
Перечень
научных мероприятий, состав оргкомитетов и жюри секций

Факультет «Финансы и кредит»

Секция №1

Кафедры «Банки и банковский менеджмент», «АРБ. Современные
банковские технологии, «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» -
круглый стол «Тенденции и проблемы развития банковского сектора и
фондового рынка в условиях неопределенности» - 14 марта.

Секция №2

Кафедры «Банки и банковский менеджмент», «АРБ. Современные
банковские технологии» - мастер-класс «Проблемы инновационного
развития российского банковского сектора» -  14 марта.

Секция №3

Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» - бизнес-
проект «U-Cash PS» - 12 марта.

Секция №4

Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика»  -
открытая научная дискуссия «Развитие денежно-кредитной системы в
посткризисной экономике» - 13 марта.

Секция №5

Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» -
панельная научная дискуссия «Создание национальной платежной системы
как фактор стабилизации платежной системы РФ» - 15 марта.

Секция №6

Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» -
открытая научная дискуссия «Влияние долгового кризиса на мировую
финансовую систему» - 15 марта.



Секция №7

Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» -
конференция «Рецепты оздоровления» банковской системы России» -  19
марта.

Секция №8

Кафедра «Оценка и управление собственностью» - круглый стол
«Справедливая оценка стоимости активов, как ключевой фактор
инновационного развития России» - 16 марта.

Секция №9

Кафедра «Страховое дело» - круглый стол «Проблемы развития мировой
страховой системы: риски XXI века» - 15 марта.

Секция №10

Кафедра «Финансы» - научная дискуссия «Роль государственных и
муниципальных финансов в решении экономических и социальных проблем» -
15 марта.

Секция №11

Кафедра «Финансы» - круглый стол «Проблемы финансовой системы России
в условиях глобализации» - 15 марта.

Факультет «Финансовый менеджмент»

Секция №12

Кафедры «Финансовый менеджмент», «КПМГ» - деловая игра «Case-study
United Telecom/TBS» - 15 марта.

Секция №13

Кафедра «Финансовый менеджмент» - круглый стол «Корпоративные
финансы в условиях интеграции национальной финансовой системы в
мировую» - 15 марта.

Секция №14

Кафедра «Инвестиционный менеджмент» - научная конференция
«Инвестиционные возможности финансовых рынков Российской
Федерации» - 19 марта.



Факультет «Менеджмент»

Секция №15

Кафедра «Государственное, муниципальное и корпоративное управление» -
круглый стол «Современные управленческие технологии» - 13 марта.

Секция №16

Кафедра «Экономика и антикризисное управление» - секция для студентов
1–3 курсов «Инновационное развитие предприятий» - 14 и 15 марта.

Секция №17

Кафедра «Экономика и антикризисное управление» - круглый стол для
студентов 4-5 курса, магистрантов, аспирантов «Инновационные подходы
к антикризисному управлению в современных условиях» - 13 марта.

Секция №18

Кафедра «Макроэкономика и макроэкономическое регулирование» -
конференция по итогам конкурса эссе  «Влияние мирового финансового
кризиса на устойчивость национальной финансовой системы» - 12 марта.

Секция №19

Кафедра «Менеджмент» - круглый стол «Социально-экономические аспекты
управления организацией» - 12 марта.

Факультет «Социология и политология»

Секция №20

Кафедра «Социология» - дискуссионный клуб «Социология-Финансы-
Государство: Социальные системы и экономические перемены» -  16  и 17
марта.

Секция №21

Кафедра «Социология» - Трибуна ученого.  «Социология-Финансы-
Государство» - 22 марта.

Секция №22

Кафедра «Политология» - научная конференция «Политические проблемы
мировой финансовой системы» - 15 марта.



Факультет « Юридический»

Секция №23

Кафедра «Теория и история государства и права» -   круглый стол
«Особенности развития государства и права в эпоху инновационной
экономики: проблемный аспект» - 13 марта.

Секция №24

Кафедра «Государственно-правовые дисциплины» - дискуссионный клуб
«Правовое обеспечение инновационного развития экономики» - 14 марта.

Секция № 25

Кафедра «Гражданское право» - круглый стол «Проблемы правового
регулирования отношений в сфере экономики» - 12 марта.

Секция №26

Кафедра «Финансовое право» - круглый стол «ШКОЛЫ БУДУЩИХ
ЮРИСТОВ» по теме «Актуальные проблемы развития современного
финансового законодательства Российской Федерации» - 12 марта.

Секция №27

Кафедры «Информационные технологии», «Теория и история государства и
права», журнал «Образование и право» и ЗАО «Консультант Плюс» - круглый
стол   «Информационные системы и правовая культура как фактор
развития глобальной финансовой системы» - 14 марта.

Секция №28

Кафедра «Предпринимательское право, гражданский и арбитражный
процесс» - круглый стол «Правовые отношения и их особенности в условиях
экономических изменений» - 12 марта.

Секция №29

Кафедра «Уголовно-правовые дисциплины» - межвузовский круглый стол
«Гуманизация уголовной политики по преступлениям в сфере экономики:
проблемы и пути решения» - 13 марта.



Факультет « Математические методы и анализ рисков»

Секция №30

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» - круглый стол
«Теория и методология анализа рисков и обеспечение экономической
безопасности хозяйствующих субъектов» - 14 марта.

Секция №31

Кафедра «Информационные технологии» - круглый стол «Информационные
технологии бизнеса» -13 марта.

Секция №32

Кафедра «Информатика и программирование» – круглый стол «Актуальные
проблемы экономической информатики» - 14 марта.

Секция №33

Кафедра «Математическое моделирование экономических процессов» -
круглый стол «Тенденции и перспективы развития экономики России» - 13
марта.

Секция №34

Кафедры «Прикладная математика», «Теория вероятностей и математическая
статистика», «Математика», «Математическое моделирование
экономических процессов» - конференция для студентов, аспирантов и
молодых ученых «Эволюционные процессы в финансах и экономике» -  16
марта.

Секция №35

Кафедра «Системный анализ в экономике» - круглый стол «Системный
анализ экономических и социальных проблем современной экономики» -  17
марта.

Секция №36

Кафедра «Математика» - кафедральная  секция «Математика: страницы
истории и занимательные сюжеты» - 14 марта.



Факультет «Налоги и налогообложение»

Секция №37

Кафедра «Налоги и налогообложение» - конкурс научных презентаций
«Налоговый аспект развития глобальной мировой финансовой системы» - 14
марта.

Факультет «Учет и аудит»

Секция №38

Кафедра «Аудит  и контроль» - круглый стол «Актуальные проблемы аудита
и консалтинга» - 13 марта.

Секция №39

Кафедра «Бухгалтерский учет» - научный форум  «Бухгалтерский учет в
условиях глобализации мировой финансовой системы: состояние, проблемы,
перспективы» - 16 марта.

Секция №40

Кафедра «Экономический анализ» - круглый стол «Аналитическое
обоснование инновационного развития экономики» - 15 марта.

Факультет «Международные экономические отношения»

Секция №41

Кафедры «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»,
«Иностранные языки» - межкафедральный круглый стол (рабочий язык -
английский) «Роль БРИКС в глобальной экономике» - 15 марта.

Секция №42

Кафедры «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»,
«Иностранные языки» - межкафедральная конференция (рабочий язык -
испанский) «МВФ и перспективы создания региональных валютных фондов»
- 16 марта.

Секция №43

Кафедра «Мировая экономика и международный бизнес» - научная дискуссия
«Влияние мирового финансово-экономического кризиса на международный
бизнес» - 13 марта.



Факультет «Международный экономический»

Секция №44
Кафедра «Микроэкономика» - научная дискуссия «Экономические  проблемы
мировой  и  российской экономической системы» - 19 марта.

Факультет «Международный финансовый»

Секция №45

Кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» - научная
дискуссия «Мировой финансовый кризис и пути выхода (World Financial
Crisis and Ways of its Overcoming)» - 17 марта.

Общепрофессиональные кафедры

Секция №46

Кафедра «Маркетинг» - творческий семинар «Место и роль маркетинга в
условиях формирования мировой финансовой системы» - 13 марта.

Секция №47

Кафедра «Микроэкономика» - открытая творческая мастерская
исследовательского микроуниверситета «Микроэкономические аспекты
трансформации российской экономической   системы» - 12 марта.

Секция №48

Кафедра «Микроэкономика» - открытая творческая мастерская
исследовательского микроуниверситета «Микроэкономические аспекты
трансформации российской экономической   системы» - 12 марта.

Секция №49

Кафедра «Региональная экономика» - конференция «Условия и факторы
ускорения социально-экономического развития регионов России» - 19 марта.

Секция №50

Кафедра «Статистика» - конференция «Статистические методы анализа и
прогнозирования экономических и социальных проблем глобальной мировой
финансовой системы» - 12 марта.



Общегуманитарные и социально-экономические кафедры

Секция №51

Кафедра «Английский язык» - конференция «Тенденции развития мировой
финансово-экономической системы и их влияние на национальные
экономические и финансовые системы» - 12 марта.

Секция №52

Кафедра «Английский язык» - круглый стол для 1 курса «Мировые
финансовые кризисы и их влияние на развитие отдельных стран» - 16 марта.

Секция №53

Кафедра «Английский язык» - круглый стол для 3 курса «Мировые
финансовые кризисы и их влияние на развитие отдельных стран» - 14 марта.

Секция №54

Кафедра «Английский язык» - дискуссионный клуб для 2 курса  «Тенденции
развития мировой финансово-экономической системы и их влияние на
национальные экономические и финансовые системы» - 14 марта.

Секция №55

Кафедра «Английский язык» - круглый стол для 3 курса «Тенденции
развития мировой финансово-экономической системы и их влияние на
национальные экономические и финансовые системы» - 14 марта.

Секция №56

Кафедра «Иностранные языки»  - студенческий научный экономический
форум «Будущее мировой финансовой системы» - 15 и 16 марта.

Секция №57

Кафедра «Экономическая история» - круглый стол  «Россия в системе
глобальной экономики: актуальные историко-экономические проблемы» - 15
марта.

Секция №58

Кафедра «Прикладная психология» - круглый стол «Формирование
общекультурных и профессиональных компетенций финансиста» - 15 марта.



Секция №59

Кафедра «Русский язык» - секции для российских студентов – 13 марта:
«Русский язык – язык межнационального общения»;
«Ораторское искусство в бизнес-общении»;
«Национальные особенности в деловой коммуникации»;
«Деловой протокол»;
«Практическая риторика общения».

Секция №60

Кафедра «Русский язык» - секции для иностранных студентов – 14 марта:
«Моя Родина: прошлое, настоящее, будущее»;
«Банковская система моей страны»;
«Экономика моей страны на фоне системного кризиса»;
«Инвестиционная политика моей страны».

Секция №61

Кафедра «Философия» - философский форум «Социальные проблемы в
глобальном мире» - 15 марта.

Секция №62

Кафедра «Философия» - круглый стол «Проблемы развития культуры в
глобальном мире» - 14 марта.

Секция №63

Кафедра «Финансовое просвещение и корпоративная социальная
ответственность» -круглый стол «Студенты как волонтеры финансового
просвещения» -13 марта.



Финансово-экономические колледжи - филиалы Финансового
университета

Секция №64

Бузулукский ФЭК -  филиал Финансового университета  - Х Студенческая
научно-практическая конференция СНО БФЭК «От студенческого
творчества - к научному исследованию».

Секция №65

Кировский ФЭК  - филиал Финансового университета - конференция
«Перспективы развития финансово-кредитной системы Кировской
области».

Секция №66

Осташковский ФЭК - филиал  Финансового университета - научно-
практическая студенческая конференция «Социально-политические и
экономические проблемы современной России».

Секция №67

Пермский ФЭК - филиал Финансового университета – Общероссийская
межвузовская научно-практическая конференция «Юность. Творчество.
Прогресс».

Секция №68

Ростовский - филиал Финансового университета:
1. Круглый стол «Социально-экономические и политические особенности
модернизации России».
2. Научно-практическая конференция студентов «Налоговая политика как
часть глобальной мировой финансовой системы».
3. Совместная научно-практическая конференция преподавателей и
студентов «Инновации как основа экономического развития страны в
условиях интеграции России в мировое сообщество».
4. Совместная научно-практическая конференция преподавателей и
студентов «Экономические и  социальные проблемы глобальной мировой
финансовой системы».

Секция №69

Самарский ФЭК - филиал Финансового университета - День науки
«Ломоносовские чтения».



Секция №70

Ульяновский ФЭК - филиал Финансового университета - Студенческая
научно-практическая конференция «Будущее в наших руках»: «Развитие
малого и среднего бизнеса в регионе».

Секция №71

Уфимский ФЭК - филиал Финансового университета:
- учебно-исследовательские конференции;
- круглые столы с участием практических работников;
- деловые игры.
Темы мероприятий:
1.«Мировой финансовый кризис 2008 – 2011гг.: причины, последствия».
2.«Экономические проблемы бизнеса в условиях мирового финансового
кризиса».
«Итоги социально-экономического развития России и бюджетная политика
на 2012 – 2014 гг.».
3.«Экономика и перспективы ее развития в новых условиях рынка».
4.«Инновационные технологии в системе исследования бюджета РФ и
зарубежных стран».
5.«Современное состояние банковской системы России».
6.«Проблемы финансового оздоровления в условиях нестабильной
экономики».

Секция №72

Красноярский ФЭК - филиал Финансового университета - конференция «20
лет экономических реформ в РФ: итоги, опыт, перспективы инновационного
развития».


