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Соорганизаторы  

IV Международного конгресса молодых ученых 

по проблемам устойчивого развития 
  

 
Государственный университет 

управления (г. Москва) 

 

  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  

 (г. Москва) 
 

 
Национальный исследовательский 

технологический университет 
«МИСиС» (г. Москва) 

 

 
 

Российский государственный 
гуманитарный университет  

(г. Москва) 

 
Государственный социально-
гуманитарный университет  

(г. Коломна) 

 
Тверской государственный 

университет (г. Тверь) 

 
Тюменский индустриальный 

университет (г. Тюмень) 

  
Павлодарский государственный 

университет имени С. Торайгырова 
 

    
Государственное учреждение  

«Институт экономических исследований» (г. Донецк)  
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Торжественное открытие  

IV Международного конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого развития 
 

17 мая 2018 года 10:00-14:30 

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, ауд. 213 
 

Приветствие участников IV Международного конгресса  

молодых ученых по проблемам устойчивого развития 
 

Грязнова Алла Георгиевна, президент Финансового университета при 

Правительстве РФ, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, научный руководитель Финансового 

университета при Правительстве РФ, руководитель Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, 

член-корреспондент РАН.  
 

Розанова Татьяна Павловна, проректор по региональному развитию 

Финансового университета при Правительстве РФ. 
 

Розина Нелли Михайловна, советник ректора Финансового университета 

при Правительстве РФ, почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации.  
 

Андрианов Константин Николаевич, советник Первого заместителя 

руководителя Фракции «Справедливая Россия» Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, член рабочей группы «Честная и эффективная 

экономика» Общероссийского Народного Фронта, член Экспертного Совета 

Комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, академик РАЕН. 
 

Грузина Юлия Михайловна, заместитель проректора по научной работе 
Финансового университета при Правительстве РФ. 
 

Смирнов Владимир Михайлович, заместитель декана Факультета анализа 

рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова 

Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель 

председателя Совета молодых ученых Финансового университета при 

Правительстве РФ. 
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Бурлуцкая Зоя Николаевна, заместитель директора Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Москвы «Инженерно-

техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича». 
 

Харитонова Екатерина Николаевна, председатель Совета молодых 

ученых Финансового университета при Правительстве РФ, профессор 

Департамента менеджмента Финансового университета при Правительстве 

РФ. 
 

 

Приветствие участников IV Международного конгресса  

молодых ученых по проблемам устойчивого развития от лица 

организаций – партеров – соорганизаторов конгресса  

 

Лещинская Александра Федоровна, профессор кафедры экономики НИТУ 

«МИСиС» – член организационного комитета научного мероприятия 

конгресса на площадке НИТУ «МИСиС», г. Москва. 
 

Терехова Валентина Владимировна, доцент кафедры финансового права 

Юридического факультета Института экономики, управления и права 
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) - член 

организационного комитета научного мероприятия конгресса на площадке 

РГГУ, г. Москва. 
 

Цуркан Марина Валерьевна, член Совета молодых ученых в рамках 

Координационного совета при Правительстве Тверской области по научной 

и научно-инновационной политике, доцент кафедры государственного 

управления Института экономики и управления Тверского государственного 

университета (ТГУ) - член организационного комитета научного 

мероприятия конгресса на площадке ТГУ, г. Тверь. 
 

Омарова Гульнара Темиртаевна, старший преподаватель кафедры 

«Экономика» Павлодарского государственного университета 

им. С. Торайгырова, г. Павлодар, Республика Казахстан - член 

организационного комитета научного мероприятия конгресса на площадке 

Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, 

г. Павлодар, Республика Казахстан. 
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Приветствие участников IV Международного конгресса  

молодых ученых по проблемам устойчивого развития от 

филиалов Финансового университета (видеообращения) 

 

Берлин Сергей Игоревич, заместитель директора по науке Краснодарского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ 

(видеообращение студентов), г. Краснодар 

 

Дремова Людмила Алексеевна, директор Курского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, г. Курск. 

 

Кожевников Евгений Владимирович, доцент кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета 

при Правительстве РФ, г. Уфа. 

 

Кваша Владимир Александрович, директор Ярославского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, г. Ярославль.  

 

 

Приветствие участников IV Международного конгресса  

молодых ученых по проблемам устойчивого развития от лица 

организаций – партеров – соорганизаторов конгресса (видеообращения) 

 

Ремизов Алексей Евгеньевич, председатель Совета молодых ученых и 

специалистов ООО «Газпром ВНИИГАЗ» - член организационного 

комитета научного мероприятия конгресса на площадке ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ», г. Москва. 

 

Новик Евгения Юрьевна, заместитель начальника отдела нормативно-

методического сопровождения НИОКР ООО «Газпром ВНИИГАЗ» - член 

организационного комитета научного мероприятия конгресса на площадке 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», г. Москва. 

 

Воронцов Михаил Александрович, заведующий Сектором промысловых 

компрессорных и турбохолодильных систем ООО «Газпром ВНИИГАЗ» - 

член организационного комитета научного мероприятия конгресса на 

площадке ООО «Газпром ВНИИГАЗ», г. Москва. 
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Столярова Алла Николаевна, заведующий кафедрой Товароведения 

Государственного социально-гуманитарный университета (ГСГУ), 

г. Коломна - член организационного комитета научного мероприятия 

конгресса на площадке ГСГУ, г. Коломна. 

 

Медведева Елена Ильинична, заведующий кафедрой экономики и 

менеджмента Государственного социально-гуманитарный университета 

(ГСГУ), г. Коломна - член организационного комитета научного 

мероприятия конгресса на площадке ГСГУ, г. Коломна. 

 

Полякова Александра Григорьевна, профессор Департамента 

менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ, 

Тюменский индустриальный университет (ТИУ), г. Тюмень - член 

организационного комитета научного мероприятия конгресса на площадке 

ТИУ, г. Тюмень. 

 

Рахимова Сауле Абайбековна, процессор кафедры «Экономика» 

Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова,             

г. Павлодар, Республика Казахстан - член организационного комитета 

научного мероприятия конгресса на площадке Павлодарского 

государственного университета им. С. Торайгырова, г. Павлодар, 

Республика Казахстан. 

 

Половян Алексей Владимирович, директор Института экономических 

исследований, г. Донецк, Донецкая Народная Республика - член 

организационного комитета научного мероприятия конгресса на площадке 

Института экономических исследований, г. Донецк, Донецкая Народная 

Республика. 
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Пленарное заседание 

IV Международного конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого развития 
 

Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, ауд. 213 

Регистрация участников: 10:00-11:00 

Время работы: 11:00-13:50 

 
Модератор: 

Харитонова Екатерина Николаевна, председатель Совета молодых 

ученых Финансового университета при Правительстве РФ, профессор 

Департамента менеджмента Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

 
Основные доклады: 

Грязнова Алла Георгиевна, президент Финансового университета при 

Правительстве РФ, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Тема доклада: «В канун 100-летия МФЭИ – исторический экскурс и роль 

молодых ученых в новом экономическом прорыве и обеспечении 

устойчивого развития» 

 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, научный руководитель Финансового 

университета при Правительстве РФ, руководитель Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, 

член-корреспондент РАН.  

Тема доклада: «Российская экономика: сегодня и завтра» 

 

Розанова Татьяна Павловна, проректор по региональному развитию 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Тема доклада: «Молодежная политика в регионах» 

 

Розина Нелли Михайловна, советник ректора Финансового университета 

при Правительстве РФ, Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации.  

Тема доклада: «Роль технологий в обучении на современном этапе 

развития высшего образования» 
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Андрианов Константин Николаевич, советник Первого заместителя 

руководителя Фракции «Справедливая Россия» в ГД ФС РФ, член рабочей 

группы «Честная и эффективная экономика» ОНФ, член Экспертного 

Совета Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, академик РАЕН. 

Тема доклада: «Импортозамещение как путь устойчивого развития 

экономики Российской Федерации» 

 

Харитонова Екатерина Николаевна, председатель Совета молодых 

ученых Финансового университета при Правительстве РФ, профессор 

Департамента менеджмента Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

Тема доклада «Развитие моногородов в Российской Федерации» 

 

 

Концерт «Весенний романс» 

 
Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, Киноконцертный зал 

Время: 13:50-14:50 

 

На сцене Марина Пономарева, Лауреат международных конкурсов 

 

Концертмейстер Татьяна Соколовская, Лауреат международных 

конкурсов. 

 

Ведущий концерта Воробьева Юлия 
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Работа секций  

IV Международного конгресса молодых 

ученых по проблемам устойчивого 

развития 

 

с 17 по 27 мая 2018 года 
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Международный круглый стол  

«Актуальные проблемы развития страхового рынка и 

экономики социальной сферы» 
 

Дата проведения: 14 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Малый Златоустинский пер., 7/1, ауд. 318 

Начало работы: 18:00 

 

Модераторы: 

Цыганов Александр Андреевич, руководитель Департамента страхования 

и экономики социальной сферы Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Кириллова Надежда Викторовна, заместитель руководителя 

Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Бугаев Юрий Степанович, профессор Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Орланюк-Малицкая Лариса Алексеевна, профессор Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Дюжиков Евгений Федорович, доцент Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Райлян Алексей Иванович, доцент Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового университета при 

Правительстве РФ. 
 

Логвинова Ирина Львовна, профессор университета «Синергия». 

 

Цакаев Алхозур Харонович, профессор Чеченского государственного 

университета. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Страховые медицинские организации системы ОМС: возможные 

организационно-правовые формы  

2. Страховые компании – институциональные инвесторы 

3. Регулирование страхового рынка 

4. Страхование жизни 

5. Развитие российского страхового рынка 

6. Инновации в страховании 

7. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховых 

компаний 
 

 

 

Контакты: 

Кириллова Надежда Викторовна – nvk_66@mail.ru
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Секция 

«Проблемы устойчивого развития на макро-, мезо- и 

микроуровне» 
 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Адрес: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 70, ауд. 315. 

Начало работы: 10:00 (GMT+5) 
 

Модераторы: 
Полякова Александра Григорьевна, профессор Департамента 

менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ. 
 

Шевелева Надежда Павловна, доцент кафедры экономики и организации 

производства, ИСОУ, ФГБОУ ВО «ТИУ». 
 

Гурьева Мария Андреевна, доцент кафедры экономики и организации 

производства, ИСОУ, ФГБОУ ВО «ТИУ». 
 

Эксперты: 

Краснова Татьяна Леонидовна, доцент Кафедры экономики и 

организации производства, ИСОУ, ФГБОУ ВО «ТИУ». 
 

Симонов Сергей Геннадьевич, и.о. заведующего Кафедры экономики и 

организации производства, ИСОУ, ФГБОУ ВО «ТИУ». 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономические проблемы регионов нового 

промышленного освоения, в том числе приарктических территорий. 

2.  «Зеленая экономика» и региональные аспекты устойчивого 

развития. 

3. Финансовый и природно-ресурсный потенциал регионов. 

4. Инвестиционный климат региона и развитие международного 

бизнеса. 

5.  Человеческий капитал как фактор инновационного развития. 
 
 

Контакты: 

Гурьева Мария Андреевна – dorosheva_06@mail.ru 
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Круглый стол  

«Будущее банков в цифровой экономике» 

 
Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, 51/1, ауд. 0329 

Начало работы: 13:30 

 

Модераторы: 

Диденко Валентина Юрьевна, доцент Департамента финансовых рынков и 

банков Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Гиблова Наталья Михайловна, старший преподаватель Департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

 

Эксперты: 

Казакова Елена Николаевна, начальник отдела предупреждения 

банкротства с участием ГК «АСВ» Департамента финансового 

оздоровления, Центральный аппарат Банка России. 

 

Морозко Нина Иосифовна, профессор Департамента финансовых рынков 

и банков Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место Центрального банка в цифровой экономике. 

2. Трансформация задач Центрального банка в цифровой экономике. 

3. Денежно-кредитная политика в цифровой экономике. 

4. Регулирование банковского сектора. 

5. Образ клиента банка будущего. 

 

 

Контакты: 

Диденко Валентина Юрьевна – VYDidenko@fa.ru 
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Круглый стол  

«Маркетинг и управление цепями поставок в условиях 

цифровой экономики» 

 
Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, 51/1, ауд. 0530 

Начало работы: 14:30 
 

Модераторы: 

Панюкова Вероника Васильевна, доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Рожков Илья Вячеславович, доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Саламатов Владимир Юрьевич, генеральный директор 

Исследовательского центра Международная торговля и интеграция (ITI), 

заведующий кафедрой «Торговое дело и торговое регулирование» МГИМО. 

 

Еремеева Наталия Валерьевна, заместитель заведующего кафедрой 

«Торговое дело и торговое регулирование» МГИМО. 

 

Хорошилов Евгений Евгеньевич, старший научный сотрудник Института 

США и Канады РАН. 

 

Жильцова Ольга Николаевна, доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Жильцов Денис Анатольевич, генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью Агентство интернет-маркетинга «Про 

Инет». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российские и зарубежные тренды маркетинга и логистики: общие и 

отличительные черты. 

2. Мультиканальность и омниканальность на рынках B2B и B2C. 

3. Цифровые технологии в маркетинге и управлении цепями поставок. 
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4. Персонализированные продажи в современных условиях. 

5. Маркетинг вовлечения. 

6. Маркетинговые пулы с участием финансовых организаций. 

 

 

Контакты: 

Панюкова Вероника Васильевна – VVPanyukova@fa.ru 
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Мастер-класс  

«Модель успешного предпринимателя» 

 
Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, 51/1, ауд. 0225 

Начало работы: 15:00 

 

Модератор: 

Пономарева Марина Александровна, доцент кафедры «Экономика 

организации» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Попова Ольга Владимировна, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Карпухин Дмитрий Вячеславович, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

 

Контакты: 

Пономарева Марина Александровна – MAPonomareva@fa.ru
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Секция 

«Современные проблемы операционного менеджмента и 

управления бизнес-процессами» 
 

Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 429 

Начало работы: 16:00 
 

Модераторы: 

Трифонов Павел Владимирович, доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ. 
 

Мухин Кирилл Юрьевич, ассистент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ. 
 

Серышев Роман Викторович, доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ. 
 

Эксперты: 

Белайчук Анатолий Анатольевич, президент компании «Бизнес-

Консоль»; президент ABPMP Russia, Эксперт по процессному управлению и 

моделированию бизнес-процессов. 
 

Коптелов Андрей Константинович, директор Департамента по 

оптимизации бизнес-процессов Университета Синергия, вице-президент 

ABPMP Russia, эксперт по процессному управлению и моделированию 

бизнес-процессов. 
 

Васильев Виталий Владимирович, генеральный директор KAIZEN 

INSTITUTE RUS MSK. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ключевые технологии, определяющие динамику развития 

операционного менеджмента в организациях в условиях цифровой 

экономики. 

2. Опыт внедрения BPM и CMMS в деятельности организаций. 

3. Роль информационных технологий в операционном менеджменте. 

4. Нечеткое формулирование целей и границ проекта – одна из 

распространенных ошибок. 

5. Бережливое производство как фактор экономического роста.                                                                    
  

 

Контакты: 

Трифонов Павел Владимирович – PVTrifonov@fa.ru 
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Секция 

«Финансовые стратегии компаний в условиях 

цифровизации экономики» 

 
Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 125 

Начало работы: 16:00 

 

Модераторы: 

Мусиенко Светлана Олеговна, ассистент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Хрустова Любовь Евгеньевна, ассистент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Лукасевич Игорь Ярославович, профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Фролова Виктория Борисовна, профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Борисова Ольга Викторовна, доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегическое планирование и прогнозирование финансового 

развития компаний в условиях цифровизации экономики. 

2. Современные методы и инструменты финансирования бизнеса. 

3. Концепция ценностно-ориентированного менеджмента, ее место и 

роль в управлении бизнесом. 

4. Управление реальными и финансовыми инвестициями компании: 

проблемы теории и практики.  
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5. Управление финансовыми рисками в условиях цифровой экономики. 

6. Формирование системы показателей для ценностно-

ориентированного управления компанией. 

7. Теоретические концепции финансового менеджмента и рынка 

капиталов: современное состояние и целесообразность использования в 

условиях цифровизации экономики.  

8. Развитие финтеха в России и за рубежом. 

9. Управление оборотным капиталом: методы, модели, инструменты. 

 

 

Контакты: 

Борисова Ольга Викторовна – OlVBorisova@fa.ru 
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Круглый стол  

«Советы молодых ученых: лучшие практики»  

(примеры успешного опыта реализации научной 

молодежной политики) 
 

Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский пр., 51/1, Зал заседаний диссертационных 

советов (ауд. 1001) 

Начало работы: 16:30 
 

Модераторы: 

Харитонова Екатерина Николаевна, председатель Совета молодых 

ученых Финансового университета при Правительстве РФ, профессор 

Департамента менеджмента Финансового университета при Правительстве 

РФ. 
 

Ефимова Ольга Николаевна, ассистент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ. 
 

Эксперты:  
Бегун Мария Андреевна, аспирант Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель начальника 

управления перспективного развития департамента энергетики ПАО «НК 

Роснефть». 

 

Сухарева Ксения Валерьевна, руководитель Московского регионального 

отделения Российского союза молодых ученых 

 

Харитонова Наталия Анатольевна, профессор кафедры «Экономика 

организаций» Финансового университета при Правительстве РФ. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Советы молодых ученых: перспективы развития и лучшие практики 

в университетах Российской Федерации 

2. Привлечение молодых ученых к научным исследованиям и научно- 

методической работе 

3. Разработка современных инструментов и технологий инновационной 

образовательной деятельности 
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4. Развитие практико-ориентированного образования благодаря 

инициативам Советов молодых ученых 

5. Социальные инициативы Советов молодых ученых. 
 

Основные доклады: 
Харитонова Екатерина Николаевна. председатель Совета молодых 

ученых, профессор Департамента менеджмента Финансового университета 

при Правительстве РФ. 

Тема доклада: «О результатах работы Совета молодых ученых 

Финансового университета за 2017-2018 учебный год» 

 

Ефимова Ольга Николаевна, ассистент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ. 

Тема доклада: «Проект «Английский клуб 5 o’clock» 

 

Сухарева Ксения Валерьевна, руководитель Московского регионального 

отделения Российского союза молодых ученых 
Тема доклада: «О возможности проведения и подготовки Съезда Советов 

молодых учёных города Москвы и Московской области в 2019 году на 

площадке Финансового университета» 
 

Цуркан Марина Валерьевна, член совета молодых ученых в рамках 

Координационный совета при Правительстве Тверской области по научной 

и научно-инновационной политике, заместитель председателя 

общественного совета Министерства по делам территориальных 

образований Тверской области, доцент кафедры государственного 

управления Института экономики и управления Тверского государственного 

университета. 

Тема доклада: «Студенческие научные объединения: опыт Тверского 

государственного университета» 
 

Бегун Мария Андреевна, аспирант Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель начальника 

управления перспективного развития департамента энергетики ПАО «НК 

Роснефть». 

Тема доклада: Конкурсы научно-практических работ молодых 

специалистов ПАО «НК Роснефть» как элемент молодежной политики 

компании. 

 

Контакты: 

Харитонова Екатерина Николаевна – EHaritonova@fa.ru 
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Секция 

«Трансформация учета, анализа и аудита в условиях 

цифровой экономики» 

 
Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 566 

Начало работы: 18:00 

 

Модераторы: 

Керимова Чинара Вагифовна, заместитель декана по научной работе и 

магистратуре Факультета учета и аудита Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Сафонова Ирина Викторовна, заместитель декана по проектам и 

международному сотрудничеству Факультета учета и аудита Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Ефимова Ольга Владимировна, профессор Департамента учета, анализа и 

аудита Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Кумыков Андемир Ерустанович, ведущий аналитик Управления 

структурирования и экспертизы рисков Дирекции по рискам ООО «ВТБ 

Факторинг». 

 

Бессмертных Полина Юрьевна, ведущий аналитик Департамента 

стратегического планирования ПАО «МТС». 

 

Морзавченкова Светлана Михайловна, старший аудитор Департамента 

корпоративного контроля ООО «ЛУДИНГ». 

 

Комкова Лидия Павловна, заместитель руководителя Департамента 

экономики и финансов – начальник отдела МСФО НПФ «Благосостояние». 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические и методические аспекты обоснования деятельности 

экономических субъектов в условиях цифровой экономики. 

2. Учетно-аналитическое и статистическое обеспечение деятельности 

экономических субъектов в условиях цифровой экономики. 

3. Составление, представление, интерпретация отчетности об 

устойчивом развитии экономических субъектов. 

4. Особенности аудита бизнеса и систем внутреннего контроля, 

направленных на устойчивое развитие, в условиях цифровой 

экономики. 

5. Актуальные проблемы социально-экономического развития в 

условиях выхода из кризиса. 

 

 

Контакты: 

Керимова Чинара Вагифовна – chvkerimova@fa.ru 
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Секция  

«Устойчивое развитие топливно-энергетического 

комплекса» 

 

Государственный университет управления 

 
Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Рязанский проспект, д. 99 

Начало работы: 15:00 

 

Модератор: 

Гибадуллин Артур Артурович, доцент кафедры «Экономики и управления 

в топливно-энергетическом комплексе» Государственного университета 

управления. 

 

Эксперт: 

Афанасьев Валентин Яковлевич, заведующий кафедрой «Экономики и 

управления в топливно-энергетическом комплексе». 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Устойчивое развитие электроэнергетики. 

2. Рынки в электроэнергетике. 

3. Современные проблемы и перспективы развития электроэнергетики. 

4. Устойчивое развитие нефтегазового комплекса России. 

5. Развитие топливно-энергетического комплекса в рамках 

международных отношений. 

6. Экологические проблемы топливно-энергетического комплекса. 

 

Контакты: 

Гибадуллин Артур Артурович – 11117899@mail.ru 
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Чемпионат по решению стратегических задач 

«Капремонт бизнеса» 

 
Дата проведения: 18 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский пр., д. 49, ауд. 520 

Начало работы: 10:00 

 

Модераторы: 

Пономарева Марина Александровна, доцент кафедры «Экономика 

организации» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Попова Ольга Владимировна, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Белик Елена, международный тренер, независимый бизнес-технолог по 

персональному и корпоративному менеджменту  

   

Лорияна Риш, коуч, ведущий тренер психологических трансформационных 

и бизнес–игр.  

   

Елена Королёва-Волочкова, психолог, международный журналист, автор и 

продюсер проекта «Галерея Образов», бизнес-технолог по развитию 

корпоративного и личного брендирования. 

   

Мария Агошкова, лицензированный бизнес-технолог, специалист с 

опытом работы в международных компаниях в области управления 

проектами и маркетинга в FMCG и HoReCa.  

 

 

Контакты: 

Пономарева Марина Александровна – MAPonomareva@fa.ru 
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Дискуссионная площадка 

«Цифровая экономика в современном социуме» 
 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет» 
 

Дата проведения: 18 мая 2018 года 

Адрес: г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30, ауд. 215 

Начало работы: 12:10 
 

Модераторы: 

Столярова Алла Николаевна, заведующий кафедрой Товароведения ГОУ 

ВО МО «ГСГУ». 
 

Медведева Елена Ильинична, заведующий кафедрой ЭиМ ГОУ ВО МО 

«ГСГУ». 
 

Эксперты: 

Леонова Жанна Константиновна, первый проректор ГОУ ВО МО 

«ГСГУ». 
 

Русакович Мария Владимировна, декан экономического факультета ГОУ 

ВО МО «ГСГУ». 
 

Тихомирова Наталья Александровна, профессор кафедры товароведения 

ГОУ ВО МО «ГСГУ». 
 

Дубовой Денис Валерьевич, исполнительный директор Союза 

«Коломенская Торгово-промышленная палата». 
 

Грачев Роман Юрьевич, заместитель председателя Общественной палаты 

Коломенского г.о., генеральный директор ТК «Афганец». 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Совершенствование человеческого капитала компании на основе 

профессиональной компетенции сотрудников. 

2. Оценка интегрированной отчетности ведущих компаний в отрасли 

телекоммуникации и связи. 

3. Особенности развития малого бизнеса и потребительской 

кооперации. 

4. Совершенствования системы управления персоналом. 

социальная комфортность молодежи в условиях цифровой экономики. 

 стратегические вопросы анализа человеческого потенциала молодежи.  
 

Контакты: 

Столярова Алла Николаевна – stolyarova2011@mail.ru 
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Секция 

«Влияние спорта и туризма на устойчивое развитие 

регионов» 

 
Дата проведения: 18 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 450 

Начало работы: 12:00 

 

Модератор: 

Иванова Юлия Олеговна, преподаватель Департамента менеджмента, 

специалист по УМР 1 категории Факультета международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 
Стыцюк Рита Юрьевна, профессор Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ.  

 

Артемьева Ольга Александровна, доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Левченко Константин Владимирович, старший преподаватель 

Департамента менеджмента Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

 

Поздняков Константин Константинович, декан Факультета 

международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Аверин Александр Владимирович, заместитель декана по учебной и 

научной работе Факультета международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Региональные инвестиционные программы: примеры успешных 

проектов в индустрии спорта, туризма и гостеприимства. 

2. Современные способы и направления продвижения спорта и туризма 

в регионах. 
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3. Особенности интеграции народных промыслов и традиционных 

ремёсел в современную туристскую индустрию. 

4. Учёт экологических факторов при планировании и проведении 

крупных спортивных мероприятий. 

5. Климатические изменения как риск-факторы развития спорта и 

туризма в регионах. 

 

Контакты: 

Иванова Юлия Олеговна – yuoivanova@fa.ru
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Секция  

«Управление человеческими ресурсами в цифровой 

экономике» 
 

Дата проведения: 18 мая 2018 г. 

Адрес: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 351 

Начало работы: 15:00 
 

Модераторы: 

Пуляева Валентина Николаевна, доцент кафедры «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при 

Правительстве РФ. 
 

Крюкова Наталья Александровна, преподаватель кафедры «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при 

Правительстве РФ. 
 

Эксперты: 

Осипова Ольга Степановна, профессор кафедры «Управление персоналом 

и психология» Финансового университета при Правительстве РФ. 
 

Белогруд Игорь Николаевич, профессор кафедры «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при 

Правительстве РФ. 
 

Жигун Леонид Александрович, профессор кафедры «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, профессор кафедры «Управление персоналом» 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности управления человеческими ресурсами в цифровой 

экономике 

2. Роль человеческих ресурсов в формировании цифровой экономики в 

современной России 

3. Управление интеллектуальным и человеческим капиталом 

4. Траектории профессионального развития молодых специалистов в 

цифровой экономике 

5. Инновации в управлении человеческими ресурсами 

6. Стратегии управления человеческими ресурсами в новой экономике 
 

Контакты: 

Пуляева Валентина Николаевна – vnpulyaeva@fa.ru 



IV Международный конгресс молодых ученых  

по проблемам устойчивого развития 

30 
 

Всероссийская ежегодная олимпиада 

«Решение международных торговых споров с участием 

Российской Федерации» 
 

Дата проведения: 21 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, 4-й Вешняковский пр-д, д. 4, ауд. 113 

Начало работы: 12:00 

 

Модераторы: 

Шайдуллина Венера Камилевна, старший преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Ефимова Нина Александровна, старший преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Князева Елена Юльевна, заместитель декана по научной работе, доцент 

кафедры финансового права юридического факультета ИЭУП Российского 

государственного гуманитарного университета (РГГУ). 

 

Моставщиков Алексей Александрович, председатель экспертного совета 

по экономике и предпринимательству Молодежного парламента при 

Государственной Думе Российской Федерации. 

 

Громов Антон Анатольевич, эксперт научно-экспертного центра «CYBER 

LAW». 

 

 

Контакты: 

Шайдуллина Венера Камилевна – vk.shaydullina@gmail.com 
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Секция 

«Глобальный рынок капитала и криптоактивы: 

тенденции и поведение инвесторов» 
 

Дата проведения: 21 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0236 

Начало работы: 13:30 

 

Модератор: 

Михайлов Алексей Юрьевич, заведующий лабораторией «Томсон Рейтер» 

Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Саватюгин Алексей Львович, президент Национальной ассоциации 

участников микрофинансового рынка (НАУМИР), профессор Банковского 

института НИУ ВШЭ. 

 

Абрамов Александр Евгеньевич, профессор Школы финансов НИУ ВШЭ. 

 

Коган Евгений Борисович, президент ООО «Московские партнеры», 

профессор Школы финансов НИУ ВШЭ. 

 

Основные доклады: 

Кулешов Дмитрий Анатольевич, независимый финансовый консультант, 

CFA.  

Тема доклада: «Рынок волатильности в период аномально низких 

процентных ставок». 

 

Михайлов Алексей Юрьевич, заведующий лабораторией «Томсон Рейтер» 

Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при 

Правительстве РФ.  

Тема доклада: «Рынок криптоактивов как альтернатива рынку 

капитала». 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Тенденции развития глобального рынка капитала 

2. Прогнозирование волатильности активов на рынке капитала. Переток 

волатильности между сегментами рынка. 

3. Новые стратегии инвестирования капитала в криптоактивы. 

4. Теории оценки цен на криптоактивы. 

 

Контакты: 

Михайлов Алексей Юрьевич – AYUMihajlov@fa.ru 
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Круглый стол 

«Современные контуры устойчивого развития 

реального сектора в условиях формирования цифровой 

экономики» 
 

Дата проведения: 21 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, 51/1, ауд. 0225 

Начало работы: 14:00 

 

Модераторы: 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич, доцент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Романова Юлия Александровна, профессор Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Чепик Денис Анатольевич, заведующий сектором инновационного 

развития отраслей АПК ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной 

экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», 

доцент кафедры экономики и организации агробизнеса ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса». 

 

Гриб Глеб Юрьевич, магистрант факультета «Государственное управление 

и финансовый контроль» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Незамайкин Валерий Николаевич, заведующий кафедрой «Финансы и 

кредит» ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет». 

Тема доклада: «Возможность применения экономико-математического 

моделирования в финансовых исследованиях» 

 

 

 

 



IV Международный конгресс молодых ученых  

по проблемам устойчивого развития 

34 
 

Руденко Людмила Геннадьевна, декан факультета экономики и финансов 

ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Витте». 

Тема доклада: «Условия устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в эпоху цифрой экономики» 

 

Шманев Сергей Владимирович, профессор Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ. 

Тема доклада: «Использование цифровых технологий в системно-

синергетическом подходе при управлении инновационно-

инвестиционными процессами в организациях» 

 

Гнездова Юлия Владимировна, профессор кафедры экономики 

Смоленского государственного университета. 

Тема доклада: «Развитие цифровых технологий в финансовом секторе 

услуг» 

 

Гибадуллин Артур Артурович, доцент кафедры «Экономики и управления 

в топливно-энергетическом комплексе» ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления». 

Тема доклада: «Концептуальные направления развития 

электроэнергетики в век цифровизации национальной экономики» 

 

Юрзинова Ирина Леонидовна, профессор Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ. 

Тема доклада: «Устойчивость развития реального сектора экономики – 

мифы и реальность» 

 

Чепик Денис Анатольевич, заведующий сектором инновационного 

развития отраслей АПК ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной 

экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства» 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ), доцент кафедры экономики и организации 

агробизнеса ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса». 

Тема доклада: «Инновационное развитие АПК России: проблемы и 

направления» 
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Донцова Олеся Игоревна, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Тема доклада: «Институциональная модель оптимизации российской 

экономики» 

 

Блау Светлана Леонидовна, профессор кафедры «Финансовый 

менеджмент» ГКОУ ВО «Российская таможенная академия». 

Тема доклада: «Цифровые технологии как фактор повышения качества 

таможенных услуг и развития внешнеэкономической деятельности» 

 

Липартелиани Джамбул Гурамович, аспирант Департамента 

менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ. 

Тема доклада: «Ключевые факторы и современные аспекты 

устойчивого развития предприятий низкотехнологичных отраслей 

промышленности» 

 

 

Контакты: 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич – MorkovkinDE@mail.ru 
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Конференция 

«Правовое регулирование оборота криптовалюты и 

проведения ICO» 

 
Дата проведения: 21 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, 1-я ул. Ямского поля д. 28, Парламентская газета 

Начало работы: 14:00 

 

Модераторы: 
Шайдуллина Венера Камилевна, старший преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Ефимова Нина Александровна, старший преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 
Милохова Анна Владимировна, и.о. зав. кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ИЭУП Российского государственного 

гуманитарного университета. 

 

Громов Антон Анатольевич, эксперт научно-экспертного центра «CYBER 

LAW». 

 

Ванцева Анастасия Григорьевна, эксперт научно-экспертного центра 

«CYBER LAW». 

 

Основные доклады: 

Громов Антон Анатольевич, эксперт научно-экспертного центра «CYBER 

LAW». 

Тема доклада: «Блокчейн, криптовалюта, ICO – определения, механизмы 

работы, методы применения от практиков» 

 

Милохова Анна Владимировна, и.о. зав. кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ИЭУП Российского государственного 

гуманитарного университета. 
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Тема доклада: «Правовые основы: право электронной коммерции и 

финансовое право»  

 

Шайдуллина Венера Камилевна, старший преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

Тема доклада: «Правовое регулирование криптовалют, бирж и обменников 

криптовалют в России и за рубежом. Возможные дальнейшие шаги 

государств в сфере законодательного регулирования, а также возможные 

трактовки действий в указанных сферах с точки зрения уголовного права» 

 

Ефимова Нина Александровна, старший преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

Тема доклада: «Правовое сопровождения ICO, участия в ICO в качестве 

инвестора: юрисдикции и основная документация» 

 

Ванцева Анастасия Григорьевна, эксперт научно-экспертного центра 

«CYBER LAW». 

Тема доклада: «Правовое регулирование внедрения и использования 

технологии блокчейн и смарт-контрактов в различных сферах, в т.ч. 

государственной, банковской, биржевой» 

 

 
Контакты: 

Шайдуллина Венера Камилевна – vk.shaydullina@gmail.com 
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Круглый стол 

«Настоящее и будущее экономики глазами цифрового 

поколения» 

 
Дата проведения: 21 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0314 

Начало работы: 15:40 

 

Модератор: 

Ефимова Ольга Николаевна, ассистент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Орусова Ольга Вячеславовна, ассистент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Ахмадеев Денис Рашидович, ассистент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бизнес VS социальные сети 

2. ICO как инструмент финансирования стартапов 

3. Волна банкротств крупнейших банков в 2017 

4. Дифференциация доходов в стране за 2008—2018 

5. Направления развития поддержки молодых учёных в РФ 

6. Опыт выживания фирм в экономическом кризисе 

7. Особенности валютного регулирования и валютного контроля в РФ 

8. Особенности олигопольных рынков в российском АПК 

9. Региональная экономика России: особенности экономического 

развития на примере г. Тольятти 

10. Современный рынок роскоши в России: перспективы и проблемы 

развития 

11. Страх перед ГМО: кому это выгодно и как его использовать 

 

 

Контакты: 

Ефимова Ольга Николаевна – ONEfimova@fa.ru 
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Круглый стол 

«Корпоративная социальная ответственность: новый 

взгляд» 

 
Дата проведения: 21 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 509 

Начало работы: 17:30 

 

Модератор: 

Щербаченко Петр Сергеевич, доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Габбасов Ильдар Тимурович, начальник управления корпоративной 

социальной ответственности УК «Промышленно-металлургический 

холдинг». 

 

Ганина Юлия Александровна, руководитель по корпоративным 

коммуникациям и благотворительности ПАО «МегаФон». 

 

Глазовская Екатерина Сергеевна, ведущий специалист ПАО АНК 

«Башнефть». 

 

Захарова Мария Владимировна, директор по связям с общественностью и 

ответственности бизнеса ГК «Новард». 

 

Ковалев Вадим Юрьевич, первый заместитель исполнительного директора 

Ассоциация менеджеров России. 

 

Кольчугин Дмитрий Алексеевич, руководитель по внешним 

коммуникациям, Комплекса корпоративных коммуникаций ПАО АФК 

«Система». 

 

Кондратьев Алексей Владимирович, советник директора Фонда «Наше 

Будущие». 
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Ложкина Анастасия Сергеевна, директор по фандрайзингу 

Благотворительного фонда «Арифметика добра», кандидат исторических 

наук. 

 

Тополев Тимофей Андреевич, директор по развитию «АСИ – консалтинг». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нововведения в корпоративной социальной ответственности и 

нефинансовой отчетности. 

2. Роль стейкхолдеров в реализации концепции корпоративной 

социальной̆ ответственности. 

3. Управление нефинансовыми рисками в организации. 

4. Место и роль корпоративного управления в реализации концепции 

корпоративной̆ социальной̆ ответственности. 

5. Управление корпоративной̆ социальной̆ ответственностью. 

 

Контакты: 

Щербаченко Петр Сергеевич – PSHerbachenko@fa.ru 
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Круглый стол  

«Информационные технологии и экономика будущего» 

 

Государственное учреждение  

«Институт экономических исследований» 

Донецкая Народная Республика 

 
Дата проведения: 22 мая 2018 года 

Адрес: г. Донецк, ул. Университетская, 77, 1 этаж, Зал Заседаний 

Начало работы: 11:00 

 

Модератор: 

Кузьменко Руслан Валерьевич, заведующий отдел государственного 

регулирования и планирования экономики. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тенденции развития информационных технологий. 

2. Инновации в банковском секторе и FinTech. 

3. Особенности и перспективы применения технологии блокчейн в 

экономике. 

4. Проблемы государственного управления в условиях перехода 

экономики на новый технологический уклад 

 

Контакты: 

Абдалян Л.Н. – smus@econri.org 
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Секция 

«Россия и нефть: финансовые, политические и 

технологические аспекты» 

 
Дата проведения: 22 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Малый Златоустинский пер., д 7/1 

Начало работы: 11:00 

 

Модератор: 

Понкратов Вадим Витальевич, директор Центра финансовой политики 

Департамента общественных финансов Финансового университета 

 

Эксперты: 

Юшков Игорь Валерьевич, ассистент Департамента политологии 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Иванов Александр Иванович, ведущий специалист Департамента 

налоговой и таможенной политики Министерства финансов Российской 

Федерации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новая энергетическая реальность – ее экономические, 

геополитические, ресурсные и технологические причины. 

2. Адаптация государственных финансов и российской экономики к 

неблагоприятной конъюнктуре на мировых сырьевых рынках. 

3. Углеводородный бюджет и трансформация бюджетного правила. 

4. Бюджетно-налоговая политика в сфере добычи и переработки 

углеводородного сырья. 

5. Возможна ли трансформация рентных доходов в экономический рост 

и инновационное развитие? 

6. Зарубежный опыт использования конъюнктурных доходов 

бюджетной системы. 

 

 

Контакты: 

Понкратов Вадим Витальевич - VPonkratov@fa.ru 
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Секция 

«Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности кредитных организаций в условиях 

внедрения инноваций в банковскую сферу» 

 
Дата проведения: 22 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, 4-й Вешняковский пр-д, д. 4, ауд. 118 

Начало работы: 12:00 

 

Модераторы: 

Венгеровский Евгений Леонидович, преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Исмаилов Исмаил Шапурович, ассистент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Кырлан Марчел, ассистент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

 

Эксперты: 

Рузакова Ольга Александровна, заместитель руководителя аппарата 

комитета Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации по государственному строительству и законодательству,  

 

Семеновский Игорь Дмитриевич, эксперт Государственной корпорации 

Внешэкономбанк 

 

Залюбовская Наталья Валерьевна, член Исполкома Международного 

союза юристов. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности осуществления банковской деятельности в современный 

период развития технологий. 

2. Банковское регулирование и банковский надзор в условиях создания 

технологической инфраструктуры банковского рынка. 
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3. Финансовые технологии и банковская деятельность: тенденции и 

перспективы. 

4. Правовое обеспечение внедрения инноваций в банковскую деятельность 

5. Банковские технологии и их правовая регламентация. 

6. Предпринимательская деятельность кредитных организаций в 

современной цифровой экономике. 

 

Контакты: 

Исмаилов Исмаил Шапурович – ishismailov@fa.ru 
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Круглый стол 

«Отчетность об устойчивом развитии: тенденции, 

проблемы и перспективы» 

 
Дата проведения: 22 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 462 

Начало работы: 15:00 

 

Модераторы: 

Зенкина Ирина Владимировна, профессор Департамента учета, анализа и 

аудита Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Басова Мария Михайловна, доцент Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Никифорова Елена Владимировна, заместитель руководителя 

Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Ефимова Ольга Владимировна, профессор Департамента учета, анализа и 

аудита Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Основные доклады: 

Зенкина И.В. Стандартизация и практика подготовки корпоративной 

отчетности об устойчивом развитии: мировой опыт и продвижение в России 

(молодой ученый) 

 

Басова М.М. Интегрированная отчетность как информационная база 

комплексного анализа устойчивого развития экономического субъекта 

(молодой ученый) 

 

Гордова М.А. Отчетность об устойчивом развитии как фактор повышения 

конкурентоспособности национальной экономики в рамках Евразийского 

экономического союза (молодой ученый) 

 

Шевелева Э.С. Enhancing information value of integrated reporting 

(магистрант) 
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Кулакова Е.Н. Факторы возникновения и развития нефинансовой 

отчетности в России (аспирант) 

 

Кашковская М.С. Интегрированная отчетность в государственных 

корпорациях (аспирант) 

 

Бурцева К.Ю. Внешняя отчетность университетов (молодой ученый) 

 

Толчеева А.А. Современные тенденции раскрытия информации об 

интеллектуальном капитале в отчетности вузов (аспирант) 

 

Джалалов Д.Э. Роль финансовой стратегии в обеспечении устойчивого 

развития организации (аспирант) 

 

Абдуллин Д.М. Особенности заверения информации об устойчивом 

развитии организации (аспирант) 

 

Моисеева А.О. Аудит соблюдения допущения непрерывности деятельности 

(магистрант) 

 

Хожаев С.С. Стейкхолдерский подход к оценке эффективности 

деятельности негосударственных медицинских организаций (аспирант) 

 

Контакты: 

Зенкина Ирина Владимировна – IVZenkina@fa.ru 
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Панельная дискуссия 

«Проблемы устойчивого финансово-экономического 

развития корпораций в цифровой экономике» 
 

Дата проведения: 22 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Малый Златоустинский переулок 7 стр 1, ауд 318 

Начало работы: 17:30 
 

Модераторы: 

Тазихина Татьяна Викторовна, профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового университета при 

Правительстве РФ. 
 

Егорова Дарья Алексеевна, ассистент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового университета при 

Правительстве РФ. 
 

Эксперты: 

Князева Татьяна Алексеевна, глава Департамента оценки ЗАО 

«Российская Оценка». 
 

Слепнева Татьяна Александровна, профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового 

университета при Правительстве РФ. 
 

Лосева Ольга Владиславовна, профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового университета при 

Правительстве РФ. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возможность определения нормального уровня устойчивости в 

условиях повышенной неопределенности и риска, характерной для 

цифровой экономики. 

2. Необходимость модернизации системы показателей устойчивости 

корпораций и разработки механизма их оценивания в условиях 

цифровизации экономики. 

3. Основные направления совершенствования корпоративных финансов 

и корпоративного управления с целью обеспечения устойчивого 

развития корпораций в цифровой экономике. 
 

Контакты: 

Хрустова Любовь Евгеньевна – lubochka93@yandex.ru 
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Круглый стол 

«Возможности и перспективы развития криптовалют» 

 
Дата проведения: 22 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 612 

Начало работы: 18:50 

 

Модераторы: 

Комаров Александр Сергеевич, доцент Департамента языковой 

подготовки Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты:  

Скородумов Борис Иванович, доцент кафедры «Информационная 

безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Крылов Григорий Олегович, профессор кафедры «Информационная 

безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Кувшинова Екатерина Евгеньевна, доцент Департамента языковой 

подготовки Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Основные доклады: 

Трембицкий Я.С., Костенко Е.В. 

Тема доклада: Что такое криптовалюта и как она появилась.  
 

Карманов Г.М., Семехин Д.А. 

Тема доклада: Топ 10 самых популярных криптовалют.  

 

Атабиев Ш.А., Сарычев И.А. 

Тема доклада: Технологии вложений в криптовалюту. Успехи первых 

инвестиций.  

 

Гладков Н.В., Волобуев Г.К. 

Тема доклада: Целесообразность инвестиций в криптовалюты. 

 

Фамильнова А.А., Егоров В.В.  

Тема доклада: Перспективы развития криптовалют.  
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Мандрик А.А., Костюченкова М.С. 

Тема доклада: Возможные проблемы развития криптовалю.  

 

Бодров А.С., Кочарян Э.Л  

Тема доклада: Регулирование криптовалюты.  

 

 

Контакты: 

Александр Сергеевич Комаров - askomarov@fa.ru 
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Дискуссионная площадка 

«Роль права в обеспечении устойчивого развития 

России» 

 

Российский государственный гуманитарный 

университет 

 
Дата проведения: 22 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Миусская площадь, дом 6, ауд. 255 

Начало работы: 10.00 

 

Модераторы: 

Селезнев Александр Александрович, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и процесса юридического факультета Института 

экономики, управления и права РГГУ. 

 

Тимошков Станислав Геннадьевич, старший преподаватель кафедры 

теории права и сравнительного правоведения юридического факультета 

Института экономики, управления и права РГГУ. 

 

Эксперты: 

Тимофеев Станислав Владимирович, декан юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, заведующий кафедрой финансового права юридического 

факультета ИЭУП РГГУ. 

 

Милохова Анна Владимировна, и.о. заведующего кафедрой гражданского 

права и процесса ИЭУП РГГУ. 

 

Крапчатова Ирина Николаевна, заведующий кафедрой уголовного права 

и процесса ИЭУП РГГУ. 

 

Илюшина Марина Николаевна, заведующий кафедрой гражданского и 

предпринимательского права Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретико-правовые подходы к пониманию устойчивого развития 

правового государства и гражданского общества.  

2. Конституционно-правовые основы устойчивого развития 

российского общества. Совершенствование законодательства в качестве 

основной гарантии устойчивого развития современной России. 

3. Правовые реформы как фактор стабильности политической сферы и 

экономики.  

4. Уголовно-правовая политика в обеспечении устойчивости развития 

общества. 

5. Административная реформа и административно-правовые гарантии 

устойчивого развития России.  

6. Финансовая безопасность и финансовые риски как угроза 

устойчивому развитию государства и общества.  

7. Правовое обеспечение стабильности гражданского общества и 

правового государства. 

8. Актуальные вопросы и практические аспекты устойчивого развития 

механизмов защиты прав и свобод человека, и гражданина, прав и 

свобод в различных сферах общественных и правоотношений. 

 

Контакты: 

Князева Елена Юльевна – ele1038@yandex.ru 
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Круглый стол  

«Достижение целей устойчивого развития в рамках 

проектного подхода» 

 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 
Дата проведения: 23 мая 2018 года 

Адрес: г. Тверь, Студенческий 12, ауд. 228 

Начало работы: 12:00 

 

Модератор: 

Цуркан Марина Валериевна, доцент кафедры государственного 

управления Института экономики и управления Тверского государственного 

университета. 

 

Эксперты: 

Скудалова Олеся Викторовна, доцент кафедры экономики предприятия и 

менеджмента Института экономики и управления Тверского 

государственного университета. 

 

Хилькевич Дмитрий Александрович, директор по развитию Декарт, 

центр правового и бухгалтерского обслуживания (ООО) 

 

Савченко Наталья Михайловна, заместитель директора Муниципального 

автономного учреждения «Агентство социально-экономического развития» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внедрение проектного управления в систему государственного 

управления. 

2. Реализация проектов межсекторного взаимодействия. 

3. Применение проектного подхода в социальном 

предпринимательстве. 

4. Молодежные проекты. 

 

Контакты: 

Цуркан Марина Валериевна – 080783@list.ru 
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Научно-практическая конференция 

«Физическая культура, спорт и активный туризм как 

факторы стабильности общества» 

 
Дата проведения: 23 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, ул. Кибальчича, д.1, ауд. 701 

Начало работы: 10:30 

 

Модераторы: 

Галочкин Павел Владимирович, заведующий кафедрой «Физическое 

воспитание» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Юрченко Александр Леонидович, доцент кафедры «Физическое 

воспитание» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Никишин Игорь Валентинович, заместитель заведующего кафедрой 

«Физическое воспитание» Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

 

Александрова Вероника Анатольевна, доцент кафедры «Физическое 

воспитание» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Жигарева Оксана Георгиевна, доцент кафедры «Физическое воспитание» 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Татарова Светлана Юрьевна, доцент кафедры «Физическое воспитание» 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Швецов Андрей Валентинович, доцент кафедры «Физическое 

воспитание» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические аспекты становления физической культуры, спорта и 

туризма в России. 

2. Современные тенденции развития массового спорта туризма, и 

ВФСК ГТО. 
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3. Научные исследования и практика формирования системы 

подготовки спортивного актива. 

4. Теоретические и методологические основы рекреационной 

физической культуры и спортивного туризма. 

5. Перспективы и проблемы формирования профессиональных 

компетенций будущих специалистов в менеджменте спорта и туризма. 

6. Социально-экономические перспективы развития физической 

культуры, спорта и туризма. 

7. Пропаганда физической культуры как основы здорового образа 

жизни. 

 

Контакты: 

Юрченко Александр Леонидович – alyurchenko@fa.ru 
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Пресс-клуб  

«Общественные финансы как ресурс умного 

экономического роста» 

 
Дата проведения: 23 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, ауд. 307 

Начало работы: 16:00 

 

Модераторы: 

Макашина Ольга Владиленовна, профессор Департамента общественных 

финансов Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Раковский Иван Дмитриевич, студент группы ФГС1-2м Финансово-

экономического факультета Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

 

Эксперты: 

Бегчин Николай Аркадьевич, заместитель директора Департамента 

бюджетной политики и стратегического планирования Министерства 

финансов Российской Федерации. 

 

Блохин Андрей Алексеевич, профессор Департамента общественных 

финансов Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Седова Марина Леонидовна, профессор Департамента общественных 

финансов Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Прокофьев Михаил Николаевич, профессор Департамента общественных 

финансов Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние общественных финансов на развитие национальной 

экономики и улучшение ее структуры. 

2. Особенности современного состояния общественных финансов и 

тенденции их развития в условиях цифровой экономики. 

3. Количественные методы оценки состояния общественных финансов 

как индикатора роста национальной экономики и изменения 

благосостояния граждан. 
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4. Резервы и инструменты повышения эффективности бюджетных 

расходов. 

5. Оценка возможности использования инструментов бюджетно-

налоговой политики для устранения негативных экстерналий 

экономических циклов. 

6. Определение источников роста ВВП и оценка потребности в 

структурных преобразованиях российской экономики. 

 

 

Контакты: 

Макашина Ольга Владиленовна – OVMakashina@fa.ru 
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Секция 

«Налоговая политика государства в условиях цифровой 

экономики» 

 
Дата проведения: 23 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, 4-й Вешняковский, д. 4, ауд. 113 

Начало работы: 14:00 

 

Модераторы: 

Малкова Юлия Васильевна, доцент Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Назарова Наталья Александровна, доцент Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Тихонова Анна Витальевна, старший преподаватель Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Новоселов Константин Викторович, заместитель начальника 

контрольного управления ФНС России. 

 

Варнавский Андрей Владимирович, руководитель блокчейн-лаборатории 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговые риски государства в условиях цифровой экономики. 

2. Совершенствование форм налогового администрирования в условиях 

цифровизации. 

3. Проблемы налогообложения в условиях цифровой глобализации 

 

 

Контакты: 

Малкова Юлия Васильевна - YuMalkova@fa.ru 
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Секция  

«Психологические факторы в проблемах устойчивого 

развития» 
 

Дата проведения: 23 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 335 

Начало работы: 14:00 

 

Модератор: 

Неврюев Андрей Николаевич, старший преподаватель кафедры 

«Управление персоналом и психология» Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Эксперт: 

Мохова Светлана Борисовна, доцент Кафедры олигофренопедагогики, 

МГОУ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические особенности проблем, связанных с устойчивым 

развитием. 

2. Психологические исследования устойчивости: тенденции, оценки, 

прогнозы. 

3. Устойчивость как психологический феномен: структура и элементы. 

 

 

Контакты: 

Неврюев Андрей Николаевич – ANNevryuev@fa.ru 
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Научная конференция 

«Доверие и толерантность как факторы устойчивого 

развития общества» 

 
Дата проведения: 23 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 51/1, ауд. 0312 

Начало работы: 14:00 

 

Модераторы: 

Волобуев Алексей Викторович, доцент Департамента социологии, истории 

и философии Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Замараева Елена Ивановна, доцент Департамента социологии, истории и 

философии Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Миронов Дмитрий Геннадиевич, доцент Департамента социологии, 

истории и философии Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Разов Павел Викторович, профессор Департамента социологии, истории и 

философии Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Силичев Дмитрий Александрович, профессор Департамента социологии, 

истории и философии Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение доверия и толерантности для устойчивого развития 

современного глобализованного общества. 

2. Пути развития социальной толерантности в современном 

турбулентном мире. 

3. Нулевая толерантность к коррупции как залог устойчивого развития 

современного общества. 

 

 

Контакты: 

Волобуев Алексей Викторович – avvolobuev@fa.ru 
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Международная научная конференция 

«Цифровые технологии как трансформатор мировой 

экономики и мировых финансов» 
 

Дата проведения: 23 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 51/1, ауд. 0236 

Начало работы: 15:00 

 

Модераторы: 

Новицкая Алла Александровна, доцент Департамента мировой экономики 

и мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Лапенкова Наталья Владимировна, младший научный сотрудник 

Института экономической политики и проблем экономической 

безопасности Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Абрамов Валерий Леонидович, главный научный 

сотрудник Института исследований международных экономических 

отношений Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Арупов Акимжан Арупович, директор Института мировой экономики и 

международных отношений Университета «Туран» (Алматы, Республика 

Казахстан). 

 

Завгородний Михаил Олегович, финансовый директор ООО «РЭГИ 

Энерджи». 

 

Навой Антон Викентьевич, заместитель начальника управления 

Департамента статистики и управления данными Центрального Банка РФ.  

 

Линников Александр Сергеевич, председатель коллегии адвокатов 

«Линников и Партнёры», доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Лука Брузати, профессор Department of Economics and Statistics, Udine 

University, Udine (Italy) Боккони и Удинского университета Италия. 
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Побываев Сергей Алексеевич, ведущий научный сотрудник Института 

экономической политики и проблем экономической безопасности 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Толмачев Петр Иванович, профессор, дипломатическая академия МИД 

России. 

 

Чеканов Михаил Николаевич, генеральный директор блокчейн-

интегратора «КБ Контракт», член Экспертного совета при Правительстве 

РФ. 

 

Шелыгин Алексей Николаевич, заместитель руководителя отдела бизнес-

приложений ООО «Гиперглобус». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цифровизация мировой экономики и мировых финансов;  

2. Экономическая и финансовая безопасность в условиях глобальной 

цифровизации;  

3. Современные цифровые технологии в финансовом секторе 

российской экономики; 

4. Особенности российской цифровой экономики;  

5. Трансформация внешнеэкономической политики России в 

современных условиях;  

6. Перспективы создания российской криптовалюты;  

7. Эволюция технологии блокчейн в мире и в России. 

 

 

Контакты: 

Лапенкова Наталья Владимировна – ms.nvla@mail.ru 
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Секция 

 «Управление инновациями как фактор достижения 

устойчивого развития» 

 

Павлодарский государственный университет                

им. С. Торайгырова 

 
Дата проведения: 24 мая 2018 года 

Адрес: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, д. 64 

Начало работы: 11:00 

 

Модератор: 

Рахимова Сауле Абайбековна, процессор кафедры «Экономика» 

Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова. 

 

 

Контакты: 

Омарова Гульнара Темиртаевна – gulnara.tomarova@mail.ru 
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Круглый стол 

«Проблемы развития науки и государственной научно-

технической политики» 

 
Дата проведения: 24 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0225 

Начало работы: 11:00 

 

Модераторы: 

Биткина Инна Владимировна, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

 

Красюкова Наталья Львовна, профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

 

Шаюк Екатерина Игоревна, студент 4 курса Факультета государственного 

управления и финансового контроля Финансового университета при 

Правительстве РФ.  

 

Эксперты: 

Гусев Александр Борисович, исполняющий обязанности директора, 

Российский научно-исследовательский институт экономики, политик и 

права в научно-технической сфере. 

 

Ушакова Светлана Евгеньевна, заведующая отделом мониторинга и 

оценки развития сферы науки и инноваций, заведующая сектором оценки 

состояния и тенденций развития ресурсного обеспечения и объектов НТК и 

НИС, Российский научно-исследовательский институт экономики, политик 

и права в научно-технической сфере. 

 

Доронина Екатерина Геннадьевна, заведующая отделом анализа и 

развития ФСМНО, Российский научно-исследовательский институт 

экономики, политик и права в научно-технической сфере. 
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Юревич Максим Андреевич, старший научный сотрудник, Российский 

научно-исследовательский институт экономики, политик и права в научно-

технической сфере. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проблема диспропорции бюджетных средств и внебюджетных 

средств, расходуемых на исследования и разработки. 

2. Проблемы оценки эффективности государственной расходов на 

исследования и разработки. 

3. Проблемы кадрового потенциала сферы исследований и разработок. 

4. Критерии эффективности государственной научно-технической 

политики. 

5. Эффективная модель функционирования национального сектора 

исследований и разработок. 

6. Международное научно-техническое сотрудничество Российской 

Федерации. 

7. ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" - 

каким он должен быть? 

8. Проблемы коммерциализации РИД в России. 

 

Контакты: 

Биткина Инна Владимировна - inna.bitkina@mail.ru 
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Круглый стол  

«Европейская интеграция: энергетический фактор в 

международных отношениях» 

 
Дата проведения: 25 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 320 

Начало работы: 10:00 

 

Модераторы: 
Родионова Марина Евгеньевна, заместитель проректора по проектам 
Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Юшков Игорь Валерьевич, старший преподаватель Департамента 

политологии Финансового университета при Правительстве РФ.  

 

Митрахович Станислав Павлович, старший преподаватель Департамента 

политологии Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 
Владимир Пророк, проректор по образовательным программам Института 

международных и общественных отношений; Чехия, Прага. 

 

Пырма Роман Васильевич, заместитель руководителя Департамента 

политологии Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Расторгуев Сергей Викторович, заместитель руководителя Департамента 

политологии Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Мамаева Юлия Александровна, доцент Департамента политологии 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Назаренко Сергей Владимирович, доцент Департамент социологии, 

истории и философии Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Морева Евгения Львовна, заместитель директора Института 

промышленной политики и институционального развития Финансового 

университета при Правительстве РФ. 
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Назарова Наталья Александровна, заместитель руководителя 

Департамента политологии Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

 

Селезнев Павел Сергеевич, заместитель директора по персоналу 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Контакты: 
Родионова Марина Евгеньевна – MERodionova@fa.ru, m.rodionova@mail.ru 

mailto:MERodionova@fa.ru
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Секция 

«Цифровая трансформация экономики: вызовы 

технологий и ожидания общества» 
 

Дата проведения: 25 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 403 

Начало работы: 15:00 
 

Модератор: 

Мирзоян Мариам Валериковна, ассистент кафедры «Бизнес-

информатика» Финансового университета при Правительстве РФ. 
 

Эксперты: 

Емельянов Виталий Александрович, профессор кафедры «Бизнес 

информатика» Финансового университета при Правительстве РФ 
 

Васильева Елена Викторовна, профессор кафедры «Бизнес-информатика» 

Финансового университета при Правительстве РФ. 
 

Завгородний Виктор Иванович, профессор Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий Финансового университета 

при Правительстве РФ. 

 

Александрова Ирина Александровна, доцент Департамента анализа 

данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Цифровая организация».   

2. ИТ тренды в 2018 году. 

3. Диджитализация современного бизнеса. 

4. Современные инструменты анализа данных. 

5. Современные интеллектуальные технологии. 

6. Технологические инновации. 

 

Контакты: 

Мирзоян Мариам Валериковна – mvmirzoyan@fa.ru 
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Круглый стол 

«Роль технологий управления бизнес-процессами в 

практике операционного и проектного менеджмента для 

устойчивого развития организаций» 

 
Дата проведения: 25 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 431 

Начало работы: 15:00 

 

Модераторы: 

Трифонов Павел Владимирович, доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Мухин Кирилл Юрьевич, ассистент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Серышев Роман Викторович, доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Белайчук Анатолий Анатольевич, доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ, президент компании 

«Бизнес-Консоль»; президент ABPMP Russia, Эксперт по процессному 

управлению и моделированию бизнес-процессов, доцент Департамента 

менеджмента  

 

Усманова Тальия Хайдаровна, профессор Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Ксенофонтов Андрей Александрович, доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ.   

 

Лопатин Валерий Алексеевич, доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт 

Внешэкономбанка 

 

Полевой Сергей Анатольевич, профессор Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Ключевые технологии, определяющие динамику развития 

операционного менеджмента в организациях в условиях цифровой 

экономики и ключевая роль информационных технологий. 

2. Нечеткое формулирование целей и границ проекта, как одна из 

распространенных ошибок. Возможные решения и драйверы роста. 

3. Опыт внедрения BPM и CMMS в деятельности организаций. 

4. Недостаточная настройка процессов и коммуникаций в ходе 

реализации проекта. Возможные решения и драйверы роста. 

5. Бережливое производство как фактор экономического роста. 

6. Гибкие и гибридные подходы к управлению проектами, 

предиктивные, адаптивные и итеративные среды их возможной 

реализации. 

7. Эволюция предметной отрасли проектный менеджмент и выработка 

рекомендаций по результатам внедрения лучших практик в «живых» 

проектах 

 

Контакты: 

Трифонов Павел Владимирович - PVTrifonov@fa.r
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Круглый стол 

«Современные учетно-аналитические инструменты 

обеспечения устойчивого развития экономических 

субъектов» 
 
Дата проведения: 25 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 539 

Начало работы: 15:30 

 

Модератор: 

Басова Мария Михайловна, доцент Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Виницковский Александр Михайлович, заместитель начальника отдела 

проверок - главная инспекция Банка России. 

 

Буйленко Карина Григорьевна, руководитель центра международной 

отчетности компании АО Страховая группа УралСиб 

 

Ермакова Марина Николаевна, заместитель заведующего кафедрой 

«Эрнст Энд Янг» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка современного состояния учетно-аналитического, 

контрольного и статистического обеспечения устойчивого развития 

экономических субъектов. 

2. Мониторинг и диагностика экономического субъекта, 

ориентированного на устойчивое развитие. 

3. Методический инструментарий анализа устойчивого развития 

организации на современном этапе. 

 

 

Контакты: 
Басова Мария Михайловна – MMBasova@fa.ru 
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Семинар 

«Технолого-экономические моделирование 

производственных процессов в нефтегазовой отрасли 

для определения стратегий устойчивого развития» 

 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

 
Дата проведения: 25 мая 2018 года 

Адрес: Московская обл., Ленинский район,  

сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый 

проезд № 5537, владение 15, строение 1 

Аудитория № 211 5 корпус 

Начало работы: 09:00 

 

Модераторы: 

Воронцов Михаил Александрович, заведующий Сектором промысловых 

компрессорных и турбохолодильных систем ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ». 

 

Марущенко Иван Владимирович, заведующий Сектором экономических 

исследований ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ». 

 

Эксперт: 

Дворядкина Зоя Николаевна, заместитель начальника Лаборатории 

экономической эффективности проектов разработки ООО «ГАЗПРОМ 

ВНИИГАЗ». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные подходы к финансированию научно 

исследовательской деятельности в нефтегазовой сфере. 

2. Методики определения экономической эффективности результатов 

научно-исследовательских работ в нефтегазовой сфере. 

3. Методы прогнозирования технологических процессов в 

нефтегазовой сфере для проведения экономических расчетов. 

 

Контакты: 

Воронцов Михаил Александрович – M_Vorontsov@vniigaz.gazprom.ru 
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Секция 

«Экономика устойчивого развития промышленных 

предприятий России» 
 

Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 
 

Дата проведения: 25 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д 6, ауд. А-306 

Начало работы: 10:00 
 

Модераторы:  

Шмелева Надежда Васильевна, доцент Кафедры экономики НИТУ 

«МИСИС». 
 

Матвеева Анастасия Сергеевна, старший преподаватель Кафедры 

экономической теории НИТУ «МИСИС». 
 

Эксперты: 

Никулин Николай Николаевич, профессор Кафедры экономики НИТУ 

«МИСИС». 
 

Лещинская Александра Федоровна, профессор Кафедры экономики 

НИТУ «МИСИС». 
 

Казакова Наталия Александровна, профессор кафедры Финансового 

менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Устойчивое развитие экономики России в условиях глобализации. 

2. Эффективное использование производственных ресурсов 

предприятия как метод управления производственным потенциалом 

предприятий. 

3. Инновации и ресурсосбережение как факторы устойчивого развития 

предприятия металлургического комплекса. 

4. Совершенствование программ кредитования эколого-экономических 

проектов. 

5. Применение механизма лизинга как инструмент устойчивого 

развития металлургических компаний. 

 

Контакты: 

Матвеева Анастасия Сергеевна – asamatveeva@gmail.com 
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Спортивный праздник, посвященный 

завершению  

IV Международного конгресса молодых ученых 

по проблемам устойчивого развития 
 

 

Дата проведения: 25 мая 2018 года 

Адрес: г. Москва, ул. Касаткина, д.17, УСК Финуниверситета, кафедра 

«Физическое воспитание» 

Начало работы: 12:00 
 

Организационный комитет:  

Полишкене Йолита, доцент кафедры «Физическое воспитание». 

 

Низаметдинова Зифа Ханяфиевна, доцент кафедры «Физическое 

воспитание». 

 

Аллянова Полина Юрьевна, преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание». 
 

Жюри: 

Аллянова Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание». 
 

Коваленко Асия Абдульбаровна, старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание». 
 

Афиногеннова Татьяна Игоревна, преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание». 
 

Антонова Галина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание». 

 

Программа Спортивного праздника 

11:00 – Регистрация участников 

12:00 – Открытие. Выступление сборных команд по фитнес аэробике 

и художественной гимнастике. 

12:10 – Соревнование «Фитнес трофи»  

12:30 – Соревнование «Сross Fit»  

13:30 – Определение победителей и награждение 
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Филиалы  

Финансового университета при 

Правительстве РФ 
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Барнаульский филиал Финуниверситета 
 

Научный семинар «Методы научных исследований» 
 

Дата проведения: 25 мая 2018 года  

Адрес: г. Барнаул, пр-т Ленина, 54, ауд. 612 

Начало работы: 15:00 

 

Модератор: 

Мищенко Ирина Константиновна, профессор кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

 

Эксперты: 

Мамаева Елена Викторовна, начальник отдела маркетинга ООО 

«Алтима»; 

 

Разгон Антон Викторович, заведующий кафедрой «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

 

Основные доклады: 

Казанцева М.А. Научные походы к исследованию 

конкурентоспособности как экономической категории. 

Королев Д.А. Методы исследования конкурентоспособности 

корпорации. 

Чиркова А.В. Маркетинговый подход к исследованию корпорации. 

Сенникова А.А. Исследование системы управления персоналом в 

корпорации. 

Ершов Н.Д. Исследование маркетинговой стратегии развития 

корпорации. 

Заварыкина А.А. Исследование кадровой политики в корпорации. 

Климов Н.А. Исследование рейтингов корпоративного управления и их 

влияния на инвестиционную привлекательность корпорации. 

Камакина А.А. Исследование корпоративной культуры и 

ответственного поведения бизнеса. 

 

Контакты: 

Мищенко Ирина Константиновна – IKMischenko@fa.ru 
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Владикавказский филиал Финуниверситета 
 

Научно-практическая конференция  

«Перспективы развития финансовой системы 

государства и бизнеса» 

 
Дата проведения: 17-18 мая 2018 года 

Адрес: г. Владикавказ, ул. Молодежная, д.7, ауд. 33 

Начало работы: 12:00 

 

Модераторы: 

Туаева Лали Александровна, заместитель директора по научной работе 

Владикавказского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ. 

 

Гуриева Лира Константиновна, профессор кафедры «Менеджмент» 

Владикавказского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ. 

 

Тавасиева Зарина Рамазановна, доцент кафедры "Менеджмент" 

Владикавказского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ. 

 

Гергиев Ирас Эдуардович, старший научный сотрудник Владикавказского 

филиала Финуниверситета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Тиникашвили Тенгиз Шаликоевич, помощник Главы муниципального 

собрания представителей г. Владикавказ. 

 

Джигкаев Руслан Шамильевич, управляющий региональным 

операционным офисом «Владикавказский» банк ВТБ24. 

 

Левицкий Амиран Владимирович, заместитель управляющего Северо-

Осетинского отделения ОАО «Сбербанк России». 

 

Киреев Феликс Сергеевич, старший научный сотрудник Института 

истории и археологии. 

 

Агкалаев Руслан Касполатович, вице-президент Торгово-промышленной 

палаты РСО-Алания 
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Багаев Рихард Акимович, директор ООО «Эксперт» 

 

Тадтаева Валида Валерьевна, доцент кафедры «Финансы и кредит» 

экономического факультета СОГУ им. Хетагурова 

 

Келехсаева Ольга Хасанбековна, доцент кафедры «Финансы и кредит» 

экономического факультета СОГУ им. Хетагурова 

 

Койбаева Марина Ханджериевна, доцент кафедры «Финансы и кредит» 

экономического факультета СОГУ им. Хетагурова 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управление государственным долгом РФ. 

2. Совершенствование системы управления бюджетом РФ. 

3. Совершенствование финансового обеспечения социальной сферы 

РФ. 

4. Перспективы развития малого бизнеса 

5. Проблемы управления финансами компаний.  

6. Новые технологии управления бизнесом.  

 

 

Контакты: 

Туаева Лали Александровна – latuaeva@fa.ru 
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Владимирский филиал Финуниверситета 

 

Межвузовский конкурс научных социально значимых 

разработок 

«От научной идеи - к социальному проекту» 
 

Дата проведения: 24 мая 2018 года 

Адрес: г. Владимир, ул. Тихонравова, д.1, ауд. 219 

Начало работы: 10:00 

 

Модераторы: 

Кузнецова Екатерина Александровна, доцент кафедры «Философия, 

история, право и межкультурная коммуникация» Владимирского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ.  

 

Шмелева Людмила Александровна, доцент кафедры «Менеджмент и 

бизнес-информатика», ведущий научный сотрудник Владимирского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Юдина Наталья Владимировна, директор Владимирского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Никерова Татьяна Алексеевна, заместитель директора Владимирского 

филиала по учебно-методической работе, доцент кафедры «Менеджмент и 

бизнес-информатика» Владимирского филиала Финансового университета 

при Правительстве РФ. 

 

Кузнецов Дмитрий Валерьевич, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Владимирского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Чекушов Андрей Александрович, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

бизнес-информатика» Владимирского филиала Финансового университета 

при Правительстве РФ. 
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Малыгин Виктор Трофимович, заведующий кафедрой «Философия, 

история, право и межкультурная коммуникация» Владимирского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технические инновации и социальная сфера; 

2. Образовательные технологии; 

3. Использование IT-технологий в социальной сфере; 

4. Социально-гуманитарные науки и инновации в общественной 

жизни; 

5. Экономическая наука в социальной сфере. 

 

 

Контакты: 
Кузнецова Екатерина Александровна - EAKuznetcova@fa.ru 
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Калужский филиал Финуниверситета 
 

5-я межрегиональная научно-практическая 

конференция молодых ученых 

«Актуальные проблемы теории и практики развития 

экономики региона» 
 

Дата проведения: 18 мая 2018 года 

Адрес: г. Калуга, ул. Чижевского, д.17, актовый зал  

Начало работы: 10:00 
 

Модератор: 

Никифоров Дмитрий Константинович, заместитель директора по научной 

работе Калужского филиала Финансового университета при Правительстве 

РФ. 
 

Эксперт: 

Орловцева Оксана Михайловна, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

маркетинг» Калужского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы социально-экономического развития региона: история и 

современность. 

2. Управление финансами на предприятиях и в организациях. 

3. Современные проблемы развития бухгалтерского учёта, 

экономического анализа и аудита. 

4. Развитие сферы кредитных услуг в банковской системе Российской 

Федерации. 

5. Опыт и проблемы маркетинговой деятельности на предприятиях. 

6. Проблемы развития малого предпринимательства. 

7. Инновационные образовательные технологии в подготовке 

специалистов. 

8. Экономико-математическое моделирование и экономическая 

информатика. 
 

Контакты: 
Никифоров Дмитрий Константинович - DKNikiforov@fa.ru 

 

mailto:DKNikiforov@fa.ru
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Краснодарский филиал Финуниверситета 
 

Студенческая научно-практическая конференция 

«Экономика, финансы, проектное управление и 

социальная сфера России: императивы устойчивости» 
 

Дата проведения: 25-26 мая 2018 года 

Адрес: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников/ул. им. Федора Лузана, 32/34, 

ауд. 52 

Начало работы: 10:00 
 

Модератор: 

Пахомова Александра Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

«Менеджмент и маркетинг» Краснодарского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ. 
 

Эксперт: 

Игонина Людмила Лазаревна, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Краснодарского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новые формы ценных бумаг: гибкость и унификация финансового 

рынка, трудовое право России в контексте международных правовых 

норм. 

2. Проблемы и роль кредитного предпринимательства в России 

3. Показатели конкурентоспособности страны как индикаторы 

экономической безопасности 

4. Молодежная безработица: проблемы и пути их решения,  

5. Цикличность развития рыночного развития, моделирование 

характеристик деятельности отраслевых и региональных подсистем.  

6. Денежные сбережения населения в условиях кризиса: социальные и 

экономические аспекты,  

7. Роль Центрального банка в таргетировании инфляции, 

государственная политика на валютном рынке,  

8. Антикризисное регулирование и валютные биржи,  

9. Тенденции развития информационной экономики в РФ,  

10. Основные направления инвестиционной аграрной политики, природа 

экономических и финансовых кризисов. 
 

Контакты: 
Пахомова Александра Юрьевна – AYUPakhomova@fa.ru 
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Курский филиал Финуниверситета 
 

Круглый стол 

«Экономические и финансовые проблемы устойчивого 

развития страны в условиях цифровой экономики» 

 
Дата проведения: 25 мая 2018 года 

Адрес: г. Курск, ул. Ломоносова д.3, ауд. 309 

Начало работы: 11:00 

 

Модераторы: 

Покрамович Ольга Викторовна, доцент кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» Курского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Дремова Людмила Алексеевна, директор Курского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Феоктистова Татьяна Викторовна, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Курского филиала Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

 

Епифанова Валентина Ивановна, руководитель Управления 

Федерального казначейства Курской области 

 

Липатов Вячеслав Александрович, председатель Курского регионального 

отделения «Российский союз молодых ученых». 

 

Скрипкина Елена Викторовна, доцент кафедры финансовых дисциплин 

ФГОБУ ВО Курская ГСХА. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Процессы глобализации. 

2. Актуальные проблемы развития информационного (или цифрового) 

общества. 

3. Прогнозирование и моделирование цифровых технологий в 

экономике. 
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4. Готовность страны к цифровой экономике: сильные и слабые 

стороны. 

5. Адаптацией системы управления компаниями в условиях цифровой 

экономики. 

6. Трансформацией учетных систем в условиях цифровой экономики. 

7. Использованием электронных сервисов в управлении 

общественными финансами.  

8. Развитием концепций финансового менеджмента в условиях 

цифровой экономики. 

9. Методикой гармонизации учета, анализа, аудита в условиях 

цифровизации. 

 

 

Контакты: 
Покрамович Ольга Викторовна – OVPokamovich@fa.ru 
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Липецкий филиал Финуниверситета 
 

Научная конференция  

«Индивид – общество – государство: новая философия 

партнерства в цифровую эпоху»  
 

Дата проведения: 24 мая 2018 года 

Адрес: г. Липецк, ул. Интернациональная, д.12б, ауд. 507 

Начало работы: 09:40 
 

Модератор: 

Линченко Андрей Александрович, доцент кафедры «Информатика, 

математика и общегуманитарные науки» Липецкого филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ. 
 

Эксперты: 

Кидинов Алексей Васильевич, заведующий кафедрой «Информатика, 

математика и общегуманитарные науки» Липецкого филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ. 
 

Смыслова Ольга Юрьевна, заместитель директора по научной работе, 

профессор кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Липецкого 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 
 

Благинин Вячеслав Сергеевич, ведущий консультант управления 

внутренней политики администрации г. Липецк. 
 

Лубенец Юрий Владимирович, доцент кафедры «Прикладная математика» 

Липецкого государственного технического университета. 
 

Попов Виктор Александрович, доцент кафедры «Философия» Липецкого 

государственного педагогического университета. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Человек в цифровую эпоху: трудовые отношения и образы морали. 

2. Стратегия и тактики государственного управления обществом в 

условиях развития цифровых технологий. 

3. Медиаграмотность в цифровую эпоху. 
 

Контакты: 
Линченко Андрей Александрович – linchenko1@mail.ru 
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Омский филиал Финуниверситета 
 

Круглый стол  

«Развитие системы поддержки несырьевого экспорта 

(промышленной продукции и услуг) в современных 

условиях» 
 

Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Адрес: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 2 

Начало работы: 13:00 

 

Модератор: 

Саврасова Дарья Валерьевна, преподаватель кафедры «Финансы и 

кредит» Омского филиала Финансового университета при Правительстве 

РФ.  

 

Эксперты: 

Зотина Полина Сергеевна, клиентский менеджер, ПАО «РОСБАНК». 

 

Агафонова Мария Аркадьевна, экономист, ООО МЦСМ «Евромед». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Существующие механизмы и используемый инструментарий 

поддержки экспорта промышленной продукции и услуг: 

2. Предложения по нейтрализации влияния негативных внешних и 

внутренних факторов по стимулированию экспорта промышленной 

продукции и услуг производственного характера, используя 

инструменты соглашений ВТО и ДОЭК ОЭСР. 

 

 

Контакты: 
Хаиров Бари Галимович – BGKhairov@fa.ru 
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Орловский филиал Финуниверситета 
 

Научно-практическая конференция  

«Национальная безопасность России: угрозы и 

стратегические приоритеты» 
 

Дата проведения: 18 мая 2018 года 

Адрес: г. Орёл, ул. Гостиная, 2. ауд.22 

Начало работы: 11:00 

 

Модераторы: 

Матвеев Владимир Владимирович, директор Орловского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Мазур Лидия Викторовна, доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

Орловского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Аксёнов Николай Александрович, доцент кафедры «Математика, 

информатика и общегуманитарные дисциплины» Орловского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Шихман Михаил Ильич, директор Орловского филиала ОАО 

«Россельхозбанк». 

 

Труфанова Анастасия Анатольевна, начальник отдела организации 

розничных услуг офиса «Центральный» №0910 ПАО АКБ «Авангард» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая и финансовая сферы: новые вызовы и новые 

подходы к развитию. 

2. Налоговая политика как фактор экономической безопасности 

государства. 

3. Гуманитарные аспекты национальной безопасности России.  

 

 

Контакты: 
Вострикова Влада Владимировна – VVVostrikova@fa.ru 
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Пензенский филиал Финуниверситета 
 

Научный семинар 

«Проблемы устойчивости развития финансовой сферы в 

Пензенском регионе» 

 

Дата проведения: 22 мая 2018 года 

Адрес: г. Пенза, ул. Калинина, 33Б, ауд. 109 

Начало работы: 15:00 

 

Модератор: 

Щербаков Евгений Михайлович, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Пензенского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ.  

 

Эксперт: 

Харитонова Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой «МИиОН» 

Пензенского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.  

 

Основные доклады: 

1. Бормотова Т.А. Основные направления финансовой политики РФ в 

современных условиях. 

2. Бусарова Т.А. Финансовые методы регулирования экономики РФ. 

3. Данилов А. Бюджетная и денежно-кредитная политика в РФ: 

характер взаимовлияния, пути взаимодействия.   

4. Хасанов Р.Р. Направления взаимодействия денежно-кредитной 

политики с финансовой политикой государства в целях 

макроэкономической стабильности и перехода к инновационному 

развитию.   

5. Вишнякова Т.А. Проблемы обеспечения безопасности налично-

денежного обращения в России и пути их решения. 

6. Атякшева Ю.Г. Направления координации денежно-кредитной и 

финансовой политики в целях повышения заинтересованности 

банковского сектора в поддержке приоритетных отраслей экономики. 

 

Контакты: 
Бурмистрова Ольга Анатольевна – Burmistrova82@mail.ru 
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Санкт-Петербургский филиал Финуниверситета 
 

Секция 

«Новые методы в экономической науке, науке 

управления и ИТ-менеджменте» 

 

Дата проведения: 24 мая 2018 года 

Адрес: г. Санкт-Петербург ул. Съезжинская 15-17, ауд. 402 

Начало работы: 10:00 

 

Модератор: 

Лоскутова Майя Алексеевна, и.о. заместителя директора по 

дополнительному профессиональному образованию Санкт-Петербургского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

Путихин Юрий Евгеньевич, директор Санкт-Петербургского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Бурова Анна Юрьевна, декан финансово-экономического факультета 

Санкт-Петербургского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Шамина Любовь Константиновна, заведующий кафедрой «Менеджмент» 

Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ. 

 

Никифорова Вера Дмитриевна, профессор кафедры «Экономика и 

финансы» Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Форсайт как новая технология предвидения,  

2. Новые методы в маркетинге,  

3. Проблемы современней высшей школы, роль финансовых 

технологий в развитии экономики   
 

Контакты: 
Шамина Любовь Константиновна – lkshamina@fa.ru 
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Смоленский филиал Финуниверситета 
 

Секция 

«Смоленская область - регион инвестиционных 

возможностей» 

 

Дата проведения: 19 мая 2018 года 

Адрес: г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 22, ауд. 31 

Начало работы: 10:00 

 

Модератор: 

Баудер Елена Александровна, доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» Смоленского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ.  

 

Эксперты: 

Ровбель Ростислав Леонидович, заместитель Губернатора Смоленской 

области – начальник Департамента инвестиционного развития Смоленской 

области. 

 

Катровский Александр Петрович, профессор кафедры «Экономика и 

менеджмент» Смоленского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Гуртий Анна Юрьевна, консультант-помощник бизнес-омбудсмена, 

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. 

 

Эрсоуз Ульяна Анатольевна, ведущий специалист Департамента 

инвестиционного развития Смоленской области. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние инвестиционного потенциала региона на устойчивый 

экономического рост. 

2. Развитие молодежного предпринимательства российско-

белорусского приграничья как фактора конкурентоспособности 

территорий. 

3. Региональный потребительский рынок: проблемы и перспективы 

развития. 
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4. Использование современных информационных технологий в 

туристском бизнесе для достижения устойчивого развития. 

5. Проблемы подготовки и переподготовки специалистов в области 

экономики и управления. 

 

Контакты: 
Земляк Светлана Васильевна – SVZemlyak@fa.ru 
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Тульский филиал Финуниверситета 
 

Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономическое развитие региона: теория и 

практика» 

 

Дата проведения: 17-18 мая 2018 года 

Адрес: г. Тула, ул. Оружейная, д.1а 

Начало работы:  

 

Модератор: 

Городничев Сергей Владимирович, заместитель директора по научной 

работе Тульского филиала Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

 

Эксперт: 

Васин Леонид Александрович, профессор-консультант кафедры «Финансы 

и менеджмент» ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». 

 

Основные доклады: 

Руководитель Управления Федерального казначейства по Тульской 

области  

Доклад на тему: «Роль и значение органов Федерального казначейства в 

системе управления государственными финансами в регионе»  

 

Директор департамента инвестиционной деятельности и ВЭС 

министерства экономического развития Тульской области  

Доклад на тему: «Льготные режимы налогообложения для инвесторов в 

Тульской области» 

 

Председатель комитета Тульской области по тарифам, к.т.н.,доцент  

Доклад на тему: «О социальном аспекте инвестирования средств в 

коммунальную инфраструктуру» 

 

Контакты: 
Городничев Сергей Владимирович – VGorodnichev@fa.ru 
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Тульский филиал Финуниверситета 
 

Всероссийская научная студенческая конференция 

«Актуальные социально-экономические проблемы и 

тенденции развития России и регионов» 

 

Дата проведения: 18 мая 2018 года 

Адрес: г. Тула, ул. Оружейная, д.1а 

Начало работы:  

 

Модераторы: 

Никитина Елена Александровна, доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Тульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Мясникова Елена Борисовна, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Тульского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Эксперт: 

Васин Леонид Александрович, профессор-консультант кафедры «Финансы 

и менеджмент» ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовая система: состояние, проблемы, перспективы. 

2. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, аудита и анализа. 

3. Современные аспекты экономической теории, маркетинга и менеджмента. 

4. Математические методы и модели в экономических исследованиях. 

5.Теоретические и практические аспекты социально-экономических и 

политических наук.   

 

 

Контакты: 
Городничев Сергей Владимирович – SVGorodnichev@fa.ru 
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Уфимский филиал Финуниверситета 
 

Круглый стол 

«Социальная ответственность бизнеса как основа 

устойчивого развития» 
 

Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Адрес: г. Уфа, Советский район, ул. Мустая Карима, д. 69/1 

Начало работы: 18:00 
 

Модератор: 

Шеина Анастасия Юрьевна, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Брусенцова Лилия Самимовна, доцент кафедры «Экономика, менеджмент 

и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 
 

Хакимова Ильмира Ильдаровна, магистрант направления Менеджмент 

Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 
 

Эксперты: 

Чуйков Александр Иванович, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 
 

Голубев Константин Михайлович, директор ФГБУ по эксплуатации 

водохозяйственных объектов и сооружений бассейна реки Белой. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие 

организации 

2. Внутренняя корпоративная социальная ответственность 

3. Внешняя корпоративная социальная ответственность 

4. Взаимодействие государства и бизнеса в реализации социальной 

ответственности компании 

5. Экологическая ответственность бизнеса в снижении рисков загрязнения 

окружающей среды 

Контакты: 
Шеина Анастасия Юрьевна – ms.sheina90@mail.ru 
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Челябинский филиал Финуниверситета 
 

Дискуссионная встреча бакалавров и магистров 

направления «Менеджмент» 

«Роль и значение антикризисного менеджмента в 

перспективах устойчивого развития современных 

компаний» 

 

Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Адрес: г. Челябинск, ул. Работниц, 58, к. 102 

Начало работы: 08:00 
 

Модератор: 

Перевозова Ольга Владимировна, доцент кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» Челябинского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ.  
 

 

Эксперты: 

Угрюмова Наталья Викторовна, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

маркетинг» Челябинского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 
 

 

Бубин Михаил Николаевич, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» 

Челябинского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, причины и последствия кризисных явлений в экономике. 

2. Классификация кризисов и двойственный характер их воздействия 

на развитие социально-экономической системы. 

3. Понятие, предмет, объект и задачи антикризисного менеджмента. 

4. Сущность, функции и принципы антикризисного менеджмента. 

5. Признаки, виды и особенности антикризисного менеджмента. 

6. Критерии эффективности антикризисного менеджмента  
 

 

Контакты: 
Перевозова Ольга Владимировна – OVPerevozova@fa.ru 
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Ярославский филиал Финуниверситета 
 

Круглый стол 

«Устойчивое развитие экономики регионов России» 
 

Дата проведения: 23 мая 2018 года 

Адрес: г. Ярославль, ул. Кооперативная, дом 12а, ауд. 34 

Начало работы: 15:00 

 

Модератор: 

Проскурнова Ксения Юрьевна, доцент кафедры «Экономика и финансы» 
Ярославского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.  

 

Эксперты: 

Чернолихов Сергей Владимирович, председатель комитета 

бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента 

финансов Ярославской области. 

 

Васильев Евгений Евгеньевич, исполняющий обязанности генерального 

директора АО «Корпорация развития Ярославской области». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы обеспечения устойчивого развития регионов России. 

2. Обеспечение инвестиционной привлекательности экономики 

региона. 

3. Моделирование перспектив развития региональной экономики. 

4. Организация эффективного контроля в процессе подготовки и 

реализации инвестиционных проектов в регионе. 

5. Развитие финансово-экономического механизма организации 

взаимоотношений между федеральным центром и регионом. 

6. Влияние задолженности регионов на их устойчивое развитие. 

 

Контакты: 
Колесов Роман Владимирович – kolesov.rv@mail.ru 

 

 

 

 


