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Время 

проведения 

Название секции, 

место проведения 

Координатор секции, 

e-mail для заявок 
 

Обсуждаемые вопросы 

 

28 октября 
15:40 – 17:00 Антикоррупционная деятельность. 

Механизмы и практика 

реализации. 

Ленинградский пр-т, дом 51/1, ауд. 

316 

Бутова Татьяна Витальевна, 

заместитель декана Факультета 

государственного управления и 

финансового контроля 

tvbutova@mail.ru 

1.Успешные мировые практики по борьбе с коррупцией. 

2.Прикладная реализация мер антикоррупционной деятельности. 

3.Коррупция как социально-экономическое явления. 

4.Возможности и перспективы реформирования институциональной среды 

Российской Федерации в области противодействия коррупции. 

5.Необходимость реформирования налоговой системы для предотвращения 

проблем дифференциации общества. 

6.Лицензионная защита использования факторов производства. 

15:40 – 18:00 Социально-экономические 

факторы качества жизни 

российского населения в условиях 

противостояния России со 

странами ЕС и США  
Ленинградский пр-т, дом 49, ауд. 306 

Новиков Алексей Викторович, 

профессор кафедры «Прикладная 

социология» 

noval2403@mail.ru 

oborski@mail.ru 

1.Исследование качества жизни, обеспечение качества жизни, в том  

числе занятости населения в условиях экономического противостояния России 

со странами ЕС и США. 

2.Методологические проблемы исследования качества жизни. 

3.Проблемы социальной адаптации мигрантов и принимающего населения в 

российских городах-мегаполисах и др. 

2 ноября 
14:30 – 18:00 Государственно-частное 

партнерство в России. 

Направления развития и 

международная практика. 

Ленинградский пр-т, д. 51/4, ауд. 34 

Арефьев Петр Владимирович, 

доцент кафедры «Экономическая 

теория» 

Arefyev2001@mail.ru 

 

1.Сферы применения государственно-частного партнерства в РФ. 

2.Гоcудaрcтвенно-чacтное партнёрство как универсальная форма 

взаимодействия власти и бизнеса. 

3.Cовершенcтвовaние институциональной структуры гоcудaрcтвенно-чacтного 

партнёрства в условиях модернизации экономики России. 

5 ноября 
16:00 – 18:00 Конференция на английском 

языке для студентов старших 

курсов «Вызовы современности: 

финансово-экономические 

аспекты» 

Ленинградский проспект, д.51/4, ауд. 

34 

 

Левченко Виктория Викторовна, 

зам. зав. кафедрой «Иностранные 

языки-1» 

studnauka_kaf1@inbox.ru 

1.Экономические аспекты экологических проблем. 

2."Новая экономика" как модель опережающего развития. 

3.Функционирование экономики в условиях международных санкций. 

4.Проблемы малого бизнеса в России и за рубежом. 

5.Пути решения актуальных проблем экономики. 



Программа секций Финансового университета  
X Московской научно-практической конференции «Студенческая наука – 2015» 

26 октября – 30 ноября 2015 
 

10 ноября 
10:00 – 12:00 Современные проблемы 

обеспечения экономической 

безопасности и анализа рисков  
ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 701 

(605) 

Трунцевский Юрий 

Владимирович, зам. зав. 

кафедрой «Анализ рисков и 

экономическая безопасность» по 

научной работе 

AEKusakina@fa.ru 

1.Экономическая безопасность государства и предпринимательства. 

2.Управление рисками компании, страхование и экономическая безопасность. 

3.Теоретические основы экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

4.Обеспечение противодействия коррупции и мошенничеству в компании. 

14:00 – 16:00 Теория и практика операционного 

управления  
Проспект мира, д. 101, ауд. 201 

 

Мезина Татьяна Владимировна, 

доцент кафедры «Общий 

менеджмент» 

mezinatv@mail.ru 

1.Проблемы операционного управления. 

2.Практические аспекты операционного менеджмента. 

3.Цели и задачи операционного управления. 

4.Роль инноваций в операционном управлении. 

5.Инвестиции в операционном управлении. 

17:00 – 19:00 Развитие бухгалтерского учета как 

информационной системы всех 

уровней управления  
ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 36а 

 

Кришталева Таисия Ивановна, 

профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет в 

финансово-кредитных и 

некоммерческих организациях» 

tkrishtaleva@mail.ru 

1.Бухгалтерский учет в системе управления. 

2.Характеристика информационной системы бухгалтерского учета. 

3.Международный бухгалтерский учет и его влияние на организацию учета в 

России. 

4.Бухгалтерская отчетность как источник экономической информации. 

5.Развитие автоматизированных, информационных систем. 

11 ноября 2015 
12:00 - 14:30 Научные дебаты «Каким должно 

быть современное налоговое 

администрирование?» 

4-й Вешняковский проезд, дом 4, ауд. 

306 

Пьянова Марина Владимировна, 

доцент кафедры «Налоги и 

налогообложение» 

marinapyanova@mail.ru 

1.Перспективы развития риск-ориентированного подхода в организации 

налогового контроля. 

2.Критерии эффективности налогового администрирования. 

3.Выборочность проведения выездных налоговых проверок: торжество 

принципа экономии или снижение налоговой дисциплины. 

4.Камеральные налоговые проверки: должен ли остаться 100% охват 

налогоплательщиков? 

5.Налоговый мониторинг: прогресс или новые проблемы в организации 

налогового контроля? 

15:30 – 18:00 Глобализация и модернизация 

мировой финансовой системы  
Ленинградский пр., д. 51/4, 

аудитория 24 

Прудникова Анна Анатольевна, 

доцент кафедры «Мировые 

финансы» 

rucap233@yandex.ru 

1.Проблемы развития мирового финансового рынка.  

2.Диспропорции мирового финансового рынка. 

3.Способы модернизации мировой финансовой системы. 

4.Оценка тенденций и перспектив развития современного валютного рынка. 

5.Направления совершенствования институциональной 

 структуры мировой финансовой системы. 
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15:30-18:40 Устойчивое развитие российских 

компаний в современных реалиях  
ул. Проспект мира, д. 101, ауд. 546 

Грузина Юлия Михайловна, 

заместитель декана Факультета 

менеджмента по научной работе 

ygruzina@list.ru 

1.Что происходит с российским бизнесом? 

2.Какие прогнозы? 

3.На какое мнение сейчас опираться? 

4.Множество вопросов и мало ответов, найдём их вместе! 

15:30 – 18:40 Промышленный сектор 

экономики России в контексте 

устойчивого развития  
ул. Проспект мира, д. 101, ауд. 517 

Грузина Юлия Михайловна, 

заместитель декана Факультета 

менеджмента по научной работе 

ygruzina@list.ru 

1.Опыт российских и зарубежных компаний. 

2.Оптимальные варианты устойчивого развития экономики России. 

3.Проблемы и перспективы развития промышленного сектора экономики. 

16:00 – 18:00 Круглый стол на английском 

языке для студентов младших 

курсов «Международная 

миграция: политические и 

социально-экономические 

аспекты»  
Ленинградский проспект, д.51/4, ауд. 

34 

Левченко Виктория Викторовна, 

зам. зав. кафедрой «Иностранные 

языки-1» 

studnauka_kaf1@inbox.ru 

1.Вынужденная миграция, проблема беженцев в мировом масштабе. 

2.Проблема геттоизации по национальному признаку. 

3.Дискриминация и обратная дискриминация беженцев. 

4.Международная трудовая миграция. 

5.Причины и способы возвращения мигрантов на историческую родину. 

17:00 – 19:00 НКО как эффективный механизм 

взаимодействия власти, бизнеса и 

населения  
Малый Златоустинский пер., дом 7, 

ауд. 218 

Ишина Ирина Валерьевна, зав. 

кафедрой «Теория финансов»  

setik07@list.ru 

1.Проблемы функционирования финансового механизма НКО в условиях 

нестабильной экономики. 

2.Актуальность вопросов прозрачности и открытости финансовой 

деятельности некоммерческих организаций при взаимодействии с донорами. 

3.Особенности формирования финансовых ресурсов и механизм 

налогообложения НКО. 

4.Компромисс интересов коммерческих и некоммерческих организаций в 

рамках современной налоговой политики. 

5.Гранты как форма государственной. 

17:00 – 19:00 Круглый стол «Бухгалтерский учёт: 

современные вызовы, приоритеты и 

пути развития» 

ул. Кибальчича, дом 1, ауд. 33 

 

Парасоцкая Наталья Николаевна, 

доцент кафедры «Бухгалтерский 

учёт» 

nataly@mmti.ru 

1.Перспективное развитие бухгалтерского учёта в России в современных 

условиях экономики. 

2.Теоретические аспекты бухгалтерского учёта в России. 

3.Развитие системы интегрированного учёта и отчётности в условиях 

глобализации. 

4.Проблемы и особенности учёта фактов хозяйственной жизни в организациях 

отраслей народного хозяйства. 

5.Современные проблемы и пути развития бухгалтерского учёта и отчётности 

в России в период перехода на МСФО. 
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17:00 – 19:00 Финансовая система Российской 

Федерации в условиях 

нестабильности и рисков  
Малый Златоустинский пер., дом 7, 

ауд. 203 

Ишина Ирина Валерьевна, зав. 

кафедрой «Теория финансов» 

setik07@list.ru 

1.Анализ подходов к трактовке финансовой системы в России и за рубежом. 

2.Тенденции развития финансовой системы России: основные характеристики 

и проблемы. 

3.Экономические санкции и их влияние на стабильность финансовой системы 

Российской Федерации. 

4.Финансовая политика Российской Федерации в условиях риска 

несбалансированности бюджетной системы. 

5.Финансовые системы зарубежных стран: тенденции и особенности развития. 

12 ноября 
10:10 – 11:40 Финансовые рынки будущего 

Ленинградский пр., д. 51/4, ауд. 24 

Гусева Ирина Алексеевна, 

профессор кафедры «Финансовые 

рынки и финансовый 

инжиниринг», Куликова Елена 

Ивановна, доцент кафедры 

«Финансовые рынки и 

финансовый инжиниринг» 

nice25@mail.ru 

1.Перспективы единого финансового рынка ЕАЭС. 

2.Повышение активности индивидуальных инвесторов на финансовом рынке 

России. 

3.Роль пенсионных фондов в финансировании российской экономики. 

4.Российские эмитенты на глобальном рынке капитала в условиях 

экономических санкций 

5.Новые финансовые инструменты на российском финансовом рынке (ИИС, 

ОФЗ-ИН, ИСУ и др.) 

15:00-17:00 Актуальные вопросы налогового 

администрирования 

4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд. 

3709 

Шакирова Джамиля Юнусовна, 

заместитель декана Факультета 

налогов и налогообложения по 

научной работе и магистратуре 

nso.nalogi@gmail.com 

1.Дорожная карта «Совершенствование налогового администрирования». 

2.Налоговое администрирование  

НДС: современное состояние, проблемы и пути их решения. 

3.Совершенствование взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков; 

4.Сближение бухгалтерского и налогового учета. 

5.Повышения эффективности налогового контроля в Российской Федерации. 

6.Совершенствование администрирования специальных налоговых режимов. 

15:10 - 17:00 Финансовый рынок: взгляд 

изнутри  
ул. Кибальчича, д.1, ауд.201 

Брюховецкая Светлана 

Владимировна, заместитель 

декана Кредитно-экономического 

факультета по науке и 

магистратуре  

bru-s@mail.ru 

 

1.Финансовый рынок - обзор инвестиционных возможностей. 

2.Глобальные тренды и финансовые технологии, их влияние на российский 

рынок. 

3.Финансовая глубина экономики. 

4.Финансовые кризисы и их влияние на реальный сектор экономики. 

5.Структура срочного рынка в России. 

6.Инвестиционная составляющая финансового рынка России: проблемы и 

перспективы. 

7.Финансовые новации в экономике России. 
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16:00 – 18:00 Конкурс научных докладов на 

французском языке «Финансово-

экономические инструменты 

сохранения культурного 

наследия:Россия и мировой опыт»  
Ленинградский проспект, д.51/4, ауд. 

34 

Коровушкина Марина 

Владимировна, заместитель 

заведующего кафедрой 

«Иностранные языки-1», старший 

преподаватель 

studnauka_kaf1@inbox.ru 

1.Экономика и культурные ценности: точки соприкосновения. 

2.Финансовые инструменты, влияющие на сохранение национального 

достояния России. 

3.Экономические факторы для сохранения культурного наследия. 

4.Международный опыт в вопросе сохранения культурного наследия. 

5.Страхование произведений искусства. 

17:00 – 20:30 Актуальные проблемы 

реформирования бухгалтерского 

учета и аудита в условиях выхода 

из кризиса (для студентов 1 и 2 

курса магистратуры, аспирантов) 
ул. Кибальчича. д.1, ауд. 201 

 

Артамонова Кира Алексеевна, 

доцент кафедры «Бухгалтерский 

учет», Керимова Чинара 

Вагифовна, доцент кафедры 

«Экономический анализ» 

dmk2001@mail.ru 

chvkerimova@fa.ru 

1.Мировые тенденции развития бухгалтерского учета и аудита.  

2.Перспективы реформирования бухгалтерского учета и аудита в России. 

3.Проблемы формирования и раскрытия учетной политики. 

4.Перспективы развития профессии бухгалтера и аудитора. 

18:50 – 20:30 Актуальные проблемы 

экономического анализа  
ул. Кибальчича, 1, ауд. 34 

 

Ефимова Ольга Владимировна, 

профессор кафедры 

«Экономический анализ»; 

Тафинцева Валентина 

Николаевна, доцент кафедры 

«Экономический анализ» 

v.taf@yandex.ru 

1.Актуальные проблемы финансового анализа. 

2.Анализ факторов создания стоимости организации.  

3.Современная методология бизнес-анализа. 

4.Анализ стратегии устойчивого развития экономических субъектов. 

5.Анализ рисков операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

13 ноября 2015 года 
10:10 – 13:30 Hard skills в управлении 

проектами  
Проспект мира, д. 101, ауд. 517 

 

Зейналов Александр 

Аликиримович, зав. кафедрой 

«Проектный менеджмент» 

studnauka@pmclub.guru 

1.Управление стоимостью проекта. 

2.Управление сроками проекта. 

3.Математические методы в управлении проектами. 

4.Системы управления проектами. 

5.Теория ограничений. 

10:10 – 13:30 Agile project management  
Проспект мира, д. 101, ауд. 521 

 

Ильенков Дмитрий Аркадьевич, 

старший преподаватель кафедры 

«Проектный менеджмент». 

studnauka@pmclub.guru 

1.LEAN. 

2.Kanban. 

3.SCRUM. 

4.AGILE манифест. 

5.Дизайн-мышление. 
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10:10 – 13:30 Soft kills в управлении проектами 

Проспект мира, д. 101, ауд. 539 

 

Палилов Денис Евгеньевич, 

старший преподаватель кафедры 

«Проектный менеджмент» 

studnauka@pmclub.guru 

1.Командообразование. 

2.Лидерство. 

3.Управление талантами. 

4.Тайм-менеджмент. 

5.Управление знаниями. 

 

15:30 – 18:00 Российский фондовый рынок: 

новые возможности и вызовы в 

условиях кризиса 
ул. Кибальчича, д. 1, ауд.704 

 

Чернышова Марина Витальевна, 

старший преподаватель кафедры 

«Финансовые рынки и 

финансовый инжиниринг» 

mv_chernyshova@mail.ru 

1.Построение прибыльных инвестиционных и торговых стратегий на российском 

рынке акций. 

2.Привлечение инвестиций российскими компаниями в условиях ограничения 

доступа к международным рынкам капитала. 

3.Государство на рынке ценных бумаг: в поиске антикризисных решений. 

4.Рынок коллективных инвестиций в России как альтернатива валютному 

рынку и банковским сбережениям. 

5.Индивидуальные инвестиционные счета и другие инновации для частных 

инвесторов. 

 

16:00 – 18:00 Конференция на немецком языке 

«Экономика и экология: как 

сохранить и приумножить 

природный капитал планеты» 
Ленинградский проспект, д. 51/4, 

ауд. 34 

 

Львова Ольга Васильевна, доцент 

кафедры «Иностранные языки-1» 

studnauka_kaf1@inbox.ru 

1.Понятие природного капитала и его определения. 

2.Устойчивое развитие и его связь с природным капиталом. 

3.Экономические аспекты охраны окружающей среды. 

4.Финансовая составляющая устойчивого развития. 

5.Социально-экономическая составляющая устойчивого развития. 

14 ноября 2015 года 
11:00 – 13:00 Инновационное развитие 

экономики: предпринимательство 

и государство 

Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 

506 

 

Варвус Светлана Анатольевна, 

доцент кафедры «Экономическая 

теория» 

SVarvus@fa.ru 

1. Инновационные технологии в России: теория и практика  

2. Современные стратегии развития бизнеса 

3. Государственная политика в становлении инновационной экономики России 

11:00 – 13:00 Государство и инновации в 

экономике 

Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 

509 

Варвус Светлана Анатольевна, 

доцент кафедры «Экономическая 

теория» 

SVarvus@fa.ru 

 

1. Инновационный подход в экономике 

2. Российская экономика 21 века: инновации, вызовы, перспективы  

3. Инновационные технологии в России. 
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16 ноября 2015 года 
10:00 – 14:00 Информационное и 

математическое моделирование 

финансово-экономических 

процессов и систем 

ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 205 

Феклин Вадим Геннадьевич, 

заместитель декана факультета 

Прикладной математики и 

информационных технологий по 

научно-исследовательской работе 

vfeklin@fa.ru 

1.Повышение эффективности бизнес-моделей на основе применения 

информационных технологий. 

2.Информационные системы в управлении организацией. 

3.Подходы к формализации социально-экономических задач и 

инструментальная поддержка моделирования в экономике. 

4.Анализ и моделирование социально-экономических процессов. 

5.Математические методы в экономике. 

6.Прогнозирование динамики финансовых рынков. 

7.Математические методы анализа рисков и управления рисками. 

8.Нелинейная динамика и эконометрика. 

14:00-18:00 Управление человеческими 

ресурсами в условиях глобальных 

изменений 
Ленинградский пр-т, д. 51, ауд.0412 

Валишин Евгений Николаевич, 

доцент кафедры «Управление 

персоналом и психология» 

ewgeni-v@rambler.ru 

1.Актуальные вопросы формирования, использования, развития человеческих 

ресурсов организации. 

2. Социально-трудовые отношения. 

15:30 – 18:00 Конкурс научных идей 

«Оптимизация и повышение 

эффективности расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации»  
Малый Златоустинский пер., д. 7, 

стр. 1, ауд. 216 

Горлова Оксана Степановна, 

доцент кафедры 

«Государственные и 

муниципальные финансы» 

Finance@fa.ru 

1.Цели и критерии оптимизации расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

2.Направления оптимизации расходов бюджетов публично-правовых 

образований и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

3.Направления и целевые показатели повышения эффективности расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

4.Рекомендации по оптимизации и повышению эффективности расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (на примере 

конкретного бюджета). 

5.Оценка последствий реализации предложений участников конкурса научных 

идей. 

15:40 - 18:40 Финансовое и экономическое 

самоопределение студентов в 

условиях глобальных социальных 

и экономических изменений  
Ленинградский проспект, д. 51, 

корп.1, ауд. 0413 

Анненкова Наталия Викторовна, 

доцент кафедры «Управление 

персоналом и психология» 

n_annenkova@mail.ru 

1.Профессиональное самоопределение студентов. 

2.Психологические особенности сберегательного, инвестиционного, 

потребительского, налогового, правового поведения. 

3.Ценностные ориентации студентов. 

4.Профессиональная и учебная мотивация студентов. 

5.Психология предпринимательства в условиях глобальных социальных и 

экономических изменений. 

6.Формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

7.Социальные и экономические изменения глазами студентов. 
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17 ноября 2015 года 
12:00 – 16:00 Перспективы устойчивого 

развития отраслей социальной 

сферы в Российской Федерации 
Ленинградский проспект, д. 51, стр. 

4, ауд.24 

Дядунов Денис Владимирович, 

доцент кафедры 

«Макроэкономическое 

регулирование»  

denis-dyadunov@yandex.ru 

 

1.Роль социальной сферы экономики в современной России. 

2.Формы и методы регулирования деятельности социального сектора в России. 

3.Социальная сфера как ресурсный потенциал экономики. 

4.Приоритеты бюджетной политики в Российской Федерации. 

15:00 – 17:00 Правовые аспекты обеспечения 

банковской деятельности: 

проблемы и перспективы развития 

4 Вешняковский проезд, 4, ауд. 3601 

Васильева Оксана Николаевна, 

доцент кафедры 

«Предпринимательское и 

корпоративное право» 

vasilieva_on@mail.ru 
Гримальская Светлана 

Александровна, доцент кафедры 

«Уголовное право и процесс» 

lana_69_@bk.ru 

1. Понятие и признаки банковской деятельности. 

2. Правовое регулирование банковской деятельности. 

3. Уголовная ответственность за преступления в сфере банковской деятельности, 

кредитования. 

4. Проблемы правового регулирования банковкой деятельности. 

5. Государственное регулирование и надзор в банковской сфере 

6. Анализ банковского законодательства. 

15:00 – 18:00 Актуальные вопросы публичного 

права 

4-ый Вешняковский проезд, дом 4, 

ауд. 113 

Карпухин Дмитрий 

Вячеславович, доцент кафедры 

«Административное и 

информационное право», зам. зав. 

кафедрой по научной работе 

dimak7571@mail.ru 

1.Проблемы систематизации функций и полномочий органов исполнительной 

власти. 

2.Актуальные вопросы развития административно-деликтного права (анализ 

проекта нового КоАП РФ). 

3.Проблемы развития административно-процессуального законодательства в 

связи с принятием Кодекса об административном судопроизводстве 

Российской Федерации. 

4.Современное экологическое законодательство России: анализ состояния и 

перспектив развития.  

5.Финансовое, банковское и таможенное законодательство: проблемы 

правотворчества и правоприменения. 

15:20 – 17:00 Конкурс бизнес-кейсов по 

финансовым рынкам  
Малый Златоустинский пер., д. 8, 

ауд. 509 

Андрианова Людмила 

Николаевна, доцент кафедры 

«Финансовые рынки и 

финансовый инжиниринг» 

agni-10@yandex.ru 

 

1.Дивидендная политика корпорации. 

2.Эмиссия ценных бумаг. 
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15:30 – 17:30 Инвестиционная и инновационная 

деятельность в России: проблемы 

и перспективы 

Проспект мира, д. 101, ауд. 201 

Чадина Елена Викторовна, 

старший преподаватель кафедры 

«Инвестиции и инновации» 

reine1@yandex.ru 

1.Инвестиции и инновации в условиях импортозамещения. 

2.Как улучшить инвестиционный климат России и повысить 

инвестиционную привлекательность отраслей и регионов. 

3.Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности компаний в 

условиях ограничения доступа к внешним финансовым рынкам. 

4.Иностранное инвестирование в российскую экономику в условиях 

экономических санкций. 

5.Инвестиционная и инновационная деятельность российских компаний в 

условиях турбулентности. 

16:00 – 18:20 Бухгалтерский учет и 

формирование финансовой 

отчетности согласно РСБУ и 

МСФО: проблемы и решения 

Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 

509 

 

Осипова Ирина Васильевна, 

профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет в 

финансово-кредитных и 

некоммерческих организациях» 

studnaukafa@gmail.com 

1.Современное нормативно-законодательное регулирование бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности различных организационно-хозяйственных и 

организационно-правовых  

форм финансово-хозяйственной деятельности. 

2.Процесс реформирования бухгалтерского учета и налогообложения. 

3.Анализ различий в нормативно-законодательном регулирование 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности согласно РСБУ, МСФО, 

ГААП и проблем, связанных с этим. 

3.Формирование сводной и консолидированной финансовой отчетности. 

4.Роль бухгалтерской отчетности в оценке вероятности банкротства 

юридических лиц и др. 

18 ноября 2015 года 
10:00 – 12:00 Обеспечение финансовой 

самостоятельности России в 

условиях международных санкций 

(на английском языке) 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 52 

Петрова Оксана Николаевна, 

доцент кафедры «Иностранные 

языки-2» 

djefferson@bk.ru 

 

1.Кризис - не только беда, но и шанс. 

2.Рубль – риски, тенденции, перспективы. 

3.Влияние официальных и неофициальных финансовых санкций на 

банковский сектор России. 

4.Экономические и финансовые санкции – локомотив роста экономики 

России. 

5.Развитие финансовых механизмов национальной экономики России в 

условиях санкций. 

14:00 – 16:30 Конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов 

«Уголовная политика России: 

состояние и перспективы 

развития» 

Гримальская Светлана 

Александровна, заместитель 

заведующего кафедрой 

«Уголовное право и процесс» по 

научной работе 

SGrimalskaya@fa.ru, 

1.Законотворческий процесс и уголовная политика современной России. 

2.Основные направления совершенствования уголовной политики России. 

3.Состояние современной преступности и меры по ее предупреждению. 

4.Состояние и тенденции развития отечественного уголовного 

законодательства, а также практика его применения. 
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4-ый Вешняковский проезд, д. 4, ауд. 

3510 
lana_69_@bk.ru 5.Зарубежный опыт и его значение для доктрины отечественного уголовного 

права и практики борьбы с преступностью в России на современном этапе. 

6.Актуальные вопросы уголовно-процессуальной политики России. 

7.Актуальные вопросы уголовно-исполнительной политики России. 

15:00 – 17:00 Развитие экономики России в 

условиях международных санкций 

Малый Златоустинский пер., д. 7, 

стр. 1, ауд. 313, 314 

Арутюнян Ванда Сергеевна, 

доцент кафедры «Иностранные 

языки-4» 

nirs-4@mail.ru 

1.Россия - Запад от конфронтации к диалогу. 

2.Перспективы развития внутреннего рынка. 

3.Новые партнерские отношения на внешнем рынке. 

4.Роль государства в условиях экономической турбулентности. 

5.Оценка ситуации и прогноз на будущее. 

15:30 - 18:00. Творческая мастерская молодых 

ученых «Моделирование и методы 

количественного анализа в 

решении проблем денежно-

кредитной сферы: есть ли шансы 

на успех?» 

ул. Кибальчича, д.1, ауд. 201 

 

Абрамова Марина 

Александровна, зав. кафедрой 

«Денежно-кредитные отношения 

и монетарная политика»; Шакер 

Ирина Евгеньевна, заместитель 

заведующего кафедрой 

«Денежно-кредитные отношения 

и монетарная политика 

ish7@bk.ru 

1.Использование имитационного моделирования при анализе денежного 

обращения. 

2.Прогнозы российской монетарной политики: есть ли шансы на успех? 

3.Факторы, определяющие потребность в формальном моделировании монетарной 

сферы. 

4.Влияние внешних шоков и монетарной политики на состояние российской 

экономики. 

5.Баланс между ценовой и финансовой стабильностью. 

6.Вербальная модель финансовой нестабильности Х.Ф. Мински. 

7.Есть ли в России экономический кризис? – анализ кредитного цикла 2010-

2015гг. 

8.Регулирование системных рисков в банковской сфере России. 

9.Основные модели макропруденциальной политики и международный опыт их 

применения. 

10.Современные методы моделирования и количественного анализа денежно-

кредитной сферы. 

15:30 – 19:00 Актуальные проблемы и 

перспективы развития системы 

физической культуры финансово-

экономического ВУЗа 

Ленинградский просп., д. 51, стр.1, 

ауд. 0529 

Юрченко Александр Леонидович, 

доцент кафедры «Физическое 

воспитание-2» 

conf-fizvospitanie@mail.ru 

1.История физкультурно-спортивной деятельности и спортивных традиций 

Финансового университета. 

2.Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни как ценность для 

молодежи и студентов. 

3.Управление экономикой и финансами в сфере физической культуры и 

спорта. 

16:00 – 18:00 Конференция на испанском языке 

«Банк БРИКС в XXI веке» 

Ленинградский проспект, д.51/4, ауд. 

24 

Горячева Екатерина Николаевна, 

старший преподаватель кафедры 

«Иностранные языки-1», Оглоблина 

Елизавета Валентиновна, старший 

преподаватель кафедры «Мировые 

финансы» 

1.Причины и предпосылки создания Банка БРИКС. 

2.Страны-основатели Банка БРИКС. 

3.Актуальность целей и задач, стоящих перед Банком в XXI веке. 

4.Особенности структуры и функционирования Банка БРИКС. 

5.Явлется ли Банк БРИКС альтернативой МВФ. 
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studnauka_kaf1@inbox.ru 

16:00-18:30 «Современные вызовы глобальной 

экономики 

Ленинградский проспект, 51/4, ауд. 

34 

Сумароков Евгений Валерьевич, 

доцент кафедры «Мировая 

экономика и международный 

бизнес» 

twilight76@mail.ru 

1.Социально-экономические проблемы развитых и развивающихся стран. 

2.Деятельность международных экономических организаций в условиях глобальной 

нестабильности. 

3.Концепция «устойчивого развития», перспективы её реализации». 

4.Энергетическая безопасность в мире. 

5.«Зелёная экономика», пути решения экологических  

проблем. 

6.Российская экономика в условиях санкций. 

19 ноября 2015 года 
17:30 – 19:30. Круглый стол «Российские банки: 

как пережить период 

турбулентности?» 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 1102 

Гаврилин Андрей Владимирович, 

доцент кафедры «Банки и 

банковский менеджмент» 

avgavrilin@mail.ru 

1.Современные тенденции развития банковского сектора. 

2.Основные проблемы банковской деятельности в текущих условиях. 

3.Влияние санкций на российскую банковскую систему. 4.Политика 

регулятора в современных условиях. 

5.Государственная поддержка банковского сектора. 

14:00 – 16:00 Международное финансовое право: 

современное состояние и 

перспективы развития 

4-й Вешняковский проезд, д. 4, ауд. 

113 

Шулятьев Игорь Александрович,  
доцент кафедры 

«Конституционное и 

международное право» 

iash7@mail.ru 

1. Понятие и особенности международного финансового права. 

2. Предпосылки становления международного финансового права 

3. Наука международного финансового права. 

4. Международное финансовое право в правовой системе РФ. 

5. Международное финансовое право и современные задачи развития России. 

14:00 – 18:00 Этнополитические проблемы на 

постсоциалистическом 

пространстве 

Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 303 

Брега Александр Васильевич, 

профессор кафедры «Общая 

политология» 

avbrega@mail.ru 

1.Националистические движения как форма этномобилизации. 

2.Этнополитические конфликты, территориальные споры и претензии. 

3. Средства массовой коммуникации в этнополитических процессах. 

4. Политизация религии в контексте этнонациональных проблем.  

5. «Переписывание истории» как актуальная политтехнология. 

6. Политика памяти в свете конструирования новой политической реальности. 

15:40 – 17:30 Развитие экономико-

статистической методологии 

наблюдения и анализа 

Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 

320 

Чинаева Татьяна Игоревна, 

доцент кафедры «Статистика» 

t.chinaeva@yandex.ru 

1.Основные направления развития статистики в современном мире. 

2.Количественные методы анализа информации о социально-экономических 

явлениях и процессах. 

3.Статистика финансовой, инвестиционной, инновационной деятельности. 

4.Вопросы развития региональной статистики. 

5.Статистика образования и социальной сферы. 

16:00 0 18:00 Актуальные проблемы физической 

культуры и спорта в современных 

условиях жизни 

Ленинградский пр-т., д. 51, ауд. 0516 

Галочкин Павел Владимирович, 

зав. кафедрой «Физическое 

воспитание-1» 

pavel-galochkin81@yandex.ru 

1.Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни как ценность для 

молодежи и студентов. 

2.Риски и экономическая безопасность хозяйствующих субъектов в 

физической культуре и спорте. 
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3.Совершенствование форм и методов управления физической культурой и 

массовым спортом. 

4.Управление экономикой и финансами в сфере физической культуры и 

спорта в России. 

5.Менеджмент и управление персоналом (коллективами) в физической 

культуре и спорте. 

17:30 – 19:30 Научная дискуссия «Актуальные 

проблемы и перспективы развития 

банковского сектора России в 

современных условиях» 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 1304 

Рябинина Елена Владимировна, 

доцент кафедры «Банки и 

банковский менеджмент» 

elvl1979@mail.ru 

 

1.Основные тенденции и перспективы развития банковского сектора России. 

2.Проблемы капитализации коммерческих банков в современной экономике 

России. 

3.Тенденции и проблемы развития региональной банковской системы РФ. 

4.Управление рисками банковской системы. 

5.Роль банковского сектора в модернизации российской экономики. 

 

20 ноября 2015 года 
10:00 – 12:00 Финансовое и налоговое право 

4-й Вешняковский пр-д д.4. ауд.508 
Ильин Александр Юрьевич, зам. 

заведующего кафедрой 

«Финансовое и налоговое право» 

по НИР  
aleksandr_kun@mail.ru 

1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. 

2. Юридическая ответственность за финансовые правонарушения. 

3.Новеллы Бюджетного кодекса РФ. 

4.Налоговый мониторинг как форма налогового контроля. 

5.Валютное регулирование и валютный контроль. 

15:30 – 17:00 Финансовый менеджмент: теория 

и практика 

Проспект Мира, д.101,ауд. 541 

Грищенко Юлия Игоревна, 

доцент кафедры «Финансовый 

менеджмент» 

finmenfu@gmail.com 

1.Формирование финансовых ресурсов, их эффективное размещение и 

использование. 

2.Достижение высокой финансовой устойчивости компании в условиях 

нестабильности. 

3.Приёмы и методы анализа, планирования и контроля финансовой 

деятельности. 

4.Оптимизация структуры капитала компании. 

15:30 – 18:00 Глобальные финансовые рынки: 

тенденции и перспективы 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд.704 

Чернышова Марина Витальевна, 

старший преподаватель кафедры 

«Финансовые рынки и 

финансовый инжиниринг» 

mv_chernyshova@mail.ru 

1.В поисках прибыльных активов: стратегия и тактика глобального портфельно-

го инвестора. 

2.Факторы рисков на финансовом рынке Еврозоны. 

3.Политика Федеральной резервной системы США и ее влияние на мировой 

финансовый рынок. 

4.Китай – источник роста мирового финансового рынка или очередной 

«мыльный пузырь». 

5.Антикризисные фонды: необходимость создания и результаты 

использования. 



Программа секций Финансового университета  
X Московской научно-практической конференции «Студенческая наука – 2015» 

26 октября – 30 ноября 2015 
 

16:00 – 18:00 Круглый стол на английском 

языке «Актуальные тенденции 

развития туристической отрасли в 

России и в мире» 

Ленинградский проспект, д. 51/4, 

ауд. 34 

Любимова Татьяна Николаевна, 

старший преподаватель кафедры 

«Иностранные языки-1» 

studnauka_kaf1@inbox.ru 

1.Анализ основных тенденций развития международного туризма. 

2.Перспективы развития туризма в России, его роль в экономике страны. 

3.Экотуризм и его особенности в России. 

4.Глобальной индустрии туризма в новом коммуникационном пространстве. 

5.Рынок спортивного туризма. 

23 ноября 2015 года 
15:20-18:00 Правовые гарантии социально-

экономической политики России в 

условиях современных вызовов 

4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд. 

3401 

Петюкова Оксана Николаевна, 

заместитель заведующего 

кафедрой «Гражданский и 

арбитражный процесс» по 

научной работе 

Oksana55@mail.ru 

1.Система гарантий в механизме правового регулирования социально-

экономической политики Российской Федерации на современном этапе. 

2.Социальные гарантии и правосудие как основа гражданского общества. 

3.Проблемы реализации правовых гарантий социально-экономического 

развития России в условиях международно-правовых санкций. 

4.Правовые гарантии как структурный элемент правового статуса субъектов 

социально-экономической деятельности. 

5.Гарантии независимости органов правосудия международных 

интеграционных объединений. 

25 ноября 2015 года 
8:30 – 10:00 Российская молодежь в условиях 

кризиса: проблемы и перспективы 

ул. Ленинградский проспект, д.51/1, 

ауд. 0317 

Савченко Наталья Валерьевна, 

доцент кафедры «Иностранные 

языки-2» 

deriabina_n@mail.ru 

1.Жизненные целеустремления российских граждан (молодежи) и степень их 

реализации. 

2.Формирование экологического сознания у молодежи. 

3.Академическая мобильность в условиях открытого образовательного 

пространства. 

4.Конкурентные преимущества молодежи на российском рынке труда. 

5.Современные проблемы молодежи и их решения. 

9:30 – 13:30 Мой мир бухгалтерского учета - 

открытая творческая мастерская 

начинающего исследователя (для 

студентов 1-2 курса) 

ул. Кибальчича. д.1, ауд. 201 

Сафонова Ирина Викторовна, 

заместитель заведующего 

кафедрой «Бухгалтерский учет» 

20302000@mail.ru 

1.Моя профессия - бухгалтер. 

2.Мировые тенденции развития бухгалтерского учета. 

3.Перспективы реформирования бухгалтерского учета в России. 

4.Проблемы формирования и раскрытия учетной политики. 

5.Перспективы развития бухгалтерской профессии. 

14:00 – 17:00. Актуальные вопросы 

совершенствования учетного 

инструментария экономических 

субъектов в условиях современных 

экономических реалий 

ул. Кибальчича, д.1, ауд. 201 

Голышева Нина Иосифовна, 

доцент кафедры «Бухгалтерский 

учет» 
nigolysheva@mail.ru 

1.Отчетность и ее роль в информационном обеспечении интересов 

пользователей. 

2.Мировые тенденции развития формата и содержания отчетности. 

3.Развитие элементов метода бухгалтерского учета в отечественной практике. 

4.Влияние вступления в ВТО на совершенствование учетной системы. 
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5.Современные экономические условия и их влияние на дальнейшее развитие 

бухгалтерского учета России. 

15:30 – 17:30 Proactive Business Cross –cultural 

Communication 

4-й Вешняковский проезд, д. 4, ауд. 

113 

Алисевич Марина Валерьевна, 

доцент кафедры «Иностранные 

языки-3» 

inyaz3@fa.ru 

1.Роль иностранных языков в бизнес коммуникации. 

2.Особенности изучения делового иностранного языка. 

3.Популярность и актуальность иностранных языков в разные экономические 

эпохи. 

4.Образовательная функция иностранного языка. 

5.знание иностранного языка как инструмент продвижения карьеры. 

15:30 – 18:40 Круглый стол «Системный анализ, 

моделирование и прогнозирование 

экономических процессов» 

ул.Кибальчича, д.1, ауд. 1301 

Ященко Наталия Алексеевна, 

доцент кафедры «Системный 

анализ и моделирование 

экономических процессов» 

yashenko70@mail.ru 

1.Системный анализ социально-экономических проблем. 

2.Математические методы анализа, оценки и управления рисками. 

3.Применение теории игр при принятии решений в экономике, бизнесе и 

финансах. 

4.Имитационное моделирование социально-экономических систем. 

5.Моделирование бизнес-процессов. 

6.Эконометрическое моделирование и прогнозирование. 

26 ноября 2015 года 
16:15 – 18:30 Проблемы и перспективы 

развития малого и среднего 

бизнеса в российских регионах 

Малый Златоустинский пер., д. 7, 

стр. 1, ауд. 314 

Шальнева Мария Сергеевна, 

доцент кафедры «Корпоративные 

финансы»  
mshalneva77@mail.ru 

1.Проблемы развития малого и среднего бизнеса в российских регионах. 

2.Меры государственной поддержки развития малого бизнеса в России 

3.Направления повышения эффективности развития региональной экономики 

посредством стимулирования малых и средних предпринимателей. 

4.Особенности применения российскими регионами международного опыта 

развития малого бизнеса. 

5.Актуальные решения для управления финансами малого бизнеса в условиях 

экономического кризиса и сокращения бюджетного финансирования. 

 

 

18:00 – 21:00 Развитие концепций 

управленческого учета и 

контроллинга в современных 

экономических условиях 

ул. О. Дундича, д.23, ауд.304 

Сидорова Марина Ильинична, 

профессор кафедры 

"Бухгалтерский учет" 

sidorova2003@list.ru 

1.Управленческий учет и контроллинг: возможности взаимодействия 

информационных подсистем. 

2.Внутренние и внешние источники информации управленческого учета. 

3.Информационное пространство современного бизнеса. 

4.Стандартизация методов и процедур управленческого учета. 

5.Роль бюджетирования в бизнес-модели современной организации. 

6.Методы оценки рисков и управления неопределенностью в системе 

управленческого учета организации. 



Программа секций Финансового университета  
X Московской научно-практической конференции «Студенческая наука – 2015» 

26 октября – 30 ноября 2015 
 

 

 

27 ноября 2015 года 
15:30 – 18:00 Срочный рынок: теория и 

перспектива 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд.704 

Чернышова Марина Витальевна, 

старший преподаватель кафедры 

«Финансовые рынки и 

финансовый инжиниринг» 

mv_chernyshova@mail.ru 

1.Модели оценки инструментов срочного рынка. 

2.Использование деривативов в практике деятельности глобальных 

портфельных инвесторов. 

3.Хеджирование валютных рисков в условиях девальвации российского рубля. 

4.Бинарные опционы, структурные продукты и другие инструменты срочного 

рынка для частных инвесторов. 

5.Актуальные торговые стратегии на российском срочном рынке. 

17:00 – 19:00 Общие положения об 

обязательствах в контексте 

реформы гражданского 

законодательства 

4-й Вешняковский пр., д. 4, ауд. 113 

Свиридова Екатерина 

Александровна, доцент кафедры 

«Гражданское право» 

katesvi@yandex.ru 

1.Добросовестность и недобросовестность: критерии одобряемого законом 

поведения, усмотрение суда в применении ст. 10 ГК РФ; 

2.Какие изменения внесены в понятие обязательства и правила об исполнении 

обязательств с 1 июня? 

3.Что нужно учитывать сторонам, вступая в переговоры о заключении 

договора? 

4.Особенности работы по опционному договору 

5.Особенности предоставления опциона на заключение договора 

6.Как согласовать срок исполнения обязательства? 

 

30 ноября 2015 года 
10:40 – 12:20 «Евразийский экономический 

союз: теоретико-правовые аспекты 

развития на современном этапе» 

ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 512 

Попова Ольга Владимировна, 

доцент кафедры «Теория и 

история государства и права» 

helga-popova@yandex.ru 

1.Договор об Евразийском экономическом союзе 

2.Проблемы Евразийского экономического союза  

3.Перспективы деятельности и  

будущее Евразийского экономического союза. 

15:00 – 17:00 Стратегии бизнеса в условиях 

экономического кризиса 

ул. Щербаковская, д. 38, ауд.301 

Кузнецов Алексей Николаевич, 

доцент кафедры «Стратегический 

и антикризисный менеджмент», 

Мокрова Лидия Павловна, доцент 

кафедры «Стратегический и 

антикризисный менеджмент» 

finunau@mail.ru 

mokrova_L@mail.ru 

1.Проблемы бизнеса в условиях кризиса. 

2.Взаимозависимость состояния макроэкономики и бизнеса. 

3.Государственная поддержка бизнеса и ее эффективность. 

4.Успешные кейсы выхода бизнес-структур из кризисной ситуации. 

5.Оригинальные решения и технологии бизнес- проектов и организаций при 

выходе из кризиса. 
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Контакты: 

Группа планирования и организации НИР студентов и аспирантов  

Центра организационного обеспечения научной деятельности 

nirs@fa.ru 

8(499)943-94-61 


