
22 апреля 

10.00 – 16.00 
Стенды работодателей + выставка образовательных программ 

магистратуры Финансового университета 

13:30 – 14:00 Мастер-класс по поступлению на программы магистратуры 
Коворкинг+ онлайн-трансляция 

14:00 – 14:30 Мастер-класс по поступлению на программы аспирантуры 
«Построение научного трека» Коворкинг+ онлайн-трансляция 

Мастер-классы 22 апреля 

Финансовый факультет 

с 11:50 до 15:40, 

Ленинградский проспект, 49, ауд. 417 

Ссылка на Ярмарку онлайн Щелкните здесь, чтобы присоединиться к собранию  

 
N 

 
Время 

 
Магистерская программа/Мастер-класс/Выступающий 

 
1 11:50-

11:55 
Вступительное слово 

Н.С. Шмиголь, зам. декана по магистратуре и аспирантуре Финансового 
факультета 

 
2 11:55-

12:05 
Риск-менеджмент на финансовых рынках (нов.) 

руководитель программы проф. Ларионова И.В. 
 

3 12:05-
12:25 

Мастер-класс на тему: «Кросс-функциональное мышление как залог 
успеха в риск-менеджменте» 

(от компании Zeb Consulting, партнера программы «Риск-менеджмент на 
финансовых рынках») 

Ведущий: руководитель направления «Риски» московского офиса Zeb 
Consulting 

Лыкова Н.М. 
4 12:25-

12:40 
Банковское дело и риск-менеджмент 

руководитель программы проф. Лаврушин О.И. 
 

5 12:40-
12:50 

Финансовые инновации в государственном секторе  
(с частичной реализацией на англ. языке) 

руководитель программы проф. Ануреев С.В. 
6 12:50-

13:10 
Мастер-класс на тему:  

«Вызовы финансовым системам: учимся понимать концептуальные 
решения на основе мнений экспертов МВФ» 
руководитель программы проф. Ануреев С.В. 

7 13:10- 
13:20 

Финансы государственного сектора 
руководитель Департамента общественных финансов 

проф. М.Л. Васюнина 
8 13:20-

13:30 
Финансовый контроллинг (нов.) 

руководитель программы  
проф. Федченко Е.А. 



 
9 13:30-

13:40 
Государственный аудит и контроль (нов.) 

Зам. руководителя кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело»  
проф. Федченко Е.А. 

10 13:40- 
14:00 

Мастер-класс на тему «Контролёр vs Контроллер» 
Зам. руководителя кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело»  

проф. Федченко Е.А. 
11 14:00-

14:10 
Ценные бумаги и финансовый инжиниринг 

руководитель программы  
проф. Рубцов Б.Б. 

 
12 14:20-

14:30 
Финансовая математика и анализ рынков 

руководитель программы  
проф. Криничанский К.В. 

 
13 14:30-

15:00 
Мастер-класс на тему: «Современные тренды по операциям на 

фондовом и валютном рынке»  
Арронет П.В., доверительный управляющий 

 
14 15:00 -

15:10 
Страховой бизнес 

руководитель программы проф. Кириллова Н.В. 
 

15 15:10-
15:40 

Мастер-класс на тему:  
«Развитие инструментов оценки страховых рисков и их использование 

в промышленном секторе» 
к.э.н., МВА, доцент Департамента страхования и экономики социальной 

сферы 
Дорожкин А.В. 

 
16 15:40- 

15:45 
Заключительное слово 

Н.С. Шмиголь, зам. декана по магистратуре и аспирантуре Финансового 
факультета 

 
 

Факультета экономики и бизнеса 

10.10-11.00  
Мастер-класс «Актуальные схемы отмывания денежных средств: сущность 
построения и механизмы противодействия» (ведущий: доцент Департамента 
экономической безопасности и управления рисками Игорис Кржечковскис),  
(формат: очный+трансляция) 
Ленинградский проспект 49, ауд. 410 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWVmM2EwMzktNDY1YS00OTAyLWE2Y2UtODU3OGI3MDU1YzQ3%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-
f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22bec4eb18-a3fd-47f6-9cbd-00a2ca2b270f%22%7d 
 
11.50 -12.50 
Мастер-класс «Компетенции в мировой энергетической трансформации: от 
модели к бизнесу» (ведущие: Шаркова А.В., д.э.н., проф., руководитель 
Департамента отраслевых рынков, Попова Е.А. специалист в ООО «ВЫГОН 
Консалтинг»)  
(формат: очный+трансляция) 



Ленинградский проспект. 49, пр., 410 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDg4YTk3MjYtZDBmYy00OGZlLTk5YmMtYzc1MGNjYTNmMzdm%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-
f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22bec4eb18-a3fd-47f6-9cbd-00a2ca2b270f%22%7d 
 
14.00-15.00 
Мастер-класс «Логист и маркетолог — профессии будущего» 
(ведущие: Венде Франк-Детлеф, руководитель Департамента логистики и 
маркетинга, проф.; Меркулина И.А., заместитель декана по научной работе 
Факультета экономики и бизнеса, д.э.н, проф.),  
(формат: очный+трансляция) 
Ленинградский проспект 51 к1, ауд. 0409 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NjgyMzNmNTAtMmM4ZC00NzUyLWE0OTEtZWJhYjIwZDkzMDU4%40thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-
f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22bec4eb18-a3fd-47f6-9cbd-00a2ca2b270f%22%7d 
 
14.30-15.00 
Мастер-класс «Финансовые инструменты в гостиничном 
бизнесе» (ведущие: Тиминская Е., эксперт по финансам Hotel Business 
Academy, Крумина А., независимый гостиничный эксперт, консультант; 
Левченко К.В., ст. преподаватель Департамент туризма и гостиничного 
бизнеса)  
(формат: очный+трансляция) 
Ленинградский проспект 49,  ауд. 417 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MGE1ZjBjYWUtZTQ2Ny00NTMxLTg5YzAtYWNjMjY4NmQxZWQ3%40thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-
f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22bec4eb18-a3fd-47f6-9cbd-00a2ca2b270f%22%7d 
 
15.40 -16.40 
Мастер-класс «Корпоративные финансы, оценка и финтех в бизнес-
процессах российских компаний» (ведущие: Лосева О.В., д.э.н., проф. 
руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления, Федотова М.А., д.э.н., проф., 
профессор Департамента  корпоративных финансов и корпоративного 
управления)  
(формат: очный+трансляция) 
Ленинградский проспект 49, ауд. 412 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2IxNDM2YWMtYWIzMC00ZGQ5LTkzODctOTk2NDc1YzIxYmE3%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-
f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22bec4eb18-a3fd-47f6-9cbd-00a2ca2b270f%22%7d 

 

Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа 

14:00- 15:30 Представление руководителями магистерских программ. 
Мастер-класс PWC и Бритиш Табако. 



(Факультета формат: очный+трансляция), 
Ленинградский проспект, 49/2, ауд.419 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjAxM2VhYzItNjU5NC00Mzk1LWJjMzQtMjdhNjk1YWMwM2I0%40thread.v2/0?con
text=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-
f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22bec4eb18-a3fd-47f6-9cbd-00a2ca2b270f%22%7d 

 
Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 

 
14:00- 15:30  
Представление руководителями новых магистерских программ Факультета 
для набора 2022 г. Консультация по традиционным магистерским 
программам ФСНИМК  
(формат: очный+трансляция),  
Ленинградский проспект, 49/2, ауд.406а 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Njc0MTc4NTctMDE0OC00MTY1LWI3MDYtYjRlYzI0MTg0ODg0%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-
f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22bec4eb18-a3fd-47f6-9cbd-00a2ca2b270f%22%7d 
 

Факультет международных экономических отношений 
 

10.10-11.40 
Мастер-класс по поступлению в магистратуру (для студентов 3 курса) 
Отв. Зам. декана по научной работе Сидорова М.И.  
Ленинградский пр, 49, ауд.314 
  
12.00 13.20 
Открытая лекция декана ФМЭО К.В. Бабаева, директора Института Дальнего 
Востока РАН, вице-президента Общества востоковедов России, Лауреата 
национальной премии «Медиа-Менеджер России 2021»  
Ленинградский пр, 51/1, актовый зал 
 
16.00  
Мастер-класс «Применение MEI-технологий в стратегическом 
планировании», И.Ю. Варьяш, руководитель Аналитического центра 
финансовых исследований НИФИ при Минфине РФ, смешанный формат -
Ленинградский пр., 51/1, ауд.0723 + он-лайн 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2RlNGRkMDUtNjAzMC00NTg4LTgxNzgtZDA0ZjYzZT
hlMjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-
9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-
d63ba16e273e%22%7d  


