017 году Правительством Российской

Федерации была утверждена Программа
цифровой экономики России, которая
предполагает проведение значительных
преобразований в следующие шесть лет в
области законодательного регулирования
использования цифровых технологий,
совершенствования подготовки кадров и системы
образования в области цифровых компетенций,
формирования исследовательских компетенций
и технических заделов, создания цифровой
инфраструктуры и реализации условий
информационной безопасности. Насколько
данная программа будет успешной, зависит, в
первую очередь, от тех, кто будет внедрять
цифровые технологии, от руководителей
государственных ведомств и крупного бизнеса.
Именно эти люди вместе с зарубежными
экспертами и учеными Финансового
университета будут обсуждать возможности и
проблемы цифровой экономики на
конференции «Цифровая экономика: иллюзия
или реальный прорыв».

Основные вопросы:
 Программа цифровой экономики в России:
какие шансы догнать лидеров?
 Цифровая трансформация: как изменится
отраслевой ландшафт экономики?
 В чем заключается роль государства в
цифровизации экономики: наблюдатель,
регулятор или руководитель?
 Надо ли мотивировать бизнес к цифровой
трансформации и как ему помочь в этом?
 Финансовый сектор экономики - насколько
он изменится в результате цифровизации?
 Есть ли у России конкурентные
преимущества в цифровой эпохе?
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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА «ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?»

Конференция на тему
«Экономика шансов»

29 ноября, 10:00 – 13:00, 
Ленинградский проспект, 55,  

Киноконцертный зал

Спикеры:
1) Бадасен Полина Васильевна, директор

Департамента макроэкономического анализа и
прогнозирования Министерства
экономического развития Российской
Федерации

2) Ведев Алексей Леонидович, директор
Центра структурных исследований ИЭП им. Е.Т.
Гайдара

3) Широв Александр, заместитель
директора Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН

4) Липин Андрей, заместитель директора
Департамента денежно-кредитной политики
Центрального банка Российской Федерации

Модераторы:
Сорокин Дмитрий Евгеньевич, научный

руководитель Финуниверситета

Анонс:
Перспективы развития российской

экономики в условиях последних лет после
кризиса 2008 года вызывают серьезный дискурс.
Сталкиваются позиции в том, сохранены ли или
уже утрачены шансы России стать одним из
экономических лидеров современного мира.
Выясняется, какие шансы в ближайшее время по
выходу из затянувшейся стагнации и есть ли
шансы на темпы экономического роста выше
среднемировых. Наконец, имеются ли шансы
перейти к динамичному устойчивому
социально-экономическому развитию и, если –
да, то какие? От ответов на эти вопросы во
многом зависит выбор того или иного варианта
концепции (сценария) и, соответственно,
содержания стратегии на предстоящий период.
Все эти вопросы легли в основу для проведения
данной конференции.

Конференция на тему 
«Корпоративные финансы и корпоративное
управление в условиях «новой реальности»

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, 51, корп. 1, ауд. 0805

Спикеры:
1) Дзарданов А.Ю., заместитель начальника

отдела Управления правового обеспечения и
судебной защиты Росимущества

2) Князева Т.А., партнёр, корпоративные
финансы «Бейкер Тилли Россия»

3) Салимов А.Р., руководитель направления
инноваций Управления стратегического
развития Московской биржи

4) Трегубенко О.Л., независимый эксперт в
области корпоративного управления,
профессиональный поверенный, преподаватель
Корпоративного института ПАО «Газпром»

Модераторы:
1) Беляева Ирина Юрьевна, профессор

Департамента корпоративных финансов и
корпоративного управления

2) Черникова Людмила Ивановна,
профессор Департамента корпоративных
финансов и корпоративного управления

3) Тазихина Татьяна Викторовна,
профессор Департамента корпоративных
финансов и корпоративного управления

Основные вопросы:
 Основные направления модификации
корпоративных финансов в цифровой
экономике или «как не выплеснуть с водой
ребёнка»
 Финансы в «цифре» и в цифрах: в чем
выигрыш государства и бизнеса?
 Применение современных финансовых
технологий при формировании эффективной
бизнес-модели российских корпораций
 Интеллектуальный капитал корпораций:
проблемы оценки и управления в цифровой
экономике
 Какова эффективность мер по борьбе с
монополизацией российской экономики,
принятие поправок в ФЗ 205 «О защите
конкуренции»,
 Кодекс административных
правонарушений. Что изменится в
корпоративном управлении?
 Каковы пути решения проблем
корпоративного управления, связанных с
институтом независимых директоров и
профповеренных в компаниях с госучастием?
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРАХОВАНИЯ И ЭКОНОМИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Конференция на тему 
«Новые вызовы страхования и социальной 

сферы»

29 ноября, 10:00 – 13:00, 
Ленинградский проспект, 51, корп. 1, ауд. 0625

Спикеры:
1) Антропов В.В., профессор Департамента

мировой экономики и мировых финансов
2) Балакирева В.Ю., заместитель директора

Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской Федерации

3) Белозёров С.А., заведующий кафедрой
управления рисками и страхования Санкт-
Петербургского государственного университета

4) Злобин Е.В., директор Управления по
взаимодействию с учебными учреждениями ПАО
СК «РОСГОССТРАХ»

5) Кириллова Н.В., заместитель руководителя
Департамента страхования и социальной сферы

6) Кузнецова Н.П., профессор кафедры
управления рисками и страхования Санкт-
Петербургского государственного университета

7) Логвинова И.Л., заведующая кафедрой
страхования МФПУ «Синергия»

8) Малышев Н.И., советник Президента
Всероссийского союза страховщиков

9) Ткаченко А.А., заместитель директора
Института исследований международных
экономических отношений

10) Точилин Р.Ю., заместитель начальника
Управления надзора Департамента страхового
рынка Банка России

11) Цакаев А.Х., заведующий кафедрой
«Финансы, кредит и страхование» Грозненского
государственного нефтяного технического
университета имени академика М.Д.
Миллионщикова

12) Цыганов А.А., руководитель
Департамента страхования и социальной сферы

13) Юлдашев Р.Т., заведующий кафедрой
«Управление рисками и страхование»
МГИМО(у)МИД России

14) Адам Сливиньски, профессор
Департамента страхования Школы экономики
(Польша)

15) Анна Енджиховска, профессор
Департамента страхования Университета
экономики (Польша)

16) Гиндруте Каснаускене, профессор
Департамента качественных методов и
моделирования Факультета экономики
Университета Вильнюса (Вильнюс, Литва)

17) Кшиштоф Лыскава, профессор
Университета экономики (Польша)

18) Лариса Белинская, профессор
Департамента бизнеса Экономического
факультета Университета Вильнюса (Литва)

19) Магдалена Хмелёвец-Левчук, профессор
Департамента страхования Университета
экономики (Польша)

20) Мария Бальцерович-Шкутник,
профессор кафедры анализа и прогнозирования
рынка труда Экономического университета
(Польша)

21) Марта Борда, профессор Департамента
страхования Университета экономики (Польша)

22) Мариэтта Янович-Ломот, профессор
Департамента рисков и страхования Института
изучения рисков и финансовых рынков (Польша)

23) Ричард Пукала, директор Института
экономики и менеджмента государственной
Высшей технической школы (Польша)

24) Яцек Лисовски, руководитель
Департамента страхования Университета
экономики и бизнеса (Польша)

Модераторы:
1) Цыганов Александр Андреевич,

руководитель Департамента страхования и
экономики социальной сферы Финуниверситета

2) Кириллова Надежда Викторовна,
заместитель руководителя Департамента
страхования и экономики социальной сферы
Финуниверситета

Основные вопросы:
 Институциональные социальные вызовы.
 Законодательные инициативы и
направления развития российского страхового
рынка.
 Тренды европейских рынков.
 Вопросы саморегулирования страхования в
России.
 Взаимодействие коммерческого и
социального страхования.
 Проблемы глобализации на рынке труда.
 Повышения международной
конкурентоспособности субъектов мирового
финансового рынка.
 Направления развития агрострахования в
России и Европе.
 Новые технологии в страховании.
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ДЕПАРТАМЕНТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И МИРОВЫХ ФИНАНСОВ

Конференция на тему 
«Россия и мир: глобализм vs протекционизм»

29 ноября, 10:00 – 13:00, 
Ленинградский проспект, 55, ауд. 213

Спикеры:
1) Бажан Анатолий Иванович, заведующий

Отделом экономических исследований Института
Европы РАН

2) Валовая Татьяна Дмитриевна, член
Коллегии (Министр) по основным направлениям
интеграции и макроэкономике Евразийской
экономической комиссии

3) Исаев Никита Олегович, директор
института актуальной экономики

4) Кузьмин Алексей Сергеевич, президент
«АПЕКС Групп», председатель Научно-
экспертного совета ассоциации
«Компетентностная платформа» группы АСИ

5) Ершов Михаил Владимирович, главный
директор по финансовым исследованиям
Института энергетики и финансов

6) Ковалев Вадим Викторович, заместитель
директора Департамента финансовой политики
Евразийской экономической комиссии

7) Красавина Лидия Николаевна, научный
руководитель Института исследований
международных экономических отношений

8) Мирзаян Геворг Валерьевич,
международный журналист, доцент
Департамента политологии

9) Перская Виктория Вадимовна, директор
Института исследований международных
экономических отношений

10) Портной Михаил Анатольевич,
заведующий Отделом внешнеэкономических
исследований Института США и Канады РАН

11) Сергеев Виктор Михайлович, профессор
кафедры «Сравнительная политология»,
директор Центра глобальных проблем ИМИ
МГИМО (у) МИД России, президент Фонда
европейского наследия в изучении когнитивных
систем

12) Сумароков Валерий Николаевич,
советник при Ректорате

13) Тамаров Павел, президент Ассоциации
рынка платежных услуг

14) Хейфец Борис Аронович, профессор
Департамента мировой экономики и мировых
финансов

15) Хесин Ефим Самуилович, главный
научный сотрудник ИМЭМО РАН

16) Хомякова Людмила, начальник
Информационно-аналитического отдела
Межгосударственного банка СНГ

17) Щеголева Наталья Геннадьевна,
заведующая кафедрой мировой экономики и
управления внешнеэкономической
деятельностью Факультета государственного
управления МГУ им. М.В. Ломоносова

18) Вислав Гумула, профессор Института
социологии Ягеллонского университета
(Польша), руководитель Краковского филиала
Национального банка Польши

19) Джульетто Кьеза, международный
журналист и общественный деятель

20) Стюарт Кингсли Холланд, экономист,
политический деятель Лейбористской партии
Великобритании, профессор Института
социологии и европейской интеграции (Венгрия)

21) Рут Кэйси, профессор Дублинского
технологического института (Ирландия)

22) Фредерик Жуно-Сион, заместитель
декана Факультета финансов, Лионский
университет им. братьев Люмьер (Франция)

23) Рар А.Г., директор Германо-Российского
форума

Модераторы:
1) Звонова Елена Анатольевна, д.э.н., проф.,

руководитель Департамента мировой экономики
и мировых финансов

2) Каменева Екатерина Анатольевна, д.э.н.,
профессор, проректор по развитию
образовательных программ и международной
деятельности

3) Климова Ирина Иосифовна, к.филол.н.,
доцент, руководитель Департамента языковой
подготовки

4) Белоконев Сергей Юрьевич, к.пол.н.,
руководитель Департамента политологии

Основные вопросы:
 Протекционизм в истории и современности.
 Новый этап глобализации.
 Обострение конкуренции между
глобальными игроками под влиянием
противоречий мировой экономики.
 Россия и новый экономический порядок.
 Дисбалансы финансовой глобализации:
новые вызовы и возможности адаптации
российской экономики.
 Влияние культуры на экономическое
развитие регионов России.
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИОЛОГИИ

Конференция на тему 
«Социальные и социокультурные измерения 

экономических преобразований» 

29 ноября, 10:00 – 13:00, 
Ленинградский проспект, д. 55, 

киноконцертный зал

Спикеры:
1) Марко Риччели, д.соц.н., профессор,

генеральный секретарь EURISPES (Институт
политических, экономических и социальных
исследований Италия)

2) Зубец Алексей Николаевич, д.э.н.,
профессор, проректор по стратегическому
развитию и практикоориентированному
образованию, профессор Департамента
социологии

3) Тюриков А.Г., д.с.н., профессор,
руководитель Департамента социологии
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации

Модераторы:
1) Зубец Алексей Николаевич, проректор по

стратегическому развитию и практико-
ориентированному образованию

2) Тюриков Александр Георгиевич,
руководитель Департамента социологии

3) Брыкин Арсений Валерьевич, заместитель
генерального директора, статс-секретарь АО
«Росэлектроника», профессор Департамента
социологии

4) Марко Риччери, генеральный директор
EURISPES (Институт политических,
экономических и социальных исследований,
Италия)

Практическую направленность работы
панели подтверждает участие в ней
партнеров, в число которых входят:

 EURISPES (Институт политических,
экономических и социальных исследований
Италия);
 Федеральная служба по финансовому
мониторингу;
 АО «Росэлектроника»;
 Общественная палата Российской
Федерации;
 Федеральный научно-исследовательский
социологический центр РАН.

Основные вопросы для обсуждения:
 социальные и социокультурные измерения
последствий и рисков экономических
преобразований в мире и в России;
 анализ социально-экономических,
политических и социокультурных ресурсов
развития страны;
 стратегические ориентиры развития
России, поиск образа новой субъектности в
мире;
 инициативы, инновации или игра в
«догонялки», «исключительность», отставание?
 социально-экономическая, политическая и
социокультурная инфраструктура поддержки
инициатив и инноваций цифровизации
экономики.

Круглый стол «Социальный капитал как 
основа динамичного развития российского 

общества» 

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, д. 51, корп. 4, ауд. 53

Основные вопросы для обсуждения:
 Теоретико-методологический анализ
проблемы динамики социального капитала в
российском обществе;
 Коммуникативный потенциал
современного гуманизма для формирования
устойчивого социума;
 Ообенности социокультурной динамики
российского общества и отдельных социальных
групп: сравнительный анализ российского и
зарубежного опыта;
 Формирование гуманистической
современной модели устойчивого общества.

10



ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Конференция «Российское законодательство: 
как создать правовую среду для 

экономического рывка»

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, 49, малый зал

Спикеры:
1) Николя Руйе, профессор Школы бизнеса

Лозанны (Швейцария), партнера в юридической
фирме «MCE Avocats», член Швейцарской
Ассоциации адвокатов, член научно-
консультативного совета при Суде по
интеллектуальным правам Российской
Федерации

2) Представители Федеральной
Антимонопольной Службы, Федерального
казначейства, Комитета Государственной Думы
Комитет Государственной Думы по
государственному строительству и
законодательству, Главного контрольного
управления города Москвы, Банка России,
Общественного движения «Молодые юристы
России», а также Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в городе Москве.

Модераторы:
1) Ручкина Гульнара Флюровна, д.ю.н.,

профессор, руководитель Департамента
правового регулирования экономической
деятельности

2) Рузакова Ольга Александровна, д.ю.н.,
профессор, профессор Департамента правового
регулирования экономической деятельности

3) Николя Руйе

Вопросы, выносимые на обсуждение в
ходе дискуссии:
 Публичные регуляторы финансово-
экономических отношений.
 Благоприятный правовой режим для
возникновения и развития современных
финансово-экономических технологий.
 Новые вызовы правового обеспечения
конкуренции и демонополизации экономики.
 Организационно-правовая защита
личности, бизнеса, власти.
 Правовые механизмы активного
стимулирования притока инвестиций.
 Практика применения банкротства: опыт,
технологии, перспективы.
 Малый и средний бизнес: создание
устойчивой правовой среды для экономического
рывка.

Круглый стол «Антимонопольное 
регулирование как инструмент развития 

экономики России»

29 ноября, 14:00 – 16:00, 
Малый Златоустинский переулок, 7, ауд. 318

Модераторы:
1) Залюбовская Наталья Валерьевна, к.ю.н.,

доцент, доцент Департамента правового
регулирования экономической деятельности

Анонс:

В рамках проведения круглого стола
ведущие эксперты осветят вопросы
антимонопольной политики, перспективы
развития антимонопольного законодательства в
свете принятия пятого антимонопольного
пакета, а также вопросы регулирования
конкурентных отношений в сфере розничной
торговли и финансового сектора.

Кроме того, обозначен круг вопросов,
вынесенных на обсуждение участников
круглого стола:
 Основные векторы совершенствования
конкурентного законодательства в рамках
«четвертого антимонопольного пакета».
 Формирование содержания понятия
«экономическая концентрация» в целях
осуществления ее государственного контроля.
 Координация экономической деятельности
и антимонопольное законодательство.
 Гармонизация антимонопольного
законодательства России и Европейского союза.
 Антиконкурентные соглашения и картели.
 Совершенствование правовых механизмов
гражданско-правовых последствий нарушения
антимонопольного законодательства.
 Формирование междисциплинарного
(экономико-правового) интерфейса всех
категорий конкурентного законодательства.
 Взаимодействие органов исполнительной
власти по вопросам антимонопольного
регулирования.
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КАФЕДРА «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Конференция на тему 
«Информационная безопасность – надежный 

щит цифровой экономики»

29 ноября, 10:00 – 13:00, 
Ленинградский проспект, 49,  ауд. 214

Спикеры:
1) Алюшин В.М., ведущий специалист АО

«Лаборатория Касперского»
2) Алехнович С.О., руководитель Финансово-

экономической службы ОАО «Корпорации
«ВНИИЭМ», ГК «Роскосмос»

3) Велигура А.Н., председатель Комитета по
информационной безопасности Ассоциации
Российских Банков

4) Волков А.Н., управляющий директор -
начальник Управления методологии
кибербезопасности ПАО «Сбербанк»

5) Денисов С.М., руководитель направления
Отдела развития бизнеса АО «ИнфоТеКС»

6) Дураковский А.П., директор
Аттестационно-испытательного центра
информационной безопасности и систем защиты
информации НИЯУ МИФИ

7) Жуков И.Ю., первый заместитель
генерального директора ООО
«Информационные лазерные системы»

8) Марков А.С., президент ГК «Эшелон»
9) Михайлов Д.М., руководитель экспертного

совета Международной ассоциации
кибербезопасности «ЕвраКИП»

10) Курило А.П., главный эксперт АО «РНТ»
11) Крылов Г.О., эксперт РФФИ, профессор

кафедры «Информационная безопасность»
12) Климонтова Г.Н., начальник Учебно-

методического отдела Учебного центра АО
«ИнфоТеКС»

13) Лисицын А.Ю., советник председателя
Правления Ассоциации участников рынка
платежных услуг «Некоммерческое партнерство
«Национальный платежный совет»

14) Лебедь С.В., руководитель Службы
кибербезопасности ПАО «Сбербанк»

15) Павленко П.А., советник генерального
директора ОАО «ИнфоТеКС»

16) Петренко С.А., старший менеджер Отдела
развития продукта АО «ИнфоТеКС»

17) Райков О.В., руководитель Управления
Федеральной службы по техническому и
экспертному контролю (ФСТЭК России) по
Центральному федеральному округу

18) Чефранова А.О., исполнительный
директор Учебного центра ОАО «ИнфоТеКС»

19) Герт Демминк, университет Роттердама,
специалист по экспортному контролю, партнер
компании Philip Sidney (Нидерланды)

Модераторы:
1) Шеремет Игорь Анатольевич, заведующий

Кафедрой «Информационная безопасность»
Финуниверситета

2) Сильвестров Сергей Николаевич,
директор института экономической политики и
проблем экономической безопасности
Финуниверситета

Основные вопросы:
 Ключевые тренды безопасного развития
цифровой экономики в мире и в нашей стране
 Новые риски информационной
безопасности для граждан, общества и
государства
 Возможности российских компаний,
работающих в сфере ИТ/ИБ - сопровождения
перспективных финансовых технологий
 Меры необходимой правовой поддержки
 Вопросы кадрового обеспечения и
стандартизации в процессе проведения нового
экономического курса и усиления в нем
стратегической роли вопросов информационной
безопасности.
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КАФЕДРА 
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И ПСИХОЛОГИЯ»

Научно-практическая конференция 
«Управление общественным доверием: 

экономика и нравственность»

29 ноября, 15:30 – 18:00, 
Ленинградский проспект, 51, корп.1, ауд. 0611

Спикеры:
1) Пряжников Николай Сергеевич,

профессор факультета психологии МГУ им. М.В.
Ломоносова, профессор кафедры «Управление
персоналом и психология» Финуниверситета

2) Митяш Сергей Аскольдович, советник
главы Управы района Кузьминки г. Москвы

3) Кафтан Виталий Викторович, профессор
Департамента политологии Финуниверситета

4) Ширванов Алексей Амирбекович,
главный научный сотрудник Всероссийского
научно-исследовательского института МВД
России

5) Дзаппала Себастьяно, доктор, президент
НОУ «РИМ Университет»

6) Одегов Юрий Геннадьевич, руководитель
научной школы «Управление человеческими
ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова

7) Пичугин Виталий Григорьевич,
председатель Московской областной коллегии
адвокатов «Шереметьево», руководитель Центра
«Развитие бизнеса и личной эффективности»

8) Соколов Лев Александрович, профессор
кафедры Государственного управления и
кадровой политики Московского городского
университета управления Правительства
Москвы

Модераторы:
1) Полевая Марина Владимировна, д-р экон.

наук, заведующая кафедрой «Управление
персоналом и психология»

2) Камнева Елена Владимировна, канд.
психол. наук, доцент кафедры «Управление
персоналом и психология»

Анонс:
Фокус конференции будет направлен на

обсуждение проблемы общественного доверия
населения экономическому курсу государства,
знакомство с передовыми исследованиями в
данном направлении, и выработка единого

понимания путей формирования
общественного доверия с учетом специфики
информационно-психологического воздействия
средств массовой коммуникации.

В ходе дискуссии запланировано
обсуждение следующих вопросов:

Общественное доверие как важнейшее
условие эффективности экономического курса
России;

Состояние информационного обеспечения
экономического курса современной России;

Основные причины сопротивления
изменениям в экономике и социальной сфере;

Влияние средств массовой информации на
формирование общественного доверия
населения;

Проблема допустимой и неприемлемой
манипуляции массовым сознанием со стороны
СМИ;

Этические проблемы управления доверием
населения страны.
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КАФЕДРА 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Круглый стол на тему «Государственный 
менеджмент: фактор или тормоз 

экономического роста?»

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, 51, корп.1, ауд. 0908

Спикеры:
1) Аляутдинов Н.Ф., ведущий консультант

Отдела координации приоритетных проектов
Департамента проектного управления
Министерства экономического развития
Российской Федерации

2) Бриль Д.В., заместитель руководителя
Федерального агентства научных организаций;

3) Гайнулин Д.Г., заместитель директора
Департамента стратегического развития и
инноваций Министерства экономического
развития Российской Федерации

4) Галкин А.И., заместитель директора
Департамента стратегического развития и
инноваций, руководитель проектного офиса
Министерства экономического развития
Российской Федерации

5) Казюка А.В., советник Департамента
проектной деятельности Аппарата
Правительства Российской Федерации

6) Малков П.В., директор Департамента
государственного управления Министерства
экономического развития Российской
Федерации

7) Савельев А.А., начальник отдела,
заместитель директора Департамента
бюджетной политики в сфере государственного
управления, судебной системы, государственной
гражданской службы Министерства финансов
Российской Федерации

8) Семиков С.В., консультант Департамента
проектной деятельности Аппарата
Правительства Российской Федерации

Модераторы:
1) Прокофьев Станислав Евгеньевич,

заведующий кафедрой «Государственное и
муниципальное управление»

2) Галкин Андрей Игоревич, заместитель
заведующего кафедрой «Государственное и
муниципальное управление»

Основные вопросы для обсуждения:
 Государственное стратегическое
управление: новые вызовы и подходы.
 Государственные услуги: фактор роста
доверия к государству или наоборот?
 Проектное управление - инструменты
корпоративного менеджмента на службе
государству: реализация и возможности.
 Реформа контрольно-надзорных и
разрешительных функций как ключевой
фактор повышения эффективности
государственного менеджмента.
 Реформа государственной службы: миф
или реальность?
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  
ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Круглый стол «Институциональные 
проблемы промышленной политики в эпоху 

новой индустриальной революции»

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, 51, корп.1, ауд. 0317

Спикеры:
1) Гутенев Владимир Владимирович,

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Российской Федерации
по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и
предпринимательству, Первый вице-президент
Союза машиностроителей России, Президент
Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям»

2) Бабкин Константин Анатольевич,
Президент Промышленного Союза «Новое
Содружество»

3) Губанов Сергей Семенович, главный
редактор журнала «Экономист»

4) Вологодский Сергей Александрович,
заместитель директора Фонда развития
промышленности

5) Петрожицкий Дмитрий Валерьевич,
эксперт Промышленного комитета ОНФ

6) Крупнов Юрий Васильевич, Председатель
наблюдательного совета Института демографии,
миграции и регионального развития

7) Шутилин Владислав Юрьевич, декан
Факультета международных экономических
отношений Белорусского государственного
экономического университета

8) Кокин Сергей Викторович, генеральный
директор АО «Арктический транспортно-
промышленный узел Архангельск»

Модераторы:
1) Толкачев Сергей Александрович, д.э.н.,

профессор, первый заместитель руководителя
Департамента экономической теории

2) Абдикеев Нияз Мустякимович, д.т.н.,
профессор, директор Института промышленной
политики и институционального развития

Ожидаемое количество участников
мероприятия: 40-50 человек

Анонс:
Круглый стол охватывает широкую

проблематику актуальных вопросов
промышленной политики. В частности, в работе
секции будут предприняты попытки:
обосновать механизмы институционального
обеспечения устойчивого развития экономики,
выявить технологические и структурные сдвиги
в экономике, оценить новый формат рынка
труда и представить способы решения проблем
безработицы, определить место России в
мировом разделении труда в рамках глобальных
технологических цепочек, а также обсудить
положения экономической теории нового
индустриального общества.

Большое внимание будет уделено
обсуждению практических вопросов развития
промышленности России. На заседание
приглашены представители органов
государственной власти, промышленных
предприятий России, аналитических и
консалтинговых агентств, общественных
организаций, академической науки.

Основные вопросы:
• Новая мировая промышленная революция
и ее влияние на отечественную
промышленность.
• Вышла ли российская промышленность на
траекторию роста?
• Насколько действенны и эффективны меры
государственной поддержки промышленности?
• Какие инструменты Закона «О
промышленной политике в Российской
Федерации» показали свою работоспособность,
а какие еще не вышли на намеченные рубежи?
• Как решать проблему малодоступности
кредитов коммерческих банков для
промышленных предприятий?
• Как зарекомендовал себя Фонд развития
промышленности?
• Что нужно промышленным предприятиям
от институтов государственной власти: низкие
налоги, надежные планы развития, кадровая
поддержка, доступный кредит?
• С какими проблемами сталкиваются
промышленные предприятия при
финансировании инноваций?
• Как повлияли международные санкции на
деятельность российских предприятий на
мировых рынках?
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Круглый стол «Экономические санкции: 
проклятье или предпосылка успеха?»

29 ноября, 14:00 – 16:00, 
Ленинградский проспект, 51 корп. 4, ауд. 54.

Спикеры:
1) Вишневский Валентин

Павлович, заместитель директора Института
экономики промышленности НАН Украины
(Украина, Донецк)

2) Авдашева Светлана Борисовна,
руководитель Департамента прикладной
экономики НИУ ВШЭ

3) Бузгалин Александр Владимирович,
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова

4) Глазьев Сергей Юрьевич, академик РАН,
советник Президента Российской Федерации

5) Клепач Андрей Николаевич, заведующий
кафедры макроэкономической политики и
стратегического управления МГУ им. М.В.
Ломоносова

6) Ленчук Елена Борисовна, директор
Института экономики РАН

7) Кузнецов Борис Викторович, ординарный
профессор НИУ ВШЭ

8) Рязанов Виктор Тимофеевич, заведующий
кафедрой экономической теории Санкт-
Петербургского государственного университета

Модератор:
Нуреев Рустем Махмутович, д.э.н.,

профессор, научный руководитель
Департамента экономической теории

Анонс:
Прошло три года, как США и их союзники

ввели экономические санкции против России.
Они были введены против российских
компаний, функционирующих в нефтяной и
газовой отраслях, финансовой и банковской
сферах, оборонно-промышленном комплексе. В
ответ на экономические санкции Россия ввела
эмбарго, которое выразилось в запрете на ввоз
мяса, рыбы, молочной продукции на
территорию Российской Федерации.

Данный круглый стол ставит следующие
проблемы для обсуждения:

1) Экономические санкции Запада и
российские антисанкции: успех или провал? Что
удалось и что не удалось сделать за эти годы?

Достигнуты ли поставленные цели и правильно
ли выбраны средства для их достижения.
Возникает вопрос о том на какой период были
рассчитаны эти меры – на долгосрочный,
среднесрочный или краткосрочный периоды?

2) Экономические санкции: издержки и
выгоды конфронтации. Чему учит
исторический опыт?

3) Почему российская финансовая система
в условиях экономических санкций нуждается в
коренных преобразованиях? И как ее
модернизировать? В какой мере Центробанк
должен отвечать за экономическое положение в
стране и нести прямую или косвенную
ответственность? Нужно ли для этого
пересмотреть законодательную базу
Центробанка?

4) Есть ли предпосылки повышения
конкурентоспособности российских
предприятий в рамках действующих
экономических санкций? Каковы пределы
экономически целесообразного
импортозамещения? Будет ли способствовать
формирование производственных кластеров и
технопарков, объединяющих компании, заводы,
электростанции и научно-исследовательские
центры решению возникших проблем или нет?
Как повысить эффективность принятых
управленческих решений?

5) Способствуют или препятствуют
экономические санкции модернизации
оборонно-промышленного комплекса России?
Что будет способствовать обмену имеющимися
технологиями и разделению издержек по
разработке и освоению новых технологий?

6) Почему агропромышленный комплекс не
в полной мере смог воспользоваться
преимуществами относительно изоляции? При
каких предпосылках политика
импортозамещения становится разумной? В
какой мере российские фермеры сумели
воспользоваться, а в какой мере не сумели
воспользоваться и почему?
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КАФЕДРА 
«АНАЛИЗ РИСКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАНОСТЬ» 

ФАКУЛЬТЕТ АНАЛИЗА РИСКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.К. СЕНЧАГОВА

Круглый стол «Управление рисками в системе 
обеспечения безопасности предприятия 

«цифровой эры» 

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, д. 51, корп. 1 ауд. 0530

Спикеры:
1) Лебедев Игорь Александрович,

заведующий кафедрой «Анализ рисков и
экономическая безопасность»,

2) Абдуллаханов Фаррух Пулатович,
директор КПМГ, руководитель направления
комплаенс и ПОД/ФТ

3) Ефимов Сергей Владимирович,
заместитель начальника управления экспертно-
криминалистического центра МВД России

4) Саркисян Карина Суреновна, директор
по внутреннему контролю и финансовому
комплаенсу X5 RETAIL GROUP

5) Трофимов Алексей Юрьевич, заместитель
генерального директора по безопасности ООО
«ГК ИНСиС»

6) Теленков Евгений Евгеньевич,
заместитель руководителя службы риск-
менеджмента ПАО «ГМК «Норильский никель»

7) Старовойтов Владимир Гаврилович,
директор Центра мониторинга и оценки
экономической безопасности Института
экономической политики и проблем
экономической безопасности Финуниверситета

Модераторы:
1) Безденежных Вячеслав Михайлович,

профессор кафедры «Анализ рисков и
экономическая безопасность»

2) Сильвестров Сергей Николаевич,
директор института экономической политики и
проблем экономической безопасности, академик
РАН

Ожидаемое количество участников
мероприятия: 30 чел.

Анонс:
Обеспечение экономической безопасности в

современных условиях хозяйствования является
приоритетной задачей функционирования как
государства, так и отдельных хозяйствующих
субъектов, решение которой включает не только

выявление и устранение угроз появления
кризисных явлений, но и поддержание
устойчивого и максимально эффективного
развития.

Необходимость разработки современных
подходов к вопросам обеспечения
экономической безопасности, определения
приоритетных направлений государственной
политики и комплекса мер по защите
экономического суверенитета, преодолению
действующих и потенциально возможных
внешних и внутренних вызовов и угроз в
экономической сфере, обеспечению
устойчивого экономического развития
предопределили появление в российской
правовой практике Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период
до 2030 г. (утверждена Указом Президента РФ №
208 от 13 мая 2017 г.)

Вместе с тем, по-прежнему, актуальными
являются вопросы оценки и анализа рисков,
сопровождающих предпринимательскую
деятельность. В связи с этим применение риск-
ориентированного подхода в целях обеспечения
экономически безопасного,
конкурентоустойчивого, эффективного
функционирования экономики необходимо
рассматривать не только как механизм
формирования запаса определенного
финансового ресурса для покрытия ущерба и
минимизации рисков (в том числе и неудачного
принятия решений, и их реализации в
различных сферах экономики), но и как
механизм формирования широкого набора мер
и их реализация.

Основные вопросы для обсуждения:
 Формирование федеральной системы
управления рисками в России
 Риск-ориентированный подход к
обеспечению экономической безопасности в
современных условиях
 Криптовалюты: будущее или угроза
национальной экономики
 Влияние частной и суверенной финансовой
задолженности на экономическую безопасность
государства
 Комплаенс – функция как способ защиты
активов хозяйствующего субъекта.
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ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Круглый стол «Регионы России: новые 
подходы к развитию»

30 ноября, 16:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, д. 51, корп. 4 ауд. 24

Спикеры:
1) Лукас Клейн-Руешкамп, эксперт

Организации экономического сотрудничества и
развития

2) Алиев Фирдус Завидович, директор
частного учреждения по сопровождению
реализации территориальных проектов атомной
отрасли «Атом-ТОР»

3) Егоров Игорь Викторович, директор
Департамента регионального развития
Министерства экономического развития
Российской Федерации

4) Зубаревич Наталья Васильевна,
профессор Географического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова

5) Ильина Ирина Николаевна, директор
Института региональных исследований и
городского планирования НИУ «Высшая школа
экономики»

6) Краснопольский Борис Хананович,
руководитель Представительства Института
экономических исследований ДВО РАН в г.
Москва

7) Кузнецов Юрий Григорьевич, директор
Агентства по социально-экономическому
развитию агломераций

8) Пилясов Александр Николаевич,
профессор Географического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова

Модераторы:
1) Фаттахов Рафаэль Валиахметович,

профессор Департамента общественных
финансов Финуниверситета

2) Строев Павел Викторович, директор
Центра региональной экономики и
межбюджетных отношений Финуниверситета

Анонс:
Экономика России переживает сложный

период, когда страна столкнулась с новыми
неблагоприятными факторами внешней среды,
связанными с геополитической
нестабильностью, санкциями западных стран.

Эти обстоятельства предопределяют
необходимость формирования новых
механизмов модернизации региональных
социально-экономических систем,
обеспечивающих не только краткосрочную, но
и среднесрочную и долгосрочную устойчивость
их развития.

В современных условиях ключевым
предложением обеспечения устойчивого
социально-экономического развития регионов
России в среднесрочной перспективе на фоне
прошедшей стагнации экономики и в целях
скорейшего выхода из кризиса является
реализация кластерного потенциала
территорий и развитие «полюсов роста»,
способных выступить локомотивами развития
регионов и макрорегионов. Реализация
кластерного потенциала в значительной
степени может положительно повлиять на
создание высокопроизводительных рабочих
мест, рост инвестиций в основной капитал и
ускоренное развитие инновационной сферы.

По результатам проведенной дискуссии
будут подготовлены рекомендации для органов
государственной власти в сфере регионального
развития и разработки Стратегии
пространственного развития Российской
Федерации.

Основные вопросы для обсуждения:
1. Тенденции и перспективы

пространственного развития экономики России.
2. Старые и новые проблемы социально-

экономического развития регионов и городов
России.

3. Обеспечение финансовой устойчивости
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в новых условиях.

4. Развитие агломераций и новые формы
межмуниципального взаимодействия и
сотрудничества.

5. Территориальные кластеры как «точки
роста» экономики страны.

6. Рецепты и лучшие практики
экономического развития для территорий.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИТОЛОГИИ

Круглый стол на тему 
«Политические механизмы социально-

экономического развития России в 2018-2024 
гг.:  предвыборная   повестка  как «новый 
контракт»  российских  элит и  общества»

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, д. 51, корп. 1, ауд. 0314

Спикеры:
1) Данилин Павел Викторович,

генеральный директор Центра политического
анализа

2) Митяев Дмитрий Аркадьевич,
заместитель Председателя Совета по изучению
производительных сил Министерства
экономического развития Российской
Федерации и РАН по развитию

3) Заславский Сергей Евгеньевич, научный
руководитель АНО «Центр общественно-
политических проектов и коммуникаций», член
экспертного совета Учебно-научного центра
государственного строительства и подготовки
управленческих кадров МГУ им. М.В.
Ломоносова

4) Никологорский Дмитрий Юрьевич,
советник Отдела финансового анализа
Аналитического управления Аппарата Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации

5) Кузьмин Алексей Сергеевич, президент
Группы АПЕКС, председатель Научно-
экспертного совета ассоциации
«Компетентностная платформа» группы АСИ

6) Рар Александр Глебович, директор
Германо-Российского форума

7) Кьеза Джульетто, международный
журналист и общественный деятель

8) Сергеев Виктор Михайлович, профессор
кафедры «Сравнительная политология»,
директор Центра глобальных проблем ИМИ
МГИМО (у) МИД России, президент Фонда
европейского наследия в изучении когнитивных
систем.

Модераторы:
1) Белоконев Сергей Юрьевич, к.пол.н.,

руководитель Департамента политологии
2) Пырма Роман Васильевич, к.пол.н.,

доцент, заместитель руководителя Департамента
политологии

3) Назарова Наталья Александровна, к.э.н.,
доцент, заместитель руководителя Департамента
политологии

Основные вопросы для обсуждения:

 Контуры «нового контракта» российских

элит и общества в условиях новой
экономической и политической реальности.
 «Национализация» элит России: цели,
средства, результаты.
 Варианты адекватных политических
ответов российской элиты на санкции Запада.
 Ротация политической элиты России: новые
кадры под новые задачи.
 Политические механизмы реализации
социально-экономического развития на
федеральном и региональном уровне.
 «Незападные» варианты политических
систем: кейсы успешной модернизации и
политической устойчивости.
 Киберпространство российской политики:
возможности, угрозы, новые тенденции
государственного управления.
 Ожидания «поколения Z»: молодежная
политика в современной России.
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ДЕПАРТАМЕНТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И МИРОВЫХ ФИНАНСОВ

Круглый стол «Проблемы и перспективы 
развития международных экономических 

отношений на пространстве 
Большой Евразии»

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, 51, корп.1, ауд. 0329

Спикеры:
1) Абрамов Александр Львович, профессор
кафедры математических методов в экономике
Дальневосточного федерального университета
2) Брагина Елена Аркадьевна, главный научный
сотрудник ИМЭМО РАН
3) Ишханов Александр Владимирович, профессор
Кубанского государственного университета
4) Кожевников Сергей Александрович, зав.
лабораторией Вологодского научного центра
Российской академии наук
5) Линкевич Елена Федоровна, профессор
Кубанского государственного университета
6) Лукин Евгений Владимирович, ведущий
научный сотрудник Вологодского научного
центра Российской академии наук
7) Матвиенко Николай Николаевич, заведующий
лабораторией Научно-образовательного центра
ДВФУ «Дальневосточный центр экономического
развития и интеграции России в АТР»
8) Морева Евгения Львовна, заместитель
директора Института промышленной политики и
институционального развития Финансового
университета
9) Петрова Галина Владиславовна, заместитель
директора Института проблем безопасности СНГ,
руководитель центра международно-правовых и
политических проблем евразийского
сотрудничества, профессор международно-
правового факультета МГИМО
10) Пищик Виктор Яковлевич, профессор
Департамента мировой экономики и мировых
финансов Финансового университета
11) Поплыко Владимир Иванович, доцент
Белорусского государственного экономического
университета
12) Руднев Юрий Алексеевич, заведующий
отделом экономических исследований и
прогнозирования Института промышленного
развития «Информэлектро»
13) Тарковска Валентина, профессор Дублинского
технологического института (Ирландия) -
Университета Виттен/Хердекке (Германия)
14) Турбан Галина Владимировна, зав. кафедрой
международного бизнеса Белорусского
государственного экономического университета

15) Цэрэнпурев Готовын, член Правления
Международного банка экономического
сотрудничества (Монголия)
16) Ярыгина Ирина Зотовна, профессор
Департамента мировой экономики и мировых
финансов Финансового университета
17)Янг Шиксу, вице – президент Всекитайской
ассоциации сотрудничества с развивающимися
странами (Китай)

Модераторы:
1) Звонова Елена Анатольевна, д.э.н., проф.,
руководитель Департамента мировой экономики
и мировых финансов
2) Ярыгина Ирина Зотовна, д.э.н., проф.,
профессор Департамента мировой экономики и
мировых финансов
3) Щеголева Наталья Геннадьевна, д.э.н.,
проф., заведующая кафедрой мировой
экономики и управления внешнеэкономической
деятельностью факультета государственного
управления МГУ имени М.В. Ломоносова

Анонс:
На мероприятии предполагается

обсудить такие вопросы, как экономический рост
и развитие Большой Евразии, обеспечение
устойчивого развития международных
финансовых отношений, ответ на вызовы
глобализации и интеграционных процессов,
факторы роста международного экономического
сотрудничества, изменения в
макроэкономической и финансовой политике,
приоритеты экономического сотрудничества
Большой Евразии, формирующиеся рынки и
эволюция управления мировой экономикой и
мировыми финансами.

Основные вопросы:
1. На пути к экономическому росту и развитию
Большой Евразии.
2. Как обеспечить устойчивое развитие
международных финансовых отношений?
3. Как ответить на вызовы глобализации и
интеграционных процессов?
4. Международное экономическое
сотрудничество: факторы роста.
5. Макроэкономическая и финансовая политика:
время перемен?
6. Приоритеты экономического сотрудничества
Большой Евразии.
7. Формирующиеся рынки и эволюция
управления мировой экономикой и мировыми
финансами.
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КАФЕДРА 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ, ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС И 

СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Круглый стол на тему
«Туризм – драйвер развития экономики»

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, д. 55, ауд. 213

Спикеры:
1) Сафонов Олег Петрович, руководитель

Федерального агентства по туризму;
2) Барзыкин Юрий Александрович,

председатель Комитета Торгово-Промышленной
Палаты России по предпринимательству в сфере
туристской, курортно-рекреационной и
гостиничной деятельности, Вице-президент
Российского Союза Туриндустрии;

3) Фомин Игорь Вадимович, член Комитета
Совета Федерации по социальной политике;

4) Прасов Вадим Викторович, вице-
президент Федерации Рестораторов и
Отельеров, генеральный директор «Альянс
Отель Менеджмент»;

5) Савченко-Бельский Кирилл
Александрович, заместитель председателя
Комитета по содействию профессиональному и
бизнес-образованию ТПП РФ, директор
кадрового агентства СБФ «Персонал»;

6) Власова Тамара Ильинична, президент
Национальной академии туризма, ректор НОУ
ВПО «Балтийская академия туризма и
предпринимательства»;

7) Кострюкова Оксана Николаевна, декан
Факультета туризма и гостеприимства Санкт-
Петербургского государственного
экономического университета;

8) Корнеевец Валентин Сергеевич, директор
Института рекреации, туризма и физической
культуры БФУ им. И. Канта;

9) Жекова Катя, Первый секретарь и атташе
по туризму Посольства Республики Болгария
(Болгария);

10) Сагрестани Фиорелла, ректор Istituto
Alberghiero G. de Carolis (Италия);

11) Божинова Марияна, первый проректор
Стопанской Академии им. Димитра А. Ценова
(Болгария);

12) Песонен Туйя, декан Факультета
туризма Юго-Восточного Университета
прикладных наук (Финляндия);

13) Франкович Марек, болонский эксперт,
профессор Ягеллонского университета
(Польша);

14) Гаол Форд Люмбан, профессор
Департамента компьютерных технологий
Университета Бина Нусантара (Индонезия);

15) Гунаре Марина, профессор Балтийской
международной академии (Латвия).

Модераторы:
1) Розанова Татьяна Павловна, д.э.н.,

профессор, проректор по непрерывному
образованию

2) Морозов Михаил Анатольевич, д.э.н.,
профессор, заведующий кафедрой
«Международный туризм, гостиничный бизнес
и социальный менеджмент»

3) Нестеренко Марина Юрьевна, главный
редактор журнала «Туризм: практика,
проблемы, перспективы»

В рамках круглого стола будет
обсуждён ряд актуальных вопросов:

1. Влияние туризма на экономику
региона;

2. Роль местного населения в развитии
регионального туризма;

3. Современные подходы к развитию
туристских дестинаций России;

4. Малые города как фактор развития
регионального туризма;

5. Кластерный подход как современная
стратегия успешного развития регионального
туризма;

6. Цифровая экономика и её влияние на
развитие туризма;

7. Digital-маркетинг в туризме;
8. Повышение качества и разнообразия

туристских услуг как фактор обеспечения
конкурентоспособности национального
турпродукта;

9. Направления использования
технологии больших данных (Big Data) в
туризме;

10. Привлекательность дестинации как
важнейший фактор формирования туристских
потоков;

11. Современная концепция подготовки
кадров для сферы туризма.
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ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА И 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Дискуссионный клуб «Перезагрузка 
миропорядка: стратегическая оценка и 

прогнозы»

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, д. 51, корп. 1, ауд. 1001

Спикеры:
1) Александрова О.А., заместитель

директора по научной работе Института
социально-экономических проблем
народонаселения РАН

2) Аринин А.Н., директор Института
федерализма и гражданского общества

3) Аршин К.В., аналитик Центра
межрегиональных программ и проектов

4) Бажан А.И., главный научный сотрудник,
заведующий Отделом экономических
исследований Института Европы РАН

5) Ершов В.Ф., директор Центра стратегии и
аналитики Московского государственного
областного университета, руководитель Центра
финансовых исследований «Ценные бумаги»

6) Игнатьева И.А., профессор
Юридического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова

7) Карин Беше-Головко, директор
Ассоциации Комитас Генциум Франция-Россия

8) Кикнадзе В.Г., главный научный
сотрудник Института проблем эффективного
государства и гражданского общества
Департамента политологии

9) Кириллов А.Д., директор Уральского
центра Б.Н. Ельцина

10) Мухин А.А., генеральный директор
Центра политической информации

11) Насриддинов Т.Г., начальник
Аналитического отдела Аппарата Общественной
палаты Российской Федерации, старший
преподаватель кафедры социальных
коммуникаций и технологий Российского
государственного гуманитарного университета

12) Силласте Г.Г., профессор Департамента
социологии Финуниверситета

13) Тимофеева О.Л., член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
член Комитета Совета Федерации по
международным делам

14) Федорова И.Ю., профессор
Департамента общественных финансов

15) Чумаков А.Н., первый вице-президент
Российского философского общества,
профессор, ведущий научный сотрудник
Института философии РАН

16) Шашкин П.А., доцент Института права
и национальной безопасности, старший
научный сотрудник Департамента политологии
Финуниверситета, помощник члена

17) Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, специального
представителя Президента Российской
Федерации по взаимодействию с
организациями соотечественников за рубежом

18) Шульга С.В., ведущий научный
сотрудник Отдела конституционного права
Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской
Федерации

19) Карин Беше-Головко, директор
Ассоциации Комитас Генциум Франция-Россия
(Франция)

20) Тодд Лефко, профессор Университета
Миннесоты, президент Совета международного
делового развития (США)

21) Джованни Савино, приглашенный
профессор Института общественных наук
«РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации», профессор Неаполитанского
университета имени Фридриха II (Италия)

Модераторы:
1) Галас Марина Леонидовна, главный

научный сотрудник Института проблем
эффективного государства и гражданского
общества Департамента политологии

2) Шатилов Александр Борисович, декан
факультета социологии и политологии

3) Рыльская Марина Александровна,
директор Института проблем эффективного
государства и гражданского общества
Департамента политологии

Основные вопросы для обсуждения:
 Вектор развития мирового сообщества:
политика, право, экономика, социум.
 Россия в современных мировых
конфликтах.
 Неолиберализм как предпосылка
формирования новой системы международных
отношений.
 Современная глобальная миграция
населения и институтов гражданского общества
как фактор изменения миропорядка.
 Евразийский экономический союз и
Таможенный союз ЕАЭС как шаг на пути
интеграции Большой Евразии.
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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА «ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?»

Панельная дискуссия 
«Цифровая экономика: от технологий к людям»

29 ноября, 16:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, 51, корп. 1, ауд. 0529

Спикеры:
1) Гисин В.Б., профессор Департамента

анализа данных, принятия решений и
финансовых технологий

2) Гросул М.В., главный специалист блока
нефтепереработки, нефтехимии,
газопереработки ПАО «Лукойл»

3) Добриднюк С.Л., директор по
исследованиям и инновациям компании
«Диасофт»

4) Назипов Д.А., первый вице-президент и
руководитель ИТ-блока АО «Газпромбанк»

5) Славин Б.Б., научный руководитель
Факультета прикладной математики и
информационных технологий Финуниверситета

6) Васильева Е.В., профессор кафедры
«Бизнес-информатика»

7) Соловьев В.И., руководитель Департамента
анализа данных, принятия решений и
финансовых технологий Финуниверситета

Модераторы:
1) Славин Борис Борисович, научный

руководитель Факультета прикладной
математики и информационных технологий

2) Соловьев Владимир Игоревич,
руководитель Департамента анализа данных,
принятия решений и финансовых технологий

3) Алтухова Наталья Фаридовна, заведующая
кафедрой «Бизнес-информатика»

4) Гисин Владимир Борисович, профессор
Департамента анализа данных, принятия
решений и финансовых технологий

Основные вопросы:
 Технология блокчейн – действительно
революционная технология или это просто «хит
сезона»?
 Финансовые технологии – не отнимут ли они
будущее у банковской отрасли?
 Какие перспективы у искусственного
интеллекта в реальном бизнесе?
 Можно ли измерять эмоции толпы с
использованием машинного обучения?

 Каково место человеческого
интеллектуального капитала в цифровой
экономике?
 Смогут ли техники дизайн-мышления и
технологии коллективного интеллекта сделать
человека умнее искусственного интеллекта?
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ

Панельная дискуссия «Бюджетные правила, 
бюджетная эффективность и экономическое 

развитие: возможен ли компромисс?»

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, 51, корп.1, ауд. 0225

Спикеры:
1) Соколов Илья Александрович, директор

Института макроэкономических исследований
Всероссийской академии внешней торговли
Министерства экономического развития
Российской Федерации. Тема выступления
«Бюджетные правила: трансформации и
проблемы оптимизации»

2) Бачишин В., генеральный директор
Comenius Analytica (Братислава, Словакия). Тема
выступления «Бюджетные правила ЕС и стран-
членов ЕС: возможен ли компромисс?»

3) Кутукова Елена Сергеевна, заместитель
губернатора Архангельской области -
руководитель представительства при
Правительстве Российской Федерации. Тема
выступления «Бюджетная эффективность и
экономический рост: как повысить?»

4) Белоусов Юрий Викторович, директор
ООО «Центр прикладной экономики», старший
научный сотрудник Научно-исследовательского
финансового института Министерства финансов
Российской Федерации. Тема выступления
«Проблема измерения бюджетной
эффективности»

5) Бегчин Николай Аркадьевич, зам.
директора Департамента бюджетной политики
и стратегического планирования Министерства
финансов Российской Федерации. Тема
выступления «Государственные программы как
ключевой элемент повышения бюджетной
эффективности: перезагрузка»

Модераторы:
1) Бачишин В., генеральный директор

Comenius Analytica (Братислава, Словакия)
2) Солянникова Светлана Петровна,

руководитель Департамента общественных
финансов.

Анонс:
Панельная дискуссия «Бюджетные правила,

бюджетная эффективность и экономическое
развитие: возможен ли компромисс?»,
ориентированную на обсуждение актуальных
вопросов управления общественными

финансами с участием специалистов-практиков,
российского и зарубежного научного и
экспертного сообщества.

Современный российский и зарубежный
опыт свидетельствует, с одной стороны, о
расширении круга задач, решаемых в процессе
формирования и исполнения бюджетов
публично-правовых образований, с другой, – о
повышении уровня требований со стороны
общества к обоснованности направлений и
объемов использования бюджетных средств,
доступности и качеству государственных и
муниципальных услуг, результативности
деятельности субъектов бюджетного процесса и
эффективности расходов бюджетов. В связи с
этим актуальной становится задача разработки
и реализации бюджетной политики, способной
в условиях ограниченного объема бюджетного
средств обеспечить, во-первых, их эффективное
использование, во-вторых, сохранение
потенциала их воздействия на социально-
экономические процессы.

Решить эти задачи возможно при условии
наличия четких, поддающихся контролю
бюджетных правил и стратегических целей
государственной политики, что обеспечит
понимание гражданами, экономическими
субъектами текущего, средне- и долгосрочного
курса правительства на всем протяжении
экономического цикла.

В связи с этим значимой остается проблема
изменения методологических подходов и
инструментов управления бюджетами в
соответствии с принципами эффективного и
ответственного управления общественными
финансами.

Вопросы, выносимые на обсуждение в
ходе дискуссии:

1. Современные требования к разработке и
реализации бюджетной политики.

2. Проблемы повышения эффективности
бюджетных инструментов стимулирования
экономического роста.

3. Бюджетная эффективность: как оценить
и повысить?

4. Бюджетные правила, проблемы их
модернизации.

5. Перспективы развития государственных
программ: отечественные и зарубежные
тенденции.
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА

Панельная дискуссия 
«Искусственный интеллект и трансформация 

управления»

29 ноября, 14:00 – 17:00, 
Ленинградский проспект, 51, корп. 1, ауд. 0236

Спикеры:
1) Албычев Александр Сергеевич,

заместитель руководителя Федерального
казначейства

2) Архипкина Светлана, менеджер по
когнитивным решениям «IBM» СНГ

3) Буянов Владислав, представитель по
развитию бизнеса «IBM Аналитика»

4) Даллакян Арсен, старший научный
сотрудник лаборатории «Нейротехнологии в
управлении»

5) Кулешов Александр Петрович, ректор
Сколковского института науки и технологий

6) Салтыков И., менеджер отдела
управленческого консультирования KPMG

7) Сандлер Аркадий, руководитель Центра
инноваций по направлению исследования
искусственного интеллекта в ПАО «МТС»

8) Савкин Денис, руководитель Центра
Экспертизы SAP: решения и технологии

9) Тарасов И.В., старший консультант отдела
управленческого консультирования KPMG

10) Ускова Ольга Анатольевна, президент
группы компаний «Cognitive Technologies»

Модераторы:
Трачук Аркадий Владимирович,

генеральный директор АО «Гознак»,
руководитель Департамента менеджмента

Основные вопросы:
 Искусственной интеллект и его влияние на
бизнес, госуправление и на общество в целом
 Как изменятся бизнес-процессы в связи с
внедрением искусственного интеллекта
 С помощью каких инструментов можно
внедрить искусственный интеллект в свои
проекты;
 Как технологии машинного обучения
влияют на процесс обслуживания пользователей;

 Что нужно учитывать в отношении
массового и персонального сознания и
поведения, чтобы технологии ускоряли развитие,
а не усугубляли глобальный кризис.
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КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

Дискуссионная площадка 
«Рынки ТЭК: модели ожидаемого будущего?»

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, 51, корп.1, ауд. 0329

Спикеры:
1) Черняев Максим Васильевич, PhD, к.э.н.,

Советник по вопросам внешнеэкономической
деятельности нефтесервисной компании "Novas
Energy Services", независимый эксперт по
странам СНГ и России «NRA International
GmbH» (Австрия, Вена);

2) Веселов Федор Вадимович, к.э.н.,
заведующий отделом научных основ развития
систем энергетики ФГБУН Институт
энергетических исследований Российской
академии наук;

3) Лунин Кирилл Александрович, к.т.н.,
заместитель начальника Департамента
инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС»;

4) Колесник Георгий Всеволодович, д.э.н.,
профессор, главный эксперт Департамента
внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

5) Зоидов Кобилжон Ходжиевич, к.ф.-м.н.,
доцент, зав. лабораторией Институт проблем
рынка Российской академии наук;

6) Галстян Вартан Сагателович, к.э.н.,
главный специалист Департамента организации
розничных продаж «Газпромбанк» (АО);

7) Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н,
профессор кафедры «Экономика организации»;

8) Харитонова Наталья Анатольевна,
профессор кафедры «Экономика организации»,
д.э.н., профессор.

Модераторы:
1) Шаркова Антонина Васильевна,

зав.кафедрой «Экономика организации», д.э.н.,
профессор;

2) Швец Николай Николаевич,
Заслуженный энергетик Российской Федерации,
д.э.н., советник директора ФГУП «Российский
федеральный ядерный центр»

3) Хребтов Александр Валентинович, член
Координационного совета Международного
союза экономистов (МСЭ) (в генеральном
консультативном статусе Экономического и
Социального Совета ООН), член ученого Совета
Международной Академии инноватики
Глобеликс-Р, сопредседатель, исполнительный
директор Международной конфедерации
неправительственных объединений (ассоциаций

и союзов) в сфере ресурсосбережения,
энергоэффективности, экологии и устойчивого
развития, директор Центра трансфера
энергоэффективных технологий (Беларусь),
руководитель экспертной группы Комитета по
энергетической политике и
энергоэффективности РСПП, генеральный
директор «Научно-внедренческая
инновационная компания» (Москва).

4) Бандуристова Ольга Витальевна,
Руководитель отдела по управлению
дебиторской задолженностью ООО «Эмерсон»

Анонс:
В современных экономических условиях

мировой рынок топливно-энергетических
продуктов является одним из ключевых рынков
мирового хозяйства, что объясняет важность
построения и исследования моделей его
развития. Повсеместное использование
нефтепродуктов стало объективной
реальностью современного общества, поскольку
нефть имеет крайне широкое применение в
экономике и оказывает значительное влияние
на развитие мирового сообщества в целом.
Проекции будущего роста рынка топливно-
энергетических ресурсов определяются
моделями его развития, среди которых наиболее
интересна модель интенсивного развития,
позволяющая существенно наращивать темпы
роста объемов продукции на данном рынке.

Основные вопросы дискуссионной
площадки:

Насколько такая модель развития вероятна
и какие последствия она может принести нашей
стране в будущем?

Как изменится содержание бизнес-
процессов современного рынка топливно-
энергетических ресурсов в условиях
формирования цифровой экономики?

В каких отраслях топливно-энергетического
комплекса влияние передовых, в том числе
инновационных технологий, наиболее значимо?

Как специфика отраслей топливно-
энергетического комплекса влияет на модели их
развития в будущем?

Эти и другие вопросы мы предлагаем
рассмотреть участникам дискуссионной
площадки «Современный рынок топливно-
энергетических продуктов: модели ожидаемого
будущего?»
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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И БАНКОВ

Панельная дискуссия на тему «Финансовый 
рынок России: поиск новых инструментов и 

технологий в целях обеспечения 
экономического роста» 

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, 51 корп. 1, ауд. 0422

Спикеры:
1) Ляльков Святослав Юрьевич,

«Газпромбанк» (Акционерное общество),
начальник информационно-аналитического
отдела департамента проектного и структурного
финансирования

2) Мишина Ольга Борисовна, АО
«Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства» (Корпорация
МСП (АО), заместитель Дирекции каналов
продаж и взаимодействия с финансовыми
организациями-партнерами, Начальник отдела
кураторов банков и других партнеров

3) Мосин Александр Валентинович, ЗАО
«БСЦ Мск», директор по развитию
обслуживания

4) Насочевский Виктор Вальдемарович,
ООО «Оператор банковской кооперации»

5) Рудых Александр Дмитриевич,
Аналитическое Кредитное Рейтинговое
Агентство (Акционерное общество), аналитик
группы банковских рейтингов

6) Хутаев Райбек Исламович –
ПАО «МИнБанк», Руководитель
Корпоративного блока

7) Щербик Глеб Михайлович, Центральный
банк Российской Федерации (Банк России),
Служба текущего банковского надзора, куратор
кредитных организаций.

8) Клаус Люттерманн, заведующий
кафедрой международного
предпринимательского права Католического
университета Айхштетта-Ингольштадта
(Германия)

9) Май Тан Ке, Банковская академия
Вьетнама, Вице-президент (Вьетнам)

10) Стефано Сантини, АО «ЮниКредит
Банк, Москва», Директор по финансовым
вопросам, Член правления

Модераторы:
1) Гамза Владимир Андреевич, к.э.н.,

Председатель Комитета по финансовым рынкам
и кредитным организациям Торгово-
промышленной палаты РФ

2) Лаврушин Олег Иванович, д.э.н.,
профессор, руководитель Департамента
финансовых рынков и банков

3) Ларионова Ирина Владимировна, д.э.н.,

профессор, заместитель руководителя

Департамента финансовых рынков и банков по
работе с магистратурой и аспирантурой

4) Абрамова Марина Александровна, д.э.н.,
профессор, заместитель руководителя
Департамента финансовых рынков и банков по
учебно-методической работе

5) Рубцов Борис Борисович, д.э.н.,
профессор, заместитель руководителя
Департамента финансовых рынков и банков по
НИР

Основные вопросы для обсуждения:
Регулятивные инновации на финансовых

рынках и их влияние на экономический рост;
Источники ресурсного потенциала

российских финансовых рынков в условиях
внешних ограничений;

Экономический рост и стратегические
риски малых банков в новой парадигме
регулирования;

Базель IY: перспективы и возможные
последствия реализации в России

Этические аспекты функционирования
финансовых институтов и предметная область
поведенческого надзора;

Новый формат риск-менеджмента в
коммерческих банках в условиях становления и
развития цифровой экономики;

Проблемы повышения финансовой
грамотности населения: что могут сделать вузы?
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ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И ТАМОЖЕННО-
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Панельная дискуссия на тему 
«Новый облик налоговой системы России: 

как не навредить социально-экономическому 
развитию страны»

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, д. 53, ауд. 34

Спикеры:
1) Черник Дмитрий Георгиевич, президент

Палаты налоговых консультантов
2) Пансков Владимир Георгиевич,

профессор Департамента налоговой политики и
таможенно-тарифного регулирования

3) Кивико Ирина Валерьевна, Министр
финансов Республики Крым

4) Лыкова Людмила Никитична, профессор,
главный научный сотрудник Института
экономики РАН

5) Артемьев Алексей Александрович,
заместитель начальника Отдела нормативно-
правового регулирования в сфере таможенного
дел Министерства финансов Российской
Федерации, доцент Департамента налоговой
политики и таможенно-тарифного
регулирования

6) Вишневский Валентин Павлович,
заместитель директора Института экономики
промышленности НАН Украины
(Донецк,Украина)

7) Караваева Ирина Владимировна, главный
научный сотрудник, руководитель секции
экономической безопасности Института
экономики РАН

8) Киреева Елена Федоровна, заведующий
кафедрой «Налоги и налогообложение» БГЭУ
(Минск, Беларусь)

9) Корниенко Наталья Юрьевна,
заведующий лабораторией развития налоговой
системы Института экономической политики
им. Е.Т. Гайдара

10) Майбуров Игорь Анатольевич,
заведующий кафедрой финансового и
налогового менеджмента Высшей школы
экономики и менеджмента Уральского
федерального университета имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина

11) Минина Елена, старший научный
сотрудник лаборатории развития налоговой
системы Института прикладных экономических
исследований «РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации»

12) Пансков Владимир Георгиевич,
профессор Департамента налоговой политики и
таможенно-тарифного регулирования

13) Сатин Дмитрий Станиславович,
заместитель руководителя ФНС России

Модератор:
Гончаренко Любовь Ивановна, д.э.н.,

профессор, руководитель Департамента
налоговой политики и таможенно-тарифного
регулирования

Основные вопросы для обсуждения:

 перераспределение налоговой нагрузки

между бизнесом и населением (работниками), в
том числе по обязательным социальным
страховым взносам;
 изменение соотношения косвенного и
прямого налогообложения;
 эффекты и риски перехода от плоской
шкалы НДФЛ к прогрессивному подоходному
налогообложению физических лиц;
 новые тренды в развитии налогового
администрирования в условиях цифровой
экономики;
 международные аспекты налогового
администрирования в условиях реализации
международного плана BEPS;
 перераспределение налоговой нагрузки по
отраслям экономики;
 налоговые полномочия и инициативы
территорий.

Тематика ключевых выступлений:
 новые тренды развития налогового
администрирования в Российской Федерации
 модели налогового администрирования и
успешность их применения в России.
 эффекты глобализации в сфере
трансграничных налоговых споров с
применением международных налоговых
соглашений
 совершенствование заключения
соглашений о ценообразовании на основе
зарубежного опыта с учетом развития цифровой
экономики
 настройка налоговой системы: возможные
направления
 полномочия и инициативы территорий

Также, 30 ноября в рамках Молодежной
программы Форума Департамент налоговой
политики и таможенно-тарифного
регулирования проведет встречу
представителей Центрального аппарата ФНС
России и территориальных налоговых органов
со студентами Финансового университета.
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ДЕПАРТАМЕНТ УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
ДЕПАРТАМЕНТ АНАЛИЗА ДАННЫХ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И 

ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Панельной дискуссии «Стандартизация 
информационного обмена - шанс для 
Евразийского экономического союза»

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 321

Спикеры:
1) Хоружий Людмила Ивановна,

руководитель комиссии по профессиональным
квалификациям в области бухгалтерского учета
СПКФР, Президент Института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России, профессор Российского
государственного аграрного университета, с
докладом на тему: «Координация деятельности
общественных профессиональных организаций
в области учета и аудита»; Короп Станислав
Викторович, заместитель директора
Департамента обработки отчетности Банка
России «eXBRL как единый формат отчетности
для России и стран ЕАЭС»

2) Чая Владимир Тигранович, главный
научный сотрудник экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, член правления,
учредитель СРО аудиторов «Аудиторская
Ассоциация Содружество» с докладом на тему:
Гармонизация принципов аудиторской
деятельности в странах ЕАЭС

3) Булыга Роман Петрович, руководитель
департамента учета, анализа и аудита с
докладом на тему: «Гармонизация
информационных, учетных и аудиторских
стандартов – необходимое условие интеграции
экономических субъектов на пространстве
ЕАЭС»

4) Бариленко Владимир Иванович,
заместитель руководителя Департамента учета,
анализа и аудита, председатель комитета по
учету, анализу и аудиту Международной
ассоциации организаций финансово-
экономического образования (МАОФЭО) с
докладом на тему: «Задачи стандартизации
учетно-аналитических и контрольных
инструментов информационного обмена в
ЕАЭС»

5) Алибекова Балшекер Ашикбаевна,
заведующий кафедрой учета, анализа и аудита
Евразийского национального университета им.
Л.Н. Гумилева, Республика Казахстан, г. Астана
с докладом на тему: «Выработка единых
подходов к аудиторской деятельности
организаций стран ЕАЭС»

6) Адамов Насрулла Абдурахманович,
генеральный директор ОАО «ИТКОР» с
докладом на тему: «Информационная
логистика как основа стандартизации
информационного обмена»

Модераторы:
1) Владимир Иванович Бариленко,

заместитель руководителя Департамента учета,
анализа и аудита, председатель комитета по
учету, анализу и аудиту Международной
ассоциации организаций финансово-
экономического образования (доклад «Значение
гармонизации стандартов учета, анализа и
аудита для развития информационного обмена
стран ЕАЭС)

2) Антон Алексеевич Лосев, заместитель
руководителя Департамента анализа данных,
принятия решений и финансовых технологий

Анонс:
Целью дискуссии является содействие

формированию информационной среды
бизнеса в Евразийском экономическом союзе на
основе изучения подходов и стратегий стран-
участниц к различным аспектам учетно-
экономической, контрольной, финансовой,
инновационной и информационной
деятельности.

В рамках панельной дискуссии
запланировано обсуждение злободневных
проблем формирования единого
информационного пространства Евразийского
экономического союза и выработки единого
языка бизнеса для всех хозяйствующих
субъектов входящих в него стран. Среди
обсуждаемых вопросов - гармонизация
принципов и форматов формирования,
подтверждения достоверности и анализа
финансовой и интегрированной отчетности
стран Евразийского экономического союза.
Несомненный интерес вызовут перспективы
применения технологии XBRL для
представления деловой отчетности в сетях
Интернет.

Важной темой обсуждения участников
дискуссии станет необходимость построения
самостоятельной системы рейтинговых оценок
для государств-членов ЕАЭС и выработка
единых подходов к оценке экономических
рисков участников совместных проектов.
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИОЛОГИИ

Проектная сессия «Социальная инициатива и 
проектирование: вызовы современности и 

окна возможностей» 

29 ноября, 14:00 – 18:00, 
Ленинградский проспект, д. 51, корп. 1, 

ауд. 506, 506а, 509, 510

Мероприятие проводится в рамках работы
Международной социальной платформы «Новое
Согласие» и включает в себя презентацию
участниками своих бизнес-идей в различной
степени проработанности с последующей
групповой экспертной работой по их
акселерации.

Первая проектная панель «От бездействия и
противодействия – к содействию. Социальная
экспертиза политик развития». Формирование
международного круглого стола на базе
Финансового университета и EURISPES»
(инициатор - генеральный секретарь EURISPES
(Институт политических, экономических и
социальных исследований Италия) Марко
Риччели).

Вторая проектная панель «Становление
«новых видов человека» и синдром острого
дефицита социальной чувствительности.
Стратегическая программа исследований
Международной платформы» (инициатор –
старший преподаватель Финансового
университета А.Я. Большунов).

Третья проектная панель «Окна
возможностей управления социальной
эффективностью. Программа исследования
социальности бюджетных расходов «(инициатор
- эксперт Международного центра социальной
экспертизы и развития Финансового
университета В.И. Кибальник).

Четвертая проектная панель
«Формирование социальности муниципальной
власти в Российской Федерации и Республики
Казахстан: синергия национальных правовых
систем и социальных технологий» (инициатор –
руководитель Департамент социологии
Финансового университета А.Г. Тюриков)

Пятая проектная панель «Окна
возможностей социальной франшизы: на
примере проекта Ростеха «Работать в России»
(инициатор – зам руководителя Департамент
социологии Финансового университета М.В.
Кибакин).

Молодежная секция «Образ будущего и 
профессиональная ориентация молодежи: 

успешность и самореализация» 

30 ноября, 10:00 – 16:00, 
Ленинградский проспект, д. 51, корп. 4, ауд. 64

Основные вопросы для обсуждения:
 офлайн и онлайн пространства
формирования образа будущего;
 «hard skills» и «soft skills»: ориентиры и
условия успеха и самореализации;
 современные институты модерации и
менторства в социальном развитии
молодежного профессионального потенциала в
цифровой экономике.

Молодежная секция «Аксиологическое 
измерение социального капитала» 

30 ноября, 10:00 – 16:00, 
Ленинградский проспект, д. 51, корп. 1, ауд. 0520

Основные вопросы для обсуждения:
 теоретико-методологический анализ
проблемы аксиологических оснований
социального капитала;
 коммуникативный потенциал
современного гуманизма для формирования
устойчивого социума;
 ценностные аспекты динамики развития
общества;
 формирование ценностной модели
устойчивого развития общества.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Интеллектуальный турнир 
«Импульс для ускорения» 

30 ноября, 16:00 – 18:30, 
Ленинградский проспект, 49

Спикеры:
1) Харби Саид Мусса, Советник Посольства

Республики Джибути, тема выступления
«Импульсы развития экономики Джибути»

2) Сергеева Александра Евгеньевна
заместитель заведующего кафедрой
«Государственное регулирование экономики»
ИГСУ РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации, кандидат экономических наук,
доцент, тема выступления: «Цифровая
экономика развитии дистанционного
зондирования Земли из космоса как
структурного элемента отрасли высоких
технологий»

3) Юдина Тамара Николаевна, д.э.н., доцент
экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, действительный член (академик)
Академии философии хозяйства, член Комитета
по международному гуманитарному
сотрудничеству Евразийской организации
экономического сотрудничества, тема
выступления «Цифровая экономика»:
технологии, которые "делают за нас
все", человек или биоробот.

4) Кароян Камо Ерчаникович, аспирант
Департамента мировой экономики и мировых
финансов, Ведущий инвестиционный
консультант, ОАО «Федеральный центр
проектного финансирования», Группа
Внешэкономбанка, тема выступления:
«Промышленности 4.0 и причины
возникновения потребности в ней: блокчейн,
программа «Цифровая экономика»

Модераторы:
1) Грузина Юлия Михайловна, к.э.н.,

доцент, заместитель проректора по науке
2) Карамова Ольга Владимировна – д.э.н.,

доцент, профессор, заместитель руководителя по
науке Департамента экономической теории

3) Буевич Анжелика Петровна – к.э.н.,
доцент, доцент Департамента экономической
теории

4) Сорокин Д.Д. – студент Факультета
международных экономических отношений, 2
курс

Ожидаемое количество участников
мероприятия: 100 человек

Анонс:
Интеллектуальный турнир «Импульс для

ускорения» пройдет в форме научного диспута
по актуальным вопросам инновационного
развития российской экономики, цифровой
экономики и молодежному
предпринимательству в сфере науки и
технологий. Цифровая экономика может
развиваться, если новыми технологиями будут
охвачены все, но приоритет в этом процессе
отдается молодежи. Создание экономики 4.0
открывает новые возможности и дает импульс к
развитию.

Предусматривается три раунда диспута, в
рамках которых участники дискуссии будут
высказывать разные точки зрения на
существующие проблемы.

Первый раунд «Инновации и
конкурентоспособность российской экономики:
реалии и перспективы». Особенности
инновационного развития российской
экономики: субъективные и объективные
факторы. Как обеспечить
конкурентоспособность отечественных товаров
и услуг на российском и мировом рынках:
ответственны предприниматели или
государство? Что является приоритетом:
улучшение качества жизни населения или
успешность бизнеса?

Второй раунд «Цифровая экономика:
проблемы национальной экономической
системы и мирового хозяйства». Цифровая
экономика: новый путь развития экономики
или капкан. Государство: инвестор или
регулятор цифрового пространства.
Национальные интересы государства в
цифровой экономике: автаркия или глобализм

Третий раунд «Знания,
предпринимательство и молодежь».
Формирование человеческой компоненты в
структуре инвестиционной экономики России:
реальность или мечта. Интернет-экономика:
перспективы для молодежи или потеря рабочих
мест. Молодежное предпринимательство в
России: возможности и риски. Государственная
поддержка молодежи в науке,
предпринимательстве, инновациях. В
интеллектуальном турнире примут участие
ведущие специалисты и практики как спикеры,
а в обсуждении их докладов и актуальных
вопросов студенты и аспиранты вузов Москвы
и России.
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КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

Мастер класс  «Модель успешного 
предпринимателя»

30 ноября, 14:00 – 16:00, 
Ленинградский проспект, 51, корп.1, ауд. 0413

Спикеры:
1) Калинский Олег Игоревич, к.э.н.,

профессор кафедры экономики НИТУ
«МИСиС», член Общественного совета при
Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации

2) Овчинникова Ольга Юрьевна,
Бриллиант-администратор компании Amway

3) Апатенко Сергей Николаевич, к.э.н.,
Руководитель исполкома Общероссийской
Общественной организации "Российская
конфедерация предпринимателей", директор
Департамента государственной молодежной
политики РФ 2004-2007г., Депутат ГД РФ 3
созыва

4) Адрианов Константин Николаевич, к.э.н.,
эксперт Государственной Думы Федерального
Собрания РФ

5) Ананянц Герман Сергеевич, профессор,
вице-президент Общероссийской общественной
организации "Союз армян России" по работе с
регионами

6) Волочкова Елена Анатольевна, продюсер
проекта «Галерея образов», игропрактик,
международный журналист, психолог

7) Швандар Дарья Владимировна, к.э.н.,
доцент кафедры «Экономика организации»

8) Хостикоев Маирбек Валериевич,
заместитель генерального директора в ГК
АРМАКС, Президент Баскетбольного клуба
Сколково, Основатель Ordi (Выпускник
Финансового университета 2015г.)

Модераторы:
1) Пономарева Марина Александровна,

доцент кафедры «Экономика организации»;
2) Столярова Алла Николаевна, зав.

кафедрой товароведения Государственного
социально-гуманитарного университета, д.э.н.,
профессор, Член общественной палаты г.о.
Коломна, академик РАЕН;

3) Дубовой Денис Валерьевич, заместитель
директора Коломенской Торгово-
промышленной палаты.

Анонс:
В современных экономических условиях

для решения проблем, связанных с открытием
собственного бизнеса, ведением бизнеса в
кризисных условиях, зачастую возникающих у
начинающих предпринимателей, требуются
дополнительные научные исследования в части
организации, планирования и оценки
эффективности предпринимательской
деятельности. Широкий круг и многогранность,
многоплановость вопросов современного
предпринимательства, требуют комплексного,
системного анализа.

Условия ведения предпринимательской
деятельности в России на сегодняшний день,
более интересны, чем условия,
сформированные в зарубежных странах,
поскольку отражают социально-экономический
контекст деятельности предпринимателя.
Российские представители бизнеса более
компетентны в области предпринимательства,
знают нюансы решения многих экономических
и правовых вопросов, что дает им больше
преимуществ в конкурентной
предпринимательской борьбе. Учитывая
возможности российской экономики, можно
сделать предпосылку, что условия ведения
предпринимательской деятельности станут еще
более привлекательными для бизнесменов и
предпринимателей, руководителей
самостоятельных предпринимательских
структур.

Научный интерес здесь представляют
методы разработки интегрированных
характеристик личностных особенностей
предпринимателя, оценка и анализ их ролевых
предпочтений, снижение неопределенности в
оценке успешности предпринимательской
деятельности и разработка критериев и
показателей успешности предпринимательской
деятельности на разных этапах ее
осуществления.

Создание моделей успешного
предпринимателя должно базироваться на
обширном опыте ведения бизнеса в различных
областях экономики, привлечении аппарата
экономико-математического моделирования и
экспертных оценках наиболее успешных
представителей современного общества,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность.
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ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И ТАМОЖЕННО-
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Диалог ФНС и студентов «Налоговое 
администрирование в системе формирования 
привлекательного инвестиционного климата 

в России»

30 ноября, 10:00 – 13:30, 
Ленинградский проспект, д. 51, корп.1, ауд. 0316

Спикеры:
1) Засько Валерий Николаевич, начальник

аналитического управления ФНС России
2) Никулина Екатерина Вячеславовна,

заместитель начальника ИФНС России 36 по г.
Москве

Модераторы:
1) Засько Валерий Николаевич, начальник

аналитического управления ФНС России
2) Мельникова Надежда Петровна, к.э.н.,

доцент, профессор Департамента налоговой
политики и таможенно-тарифного
регулирования

Анонс:
Работники налоговой службы расскажут

студентам о новых трендах развития налогового
администрирования в условиях вызовов
цифровой экономики, о воздействии налогового
администрирования на формирование
благоприятного инвестиционного климата в
стране.

Студенты получат уникальную возможность
не только доложить о результатах своей работы,
проводимой в рамках деятельности научной
школы «Развитие налогового
администрирования в Российской Федерации» и
Общеуниверситетской комплексной темы
«Новая парадигма общественного развития в
условиях цифровой экономики», но и услышать
экспертную оценку своих научных докладов со
стороны представителей ФНС России и
преподавателей департамента налоговой
политики и таможенно-тарифного
регулирования.

Основные вопросы для обсуждения:
 вызовы цифровой экономики и ответы
налоговой службы
 новые критерии эффективности
налогового администрирования в условиях
цифровой экономики

 современные информационные технологии
в работе ФНС России
 налоговое администрирование как фактор
повышения конкурентоспособности
национальной налоговой системы
 влияние налогового администрирования на
налоговую нагрузку и принятие инвесторами
решений
 инструменты риск-ориентированного
налогового контроля: российский опыт,
проблемы и пути их решения.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Молодежная конференция
«Роль России в реализации глобального 

проекта «Один пояс – один путь»
俄罗斯在实现“一路一带”项目中所起的作用

30 ноября, 10:00 – 13:30, 
Ленинградский проспект, 51 корп. 4, ауд. 73.

Спикеры:
1) Грачиков Евгений Николаевич, доцент

кафедры теории и истории международных
отношений Факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН, постоянный член
Центра изучения мирового социализма
Китайской академии общественных наук,
приглашенный профессор Института
евразийских исследований Хэнаньского
университета

2) Цвык Анатолий Владимирович, старший
преподаватель кафедры теории и истории
международных отношений Факультета
гуманитарных и социальных наук РУДН

3) Кудряшов А.М., студент Международного
финансового факультета

4) Ахильгова З.Х., студентка
Международного финансового факультета

Модераторы:
1) Климова Ирина Иосифовна, к.филол.н.,

доцент, профессор Департамента языковой
подготовки

2) Тюрина Валентина Александровна,
старший преподаватель Департамента языковой
подготовки

3) Арутюнян Ванда Сергеевна, к.филол.н.,
доцент Департамента языковой подготовки

Анонс:
Прошло немногим более четырёх лет с

момента объявления старта в сентябре 2013 года
одного и ведущих глобальных проектов XXI века
по созданию глобальной транспортной и
инвестиционной инфраструктуры «Один пояс,
один путь», объединяющего два проекта –
«Экономический пояс Шелкового пути» и
«Морской Шелковый путь XXI века». Но какова
же российская заинтересованность в реализации
данного проекта? Что день грядущий нам
готовит на просторах Великого Шелкового пути?

Будет ли это возможностью для интеграции
российской транспортной системы в
транспортно-логистическую сеть Евразийского
региона? Или станет способствовать
укреплению промышленной кооперации между
соседствующими странами, создаст
возможности для формирования нескольких
новых экономических производственных
кластеров? А быть может Евразийский
экономический союз и новый проект смогут
стать ядром для более амбициозного проекта
сотрудничества в Большой Евразии, превратив
ее тем самым в новый центр экономического
развития глобального уровня?

Не станет ли данный проект солом Китая,
или действительно сможет превратиться в
симфонию заинтересованных сторон, где
главную скрипку сыграет Россия?

Дискуссия будет строиться по следующим
векторам:

- новый шелковый путь: политический,
экономический и социокультурный аспекты;

- один пояс - один путь: проблемы, риски,
перспективы;

- стратегии развития торгово-
экономического сотрудничества Российской
Федерации со странами АТР в рамках проекта
«Новый шелковый путь».

Если Вас интересует будущее двух великих
держав России и Китая, если вопросы
инновационного и культурного сотрудничества
между нашими странами являются сферой
Ваших научных интересов, давайте вместе
попытаемся выстроить этот новый пояс и
проложить этот новый путь – путь мира,
процветания, открытости и диалога!
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ДЕПАРТАМЕНТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И МИРОВЫХ ФИНАНСОВ

Презентации книг авторов 
Финансового университета

29 ноября, 13:00 – 14:00, 
Ленинградский проспект, 51, корп. 1, ауд. 0221

В программе презентации – видеоролики и
выступления авторов. В рамках мероприятия
издательства организуют реализацию книг.

Департамент мировой экономики и мировых
финансов представляет новый учебник для
бакалавров и магистров «Международные
валютные отношения», подготовленный
коллективом авторов департамента под
редакцией М.А. Эскиндарова и Е.А. Звоновой,
вышедший в октябре 2017 года в издательстве
«Кнорус». Данный учебник является второй
публикацией в серии «Библиотека финансиста –
международника» после учебника
«Международный финансовый рынок».

В учебнике рассматриваются теоретические и
практические аспекты всех направлений
функционирования современных
международных валютных отношений,
международной валютной системы и
международного валютного рынка.

Издательство «Кнорус» выпустило
монографию В.В. Перской и М.А. Эскиндарова
«Многополярность: институты и механизмы
согласования национальных интересов». В
монографии анализируется широкий круг
теоретико-концептуальных и практических,
связанных с собственно содержанием понятия
многополярности, ее трактовкой
истеблишментом и интеллектуальным
сообществом стран «золотого миллиарда» и
развивающихся экономик, в т.ч. России, Индии,
Китая и Ирана; анализируются концепции
формирования в этих странах национальных
интересов и практики их реализации;
рассматривается трансформирование
современной системы регулирования и
согласования национальных интересов, в т.ч.
сохранения основ, сложившихся на базе
международного права после Второй мировой
войны и возможности развития новых форм и
уровней межгосударственного взаимодействия.

Издательско-книготорговая корпорация
«Дашков и К°» выпустила учебник и практикум
для магистров Н.Л. Орловой «Ресурсы
глобальной экономики (теория, методология,
практика)». В учебнике рассматриваются вопросы
развития ресурсного потенциала мировой
экономики в условиях глобализации, ресурсная

структура мировых воспроизводственных
циклов, отображение и управление ресурсными
потоками. Включены главы, посвященные новым
ресурсам в мирохозяйственных связях,
экспортным ресурсам России, технологии
оперирования ресурсами и перспективам их
развития в XX веке.

Издательский дом «Научная библиотека»
выпустил учебное пособие, написанное
коллективом авторов под ред. В.К. Поспелова,
Н.Л. Орловой «Торговая политика и обеспечение
интересов бизнеса». В учебном пособии
рассматривается вопросы влияния торговой
политики на продвижение национальных
интересов: основные направления и
инструменты торговой политики, факторы ее
формирования, региональные торговые
соглашения в качестве инструмента
регулирования международной торговли и
отдельных компаний, влияние государственного
регулирования внешнеторговой деятельности на
конкурентоспособность компаний.
Представлены эволюция и особенности
внешнеторговой политики России.

Издательство «Книжный мир» в серии
«Игры мировых элит» выпустило книгу д.э.н.,
профессора департамента А.В. Кузнецова
«Тайная власть Британской короны.
Англобализация». В книге представлен
оригинальный взгляд на Великобританию как
скрытый центр построения нового
мироустройства.
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