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Факультет «Финансы и Кредит» 
 
Открытый межвузовский проект 
«Создай свой бизнес» 
Факультет «Финансы и кредит» 
 
20  февраля – 2 марта 2012 года, 
Улица Кибальчича, д.1 
 
Аннотация 
Модернизация экономики России и мира, финансовая  глобализация  воздействуют на непосредственных 
субъектов бизнеса и вызывают необходимость принятия новых решений в постоянно изменяющихся условиях. 
Проект «Создай свой бизнес» направлен на стимулирование  студенческого предпринимательства в условиях 
современной рыночной экономики, на помощь начинающим бизнесменам в адаптации в конкурентной среде. 
Проект будет полезен каждому, поскольку позволяет в процессе мастер-классов и встреч получить больше 
информации о том, как открыть собственное дело. Кроме того, в рамках проекта проводится конкурс, целью 
которого является помощь студентам старших курсов и выпускникам различных вузов по созданию 
собственного бизнеса. Учитывая комплексный характер проекта, значительная часть времени будет 
посвящена актуальным вопросам, касающимся  бизнеса в современной экономике. 

 
Оргкомитет 
Председатель  Безсмертная  Екатерина  Рэмовна  – 
кандидат экономических наук, доцент, декан факультета 
«Финансы и кредит» 
Брюховецкая  Светлана  Владимировна  –  кандидат 
экономических  наук,  доцент,  заместитель  декана 
факультета  «Финансы  и  кредит»  по  науке  и 
магистратуре. 
Северина  Юлия  Николаевна  –  председатель  Научного 
Студенческого  Общества  факультета  «Финансы  и 
кредит» 
Белинская  Екатерина  Александровна  –  заместитель 
председателя  Научного  Студенческого  Общества 
факультета «Финансы и кредит» 
 
Жюри 
Харитонова  Наталья  Анатольевна  –  доктор 
экономических наук,  профессор  кафедры «Экономика и 
антикризисное управление» 
Шумихин  Дмитрий  –  генеральный  директор  бизнес‐
инкубатораFUBI  Финансового  университета  при 
Правительстве РФ 

Дьяков  Вадим  –  управляющий  партнер  бизнес‐
инкубатораFUBI  Финансового  университета  при 
Правительстве РФ 
Белинский  Александр  Викторович  –  технический 
директор ООО «Силикон‐сервис» 
Назаров  Александр  Александрович  –  генеральный 
директор ООО «СТЭЛМАС ‐ Д» 
Поздняков Евгений Евгеньевич  
 
Участники 
В  проекте  принимают  участие  74  человека,  среди 
которых студенты 1,2,3,4,5 и 6 курсов различных вузов не 
только  Москвы,  но  и  других  городов  (Пятигорск). 
Приняли  участие  студенты  таких  высших  учебных 
учреждений,  как  РАНХиГС,  НИУ  ВШЭ,  МГУ,  МЭИ,  МГТУ, 
МФТИ, МЭСИ,  РГСУ и многих других. Кроме студентов в 
число  участников  входят  магистры,  аспиранты  и 
выпускники  вузов,  разрабатывающие  собственные 
бизнес‐планы и готовые представить их членам жюри на 
заключительном этапе проекта. 

 
Круглый стол  
«Тенденции и проблемы развития банковского сектора и 
фондового рынка в условиях неопределенности» 
Кафедры «Банки и банковский менеджмент», «АРБ. Современные банковские 
технологии, «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» 
 
14 марта 2012 года, 9.00-18.00 
Ленинградский проспект,51/4, ауд. 54 
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Аннотация 
Целью мероприятия является активное обсуждение участниками круглого стола при участии преподавателей 
и практиков проблем в развитии российского банковского сектора в условиях глобальной нестабильности, 
оценка адекватности банковской деятельности потребностям российской экономики и направлений ее 
развития в посткризисный период.

Оргкомитет 
доц.  Ковалева  Н.А.  (председатель),  (сопредседатель 
проф.  Ларионова  И.В.),  доц.  Рябов  Д.Ю.,  ст.  преп., 
Косарев В.Е., ст. преп.,   Гаврилин А.В.проф. Рубцов Б.Б. 
(председатель), доц. Андрианова Л.Н., доц. Ребельский 
Н.М., доц. Макеев А.В. 
 
Жюри 
начальник аналитического Департамента АРБ, Григорян 
С.А.  (председатель),  проф.  Ольхова  Р.Г.,  проф. 
Соколинская  Н.Э.,  доц.  Авис  О.У.,  доц.  Рябов  В.Е.доц. 
Андрианова Л.Н., проф. Сребник Б.В., проф. Гусева И.А. 
 
Участники 
Тян В.  ФК3‐3   
«Оффшорные  банки  и  меры  по  регулированию  их 
деятельности»  
Рябов Д.Е. доц., к.э.н. 
 
Ризванова И., Степанова А. ФК3‐3   
«Проблемы  и  перспективы  развития  почтово‐
банковского бизнеса в России»   
Рябов Д.Ю. доц., к.э.н. 
 
Степанников И.В. БД4‐4  
«Развитие дистанционного обслуживания клиентов в 
условиях усиления конкуренции» 
Гурина Л.А. доц., к.э.н. 
 
Савельева Т.П. РЦБ4‐2 
«Консолидация  в  банковском  секторе:  причины  и 
противоречия в условиях неопределенности» 
Ковалева Н.А. доц., к.э.н. 
 
Ничков Г.С. РЦБ4‐2   
«Современные  формы  участия  банков  в 
финансировании малого  и  среднего  бизнеса  в  России»
   
Ковалева Н.А. доц., к.э.н. 
 
Несторенко Я. ФК3‐10   
«Банковские  холдинги  как  инструмент  повышения 
устойчивости  и  конкурентоспособности  российской 
банковской системы»   
Варламова С.Б., к.э.н. доц. 
 
Сметанина  Д.,  Деблик  Н.,  Хомякова  В.  –  ФК3‐10. 
«Перспективные для внедрения в практику российских 
коммерческих  банков  инструменты  финансового 
рынка»   
Варламова С.Б., к.э.н. доц. 
 
Та Ву Конг – ФК3‐15   

«Иностранные  инвестиции  в  коммерческие  банки  РФ. 
Макроэкономические аспекты» 
Косарев В.Е., ст. преподаватель, к.т.н. 
 
Шаповалова А. – ФК3‐15.  
«Российские банки с иностранным участием. Прогресс 
в технологии банковских услуг населению» 
Косарев В.Е., ст. преподаватель, к.т.н. 
 
Кондратьев К.Р. – РЦБ4‐1   
«Европейская  банковская  система:  реалии  и 
перспективы»   
Соколинская Н.Э. проф , к.э.н. 
 
Матакова Т.С. – РЦБ4‐1   
«Рейтингование надежности коммерческих банков как 
составляющая стабильной финансовой системы» 
Соколинская Н.Э. проф , к.э.н. 
 
Шампаньер Н. – ФК3‐13  
«Развитие банковского сектора в России: тенденции и 
основные проблемы» 
Мешкова Е.И. доц.,  к.э.н. 
 
Шампаньер Т. – ФК3‐13   
«Устойчивость банков и факторы ее определяющие»
   
Мешкова Е.И. доц.,  к.э.н. 
 
Ямбаева А.Р. – БД4‐3   
«Консолидация  банковской  системы.  Проблемы 
необходимости малых банков»Ольхова Р.Г.Проф., к.э.н. 
 
Игнатова И.Г. – БД5‐1   
«Роль банков в гос. участием в обеспечении социальной 
стабильности и экономического роста»   
Поморина М.А. проф., д.э.н., доцент 
 
Павлоцкий И.Э. – ГУУ, УФР5 
«Реальные  опционы  при  оценки  инвестиционного 
проекта»   
Поморина М.А. проф., д.э.н., доцент 
 
Ашба А. – ФК3‐4  
«Исламские  банки:  особенности  и  перспективы  их 
развития»   
Авис О.У.Доц., к.э.н. 
 
Устиненко Д.П. – ФК3‐6   
«Применение стресс ‐ индекса в качестве индикатора 
финансовой стабильности» 
Шаталова Е.П. к.э.н., доц., 
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Тимофеева  Е.,  Ачкасова  С.,  Закирова  В.  –  ФК  3‐5. 
«Кредитование  театральных  постановок: 
перспективы развития»   
Шаталова Е.П. к.э.н., доц., 
 
Пушко А. Сафаров Т. – ФК 3‐5   
«Ипотечное  кредитование:  современное  состояние, 
проблемы и пути решения» 
Шаталова Е.П. к.э.н., доц., 
 
Борануков Мурат Анатольевич – ФК, РЦБ 4‐1 
«Роль  фондов  прямых  инвестиций  в  российской 
инновационной реальности» 
Доц. Андрианова Л.Н., к.э.н. 
 
Глазунов Артур Валерьевич – ФМ 4‐2 
«Использование  индексных  стратегий  при 
индивидуальном инвестировании»   
Доц. Брюховецкая С.В., к.э.н. 
 
Григорьев  Максим  Олегович  –  Факультет  Учета  и 
аудита.  «Основные  направления  совершенствования 
модели Блэка‐Шоулза» 
Доц. Безсмертная Е.Р., к.э.н. 
 
Громыко  Вадим Андреевич – ФК 3‐6.  
«Влияние  политики  Б.Бернанке  в  США  на  динамику  
мирового  финансового  рынка» 
Доц. Брюховецкая С.В., к.э.н. 
 
Давыденко Татьяна Викторовна – ФК 3‐2 
«Перспективы  развития    «независимых  финансовых 
советников» в России»   
Доц. Брюховецкая С.В., к.э.н. 
 
Егоров Илья Сергеевич – ФК 2‐7 
«Перспективы  развития  рынка  капитала  в  странах 
Африки» 
Доц. Брюховецкая С.В., к.э.н. 
 
Казакова Кристина Юрьевна – ФМ 3‐1 

«Листинг  ценных  бумаг  на  ведущих  биржах    мира  и  
создание  листинговых  оффшорных  зон».Проф.  Гусева 
И. А., к.э.н., доцент.  
 
Кожевникова Ксения Николаевна – ФК 3‐6 
«Проблемы    налогообложения  рынка  производных 
инструментов в России»   
Доц. Брюховецкая С.В., к.э.н. 
 
Москавчук Светлана Николаевна, 
Калинина Наталия Олеговна – ФМ 4‐2 
«Объединение  срочных  рынков  РТС  и  ММВБ:  за  и 
против»   
Асс.Малышев П.Ю.,  
 
Переверзев Александр Андреевич – МФФ, гр. МФФ 3‐1. 
«Структурированные  продукты:  их  применение  и 
будущее.  (Structured  products.  Its  Implementation  and 
future.)» 
Ст. преп. СтаникН.А. 
 
Сулицкий Ефим Анатольевич – ФК, РЦБ 5‐2 
«Влияние  эмиссии  еврооблигаций  на  капитализацию 
российских банков» 
Проф. Гусева И.А., к.э.н., доцент 
Мольдерф МаксимСергеевич, Астахова Валерия Аленовна 
«Становление  Москвы  как  мирового  финансового 
центра » 
Доц. БрюховецкаяС.В., к.э.н. 
 
Мольдерф Максим Сергеевич ФК 2‐13,  
Астахова Валерия Аленовна ФК 2‐14 
Становление  Москвы  как  мирового  финансового 
центра. Научный руководитель: доц. Брюховецкая С.В., 
к.э.н. 
 
Пракопчик  Константин Михайлович  ‐    студент  3  курса 
«Белорусский  государственный  экономический 
факультет»  «Банковская  система  в  условиях 
инновационного развития экономики» 
Доц. Маслова Г.Г., к.э.н. 
 

 
Мастер-класс  
«Проблемы инновационного развития российского банковского 
сектора» 
Кафедры «Банки и банковский менеджмент», «АРБ. Современные банковские 
технологии, «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» 
 
14 марта 2012 года, 14.00-18.20 
Ленинградский проспект,51/4, ауд. 34 
 
Аннотация 
Как показывает практика, инновационный вектор развития национальной экономики не в полной 
мере обеспечивается поддержкой российского банковского сектора, что обуславливает потребность 
в заинтересованном обсуждении и поиске направлений решения возникших проблем.  
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В своем выступлении руководитель аналитического подразделения Ассоциации российских банков 
сформулирует потребности банковского сектора в условиях современного инновационного 
развития.  Мастер-класс будет проходить в интерактивном формате. 
 
Оргкомитет 
Председатель  доц.  Ковалева  Н.А.      (сопредседатель 
проф.  Ларионова  И.В.),  доц.  Рябов  Д.Ю.,  ст.  преп., 
Косарев В.Е., ст. преп.,  Гаврилин А.В. 

Жюри 
Председатель  начальник  аналитического  Департамента 
АРБ,  Григорян  С.А.    ),  проф.  Ольхова  Р.Г.,  проф. 
Соколинская Н.Э., доц. Авис О.У., доц. Рябов В.Е. 

 
Открытая научная дискуссия  
«Развитие денежно-кредитной системы в посткризисной 
экономике» 
Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика»  
 
13 марта 2012 года, 10.00 – 14.00 
Ленинградский проспект,51/4 ауд. 64 
 
Аннотация 
В посткризисный период наиболее эффективным инструментом стабилизации финансовой системы 
и экономики являются механизмы денежно-кредитной политики. Мировой финансовый кризис и 
структурные дисбалансы в экономических системах вынудили центральные банки большинства 
стран прибегнуть к нестандартным мерам, что породило оживленную дискуссию о надлежащей 
основе денежно-кредитной политики, рамках задач центрального банка и степени его 
независимости. В рамках данной научной дискуссии предполагается выявление особенностей 
развития денежно-кредитных систем в зарубежной и российской экономике в условиях кризиса и в 
посткризисный период. 

 
Оргкомитет 
Председатель ‐ Захарова О.В., ст. препод. 
Александрова Л.С., доц., к.э.н., доц. 

Тимофеева Н.Б., доц., к.э.н. 

Афанасьева О.Н., доц., к.э.н. 
 
Жюри 
Председатель–Абрамова М.А., проф., к.э.н., доц. 
Новиков А.Н., доц., к.э.н., доц.  

Захарова О.В., ст. препод.  

Афанасьева О.Н., доц., к.э.н. 

Шептун А.А., доц., к.э.н., доц. 

Уличкина И.А., асс.   

Черемисин М.В., аспирант 
 
Участники 
Мехдиев  Хайям  Осман  оглы  –аспирант  кафедры 
«Денежно‐кредитные  отношения  и  монетарная 
политика»  «Стабильность  банковской  сферы  как 
необходимое  условие  реализации  ДКП, 
ориентированной  на  экономический  рост»  Научный 

руководитель: Кропин Ю.А. д.э.н.,проф.,  проф.  кафедры 
«ДКОиМП» 
 
Кадурина  А.  И.  –  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит»,  группы  ФК  1‐9  «Проблемы  ссудной 
задолженности  в  банковской  системе»  Научный 
руководитель:  Тимофеева  Н.Б.,  к.э.н.,  доц.  кафедры 
«ДКО иМП» 
 
Халилов Ф. З. ‐ студент факультета «Финансы и кредит», 
группы  ФК1‐13  «Перспективы  развития  Российской 
банковской системы в посткризисный период» Научный 
руководитель:  Шихахмедов  Р.  Г.,  к.э.н.,  ст.преп.  
кафедры «ДКО иМП» 
 
Михальченко  А.  Д  ‐  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК 1‐9 
«Сколько  банков  необходимо  банковской  системе 
России?» Научный руководитель: Тимофеева Н.Б., к.э.н., 
доц. кафедры «ДКО иМП» 
 
Алпатова Д.Ю. ‐ студент факультета «Финансы и кредит», 
группы  ФК1‐3  «Развитие  и  состояние  банковской 
системы в России» 
Научный  руководитель: Александрова  Л.С.‐  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры ДКОиМП 
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Карпова К.А.  ‐  студент факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК1‐3 «Развитие банковской системы Германии в 
посткризисный период» 
Научный  руководитель: Александрова  Л.С.‐  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры ДКОиМП 
 
Шипилова  Е.  А.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит»,  группы  ФК1‐3  «Проблемы  и  перспективы 
развития  банковского  сектора  России»  Научный 
руководитель:  Александрова  Л.С.‐  к.э.н.,  доц.,  доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Гаджиабакаров Ш.Ш.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК1‐3 
«Развитие  и  состояние  банковской  системы  России» 
Научный руководитель:   Александрова Л.С.‐ к.э.н., доц., 
доц. кафедры ДКОиМП 
 
Бошкович Б.  ‐  студент факультета «Финансы и  кредит», 
группы  ФК1‐3  «Развитие  и  состояние  банковской 
системы Черногории» 
Научный  руководитель: Александрова  Л.С.‐  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры ДКОиМП 
 
Желавская  В.А.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК1‐3 «Сравнительный анализ развития 
денежных систем»  
Научный  руководитель: Александрова  Л.С.‐  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры ДКОиМП 
 
Полиевктова  С.  О.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК1‐5 
«Особенности денежной системы России» 
Научный  руководитель: Александрова  Л.С.‐  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры ДКОиМП 
 
Ананидзе  М.  Г.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК1‐5 
«Развитие  и  состояние  российской  банковской  системы 
России»  Научный  руководитель:  Александрова  Л.С.‐ 
к.э.н., доц., доц. кафедры ДКОиМП 
 
Селезнева  М.  М.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК1‐1  
«Развитие  и  состояние  банковской  системы  РФ  в 
посткризисной  экономике»    Научный  руководитель: 
Александрова Л.С.‐ к.э.н., доц., доц. кафедры ДКОиМП 
 
Силигина Е. В. ‐ студент факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК1‐1 «Развитие и состояние денежно‐кредитной 
системы России»  Научный руководитель: Александрова 
Л.С.‐ к.э.н., доц., доц. кафедры ДКОиМП 
 
Смирнова Анна Александровна –  курс 5,  ВЗФЭИ;  Центр 
подготовки персонала Банка России. 
Рынок  потребительского  кредитования  в  России: 
проблемы и перспективы. 
Научный  руководитель:  Мартыненко  Надежда 
Николаевна  доцент  кафедры  Денег,  кредита  и  ценных 
бумаг, кандидат экономических наук, доцент 
 
Илларионова Е. С. 

ФК1‐1 «Развитие  и  состояние  банковской  системы  РФ  в 
посткризисный период» 
Научный  руководитель: Александрова  Л.С.‐  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры ДКОиМП 
 
Афенкина  Е.  М.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК1‐5 
«Особенности денежной системы России» 
Научный  руководитель: Александрова  Л.С.‐  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры ДКОиМП 
 
Кондрашова  А.  С.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит»,  группы  ФК1‐5  «Развитие  и  состояние 
банковской системы России» 
Научный  руководитель: Александрова  Л.С.‐  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры ДКОиМП 
 
Ищенко  А.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и  кредит», 
группы  ФК1‐8  «Влияние  электронных  денег  на 
национальную  экономику»  Научный  руководитель: 
Захарова О. В., ст. преподаватель   
 
Кузьмин  К.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и  кредит», 
группы  ФК1‐8  «Выполняют  ли  современные  формы  и 
виды  денег  свойства  денег:  меру  ценности  и  средство 
сохранения ценности» Научный руководитель: Захарова 
О. В., ст. преподаватель   
 
Недодаева Е.  ‐ студент факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК1‐8 «Устойчивость банковской системы России 
в период преодоления кризиса» Научный руководитель: 
Захарова О. В., ст. преподаватель   
 
Пашков  П.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и  кредит», 
группы  ФК1‐8  «Электронные  деньги  и  процесс 
дематериализации денег  ‐ изменения формы денег или 
приобретения  деньгами  новой  формы  денег»  Научный 
руководитель: Захарова О. В., ст. преподаватель   
 
Реутская  О.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и  кредит», 
группы ФК1‐8  «Влияние  мирового  финансового  кризиса 
на  денежно  –  кредитную  политику  и  банковскую 
систему»  Научный  руководитель:  Захарова  О.  В.,  ст. 
преподаватель 
 
Щавлева  И.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и  кредит», 
группы  ФК1‐8  «Влияние  денежных  реформ  на 
инфляционные процессы в России» 
Научный  руководитель:  Захарова  О.  В.,  ст. 
преподаватель Мартьянова А.В. –  студентка факультета 
«Математических  методов  и  анализа  рисков»,  группа 
ПИ2‐1  «Развитие  денежно‐кредитной  системы  в 
посткризисной экономике» 
Научный руководитель: Рябченко Л.И., доц., к.э.н. 
 
Пракопчик  Константин  Михайлович  ‐    студент  3  курса 
«Белорусский  государственный  экономический 
факультет»  «Сравнительная  характеристика 
процентной политики Центральных банков РФ и РБ» 
Доц. Маслова Г.Г., к.э.н. 
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Кисельков  Никита  Григорьевич  ‐  студент  5  курса 
«Белорусский  государственный  экономический 
факультет»  «Проблемы  и  тенденции  слияния  и 
поглащения банков в Республике Беларусь» 

Доц. Рабыко И.Н., к.э.н. 
 
 

Кубок Кейсов FutureToday 2012 
Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика»  
 
12 марта - 19 апреля 2012 года 
 
Аннотация 
В рамках МНСК-2012 студенты Финансового университета факультета «ФиК», кафедры «ДКОиМП» 
принимают участие в конкурсе-турнире по решению кейсов, объявленном газетой «ВЕДОМОСТИ».  
На первом этапе команда из 4-х единомышленников пройдет тестирование на определение уровня 
речевых и числовых способностей, а также на знание английского языка (12 - 18 марта). Только 400 
команд пройдут   на следующий этап для решения кейса, основанного на реальных ситуациях из 
бизнеса(22 - 28 марта) . Только 50 лучших команд смогут представить  презентацию 
Своей команды ровно за 1 минуту(5 - 8 апреля). Финал пройдет в Москве 19-20 апреля. 
Профессиональное жюри будет оценивать  ответы и презентации   и выберет команду-победителя, 
которая получит 100000 рублей! Но и остальных 100 лучших кандидатов не оставят  без подарков.   
http://www.futuretoday.ru/cup/index.php.
 
Оргкомитет 
Председатель – Абрамова М.А.– проф., к.э.н. Каф. «ДКОиМП» 

 
Панельная научная дискуссия  
«Создание национальной платежной системы как фактор 
стабилизации платежной системы РФ» 
Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» 
 
15 марта 2012 года, 10:00 – 13:00 
Ленинградский проспект, д. 51/4 ауд. 64 
 
Аннотация 
В настоящее время наблюдается тенденция в развитии национальной платежной системы России, 
которая отражает процессы, происходящие во всех ее составных частях. Одним из факторов  
развития и модернизации банковской системы должны стать направления координации 
технологического развития НПС, разработка общих индустриальных стандартов в сфере 
безналичных платежей, экспертиза и координация усилий при реализации крупных 
инфраструктурных проектов (типа УЭК и НСПК).В ходе данной панельной дискуссии будет выявлен 
опыт создания платежных систем и их влияние на экономику стран. 

Оргкомитет 
Председатель: Шакер И.Е.,  доц.,к.э.н.,  доц.,  Уткин  В.С., 
ст.преп., к.э.н. 
 
Жюри 
Председатель: Криворучко С.В. проф., д.э.н., доц. 
Березина М.П., доц., к.э.н., доц. 
Тенетник О.С., доц., к.э.н. 
Зайцева Е.В., аспирант 
Баярсайхан З., аспирант 
 
Участники 

Зайцева  Елена  Витальевна  –  аспирант  кафедры 
«Денежно‐кредитные  отношения  и  монетарная 
политика» 
«Основы  организации  и  развития  национальной 
платежной системы» 
Научный  руководитель  ‐  Криворучко  С.В.,  д.э.н.,доц., 
проф. кафедры «ДКОиМП» 
 
Авдиенкова  М.А.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группы Н3‐2 
«Создание  национальной  платежной  системы  как 
фактор стабилизации платежной системы РФ» 
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Научный  руководитель  ‐  Афанасьева  О.Н.‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Волкова  И.М.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группы Н3‐3 
«Инфляционное  таргетирование  как  метод  борьбы  с 
инфляцией  и  условие  создания    национальной 
платёжной системы» 
Научный руководитель ‐ Бычков В.П. к.э.н., проф., проф. 
кафедры «ДКОиМП» 
 
Кузьмина  М.И.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группы Н3‐1 
«Создание  национальной  платежной  системы  как 
фактор стабилизации платежной системы РФ» 
Научный  руководитель  ‐  Афанасьева  О.Н.‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Литвинова  Е.А.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группы Н3‐2 
«Создание  национальной  платежной  системы  как 
фактор стабилизации платежной системы РФ» 
Научный  руководитель  ‐  Афанасьева  О.Н.‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Лясковская  В.В.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группы Н3‐1 
«Создание  национальной  платежной  системы  как 
фактор стабилизации платежной системы РФ» 
Научный  руководитель  ‐  Афанасьева  О.Н.‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Митряева  Л.С.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группы Н3‐1 
«Создание  национальной  платежной  системы  как 
фактор стабилизации платежной системы РФ» 

Научный  руководитель  ‐  Афанасьева  О.Н.‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Рябова  М.А.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группы Н3‐2 
«Создание  национальной  платежной  системы  как 
фактор стабилизации платежной системы РФ» 
Научный  руководитель  ‐  Афанасьева  О.Н.‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Скурихин  А.  В.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группы ФК 3‐9 
«Создание  национальной  платежной  системы  как 
фактор стабилизации платежной системы РФ» 
Научный руководитель ‐ Рябинина Е.В., к.э.н, доц., доц. 
кафедры «ДКОиМП» 
 
Фирсова  Е.  А.  ‐  студентка  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группа Н3‐3 
«Подрывают роль наличности» 
Научный руководитель ‐ Бычков В.П. к.э.н., проф., проф. 
кафедры «ДКОиМП» 
 
Иванова  А.  Н.–  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит»,  группы  ФК3‐12  «Создание  национальной 
платежной  системы  как  фактор  стабилизации 
платежной системы РФ» 
Научный руководитель: Рябченко Л.И., доц., к.э.н. 
 
 
Крицкий  Р.,  Шакер  Ф.С.  –студенты  факультета 
«Финансы и кредит», группа ФК3‐11 
«Создание  национальной  платежной  системы  как 
фактор стабилизации платежной системы РФ» 
Научный руководитель – Шакер И.Е., доц.,к.э.н., доц. 

 
Открытая научная дискуссия  
«Влияние долгового кризиса на мировую финансовую систему» 
Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» 
  
15 марта 2012 года, 14:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4 ауд. 64 
 
Аннотация 
Серьезным дестабилизирующим фактором в развитии всей мировой экономики стал финансово-
экономический кризис. В рамках данной научной дискуссии предполагается выявить механизмы 
долгового кризиса и их влияние на экономику стран, а также проанализировать основные 
проблемы, связанные с использованием международных долговых финансовых инструментов в 
инвестиционной банковской деятельности. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам мирового финансово-
экономического кризиса. 

Оргкомитет 
Председатель Рябинина Е.В. доц., к.э.н., доц. 
Абрамова М.А. проф., к.э.н., доц. 
Шакер И.Е. доц., к.э.н., доц. 

 
Жюри 
Председатель Александрова Л.С. доц., к.э.н., доц. 
Рябинина Е.В. доц., к.э.н., доц. 
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Батырева С.В. доц., к.э.н., доц. 
Бычков В.П. проф., к.э.н., проф. 
Тимофеева Н.Б. доц., к.э.н. 
Саитгареев А.Р. аспирант 
 
Участники 
Ким  Е.Э.  –  аспирантка  кафедры  «Денежно‐кредитные 
отношения и монетарная политика» 
«Системные банковские кризисы современности» 
Научный  руководитель  ‐  Абрамова  М.А.,  проф.,к.э.н, 
доц., кафедры «ДКОиМП» 
 
Степина  Н.  А.  ‐  аспирантка  кафедры  «Денежно‐
кредитные отношения и монетарная политика» 
«Место  и  роль  операционного  риска  в  банковской 
деятельности» 
Научный руководитель  ‐ Зайцев В.Б., проф.,  к.э.н., доц. 
кафедры «ДКОиМП» 
 
Крашенинников  Н.В.  –  магистрант  факультета 
«Финансы и кредит» 
«Причины  банковских  кризисов  в  России  и  их 
идентификация на ранних стадиях развития» 
Научный руководитель – Шакер И.Е.,доц.,к.э.н.,доц. 
 
Ситдиков  З.  Б.  –  магистр  факультета  «Финансы  и 
кредит» 
«Влияние доллара на мировую экономику и тенденции 
развития региональных валют» 
Научный руководитель ‐ Шакер И.Е., к.э.н., доц., доц. 
 
Наньева Е. М. Ооржак О. С. 
Негода А. В. ‐ магистры факультета «Финансы и кредит» 
 «Особенности  монетарного  регулирования  экономики  
Китая» 
Научный руководитель ‐ Шакер И.Е., к.э.н., доц., доц. 
 
Белякова  Н.  А.  Бирюков  С.  Э.  ‐  магистры  факультета 
«Финансы и кредит» 
 «Количественные  послабления  и  проблемы 
посткризисного регулирования экономики Японии» 
Научный руководитель ‐ Шакер И.Е., к.э.н., доц., доц. 
 
Домур  Ч.О.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группа Н3‐1 
«Влияние  долгового  кризиса  на  мировую  финансовую 
систему» 
Научный  руководитель  ‐  Афанасьева  О.Н.‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Зубрицкая  Е.А.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группа Н3‐1 
«Влияние  долгового  кризиса  на  мировую  финансовую 
систему» 
Научный  руководитель‐  Афанасьева  О.Н..‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Митряева  Ю.С.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группа Н3‐1 
«Влияние  долгового  кризиса  на  мировую  финансовую 
систему» 

Научный  руководитель  ‐  Афанасьева  О.Н.  ‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Мулина  Н.Я.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группа Н3‐1 
«Влияние  долгового  кризиса  на  мировую  финансовую 
систему» 
Научный  руководитель  ‐  Афанасьева  О.Н..‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Насонов  И.Е.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группа Н3‐1 
«Влияние  долгового  кризиса  на  мировую  финансовую 
систему» 
Научный  руководитель  ‐  Афанасьева  О.Н..‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Чурилова  К.  Б.‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группа Н3‐1 
«Влияние  долгового  кризиса  на  мировую  финансовую 
систему» 
Научный  руководитель  ‐  Афанасьева  О.Н.  ‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Парамонов  Д.Р.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группа Н3‐2 
«Влияние  долгового  кризиса  на  мировую  финансовую 
систему» 
Научный  руководитель  ‐  Афанасьева  О.Н.‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Савицкая  Д.Д.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группа Н3‐2 
«Влияние  долгового  кризиса  на  мировую  финансовую 
систему» 
Научный  руководитель  ‐  Афанасьева  О.Н.‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Шапиро  В.А.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группа Н3‐2 
«Влияние  долгового  кризиса  на  мировую  финансовую 
систему» 
Научный  руководитель  ‐  Афанасьева  О.Н.  ‐  к.э.н.,доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Соколов  Е.А.  Третьякова  С.И.  ‐  студент  факультета 
«Налоги  и  налогообложение»,  группа  Н3‐3  «Пути 
выхода из кризиса евро» 
Научный руководитель ‐ Бычков В.П. к.э.н., проф., проф. 
кафедры «ДКОиМП» 
 
Киракосян  Л.  С.  –  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы БД 4‐1 «Влияние долгового кризиса на 
мировую финансовую систему»  
Научный руководитель  ‐ Батырева С.В., доц., к.э.н., доц. 
кафедры ДКОиМП 
 
Третьякова  С.  И.  ‐  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группа Н3‐3 
«Проблемы банковского инвестирования» 
Научный  руководитель  ‐  Бычков  В.П.  проф.,  к.э.н., 
проф., кафедры «ДКОиМП» 
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Нецепляева М.В.,  Гризенков Д.  –  студенты факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК 3‐11 

«Создание  МФЦ  в  Москве:  анализ,  тенденции  и 
направления преобразований» 
Научный руководитель – Шакер И.Е., доц., к.э.н., доц. 

Научно-практическая конференция  
«Мобилизация финансовых и кредитных  ресурсов как выход из 
глобального финансового кризиса российских кредитных 
организаций:рецепты оздоровления Банковской системы России» 
Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика»  
 
19 марта 2012 года, 18:30 – 21:20 
Улица Кибальчича, д.1 ауд.401 
 
Аннотация 
В рамках III МНСК  студентами 5 курса факультета «ФиК» проведены научные исследования  по 
выявлению факторов нестабильности в  коммерческих банках и путей их решения.  

Оргкомитет 
Председатель Шакер И.Е.– доц., к.э.н., доц.   
Рябченко Л.И. доц., к.э.н 
Тимофеева Н.Б. доц., к.эн. 
Уличкина И.А. асс. 
 
Жюри 
Председатель Абрамова М.А. – проф., к.э.н., доц. 
Бубнов И.Л. доц., к.эн., доц 
Тимофеева Н.Б. доц., к.э.н. 
Уткин В.С. ст. преп., к.э.н. 
Рябченко Л.И., доц., к.э.н. 
Рябинина Е.В. доц., к.э.н., доц. 
Шихахмедов Р.Г. ст. препод., к.э.н. 
Горбачев В.Н. асс. 
Уличкина И.А. асс. 
 
Участники 
Федулов  В.  И.  –  аспирант  кафедры  «Денежно‐
кредитные отношения и монетарная политика» 
«Развитие  регулятивных  и  надзорных  требований  к 
кредитным организациям» 
Научный  руководитель  ‐Абрамова  М.А.,  проф.,  к.э.н, 
доц. кафедры «ДКОиМП» 
 
Королькова  Ю.  В.  –  аспирантка  кафедры  «Денежно‐
кредитные отношения и монетарная политика» 
«Характеристики  и  особенности  банковской 
конкуренции в России» 
Научный руководитель  ‐ Зайцев В.Б.,  к.э.н., доц., проф. 
кафедры «ДКОиМП» 
 
Воробьева  И.И.  –  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы БД5‐1 
«Обеспечение  доступности  финансовых  услуг  для 
населения на мировых фондовых рынках» 
Научный  руководитель  ‐  Уличкина  И.А.,  асс.кафедры 
«ДКОиМП» 
 
Рагимов  Г.  З.  студент  факультета «Финансы  и  кредит», 
группы БД5‐1 

«Возможны  ли  в  принципе  инновации  в  банковской 
сфере, которая изучена со всех сторон» 
Научный  руководитель  ‐  Горбачев  В.Н.,  асс.кафедры 
«ДКОиМП» 
 
Сучков И. А.  ‐  студент факультета «Финансы и кредит», 
группы БД5‐1 
«Роль инвестиционной БД в период МФК: возможности 
и угрозы» 
Научный  руководитель  ‐  Горбачев  В.Н.,  асс.кафедры 
«ДКОиМП» 
 
Шамрай  А.  А.  ‐  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы БД5‐1 
«Основные  индикаторы  несостоятельности  финансово‐
кредитных организаций» 
Научный  руководитель  ‐  Тимофеева  Н.Б  к.э.н.,  доц.. 
кафедры «ДКОиМП» 
 
Эрдниева  И.  Г.  ‐  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы БД5‐1 
«Влияние  глобального финансового  кризиса  на  ЗАО КБ 
«Гринфилдбанк»» 
Научный  руководитель  ‐  Тимофеева  Н.Б  к.э.н.,  доц. 
кафедры «ДКОиМП» 
 
Кубрицкий  Д.  С.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы БД5‐2 
«Роль  кредитных  организаций  в  развитии  реального 
сектора экономики"  (существующие проблемы,  связи и 
ограничения)» 
Научный  руководитель  ‐  Уличкина  И.А.,  асс.кафедры 
«ДКОиМП» 
 
Шевчук С. В. ‐ студент факультета «Финансы и кредит», 
группы БД5‐2 
«Потребности  международных  компаний  в  банковских 
услугах и перспективы направления сотрудничества» 
Научный  руководитель  ‐  Горбачев  В.Н.,  асс.кафедры 
«ДКОиМП» 
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Ахмедли  Р.  Э.  ‐  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы БД5‐3 
«Направления  конвергенции  национальных  и 
международных  стандартов  функционирования 
российских банков» 
Научный  руководитель  ‐  Тимофеева  Н.Б  к.э.н.,  доц.. 
кафедры «ДКОиМП» 
 
Эристаев  А.  А.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы БД5‐3 
«Низкая  капитализация  отечественной  банковской 
системы,  отсутствие  рыночного  механизма  увеличения 
ликвидности,  рост  просроченной  задолженности  ‐  все 
это как угроза для устойчивости банковской системы» 
Научный  руководитель  ‐  Бубнов  И.Л.,  к.эн.,  доц.,  доц. 
кафедры «ДКОиМП»  
 
Пирогов Д. В. ‐ студент факультета «Финансы и кредит», 
группы БД5‐4 
«Роль  операций  Центрального  Банка  на  рынке  ценных 
бумаг  как  механизм  выхода  из  глобального 
финансового кризиса» 
Научный  руководитель  ‐  Тимофеева  Н.Б  к.э.н.,  доц. 
кафедры «ДКОиМП» 
 
Рябихин А. Л. ‐ студент факультета «Финансы и кредит», 
группы БД5‐4 
«Монетарная антикризисная политика ЕЦБ» 

Научный  руководитель  ‐  Тимофеева  Н.Б  к.э.н.,  доц.. 
кафедры «ДКОиМП» 
 
Трофименко  А.  В.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы БД5‐4 
«Денежно‐кредитная  политика  ЕЦБ  в  условиях 
международного финансового кризиса в Еврозоне» 
Научный  руководитель  ‐  Уличкина  И.А.,  асс.кафедры 
«ДКОиМП» 
 
Харитонов  И.  Н.  ‐  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы БД5‐4 
«Инструменты используемые  банком для  преодоления 
экономической нестабильности и неопределенности» 
Научный  руководитель  ‐  Горбачев  В.Н.,  асс.кафедры 
«ДКОиМП» 
 
Гайнаншин  Мансур  Фарвазович–  5  курс,«Финансовый 
университет  при  Правительстве  Российской 
Федерации»,  студент  5  курса  2  в/о.«Башкирский 
государственный  университет»,  ассистент  кафедры 
иностранных языков экономического факультета.  
«Повышение  финансовой  устойчивости 
коммерческого  банка  (на  примере  ООО 
«УралКапиталБанк»)» 
к. э. н., доцент Афанасьев А. С. 
 

 
Круглый стол 
«Справедливая оценка стоимости активов, как ключевой фактор 
инновационного развития России» 
Кафедра «Оценка и управление собственностью» 
 
16  марта 2012 года, 17:00 – 20:00 
Ул. Кибальчича, дом 1, ауд. 401 
 
Аннотация 
Инновационное развитие экономики России во многом определяется перспективами отечественного 
бизнеса, и вопросы справедливой оценки активов играют в этом процессе далеко не последнюю 
роль. Помимо направления оценки в рамках данного круглого стола планируется обсуждение 
современных проблем управления стоимостью и реструктуризации компаний. Среди заявленных тем 
присутствуют крайне актуальные вопросы оценки высокотехнологичных компаний, затрагивается 
проблема финансовых пирамид, анализируются перспективы банковского сектора в свете кризиса 
суверенного долга. Кроме того планируется обсуждение роли кластеров в инновационном развитии 
России. В целом все доклады имеют своей целью дать научное обоснование решению практических 
проблем в сфере оценки и управления собственностью.  

Оргкомитет 
Председатель  Солнцев  Илья  Васильевич,  доцент 
кафедры «Оценка и управление стоимостью», к.э.н.. 
Перевозчиков  Сергей  Юрьевич,  доцент  кафедры 
«Оценка и управление стоимостью», к.э.н. 
Богатырев Семен Юрьевич, доцент кафедры «Оценка и 
управление стоимостью», к.э.н. 

Игонин  Василий  Витальевич,  старший  преподаватель 
кафедры «Оценка и управление стоимостью», к.э.н. 
 
 
Жюри 
Председатель  Волович  Николай  Владимирович, 
профессор  кафедры  «Оценка  и  управление 
стоимостью», д.э.н. 
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Солнцев Илья Васильевич,  доцент  кафедры «Оценка и 
управление стоимостью», к.э.н. 
Перевозчиков  Сергей  Юрьевич,  доцент  кафедры 
«Оценка и управление стоимостью», к.э.н. 
Колбина  Мария,  ВТБ  Капитал,  Аналитический 
департамент, Директор. 
Бобрышев Илья, ВЭБ Капитал,  Заместитель начальника 
Управления долговых рынков 
 
Участники 
Арутюнян Сурен Симонович – 
Е.Г.,  к.э.н.,  доц.  Кафедры  студент факультета «Финансы 
и  кредит»,  группа  ОС4‐1,  «Финансовые  пирамиды 
современности  как  высокодоходный  финансовый 
инструмент.  Критерии  принятия  инвестиционных 
решений». 
Научный  руководитель:  Тазихина  Т.В.‐  к.э.н.,  проф., 
проф. кафедры ОиУС 
 
Пуртова  Екатерина  Константиновна  –  студентка 
факультета  «Финансы  и  кредит»,  группа  БД4‐2, 
«Использование кредитного 
рейтинга для оценки рисков российских банков».  
Научный руководитель: Синогейкина ОиУС 
 
Журавлева  Светлана  Олеговна  ‐  студентка  факультета 
«Финансы и кредит», группа  РЦБ4‐2,  «Гибридные 
методы  оценки  бизнеса  и  их  трансформация  в 
современных  условиях».  Научный  руководитель: 
Игнатов Е.В., к.э.н., ст. пр. кафедры ОиУС 
 
Ефремова  Оксана  Андреевна  ‐  студентка  факультета 
«Финансы и кредит»,  группа ОС4‐1, «Оценка стоимости 
миноритарного пакета акций».  
Научный  руководитель:  Игнатов  Е.В.,  к.э.н.,  ст.  пр. 
кафедры ОиУС 
 
Захарова  Марьяна  Олеговна  ‐  студентка  факультета 
«Финансы и кредит», группа  ОС4‐1,  «Сокращение 
как способ повышения эффективности компаний».  
Научный  руководитель:  Карлина  Т.Н.,  к.э.н.,  доц.,  доц. 
Кафедры ОиУС 
 
Матросова  Вера  Андреевна  ‐  студентка  факультета 
«Финансы и кредит», группа  ОС4‐1,  «Оптимизация 

портфеля  бизнеса  в  целях  повышения  стоимости 
компаний».  
Научный  руководитель:  Карлина  Т.Н.,  к.э.н.,  доц.,  доц. 
Кафедры ОиУС 
 
Хуранов  Темиркан  Сергеевич  –  студент  факультета 
«Финансы и кредит», группа  БД4‐4,  «Формирование 
стоимости  бренда  и  ее  значение  для  российских 
компаний».  
Научный  руководитель:  Якубова  Дильбар  Назибовна, 
к.э.н., доц., доц. Кафедры ОиУС 
 
Токарев Александр Иванович  – магистрант факультета 
«Финансы и  кредит»,  группа ОИКФ2‐2М, «Особенности 
оценки  рыночной  стоимости  горнодобывающих 
компаний» 
 
Изибаев Антон Валерьевич,  
Топоркова Ольга Викторовна  –  студенты  факультета 
«Финансы  и  кредит»,  группа  ОС4‐2,  «Дотком  2012?  К 
чему  приведет  переоценка  высокотехноличных 
компаний».   
Научный  руководитель:  Солнцев  И.В.,  к.э.н.,  доц. 
Кафедры ОиУС 
 
Уколов Никита Андреевич,  
Ивлева Дарья Вадимовна  –  студенты  факультета 
«Финансы  и  кредит»,  группа  ОС4‐1,  ВКФ3‐1, 
«Стоимостная  оценка  компаний  –  купонаторов.  
Перспективы купонных сервисов на российском рынке».  
Научный  руководитель:  Солнцев  И.В.,  к.э.н.,  доц. 
Кафедры ОиУС 
 
Дубовик Алексей Владимирович,  
Киричок  Алексей  Игоревич  ‐  студенты  факультета 
«Финансы  и  кредит»,  группа  БД4‐2,  «Управление 
стоимостью  европейских  банков  в  свете  кризиса 
суверенного долга».  
Научный  руководитель:  Солнцев  И.В.,  к.э.н.,  доц. 
Кафедры ОиУС 
 
Медведев  Виктор  Вадимович  ‐  студент  факультета 
«Финансы  и  кредит»,  группа  ОС4‐1,  «Роль  кластеров  и 
техно‐парков  в  становлении  национальной 
инновационной системы России».   
Научный  руководитель:  Солнцев  И.В.,  к.э.н.,  доц. 
Кафедры ОиУС 

 
Презентация докладов 
«Проблемы развития мировой страховой системы: риски XXI 
века» 
Кафедра «Страховое дело» 
 
15 марта 2012 года, 10:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом  51/4, ауд.33 
 
Аннотация 
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В рамках круглого стола предполагается рассмотреть специфику и особенности страхования, 
проанализировать основные практические проблемы в сфере страхового бизнеса, требующие 
научного осмысления на современном этапе развития.  

Оргкомитет 
Председатель:  доц.  Талызина  Т.  А..  ст.  препод. 
Семенова О. Н.,  доц. Цамутали О. А., ст. преп. Корнеева 
Л. С., ст. преп., Попова Т. И. 
 
Жюри 
Председатель: проф.  Кириллова Н. В.  доц.  Плахова  Т. 
А.,  доц.  Талызина Т.А. 
 
Участники 
Струкова Кристина Олеговна – Финансы и кредит, ФК 3‐
11.  «Перспективы  развития  страхования 
ответственности  директоров  и  управленческого 
персонала  (D&O)  в  России»  Попова  Т.И.  –  старший 
преподаватель 
 
Попова Каролина Владимировна – Финансы и  кредит, 
ФК 3‐11. «Морское страхование»   
Попова Т.И. – старший преподаватель 
 
Таранов  Александр  Александрович  –  Финансы  и 
кредит,  ФК3‐14.  Пенсионное  страхование  как  часть 
«Концепции финансового супермаркета» 
Сахаров В.С. – доц., к.т.н., доц. 
 
Кузнецов Роман Викторович – Финансы и кредит, ФК3‐
14.  «Страхование  ответственности  директоров  и 
руководящих работников компаний» 
Сахаров В.С. – доц., к.т.н., доц. 
 
Железный Георгий Владимирович – Финансы и кредит, 
ФК3‐14.  «Проблема  селекции  убытков  в 
автостраховании» 
Сахаров В.С. – доц., к.т.н., доц. 
 
Акбарова  Альбина  Маратовна  –  Финансы  и  кредит, 
ФК3‐04.  Исследование  конкурентной  среды  в 
страховании.  Что  и  зачем  нужно  знать  о 
конкурентеСеменова О.Н. – старший преподаватель 
Гильмутдинова  Аида  Рамилевна  –  Финансы  и  кредит, 
ФК3‐04.  «Анализ  страхового  рынка  Республики 
Татарстан» 
Семенова О.Н. – старший преподаватель 
 
Чередниченко  Анна  Игоревна  –  Финансы  и  кредит, 
ФК3‐02.  «Влияние  требований  ВТО  (Генерального 
соглашения  в  сфере  услуг)  на  регулирование 
страхового рынка»   
Семенова О.Н. – старший преподаватель 
 
Петрова  Алена  Олеговна,  Менкеева  Джиргала 
Эдуардовна  –  Финансы  и  кредит,  ФК3‐03.  «Рынок 
ОСАГО.  Итоги и перспективы развития» 

Семенова О.Н. – старший преподаватель 
 
Белова  Любовь  Андреевна  –  Финансы  и  кредит,  ФК3‐
04. «Негосударственные пенсионные фонды – история, 
состояние и перспективы развития» 
Орланюк‐Малицкая Л.А. – профессор, д.э.н., профессор 
 
Батяшина  Валерия  Дмитриевна,  Уткина  Надежда 
Юрьевна  –  Финансы  и  кредит,  ФК3‐05.  «Современные 
тенденции  принятия    решений  о  страховании жизни 
персональными инвесторами»   
Талызина Т.А. – доц., к.э.н., доц. 
 
Ломако  Ирина  Александровна,  Шкловская  Валерия 
Борисовна – Финансы и кредит, 
ФК3‐05. «Пенсионное страхование 
(на примере НПФ)»   
Талызина Т.А. – доц., к.э.н., доц. 
 
Семенова  Анастасия  Андреевна,  Пушко  Андрей 
Викторович – Финансы и кредит, 
ФК3‐05.  «Перспективы  развития  страхового  рынка 
России»  
Талызина Т.А. – доц., к.э.н., доц. 
 
Мищенко  Ксения  Васильевна,  Анисимов  Кирилл 
Владимирович – Финансы и кредит, 
ФК3‐07.  «Проблемы  управления  инвестиционным 
потенциалом страховых организаций»   
Талызина Т.А. – доц., к.э.н., доц. 
 
Анфинагентов  Борис  Васильевич,  Громыко  Вадим 
Андреевич  –  Финансы  и  кредит,  ФК3‐06.  «Развитие 
страхового рынка РФ после кризиса 2008 года»   
Талызина Т.А. – доц., к.э.н., доц. 
 
Богданова  Виктория  Сереевна  –  Финансы  и  кредит, 
ФК3‐08.  «Проблемы  и  перспективы  развития 
страхования лиц, выезжающих за рубеж»   
Талызина Т.А. – доц., к.э.н., доц. 
 
Слуцкий Сергей Михайлович – Финансы и кредит, ФК3‐
08.  
«Сравнительная  характеристика  страхования жизни 
в России и за рубежом» 
Талызина Т.А. – доц., к.э.н., доц. 
АбдулкафаровАнварРаидинович–  Финансы  и  кредит, 
ФК3‐08.  «Инвестиционная  политика  российских 
страховщиков в посткризисный период» 
Сахаров В.С. – доц., к.т.н., доц. 
 
 

 
Научная дискуссия 
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«Роль государственных и муниципальных финансов в решении 
экономических и социальных проблем» 
Кафедра «Финансы» 
 
15 марта 2012 года, 09:30 – 13:00 
ул.Кибальчича, дом 1, ауд. 1101 
 
Аннотация 
Научная дискуссия направлена на обсуждение актуальных проблем реформирования 
государственных и муниципальных финансов с учетом современных требований. В рамках научной 
дискуссии будут рассмотрены вопросы устойчивости бюджетной системы Российской Федерации, 
проблемы финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг, организации 
программно-целевого управления расходами бюджетов, эффективности государственного 
финансового контроля.  

Оргкомитет 
Фамилия  И.О.  –  должность,  ученая  степень,  ученое 
звание. 
Председатель:  Васюнина  М.Л.  ,  доцент  кафедры 
«Финансы»,к.э.н., доцент. 
Смоленцева  Е.А.,  доцент  кафедры  «Финансы»,к.э.н., 
доцент. 
 
Жюри 
Председатель:  Васюнина  М.Л.,  доцент  кафедры 
«Финансы», к.э.н., доцент. 
Солянникова  С.П.,  профессор  кафедры  «Финансы», 
к.э.н., доцент; 
Смоленцева  Е.А.,  доцент  кафедры  «Финансы»,  к.э.н., 
доцент; 
Терехова Т.Б., ст. пр. кафедры «Финансы»; 
Бекчин  Н.А.,  к.э.н.,  зам.  начальника  Отдела 
программно‐целевых  методов  бюджетного 
планирования  Департамента  бюджетной  политики  и 
методологии  Министерства  финансов  Российской 
Федерации; 
Алексеев  А.Д.,  главный  специалист  Департамента 
бюджетной  политики  в  сфере  инноваций, 
промышленности  гражданского  назначения, 
энергетики,  связи  и  частно‐государственного 
партнерства  Министерства  финансов  Российской 
Федерации. 
 
Участники 
Агадулин А.Ф. (ГМФ5‐1ц) 
«Последствия  вступления  в  ВТО  для  аграрно‐
промышленного комплекса страны» 
Научный руководитель: Панскова Р.Г.,  к.э.н.,  доц.,  доц. 
кафедры «Финансы». 
 
Давлятгареева Д.Х (ГМФ5‐1ц) 
«Эффективное  управление  межбюджетными 
отношениями  как  фактор  устойчивости  бюджетной 
системы Российской Федерации» 
Научный  руководитель:  Васюнина  М.Л.,  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры «Финансы». 
 
Евдокимова М.А. (ГМФ4‐1) 

«Проблемы  программно‐целевого  управления 
расходами федерального бюджета» 
Научный  руководитель:  Васюнина  М.Л.,  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры «Финансы». 
 
Капова А.З. (ГМФ4‐1) 
«Особенности  финансового  обеспечения 
государственных  (муниципальных)  учреждений  на 
современном этапе» 
Научный  руководитель:  Васюнина  М.Л.,  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры «Финансы». 
 
Кожекин А.В. (ГМФ5‐1ц) 
«Устойчивость бюджетной системы: понятие,  значение, 
параметры оценки» 
Научный  руководитель:  Солянникова  С.П.,  к.э.н.,  доц., 
проф. кафедры «Финансы». 
 
Кузнецова  Анастасия  Владимировна  –  курс  6,  филиал 
ВЗФЭИ в г. Липецке. 
«Становление  и  развитие  межбюджетных 
отношений в России (на примере бюджетной системы 
РФ  по  материалам  Департамента  финансов 
администрации г.Липецка)» 
Старший преподаватель Березина Н.Н. 

Куликова А.А. (ГМФ4‐1) 
«Методологические  основы  аудита  эффективности 
использования бюджетных средств» 
Научный  руководитель:  Васюнина  М.Л.,  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры «Финансы». 
 
Кунгурова К.О. (ГМФ4‐1) 
«Государственные  программы  как  новый  инструмент 
управления расходами бюджета  
(на примере города Москвы)» 
Научный  руководитель:  Васюнина  М.Л.,  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры «Финансы». 
 
Куркина Е.А. (ГМФ4‐1) 
«Факторы эффективного управления бюджетами» 
Научный  руководитель:  Солянникова  С.П.,  к.э.н.,  доц., 
проф. кафедры «Финансы». 
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Хвастунова К.А. (ГФК5‐1) 
«Роль внешнего финансового контроля в решении задач 
социально‐экономического  развития  Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Терехова Т.Б., ст. преп. кафедры 
«Финансы». 
 
Чертов И.А. (магистрант, ГМФ2‐1М) 
«Суверенные фонды: российский и зарубежный опыт» 

Научный руководитель: СангиноваЛ.Д., к.э.н., доц., доц. 
кафедры «Финансы». 
 
Штин Я.С. (ФМ4‐4) 
Субсидии  юридическим  лицам  из  бюджета  субъекта 
Российской  Федерации  как  инструмент  социально‐
экономического развития региона 
Научный руководитель: Шинкарук Н.В.,  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры «Финансы». 

 
Круглый стол 
«Проблемы финансовой системы России в условиях 
глобализации» 
Кафедра «Финансы» 
 
15 марта 2012 года, 14:00 – 17:00  
ул.Кибальчича, дом 1, ауд. 1101 
 
Аннотация 
Круглый стол ориентирован на обсуждение проблем развития финансовой системы России с учетом 
современных требований. В рамках работы круглого стола будут рассмотрены актуальные вопросы 
финансового обеспечения учреждений высшего профессионального образования и 
здравоохранения, функционирования бюджетной системы Российской Федерации, формирования 
суверенных фондов в Российской Федерации.  

Оргкомитет 
Председатель:  Васюнина  М.Л.  ,  доцент  кафедры 
«Финансы»,к.э.н., доцент. 
Смоленцева  Е.А.,  доцент  кафедры  «Финансы»,к.э.н., 
доцент. 
 
Жюри 
Председатель:  Васюнина  М.Л.,  доцент  кафедры 
«Финансы», к.э.н., доцент. 
Солянникова  С.П.,  профессор  кафедры  «Финансы», 
к.э.н., доцент; 
Смоленцева  Е.А.,  доцент  кафедры  «Финансы»,  к.э.н., 
доцент; 
Терехова Т.Б., ст. пр. кафедры «Финансы»; 
Бекчин  Н.А.,  к.э.н.,  зам.  начальника  Отдела 
программно‐целевых  методов  бюджетного 
планирования  Департамента  бюджетной  политики  и 
методологии  Министерства  финансов  Российской 
Федерации; 
Алексеев  А.Д.,  главный  специалист  Департамента 
бюджетной  политики  в  сфере  инноваций, 
промышленности  гражданского  назначения, 
энергетики,  связи  и  частно‐государственного 
партнерства  Министерства  финансов  Российской 
Федерации. 
Участники 
Али‐Заде Т.К., Петренко Д.В. (У3‐1) 
«Проблемы  финансирования  высших 
профессиональных учебных заведений в России» 

Научный  руководитель:  Бурделова  Т.Н.,  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры «Финансы». 
 
Антропова Е.А., Харламова Д.К. (У3‐1) 
«Повышение  конкурентоспособности  высшего 
образования  в  России:  выявление  финансовых 
резервов» 
Научный  руководитель:  Бурделова  Т.Н.,  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры «Финансы». 
 
Богданова А.И. (ФК2‐16) 
«Проблемы  участия  негосударственных  медицинских 
организаций  в  системе  обязательного  медицинского 
страхования в Российской Федерации» 
Научный руководитель: Седова М.Л., к.э.н., доц., проф. 
кафедры «Финансы». 
 
Богославский А.В., Митрофанова А.Г. (ФК3‐2) 
«Суверенные фонды в Российской Федерации» 
Научный  руководитель:  Васюнина  М.Л.,  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры «Финансы». 
 
Задорожний С.В.(ФК1‐7), Филиппова А.Д. (ФК1‐9) 
«Влияние  ВТО  на  механизм  предоставления 
государственных и муниципальных услуг в России» 
Научный  руководитель:  Солянникова  С.П.,  к.э.н.,  доц., 
проф. кафедры «Финансы». 
 
Кашпур А.К., Фатеева М.А. (ФК3‐6) 
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«Проблемы  эффективности  бюджетной  системы 
региона (на примере Камчатского края)»  

Научный  руководитель:  Тюрин  В.А.  ,  к.э.н.  доц.,  доц. 
Кафедры  «Финансы»

 
Факультет «Финансовый менеджмент» 

 
Выездной научный семинар 
«Счетная палата РФ и ее место в социально-экономическом 
развитии РФ» 
Факультет «Финансовый менеджмент» 
 
1 марта 2012 года, 14:00 – 17:00 
г. Москва, ул. Зубовская, дом 2 
 
Аннотация 
Модернизация всех сфер деятельности государства, значительное расширение его участия в 
реализации крупнейших инвестиционных и инновационных проектов требуют изучения и 
обсуждения современных проблем деятельности Счетной палаты РФ, совершенствования форм и 
методов контроля. В рамках данного научного семинара предполагается изучить роль Счетной 
палаты РФ в поддержке отдельных секторов экономики, оценки результативности инвестиционных 
проектов, степени их инновационности и направленности на модернизацию отраслевой экономики, 
а также усиление роли Счетной палаты РФ в деле минимизации коррупционных рисков. В ходе 
научного семинара будут также затронуты вопросы государственного финансового контроля 
корпоративных структур, финансово-хозяйственной деятельности естественных монополий, анализ 
эффективности использования государственных активов в акционерных обществах, пакеты акций 
которых находятся в собственности Российской Федерации.  

Оргкомитет 
Председатель: 
Филатова  Татьяна  Васильевна  –  декан  факультета 
«Финансовый менеджмент», к.э.н., профессор 
Полякова  Ольга  Александровна–заместитель  декана 
факультета «Финансовый менеджмент», к.э.н, доцент  
Терехова  Татьяна  Борисовна  –  ст.  преп.  кафедры 
«Финансы»,  отв.  за  сотрудничество со Счетной палатой 
РФ 

Терпеко  Алла  Владимировна  –  главный  консультант 
Департамента  кадров  и  гос.  службы  Аппарата  Счетной 
палаты РФ 
 
Научные руководители семинара 
Терехова  Татьяна  Борисовна  –  ст.  преп.  кафедры 
«Финансы»,  отв.  за  сотрудничество со Счетной палатой 
РФ 

 
Case-study United Telecom/TBS» 
Факультет «Финансовый менеджмент» 
Базовая кафедра «КПМГ» 
 
15 марта 2012 года, 15:30 – 19:30 
г. Москва, ул. Кибальчича, дом 1, ауд. 201 
 
Аннотация 
В условиях неустойчивой экономической ситуации в мире крупные сделки между компаниями 
заключаются с большой осторожностью. Они требуют детального рассмотрения всех возможных 
рисков и проверки колоссального объема информации о благонадежности всех участников 
процесса. 
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Бизнес-кейс КПМГ даст студентам возможность поучаствовать в процессе, сопровождающем одну из 
таких сделок. Участники деловой игры получат навыки анализа первичной отчетной документации, 
а также дадут свои комментарии в роли экспертов. Кроме того, участники проанализируют 
благонадежность финансового состояния компаний-участниц сделки и спланируют дальнейшую 
работу по проекту.  

Оргкомитет 
Председатель: 
Филатова  Татьяна  Васильевна    ‐  декан  факультета 
«Финансовый менеджмент», к.э.н., профессор 
Полякова  Ольга  Александровна  ‐  заместитель  декана 
факультета «Финансовый менеджмент», к.э.н, доцент  
Блинова  Ульяна Юрьевна  –  заместитель  заведующего  
базовой кафедры «КПМГ» Финуниверситета 

Чувина Екатерина Борисовна –  специалист Управления 
по работе с персоналом КПМГ 
 
Ведущие деловой игры 
Кабанова Елена Константиновна – старший консультант 
отдела корпоративных финансов КПМГ 
Сотрудники HR КПМГ.

 
Круглый стол 
«Корпоративные финансы в условиях интеграции национальной 
финансовой системы в мировую» 
Кафедра «Финансовый менеджмент» 
 
15  марта 2012 года, 10:00 – 16:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4 ауд. 62 
 
Аннотация 
Интеграция национальной финансовой системы в мировую вносит изменения в формирование и 
использование капитала, финансовых и денежных потоков хозяйствующих субъектов. В рамках 
данного круглого стола предполагается обсудить актуальные проблемы корпоративных финансов, 
формирование финансовой стратегии, финансового механизма, финансового менеджмента, 
обусловленные интеграционными процессами.  

Оргкомитет 
Председатель  Тютюкина  Е.  Б.  –  профессор  кафедры 
«Финансовый менеджмент», д.э.н., профессор. 
Каменева  Е.  А.  –  профессор  кафедры  «Финансовый 
менеджмент», д.э.н., профессор. 
Булава  И.  В.  –  доцент  кафедры  «Финансовый 
менеджмент», к.э.н., доцент. 
 
Жюри 
Председатель  Болонин  А.  И.  –  проректор  по  научной 
работе  НОУ  ВПО  «Московская  академия 
предпринимательства  при  Правительстве  Москвы», 
д.э.н., профессор.  
Шенаев А. О.  ‐  ст.  специалист,  ЗАО «Райффайзенбанк», 
к.э.н.  
Каменева  Е.  А.  –  профессор  кафедры  «Финансовый 
менеджмент», д.э.н., профессор. 
Незамайкин  В.  Н.,  профессор  кафедры  «Финансовый 
менеджмент», д.э.н., доцент. 
Пересторонина  Л.  Г.,  доцент  кафедры  «Финансовый 
менеджмент», к.э.н., доцент. 
 
Участники 
Абросимова Т. О., Плескова О. В. ‐ студенты факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ4‐3 

«Подходы  к  формированию  заемного  капитала  в 
российских компаниях» 
Научный  руководитель:    Тютюкина  Е.  Б.  –  профессор 
кафедры «Финансовый менеджмент», д.э.н., профессор. 
 
Беликов  Д.  Л.,  Карпова  Е.  Р.  –  студенты  факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ4‐3, ФМ4‐4 
«Интеллектуальный  капитал  как  фактор  роста 
стоимости компании» 
Научный  руководитель:    Слепнева  Т.  А.,  доцент 
кафедры «Финансовый менеджмент», к.э.н., доцент. 
 
Голомедова  О.  В.,  Горбатенко  Е.  Д.  ‐  –  студенты 
факультета «Финансовый менеджмент», группы ФМ4‐3 
 «Управление бренд‐капиталом на примере публичных 
российских компаний» 
Научный  руководитель:  Тютюкина  Е.  Б.  –  профессор 
кафедры «Финансовый менеджмент», д.э.н., профессор. 
 
Голикова Ольга Сергеевна – 5 курс, филиал ВЗФЭИ в  г. 
Калуге.  «Ежедневный  контроль  за  движением 
дебиторской  задолженности  –  залог  финансовой 
устойчивости  предприятия».  Научный  руководитель: 
Кузнецова  Анастасия  Александровна,доцент  кафедры 
ФМ, к.э.н., доцент 
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Митрофанов  И.Д.  ‐  студент  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ4‐3 
«Создание  модели  «идеального»  холдинга,  путем 
оптимизации  финансовых  потоков  на  примере 
предприятий черной металлургии» 
Научный  руководитель:  Филатова  Т.  В.  –  профессор 
кафедры «Финансовый менеджмент», к.э.н., профессор. 
 
Рябова Д.  В.,  Бондаренко О. Ю.  ‐  студенты факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ4‐3 
«Дивидендная политика как инструмент воздействия 
на рыночную стоимость компании» 
Научный  руководитель:    Каменева  Е.  А.  –  профессор 
кафедры «Финансовый менеджмент», д.э.н., профессор. 
 
Глазунов  А.  В.  ‐  студент  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ4‐2 
«Финансирование организаций 
 агропромышленного сектора при 
вступлении России в ВТО» 
Научный  руководитель:    Тютюкина  Е.  Б.  –  профессор 
кафедры «Финансовый менеджмент», д.э.н., профессор. 
 
Ханалиева  Ж..  В.‐  студент  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ4‐4 
«Система скидок покупателям и ее влияние на уровень 
дебиторской задолженности» 
Научный  руководитель:    Слепнева  Т.  А.,  доцент 
кафедры «Финансовый менеджмент», к.э.н., доцент. 
 
Осипенко  Д.  О.  ‐  студент  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ4‐5 

«Методы  оценки  стоимости  собственного 
капитала» 
Научный  руководитель:    Слепнева  Т.  А.,  доцент 
кафедры «Финансовый менеджмент», к.э.н., доцент. 
 
Вафин Т. Д.‐ студент факультета «Менеджмент», группы 
АУ4‐1 
«Трансфертное  ценообразование  как  инструмент 
управления денежными потоками в холдингах» 
Научный  руководитель:    Шальнева  М.  С.,  доцент 
кафедры «Финансовый менеджмент», к.э.н., доцент. 
 
Шакиров  Эльмир  Амерович  –  курс  6,  «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» 
в г.Уфа.  
«Совершенствование  финансового  планирования  на 
предприятии»  на  примере  Общества  с  ограниченной 
ответственностью «Башкирская сетевая компания». 
Научный руководитель: Лукина Ирина Ивановна,  к.э.н., 
доцент кафедры «Финансы и кредит» 
 
Комиссарова  А.  А.    студент  факультета 
«Международные  экономические  отношения»,  группы 
М3‐3. «Рынок FOREX» 
Научный  руководитель:    Самылин  А.  И.  –  профессор 
кафедры «Финансовый менеджмент», д.э.н., профессор. 
 
Доводова А.  И.,  Козлова Н.  О.  ‐  ‐  студенты факультета 
«Международные  экономические  отношения»,  группы 
М3‐2 
«Расчет прибыли по фьючерcным контрактам» 
Научный  руководитель:    Самылин  А.  И.  –  профессор 
кафедры «Финансовый менеджмент», д.э.н., профессор. 

 
Научная конференция  
«Инвестиционные возможности финансовых рынков Российской 
Федерации» 
Кафедра «Инвестиционный менеджмент» 
 
19  марта 2012 года, 10:00 – 15:30 
Ленинградский проспект, дом 51/4 ауд. 51 
 
 
Оргкомитет 
Председатель проф. Лахметкина Н.И.  доц. Курасов А.В., 
доц. Щурина С.В., доц. Мурашева О.В. 
 
 
 
Жюри 
Председатель  проф.  Погодина  Т.В.    проф. 
Подшиваленко  Г.П.,  доц.  Малофеев  С.Н.,  доц.  Седаш 
Т.Н., доц. Цамутали С.А. 
 
Участники 
Жаравина Анастасия Сергеевна – ФМ 3‐2 

«Кризис  в  Греции  ‐  выход  есть»  (Анализ  итогов 
всемирного экономического форума в Давосе: мировая 
финансовая  система,  международные  инвестиции  и 
инновации)» 
Щурина  С.В.,  к.э.н.,  доц.  кафедры  Инвестиционный 
менеджмент 
 
Татаринцева Варвара Алексеевна – ФМ 3‐2 
«Русский  день»  на  форуме  в  Давосе  –  2012.  Анализ 
инвестиционной  привлекательности  российской 
экономики глазами иностранных инвесторов» 
Щурина С.В., к.э.н., доц. кафедры 
Инвестиционный менеджмент 
 
Косарева Анна Сергеевна – ФМ 3‐2 
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«Китай  2030:  инвестиционный  и  инновационный 
потенциал страны» 
Щурина С.В., к.э.н., доц. кафедры 
Инвестиционный менеджмент 
 
Тураев Хондамир Рустам – ФМ 3‐2 
«Инвестиция  в  науку    как  ключевой  фактор 
построения новой экономики в России» 
Щурина С.В., к.э.н., доц. кафедры 
Инвестиционный менеджмент 
 
Бабенко  Анастасия  Дмитриевна,  Клюшник  Виталина  
Андреевна – ФМ 3‐1 
«Развитие инвестбанкинга в России» 
Щурина С.В., к.э.н., доц. кафедры 
Инвестиционный менеджмент 
Кобякина Ирина Александровна, 
 
Пайдютова Ирина Евгеньевна – ФМ 3‐1 
«"Устойчивое” инвестирование»   
Щурина С.В., к.э.н., доц. кафедры 
Инвестиционный менеджмент 
 
Фомичева Елена Юрьевна – ФМ 3‐1 
«Развитие  синдицированного  кредитования  как  вида 
долгосрочного  кредитования    инвестиционных 
проектов в России» 
Щурина С.В., к.э.н., доц. кафедры 
Инвестиционный менеджмент 
 
Королёв  Антон  Олегович, 
Пищулин  Кирилл  Михайлович, 
Хан  Владислав  Сергеевич – ФМ 3‐1 
«Смешанное  финансирование  сделок  по  слиянию  и 
поглощению,  осуществляемое  при  помощи  МВО 
(MANAGEMENT BUYOUT) и LBO (LEVERAGED BUYOUT)» 

Щурина С.В., к.э.н., доц. кафедры 
Инвестиционный менеджмент 
 
Голованова Юлия Анатольевна, 
Макеева Виктория Викторовна – ФМ 3‐1 
«Зеленые  инвестиции:  целесообразность  и 
перспективы развития» 
Щурина С.В., к.э.н., доц. кафедры 
Инвестиционный менеджмент 
 
Егорова Дарья Алексеевна – ФМ5‐5.  
«Оценка  инвестиционной  привлекательности  предприятия 
на примере ОАО «Тагмет»» 
Щурина С.В., к.э.н., доц. кафедры 
Инвестиционный менеджмент 
 
Табунов Сергей – ФМ5‐4  
«Портфельные инвестиции в ПАММ‐счета» 
Седаш Т.Н., к.э.н., доц. кафедры 
Инвестиционный менеджмент 
 
Чумаченко Мария Львовна – ФМ5‐2 
«Инвестиционная  привлекательность  отраслей 
российской экономики» 
Щурина С.В., к.э.н., доц. кафедры 
Инвестиционный менеджмент 
 
Хорошков  Константин  Сергеевич  –  студент  5  курса 
факультета экономистов‐международников ВАВТ 
«Еврооблигации  как  финансовый  инструмент 
привлечения инвестиций российскими банками» 
к.э.н.,  проф.  кафедры  Финансов  и  ВКО  Всероссийской 
академии  внешней  торговли  Минэкономразвития 
Российской Федерации (ВАВТ) Бондаренко И.А. 

 
Факультет «Менеджмент» 

 
Круглый стол  
«Современные управленческие технологии» 
Кафедра «Государственное, муниципальное и корпоративное управление» 
 
13  марта 2012 года, 09:00 – 13:50 
Ленинградский проспект, дом 51/4 ауд. 42 

Оргкомитет 
проф.  Беляева  И.Ю.(председатель),  доц.  Панина  О.В., 
доц.  Бутова  Т.В.,  проф.  Плотицына  Л.А.,  доц.  Пухова 
М.М. 
 
Жюри 
проф.  Беляева  И.Ю.  (председатель),  проф.  Плотицына 
Л.А., доц.                  Панина О.В., доц. Бутова Т.В., доц. 
Пухова М.М,  зам.  начальника  планово‐экономического 

отдела ГУ Мосэкопром Антоненко С.И., ООО "Энка ТЦ", 
менеджер  отдела  корпоративной  аренды  (на 
согласовании) Ивашин А.А. 
 
Участники 
Бабенко Анна Станиславовна – Менеджмент, ГМУ 5‐2. 
«Шанхай: эффективная политика муниципальных 
властей как залог экономического развития» 
Пухова М.М.‐ к.э.н., доц., доц. кафедры  ГМиКУ 
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Булач Меседу Хаджи‐Муратовна – Менеджмент, ГМУ 
5‐2. «Взаимодействие органов государственной 
власти со СМИ и общественностью в Республике 
Дагестан» 
Чахкиев Г.Г.‐ к.э.н., доц., доц. кафедры  ГМиКУ 
 
Пахомов Алексей Анатольевич – Менеджмент, ГМУ 5‐2. 
«Управление субъектом Федерации (на примере 
Краснодарского края)» 
Панина О.В. ‐ к.э.н., доц., зам.зав. кафедрой  ГМиКУ 
 
Барухов  Григорий Валерьевич – Менеджмент, ГМУ 3‐2. 
«Уровень прозрачности российских и зарубежных 
компаний»   
Пухова М.М.‐ к.э.н., доц., доц. кафедры  ГМиКУ 
 
Петренко Анастасия Юрьевна – Менеджмент, ГМУ 3‐2. 
«Возможны ли "полюбовные" сделки между 
конкурентами на рынке слияний и поглощений?» 
Пухова М.М.‐ к.э.н., доц., доц. кафедры  ГМиКУ 
 
Севастьянова Яна Сергеевна – Менеджмент, ГМУ 3‐2. 
«Влияние мирового финансового кризиса на российский 
рынок слияний (поглощений)»  
Пухова М.М.‐ к.э.н., доц., доц. кафедры  ГМиКУ 
 
Савинова  Александра  Ивановна  –  курс  5,  филиал 
ВЗФЭИ в г. Ярославле.  
Жилищно‐коммунальное  хозяйство  как  объект 
реформирования.  
Научный руководитель:  Гусар Светлана Александровна, 
ст.преподаватель, к.э.н. 
   
Магистранты     

Климкин Юрий Николаевич – Менеджмент группа 
УГМС 2‐1. «Управление энергоэффективностью в 
условиях модернизации экономики России» 
Бутова Т.В.‐ к.э.н., доц., доц. кафедры  ГМиКУ 
 
Селютин Дмитрий Алексеевич – Менеджмент группа 
КУОБ 1‐3. «Особенности корпоративного управления в 
иностранной корпорации (на примере компании 
Самсунг)» Беляева И.Ю. ‐ д.э.н., проф., зав. кафедрой  
ГМиКУ 
 
Анисимов Алексей Александрович–Менеджмент 
группа УГМС 2‐1. «Особенности корпоративного 
управления в нефтегазовой компании»   
Пухова М.М.‐ к.э.н., доц., доц. кафедры  ГМиКУ 
 
Аспиранты     
Сапронова Анастасия Васильевна   ‐ 1 год 
обучения. «Обеспечение эффективности и 
результативности профессиональной служебной 
деятельности государственных гражданских 
служащих»   
Панина О.В. ‐ к.э.н., доц., зам.зав. кафедрой  ГМиКУ 
Плахотников Алексей Алексеевич ‐ 3 год обучения. 
«Регулирование ГЧП в процессе модернизации 
экономики России» 
Бутова Т.В.‐ к.э.н., доц., доц. кафедры  ГМиКУ 
Захаров Валерий Владимирович ‐ 3 год обучения. 
«Управление жизнеспособностью организации по 
стадиям жизненного цикла» Данилова О.В. ‐ д.э.н., 
проф., проф. кафедры  ГМиКУ 
Тишакова Ирина Петровна  ‐студент 4  курса Донецкого 
национального  университета  «Организационно‐
правовые  аспектыуправления  инновационной 
деятельностью в Украине» 
Научный руководитель:  Безгин К.С.–  к.э.н., доцент 
 

 
Секция 
«Инновационное развитие предприятий» 
Кафедра «Экономика и антикризисное управление» 
 
14  марта 2012 года, 09:00 – 13:50 
Ленинградский проспект, дом 49,  ауд.316 
 
15  марта 2012 года, 09:00 – 13:50 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 419 

Аннотация 
На секции МНСК в соответствии с основными целями модернизации образовательного процесса 
кафедра ставит задачу усилить интеграцию научного и образовательного процессов, выявляя среди 
студентов лучших докладчиков, оппонентов и потенциальных исследователей современных 
экономических процессов. Тематика секции сформирована с учетом актуальных проблем экономики 
и проводимых научных исследований кафедры. 
 
Оргкомитет 

проф. Федосова Р.Н.  (председатель),  доц.  Волков Л.  В., 
доц. Корнеева И. В., ст.пр. Кузнецов А.Н. 
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Жюри 
проф.  Федосова  Р.Н.  (председатель),  проф.  Чалдаева 
Л.А.,  ст.  препод.,  Резникова  Е.В.,  доц.  Русакова  Г.Н., 
ст.препод. Кузнецов А.Н. 
 
Участники 
Майтесян А.А.ФМ3‐3   
Анализ  и  предложения  по модернизации  алкогольного 
рынка в России   
Доц, к.э.н., Мокрова Л.П. 
 
Наумова Екатерина, Красильникова АллаФМ 3‐3  
Анализ  эффективных  национальных  антикризисных 
программ в преддверии второй волны кризиса 
Доц, к.э.н., Мокрова Л.П. 
 
Жижанов Г.В.ФК2‐10   
Факторы  повышения  эффективности 
государственной инновационной политики в России 
к.э.н., доц. Резникова Е.В. 
 
Максимова М.А.ФК2‐10  
Проблемы  инвестирования  венчурного  капитала  в 
стартапы 
к.э.н., доц. Резникова Е.В. 
 
Фесенко Екатерина,Артемова Мария У2‐3 
Грейдинг для среднего и малого бизнеса  
Ст.преп., к.э.н. Кузнецов А.Н. 
 
Оганесян Елена, Бойко Илья, Лопатина ЕкатеринаЭ2‐1 
Сравнительный  анализ  систем  организации  и 
стимулирования  труда  (на  примере  компаний  США, 
Японии, России)" 
Доц., к.э.н, Корнеева И. В.  
 
Ширшова Олеся, Кисьова МарияЭ2‐4 
Эффективная мотивация персонала 
Доц., к.э.н, Корнеева И. В. 
 
Орехова НатальяФК2‐2   

Инновационная  активность  международных 
корпораций в России 
Доц., к.э.н.Якубанис Н.В. 
 
Комогорова Екатерина ФК2‐2 
Проблемы развития инноваций в России  
Доц., к.э.н.Якубанис Н.В. 
 
Нгуен Ву Хоанг ФК2‐1  
Рыночные  сценарии    и  маркетинговые  стратегии 
инновационного развития российского бизнеса 
Доц., к.э.н. Якубанис Н.В. 
 
Прокуратов Владимир, Джатиев Хасан  ФК2‐14 
Инновационнаядеятельность  сельскохозяйственных 
предприятий России 
Проф, д.э.н.,Харитонова Н.А 
 
Кузнецова Софья, Якубенко Владлен ФК2‐14 
Инновации  в  сфере  услуг(туризм,  транспорт, 
гостиничный бизнес) 
Проф, д.э.н.,Харитонова Н.А 
 
Понамарева А.В., Абросимова Е.М М2‐1. 
Проблемы  инновационного  развития  предприятия 
малого бизнеса в России 
Проф., к.э.н., Крюкова О.Г. 
 
Ширинский М.В М2‐1.  
Конкурентные  преимущества  ветроэнергетики  в 
инновационной экономике России. 
Проф., к.э.н., Крюкова О.Г. 
 
Фаркашди С.А М2‐1 
Внедрение  инновации  в  жилищно‐коммунальном 
секторе. 
Проф., к.э.н., Крюкова О.Г. 
 
Гончарова Н.И.  М2‐2 
Инновационная политика российских предприятий. 
Проф., к.э.н., Крюкова О.Г. 
 

 
Круглый стол 
«Инновационные подходы к антикризисному управлению в 
современных условиях» 
Кафедра «Экономика и антикризисное управление» 
 
13  марта 2012 года, 10:00 – 16:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 62 
 
Аннотация 
В соответствии с основными целями модернизации образовательного процесса кафедра ставит 
задачу усилить интеграцию научного и образовательного процессов, выявляя среди студентов 
грамотных исследователей современных экономических процессов.    Круглый стол призван 
способствовать развитию у студентов  и аспирантов интереса к современным проблемам развития  
антикризисного управления, а также способствует обмену мнений, умению отстаивать свою точку 
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зрения, развитию ораторских способностей. Лучшие доклады  будут представлены в сборнике 
научных трудов кафедры. Участники круглого стола  будут привлекаться к выполнению работ в 
рамках прикладных  НИР, общеуниверситетской  комплексной теме.  

Оргкомитет 
Председатель–  
проф, д.э.н. Ряховская А.Н 
проф. к.э.н. Крюкова О.Г. 
доц., к.э.н. Алферов В.Н.  
ст.пр., к.э.н., Кузнецов А.Н. 
 
Жюри 
Председатель – 
проф, д.э.н. Ряховская А.Н  
проф. к.э.н. Крюкова О.Г. 
проф. д.э.н. Харитонова Н.А. 
проф. к.т.н. Кован С Е. 
доц. к.э.н. Алферов В.Н.  
 
Участники 
Середюк Евгений – АУ 5‐1 
«Совершенствование  анализа финансового  состояния 
крупных  промышленных  предприятий  с  целью 
профилактики их неплатежеспособности» 
Научный руководитель:доц.,к.э.н.,  
В.Н. Алферов. 
 
Наумова Екатерина, 

Красильникова  Алла,  ФМ  3‐3«Анализ  эффективных 
национальных  антикризисных  программ в  преддверии 
второй волны кризиса» 
Научный руководитель:  доц, к.э.н., Мокрова Л.П.. 
 
Шевченко  Лидия,  ФМ3‐3.  «Инновационный  взгляд  на 
диагностику преднамеренного банкротства» 
Научный руководитель: доц, к.э.н., Мокрова Л.П.. 
 
Бабенко  Анастасия,  ФМ3‐1.  «Роль  менеджмента  в 
сделках слияния и поглощения» 
Научный руководитель: доц, к.э.н., Мокрова Л.П.. 
 
Канищева Ксения, 
Орлова Екатерина,  
Рубанова Кристина, АУ4‐1 
«Финансовое  оздоровление  предприятий:  российский 
опыт, проблемы, перспективы» 
Научный руководитель: проф., к.т.н. 
Кован С. Е..      
 
Билый Александр, аспирант каф. ЭиАУ 
«Инновационные подходы к построению антикризисной 
модели бизнеса» 
Научный рук.: проф., д.э.н. Чалдаева Л.А.  

 
Конференция 
«Влияние мирового финансового кризиса на устойчивость 
национальной финансовой системы» 
Кафедра «Макроэкономика и макроэкономическое регулирование» 
 
12 марта 2012 года, 14:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4,  ауд. 53 
 
Аннотация 
На фоне мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., а также сложившейся сегодня ситуации 
вокруг сегмента суверенных долговых обязательств, особую актуальность приобретает 
формирование целостной концепции финансовой стабильности.  
Предполагается, что на конференции студенты попытаются осветить:  

 финансовую систему – ключевой институт мировой экономики;  
 финансовые инновации как фактор финансовой стабильности;  
 долговые обязательства РФ 
 инфляционные риски инвестирования 
 регулирование и формирование потребительского и инвестиционного спроса 
 прямые иностранные инвестиции 

Итогом конференции может стать выработка рекомендаций по модификации денежно-кредитной 
политики; совершенствованию нормативно-правовой базы, разработке новых подходов к 
управлению циклом, координации макроэкономической политики (национальной и 
наднациональной).  

Оргкомитет  Председатель  ‐  Белоусова  Ольга Михайловна  ‐  д.э.н., 
профессор,  зам.  зав.  кафедрой  «Макроэкономика  и 
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макроэкономическое  регулирование»  по  научной 
работе. 
Логвинов Станислав Александрович ‐ д.э.н., профессор, 
зам.  зав.  кафедрой  «Макроэкономика  и 
макроэкономическое  регулирование»  по  учебной 
работе. 
Арефьев  Пётр  Владимирович  ‐  к.э.н.,  доцент  кафедры 
«Макроэкономика  и  макроэкономическое 
регулирование». 
Орусова  Ольга  Вячеславовна  ‐  к.э.н.,  старший 
преподаватель  кафедры  «Макроэкономика  и 
макроэкономическое регулирование». 
Жюри 
Председатель  ‐  Сорокин  Дмитрий  Евгеньевич  ‐  член.‐
кор.  РАН,  д.э.н.,  проф.,  заместитель  директора  по 
научной  работеИнститута  экономики  РАН,  зав. 
кафедрой  макроэкономики  и  макроэкономического 
регулирования  ФГОБУ  ВПО  «Финансовый  университет 
при Правительстве РФ». 
Белоусова Ольга Михайловна  ‐  д.э.н.,  профессор,  зам. 
зав.  кафедрой  «Макроэкономика  и 
макроэкономическое  регулирование»  по  научной 
работе. 
Логвинов Станислав Александрович ‐ д.э.н., профессор, 
зам.  зав.  кафедрой  «Макроэкономика  и 
макроэкономическое  регулирование»  по  учебной 
работе. 
Арефьев  Пётр  Владимирович  ‐  к.э.н.,  доцент  кафедры 
«Макроэкономика  и  макроэкономическое 
регулирование». 
Орусова  Ольга  Вячеславовна  ‐  к.э.н.,  старший 
преподаватель  кафедры  «Макроэкономика  и 
макроэкономическое регулирование». 
Тахтамышева  Мадина  Хизировна  ‐  к.э.н.,  ассистент 
кафедры  «Макроэкономика  и  макроэкономическое 
регулирование». 
 
Участники 
Белозерских  Л.И.,  Миняева  А.С.  (У2‐4)  «Влияние 
мирового  финансового  кризиса  на  устойчивость 
финансовой системы России». 
Научный руководитель: д.э.н.,  проф.  Белоусова Ольга 
Михайловна 
 
Е.А.  Бижанова  (ФК2‐6)«Влияние  мирового  финансовго 
кризиса  2008‐2009гг.  на  устойчивость  финансовой 
системы российской федерации и последствия данного 
кризиса». 
Научный  руководитель:  ассистент  кафедры «МиМЭР» 
Шелегина Татьяна Николаевна 
 
Болдышев А.С. (ФК2‐3) «Мировой финансовый кризис и 
его  причины.  Усиление  госрегулирования  банковского 
сектора  и  посткризисное  регулирование  финансовой 
системы». 
Научный руководитель: К.Э.Н., ДОЦ., КАДЫШЕВА О. В. 
Уткин  Н.Н.  (М2‐2)  «Влияние  инвестиций  на 
национальную  экономику  Великобритании  в  период 
макроэкономической нестабильности». 
Научный  руководитель:  к.э.н.,  доц.  Перова  Ирина 
Тимофеевна  

 
Лыкова  С.В.  (ФК‐14)«МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 
2011‐2012 ГОДОВ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?». 
Научный  руководитель:  к.э.н.,  доц.  М.А. 
Екатериновская  
 
Попова  И.В.  (ФК‐15)  «АКТУАЛЬНОСТЬ  КЕЙНСИАНСКОЙ 
МОДЕЛИ  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ  В  УСЛОВИЯХ 
МИРОВОГО  ФИНАНСОВОГО  КРИЗИСА».  (Научный 
консультант: к.э.н., доц. М.А. Екатериновская). 
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е.Г. Павлова 
 
Куликова  И.  С.  (ФК2‐11)«Поддержание  устойчивости 
национальной  финансовой  системы  в  условиях 
мирового финансового кризиса» 
Научный  руководитель:  к.э.н.,  ассистент  кафедры 
«МиМЭР» М.Х. Тахтамышева 
 
Максимова М.А. (ФК 2‐10) «Основные аспекты влияния 
мирового  финансового  кризиса  на  устойчивость 
национальной финансовой системы». 
Научный  руководитель:  к.э.н.,  ассистент  кафедры 
«МиМЭР» М.Х. Тахтамышева 
 
Шиман  Н.  (ФК2‐7)  «Международный  финансовый 
кризис  как  фактор  выявления  противоречий  и 
перспектив российской финансовой системы». 
Научный руководитель: к.э.н., доц. Д.В. Дядунов 
 
Аникин  М.С.  (У2‐2)«Оффшорные  юрисдикции  и  их 
влияние  на  устойчивость  финансовой  системы  и 
экономики в целом». 
Научный руководитель: к.э.н., доц. П.В. Арефьев 
 
Капитан В.С, Борисова Л.Н.(У2‐2)«Мировой финансовый 
кризис  и  причины  вмешательства  государства  в 
деятельность финансового сектора». 
Научный руководитель: к.э.н., доц. П.В. Арефьев 
 
Носачевский  Константин  Александрович  –  курс  1, 
факультет «Менеджмент» 
Препосылки  и  сложности  развития  научно‐
технического и инновационного потенциала России 
Научный  руководитель:  к.э.н.,  доцент  Цветков  Юрий 
Георгиевич 
 
Никитина  Н.,  Скуднякова  Е.  (У2‐1)  «ВЛИЯНИЕ  НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ». 
Научный руководитель: к.э.н., доц. П.В. Арефьев 
 
ГАТИН А.Р. (У2‐2)«РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД РФ КАК РЕГУЛЯТОР 
УСТОЙЧИВОСТИ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ». 
Научный руководитель: к.э.н., доц. П.В. Арефьев 
 
Доронина Т. О.  (У2‐1) «ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
КАК ФАКТОР ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ». 
Научный руководитель: к.э.н., доц. П.В. Арефьев 
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Хализова  В.Д.  (П2‐1)  «Опыт  государственной 
поддержки  и  стимулирования  притока  иностранных 
инвестиций в национальную экономику Китая». 
Научный руководитель: д.э.н., проф. А.К. Бедринцев  
 
Качалов А.А.  (ФК2‐13)«Влияние мирового финансового 
кризиса  на  инвестиционный  климат  Российской 
Федерации». 
Научный  руководитель:  к.э.н.,  ст.  преп  .  кафедры 
«МиМЭР», Орусова Ольга Вячеславовна 
 
Северина  Ю.Н.,  Мольдерф  М.С.  (ФК2‐13) 
«Посткризисное  формирование  финансового  рынка 
России». 

Научный  руководитель:  к.э.н.,  ст.  преп.,  кафедры 
«МиМЭР» Орусова Ольга Вячеславовна 
 
Кузнецова  Софья  Юрьевна  (ФК‐2‐14)«Инвестиционная 
активность  на  региональном  уровне  как  фактор 
устойчивости  национальной  финансовой  системы  (на 
примере Калужской области)». 
Научный  руководитель:  к.э.н.,  ст.  преп.,  кафедры 
«МиМЭР» Орусова Ольга Вячеславовна 
Гущина  М.Г.  (ФК2‐13)  «Особенности  кризиса 
финансовой системы России». 
Научный  руководитель:  к.э.н.  ст.  преп.  кафедры 
«МиМЭР» Орусова Ольга Вячеславовна 

 
Круглый стол 
«Социально-экономические аспекты управления организацией» 
Кафедра «Менеджмент» 
 
12  марта 2012 года, 14:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 54 
 
Аннотация 
В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть понятие и специфику управления 
организацией с социально-экономической стороны, а также проанализировать основные проблемы 
менеджмента организации, требующие научного осмысления на современном уровне. 

Оргкомитет 
Председатель Т.В.Мезина –    зам.  зав.  кафедрой,  к.э.н., 
доцент. 
Курманов А.Т.– доцент, к.т.н., доцент. 
Харитонова Е. Н. – профессор, д.э.н., профессор. 
Целуйко А.В. –  доцент, к.в.н., доцент. 
Чемоданова О.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Жюри 
Председатель  Ю.М.  Цыгалов  –  зав.  кафедрой,  д.э.н., 
профессор. 
Мезина Т.В. –  зам. зав. кафедрой, к.э.н., доцент. 
Курманов А.Т.– доцент, к.т.н., доцент. 
Целуйко А.В. –  доцент, к.в.н., доцент. 
Чемоданова О.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Участники 
Багдасарян Гоар, Салтыкова Виктория Владимировна – 
студенты  факультета  «Финансовый  менеджмент», 
группы ФМ2‐2 
«Методика  создания  интернет‐магазина  в 
социальной сети» 
Научный  руководитель:    Жиров  В.Ф.  –  доцент,  к.э.н., 
доцент. 
 
Бижанова  Екатерина  Алексеевна    –  студентка 
факультета «Финансы и кредит», группы ФК2‐6 
 «Использование  инструментов  управления  по 
компетенциям  в  формировании  системы  управления 
организационными знаниями» 

Научный  руководитель:    Харитонова  В.Н.  –  ассистент 
кафедры. 
 
Вахрушева  Елена  Витальевна 
Киричкова  Галина  Евгеньевна  –  студенты  факультета 
«Учет и аудит», группы У2‐1 
 «Мотивация  как  основной  рычаг  управления 
персоналом» 
Научный  руководитель:  Мезина  Т.В.  –  доцент,  к.э.н., 
доцент. 
 
Визир  Георгий  Дмитриевич  –  студент  факультета 
«Международные  экономические  отношения»,  группы 
М2‐3  «Проблемы  управления  инновационными 
проектами в Российской Федерации» 
Научный  руководитель:  Мезина  Т.В.  –  доцент,  к.э.н., 
доцент. 
 
Игнатова  Ирина  Геннадьевна  –  студентка  факультета 
«Банковское  дело»,  группы  БД5‐1  «Анализ 
международного  опыта  функционирования  банков  с 
государственным участием» 
Научный  руководитель:  Цыгалов  Ю.М.  –  профессор, 
д.э.н.,профессор. 
 
Иванова  Юлия  Олеговна  –  студентка  факультета 
«Налоги»,  группы  Н4‐2«Особенности 
функционирования  системы  менеджмента  качества 
образования  в  вузах  финансово‐экономического 
профиля» 
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Научный руководитель: Чупрякова Л.М. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
 
Казакова  Кристина  Юрьевна  –  студентка  факультета 
«Финансовый менеджмент»,  группы ФМ3‐1 «Основные 
подходы  к  оценке  интеллектуального  капитала 
организации» 
Научный  руководитель:  Целуйко  А.В.  –  доцент,  к.в.н., 
доцент. 
 
Киселева  Марина  Владимировна  –  студентка 
СГСЭУ«Обоснование  эффективности  аутсорсинга  как 
инструмента  управления  предприятиями 
промышленности  в  условиях  модернизации 
экономики» 
Научный руководитель: Махметова А.Е. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
 
Кисьова Мария Петровна, Ширшова Олеся Сергеевна  –  
студенты  факультета  «Международный 
экономический»,  группы  Э2‐4  «Социально‐
экономические аспекты управления компании Nestle» 
Научный  руководитель:  Чемоданова  О.Н.  –  доцент, 
к.э.н., доцент. 
 
Комогорова Екатерина Юрьевна – студентка факультета 
«Финансы  и  кредит»,  группы  ФК2‐2  «Управление 
рисками  в  банковском  секторе  при  формировании 
инновационной экономики» 
Научный руководитель: Дунаев О.Н. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
 
Максимча  Евгений  Александрович  –    студент 
факультета  «Менеджмент»,  группы  ГМУ2‐2  «Секрет 
успеха компании Apple» 
Научный  руководитель:  Чемоданова  О.Н.  –  доцент, 
к.э.н., доцент. 
 
Ляльков  Иван  Михайлович  –    студент  факультета 
«Международные  экономические  отношения»,  группы 
М2‐2  «Особенности  современного  российского 
менеджмента  как  одного  из  факторов,  влияющих  на 
устойчивый рост хозяйствующего субъекта» 
Научный  руководитель:  Мезина  Т.В.  –  доцент,  к.э.н., 
доцент. 
 
Мирошин  Алексей  Викторович  –    студент  факультета 
«Международный  экономический»  группы  Э2‐
3.«Факторы,  оказывающие  негативное  влияние  на 
мотивацию в период кризиса» 
Научный  руководитель:  Чемоданова  О.Н.  –  доцент, 
к.э.н., доцент. 
 

Северина  Юлия  Николаевна,  Мольдерф  Максим 
Сергеевич –   студенты факультета «Финансы и кредит», 
группы  ФК2‐13  «Управление  конфликтами  в 
финансовых  организациях  (на  примере  деятельности 
банка)» 
Научный  руководитель: Курманов А.Т. –  доцент,  к.т.н., 
доцент. 
 
Шпак Юлия Станиславовна,  
Григорьева  Кристина  Владимировна–    студенты 
факультета  «Учет  и  аудит»  У2‐2  «Трансформация 
российского  менеджмента  в  современных  условиях  – 
перенятие опыта развитых стран» 
Научный руководитель:  Сергиенко Л.В. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
 
Шортанов  Кантемир  Леонович  –    студент  факультета 
«Учет  и  аудит»,  группы  У2‐2  «Бенчмаркинг  как  метод 
инновационного менеджмента» 
Научный  руководитель:  Мезина  Т.В.  –  доцент,  к.э.н., 
доцент. 
 
Шуматова Виктория Евгеньевна, 
Гаврюшина  Екатерина  Александровна  –    студенты 
факультета  «Учет  и  аудит»,  группы  У2‐2  «Модели 
корпоративного  управления  и  концепция  социальной 
ответственности бизнеса» 
Научный  руководитель: Курманов А.Т. –  доцент,  к.т.н., 
доцент. 
 
 
Зяббаров Арсений, Туманов Арсений, Хон Александр – 
группа    Э2‐1.«Сравнительный  анализ  зарубежного 
опыта менеджмента» Научный руководитель: Мезина 
Т.В. – доцент, к.э.н. 
 
Чигирев  Сергей  Викторович  –  студент  3  курса 
Донецкого  национального  университета  «Разработка 
механизма  внедрения  инноваций  на  предприятиях 
машиностроения» 
Научный руководитель:  Безгин К.С.–  к.э.н., доцент. 
 
Шаповалова  Виктория  Сергеевна  ‐студент  4  курса 
Донецкого  национального  университета  «Управление 
инновационными  процессамипредприятия  в  условиях 
глобальной экономической среды » 
Научный руководитель:  Безгин К.С.–  к.э.н., доцент. 
 
Тишакова Ирина Петровна  ‐студент 4  курса Донецкого 
национального университета «Процессно‐рефлексивный 
подхд  к  управлению  инновационной 
деятельностьюпредприятия » 
Научный руководитель:  Безгин К.С.–  к.э.н., доцент 
 

 
Факультет «Социология и Политология» 

 
Дискуссионный клуб  
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«Социология-Финансы-Государство:  
Социальные системы и экономические перемены» 
Кафедра «Социология» 
 
16  марта 2012 года, 14:00 – 18:20 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 506 
 
Оргкомитет 
проф.  Силласте  Г.Г.  (председатель),  доц.  Селезнева 
Л.М.,  доц.  Николаев  А.Н.,  доц.  Брушкова  Л.А.,  ст. 
препод. Белгорокова Н.М. 
Жюри 
проф.  Силласте  Г.Г.  (председатель),  доц.  Селезнева 
Л.М., доц.                Николаев А.Н., доц. Брушкова Л.А., ст. 
препод.  Белгорокова  Н.М.,  доц.    Варбузов  А.В.,  доц. 
Дудина О.М.,  доц.  Зая И.Ю.,  доц.  Киселева  Н.И.,  проф. 
Лапшов В.А., проф. Письменная Е.Е. 
 
Участники 
Григорьев Александр Сергеевич У3‐1 
Современный  образ  бухгалтера  как  элемент 
экономической грамотностимолодежи 
Киселёва Н.И., доцент,    к.с.н. 
 
Сидорцева Анастасия Сергеевна У3‐1 
Политическая активность москвичей 
Киселёва Н.И., доцент, к.с.н. 
 
Крайнова Полина Сергеевна У 3‐1 
Семейное  бюджетирование  как  элемент 
экономической культуры москвичей 
Киселёва Н.И., доцент, к.с.н. 
 
Харламова Дарья Константиновна  У 3‐1 
Моcквичи о рекламе    
Киселёва Н.И., доцент, к.с.н. 
 
Чудакова Анастасия МихайловнаФК 3‐9 
Эмиграция  студентов  за  рубеж    ‐  потеря  для 
российской науки   
Киселёва Н.И., доцент, к.с.н. 
 
Калинина Анна ВладимировнаУ3‐1 
Факторы  религиозности  студенческой  молодежи 
города Москвы   
Киселёва Н.И., доцент, к.с.н. 
 
Антропова Екатерина АндреевнаУ3‐1 
Трудовые  ожидания  студентов  Финансового 
Университета при Правительстве РФ   
Киселёва Н.И., доцент, к.с.н. 
 
Кирсанова Екатерина ВладимировнаУ3‐1 
Технологии  преодоления  «Синдрома  менеджера»  в 
российском бизнесе 
Киселёва Н.И., доцент, к.с.н. 
 
Фунтусов Александр Викторович  ФК 3‐9   

К  вопросу  о  национальном  проекте  «Доступное  и 
комфортное жилье ‐ гражданам РФ» 
Киселёва Н.И., доцент, к.с.н. 
 
Волошинова Дарья Анатольевна ФК 3‐9 
Политическая зрелость российской молодежи 
Киселёва Н.И., доцент, к.с.н. 
 
Гришина Александра Евгеньевна ФК 3‐9 
Миграционная готовность московской молодежи 
Киселёва Н.И., доцент,  к.с.н. 
 
Мосова Татьяна Андреевна  ФК 2‐16(с) 
Демографическое  будущее  России  и  миграционные 
процессы   
Селезнева Л.М.доцент, к.ф.н., доцент 
 
Яристо Ксения ЮрьевнаСиПСЦ2‐1  Студенты 
Финуниверситета    о  проводимой  молодежной 
политике в России   
Селезнева Л.М.доцент, к.ф.н., доцент 
 
Дудкина Екатерина Владимировна, 
Чистова Анастасия ИгоревнаЭБ 4‐2  Рейдерство: 
причины или следствие бедности в России   
Селезнева Л.М.доцент, к.ф.н., доцент 
 
Дмитриева Мария Александровна, 
Алиев Али Магомедович, 
Леднев Алексей АлексеевичСиПСЦ1‐1   
Опыт изучения  качества подготовки специалистов в 
России  и  Финуниверситете  (ВСНК).  Селезнева 
Л.М.доцент, к.ф.н., доцент 
 
Трунова Екатерина АлександровнаСиП СЦ1‐1 
Антон Павлович Чехов – великий русский переписчик 
Селезнева Л.М.доцент, к.ф.н., доцент 
 
Панарин Антон Юрьевич, Штин Яна Сергеевна ФМ4‐4. 
Электоральные настроения россиян 
Зая И.Ю.доцент, к.и.н. 
 
Соколова Юлия ОлеговнаВКФ 3‐1 
Социокультурные  аспекты  развития  рынка  в 
современной России (на примере рынка валенок) 
Зая И.Ю.доцент, к.и.н. 
 
Шахмурзова  Инесса  Хасанбиевна  факультет  «Учета  и 
аудита» У3‐2 
Честные выборы в России: миф или реальность? 
Белгарокова Н.М., к.с.н., доцент 
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Бруснигина Ксения ВалерьевнаСиП СЦ1‐1 
Социальная адаптация молодых заключенных в России 
Брушкова  Людмила  Алексеевна,  доцент,  кандидат 
социологических наук 
 
Капитова Татьяна Константиновна ФК3‐5 
Изучение  поведения  жизненных  стилей  россиян  в 
условиях досуга  
Варбузов Анатолий Васильевич, доцент,  
к. ф.н., доцент 
 
Буниатян  Карина Арсеновна ФК3‐14 
Кредитное  поведение  населения  россиян  в    период 
мирового финансово‐экономического кризиса 
Дудина  О.М.,  доцент,  кандидат  философских  наук, 
старший научный сотрудник 
 
Гриценко  Кристина  Геннадьевна,  Торшхоева  Хяди 
ЮсуповнаСЦ2‐1  
Люди  и  мода:  социологический  аспект    анализа 
(или:Мода и ее социальные последствия)   
Дудина  О.М.,  доцент,  кандидат  философских  наук, 
старший научный сотрудник 
 
Бякирова Гельшат АзьгатовнаСЦ2‐1   
Театр умер? Да здравствует театр! 
(Проблемы театра как социального института) 
Дудина  О.М.,  доцент,  кандидат  философских  наук, 
старший научный сотрудник 
 
Аглиуллин Ильмир Зульфатович СЦ2‐1 
Развивается ли социальное участие в России? 
Дудина  О.М.,  доцент,  кандидат  философских  наук, 
старший научный сотрудник 
 
Асадулаева Лина Вячеславовна, ВоскребенцеваПолина 
Вячеславовна Н2‐3 
Реализация  системы  семейного  налогообложения  в 
РФ:    социальные  последствия.Факторы  девиантного 
налогового поведения 
Дудина  О.М.,  доцент,  кандидат  философских  наук, 
старший научный сотрудник 
 
Кайтагова Севда Сефербековна СЦ2‐1 
Импорт  институтов,  выращивание  или 
проектирование? Взгляд социолога 
Дудина  О.М.,  доцент,  кандидат  философских  наук, 
старший научный сотрудник 
 
Розенцвейг Илья Михайлович Э3‐1 
«Спираль  молчания»  и  «exit  pool»  в  электориальном 
анализе  
Силласте  Г.Г.,  зав.  кафедрой,  профессор,  доктор 
философских наук 
 
Лесников Григорий Михайлович 
Мосин Павел Александрович Э3‐1 
Концепция  «человеческих  отношений»  в  российской 
практике 
Силласте  Г.Г.,  зав.  кафедрой,  профессор,  доктор 
философских наук 
 

Гринин Михаил Викторович МЭФ3‐1 
Социальный механизм порождения российских  циклов. 
Силласте  Г.Г.,  зав.  кафедрой,  профессор,  доктор 
философских наук 
 
Гринин Михаил Викторович 
Губжев Мухаммед АслановичЭ3‐1   
Карл  Поланьи  об  утопичности  саморегулирующегося 
рынка 
Силласте  Г.Г.,  зав.  кафедрой,  профессор,  доктор 
философских наук 
 
Нураев Магамед Бахтиярович Э3‐1 
Российские  безработные  и  политика  занятости. 
Силласте  Г.Г.,  зав.  кафедрой,  профессор,  доктор 
философских наук 
 
Соловьёва Елена Юрьевна Э3‐1 
Профессиональная  мобильность  личности  на  рынке 
аудиторских услуг 
Силласте  Г.Г.,  зав.  кафедрой,  профессор,  доктор 
философских наук 
 
Батурина Ксения СергеевнаЭ3‐1  
Российская  бедность:  социальная  неизбежность  или 
временное состояние 
Силласте  Г.Г.,  зав.  кафедрой,  профессор,  доктор 
философских наук 
 
Дачко Ксения Сергеевна Э3‐1 
Экономическая  активность  и  формы  экономического 
поведения  на  российском  рынке  труда.  Силласте  Г.Г., 
зав. кафедрой, профессор, доктор философских наук 
 
Устюхин Евгений Олегович Э3‐1 
Коррупция  как  социально‐экономический  тормоз 
развития российского общества 
Силласте  Г.Г.,  зав.  кафедрой,  профессор,  доктор 
философских наук 
 
Агаева Виктория Виссарионовна Э3‐1 
Предпринимательство: гендерный аспект 
Силласте  Г.Г.,  зав.  кафедрой,  профессор,  доктор 
философских наук 
 
Хашукаева Саида Аслановна  
Магистерская  программа  «Экономическая 
социология»ЭС1‐М1   
Социодинамика  потенциального  студента 
Финансового университета   
Белгарокова Н.М., доцент,  к.с.н. 
 
Алванели Александр АлександровичЭС1‐М1 
Детерминанты экономического поведения 
Киселёва Н.И., доцент,  к.с.н 
 
Душина Е.А.ЭС1‐М1   
Бедность в регионах – разная и одинаковая 
Силласте  Г.Г.,  зав.  кафедрой,  профессор,  доктор 
философских наук 
 
Палилова П.И.ЭС1‐М1   
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Подходы  и  позиция  Евросоюза  относительно 
преодоления бедности 
Силласте  Г.Г.,  зав.  кафедрой,  профессор,  доктор 
философских наук 
 
Заводянная Юлия Александровна 
Банкротство:  социологическое  и  экологическое 
измерение 
Силласте  Г.Г.,  зав.  кафедрой,  профессор,  доктор 
философских наук 
 
Путинцева Елена Леонидовна 

Социальные  корни  малолетнего  материнства  в 
России и его социальные измерения.  
Силласте  Г.Г.,  зав.  кафедрой,  профессор,  доктор 
философских наук 
 
Шабанов Юрий Михайлович – 3 курс, филиал ВЗФЭИ в 
г.  Пензе.  Социологический  анализ  оргкультуры  в 
социосреде  банковских  учреждений(региональный 
аспект.  Научный  руководитель:  Бондаренко  В.В., 
профессор, д.с.н., профессор 
 

 
Трибуна ученого 
Кафедра «Социология» 
 
17  марта 2012 года, 10:00 – 17:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 306 

Оргкомитет 
проф.  Силласте  Г.Г.  (председатель),  доц.  Селезнева 
Л.М.,  доц.  Николаев  А.Н.,  доц.  Брушкова  Л.А.,  ст. 
препод. Белгорокова Н.М. 
 
 

Жюри 
проф.  Силласте  Г.Г.  (председатель),  доц.  Селезнева 
Л.М., доц.              Николаев А.Н., доц. Брушкова Л.А., ст. 
препод.  Белгорокова  Н.М.,  доц.  Варбузов  А.В.,    доц. 
Дудина О.М., доц. Зая И.Ю.,   доц.   Киселева Н.И., проф. 
Лапшов В.А., проф. Письменная Е.Е. 

 
Научная конференция  
«Политические проблемы мировой финансовой системы» 
Кафедра «Политология» 
 
15 марта  2012 года  
9.00 – 13.00, Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 412 
14.00.-18.00, Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 320 
 
Аннотация 
В рамках данной научной конференции предполагается рассмотреть некоторые политические 
проблемы глобальной мировой финансово системы, показать все возрастающую 
детерминированность современной политики и экономики.

Оргкомитет 
Председатель  Шатилов.  А.Б.  –  декан  факультета 
«Социология и политология»,  
к. полит.н., доцент. 
Седых Н.Н., доцент, к.ф.н. 
Семыкина Т.В. – доцент, к.ф.н., доцент. 
Войко Е.В. – старший преподаватель, к. полит.наук 
 Жюри 
Председатель  Шатилов.  А.Б.  –  декан  факультета 
«Социология и политология», к. полит.н., доцент. 
Члены жюри: 
Пляйс  Я.А.‐  заведующий  кафедрой  «Политология», 
д.и.н., д. полит.н., профессор. 

Ястремский  А.М.,  заместитель  заведующего  кафедрой, 
д.и.н., профессор. 
Загородников А.Н. – профессор, д. полит.н., профессор. 
Участники 
Муштаргаева Мадина Рашидовна,  
Гаджиева Наида МУ3‐4   
Влияние  «арабской  весны»  на  мировую  социально‐
экономическую систему 
Ястремский  Анатолий  Михайлович,  зам.зав.кафедрой 
«Политология», д.и.н., проф. 
Шаталова Палина Александровна П1‐1, 
Рубин Илона ОлеговнаП1‐2 
Глобализация и ее влияние на экономику 
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Ястремский  Анатолий  Михайлович,  зам.зав.кафедрой 
«Политология», д.и.н., проф. 
Филина Елена Сергеевна П1‐1, 
Смирнова Анна Олеговна П1‐1 
Коррупция в России: причины и последствия 
Ястремский  Анатолий  Михайлович,  зам.зав.кафедрой 
«Политология», д.и.н., проф. 
Жданов Никита Александрович П1‐1, 
Дубровский Дмитрий Владимирович П1‐1 
Современный  парламент  и  возможности  его 
альтернативы 
Шатилов  Александр  Борисович,  декан  факультета 
«Социология и политология», к.п.н., доц.. 
 
Ларионова Юлия СергеевнаП1‐2, 
Камозина Дарья АлександровнаП1‐2 
Россия и НАТО: перспективы взаимоотношений 
Ястремский  Анатолий Михайлович,  зам.  зав.  кафедрой 
«Политология», д.и.н., проф. 
 
Дуктен‐оол Диана АртуровнаП1‐2, 
Лобурец Даная АндреевнаП1‐2 
Народные  выступления  и  их  роль  в  политической 
жизни современной России 
Ястремский  Анатолий Михайлович,  зам.  зав.  кафедрой 
«Политология», д.и.н., проф. 
 
Бобылева Марина НиколаевнаП1‐2, 
Иванова Ксения АндреевнаП1‐2 
Политическая  реформа  в  России:  нужны  ли  выборы 
губернаторов 
Ястремский  Анатолий Михайлович,  зам.  зав.  кафедрой 
«Политология», д.и.н., проф. 
 
Силигина Екатерина Владимировна ФК1‐1  
Значение  идеологии  консерватизма  в  политической 
жизни современной России 
Кулинченко Александр Викторович, доцент,  к.ф.н., доц. 
каф. «Политология»  
 
Хализова Валерия Дмитриевна П2‐1 
Влияние  миграционных  и  финансовых  потоков  на 
экономику России 
Ястремский  Анатолий Михайлович,  зам.  зав.  кафедрой 
«Политология», д.и.н., проф. 
 
Карпова Валерия Андреевна П2‐2 
Между Западом и Востоком: альтернативы развития 
России 
Ястремский  Анатолий Михайлович,  зам.  зав.  кафедрой 
«Политология», д.и.н., проф. 
 

Мирошин Алексей Викторович Э2‐3  
Влияние  политических  реформ  на  становление 
русского национального характера 
Войко  Евгения  Викторовна,  ст.  препод.  каф. 
«Политология», к.полит. н. 
Колодяжная Анна Львовна П2‐2 
Демографический  прогноз  до  2050  г.  и  проблемы 
обеспечения продовольствием в мире 
Войко  Евгения  Викторовна,  ст.  препод.  каф. 
«Политология», к.полит. н. 
 
Лебусов  Артем Юрьевич ПИ1‐2 
Экономические  и  политические  проблемы  стран 
большой двадцатки в  мировой финансовой системе  
Семыкина Татьяна Васильевна, доц., к.ф.н. 
 
Константинов Александр ЮрьевичПИ1‐1   
Причины мирового финансового кризиса  
Семыкина Татьяна Васильевна, доц., к.ф.н. 
 
Бояров Данил ЕвгеньевичПИ1‐2  
Перспективы развития ВПК в России 
Семыкина Татьяна Васильевна, доц., к.ф.н. 
 
Бабушкина Ксения Олеговна 
Кургузова Дарья Александровна  ПИ1‐1 
Отношения между Россией и ЕС в сфере энергетики 
Пляйс  Яков  Андреевич,  зав.  кафедрой  «Политология», 
д.и.н., д.полит.н., проф.  
 
Беседина Ксения Валентиновна 
Глушкова Ольга ПавловнаПИ1‐2 
Россия и ВТО: решения  и их последствия   
Пляйс  Яков  Андреевич,  зав.  кафедрой  «Политология», 
д.и.н., д.полит.н., проф 
 
Куликова Ирина Сергеевна ФК2‐11 
Управление  социальными  коммуникациями  в 
современном бизнесе 
Загородников  Андрей  Николаевич,  проф.,  д.  полит.  н., 
проф. 
 
Дегтярев Александр Александрович ФК1‐13 
Основные  направления  взаимодействия  власти  и 
бизнеса в России 
Завьялов Виктор Тимофеевич, доц. к.ф.н., доц.   
 
Копысов Антон Олегович ФК1‐11 
Политические предпосылки финансово‐экономического 
кризиса в России с 2008 г. 
Завьялов Виктор Тимофеевич, доц. к.ф.н., доц. 

 
Факультет «Юридический» 

 
Круглый стол  
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«Особенности развития государства и права в эпоху 
инновационной экономики: проблемный аспект» 
Кафедра «Теория и история государства и права» 
 
13 марта 2012 года, 15:30 – 18:20 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 318 
 
Аннотация 
В «круглом столе» примут участие студенты Юридического факультета и экономических 
направлений. Мероприятие будет посвящено обсуждению проблем правовых реформ в свете 
модернизации экономики России. Предусмотрены доклады, открытая дискуссия. 

Оргкомитет 
Председатель  –  Чистяков  Николай  Михайлович, 
заведующий  кафедрой  ТИГП,  д.и.н.,  к.ю.н.,  профессор, 
академик РАЕН. 
Фролова Наталья Алексеевна – д.ю.н., профессор. 
Стрельников  Станислав  Серафимович  –  к.ю.н., 
профессор. 
Попова Анна Владиславовна – к.ю.н., к.ф.н., доцент. 
Жюри 
Председатель  –  Николюкин  Станислав  Вячеславович, 
заместитель  заведующего  кафедрой  ТИГП  по  учебно‐
методической работе, к.ю.н., доцент. 
старший преподаватель Апоницкий С.В., 
Терениченко  Алексей  Александрович  –  заместитель 
заведующего кафедрой ТИГП по научной работе, к.ю.н., 
доцент. 
Будаев  Андрей  Михайлович  –  к.ю.н.,  старший 
преподаватель. 
Апоницкий  Сергей  Владимирович  –  старший 
преподаватель. 
 
Участники 
Прокофьев  Александр  –  студент  Юридического 
факультета, группы Ю1‐3 
«Проект  реформы  Вооружённых  сил  РФ  в  сфере 
экономики» 
Научный руководитель:  Попова Анна Владиславовна – 
к.ю.н., к.ф.н., доцент. 
 
Середа  Алексей  –  студент  Юридического  факультета, 
группы Ю1‐2 
«Административная  реформа  в  сфере  модернизации 
экономики» 
Научный руководитель:  Попова Анна Владиславовна – 
к.ю.н., к.ф.н., доцент. 
 
Пардилов  Давид  –  студент  Юридического  факультета, 
группы Ю1‐3 
«История  банкирских  домов  России  на  примере 
банкирского дома Гинцбургов»  
Научный руководитель:  Попова Анна Владиславовна – 
к.ю.н., к.ф.н., доцент. 
 
Кантария Руслан Зауриевич – курс 4, филиал ВЗФЭИ в г 
Брянске.  

«Особенности  развития  государства  и  права  в  эпоху 
инновационной  экономики:  проблемный  аспект 
разделения  властей  в  практике  государственного 
строительства субъектов Российской Федерации». 
Научный  руководитель:  к.ю.н.,  доцент  кафедры  права 
Галина Васильевна Мартьянова 
 
Ковалёв  Денис  ‐  студент  Юридического  факультета, 
группы Ю1‐3 
«Взаимодействие  правовых  систем  в  условиях 
финансово‐экономической реформы»  
Научный руководитель:  Попова Анна Владиславовна – 
к.ю.н., к.ф.н., доцент. 
 
Сивцов  Кирилл  –  студент  Юридического  факультета, 
группы Ю1‐2 
«Опыт  реформ  Столыпина  для  модернизации 
российской действительности» 
Научный руководитель:  Попова Анна Владиславовна – 
к.ю.н., к.ф.н., доцент. 
 
Цыбулина  Наталья  –  студентка  Юридического 
факультета, группы Ю1‐2 
«Антимонопольное  законодательство  России: 
проблемы и перспективы развития» 
Научный руководитель:  Попова Анна Владиславовна – 
к.ю.н., к.ф.н., доцент. 
 
Мараховская  Мария    –  студентка  Международного 
экономического факультета, группы Э1‐5 
«Правовое обоснование сделок слияния и поглощения в 
Российской Федерации» 
Научный  руководитель:    Николюкин  Станислав 
Вячеславович, к.ю.н., доцент. 
 
Оконосов  Алексей  –  студент  факультета  Социологии  и 
Политологии Юридического факультета, группы П1‐1 
«Правовое регулирование партийной деятельности»  
Научный  руководитель:    Николюкин  Станислав 
Вячеславович, к.ю.н., доцент. 
 
Белова  Ярослава  Михайловна–  студентка  Факультета 
очно‐заочного обучения, группы ВКФ2‐1 
«Брачный договор в России и Франции» 
Научный  руководитель:    Гуков  Алибек  Сафарович, 
к.ю.н., доцент. 
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Семешин  Юрий  –  студент  факультета  Финансов  и 
кредита, группы ФК 2‐2 
«Законодательство  РФ  в  сфере  защиты  прав 
потребителей:  проблемы  и  перспективы  в  условиях 
инновационной экономики» 
Научный  руководитель:    Абрамова  Марианна 
Григорьевна, к.и.н., доцент. 

Тимофеева  Кристина  –  студентка  Юридического 
факультета, группы Ю1‐1 
«Перспективы  становления  России  как  правового 
государства» 
Научный руководитель:  Апоницкий Сергей 
Владимирович – старший преподаватель 

 
Дискуссионный клуб  
«Правовое обеспечение инновационного развития экономики» 
Кафедра «Государственно-правовые дисциплины» 
 
14 марта 2012 года, 15:30 – 18:20 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 23 
 
Аннотация 
Заслушивание реферативных докладов по отраслям права преподаваемых ППС кафедры: 
конституционному, муниципальному, административному, международному, экологическому праву, 
способствующих инновационному развитию экономики России. 

Оргкомитет 
доц. Ежов Ю.А.  (председатель),  зав. каф. Павликов С.Г., 
доц.  Вишнякова  И.Н.,  проф.  Кузнецов  А.К.,  доц. 
Юдинова Т.С. 
 
Жюри 
зав.  каф.  Павликов  С.Г.(председатель),  доц.  Ежов Ю.А., 
доц. Осипов П.И., проф. Кузнецов А.К., доц. Вишнякова 
И.Н. 
 
Участники 
Вибрис Кристина Викторовна Ю4‐3 
«Экологическая безопасность в экономике» 
К.ю.н., доц. Ежов Юрий Алексеевич 
 
Бурячкова Елена Ю4‐1 
«Экологические  нарушения  и  их  воздействия  на 
экономику страны» 
К.ю.н., доц. Ежов Юрий Алексеевич 
 
Перина Елизавета Ю4‐1 
«Проблемы экологического лицензирования» 
К.ю.н., доц. Ежов Юрий Алексеевич 
 
Калиш Ян Ю4‐1 
«Правовая природа лицензии на пользование недрами» 
К.ю.н., доц. Ежов Юрий Алексеевич 
 
Дмитриев Игорь Олегович 
Коробков Максим Валерьевич Ю2‐1 
«Экологический  аудит  и  его  значение  в  рыночной 
экономике» 
К.ю.н., доц. Ежов Юрий Алексеевич 
 
Цыбулина Наталья Евгеньевна 
Манташева Джамиля Шамильевна Ю2‐1 

«Значение природоохранной деятельности в рыночной 
экономике» 
К.ю.н., доц. Ежов Юрий Алексеевич 
 
Кузнецова Ирина Алексеевна 
Антропов Михаил Игоревич Ю2‐1   
«Проблемы окружающей среды и пути их решения» 
К.ю.н., доц. Ежов Юрий Алексеевич 
 
Мосунова Анна Андреевна  
Будакова Лидия Дмитриевна Ю2‐2   
«Экологический аудит в финансовой сфере» 
К.ю.н., доц. Ежов Юрий Алексеевич 
 
Шамирова Кристина Аркадьевна 
Юсуфова Сабина Ибрагимовна Ю2‐2   
«Экологическая экспертиза» 
К.ю.н., доц. Ежов Юрий Алексеевич 
 
Панкратова Алина Алексеевна 
Кожемяко Дмитрий Сергеевич Ю2‐2   
«Ответственность за экономические преступления» 
К.ю.н., доц. Ежов Юрий Алексеевич 
 
Деркач Светлана Сергеевна 
Трясянкова Алиса Алексеевна Ю2‐2   
«Финансирование и платность природопользования» 
К.ю.н., доц. Ежов Юрий Алексеевич 
 
Маркичева Ирина Александровна Ю1‐2 
«Конституционные  основы  регулирования 
экономических отношений в России» 
Доц. Осипов Петр Иванович 
 
Петрова Александра Павловна Ю1‐2   
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«К  вопросу  о  сущности  безопасности  экономической 
основы конституционного строя» 
Доц. Осипов Петр Иванович 
 
Середа Алексей Валерьевич Ю1‐2 
«Свободное  перемещение  финансовых  средств  в 
системе конституционной экономики»  
Доц. Осипов Петр Иванович 
 
Ковалев Денис Валерьевич Ю1‐2 
«Конституционная  экономика:  тенденции  и 
перспективы развития» 
Доц. Осипов Петр Иванович 
 
Сивцов Кирилл Юрьевич Ю1‐2 
«Конституционно‐правовые  аспекты  либерализации 
банковской  системы  России  в  условиях  глобализации 
мировой экономики» 
Доц. Осипов Петр Иванович 
 
Попова Ирина Сергеевна Ю1‐2 
«Конституционные  основы  федеративной  и 
региональной  систем  обеспечения  экономической 
безопасности» 
Доц. Осипов Петр Иванович 
 
Вечканова Нина Ю4‐3 
«Экономическая  и  социальная  основы  российского 
конституционного государства» 
Д.ю.н., доц. Павликов Сергей Герасимович 
 
Вибрис Кристина Викторовна Ю4‐3 
«Духовная  основа  российского  конституционного 
государства» 
Д.ю.н., доц. Павликов Сергей Герасимович 
 
Сосонская Дарья Валерьевна Ю4‐3 
«Особенности организации местного  самоуправления 
в ЕС» 
Д.ю.н., доц. Павликов Сергей Герасимович 
 
Перина Елизавета Владимировна  Ю4‐3 
«Государственный  контроль  за  экономической 
концентрацией» 
Д.ю.н., доц. Павликов Сергей Герасимович 
 
Ступникова Полина Сергеевна 
Никольская Людмила Сергеевна Ю3‐3 
«Административно‐правовое  регулирование 
функционирования  банковской  системы  РФ: 
существующие проблемы»   
Д.ю.н., профессор Попова Наталия Федоровна 

 
Сосонская Дарья Валерьевна Ю4‐3 
«Юрисдикционный  иммунитет  государства  в 
международных отношениях» 
Проф. Кузнецов Александр Константинович 
 
Ерегина Ольга Ю4‐3 
«Принцип  неприменения  силы  и  угрозы  силой  в 
международных отношениях» 
Проф. Кузнецов Александр Константинович 
 
Латышева Ксения Ю4‐3 
«Проблема международно‐правового признания нового 
правительства»   
Проф. Кузнецов Александр Константинович 
 
Калиш Ян Ю4‐1 
«Юрисдикционный  иммунитет  государства  и 
нарушение  императивных  норм  международного 
права»   
Проф. Кузнецов Александр Константинович 
 
Новожилова Елена Владимировна Ю1‐3 
«Преступления в сфере экономической деятельности» 
Доц. Осипов Петр Иванович 
 
Соловьева Софья СергеевнаЮ1‐3   
«Мировой  экономический  кризис  не  является 
обстоятельством,  освобождающим  покупателя  от 
ответственности за ненадлежащую оплату товара» 
Доц. Осипов Петр Иванович 
 
Шафран Владимир Леонидович Ю1‐3 
«Конституционные  основы  регулирования 
экономических отношений в России» 
Доц. Осипов Петр Иванович 
 
Перина ЕлизаветаВладимировна  Ю4‐3 
«Совершенствование  правового  регулирования 
межбюджетных  отношений  государства  и 
муниципальных образований в РФ» 
К.ю.н., доц. Вишнякова Ирина Николаевна 
 
Анцупов Дмитрий Владимирович 
Горфинкель Виктор Владимирович Ю4‐3 
«Проблема лесных пожаров в России» 
К.ю.н., доц. Ежов Юрий Алексеевич 
 
Анцупов Дмитрий Владимирович 
Горфинкель Виктор Владимирович Ю4‐3 
«Проблемы муниципальной собственности» 
Д.ю.н., доц. Павликов Сергей Герасимович 

 
Круглый стол 
«Проблемы правового регулирования отношений в сфере 
экономики» 
Кафедра «Гражданское право» 
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12 марта 2012 года, 14:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 306а 
 
Аннотация 
Проблема выбора и сочетания многообразных форм и механизмов правового регулирования 
экономических отношений – одна из наиболее важных, сложных и дискуссионных в российском 
правоведении. Мировой финансовый кризис обусловил необходимость разработки новых подходов 
правового регулирования отношений в сфере экономики.  
В рамках данного круглого стола предполагается рассмотрение вопросов, связанных с проблемами 
правовой защиты собственности, коммерческого использования объектов интеллектуальной 
собственности, правовой защиты бизнеса, повышения эффективности осуществления финансовых 
операций. 

Оргкомитет 
Председатель  Короткова  М.В.  –  зам.зав.каф. 
«Гражданское право», к.ю.н. 
Беседкина  Н.И.  –зам.зав.каф.  «Гражданское  право», 
к.ю.н., доцент 
Свиридова  Е.А.  –  доцент  каф.  «Гражданское  право», 
к.ю.н. 
Виноградова  Н.Н.  –  старший  преподаватель  каф. 
«Гражданское право» 
 
Жюри 
Председатель Иванов В.И. – профессор  
каф. «Гражданское право», к.ю.н., профессор 
Беседкина  Н.И.  –  зам.зав.каф.  «Гражданское  право», 
к.ю.н., доцент 
Белов В.Е. – доцент каф. «Гражданское право», к.ю.н. 
Санникова  Л.В.  –  ведущий  научный  сотрудник 
Института государства и права РАН 
Шокотько  М.А.  –  старший  преподаватель  каф. 
«Гражданское право» 
Юнусов  Р.А.  –  ведущий  специалист  –  эксперт  отдела 
правового  обеспечения  Территориального  управления 
федерального  агентства  по  управлению 
государственным имуществом по г.Москве  
 
Участники 
Ерофеева  Диана  Валерьевна  –  магистрант 
Юридического факультета, группы Ю1‐2м Тема доклада: 
«К  вопросу  об  источниках  частного  права»  Научный 
руководитель:  Шагиева  Р.В.‐  профессор  кафедры 
«Гражданское право», д.ю.н, доцент 
 
Трясенкова  Алиса  Алексеевна  –  студентка 
Юридического факультета, группы  
Ю2‐2  Тема  доклада:  «Сделки  как  основания 
возникновения  гражданских  прав  и  обязанностей» 
Научный  руководитель:  Виноградова  Н.Н.–  старший 
преподаватель кафедры «Гражданское право» 
 
Кирпичникова  Ольга  Артёмовна  –    студентка 
Юридического факультета,  группы Ю3‐3  Тема  доклада: 
«Актуальные  проблемы  договора  розничной  купли‐
продажи»   
Научный  руководитель:  Шокотько  М.А.‐  старший 
преподаватель кафедры Гражданское право» 
 

Малкина Виктория Ильинична – 
студентка Юридического факультета, группы Ю3‐2 Тема 
доклада:  «Договор  финансовой  аренды  (лизинга). 
Преимущества  перед  кредитным  договором»  Научный 
уководитель:  Шокотько  М.А.‐  старший  преподаватель 
кафедры «Гражданское право» 
 
Силантьева  Ксения  Сергеевна  –  студентка 
Юридического факультета,  группы Ю3‐2  Тема  доклада: 
«Правовое  регулирование  комиссии  за  открытие  и 
ведение  ссудного  чета»Научный 
руководитель:Шокотько  М.А.‐  старший  преподаватель 
кафедры Гражданское право» 
 
Никольская Людмила Сергеевна – 
студентка Юридического факультета, группы Ю3‐3 Тема 
доклада:  «Значение  агентского  договора  в 
предпринимательской сфере» 
Научный  руководитель:  Шокотько  М.А.‐  старший 
преподаватель кафедры  «Гражданское право» 
 
Джендубаева Самира Азаматовна – 
студентка Юридического факультета, группы Ю3‐2 Тема 
доклада: «Соотношение договоров НИОКР и о создании 
РИД»  Научный  руководитель:  Шокотько М.А.‐  старший 
преподаватель кафедры «Гражданское право» 
 
Веренкова  Екатерина  Александровна  –  студентка 
Юридического факультета,  группы Ю2‐2  Тема  доклада: 
«Проблемы  охраны  результатов  творческой 
деятельности» 
Научный  руководитель:  Виноградова  Н.Н.–  старший 
преподаватель кафедры Гражданское право» 
 
Подколзина Анастасия Андреевна –  
студентка Юридического факультета, группы Ю2‐2 Тема 
доклада:  «Тенденции  развития  законодательства  по 
борьбе с пиратством» 
Научный  руководитель:  Виноградова  Н.Н.–  старший 
преподаватель кафедры Гражданское право» 
 
Манташева Джамиля Шамильевна –  
студентка Юридического факультета, группы Ю2‐1 Тема 
доклада:  «Совершенствование  правовых  механизмов 
защиты  авторских  прав  в  современных  экономических 
условиях»  
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Научный  руководитель:  Свиридова  Е.А.‐  доцент 
кафедры «Гражданское право», к.ю.н. 
 
Путова Екатерина Владимировна – 
студентка  факультета  «Налоги  и  налогообложение», 
группы Н3‐1 
Тема  доклада:  «Правовые  неточности  в  сфере 
регулирования  авторских  прав  в  Российской 
Федерации» Научный руководитель:  
 
Хромова И.А.– ассистент кафедры «Гражданское право» 
Чурилова  Ксения  Борисовна  –  студентка  факультета 
«Налоги  и  налогообложение»,  группы  Н3‐1  Тема 
доклада: «Правовое регулирование и проблемы защиты 
ноу‐хау  в  Российской  Федерации»  Научный 
руководитель:  Хромова  И.А.–  ассистент  кафедры 
«Гражданское право» 
 
Мхитарян Сбруи Артуровна –  студентка Юридического 
факультета,  группы  Ю2‐3  Тема  доклада:  «Проблемы 
еорганизации  акционерных  обществ»  Научный 
руководитель:  Виноградова  Н.Н.–  старший 
преподаватель кафедры Гражданское право» 
 
Рыжук  Максим  Юрьевич  –  студент  Юридического 
факультета,  группы Ю2‐3  Тема  доклада: «Рейдерство  в 
современной  России:  история  развития  и  возможные 
пути  решения»  Научный  руководитель:  Виноградова 
Н.Н.–  старший  преподаватель  кафедры  Гражданское 
право» 
 
Будакова Лидия Дмитриевна – 
студентка Юридического факультета, группы Ю2‐2 Тема 
доклада:  «Вещи  как  объекты  гражданских  прав. 
Классификация вещей»  
Научный  руководитель:  Виноградова  Н.Н.–  старший 
преподаватель кафедры «Гражданское право» 

 
Самойлова  Мария  Сергеевна  –  студентка 
Юридического факультета,  группы Ю2‐2  Тема  доклада: 
«Проблемы  виндикации  как  способа  защиты  права 
собственности»  Научный  руководитель:  Виноградова 
Н.Н.–  старший  преподаватель  кафедры  Гражданское 
право» 
 
Ананьина Мария Сергеевна –  студентка Юридического 
факультета,  группы  Ю2‐1  Тема  доклада:  «Основания 
признания  права  собственности  на  самовольную 
постройку»    Научный  руководитель:  Свиридова  Е.А.‐ 
доцент кафедры «Гражданское право», к.ю.н. 
 
Хачатурова Ксения Игоревна – студентка Юридического 
факультета, группы 
Ю2‐3 Тема доклада: «Особенности права собственности 
на  квартиру»  Научный  руководитель:  Виноградова 
Н.Н.–  старший  преподаватель  кафедры  «Гражданское 
право» 
 
Видзяйло  Юлия  Александровна  –  студентка 
Юридического факультета,  группы Ю3‐1  Тема  доклада: 
«Проблемы  государственной  регистрации  договора 
купли‐продажи  жилого  помещения»  Научный 
руководитель: Иванова С.А.‐ зав.кафедры «Гражданское 
право», д.ю.н, профессор 
 
Глуховченко  Инна  Андреевна  –  студентка 
Юридического факультета, группы Ю3‐3 
Малунцев  Александр  Викторович  –  Студент 
Юридического факультета, группы Ю3‐3 
Тема  доклада:  «Актуальные  проблемы  жилищного 
страхования»  
Научный  руководитель:  Шокотько  М.А.‐  старший 
преподаватель кафедры «Гражданское право» 

 
Круглый стол «Школы будущих юристов» 

«Актуальные проблемы развития современного финансового 
законодательства Российской Федерации» 
Кафедра «Финансовое право» 
 
12 марта 2012, 14:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 64 
 
Аннотация 
Экономические и социальные проблемы глобальной мировой финансовой системы оказывают 
огромное влияние и на финансовую систему России, внося определенные коррективы в развитие 
современного финансового законодательства Российской Федерации. В рамках данного круглого 
стола предполагается рассмотреть основные изменения финансового законодательства России, а 
также проанализировать основные юридические проблемы, требующие научного осмысления на 
современном уровне. Учитывая комплексный характер данной тематики, значительную часть 
времени планируется посвятить актуальным проблемам развития современного финансового 
законодательства России. 
 
Оргкомитет 
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Председатель  Артюхин  Р.Е.  –  зав.  кафедрой 
«Финансовое право, к.ю.н. 
Касторнова  Т.А.  –зам.  зав.  кафедрой  «Финансовое 
право», к.э.н. 
Рябова  Е.В.  –доцент  кафедры  «Финансовое  право», 
к.ю.н. 
Керимов В.В. –ст. преподаватель кафедры «Финансовое 
право». 
 
Жюри 
Председатель  Артюхин  Р.Е.  –  зав.  кафедрой 
«Финансовое право, к.ю.н. 
Касторнова  Т.А.  –зам.  зав.  кафедрой  «Финансовое 
право», к.э.н. 
Рябова  Е.В.  –доцент  кафедры  «Финансовое  право», 
к.ю.н. 
Керимов В.В. –ст. преподаватель кафедры «Финансовое 
право». 
 
Участники 

Вечканова  Н.  –  студентка  факультета  «Юридический», 
группы Ю4‐1 
«Налоговые аспекты создания МФЦ в России» 
Научный  руководитель:Касторнова  Т.А.  –зам.  зав. 
кафедрой «Финансовое право», к.э.н. 
 
Исмаилов  И.Ш.  –  студент  факультета  «Юридический», 
группы Ю3‐1 
«УСН  и  бухгалтерский  учет:  актуальные  вопросы 
правового регулирования» 
Научный  руководитель:    Керимов  В.В.  –ст. 
преподаватель кафедры «Финансовое право». 
 
Ращукова М.С. – студентка факультета «Юридический», 
группы Ю3‐3 
«Правовые  основы  контроля  за  трансфертным 
ценообразованием в России» 
Научный  руководитель:    Керимов  В.В.  –ст. 
преподаватель  кафедры  «Финансовое  право».

 
Круглый стол 
«Информационные системы и правовая культура как фактор 
развития глобальной финансовой системы» 
Кафедры «Информационные технологии», «Теория и история государства и 
права», журнал «Образование и право» и ЗАО «Консультант Плюс» 
 
14 марта2012 года, 14:00 – 16:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 01 

Оргкомитет 
доц.  Фомичёва  Т.Л.(председатель),  доц.  каф.  ТиИГиП 
Абрамова  М.Г.,    зам.  главного  редактора  журнала 
«Образование  и  право»  Попов  А.В.,  руководитель 
направления    по    работе  с    ВУЗами    Москвы      ЗАО   
«Консультант      Плюс»  Попова  В.В.,  председатель  НСО 
юридического факультета Рыжук М.Ю. 
 

Жюри 
доц.  Фомичёва  Т.Л.(председатель),  доц.  каф.  ТиИГиП 
Абрамова  М.Г.,    заместитель  главного  редактора  журнала 
«Образование  и  право»  Попов  А.В.,  руководитель 
направления  по  работе  с  ВУЗами Москвы    ЗАО  «Консультант 
Плюс»  Попова  В.В.,  доц.  кафедры  ГП  Беседкина  Н.И., 
генеральный  директор  издательского  дома  «ЮРКАМПОНИ», 
д.ю.н., доцент, почётный адвокат РФ Грудцына Л.Ю., директор 
по персоналу  группы  компаний  «АКАДО»   Олейникова Т.Г. 

 
Круглый стол 
«Правовые отношения и их особенности в условиях 
экономических изменений» 
Кафедра «Предпринимательское право, гражданский и арбитражный процесс» 
 
12 марта 2012 года, 14:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд.62 
 
Аннотация 
В рамках секции предлагается рассмотреть понятие правоотношений, особенности  правовых 
отношений в условиях экономических изменений, проанализировать проблемы регламентации 
отдельных видов правоотношений, правового режима имущества субъектов экономической 
деятельности, защиты их прав с учетом зарубежного опыта в целях совершенствования 
современного российского законодательства. 
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Оргкомитет 
Председатель  Баранов  В.А.  –  зав.  кафедрой 
«Предпринимательское  право,  гражданский  и 
арбитражный  процесс»  Финансового  университета  при 
Правительстве РФ, к.ю.н., доцент  
Петюкова  О.Н.  –  профессор  кафедры 
«Предпринимательское  право,  гражданский  и 
арбитражный процесс», д.ю.н., доцент 
Степашкин  С.В.  –  доцент    кафедры 
«Предпринимательское  право,  гражданский  и 
арбитражный процесс», к.п.н. 
 
Жюри 
Председатель  Баранов  В.А.  –  зав.  кафедрой 
«Предпринимательское  право,  гражданский  и 
арбитражный  процесс»  Финансового  университета  при 
Правительстве РФ, к.ю.н., доцент  
Пахомов  В.Г.  –  зав.  кафедрой  «Теория  и  история 
государства  и  права»  Российского  государственного 
социального университета, д.ю.н., проф. 
Степашкин  С.В.  –  доцент    кафедры 
«Предпринимательское  право,  гражданский  и 
арбитражный процесс», к.п.н. 
 
Участники 
Латышева К.В.   –   студентка Юридического факультета, 
группы Ю4‐3 «Роль акционерного соглашения в рамках 
инвестиционных контрактов (соглашений)» 
Научный  руководитель:Райлян  А.И.  –  доцент  кафедры 
ППГиАП, к.ю.н. 
 
Михайлова  Е.В.  ‐  студентка Юридического  факультета, 
группы Ю3‐3 «Государственно‐правовое регулирование 
агропромышленного комплекса в России и за рубежом» 
Научный  руководитель:  Петюкова  О.Н.  –    профессор 
кафедры ППГиАП, д.ю.н., доцент 
 
Борзунова  А.А.  ‐  студентка  Юридического  факультета, 
группы Ю4‐1 «Уплата маржевых  сумм как обеспечение 
срочных сделок на рынке ОТС» Научный руководитель: 
Степашкин С.В. –  доцент кафедры ППГиАП, к.п.н. 
 
Хейчиева  Д.А.  ‐  магистрант  Юридического  факультета 
«Правовые способы борьбы с фирмами‐однодневками» 
Научный  руководитель:  Потапенкова  Т.А.  –    доцент 
кафедры ППГиАП, к.ю.н., доцент 
 
Рябчиков  В.Ю.  –  студент  Юридического  факультета, 
группы  ВЮ  3/6‐01,  аспирант  кафедры 
«Информационные технологии» 

«Современные  проблемы  предоставления  земельных 
участков  для  целей  недропользования»  Научный 
руководитель:  Петюкова  О.Н.  –    профессор  кафедры 
ППГиАП, д.ю.н., доцент 
 
Видзяйло  Ю.А.  ‐  студентка  Юридического  факультета, 
группы  Ю3‐1  Совершенствование  правового 
регулирования  земельных  отношений  участников 
долевого строительства» 
Научный  руководитель:Райлян  А.И.  –  доцент  кафедры 
ППГиАП, к.ю.н. 
 
Музалева К.А. – студентка Факультета государственного 
и  муниципального  управления  Московского 
государственного  университета  приборостроения  и 
информатики 
«Проблема  виновности  субъектов  в  структуре 
электронных  платежей»  Научный  руководитель: 
Воробец И.Н. – ст. преп. кафедры «Гражданское право» 
МГУПиИ 
 
Афаунова  Д.Р.  ‐  студентка  Факультета  математических 
методов и анализа рисков 
«Нарушение  авторских  прав  в  сети  Интернет  на 
территории Российской Федерации» 
Научный  руководитель:  Потапенкова  Т.А.  –    доцент 
кафедры ППГиАП, к.ю.н., доцент 
 
Толкачев С.В., Фефелова А.А. – студенты Юридического 
факультета, группы Ю3‐3 
«Правовой  режим  налогообложения  земель 
находящихся в частной собственности» 
Научный  руководитель:  Петюкова  О.Н.  –    профессор 
кафедры ППГиАП, д.ю.н., доцент 
 
Бабушкина К.О. – студентка Факультета математических 
методов и анализа рисков, группы ПИ 1‐1 
«Правовой  анализ  и  соотношение  понятий 
“коммерческая  тайна”,  “секрет  производства”  и  “ноу‐
хау”» 
Научный  руководитель:  Потапенкова  Т.А.  –    доцент 
кафедры ППГиАП, к.ю.н., доцент 
 
Калиш Я.В.  ‐ студент Юридического факультета,  группы 
Ю 4‐1 
«Проблемы адвокатской этики в современной России» 
Научный  руководитель:  Степашкин  С.В.  –    доцент 
кафедры ППГиАП, к.п.н. 

 
Межвузовский круглый стол «Гуманизация уголовной политики 
по преступлениям в сфере экономики: проблемы и пути 
решения» 
Кафедра «Уголовно-правовые дисциплины» 
  
13 марта 2012 года, 15:00 – 18:00 
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Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд.31 

Оргкомитет 
д.ю.н.,  проф.,  зав.  кафедрой  уголовного  права  и 
процесса  Российского  университета  дружбы  народов 
Минязева  Т.Ф.  (председатель),  к.ю.н.  доц.  декан 
юридического  факультета  Московского 
государственного областного университета. Коновалова 
И.А.,  доц.  Николаева  Ю.В.,  доц.  Батюкова  В.Е.,  доц. 
Юдичева  С.А. 
Жюри 
доц.  Николаева  Ю.В.(председатель),  к.ю.н.  доц.  декан 
юридического  факультета  Московского 
государственного областного университета. Коновалова 
И.А.,  доц.  Батюкова  В.Е.,  доц.  Юдичева    С.А.,  доц. 
Белякова И.М. 
Участники 
Ананьина Мария Сергеевна  Ю2‐1 Актуальные вопросы 
совершенствования  законодательства,  направленного 
на противодействие рейдерским захватам Юдичева С.А. 
–доцент кафедры УПД  
Ворнина  Елизавета  Дмитриевна  Ю2‐1  Вопросы 
амнистии  «экономических  преступников»  Батюкова 
В.Е.‐‐ к.ю.н., доц., доц. кафедры УПД 
 
Дуплина  Валерия  Олеговна    Ю2  ‐1  К  вопросу  об 
обоснованности  декриминализации  ст.200  УК  РФ 
«Обман потребителя» Николаева Ю.В.‐ к.ю.н. доц., доц. 
кафедры УПД 
 
Мильский  Андрей  Сергеевич    Ю2‐3  Незаконная 
банковская  деятельность  как  угроза  финансовой 
системе России на  современном этапе   Белякова И.М.‐
к.юн.,доцент кафедры УПД 
 
 
Панкратова    Алина Алексеевна   Ю2‐ 2  Перспективные 
направления  уголовной  политики  России  в  борьбе  с 
преступлениями  сфере  экономики  на  примере 
вымогательства.    Батюкова  В.Е.‐‐  к.ю.н.,  доц.,  доц. 
кафедры УПД 
 

Петухова  Наталья  Вадимовна  НА4‐2  Легализация 
денежных  средств  и  иного  имущества,  добытого 
преступным  путем  как  угроза  экономической 
безопасности  России  Юдичева  С.А.  –доцент  кафедры 
УПД 
 
Себисквирадзе    Давид  Кобаевич,  Шевчук  Андрей 
Викторовмч  Ю2‐1  Мошенничество  на  дорогах  и 
Интернет‐  мошенничество  как  разновидности  
мошенничества. Юдичева С.А. –доцент кафедры УПД 
 
Трясенкова  Алиса  Алексеевна  Ю2‐2  К  вопросу  об 
особенностях  мошенничества  как  формы  хищения 
Николаева Ю.В.‐ к.ю.н. доц., доц. кафедры УПД 
 
Фаршатова  Надежда  Валерьевна  Ю2‐3  Уклонение  от 
уплаты налогов и  (или)  сборов с физического лица   и с 
организации как преступления, посягающие на финансы 
и  финансовый  контроль    Белякова  И.М.‐к.юн.  ,доцент 
кафедры УПД 
 
Хачатурова  Ксения  Игоревна  Ю2‐3  Проблема 
«оценочных  понятий»  в  нормах,  предусматривающих 
ответственность  за  совершение  преступлений  в  сфере 
экономики  Батюкова  В.Е.‐‐  к.ю.н.,  доц.,  доц.  кафедры 
УПД 
 
Цыбулина  Наталья  Евгеньевна  Ю2‐1  Уголовно‐
правовые  методы  борьбы  с  теневой  экономикой  как 
фактор  обеспечения  экономической  безопасности 
Российской Федерации Юдичева С.А. –доцент кафедры 
УПД 
 
Щепеткова  Мария  Сергеевна  Ю2‐3 
Предпринимательство  должно  быть  только  законным! 
(К вопросу об уголовной ответственности за незаконное  
предпринимательство. Николаева Ю.В.‐ к.ю.н. доц., доц. 
кафедры УПД 
 
 
 

 
Факультет «Математические методы и 

анализ рисков» 
 

Круглый стол   
«Теория и методология анализа рисков и обеспечение 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов» 
Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 
 
14 марта 2012 года, 15:00 – 18:00 
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Кронштадтский бульвар, дом 37, ауд.230 
 
Оргкомитет 
проф.  Авдийский  В.И.  (председатель),  проф. 
Трунцевский Ю.В., проф. Злотникова Г.К., доц. Кабанова 
Н.А., доц, Пименов Н.А., 
 
Жюри 
проф.  Авдийский  В.И.  (председатель),  проф. 
Трунцевский Ю.В., проф. Злотникова Г.К., доц. Кабанова 
Н.А., доц. Пименов Н.А. 
 
Участники 
Дудкина Е.В., Чистова А.И.  ЭБ4‐2 
Перспективы создания в России финансовой полиции. 
Рогулин Ю.П. ‐ к.э.н.,доц., доцент каф. «АРиЭБ» 
 
Озерецкий Д.В. ЭБ4‐1   
Внутренний  долг  РФ  как  угроза  финансовой 
безопасности государства.   
Кабанова Н.А. – к.э.н., доц. каф. «АРиЭБ»  
 
Егоров Д.С. ЭБ4‐1 
Борьба  с  мошенничеством  как  элемент  обеспечения 
экономической безопасности предприятия.   
Кабанова Н.А. – к.э.н., доц. каф. «АРиЭБ»  
 
Раменская П.Ю. ЭБ4‐1   
Налоговая  политика  в  системе  экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта. 
Кабанова Н.А. – к.э.н., доц. каф. «АРиЭБ» 
 
Сухорукова М.Г.ЭБ4‐2   
Тенденции  и  нововведения  в  вопросе  о  контроле, 
расследованиях  и  преследованиях  за  коррупцией 
предприятий в России и во Франции. 
Пименов Н.А. – к.э.н., дц., доц. каф.»АРиЭБ» 
 
Слюсар М.М. ЭБ5‐1 
Особенности  подготовительного  этапа  рейдерского 
захвата. 
Кашурников С.Н. – к.п.н.. доц. каф. «АРиЭБ» 
 
Губанова О.М.ЭБ4‐1   
Развитие  нефтехимического  комплекса  как  основа 
экономической безопасности России 
Кабанова Н.А. – к.э.н., доц. каф. «АРиЭБ» 
 

Козлова Я.Ю.ТиМАРХС 1‐2МП 
Стратегия  развития финансового  рынка  РФ  на  2006‐
2008 годы: достижения и упущения 
Безденежных  В.М.,    д.э.н.,  проф.,  профессор  каф. 
«АРиЭБ» 
 
Ракитина С. В.ТиМАРХС 1‐2МП 
Формирования международного финансового центра в 
РФ:  инфраструктурные  бизнес‐риски  и  пути  их 
устранения 
Безденежных  В.М.,    д.э.н.,  проф.,  профессор  каф. 
«АРиЭБ» 
 
Щенина Е.В. ТиМАРХС 1‐2МП 
Экономико‐правовой  анализ  некоторых  операций 
профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг.
   
Безденежных  В.М.,    д.э.н.,  проф.,  профессор  каф. 
«АРиЭБ» 
 
Жаворонков  Н.Ю.  аспирант  Московской 
государственной Академии водного транспорта   
Оценка  рисков  химической  опасности  веществ  и 
материалов, перевозимых водным транспортом 
Безденежных  В.М.,    д.э.н.,  проф.,  профессор  каф. 
«АРиЭБ» 
 
Сафонова  Н.  К.  аспирант Московской  государственной 
Академии водного транспорта   
Развитие  организационной  инфраструктуры 
инновационного  предприятия  как  фактор  снижения 
проектных рисков 
Безденежных  В.М.,    д.э.н.,  проф.,  профессор  каф. 
«АРиЭБ» 
 
Пичак  Е.А.  аспирантка  2  года  обучения  каф.  «АРиЭБ»
   
Возникновение  понятия  «Риск»  как  экономической 
категории  
Безденежных  В.М.,    д.э.н.,  проф.,  профессор  каф. 
«АРиЭБ» 
 
Варицкий М.Ю. аспирант 3 год обучения каф. «АР и ЭБ» 
Ответственность менеджера по управлению рисками 
администрирования. 
Трунцевский Юрий Владимирович, проф., д.ю.н., проф. 

 

Круглый стол 
«Информационные технологии бизнеса» 
Кафедра «Информационные технологии» 
 
13 марта 2012 года, 09:30 – 14:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 43 
 
Аннотация 
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Развитие современного бизнеса невозможно без использования информационных технологий. 
Именно адекватность и оперативность решений служат залогом успешной хозяйственной 
деятельности, средством формирования ориентиров в интегрированной экономической системе. В 
рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть вопросы использования новых 
информационных технологий в различных сферах бизнеса. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Мельников  П.П.  –зам.  зав.  кафедры, 
профессор, к.т.н., с.н.с. 
Гобарева Я.Л. – доцент, к.э.н. 
Медведев А.В. – доцент, к.э.н. 
 
Жюри 
Председатель Шуремов Е.Л. – профессор, д.э.н. 
Вепрев С.Б. – профессор, д.т.н. 
Демин И.С. – профессор, д.э.н. 
Гобарева Я.Л. – доцент, к.э.н. 
Назаров С.В. – профессор, д.т.н. 
НИУ ВШЭ 
 
Участники 
Матакова  Т.С.  –  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы РЦБ4‐1 
«Дискуссионные проблемы измерения эффективности 
информационной системы интернет‐магазина» 
Научный  руководитель:    Золотарюк  А.В.  –  профессор 
кафедры, к.т.н., доцент. 
 
Рыжук  М.Ю.  –  студент  факультета  «Юридический», 
группы Ю2‐3 
«Роль  информационных  технологий  в  юридической 
деятельности» 
Научный руководитель:  Фомичева Т.Л. – доцент, к.э.н. 
 
Шумейко  Т.С.  –  студентка  факультета  «Юридический», 
группы Ю2‐3 
«Правовое  регулирование  розничной  торговли  через 
интернет в Российской Федерации» 
Научный руководитель:  Фомичева Т.Л. – доцент, к.э.н. 
 
Хачатурова  К.И.  –  студентка  факультета 
«Юридический», группы Ю2‐3 
«Образовательный  портал  и  его  роль  в  высшем 
учебном заведении» 
Научный руководитель:  Фомичева Т.Л. – доцент, к.э.н. 
 
Птицын  Н.А.  –  студент  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы МЭК 4‐2 
«Анализ  и  расчет  экономических  показателей 
предприятия  в  условиях  ограниченности  информации 
с помощью Deductor Studio» 
Научный  руководитель:    Дадян  Э.Г.  –  профессор 
кафедры, к.т.н., доцент 
 
Шебалков М.П. –  студент факультета «Математические 
методы и анализ рисков», группы МЭК 4‐2 
«Разработка  информационной  системы  по  оценке 
эффективности  российских  банков  с  использованием 
финансовых» 
Научный руководитель:  Абанин И.В. – доцент, к.э.н. 
 

Савельева  Т.П.  –  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы РЦБ4‐2 
«Влияние  удобства  пользования  веб‐сайтом  на  его 
эффективность» 
Научный  руководитель:    Золотарюк  А.В.  –  профессор 
кафедры, к.т.н., доцент. 
 
Борануков М.А., Кондратьев К.Р. – студенты факультета 
«Финансы и кредит»,  
группы РЦБ4‐1 
«Перспективы  развития  социальной  сети  Facebook  в 
современной экономике» 
Научный руководитель:  Гобарева Я.Л. – доцент, к.э.н. 
 
Васильева  Ю.А.  –  студентка  факультета 
«Математические  методы  и  анализ  рисков»,  группы 
ПИК 2‐1 
«Сравнительный  анализ  CASE‐технологий 
проектирования информационных систем» 
Научный  руководитель:Мельников  П.П.  –  профессор 
кафедры, к.т.н., с.н.с., доцент. 
 
Ерофеева  А.  –  студентка  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы ПИК 2‐1 
«Применение  UML  для  разработки  проектов 
информационных систем» 
Научный  руководитель:Мельников  П.П.  –  профессор 
кафедры, к.т.н., с.н.с., доцент. 
 
Сахарова А.В. – студентка факультета «Математические 
методы и анализ рисков», группы ПИК 2‐1 
«Информационные  системы  поддержки  редакционно‐
издательской деятельности» 
Научный  руководитель:    Городецкая  О.Ю.  –.,  доцент, 
к.э.н.. 
 
Лазутина А.А. – студентка факультета «Международный 
экономический факультет», группы Э4‐2 
«Роль прикладных решений 1С на этапах подготовки и 
выхода банков на рынок IPO» 
Научный  руководитель:    Золотарюк  А.В.  –  профессор 
кафедры, к.т.н., доцент. 
 
Бердинев  А.А.  –  студент  факультета  «Международный 
экономический факультет», группы Э4‐2 
«Инвестиционная деятельность и её отражение в 1С» 
Научный  руководитель:    Золотарюк  А.В.  –  профессор 
кафедры, к.т.н., доцент. 
 
Жолобов  П.С.  –  студент  факультета  «Международный 
экономический факультет», группы Э4‐2 
«Роль 1С при трансформации отчетности по МСФО» 
Научный  руководитель:    Золотарюк  А.В.  –  профессор 
кафедры, к.т.н., доцент. 
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Абрамян  Е.А.  –  магистрант  факультета 
«Математические методы и анализ рисков» 
«Системы поддержки принятия решений» 
Научный  руководитель:Мельников  П.П.  –  профессор 
кафедры, к.т.н., с.н.с., доцент. 
 
Смольникова  Е.А.  –  магистрант  факультета 
«Математические методы и анализ рисков» 
«Методы  эконофизики  в  решении  экономических 
задач» 
Научный  руководитель:Мельников  П.П.  –  профессор 
кафедры, к.т.н., с.н.с., доцент. 
 
Андрианов  А.А.  –  магистрант  факультета 
«Математические методы и анализ рисков» 
«Управление  взаимоотношениями  с  клиентами  на 
основе  CRM‐технологий  на  примере  реализации 
бизнес‐процесса  программной  и  аппаратной 
поддержки линеек серверов и стораджей заказчиков» 
Научный  руководитель:    Заложнев  А.Ю.  –  профессор, 
д.э.н.. 
 
Захаров  К.В.  –  аспирант  кафедры  «Информационные 
технологии» 
«Модели  подготовки  и  хранения  агрегированных 
данных, применяемые в среде «1С:Предприятия 8»» 

Научный  руководитель:  Городецкая  О.Ю.  –  доцент, 
к.э.н. 
 
Гончаров  П.И.  –  аспирант  кафедры  «Информационные 
технологии» 
«Развитие  инструментальных  средств  выявления  и 
противодействия инсайдерам в финансово‐кредитных 
организациях» 
Научный  руководитель:  Вепрев  С.Б.  –профессор 
кафедры, д.т.н, с.н.с 
 
Перемежко  Д.В.  –  аспирант  кафедры 
«Информационные технологии» 
«Особенности автоматизированного учета в группах 
страховых компаний» 
Научный  руководитель:  Заложнев  А.Ю.  –  профессор, 
д.э.н. 
 
Рябчиков В.Ю. –  аспирант кафедры «Информационные 
технологии» 
«Марковские  цепи  как  основа  для  моделирования 
технологии  электронного  аудита  (e‐аудит)  на  базе 
мульти‐агентов» 
Научный руководитель: Чистов Д.В. – профессор, д.э.н. 
 

 
Круглый стол 
«Актуальные проблемы экономической информатики» 
Кафедра «Информатика и программирование» 
 
14 марта 2012 года, 09:30 – 14:00 
Ленинградский проспект, дом 49, 510 ауд. 
 
Аннотация 
В рамках круглого стола планируется обсудить ряд актуальных проблем, связанных с 
совершенствованием современных информационных технологий и использованием их в экономике 
страны. Заявленные к обсуждению темы могут быть сгруппированы в следующие направления: 
совершенствование современных операционных систем, обеспечение информационной 
безопасности и проблемы использования сети Интернет. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Завгородний  В.И.  –  профессор,  д.э.н, 
доцент. 
Косарев В.П., профессор, к.э.н., профессор. 
Порохина И.Ю., доцент, к.э.н., доцент. 
Синицын И. В., доцент, к.т.н., доцент. 
Жюри 
Председатель  Микрюков  А.А,  зав.  кафедрой 
"Автоматизированные  системы обработки информации 
и управления" МЭСИ, к.т.н., доцент. 
Лукьянов П.Б., доцент, к.т.н., доцент. 
Назаров  С.В.,  зав.  кафедрой  "Кафедра  архитектуры 
программных систем" НИУ ВШЭ. 
Пермяков Е.М., доцент, к.т.н., доцент. 
Сонина Г.В., доцент, к.э.н., доцент. 
Участники 

Акименко  А.И.–  студентка  факультета  «Финансов  и 
кредита»,  группы  ФК1‐3.  «Разработка  деловой  игры 
средствами офисных приложений» 
Научный  руководитель:  Голубева  Н.Н.  –  ст. 
преподаватель. 
 
Антинескул Д.О. – студент факультета «Математических 
методов и анализа рисков», группы ПИ2‐1 
«Особенности  применения  файловых  подсистем  в 
программных комплексах экономического назначения» 
Научный  руководитель:  Синицын  И.  В.,  доцент,  к.т.н., 
доцент  
 
Афаунова  Данна  ‐  студентка  факультета 
«Математических  методов  и  анализа  рисков»,  группы 
ПИ1‐2.  «Использование  метода  Монте‐Карло  в 
моделировании экономических систем» 
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Научный  руководитель:  Волков  А.Г.,  доцент,  к.т.н., 
доцент  
 
Вострова  Е.Р.  –  студентка  факультета  «Финансов  и 
кредита», группы ФК1‐15 
«Защита  информации  базы  данных  средствами  СУБД 
MS Access 2010» 
Научный  руководитель:  Сонина  Г.В.,  доцент,  к.э.н., 
доцент. 
 
Дубровин  Д.А.  –  студент  факультета  «Математических 
методов и анализа рисков», группы ПИ1‐2 
«Вопросы  безопасности  информационных  ресурсов  в 
сети интернет» 
Научный  руководитель:  Завгородний  В.И.,  профессор, 
д.э.н, доцент. 
 
Жолманова  А.Т.  –  студентка  факультета 
«Математических  методов  и  анализа  рисков»,  группы 
ПИ2‐2. «Тенденции рынка операционных систем» 
Научный  руководитель:  Пермяков  Е.М.,  доцент,  к.т.н., 
доцент. 
 
Краснов  В.М.  –  студент  факультета  «Математических 
методов и анализа рисков», группы ПИ2‐1 
«Вопросы  безопасности  информационных  ресурсов  в 
сети интернет» 
Научный  руководитель:Синицын  И.  В.,  доцент,  к.т.н., 
доцент. 
 
Масленкова  М.В.  –  студентка  факультета 
«Математических  методов  и  анализа  рисков»,  группы 
ПМ1‐1. «Теория графов в исследованиях рынка» 
Научный  руководитель:  Цветкова  О.Н..,  доцент,  к.п.н., 
доцент 
 
Мельшиян  Д.А.  –  студентка  факультета 
«Математических  методов  и  анализа  рисков»,  группы 
ПИ2‐2.  «Установка  нескольких  операционных  систем 
на один компьютер» 
Научный  руководитель:  Пермяков  Е.М.,  доцент,  к.т.н., 
доцент. 
 
Саевский  А.О.  –  студент  факультета  «Математических 
методов и анализа рисков», группы ПИ1‐2 
«Использование  технологий  искусственного 
интеллекта при создании торговых систем» 
Научный  руководитель:  Волков  А.Г.,  доцент,  к.т.н., 
доцент. 
 
Титова  Елизавета  –  студентка  факультета  «Учет  и 
аудит», группы У1‐4с 
«Создание  программного  продукта  для  расчета 
стоимости кредита»  

Научный  руководитель:  Потапов  В.Л.  –  ст. 
преподаватель. 
 
Тихомирова  Е.А.  –  студентка  факультета 
«Математических  методов  и  анализа  рисков»,  группы 
ПИ2‐1.  «Анализ  архитектур  ядер  операционных 
систем».  Научный  руководитель:  Пермяков  Е.М., 
доцент, к.т.н., доцент. 
 
Тимошенко  Ф.В.  –  студент  факультета  «Финансов  и 
кредита», группы ФК1‐1 
«Современные технологии удаленного доступа» 
Научный  руководитель:  Голубева  Н.Н.  –  ст. 
преподаватель. 
 
Фефилова Елена – студентка факультета «Учет и аудит», 
группы  У1‐4с.  «Сравнительный  анализ  инструментария 
«1С: Бухгалтерия» и «Инфобухгалтер» 
Научный  руководитель:  Потапов  В.Л.  –  ст. 
преподаватель. 
 
Фан  Ву  Иен  Ти  –  студентка  факультета  «Финансового 
менеджмента», группы ФМ1‐1 
«Развитие интернет‐технологий во Въетнаме» 
Научный руководитель: Косарев В.П.,  профессор,  к.э.н., 
профессор.  
 
Фефилова Елена – студентка факультета «Учет и аудит», 
группы У1‐4с 
«Сравнительный  анализ  инструментария  «1С: 
Бухгалтерия» и «Инфобухгалтер»  
Научный  руководитель:  Потапов  В.Л.  –  ст. 
преподаватель. 
 
Ширванов  Р.А.  –  студент  факультета  «Математических 
методов и анализа рисков», группы ПИ2‐1 
«Оценка  эффективности  программного  обеспечения, 
предназначенного  для  обработки  экономической 
информации » 
Научный  руководитель:  Синицын  И.  В.,  доцент,  к.т.н., 
доцент  
Ширнин  Г.А.  –  студент  факультета  «Математических 
методов и анализа рисков», группы ПИ2‐2 
«Операционная система QNX» 
Научный  руководитель:  Пермяков  Е.М.,  доцент,  к.т.н., 
доцент. 
Цветков  А.В.  –  аспирант  кафедры  «Информатика  и 
программирование » 
«Оценка полных затрат на информационную систему 
банка» 
Научный  руководитель:  Завгородний  В.И. –  профессор, 
д.э.н, доцент. 
 

 
Круглый стол 
«Тенденции и перспективы развития экономики России» 
Кафедра «Математическое моделирование экономических процессов» 
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13  марта 2012 года, 14:00 – 17:00 
Кронштадтский бульвар, дом 37, ауд. 302. 
 
Аннотация 
Решение любых проблем социально-экономического характера невозможно без тщательного 
анализа причин, вызвавших их, разработки сценариев по улучшению ситуации в отдельных секторах 
или в экономике в целом. В ходе круглого стола  проблемные ситуации будут рассматриваться с 
позиций их математической формализации и поиска решения при помощи различных методов 
экономико-математического моделирования. 
 
Оргкомитет 
Председатель Трегуб И.В.‐ профессор, д.э.н., доцент. 
Михалева М.Ю. ‐ доцент, к.э.н. 
Ященко Н.А. – доцент. 
 
Жюри 
Председатель  Бабешко  Л.О.  ‐  профессор,  д.э.н., 
профессор 
Гринева Н.В.‐ доцент, к.э.н., доцент 
Костюнин В.И. ‐доцент, к.т.н., ст.н.с. 
Катаргин Н.В. ‐  доцент, к.ф.‐м.н., доцент 
Пахомов  Е.В.  ‐    ведущий  специалист‐эксперт  Сводного 
департамента  макроэкономического  прогнозирования 
Минэкономразвития России 
 
Участники 
Стрункин  И.А.–  студент  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы МЭК 4‐2 
«Расчет  размера  фонда  компенсации  и  страховых 
надбавок  в  сфере  гражданских  авиаперевозок  на 
примере крупной компании» 
Научный  руководитель:    Гринева  Н.В.  ‐  доцент,  к.э.н., 
доцент. 
 
Колотий  Д.А.  –  студент  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы МЭК 4‐1 
«Альтернативный  метод  расчета  резервов 
понесенных, но неявных убытков» 
Научный  руководитель:  Никитин  Ю.М.  ‐  профессор, 
к.т.н., профессор. 
 
Дружинин  Г.А.–  студент  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы МЭК 4‐1 
«Составление оптимального портфеля  ценных бумаг 
с  заданной  ожидаемой  доходностью  и  минимальным 
риском» 
Научный  руководитель:  Трегуб  И.В.‐  профессор,  д.э.н., 
доцент. 
 
Смоляк  И.А.–  аспирантка  кафедры  «Математическое 
моделирование экономических процессов» 
«Моделирование  обеспечения  портфеля 
секьюретизированных ипотечных кредитов» 
Научный руководитель: Бывшев В.А. ‐ профессор, д.т.н., 
профессор. 
 
Сидик  Д.Р.  –  студент  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы МЭК 4‐2 
«Идентификация  и  оценка  риска  при 
капиталовложении в инновации на стадии НИОКР» 

Научный  руководитель:    Гринева  Н.В.  ‐  доцент,  к.э.н., 
доцент. 
 
Ясакова  А.М.–  студентка  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы МЭК 4‐1 
«Прогнозирование  размера  экспортной  пошлины  на 
нефть на 2012 г.» 
Научный  руководитель:  Трегуб  И.В.‐  профессор,  д.э.н., 
доцент. 
 
Казарян А.М.  ‐  студентка факультета «Математические 
методы и анализ рисков», группы МЭК 4‐1 
«Экономическая  оценка  последствий  экономических 
катастроф» 
Научный руководитель: КрассМ.С.‐ профессор, д.ф.‐м.н., 
профессор. 
 
Хитров  А.В.  –  студент  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы МЭК 4‐2 
«Идентификация  и  оценка  рисков  при  оценке 
эффективности инновационных процессов» 
Научный  руководитель:    Гринева  Н.В.  ‐  доцент,  к.э.н., 
доцент. 
 
Айбазова  С.Х.–  аспирантка  кафедры  «Математическое 
моделирование экономических процессов» 
«Оптимизация процесса доставки продукции в бизнесе 
на примере  ООО АК «Дервейс» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. – профессор, к.ф.‐
м.н., профессор. 
 
Шайбакова  Т.С.–  студентка  «Международного 
экономического факультета», группы Э3‐3 
«Моделирование  процедуры  выбора    подхода  к 
обучению студентами ВУЗов» 
Научный руководитель: Ященко Н.А.‐ доцент. 
 
Кислов  М.С.  –  студент  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы МЭК 4‐2  
«Идентификация  рисков  при  ценообразовании  на 
инновационный продукт» 
Научный  руководитель:    Гринева  Н.В.  ‐  доцент,  к.э.н., 
доцент. 
 
Пахомов  Е.В.–  аспирант  кафедры  «Математическое 
моделирование экономических процессов» 
«Моделирование  поступлений  страховых  взносов  во 
внебюджетные фонды Российской Федерации» 
Научный руководитель: Бывшев В.А. ‐ профессор, д.т.н., 
профессор. 
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Лазарева  Т.И.‐  студентка  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы МЭК 4‐1 
 «Анализ  механизмов  снижения  рисков  бизнес‐
процессов инновационной деятельности» 
Научный  руководитель:    Гринева  Н.В.  ‐  доцент,  к.э.н., 
доцент. 
 
Борлакова А.В. – аспирантка кафедры «Математическое 
моделирование экономических процессов» 
«Моделирование  и  выборинвестиционного  проекта  в 
условиях риска» 
 
Канаметов С.А. –  студент факультета «Математические 
методы и анализ рисков», группы МЭК 4‐2  

«Идентификация  рисков  при  инвестировании  в 
разработку лекарственных средств» 
Научный  руководитель:    Гринева  Н.В.  ‐  доцент,  к.э.н., 
доцент. 
 
Александрова  Е.А.‐студентка  факультета 
«Математические  методы  и  анализ  рисков»,  группы 
МЭК 4‐1 
 «Показатель  Value‐at‐Risk  изменения  смертности 
населения  для  оценки  максимальных  убытков 
страховых обязательств» 
Научный  руководитель:  Никитин  Ю.М.  ‐  профессор, 
к.т.н., профессор. 

 
Научная конференция 
«Эволюционные процессы в финансах и экономике» 
Факультет «Математические методы и анализ рисков» 
Кафедры: «Математика», «Прикладная математика», «Математическое 
моделирование экономических процессов», «Теория вероятностей и 
математическая статистика» 
 
Стендовая сессия: 02 марта 2012 года,16:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд.321 
Пленарное заседание: 16 марта 2012 года,16:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд.54 
 
Аннотация 
Количественные методы играют серьезную, если не сказать, главную роль в современной финансово-
экономической науке. Важнейшие задачи из области финансов и экономики могут быть решены и успешно 
решаются с их помощью. Полученные результаты позволяют разработать конкретные рекомендации, 
базирующиеся на научном фундаменте. Тем отраднее, анонсировать конференцию, посвященную 
количественным методам в финансах и экономике. Особенно радует, что конференция привлекла именно 
молодых ученых ведущего финансового университета страны - будущее российской экономической мысли. На 
конференции будут представлены следующие направления: 

 Анализ и моделирование социально-экономических процессов; 
 Математические методы анализа рисков и управления рисками; 
 Использование статистических критериев при анализе временных рядов; 
 Численные методы и математическое моделирование в экономике и финансах; 
 Финансовые инновации и финансовый инжиниринг; 
 Нелинейная динамика и эконометрика; 
 Эволюционная экономика; 
 Теория игр; 
 Прогнозирование динамики финансовых рынков 

На многочисленные вопросы участники конференции дают убедительные ответы, основанные на 
количественных моделях 
 
Оргкомитет 
Председатель  Посашков  С.А.  –  декан  факультета 
математических  методов  и  анализа  рисков,  к.ф.‐м.н., 
доцент. 
Бывшев В.А. –  заведующий кафедрой математического 
моделирования  экономических  процессов,  д.т.н., 
профессор. 
Гисин  В.Б.  –  заведующий  кафедрой  математики,  к.ф.‐
м.н., доцент. 
Денежкина  И.Е.  –  заведующая  кафедрой  теории 

вероятностей  и  математической  статистики,  к.т.н., 
доцент. 
Попов  В.Ю.  –  заведующий  кафедрой  прикладной 
математики, д.ф.‐м.н., профессор. 
Волкова Е.С. – доцент кафедры математики, зам. декана 
факультета математических методов  и  анализа  рисков, 
к.ф.‐м.н., доцент. 
Митричева  И.М.  –  старший  преподаватель  кафедры 
теории вероятностей и математической статистики, к.ф.‐
м.н. 
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Набатова  Д.С.  –  доцент  кафедры  прикладной 
математики, к.ф.‐м.н., доцент.  
Пыркина О.Е. – доцент кафедры теории вероятностей и 
математической статистики, к.ф.‐м.н., доцент. 
Рылов А.А. – доцент кафедры математики, к.ф.‐м.н.,  
доцент. 
Шаповал А.Б. – доцент кафедры прикладной  
математики, к.ф.‐м.н., доцент. 
Ященко  Н.А.  –  доцент  кафедры  математического 
моделирования  экономических  процессов,  к.э.н., 
доцент. 
 
Жюри 
Председатель  Лабскер  Л.Г.  –  профессоркафедры 
математического  моделирования  экономических 
процессов, к.ф.‐м.н., профессор. 
Фомичев В.М. – профессор кафедры математики, д.ф.‐
м.н., доцент. 
Аль‐Натор  М.С.  –  доцент  кафедры  прикладной 
математики, к.ф.‐м.н., доцент. 
Коннов  В.В.  –  доцент  кафедры  математики,  к.ф.‐м.н., 
доцент. 
Митричева  И.М.  .  –  старший  преподаватель  кафедры 
теории вероятностей и математической статистики, к.ф.‐
м.н. 
Михалева  М.Ю.  –  доцент  кафедры  математического 
моделирования экономических процессов, к.э.н. 
Попов В.А. . – доцент кафедры прикладной математики, 
к.ф.‐м.н., доцент. 
Рябов  П.Е.  –  доцент  кафедры  теории  вероятностей  и 
математической статистики, к.ф.‐м.н., доцент. 
 
Участники 
Ильина Н.В. – студентка факультета «Математические 
методы и анализ рисков», группы ПМ1‐2 
«Производственные функции и функция Кобба‐Дугласа 
в экономике» 
Научный руководитель: Волкова Е.С. – доцент кафедры 
математики, к.ф.‐м.н., доцент. 
 

Самсоненко Л.А. – студентка факультета 
«Математические методы и анализ рисков», группы 
ПМ1‐2 
«Некоторые методы решения задач выпуклого 
программирования» 
Научный руководитель: Волкова Е.С. – доцент кафедры 
математики, к.ф.‐м.н., доцент. 
 

Барыкина Я.О. – студентка факультета 
«Математические методы и анализ рисков», группы 
ПМ1‐1 
«Экономическая география» 
Научный руководитель: Попов В.Ю. – профессор 
кафедры прикладной математики, д.ф.‐м.н., профессор 
 

Ширинская М.С. – студентка факультета «Финансы и 
кредит», группы ФК1‐9 
«Финансовая деятельность и формирование идей 
теории рекурсивных функций» 
Научный руководитель: Поляков Н.Л. – старший 
преподаватель кафедры математики. 
 

Артемова М.В., Богачева Д.С., Фесенко Е.Ю. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У2‐3 

«Скоринговая модель оценки рейтинга» 
Научный руководитель: Рябов П.Е. – доцент кафедры 
теории вероятностей и математической статистики, к.ф.‐
м.н., доцент. 
 

Ардашев А.М., Морозова Д.А. – студенты факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н2‐2 
«Методы выявления теневой экономики, оценка её 
доли в современных экономических отношениях и 
потенциальные методы борьбы с ней» 
Научный руководитель: Баюк О.А. – доцент кафедры 
теории вероятностей и математической статистики, к.ф.‐
м.н., доцент. 
 

Беляева  Е.И.  –  студентка  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы ПМ2‐1 
«Теневая экономика и уклонение от уплаты налогов» 
Научный  руководитель:  Никитин  Ю.М.  –  профессор 
кафедры  математического  моделирования 
экономических процессов, к.т.н., профессор. 
 

Брыксина Е.А. – студентка факультета «Математические 
методы и анализ рисков», группы ПИ2‐1 
«Электронно‐цифровые  подписи  и  их  применение  в 
финансовых организациях» 
Научный  руководитель:  Фомичев  В.М.  –  профессор 
кафедры математики, д.ф.‐м.н., доцент. 
 

Грекова  А.Д.  –  студентка  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группы Н2‐2 
«Оптимизация  налогообложения  с  целью  развития 
производства в России» 
Научный  руководитель:  Баюк  О.А.  –  доцент  кафедры 
теории вероятностей и математической статистики, к.ф.‐
м.н., доцент. 
 

Горохов  В.Е.  –  студент  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы ПМ2‐3 
«Принцип  максимума  энтропии  в  модели  Простой 
Экономики» 
Научный руководитель:  Коннов В.В. –  доцент  кафедры 
математики, к.ф.‐м.н., доцент. 
 

Доронина  Т.О.  –  студентка  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы У2‐1 
«Модернизация  пенсионной  системы  методами 
актуарной математики» 
Научный  руководитель:  Рябов  П.Е.  –  доцент  кафедры 
теории вероятностей и математической статистики, к.ф.‐
м.н., доцент. 
 

Жолманова  А.Т.  –  студентка  факультета 
«Математические  методы  и  анализ  рисков»,  группы 
ПИ2‐2 
«Виды  пластиковых  карт  и  особенности  их 
применения в финансовых организациях» 
Научный  руководитель:  Фомичев  В.М.  –  профессор 
кафедры математики, д.ф.‐м.н., доцент. 
 

Зинина  М.М.  –  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК2‐14 
«Применение теории игр для принятия управленческих 
решений  при  оптимизации  структуры  капитала 
предприятия» 
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Научный  руководитель:  Михалева  М.Ю.  –  доцент 
кафедры  математического  моделирования 
экономических процессов, к.э.н. 
 

Каширкин  В.В.  –  студент  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы ПИК2‐1 
«Использование  теории  оптимального  портфеля 
Марковица применительно к рынку FOREX» 
Научный руководитель: Катаргин Н.В. – доцент кафедры 
математического  моделирования  экономических 
процессов, к.ф.‐м.н., доцент. 
 

Комогорова  Е.Ю.  –  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК2‐2 
«Анализ дуополии с использованием теории игр» 
Научный  руководитель:  Лабскер  Л.Г.  – 
профессоркафедры  математического  моделирования 
экономических процессов, к.ф.‐м.н., профессор. 
 

Мирошин  А.В.  –  студент  факультета «Международный 
экономический факультет», группы Э2‐3 
«Функции Торнквиста: исследование и приложения» 
Научный  руководитель:  Степанов  С.Е.  –  профессор 
кафедры математики, д.ф.‐м.н., профессор. 
 

Родионова  В.Ю.  –  студентка  факультета 
«Математические  методы  и  анализ  рисков»,  группы 
ПМ2‐1 
«Анализатор случайности» 
Научный  руководитель:  Митричева  И.М.  –  старший 
преподаватель  кафедры  теории  вероятностей  и 
математической статистики, к.ф.‐м.н. 
 

Смирнова  О.С.  –  студентка  факультета 
«Математические  методы  и  анализ  рисков»,  группы 
ПИ2‐1 
«Работа ресторана McDonald’s» 
Научный  руководитель:  Невежин  В.П.  –  профессор 
кафедры  математического  моделирования 
экономических процессов, к.т.н. 
 

Ширнин  Г.В.  –  студент  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы ПИ2‐2 
«Зависимость  инфляции  от  монетизации,  ставки 
рефинансирования и среднедушевых доходов» 
Научный руководитель: Катаргин Н.В. – доцент кафедры 
математического  моделирования  экономических 
процессов, к.ф.‐м.н., доцент. 
 

Каримулаева  Р.М.  –  студентка  факультета 
«Математические  методы  и  анализ  рисков»,  группы 
ПМ3‐2 
«Исследование  изменчивости  волатильности: 
практическое  применение  статического  и 
динамического разделения смесей нормальных законов 
с помощью метода фиксированных компонент» 
Научный  руководитель:  Браилов  А.В.  –  профессор 
кафедры  теории  вероятностей  и  математической 
статистики, к.ф.‐м.н. 
 

Кобычева А.С. – студентка факультета «Математические 
методы и анализ рисков», группы ПМ3‐1 
«Циклический арбитраж на валютных рынках» 

Научный  руководитель:  Касимов  Ю.Ф.  –  доцент 
кафедры  прикладной  математики,  Аль‐Натор  М.С.  – 
доцент  кафедры  прикладной  математики,  к.ф.‐м.н, 
доцент. 
 

Максимова  в.О.,  Шкуридина  Ю.И.  –  студентки 
факультета «Математические методы и анализ рисков», 
группы ПМ3‐2 
«Реализация  таблиц  состояний  для  моделей  с 
переменным капиталом в схеме простых процентов» 
Научный  руководитель:  Аль‐Натор  М.С.  –  доцент 
кафедры прикладной математики, к.ф.‐м.н, доцент. 
 

Мальцева Т.А. – студентка факультета «Математические 
методы и анализ рисков», группы ПМ3‐2 
«График  погашения  долга  в  схеме  простых 
процентов» 
Научный  руководитель:  Аль‐Натор  М.С.  –  доцент 
кафедры прикладной математики, к.ф.‐м.н, доцент. 
 

Мардашкина  А.А.  –  студентка  факультета 
«Математические  методы  и  анализ  рисков»,  группы 
ПМ3‐1 
«Рейтинги  критериев  нормальности  для  различных 
альтернатив при малых объемах выборки» 
Научный  руководитель:  Браилов  А.В.  –  профессор 
кафедры  теории  вероятностей  и  математической 
статистики, к.ф.‐м.н. 
 

Павлюк  О.И.  –  студентка  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы ПМ3‐2 
«Практическая оптимизация портфеля» 
Научный  руководитель:  Аль‐Натор  М.С.  –  доцент 
кафедры прикладной математики, к.ф.‐м.н, доцент. 
 

Соловьева М.А., Халикова А. А –  студентки факультета 
«Математические  методы  и  анализ  рисков»,  группы 
ПМ3‐2 
«Оптимизация  портфеля  в  однофакторной  модели 
Шарпа» 
Научный  руководитель:  Аль‐Натор  М.С.  –  доцент 
кафедры прикладной математики, к.ф.‐м.н, доцент. 
 

Казарян А.М. –  студентка факультета «Математические 
методы и анализ рисков», группы МЭК4‐1 
«Прогностичность фондовых индексов» 
Научный руководитель: Шаповал А.Б. – доцент кафедры 
прикладной математики, к.ф.‐м.н, доцент. 
 

Колотий  Д.А.  –  студент  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы МЭК4‐1 
«Использования  показателя  корреляционная 
размерность для анализа фондовых индексов» 
Научный руководитель: Шаповал А.Б. – доцент кафедры 
прикладной математики, к.ф.‐м.н, доцент. 
 

Журов  А.Н.  –  аспирант  кафедры  «Прикладная 
математика» 
«Оптимальные  инвестиционные  стратегии 
инвестора при наличии скачкообразной компоненты в 
цене рискового актива» 
Научный руководитель: Шаповал А.Б. – доцент кафедры 
прикладной математики, к.ф.‐м.н, доцент. 

 
Круглый стол 
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«Системный анализ экономических и социальных проблем 
современной экономики» 
Кафедра «Системный анализ в экономике» 
 
17 марта 2012 года, 13:00 – 17:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 53 
 
Аннотация 
Модернизация российской экономики в условиях нового этапа мирового финансово-экономического 
кризиса предполагает необходимость качественного анализа влияния различных социально-
экономических факторов на развитие экономики и общества. В ходе работы данной секции МНСК 
предполагается заслушать доклады, посвящённые системному анализу основных проблем 
современной экономики. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Субанова  О.С.  –  зам.  зав.  кафедрой 
«Системный анализ в экономике», к.э.н. 
Кружилов С.И. – доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.т.н., доцент. 
Щепетова  С.Е.  –  профессор  кафедры  «Системный 
анализ в экономике», д.э.н., доцент. 
 
Жюри 
Председатель  Клейнер  Г.Б.  –  зав.  кафедрой 
«Системный  анализ  в  экономике»,  член‐корр.  РАН, 
д.э.н., профессор. 
Зарнадзе А.А. – зам. зав. кафедрой «Институциональная 
экономика»  Государственного  университета 
управления, д.э.н., профессор. 
Дрогобыцкий  И.Н.  –  профессор  кафедры  «Системный 
анализ в экономике», д.э.н., профессор. 
Ерзнкян Б.А. – профессор кафедры «Системный анализ 
в экономике», д.э.н., профессор.   
Агафонов В.А. – доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», д.э.н., доцент. 
 
Участники 
Азиева З.А. – студентка факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК1‐7 
Тема  доклада:  «Системный  анализ  развития 
филиальной  сети  банка  (на  примере  ОАО  «Сбербанк 
России»)» 
Научный  руководитель:  Субанова  О.С.  –  доцент 
кафедры, к.э.н.  
 
Бояркина  А.С.  –  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК1‐11 
Тема  доклада:  «Системные  проблемы  повышения 
финансовой грамотности  населения России» 
Научный  руководитель:  Субанова  О.С.  –  доцент 
кафедры, к.э.н. 
 
Голованов  В.С.  –  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК1‐9 
Тема  доклада:  «Влияние  социальных  сетей  на 
политическую жизнь общества» 
Научный  руководитель:  Субанова  О.С.  –  доцент 
кафедры, к.э.н. 

 
Григорян В.C. – студент факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК1‐14 
Тема  доклада:  «Рынок  пассажирских  авиаперевозок  в 
России: проблемы и перспективы развития» 
Научный  руководитель:  Субанова  О.С.  –  доцент 
кафедры, к.э.н. 
 
Корнилова  А.П.  –  студентка  факультета 
«Математические  методы  и  анализ  рисков»,  группы 
ПИ1‐1 
Тема  доклада:  «Системный  анализ  проблемы 
нравственности современной молодёжи» 
Научный  руководитель:    Щепетова  С.Е.  –  профессор 
кафедры  «Системный  анализ  в  экономике»,  д.э.н., 
доцент. 
 
Кузнецов  И.О.  –  студент  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ4‐3 
Тема  доклада:  «Патриотическое  воспитание  как 
фактор влияния в борьбе с коррупцией» 
Научный  руководитель:    Щепетова  С.Е.  –  профессор 
кафедры  «Системный  анализ  в  экономике»,  д.э.н., 
доцент. 
 
Муравьёв  В.В.  –  студент  факультета  «Менеджмент», 
группы ГМУ2‐2 
Тема  доклада:  «Меметика:  борьба  идей  и  их  влияние 
на социально‐экономические процессы» 
Научный  руководитель:    Кружилов  С.И.  –  доцент 
кафедры  «Системный  анализ  в  экономике»,  к.т.н., 
доцент. 
 
Недодаева  Е.В.  –  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК1‐8 
Тема  доклада:  «Системный  анализ  проблем 
банкротства туристических компаний» 
Научный  руководитель:  Субанова  О.С.  –  доцент 
кафедры, к.э.н. 
 
Нисневич  А.А.  –  студентка  факультета 
«Международный  финансовый  факультет»,  группы 
МФФ1‐4 
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Тема  доклада:  «Проблемы  трудоустройства 
выпускников  вузов:  сравнительный  анализ  России  и  
Китая» 
Научный  руководитель:  Субанова  О.С.  –  доцент 
кафедры, к.э.н. 
 
Панарин  А.Ю.  –  студент  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ4‐4 
Тема  доклада:  «Исследование  электоральных 
настроений россиян» 
Научный  руководитель:    Щепетова  С.Е.  –  профессор 
кафедры  «Системный  анализ  в  экономике»,  д.э.н., 
доцент. 
 
Полякова  А.В.  –  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК1‐7 
Тема  доклада:  «Развитие  внутреннего  туризма  в 
России»  
Научный  руководитель:  Субанова  О.С.  –  доцент 
кафедры, к.э.н. 
 
Реутская  О.А.  –  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК1‐8 
Тема  доклада:  «Золотодобывающая  отрасль  России: 
проблемы и перспективы» 
Научный  руководитель:  Субанова  О.С.  –  доцент 
кафедры, к.э.н. 
 

Сонина  Е.А.  –  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК1‐13 
Тема  доклада:  «Системные  проблемы  формирования 
филиальной сети банка» 
Научный  руководитель:  Субанова  О.С.  –  доцент 
кафедры, к.э.н. 
 
Чабак  В.А.  –  студент  факультета  «Финансы  и  кредит», 
группы ФК1‐11 
Тема  доклада:  «Организация  работы  хостелов  в 
России: условия и перспективы » 
Научный  руководитель:  Субанова  О.С.  –  доцент 
кафедры, к.э.н. 
 
Штин  Я.С.  –  студентка  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ4‐4 
Тема  доклада:  «Развитие  институциональной 
экономики в России» 
Научный  руководитель:    Щепетова  С.Е.  –  профессор 
кафедры  «Системный  анализ  в  экономике»,  д.э.н., 
доцент. 
Арабская В.В. студентка факультета «Финансы и 
кредит», группы ФК1‐10 
Тема доклада: « Системные проблемы организации 
торговли по каталогам в России» Научный 
руководитель: Субанова О.С. – доцент кафедры, к.э.н. 
 

 
Кафедральная секция 
«Математика: страницы истории и занимательные сюжеты» 
Кафедра «Математика» 
 

14 марта 2012 года, 15:30 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд.306-306а  
 
Аннотация 
Финансист-профессионал, способный активно участвовать в решении экономических и социальных 
проблем глобальной мировой финансовой системы,должен обладать не только глубокими 
профессиональными знаниями и эрудицией, но также высоким интеллектом и широким кругозором. 
В рамках двух кафедральных подсекций «Страницы математической истории» и «Сюжеты о 
пользе математики» будут представлены лучшие доклады студентов-первокурсников 
Финансового университета о математических аспектах культуры и искусства, об истории 
становления и развития количественных методов в различных сферах науки и жизни, 
занимательные математические сюжеты. 
 
Оргкомитет 
Рылов А.А. – доцент, к.ф.‐м.н. 
Липагина Л.В. – доцент, к.ф.‐м.н. 
Винюков И.А. – доцент, к.э.н. 
 
 
Жюри 
Сопредседатели: 
Орёл Е.Н. – профессор, д.ф.‐м.н., 
Тищенко А.В. – профессор, д.ф.‐м.н. 
Члены жюри: 
Коннова Л.П. – доцент, к.п.н., 
Орел О.Е. – доцент, к.ф.‐м.н., 

Постовалова Г.А. – доцент, к.п.н, 
Эминян К.Н. – доцент, к.ф.‐м.н., 
Поляков Н.Л. – стар.преп. 
 
Участники 
Первая подсекция (ауд. 306) 
«Страницы математической истории»  
Кабалоева  Камилла  Константиновна,  Голубкова 
Татьяна  Владимировна  (У1‐1)  «Математика  и 
искусство» 
Научный руководитель: Винюков И.А. – доцент, к.э.н. 
 
Нгуен Тхи Ха Ми (У1‐1) «Симметрия в математике» 
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Научный руководитель: Винюков И.А. – доцент, к.э.н. 
 
Саркисян Артур  Грантович,  Холодова Елена Сергеевна 
(ФК1‐5) «Замечательные трансцендентные числа» 
Научный руководитель: Рылов А.А. – доцент, к.ф.‐м.н. 
 
Никитина  Ксения  Валерьевна  (М1‐1) 
«Логарифмическая линейка» 
Научный руководитель: Ягодовский П.В. – доцент, к.ф.‐м.н 
 
Титова  Яна  Николаевна,  Махнева  Ирина  Алексеевна 
(ФК1‐11) «Математические работы Гаусса» 
Научный руководитель: Орел Е.Н. – профессор, д.ф.‐м.н 
 
Андреев  Роман  Евгеньевич,  Мамзин  Сергей 
Николаевич (ФК1‐7) «О задаче Сильвестра» 
Научный руководитель: Эминян К.Н. – доцент, к.ф.‐м.н. 
 
Аваш  Филипп  Михайлович  (ПИ1‐1)  «Первая 
математическая  модель  денежной  эмиссии  О.Ю. 
Шмидта» 
Научный  руководитель:  Рыбников  К.К.  –  профессор, 
к.ф.‐м.н. 
 
Бабушкина  Ксения  Олеговна,  Кургузова  Дарья 
Александровна  (ПИ1‐1)  «На  пути  к  открытию 
симплекс‐метода» 
Научный  руководитель:  Рыбников  К.К.  –  профессор, 
к.ф.‐м.н. 
 
Васильева Светлана Андреевна (ПИ1‐1) Игра «Жизнь» 
Научный руководитель: Ягодовский П.В. – доцент, к.ф.‐м.н 
 
Вторая подсекция (ауд. 306а) 
 «Сюжеты о пользе математики»  
Кузьмичева  Юлия  Игоревна,  Рязанцева  Елена 
Вадимовна (У1‐1) «Математика и музыка» 
Научный руководитель: Винюков И.А. – доцент, к.э.н. 
 

Корнилова  Анна  Павловна  (ПИ1‐1)  «Пределы 
доказуемости» 
Научный руководитель: Ягодовский П.В. – доцент, к.ф.‐м.н 
 
Ищенко  Анастасия  Сергеевна  (ФК1‐8)  «Умножение 
точек на плоскости» 
Научный руководитель: Эминян К.Н. – доцент, к.ф.‐м.н. 
 
Евстафьев  Никита  Владимирович  (ПМ1‐2)  «Методы 
безусловной оптимизации» 
Научный руководитель: Волкова Е.С. – доцент, к.ф.‐м.н 
 
Куницкая  Наталья  Олеговна  (ФК1‐13),  Солодовникова 
Кристина  Игоревна  (ФК1‐12)  «Анализ 
производственной функции Кобба–Дугласа» 
Научный руководитель: Орел Е.Н. – профессор, д.ф.‐м.н 
 
Копысов  Антон  Олегович  (ФК1‐11),  Брытков  Андрей 
Андреевич  (ФК1‐12)  «Матричные  игры:  элементы 
теории и приложения» 
Научный руководитель: Орел Е.Н. – профессор, д.ф.‐м.н 
 
Галкина  Марина  Александровна,  Ходулева  Ксения 
Андреевна (ПИ1‐1) «Подстановки и первые шифры» 
Научный  руководитель:  Рыбников  К.К.  –  профессор, 
к.ф.‐м.н. 
 
Гусева  Полина  Викторовна,  Хаванская  Анна 
Васильевна (ФК1‐1) «Квантовая криптография» 
Научный руководитель: Тищенко А.В. – профессор, д.ф.‐
м.н. 
 
Ской Екатерина Вадимовна (ФК1‐6) «Волны Эллиотта» 
Научный руководитель: Рылов А.А. – доцент, к.ф.‐м.н. 
 
Слепышев  Алексей  Вячеславович  (СЦ1‐1)  «Кот 
Шрёдингера» 
Научный  руководитель:  Орел  О.Е.  –  доцент,  к.ф.‐м.н.

 
Факультет «Налоги и налогообложение» 

 
Конкурс научных презентаций «Налоговый аспект развития 
глобальной мировой финансовой системы» 
Кафедра «Налоги и налогообложение» 
 
14 марта 2012 года, 10:00 – 14:00 
Проспект Мира, дом 101, ауд. 501  

Оргкомитет 
доц.  Пьянова  М.В.  (председатель),  доц.  Пинская  М.Р., 
доц. Липатова И.В., доц. Борисов О.И.  
 
Жюри 

проф.  Мельникова  Н.П.  (председатель),  доц.  Пьянова 
М.В.,  доц.  Грундел  Л.П.  проф.  Карпова  Г.Н.,  доц. 
Смирнова Е.Е. 
 
Участники 
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Джаппуева  Анара  Романовна  Налоги  и 
налогообложение, группа Н2‐3 
Налогообложение  организаций  в  условиях  вступления 
России в ВТО  Доцент  кафедры  налогов  и 
налогообложения  
д.э.н., Мандрощенко О.В. 
 
Верхотуров  Константин  Олегович  Налоги  и 
налогообложение, группа Н2‐3 
«Основные  направления  оптимизации  налоговой 
нагрузки организации»   
Доцент  кафедры  налогов  и  налогообложения  д.э.н., 
Мандрощенко О.В. 
 
Чурилова  Ксения  Борисовна  Налоги  и 
налогообложение, группа Н3‐1 
«Трансфертное  ценообразование:  проблема 
легитимности  минимизации  налоговых 
обязательств» 
Доцент  кафедры  налогов  и  налогообложения  к.э.н.  
Пьянова М.В. 
 
Мыктыбаева  Асель  Талгаткызы  Налоги  и 
налогообложение, группа  Н3‐3 
«Оценка  эффективности  налоговых  льгот, 
предназначенных для модернизации экономики»  
Ассистент  кафедры  налогов  и  налогообложения  к.э.н. 
Малкова Ю.В. 
 
Желвицкая Вера Андреевна  Факультет  учета  и  аудита,  
группа У2‐4с 
Стимулирование  инновационной  активности  как 
следствие    расширения  полномочий  субъектов 
Федерации  и  муниципальных  образований  в  области 
налогообложения 
Доцент  кафедры  налогов  и  налогообложения  к.э.н.  
Савина О.Н. 
 
Воронцова  Юлия  Олеговна,  Калиненко  Екатерина 
Михайловна Налоги и налогообложение, группа Н2‐3 
Проблемы  и  перспективы  налогообложения  малого 
бизнеса в Российской Федерации 
Доцент  кафедры  налогов  и  налогообложения  д.э.н., 
Мандрощенко О.В. 
 
Донченко  Владислав  Олегович  Факультет  налогов  и 
налогообложения группа Н2‐1 
Налог как культурный компонент системы ценностей 
современного общества 
Ст.  преподаватель  кафедры макроэкономики,    Петухов 
В.А. 
 
Ардашев  Артем  Михайлович  Налоги  и 
налогообложение, группа Н2‐1 
«Сеть  «Интернет»  как  новый  рынок  для  развития 
налоговых отношений» 
Доцент  кафедры  налогов  и  налогообложения  д.э.н. 
Смирнов Д.А. 
 

Грекова  Анна  Дмитриевна,  Морозова  Дарина 
Андреевна  Налоги и налогообложение, группа Н2‐2 
Личный  кабинет  налогоплательщика,  проблемы  его 
совершенствования 
Доцент  кафедры  налогов  и  налогообложения  к.э.н. 
Грунина Д.К. 
 
Золотухина  Анна  Игоревна,  Та  Ву  Конг  финансы  и 
кредит, группа ФК3‐15 
Эффективность использования налогового механизма 
в условиях мирового финансового кризиса 
Доцент  кафедры  налогов  и  налогообложения  д.э.н., 
Мандрощенко О.В. 
 
Бухарина  Наталья  Андреевна  Факультет  налогов  и 
налогообложения группа  Н2‐1 
Налоговая  составляющая    розничной  цены: 
направления исследования   
Проф.  кафедры  налогов  и  налогообложения  к.э.н. 
Архипцева Л.М. 
 
Горбов  Денис  Александрович  Факультет  налогов  и 
налогообложения группа Н5‐2 
Федеральный  подоходный  налог  США  и  возможность 
введения  его  отдельных  элементов  в  механизм 
налогообложения  доходов  физических  лиц  в  России
   
Доцент  кафедры  налогов  и  налогообложения  к.э.н. 
Голубева Л. П. 
 
Асадулаева Лина Вячеславовна, 
Воскребенцева Полина Вячеславовна 
Факультет  налогов  и  налогообложения  группа  Н2‐3. 
Трансфертное  ценообразование  в  налогообложении: 
проблемы и пути их решения. Доцент кафедры налогов 
и налогообложения д.э.н., Мандрощенко О.В. 
 
Третьякова  Софья  Игоревна,  Шишков  Константин 
Андреевич  факультет  налогов  и  налогообложения 
группа Н3‐3. 
Налоговое  планирование  в  рамках  консолидированной 
группы  налогоплательщиков  с  учетом  введения  в 
действие Закона РФ от 18.07.2011 г. № 227‐ФЗ 
Доцент  кафедры  налогов  и  налогообложения  д.э.н., 
Пинская М.Р. 
 
Козлов  Станислав  Алексеевич  налоги  и 
налогообложение, группа Н2‐2 
Вопросы  формирования  налоговых  доходов 
муниципальных  образований  в  условиях 
завершающейся реформы местного самоуправления 
Доцент  кафедры  налогов  и  налогообложения  д.э.н., 
Смирнов Д.А. 
Буковская  Анна  Николаевна,  Малов  Михаил 
Андреевич  Факультет учета и аудита,  группа У2‐4с. 
Налоговое  консультирование  ‐  "скорая  помощь"  для 
налогоплательщика 
Доцент  кафедры  налогов  и  налогообложения  к.э.н.  
Савина О.Н. 
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IV Международная научно-практическая конференция молодых 
налоговедов: «Актуальные проблемы налоговой политики» 
 
14 марта 2012 года, 9.30-12.00 
Проспект Мира, 101, ауд. 204 
 
Аннотация 
Целью конференции является консолидация молодых ученых и студентов для обсуждения 
актуальных проблем реформирования налоговых систем и выработки рекомендаций по 
совершенствованию налоговой политики двух государств: России и Украины. Конференция 
подготовлена совместными усилиями налоговых кафедр трёх вузов: кафедрой налогов и 
налогообложения Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кафедрой 
финансового и налогового менеджмента Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, кафедрой налогообложения Харьковского национального 
экономического университета. Вот уже четвёртый год подряд конференция проходит  одновременно 
в трёх городах: Москве, Екатеринбурге, Харькове.  
По результатам конференции публикуется Сборник научных трудов (в 2012 г. – в Екатеринбурге).

Оргкомитет 
Председатель  Майбуров Игорь Анатольевич,  
доктор  экономических  наук,  профессор,  зав.  кафедрой 
финансового  и  налогового  менеджмента  ФГАОУ  ВПО 
«Уральский  федеральный  университет  имени  первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 
Гончаренко Любовь Ивановна,  
доктор  экономических  наук,  профессор,  зав.  кафедрой 
налогов  и  налогообложения  ФГОБУВПО  «Финансовый 
университет  при  Правительстве  Российской 
Федерации», г. Москва – сопредседатель  
Иванов Юрий Борисович, 
доктор  экономических  наук,  профессор,  зав.  кафедрой 
налогообложения  Харьковского  национального 
экономического  университета,  г.  Харьков  – 
сопредседатель  
Пинская Миляуша Рашитовна,  
доктор экономических наук, доцент кафедры налогов и 
налогообложения,  главный  научный  сотрудник 
ЦИПФМСУ  ФГОБУВПО  «Финансовый  университет  при 
Правительстве Российской Федерации», г. Москва 
Найденко Алексей Евгеньевич,  
кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры 
налогообложения  Харьковского  национального 
экономического университета, г. Харьков 
Мишина Елена Борисовна, 
кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры 
финансового  и  налогового  менеджмента  ФГАОУ  ВПО 
«Уральский  федеральный  университет  имени  первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 
Леонтьева Юлия Владимировна, 
кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры 
финансового  и  налогового  менеджмента  ФГАОУ  ВПО 
«Уральский  федеральный  университет  имени  первого 
Президента  России  Б.Н.  Ельцина»,  г.  Екатеринбург– 
ученый секретарь 

Лосева Юлия,  
студентка Харьковского национального экономического 
университета, г. Харьков 
Мещерина Татьяна,  
студентка ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатеринбург 
Мыктыбаева Асель,  
студентка ФГОБУВПО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», г. Москва 
 
Жюри 
Председатель Гончаренко Любовь Ивановна,  
д.э.н.,  профессор,  проректор  по  учебной  работе 
Финансового университета 
Маршавина  Любовь  Яковлевна,  д.э.н.,  профессор 
кафедры  налоговой политики РЭА им. Г.В. Плеханова 
Мельникова  Надежда  Петровна  –  к.э.н.,  профессор, 
зам.  зав.  кафедрой  налогов  и  налогообложения 
Финансового университета 
Ордынская  Елена  Валерьевна,  к.э.н.,  доцент,  зам.  зав. 
кафедрой ВГНА Минфина России 
Пинская Миляуша Рашитовна – д.э.н., доцент кафедры 
налогов  и  налогообложения,  главный  научный 
сотрудник ЦИПФМСУ Финансового университета 
Пьянова  Марина  Владимировна  –  к.э.н.,  доцент 
кафедры  налогов  и  налогообложения  Финансового 
университета 
 
Участники 
Андерсон  Джон,  профессор  экономики  университет 
Небраски,  
Мирпочоев  Даллерджон  Алиджанович  доц.института 
экономики  и  торговли  Таджикского  гос.университета 
коммерции 
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Налогообложение игорного бизнеса в мировых игорных 
центрах 
 
Арсовска Мария,  студентка  Финансового  университета 
   
Взаимозависимые лица в целях налогообложения 
Гончаренко Любовь Ивановна 
 
Архипова  Ксения  Витальевна,  Казимирченко  Карина 
Юрьевна, студенты Финансового университета   
Единый налог на вмененный доход: в поисках "золотой 
середины" 
Пинская Миляуша Рашитовна 
 
Асадулаева  Лина  Вячеславовна,  Воскребенцева 
Полина  Вячеславовна,  студенты  Финансового 
университета 
Трансфертное ценообразование в налогообложении 
Мандрощенко Ольга Валентиновна 
 
Ахмедова  Эльнара  Мирахмедовна,  аспирант 
Финансового Университета   
Мельникова Надежда Петровна   
Налоговое  регулирование  инновационного  развития 
нефтедобывающей промышленности 
 
Бакланова  Анастасия  Максимовна,  студентка 
Финансового Университета    
Липатова Инна Владимировна   
Пропорциональная  ставка  НДФЛ  как  наиболее 
предпочтительная  в  условиях  Российской 
действительности 
 
Барулина  Мария  Сергеевна,  студентка  Саратовского 
государственного  социально‐экономического 
университета   
Барулин Сергей Владимирович   
Налоговые расходы и налоговые доходы компании 
 
Баянова  Дельгир  Владимировна,  студентка 
Финансового Университета    
Пинская Миляуша Рашитовна   
Налогообложение  фонда  оплаты  труда:  российский 
опыт и зарубежная практика 
 
Бессмертных Полина Юрьевна,  студентка Финансового 
университета    
Пинская Миляуша Рашитовна   
Система  прогрессивного  налогообложения  доходов 
населения: есть ли будущее? 
 
Буздаков  Игорь  Геннадьевич,  Михайлова  Анна 
Сергеевна, студенты Финансового университета   
Смирнов Денис Александрович    
Проблема  введения  "рыночного"  налога  на 
недвижимость 
 
Бухарина  Н.А.,  студентка  Финансового  университета 
   
Архипцева Людмила Михайловна 
Налоговая  составляющая  в  розничной  цене  на 
потребительские товары: направления исследования 

 
Верхотуров Константин Олегович, студент Финансового 
университета   
Мандрощенко Ольга Валентиновна   
К вопросу определения налоговой нагрузки 
 
Воронцова  Юлия  Олеговна,  Калиненко  Екатерина 
Михайловна,  студенты  Финансового  университета
   
Мандрощенко Ольга Валентиновна   
Проблемы  налогообложения  субъектов  малого 
бизнеса 
 
Гончаренко  Сергей Михайлович,  студент  Финансового 
университета   
Мельникова Надежда Петровна    
Некоторые  аспекты  налоговой  политики  в  решении 
задач инновационного развития экономики 
 
Джаппуева  Анара  Романовна,  студент  Финансового 
университета  
Мандрощенко Ольга Валентиновна   
О некоторых вопросах   налогообложения организаций 
в условиях вступления России  во  Всемирную Торговую 
Организацию (ВТО) 
 
Домбровский Евгений Александрович  
аспирант  кафедры Финансы Финансового  университета
   
Курочкин Вадим Васильевич   
Международная практика формирования бюджетной 
и налоговой систем 
 
Дудкина  Екатерина  Владимировна,  студентка 
Финансового университета    
Липатова Инна Владимировна   
Проблема зарплатных схем и способы обнаружения 
 
Жаравина Анастасия Сергеевна, студентка Финансового 
университета   
Пинская Миляуша Рашитовна    
Инвестиционный  налоговый  кредит  как  метод 
стимулирования модернизации экономики 
 
Иванова  Юлия  Олеговна,  студентка  Финансового 
университета    
Пинская Миляуша Рашитовна   
Налоговые  барьеры  на  пути  создания  и  размещения 
социальной рекламы 
Капитова  Татьяна  Константиновна,  студентка 
Финансового университета   
Пинская Миляуша Рашитовна   
Значение  отмены  единого  социального  налога  для 
российского бизнеса 
 
Касимов  Дмитрий  Олегович,  аспирант,  Саратовский 
государственный  социально‐экономический 
университет    
Кириллова Ольга Святославовна  
Идеи справедливости в налогообложении 
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Коршунова  Марина,  зам.нач.  отдела  выездных 
проверок  Инспекция  Федеральной  налоговой  службы 
России № 6 по  г.Москве 
Налоговый  контроль  за  обоснованностью 
представления  налогоплательщиками  уточненных 
деклараций 
 
Матвеенко  Наталья  Павловна,  Табаков  Алексей 
Николаевич, Российская академия народного хозяйства 
и  государственной  службы  при  Президенте  РФ, 
(Волгоградский филиал)    
Прогнозирование  поступлений  налога  на  прибыль 
организаций в бюджет субъекта РФ 
 
Никиткова  Ульяна  Олеговна,  преподаватель  НОУ  ВПО 
«Рязанский институт бизнеса и управления»   
Пансков Владимир Георгиевич   
Реформирование системы льгот по местным налогам 
как  направление  укрепления  финансовой 
самостоятельности местных бюджетов в России 
 
Остапенко  Александр  Алексеевич,  аспирант  кафедры 
«Налоги и налогообложение Финансового университета 
   
Мельникова Надежда Петровна   
Проблемы  формирования  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств: налоговый аспект 
 
Пугачев  Андрей  Александрович,  студент  ФГБОУ  ВПО 
«Ярославский  государственный  университет    им.  П.Г. 
Демидова»   
Парфенова Людмила Борисовна  
Построение  интегральной  модели  оценки  налогового 
потенциала региона 
 

Уварова  Марина  Александровна,  студентка 
Финансового университета    
Борисов Олег Игоревич   
Проблемы  налогового  стимулирования 
инвестиционной и инновационной деятельности в РФ 
 
Умаров  Камиль  Рашидович  аспирант  Финансового 
университета     
Повышение уровня налогового администрирования на 
примере  администрации  организаций  строительного 
комплекса 
 
Устиненко  Дарья  Павловна,  студентка  Финансового 
университета    
Пинская Миляуша Рашитовна   
К  вопросу  об отмене  установленных на федеральном 
уровне льгот по региональным и местным налогам 
 
Фомин  Геннадий  Владимирович,  соискатель 
Финансового университета    
Пинская Миляуша Рашитовна   
К  вопросу  о  введении  прогрессивной  шкалы 
налогообложения доходов физических лиц в Российской 
Федерации 
 
Чапова Оксана  Владимировна,  студентка Финансового 
университета   
Борисов Олег Игоревич   
Специфика  отбора  банков  для  проведения  выездных 
налоговых проверок 
 
Шорохова  Анна  Ивановна,  аспирант  Финансового 
университета    
Мельникова Надежда Петровна   
Контроль  за  трансфертным  ценообразованием 
холдингов 

 
Факультет «Учет и аудит» 

 
Круглый стол  
«Актуальные проблемы аудита и консалтинга»  
Кафедра «Аудит  и контроль» 
 
13 марта 2012 года, 09:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 54 
 
Аннотация 
Преобразование экономической системы России вносит изменения в правовое  регулирование ее 
деятельности. В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть понятие и специфику 
правового обеспечения  и регулирования общественных отношений, а также проанализировать 
основные юридические проблемы, требующие научного осмысления на современном уровне. 
Учитывая комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется 
посвятить актуальным проблемам правового обеспечения.
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Оргкомитет 
Председатель доц. Глазкова Г.В. 
ст. препод. Скляров Р.П. 
 
Жюри 
Председатель проф. Мельник М.В.  
проф. Булыга Р.П., 
доц.  Ветрова И.Ф., 
 доц. Глазкова Г.В.,  
ст. препод. Скляров Р.П. 
 
Участники 
Матвеева  О.В.,  Мащенко  Ю.  В.–  студенты  факультета 
«Учет и аудит», группы У4‐3 
«Аудит получателей федеральных бюджетных средств» 
Научный  руководитель:Скляров  Р.Г.‐  к.э.н.,  ст.пр. 
кафедры  «Аудит и контроль» 
 
ДёгтеваО.Д.,  ГайдароваЛ.Н.  ‐  студенты  факультета 
«Учет и аудит», группы У4‐3 
«Практика и 
теория страхования ответственности АО» 
Научный  руководитель:‐  Глазкова  Г.В.  ‐  к.э.н.,  доц. 
кафедры  «Аудит и контроль» 
 
Прокофьева  Е.С.,Колесинская  Т.Д.  ‐  студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У4‐3  «Аудит НИОКР» 
Научный  руководитель:Скляров  Р.Г.‐  к.э.н.,  ст.пр. 
кафедры «Аудит и контроль» 
 
Амирова  А.В.,  Денисова  А.К.,  Зверева  С.О.‐  студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У4‐3  
«Аудит первоначальных цен на товары, работы,  услуги, 
закупаемые в рамках госконтрактов» 
Научный  руководитель:Скляров  Р.Г.‐  к.э.н.,  ст.пр. 
кафедры  «Аудит и контроль» 
 
Мурсякова  Е.Е.,Недашковская  Е.Ю.‐  студенты 
факультета «Учет  и  аудит»,  группы У4‐4   «Аудит  затрат 
на производство» 
Научный  руководитель:Скляров  Р.Г.‐  к.э.н.,  ст.пр. 
кафедры  «Аудит и контроль» 
 
Бохян  А.Т.‐  студент  факультета  «Учет  и  аудит»,  группы 
У4‐4  «Аудит финансовых вложений» 
Научный  руководитель:Скляров  Р.Г.‐  к.э.н.,  ст.пр. 
кафедры  «Аудит и контроль» 
 
Амамбаев  Д.Б.,  Колодкина  И.В.‐  студенты  факультета 
«Учет и аудит», группы У4‐3  
«Опыт проведения аудита в развитых странах» 

Научный  руководитель:Скляров  Р.Г.‐  к.э.н.,  ст.пр. 
кафедры  «Аудит и контроль» 
 
Плиева  Д.М.,Кубатиева  Ф.А.  ‐  студенты  факультета 
«Учет и аудит», группы У4‐1 
«Аудит эффективности проектов» 
Научный  руководитель:‐  Глазкова  Г.В.  ‐  к.э.н.,  доц. 
кафедры  «Аудит и контроль» 
 
Хутаева Т.Б.  ,Муратай М.‐ студенты факультета «Учет и 
аудит», группы У4‐1 и У4‐2 
«Аудит таможенной стоимости» 
Научный  руководитель:‐  Глазкова  Г.В.  ‐  к.э.н.,  доц. 
кафедры  «Аудит и контроль» 
 
Лобанова  Н.А.  ‐  студент  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы У4‐1 
«Аудит эффективности лизинговой деятельности» 
Научный  руководитель:‐  Глазкова  Г.В.  ‐  к.э.н.,  доц. 
кафедры  «Аудит и контроль» 
 
Москавчук  С.Н.,Калинина  Н.О.  ‐  студент  факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ4‐2 
«Искажения бухгалтерской отчетности» 
Научный руководитель:Дворецкая В.В.‐ 
К.э.н., доц. 
Кафедры «Аудит и контроль»  
 
Плескова  О.В.,  Абросимова  Т.О.‐  студент  факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ4‐3 
«СРО аудиторов на современном этапе развития» 
Научный руководитель: Макальская М.Л.‐ 
К.э.н., доц.Кафедры «Аудит и контроль» 
 
Колесинская  Т.Д.,  Прокофьева  Е.С.‐  студенты 

факультета «Учет и аудит», группы У4‐3  
«Экологический аудит» 
Научный  руководитель:Скляров  Р.Г.‐  к.э.н.,  ст.пр. 
кафедры  «Аудит и контроль» 
 
Раднаев  М.М.  ‐  студент  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы У4‐1 
«Проблемы аудита расчетов по оплате труда» 
Научный  руководитель:‐  Глазкова  Г.В.  ‐  к.э.н.,  доц. 
кафедры  Аудит и контроль 
 
Николаева  М.А.,  Ростомян  Н.Т.–  студенты  факультета 
«Учет и аудит», группы У4‐4 
«Аудит денежных средств» 
Научный  руководитель:Скляров  Р.Г.‐  к.э.н.,  ст.пр. 
кафедры « Аудит и контроль» 

 
Научный форум  «Бухгалтерский учет в условиях глобализации 
мировой финансовой системы: состояние, проблемы, 
перспективы» 
Кафедра «Бухгалтерский учет» 
 
16 марта 2012 года, 10:30 – 15:30 
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Улица Касаткина, дом15, ауд. 122 

Оргкомитет 
доц.  Сафонова  И.В.  (председатель),  доц.  Артамонова 
К.А., доц. Бахолдина И.В., ст. препод. Керимов В.В. 
 
Жюри 
Гетьман  В.Г.  (председатель),  к.э.н.,  генеральный 
директор ООО НПФ «Информаудитсервис» Яненко В.К., 
зав.  кафедрой  бухгалтерского  учета  Московского 
финансово‐промышленного  университета  «Синергия», 
к.э.н.,  доцент  Богомолец С.Р.,  доц.  Сафонова И.В.,  доц. 
Артамонова К.А., доц. Бахолдина И. В. 
 
Участники 
Али‐Заде Тимур Камалович 
Розенберг Эльвира Алексеевна  У3‐1 
Трансформация  понятия  «деловая  репутация»  и 
проблемы ее бухгалтерского и налогового учета в РФ 
К.э.н., доц. Щербинина Ю.В. 
 
Непримерова Анастасия Викторовна У3‐2 
Перспективы развития бухгалтерского учёта затрат 
на освоение природных ресурсов  
К.э.н., доц. Щербинина Ю.В. 
 
Харламова Дарья Константиновна   У3‐1 
Формирование  источников  бухгалтерской 
информации для оценки эффективности рекламы 
К.э.н., доц. Щербинина Ю.В. 
 
Браташова Карина Олеговна У3‐4  МСФО 13 
«Оценка  справедливой  стоимости»  или  как 
«справедливо» оценить активы и обязательства 
К.э.н., доц. Бахолдина И.В. 
 
Булавко Анастасия Юрьевна  
Осипович Юлия Игоревна  
Шубаркина Полина Николаевна У3‐3 
Бухгалтерский  учет  инвестиционной  собственности: 
российская практика и МСФО 
К.э.н., доц. Бахолдина И.В. 
 
Левкова Мария Александровна У3‐4   
Учет  вознаграждений  работникам  в  России: 
реальность и перспективы   
К.э.н., доц. Бахолдина И.В. 
 
Кошечкина Наталья Дмитриевна 
Улезко Наталья НиколаевнаУ3‐3  
Учетно‐аналитическое  обеспечение  распределения 
прибыли  на  выплату  дивидендов  по  МСФО  и  РСБУ: 
различия и точки соприкосновения 
К.э.н., доц. Бахолдина И.В. 
 
Герасимова Александра Викторовна 
Киреева Елена Дмитриевна У 2‐4с   
Оценка человеческого капитала  
К.э.н., доц. Артамонова К.А. 
Белозерских Любовь Ивановна 
 

Миняева Анна СергеевнаУ2‐4с 
Проблемы  учета  деловой  репутации  российских 
компаний и пути их решения   
К.э.н., доц. Артамонова К.А. 
 
Желвицкая  Вера  Андреевна,  Нан‐Хоо  Ольга 
СергеевнаУ2‐4с   
Применение  справедливой  стоимости  в  Российской 
Федерации (на примере основных средств).   
К.э.н., доц. Артамонова К.А. 
 
Гусева Светлана Михайловна, 
Пешеходова Ксения Павловна У3‐5 
Формирование системы учёта биологических активов 
на основе международной практики 
К.э.н., доц. Артамонова К.А. 
 
Белоусова Юлия Николаевна 
Тарасенко Андрей Александрович   У2‐4с 
Проблема  отражения  инфляционного  фактора  в 
российском бухгалтерском учете и отчетности 
К.э.н., доц. Артамонова К.А. 
 
Трусова Надежда Евгеньевна, 
Егорова Ольга Яковлевна У3‐4 
Бухгалтерская  экологическая  отчетность:  проблемы 
и вызовы 21 века   
К.э.н., доц. Новикова Н.Е. 
 
Литевко  Дмитрий  Александрович  –  курс  6,  филиал 
ВЗФЭИ в г Краснодаре. 
Проблемы  трансформации  бухгалтерской 
отчетности России в соответствии с требованиями 
МСФО 
Научный  руководитель:  Маничкина  Маргарита 
Владимировна,  к.э.н.,  доцент  кафедры «Бухгалтерского 
учета и анализа хозяйственной деятельности» 
 
Николаева Елена Николаевна У3‐4 
Бухгалтерский  баланс  как  основная  форма 
отчётности 
К.э.н., доц. Новикова Н.Е. 
 
Глазунова Анна ВикторовнаУ3‐3  
Отчет  о  прибылях  и  убытках  в  российской  и 
международной практике   
К.э.н., доцент Голышева Н.И. 
 
Гаджиева Наида Магомедсагидовна 
Погребнева Светлана Анатольевна У3‐4,3 
Финансовые  махинации  с  бухгалтерской 
отчетностью.  Факты,  последствия,  методы  борьбы 
с мошенничеством   
К.э.н., доцент Новикова Н.Е., 
к.э.н., доцент Голышева Н.И. 
 
Ростомян Нуне Тиграновна  
Бохян Ани Т.У4‐4   
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Учет  материальных  расходов,  ориентированных  на 
требования российских стандартов и МСФО   
Д.э.н., проф. Блинова У.Ю. 
 
Пестова  Екатерина  Александровна  –  курс  6,  филиал 
ВЗФЭИ в г. Ярославле. 
Особенности  учета  и  аудита  расчетов  по  налогу  на 
доходы  физических  лиц  в  ЗАО  «Дорожный  центр 
внедрения новой техники и технологий» 
Научный  руководитель:  Зенкова  Евгения  Васильевна 
ст.преподаватель, к.э.н. 
 
Лобанова Наталья Андреевна 
Торопыгина Татьяна Руслановна У4‐1 
Учет расходов при отсутствии доходов 
Д.э.н., проф. Рожкова Н.К. 
 
Матвеева Ольга Валерьевна, 
Мащенко Юлия Владимировна У4‐3 
Интеграция управленческого и бухгалтерского учета 
Д.э.н., проф. Блинова У.Ю. 
 
Вороная Анастасия Владимировна У3‐5 
Проблемы  легитимности  годовой  бухгалтерской 
отчетности в акционерных обществах 
К.э.н., доц. Шишкин А.А. 
 
Лукьянова Анастасия ВячеславовнаУ4‐2  
Учет и налогообложение в особых экономических зонах 
К.э.н., доц. Парасоцкая Н.Н. 
 
Талис Диана  ВУ4‐2 
Нефинансовая  отчетность  как  один  из  факторов 
корпоративного управления 
К.э.н., доц. Парасоцкая Н.Н. 
 
Быстрова Татьяна ФМ 2‐3 
Проблемы  идентификации  соответствия  доходов  и 
расходов организации и перспективы их решения 
К.э.н., доц. Нурмухамедова Х.Ш. 
 
Аннамухамедов БатырАрсланович У2‐3 
Особенности бухгалтерского учета в Туркменистане 
К.э.н., доц., Сафонова И.В. 

 
Артемова Мария Викторовна У2‐3 
Интеллектуальные активы организации 
К.э.н., доц., Сафонова И.В. 
 
Михайлова Анастасия Дмитриевна 
Богачева Дарья СергеевнаУ2‐3   
Проблемы  формирования  учетной  информации  по 
инновационной  деятельности  современной  компании
   
К.э.н., доц., Сафонова И.В. 
 
Гаврюшина Екатерина Александровна, 
Шуматова Виктория Евгеньевна У2‐2 
Бухгалтерский учет интернет‐ торговли 
К.э.н., доц., Сафонова И.В., 
к.э.н., ст. пр. Карпова Н.В. 
 
Капитан  Виктория  Сергеевна,  Борисова  Любовь 
Николаевна  У2‐2 
Методика  учета  НМА,  проблемы  и  перспективы 
развития 
К.э.н., доц., Сафонова И.В. 
 
Словеснова Наталья Юрьевна 
Фесенко Екатерина ЮрьевнаУ2‐3   
МСФО для МСП: новый стандарт и новое направление 
развития учета в России 
К.э.н., доц., Сафонова И.В. 
 
Шпак Юлия Станиславовна 
Григорьева Кристина Владимировна У2‐2 
Влияние  изменений  в  законодательстве  на  малые 
предприятия 
К.э.н., доц., Сафонова И.В., 
к.э.н., ст. пр. Карпова Н.В. 
 
Танянская Татьяна Борисовна – 6 курс, филиал ВЗФЭИ в 
г.  Краснодаре.«Управленческий  учет  в  принятии 
краткосрочных решений». 
Научный  руководитель:  Купина  Виктория  Валерьевна, 
к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерского учета и анализа 
хозяйственной деятельности» 

 
Круглый стол  
«Аналитическое обоснование инновационного развития 
экономики» 
Кафедра «Экономический анализ» 
 
16 марта 2012 года, 09:30 – 17:00 
Ленинградский проспект, дом  51/4, ауд. 53 
 
Оргкомитет 
Председатель  Бариленко  В.И.–  зав.  кафедрой 
«Экономический анализ», Д.э.н. 

Сергеева Г.В –доценткафедры «Экономичесий анализ», 
к.э.н. 
Ефимова  О.В  –профессор  кафедры  «Экономический 
анализ», Д.э.н. 
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Новиков  В.А.  –ст.  преподаватель  кафедры 
«Экономический анализ», к.э.н. 
Санникова  И.А.  –ст.  преподаватель  кафедры 
«Экономический анализ», к.э.н. 
 
Жюри 
Председатель  Ефимова  О.В.  –  профессор  кафедры 
«Экономический анализ», Д.э.н. 
Новиков  В.А.  –ст.  преподаватель  кафедры 
«Экономический анализ», к.э.н. 
Санникова  И.А.  –ст.  преподаватель  кафедры 
«Экономический анализ», к.э.н. 
Устинов Е.А.  – к.э.н. 
Участники 
Колесникова  Е.,  Леонов  Е.,  Прокофьев  Д.–  студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У4‐4 «Аналитический 
инструментарий  методов  оценки  сделок  слияний  и 
поглощений:  возможности  и  проблемы  применения  в 
российской практике.» 
Научный  руководитель:    Ефимова  О.В.  –  д.э.н., 
профессор,  профессор  кафедры  «Экономический 
анализ» 
 
Лобанова  Н.А.‐  студентка  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У4‐1 «Аналитические  подходы  к  оценке  рисков 
инновационной  деятельности» 
Научный  руководитель:  Ефимова  О.В.  –  д.э.н., 
профессор,  профессор  кафедры  «Экономический 
анализ» 
 
Костюков  А.  С.–  студент  факультета  «Математические 
методы и анализ риска», группы МЭК4‐2 
«Обоснование  модели  управления  факторами 
стоимости»  
Научный руководитель:Бородина Е.И.‐ к.э.н., доц., доц. 
кафедры "Экономический анализ"  
 
Мишалуева  Е.  А.  –  студентка  факультета 
«Математические  методы  и  анализ  риска»,  группы 
МЭК4‐2  «Классификация  и  анализ  рисков 
инновационных проектов» 
Научный руководитель:Бородина Е.И.‐ к.э.н., доц., доц. 
кафедры "Экономический анализ" 
 
Колотий  Д.  А.  Дружинин  Г.  А.  –  студенты  факультета 
«Математические  методы  и  анализ  риска»,  группы 
МЭК4‐1  «Оценка  вероятности  дефолта  компаний  на 
основе ожиданий рынка»  
Научный руководитель:Бородина Е.И.‐ к.э.н., доц., доц. 
кафедры "Экономический анализ"  
 
Ясакова А. М. – студентка факультета «Математические 
методы  и  анализ  риска»,  группы  МЭК4‐1 
«Математические  методы  анализа  в  решении  задач 
финансового  планирования  и  бюджетирования» 
Научный руководитель:Бородина Е.И.‐ к.э.н., доц., доц. 
кафедры "Экономический анализ" 
 
Полищученко  А.А.  –  студент  факультета 
«Математические методы и анализ риска», группы 

МЭК4‐1.  «Методы  рейтинговой  оценки  коммерческих 
организаций» 
Научный руководитель:Бородина Е.И.‐ к.э.н., доц., доц. 
кафедры "Экономический анализ"  
 
Харитонов  П.  С.  ‐  студент  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У3‐5  «Сравнительный  анализ 
конкурентоспособности  строительных  компаний» 
Научный  руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры "Экономический анализ" 
К 
остенко  О.  И.‐  студентка  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У3‐3  «Сравнительный  анализ 
конкурентоспособности  компаний  розничной 
торговли»Научный руководитель: Новиков В.А. –  к.э.н., 
ст. преп. кафедры "Экономический анализ" 
 
Шилина  К.А.‐  студентка  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У3‐5  «Сравнительный  анализ 
конкурентоспособности авиакомпаний» 
Научный  руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры "Экономический анализ" 
 
Улезко  Н.Н.‐  студентка  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У3‐3  «Сравнительный  анализ 
конкурентоспособности  компаний  оптовой 
торговли»Научный руководитель: Новиков В.А. –  к.э.н., 
ст.  преп.  кафедры  "Экономический  анализ"преп. 
кафедры "Экономический анализ" 
 
Щербаков  Р.С.‐  студент  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У3‐3  «Методика  рейтинговой  оценки 
конкурентоспособности компаний» 
Научный  руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры "Экономический анализ" 
 
Трусова  Н.Е.‐  студентка  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У3‐4  «Абсорбшен‐костинг:  новый  подход» 
Научный  руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры "Экономический анализ" 
 
Турицина  Н.Д.‐  студентка  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У3‐3  «Сравнительный  анализ 
конкурентоспособности  компаний  на  основе 
рейтинговых оценок» 
Научный  руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры "Экономический анализ" 
 
Сарбашева  А.Б.‐  студентка  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У3‐3  «Сравнительный  анализ 
конкурентоспособности  авиастроительных  компаний» 
Научный  руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры "Экономический анализ" 
 
Кумыков  А.Е.‐  студент  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У3‐3  «Сравнительный  анализ 
конкурентоспособности  команий  химической 
промышленности» 
Научный  руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры  "Экономический  анализ" 
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Николаева  Е.Н.‐  студентка  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У3‐4  «Сравнительный  анализ 
конкурентоспособности  компаний  электросвязи» 
Научный  руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры "Экономический анализ"  
 
Вороная А. В., Левкова М. А., Трусова Н. Е., Шарапанов 
И. Д.‐ студенты факультета «Учет и аудит», группы У3‐4, 
У3‐3  «Рейтинговая  система  оценки 
конкурентоспособности  банков» 
Научный  руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры "Экономический анализ" 
 
Наумов А.А.‐ студент факультета «Учет и аудит», группы 
У3‐5  «Сравнительный  анализ  конкурентоспособности 
компаний ресторанного и гостиничного бизнеса» 
Научный  руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры "Экономический анализ" 
 
Пешеходная К.П.‐ студентка факультета «Учет и аудит», 
группы  У3‐5  «Сравнительный  анализ 
конкурентоспособности  компаний  текстильной 
отрасли» 
Научный  руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры "Экономический анализ" 
 
Левкова  М.А.‐  студентка  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У3‐4  «Сравнительный  анализ 
конкурентоспособности  компаний  нефтегазовой  и 
энергетической отраслей» 

Научный  руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры "Экономический анализ" 
 
Гусева  С.М.‐  студентка  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У3‐5  «Сравнительный  анализ 
конкурентоспособности  компаний  угледобывающей 
промышленности» 
Научный  руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры "Экономический анализ" 
 
Егорова  О.Я.‐  студентка  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У3‐4  «Нефинансовые  показатели  оценки 
конкурентоспособности  ресторана»  Научный 
руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп.  кафедры 
"Экономический  анализ" 
 
Улезко  Н.Н.‐  студентка  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы  У3‐3  «Сравнительный  анализ 
конкурентоспособности  компаний  Волгоградской 
области» 
Научный  руководитель: Новиков В.А.  –  к.э.н.,  ст.  преп. 
кафедры "Экономический анализ" 
 
Шульга Мария Александровна – 5 курс, ООО «КМ» 
«АВС‐метод  как  инструмент  повышения 
конкурентоспособности организаций в инновационной 
экономике».  
Научный  руководитель:  Вахрушина  Мария  Арамовна, 
заведующий  кафедрой  бухгалтерского  учета  ВЗФЭИ, 
профессор, д.э.н. 

 
Факультет «Международные 
экономические отношения» 

 
Межкафедральный круглый стол  
(рабочий язык – английский) 
«Роль стран БРИКС в глобальной экономике» 
Кафедра «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», 
«Иностранные языки» 
 
15 марта 2012 года, 15:30 – 17:00 
Проспект Мира, дом 101, ауд. 205 
 
Аннотация 
Страны БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные 
страны, обладающие значительным запасом различных ресурсов. 
Экономический потенциал стран БРИКС позволит им в будущем стать 
доминирующими экономическими системами. В рамках работы круглого стола 
планируется обсудить особенности и тенденции экономического развития 
стран БРИКС, а также проблемы и перспективы развития БРИКС. 
 
Оргкомитет 
Председатель Оглоблина Е.В. – ст.пр., к.э.н.  

Цвирко С.Э. – доц., к.э.н. 
Калинина О.К. – ст.пр. 
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Матявина М.Ф. – доц. 
 
Жюри 
Председатель  Ярыгина  И.З.  –  зав.  каф. 
«Международные  валютно‐кредитные  и  финансовые 
отношения», проф., д.э.н. 
Седова  Т.В.  –  зав.каф.  «Иностранные  языки»,  доц.,  
к.п.н. 
Лохмачев В.Ф. – проф. 
Цвирко С.Э. – доц., к.э.н. 
Оглоблина Е.В. – ст.пр., к.э.н. 
Рыбалкина И.В. – асс. 
Афанасьева М.В. – доц. 
Калинина О.К. – ст.пр. 
Матявина М.Ф. – доц. 
 
Участники 
Суровова  М.А.  –  студентка  факультета 
«Международные  экономические  отношения»,  группы 
М3‐3 
«TheHistoryofBRICS» / 
 «Ретроспективный анализ деятельности БРИКС» 
Научный  руководитель:    Калинина  О.К.,  ст.пр.; 
Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 
 
Перевозчиков  П.Е.  –  студент  факультета 
«Международные  экономические  отношения»,  группы 
М3‐1 
«CountryAnalysis: Brazil» / 
 «Тенденции  и  особенности  экономического  развития 
Бразилии» 
Научный  руководитель:    Калинина  О.К.,  ст.пр.; 
Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 
 
Тултаева А.П. – студентка факультета «Международные 
экономические отношения», группы М3‐2 
«CountryAnalysis: Russia» / 
 «Тенденции  и  особенности  экономического  развития 
России» 
Научный  руководитель:  Калинина  О.К.,  ст.пр.; 
Оглоблина Е.В., ст.пр.,к.э.н. 
 
Алехина М.А. – студентка факультета «Международные 
экономические отношения», группы М3‐2 
«CountryAnalysis: India» / 

 «Тенденции  и  особенности  экономического  развития 
Индии» 
Научный  руководитель:  Матявина  М.Ф.,  доц.; 
Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 
Мирзоян М.О. ‐ студентка факультета «Международные 
экономические отношения», группы М3‐2 
«CountryAnalysis:  China»  /«Тенденции  и  особенности 
экономического  развития  Китая»  Научный 
руководитель:  Матявина  М.Ф.,  доц.;  Оглоблина  Е.В., 
ст.пр., к.э.н. 
 
Комлева А.В.  ‐ студентка факультета «Международные 
экономические отношения», группы М3‐2 
«CountryAnalysis:  SouthAfrica»  /  «Тенденции  и 
особенности  экономического  развития  ЮАР  Научный 
руководитель:  Матявина  М.Ф.,  доц.;  Оглоблина  Е.В., 
ст.пр., к.э.н. 
 
Тапель  М.Д.  ‐  студент  факультета  «Международные 
экономические отношения», группы М4‐1 
«BRICSCountriesandtheGlobalFinancialCrisis»  /  «Страны 
БРИКС и глобальный финансово‐экономический кризис» 
Научный  руководитель:  Матявина  М.Ф.,  доц.; 
Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 
 
Мхитарьян  Т.Т.  ‐  студент факультета «Международные 
экономические отношения», группы М4‐1 
«BRICSCountriesandtheInternationalFinancialInstitutions»  / 
«Проблемы  участия  стран  БРИКС  в  международных 
финансовых  институтах»  Научный  руководитель: 
Матявина М.Ф., доц.; Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 
 
Рокетлишвили  Л.И.  ‐  студентка  факультета 
«Международные  экономические  отношения»,  группы 
М4‐2 «BRICSToday: ProblemsandChallenges» /«Проблемы 
и  перспективы  развития  БРИКС»  Научный 
руководитель:  Калинина  О.К.,  ст.пр.;  Оглоблина  Е.В., 
ст.пр., к.э.н. 
 
Водяник А.И.  ‐  студентка факультета «Международные 
экономические отношения», группы М4‐2 
«BRICS:  thePerspectivesofCommonCurrency»  / 
«Перспективы  создания  единой  валюты  в  странах 
БРИКС»  Научный  руководитель:  Калинина  О.К.,  ст.пр.; 
Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 
 

 
Межкафедральная конференция  
(рабочий язык-испанский) 
«МВФ и перспективы создания региональных валютных фондов» 
Кафедра «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», 
«Иностранные языки» 
 
16 марта 2012 года, 11:00 – 13:00 
Проспект Мира, дом 101, ауд. 431 
 
Аннотация 
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В настоящее время одной из актуальных проблем развития международных 
финансовых институтов является проблема их реформирования и адаптации 
к современному этапу развития мировой экономики и международных 
валютно-кредитных и финансовых отношений. В рамках работы круглого 
стола планируется обсудить актуальные проблемы реформирования 
Международного валютного фонда, а также перспективы создания 
Латиноамериканского, Европейского и Азиатского валютных фондов. 
 
Оргкомитет 
Председатель  
Оглоблина Е.В. ‐  ст. пр., к.э.н.,  
Горячева Е.Н. ‐ ст.пр.  
 
Жюри 
Председатель  
Ярыгина  И.З.  ‐  зав.каф.  «Международные  валютно‐
кредитные и финансовые отношения», проф., д.э.н. 
Седова Т.В. ‐ зав.каф. «Иностранные языки», доц., к.п.н. 
Лохмачев В.Ф. – проф. 
Цвирко С.Э. – доц., к.э.н. 
Оглоблина Е.В. – ст.пр., к.э.н. 
Рыбалкина И.В. – асс. 
Ермоленко А.В. – ст.пр., к. ист. н. 
Горячева Е.Н. – ст.пр. 
Шулындина Е.В. – пр.  
 
Участники 
Верещагин  И.А.,  Пушкина  А.А.  –  студенты  факультета 
«Международные  экономические  отношения»,  групп 
М2‐2, М2‐3 
«Reformas  del  régimen  de  cuota  y  votos:  importancia    y  
consecuencias  para  los  países  endesarrollo»  /  «Значение 
реформирования  распределения  квот  и  голосов  МВФ 
для развивающихся стран» 
Научный  руководитель:    Горячева  Е.Н.,  ст.пр.; 
Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 
 
Чемёркин  М.А.  –  студент  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ3‐2 
«Derechos Especiales de Giros  (DEG) como medio de pago 
internacional:  problemas  y  soluciones»  /  «Проблемы 
использования  СДР  как  наднациональной  валюты» 
Научный  руководитель:    Горячева  Е.Н.,  ст.пр.; 
Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 
 
Пехота  О.С.  –  студентка  факультета  «Международные 
экономические отношения»,  группы М3‐1  
«El futuro de DEG y probabilidad de ampliación de la cesta» 
/«Будущее  СДР  и  возможности  расширения  корзины 
валют»  Научный  руководитель:  Горячева  Е.Н.,  ст.пр.; 
Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 
 
Кошкуль  Д.В.  –  аспирант  кафедры  «МВКОФО»  
«Perspectivas  de  la  creación  de  nuevas  instituciones 
financieras  regionales»/  «Перспективы  создания  новых 
региональных финансовых институтов» 
Научный  руководитель:  Горячева  Е.Н.,  ст.пр.; 
Оглоблина Е.В., ст. пр., к.э.н. 
 
Суслина  С.А.  –  студентка  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ 2‐1 «El Banco del Sur como una 

alternativa  a  lasInstituciones  Financieras  Internacionales 
(BM, 
FMI,  BID)»  /«Банк  Юга  как  альтернатива 
Международным финансовым институтам» 
Научный  руководитель:  Горячева  Е.Н.,  ст.пр.; 
Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 
 
Судаков  А.Д.  –  студент  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ 4‐3 
«Problemas y perspectivas del desarrollo del Banco del Sur» 
/«Проблемы  и  перспективы  развития  Банка  Юга» 
Научный  руководитель:  Горячева  Е.Н.,  ст.пр.; 
Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 
 
Иволгина Н.В. – студентка факультета «Международные 
экономические отношения», группыМ5‐3 
«El  concepto  del  Fondo  Monetario  del  Sur  y  su  estado 
actual»  /  «Концептуальные  основы  создания 
Латиноамериканского  валютного  фонда»  Научный 
руководитель:  Горячева  Е.Н.,  ст.пр.;  Оглоблина  Е.В., 
ст.пр., к.э.н. 
 
Викторова  М.С.  –  студентка  факультета 
«Международные  экономические  отношения»,  группы 
М2‐2 
«Creación  del  FME:  argumentos  en  pro  y  en 
contra»/«Создание  европейского  валютного фонда:  за 
и против» Научный руководитель: Горячева Е.Н., ст.пр.; 
Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н.  
 
Комаров  Д.А.  –  студент  факультета  «Международные 
экономические отношения», группы М4‐2 
«FME  como  salvador del euro»/«Создание ЕВФ как путь 
спасения  евро»  Научный  руководитель:  Горячева  Е.Н., 
ст.пр., Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 
 
Кадырова  Д.  Д.–  студентка  факультета 
«Международные  экономические  отношения»,  группы 
М4‐2 
«Los  mecanismos  financieros  actuales  para  salvar 
Eurozona»/«Современные  финансовые  механизмы 
спасения  еврозоны»  Научный  руководитель:  Горячева 
Е.Н., ст.пр.; Оглоблина Е.В., ст.пр.,к.э.н. 
 
Дроздов  К.А.,  Донченко  В.О.  –  студенты  факультетов 
«Математические методы и анализ рисков», «Налоги и 
налогообложение»,  групп ПМ2‐1, Н2‐1 «El  impacto de  la 
crisis  financiera  asiática  de  los  90  sobre  el  desarrollo  del 
FMA»  /«Проблемы  создания  Азиатского  валютного 
фонда в 1990‐е гг.» 
Научный  руководитель:  Горячева  Е.Н.,  ст.пр.; 
Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 
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Федулов  Д.О.  –  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит»,  группы  ФК2‐3 
«IniciativaChiangMaiysupapelenlacreacióndelFMA»  / 
«Инициатива  Чанг‐Мэй  и  ее  роль  в  создании 
Азиатского валютного фонда» Научный руководитель: 
Горячева Е.Н., ст.пр.; Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 
 

Афаунова  М.Р.  –  студентка  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группы Н5‐1  
«La etapa actual de  la  formación del FMA en el marco de 
ASEAN+3  y  perspectivas  de  su  desarrollo»  /«Актуальные 
проблемы  развития  Азиатского  валютного  фонда  в 
рамках  АСЕАН  +  3»  Научный  руководитель:  Горячева 
Е.Н., ст.пр.; Оглоблина Е.В., ст.пр., к.э.н. 

 
Научная дискуссия  
«Влияние мирового финансово-экономического кризиса на 
международный бизнес» 
Кафедра «Мировая экономика и международный бизнес» 
  
13 марта 2012 года, 16:00 – 18:00 
Проспект Мира, дом 101, ауд. 501 

Оргкомитет 
асс.  Павлова  В.С.  (председатель),  доц.  Сумароков  Е.В., 
доц. Галазова А.А., доц. Цветков Ю.Г. 
 
Жюри 
проф.  Супрунович  Б.П.  (председатель),  проф.  Котляров 
Н.Н., проф. Лукьянович Н.В., проф. Медведева М.Б. 
Участники 
Хорошков  Константин  Сергеевич  студент  5  курса 
факультета  экономистов‐международников, 
Всероссийская академия внешней торговли 
Еврооблигации  как  финансовый  инструмент 
привлечения  инвестиций  российскими  банкамик.э.н., 
профессор  кафедры  финансов  и  валютно‐кредитных 
отношений Всероссийской академии внешней торговли 
Минэкономразвития  Российской  Федерации  – 
Бондаренко Ирина Андреевна 
 
ПереверзевАлександр  МФФ 3‐1 
Miracle  of  South‐East  Asian  Foreign  Direct  Investment 
Attractiveness 
Асс. Павлова Валерия Сергеевна 
 
Базарова Саяна, Халудорова Маринель  ФМ 2‐11. 
Глобальная  архитектура  мировых  финансовых 
центров (научный проект)   
Асс. Павлова Валерия Сергеевна 
 
Мальцев Владимир МФФ 3‐1 
Опыт перехода к статусу МФЦ на примере Варшавы и 
стран Вышеградской группы 
Асс. Павлова Валерия Сергеевна 
 
Жижанов Глеб ФК2‐10 
Развитие  отрасли  черной  металлургии  в  России  как 
фактор выхода из финансовго кризиса 
Асс. Павлова Валерия Сергеевна 
 
Жданова Дарья Михайловна ФК2‐12   

Показатели  инновационного  развития    как  фактор 
улучшения  инвестиционного  климата  в  странах‐
участницах АСЕАН, СНГ, БРИКС. 
Асс. Павлова Валерия Сергеевна 
 
Акименко Ангелина, 
Федулов Даниил ФК2‐3   
Место  Австралии  в  мировой  финансовой  системе, 
перспективы дальнейшего развития 
К.э.н., ст. преп. Сумароков Евгений Валерьевич 
 
Тултаева Алина М3‐2 
Влияние  мирового  финансово‐экономического  кризиса 
на  деятельность  ТНК  в  развивающихся  странах  и 
странах с переходной экономикой 
К.э.н., ст. преп. Сумароков Евгений Валерьевич 
 
Громова Наталья М3‐1 
Россия и АТЭС: на пути интеграции 
К.э.н., ст. преп. Сумароков Евгений Валерьевич 
 
Ртищева  Ю.А.  –  «Финансовый  университет  при 
Правительстве РФ» филиал в г. Уфа.  
«Современные  проблемы  международной  валютной 
системой: подходы к обновлению». 
Научный руководитель: Каримова З.Р. к.э.н., доцент 
 
Козаченко Ярослав М3‐1 
Экономическая  интеграция  в  рамках  Таможенного 
союза  как  стимулирующий  фактор  эффективного 
ведения бизнеса в региональном масштабе 
К.э.н., ст. преп. Сумароков Евгений Валерьевич 
 
Козлова Наталья М3‐2 
Инвестиции  в  недвижимость  как  способ  управления 
активами в посткризисный период 
К.э.н., ст. преп. Сумароков Евгений Валерьевич 
 
Коломеец Екатерина М3‐2 
Туристический  бизнес  в  Греции  в  условиях 
экономического кризиса 
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К.э.н.,  ст.  преп.  Сумароков  Евгений  Валерьевич
 

Международный экономический 
факультет 

 
Научная дискуссия 
«Экономические проблемы  мировой и российской 
экономической системы» 
Международный экономический факультет 
 
19  марта 2012 года, 16:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4,ауд.34 
 
Аннотация 
Развитие рыночной экономики России, дальнейшее изменение национальной экономической системы  связано 
с возрастающим влиянием микроэкономических факторов. Поэтому в рамках проводимого мероприятия будут 
обсуждаться экономические проблемы, как традиционных формами хозяйствования, так и  новых форм  
развития бизнеса.   Большое внимание будет уделено конкуренции  на реальных рынках, развитию 
инноваций, рыночным структурам и институтам,   а также  проблемам модернизации. 
 
Оргкомитет 

Председатель  Петрова  Ю.И.  –  к.    э.  н.,  доцент, 
заместитель декана факультета 
Карамова О.В. – к.э.н., доц., доц., 
Буевич А.П.– к.э.н., доц. 
 
Жюри 

Председатель  Сумароков  В.Н.  –  д.  э.  н.,профессор, 
заслуженный  работник  Высшей  школы  Российской 
Федерации, декан факультета. 
Барбанова С.А– к.э.н., доц., 
Будович Ю.И– к.э.н., доц., доц., 
Буевич А.П. – к.э.н., доц., 
Карамова О.В. – к.э.н., доц., доц., 
Тарасенко С.В.– к.э.н., доц., доц. 
 
Участники 
Баграмян  А.С,  Зяббаров  А.И.,  Рабаев  С.В.  –  студенты 
факультета «МЭФ», 
 группы Э 1‐3,Э 2‐1 
 «Формирование  кредитных  рейтингов  банков  как 
отражение  особенностей  социально‐экономического 
развития российской экономики» 
Научный  руководитель:  Тарасенко  С.В.–  к.э.н.,  доц., 
доц. 
 
Виноградова  А.А.  –  студентка  факультета  «МЭФ», 
группы Э 1‐2. 
Формирование  конкурентоспособности  российской 
экономики 
Научный руководитель: к.э.н. Будович Ю.И. 
 
Мараховская М.С.  – студент факультета «МЭФ», группы 
Э 1‐5 

 «Слияние  и  поглощение:  проблемы  российской 
практики» 
Научный руководитель: Барбанова С.А– к.э.н., доц.. 
 
Фаттахудинов  Д.  С.  –  студент  факультета  «МЭФ», 
группы Э 1‐5 
«Электронные  деньги  как  новая  форма  современного 
рыночного хозяйства» 
Научный руководитель: Барбанова С.А– к.э.н., доц.. 
 
Рабинович Е. М.  – студент факультета «МЭФ», группы Э 
1‐5 
 «Зависимость  экономики  Российской  Федерации  от 
энергоресурсов» 
Научный руководитель: Барбанова С.А– к.э.н., доц.. 
 
Вахняк А.Ю. – студент факультета «МЭФ», группы Э 1‐5 
 «Роль невозобновляемых ресурсов в экономике России» 
Научный руководитель: Барбанова С.А– к.э.н., доц. 
 
Свердлик С.В. – студент факультета «МЭФ», группы Э 1‐
5 
 «Монополии и антимонопольная политика России» 
Научный руководитель: Барбанова С.А– к.э.н., доц. 
 
Шаховцев  Д.Д.,  Галенкин  М.С.  –  студенты  факультета 
«МЭФ», группы Э 1‐1 
 «Венчурный  капитал  и  его  роль  в  современной 
экономике» 
Научный руководитель:  Буевич А.П. – к.э.н., доц.. 
 
Мозуль  Г.С.,  Озорнов  С.А.  –  студенты  факультета 
«МЭФ», группы Э 1‐1 
 «Развитие электронной коммерции в России» 
Научный руководитель: Буевич А.П. – к.э.н., доц. 
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Варданян  В.А.,  Штикян  А.М.  –    студенты  факультета 
«МЭФ», группы Э 1‐1 
 «Роль ФПГ в экономике России» 
Научный руководитель: Буевич А.П. – к.э.н., доц. 
 
Маковская Ю.И. – студент факультета «МЭФ», группы Э 
1‐1 
 «Особенности  развития  организационно‐  правовых 
форм бизнеса в современной российской экономике» 
Научный руководитель:  Буевич А.П. – к.э.н., доц. 
 

Иванова А.О. – студент факультета «МЭФ», группы Э 1‐1 
 «Реклама  как  способ  снижения  трансакционных 
издержек на российских предприятиях» 
Научный руководитель: Буевич А.П. – к.э.н., доц. 
 
Серов  С.С.,  Деева  Ю.  –  студент  факультета  «МЭФ», 
группы Э 1‐4 
 «Венчурный  капитал  и  его  роль  в  современной 
экономике» 
Научный руководитель:  Карамова О.В.– к.э.н., доц.. 
 

 
Международный финансовый факультет 

 
Научная дискуссия 
«Мировой финансовый кризис и пути выхода» 
World Financial Crisis and Ways of its Overcoming 
Международный финансовый факультет 
 
17 марта 2012 года, 14:00 – 17:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд.23 
 
Аннотация 
В рамках данной научной дискуссии предполагается  затронуть основные проблемы и особенности 
современного кризиса, пути решения и выхода из сложившейся сложной экономической ситуации. 

Оргкомитет 
Рубцов Борис Борисович  ‐ зав каф. «Финансовые рынки 
и финансовый инжиниринг», д.э.н., профессор 
Андрианова  Людмила  Николаевна  ‐  доцент  кафедры 
«Финансовые рынки и финансовый инжиниринг», к.э.н 
Станик  Наталья  Андреевна  –  заместитель  декана 
Международного  финансового  факультета,  старший 
преподаватель  кафедры  «Финансовые  рынки  и 
финансовый инжиниринг» 
 
Жюри: 
Рубцов Б.Б., проф. д.э.н.  
Глобальные  финансовые  рынки:  масштабы, 
структура, регулирование. 
Андрианова Л.Н., доц. к.э.н. 
Будущее  глобальной  экономики:  этика  и  мораль  в 
контексте финансового и долгового кризиса 
Prof.Art Franczek  , President of The American Institute of 
Business  and  Economics  /  FROM  SUPRIME  MESS  TO 
EUROMESS CONTINUING CRISES 
Станик Н.А. ст. преп. 
Цикличность экономики и финансовые кризисы 
 
Участники 
Переверзев Александр Андреевич МФФ 3‐1 
Структурированные  продукты:  их  применение  и 
будущее.Structuredproducts. ItsImplementationandfuture. 
Науч. руководитель: ст. преп. Станик Н.А. 

 
Наумова Екатерина Вадимовна ФМ3‐3 
Кризис в Европе: чего ждать?  
Науч. руководитель: ст. преп. Станик Н.А. 
 
МайтесянАрминеАгасиевна ФМ3‐3  
Мировая экономика: пять предупреждающих знаков 
Науч. руководитель: ст. преп. Станик Н.А. 
 
Шевченко Лидия Васильевна ФМ3‐3 
Мировой финансовый кризис и революция сознания  
Науч. руководитель: ст. преп. Станик Н.А.  
 
Пазарацкайте Карина Вячеславовна ФМ3‐3 
Кризис как возможность  
Науч. руководитель: ст. преп. Станик Н.А. 
 
ДжинчарадзеНиноГиглаевна ФМ3‐3 
Науч. руководитель: ст. преп. Станик Н.А.  
 
Чиния Тамар Тенгизовна ФМ3‐3 
О возможных подходах к реформе мировой финансовой 
системы 
Науч. руководитель: ст. преп. Станик Н.А.  
 
Шахбиева Алиса Арбиевна ФМ3‐3 
Архитектура для новой мировой финансовой системы  
Науч. руководитель: ст. преп. Станик Н.А. 
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Всероссийский студенческий союз 
 
Встреча с президентом союза маркетологов России  
Всероссийский студенческий союз 
 
13 марта 2012 года, 18:30 – 20:30 
Улица Кибальчича, дом 1, ауд.201 

Оргкомитет 
Швиндт  Антоний  –  председатель  Всероссийского 
студенческого союза 
Кароян  Камо  ‐  Председатель  Научного  студенческого 
общества Финансового университета 
 

Зяббаров  Арсений  –  заместитель  Председателя 
Научного  студенческого  общества  Финансового 
университета 
 

 
Общепрофессиональные кафедры 

 
Творческий семинар 

«Место и роль маркетинга в условиях формирования мировой 
финансовой системы» 
Кафедра «Маркетинг» 
 
13 марта 2012 года, 12:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 01 
 
Аннотация 

Формирование конфигурации мировой финансовой системы в настоящее время требует 
решения ряда проблем. Одними из важнейших являются: определение структуры финансового 
рынка, его основных сегментов, принципов регулирования на мировом и национальном уровнях, 
определение роли и характера международных финансовых институтов. В то же время, подход к 
рассматриваемым проблемам должен учитывать не только чисто финансовые или экономические 
аспекты, но и маркетинговые решения. 

В рамках данного семинара предполагается рассмотреть: особенности маркетингового 
обеспечения деятельности различных компаний и видов деятельности; специфику маркетинга в 
процессе создания новых международных финансовых институтов, осуществляющих мониторинг, 
исследование и координацию работы финансовых рынков; направления разработки маркетинговой 
политики компаний и др. Серьезное внимание, учитывая актуальность проблематики, уделяется 
маркетингу в сфере финансового образования.  
 
Оргкомитет 
Председатель  Стыцюк  Р.Ю.  ‐  профессор  каф. 
Маркетинг, д.э.н., профессор 
Артемьева О.А. ‐ст преподаватель каф. Маркетинг, к.э.н. 
Рожков И.В. ‐ доцент каф. Маркетинг, к.э.н. 
Азарова С.П. ‐ ассистент каф. Маркетинг, к.э.н.  
Жюри 
Председатель  Карпова  С.  В.  ‐  зав.  каф.  Маркетинг, 

д.э.н., доц.  

Стыцюк  Р.Ю.  ‐  профессор  каф.  Маркетинг,  д.э.н., 
профессор 
Артемьева  О.А.  ‐  ст  преподаватель  каф.  Маркетинг, 
к.э.н. 
Рожков И. В. ‐ доцент каф. Маркетинг, к.э.н. 
Азарова С. П. ‐ ассистент каф. Маркетинг, к.э.н. 
Участники 
Акиндинова  Т.А.  –  студентка  факультета  МЭО,  группы 
М3‐1  
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«Особенности  советской  и  российской  финансовой 
рекламы: сравнительный анализ»  
Научный  руководитель:Карпова  С.В,    зав.  каф. 
Маркетинг, д.э.н., доц.  
 
Филатова Т.И. –студентка факультета МЭО, группы М3‐3 
«Анализ  успешной  маркетинговой  политики 
финансовых брендов» 
Научный  руководитель:Карпова  С.В,    зав.  каф. 
Маркетинг, д.э.н., доц.  
 
Вишневская  П.Е.,  Петров  А.А.  –  студенты  факультета 
МЭО, группы М3‐2 
«Инновации в финансовом маркетинге» 
Научный  руководитель:Карпова  С.В,    зав.  каф. 
Маркетинг, д.э.н., доц.  
 
Иванова Ю.О. – студентка факультета НиН, группы Н 4‐2 
«Развитие  комплекса  маркетинга  аудиторско‐
консалтинговых компаний» 
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
 
Геращенко И.В. – студент факультета НиН, группы Н 4‐2 
«Особенности глобального интернет‐ маркетинга» 
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
 
Асадулаева  Л.В.,  Воскребенцева  П.В.  –  студентки 
факультета НиН, группы Н2‐3С 
«Роль  государственного маркетинга  в формировании 
мировой финансовой системы»  
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
 
Войцеховская А.М. – студентка факультета НиН, группы 
Н3‐3 
«Современный  PR  и  его  особенности  в  сфере 
финансового образовании» 
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
 
Баксараева С.А. ‐ студентка факультета НиН, группы Н3‐
1 
«Проблемы  и  перспективы  развития    рекламы  на 
финансовых рынках» 
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
 
Волкова  И.М.,  Литвинова  Е.А.  ‐  студентки  факультета 
НиН, группы Н3‐2 
«Маркетинг на рынке банковских интернет– услуг» 
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
 
Койкова  Л.А.,  Валеев  Р.Р.‐  студенткы  факультета  НиН, 
группы Н3‐3, Н3‐2 
«Особенности  PR‐деятельности  на  финансовых 
рынках   
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
 

Соколов  Е.А.,  Шишков  К.А.‐студенты  факультета  НиН, 
группы Н3‐3 
«Маркетинг страховых компаний» 
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
 
Домур Ч.О. ‐студентка факультета НиН, группы Н3‐1 
«Особенности  рекламной  деятельности  на  рынке 
финансового образования» 
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
 
Зубрицкая  Е.А.,  Савицкая  Д.Д.  ‐студентки  факультета 
НиН, группы Н3‐1 
«Особенности  политического  маркетинга  в  условиях 
формирования мирового финансового рынка» 
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
 
Матвеева О.А., Авдиенкова М.А. ‐ студентки факультета 
НиН, группы Н3‐2 
«Особенности  маркетинга  на  российском    рынке 
ценных бумаг» 
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
 
Шапиро В.А.,  Рябова М.А.  ‐  студентки факультета НиН, 
группы Н3‐2 
«Пути  продвижения  ОУ,  ориентированных  на 
финансовый сегмент рынка» 
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
 
Кузнецов  И.О.  –  студент  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ4‐3 
«Корпоративная символика высших учебных заведений 
на примере финансового университета» 
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
 
Тарасенко  А.Е.  –  студент  факультета  Менеджмент, 
группы АУ4‐3 
«Оценка  эффективности  рекламы  на  парковках  в 
условиях финансового кризиса»  
Научные  руководители:Карпова  С.В,    зав.  каф. 
Маркетинг, д.э.н., доц.  
Понявин А.В.,  доц. кафедры Маркетинг, к.э.н. 
 
Соколова  М.О.  ‐  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группыФК 3‐16 
«Пути  совершенствования  маркетинга  в  сфере 
банковских услуг» 
Научный  руководитель:  Азарова  С.П.,  ассистент  каф. 
«Маркетинг», к.э.н. 
 
Бабкин  Н.А.,  Косарева  А.С.  –  студенты  факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ 3‐2 
«Особенности  маркетингового  приема 
«дополнительная  реальность»  в  условиях 
глобализации» 
Научный  руководитель:  Артемьева  О.А.,  ст. 
преподаватель каф. Маркетинг, к.э.н.  
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Быстрова  Т.И.  ‐      студентка  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ 3‐2 
«Особенности  и  перспективы  развития 
международного маркетинга» 
Научный  руководитель:  Артемьева  О.А.,  ст. 
преподаватель каф. Маркетинг, к.э.н.  
 
Воробей  И.А.,  Салтыкова  В.В.  ‐  студенты  факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ 2‐3, ФМ2‐1 
«Краудсорсинг,  как  новый  маркетинговый 
инструмент финансового рынка» 
Научный  руководитель:  Артемьева  О.А.,  ст. 
преподаватель каф. Маркетинг, к.э.н.  
 
Колягина  Е.С.  ‐  студентка  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ 2‐1 
«Особенности продвижения брендов на национальных 
финансовых рынках» 
Научный  руководитель:  Артемьева  О.А.,  ст. 
преподаватель каф. Маркетинг, к.э.н.  
 
Степанова  К.А.  ‐  студентка  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ 2‐4 
«Новое  направление  в  маркетинг–аудите  сайта 
финансовой компании» 
«Особенности  продажи  брендов  на  финансовых 
национальных рынках» 
Научный  руководитель:  Артемьева  О.А.,  ст. 
преподаватель каф. Маркетинг, к.э.н.  
 
Нгуен  Хоанг  Ха  ‐  студент  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ 2‐4 
«Особенности  формирования  современных  программ 
лояльности потребителей финансовых услуг» 
Научный  руководитель:  Артемьева  О.А.,  ст. 
преподаватель каф. Маркетинг, к.э.н.  
 
Муравьев В.В. ‐ ГМУ 2–2 
«Принципы меметики в международном  маркетинге» 
Научный  руководитель:  Козлова  Н.П.,  доц.  каф. 
Маркетинг, к.э.н., доцент 
 
Каргаполова М.О. –  студентка факультета  ГМУ,  группы 
ГМУ 2–2 
«Интегрированные  маркетинговые  коммуникации 
глобального рынка» 
Научный  руководитель:  Козлова  Н.П.,  доц.  каф. 
Маркетинг, к.э.н., доцент 
 
Мигушова Т.О., Ядоян В.О. ‐ студентки факультета ГМУ , 
группы ГМУ 2–1 
«Портрет  современного  абитуриента  финансового 
ОУ» 
Научный  руководитель:  Козлова  Н.П.,  доц.  каф. 
Маркетинг, к.э.н., доцент 
 
Дегтярева А.В. ‐  студентка факультета ГМУ, группы  ГМУ 
2‐1 
«Оценка  конкурентоспособности  финансового  ОУ  на 
рынке образования» 

Научный  руководитель:  Козлова  Н.П.,  доц.  каф. 
Маркетинг, к.э.н., доцент 
 
Нецепляева  М.В.  ‐    студентка  факультета  ФКЗ,  группы 
ФК3‐11 
«Банковский маркетинг: новые тенденции развития» 
Научный  руководитель:    Куваева  М.В.,  доц.  каф. 
Маркетинг, к.э.н., доцент 
 
Попова А.А. ‐ студентка факультета ФКЗ, группы  ФК3‐9 
«Геополитические  особенности  маркетинга  в 
условиях глобализации» 
Научный  руководитель:    Куваева  М.В.,  доц.  каф. 
Маркетинг, к.э.н., доцент 
 
Семенова А.В. –  студентка факультета ФКЗ,  группы ФК‐
11.  «Дизайн  как  маркетинговый  инструмент  в 
обеспечении  финансовой  успешности  гостиничного 
бизнеса» 
Научный  руководитель:    Куваева  М.В.,  доц.  каф. 
Маркетинг, к.э.н., доцент 
 
Устиненко  Д.П.  ‐    студентка  факультета  ФКЗ,  группы 
ФК3‐6.  «Специфика  мероприятий  по  формированию 
лояльности клиентов в региональном банке» 
Научный  руководитель:Пятовский  С.Е.,  доц.  каф. 
Маркетинг, к.э.н., доцент 
 
Макоева О.В. – студентка факультета МЭФ, группы Э 3‐3 
«Новые  направления  развития  маркетинга  в 
современных условиях глобализации рынка» 
Научный  руководитель:  Фирсова  И.А.,  доц.  каф. 
Маркетинг, д.э.н. 
 
Кароян К.Е.‐ студент факультета МЭФ, группы Э 3‐3 
«Маркетинг инноваций» 
Научный  руководитель:  Фирсова  И.А.,  доц.  каф. 
Маркетинг, д.э.н. 
 
Рубцова К.А. ‐ студентка факультета Менеджмент У4‐2 
Научный  руководитель:  Рожков  И.В.  к.э.н.,  доц.  каф. 
«Маркетинг» 
 
Ооржак О.С. – магистрант факультета БМ 1‐1 
«Специфика банковского маркетинга » 
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
 
Саитгареева К.Р.  ‐ магистрант факультета ФиК 
«Место и роль ambient media в финансовой рекламе» 
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
Фирсов Ю.И.– аспирант кафедры Маркетинг 
«Особенности  европейского  маркетинга  на  примере 
Испании (финансовый аспект)» 
Научный  руководитель:Карпова  С.В,    зав.  каф. 
Маркетинг, д.э.н., доц.  
Широкова А.И. 
«Особенности маркетинговых стратегий участников 
рынка финансовых услуг» 
Научный  руководитель:Стыцюк  Р.Ю.,  профессор  каф. 
Маркетинг,д.э.н., проф. 
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Открытая  творческая  мастерская  исследовательского 
Микроуниверситета 
«Микроэкономические аспекты трансформации российской 
экономической системы» 
Кафедра «Микроэкономика» 
Workshop 1 
 
12 марта 2012 года, 14:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 49,ауд.306 
 
Аннотация 
Развитие рыночной экономики России, дальнейшее изменение национальной экономической 
системы  связано с возрастающим влиянием микроэкономических факторов. Поэтому в рамках 
проводимого мероприятия будут обсуждаться экономические проблемы, как традиционных 
формами хозяйствования, так и  новых форм  развития бизнеса.   Большое внимание будет уделено 
конкуренции  на реальных рынках, развитию инноваций, рыночным структурам и институтам,   а 
также  проблемам модернизации. 
 
Оргкомитет 
Председатель Буевич  А.П. – доцент, к.э.н.  
Барбанова С.А. – доцент, к.э.н.  
Беккер Е.Г.  – доцент, к.э.н.  
Сергеева А.И. – асс. 
 
Жюри 
Председатель Думная Н.Н. – проф., д.э.н., проф. 
Алленых М.А.– доцент, к.э.н., доцент  
Будович Ю.И. – доцент, к.э.н., доцент 
Касьянова А.К. – проф., к.э.н., проф. 
Щербина М.В. – доцент, к.э.н., доцент 
 
Участники 
Сударикова О.В. – магистрант  1 курс «Международный 
бизнес» МБ 1‐1м 
«Особенности  развития  инновационного  бизнеса  в 
современной российской экономике» 
Научный руководитель: Вафина Н.Х. – 
 проф., д.э.н., проф. 
 
Лункин А.С., Афанасьев В.В., Выонг Доан  
Дык Ань  – студенты факультета «МЭО», группы М 1‐1  
«Экономические выгоды  
стандартизации технологий «умного дома»» 
Научный руководитель:  Карамова О.В.‐ 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Никитина  К.В.,  Яшина  В.В.–  студенты  факультета 
«МЭО», группы М 1‐1  
 «Анализ рынка инновационных 
технологий «умного дома» ». 
Научный руководитель: Карамова О.В.‐ 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Махинова  И.  А.,  Арабская  В.В.  –  студенты  факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК 1‐10  

«Развитие  малого  бизнеса  как  условие  выявления 
преимуществ рыночной экономики в России» 
Научный  руководитель:  Тарасенко  С.В.–  доцент,  к.э.н., 
доцент 
 
Махнева  И.А.,  Титова  Я.Н.  –  студенты  факультета 
«Финансы и кредит», 
группы ФК 1‐11  
 «Входные барьеры и конкурентные  
преимущества    в  малом  бизнесе    на  примере  рынка 
парикмахерских услуг» 
Научный руководитель: Лебедев К.Н. – 
доцент, д.э.н., доцент  
 
Новожилова  А. Б.,Митянина К.В. –  
студенты факультета «МЭО», группы М 1‐2  
 «Роль  лизинга  в  инвестиционной  деятельности 
российских  финансовых  компаний  (на  примере 
автолизинга)» 
Научный руководитель: Буевич А.П. ‐  доцент, к.э. 
 
Гладышева  А.П.,  Давыдова  А.  –  студенты  факультета 
«Финансы и кредит»,  
группы ФК 1‐10  
«Естественные монополии: их роль  и возможности в 
условиях  становления    инновационной  экономики  в 
России».  Научный  руководитель:    Тарасенко  С.В.– 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Задорожний  С.В.  –  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит », группы ФК 1‐7 
«Быстрорастущие фирмы как фактор экономического 
роста национальной экономики» 
Научный  руководитель:  Успенский  В.А.–  доцент,  к.э.н., 
доцент 
 
Комогорова Е. Ю., Шишкина Е.И.– студенты факультета 
«Финансы и кредит», 
группы ФК 2‐2  
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 «Крупный и средний бизнес пути в России: два разных 
пути к успеху » 
Научный  руководитель:  Юданов  А.Ю.‐  проф.,  д.э.н., 
проф. 
 
Проценко В.И. –  студент факультета «МЭО»,  группы М 
1‐3  
«Развитие рынка экологических продуктов в России» 
Научный руководитель:  Буевич А.П. – доцент, к.э.н. 
 
Алпатова  Д.Ю.  –студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК 1‐3  
«Развитие  франчайзинга  в  России:  проблемы  и 
перспективы» 
Научный руководитель:  Сергеева А.Е.– асс. 
 
Молчанова М.А.,Семенычева С.О. – 
студенты факультета «Финансы и кредит», группы ФК 1‐
11 
«Российская обувь ‐ уступили рынок импорту?» 
Научный  руководитель:  Лебедев  К.Н.  –  доцент,  д.э.н., 
доцент 
 
Силигина  Е.В.  –  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК 1‐1  

«Значение  брендинга  фирмы  на  примере  «Зеленая 
марка»» 
Научный  руководитель:  Колодняя  Г.В.–  проф.,  д.э.н., 
проф. 
 
Селезнева М.М., Илларионова Е.С.– 
студенты факультета «Финансы и кредит», группы ФК 1‐
1  
«Вход  России  в  новую  экономику:  легкая  прогулка, 
марафон или бег с препятствиями?» 
Научный руководитель:  Королева И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Ушаков А.Е. – студент факультета «Финансы и кредит », 
группы ФК 1‐7 
«Вступление  России  во  Всемирную  торговую 
организацию: плюсы и минусы» 
Научный  руководитель:  Успенский  В.А.–  доцент,  к.э.н., 
доцент 
 
Березнюк  А.П.  –  студент  факультета  «Учета  и  аудита», 
группы У 1‐3  
«Развитие совершенной информации в экономике» 
Научный руководитель: Беккер Е.Г. –  доцент, к.э.н.. 

 
Открытая  творческая  мастерская  исследовательского 
Микроуниверситета 
«Микроэкономические аспекты трансформации российской 
экономической системы» 
Кафедра «Микроэкономика» 
Workshop 2 
 
12 марта 2012 года, 14:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 49,ауд.506 
 
Аннотация 
Развитие рыночной экономики России, дальнейшее изменение национальной экономической 
системы  связано с возрастающим влиянием микроэкономических факторов. Поэтому в рамках 
проводимого мероприятия будут обсуждаться экономические проблемы, как традиционных 
формами хозяйствования, так и  новых форм  развития бизнеса.   Большое внимание будет уделено 
конкуренции  на реальных рынках, развитию инноваций, рыночным структурам и институтам,   а 
также  проблемам модернизации. 
 
Оргкомитет 
Председатель Буевич  А.П. – доцент, к.э.н.  
Барбанова С.А. – доцент, к.э.н.  
Беккер Е.Г.  – доцент, к.э.н.  
Сергеева А.И. – асс. 
 
Жюри 
Председатель Вафина Н.Х. – проф., д.э.н., проф. 
Варвус  С.А.  –  доцент,  к.э.н.,  доцент  Колодняя  Г.В.  – 
проф., д.э.н., проф. 
Тарасенко  С.В.  доцент,  к.э.н.,  доцент Юданов  А.Ю.  – 
проф., д.э.н., проф. 
 

Участники 
Зиновьева  А.  В.  –  студент  факультета  ««Учета  и 
аудита»», группы У‐3‐2 
 «Социально‐экономическая  политика  как  фактор 
инновационного  развития:  мировые  тенденции  и 
российский опыт» 
Научный  руководитель:    Слободяник  В.В.  –    доцент, 
к.э.н., доцент. 
 
Кашуба  А.В.  Фамилия  И.О.  –  студент  факультета 
«Финансы и кредит»,  
группы ФК 1‐5 
«Ловушка бедности и способы ее преодоления» 
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Научный руководитель:  Сергеева А.Е.– асс 
 
Андреев Р.Е.  – студент факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК 1‐7 
«Экономические  проблемы  организации  Чемпионата 
Мира по футболу 2018 года в России» 
Научный  руководитель:  Успенский В.А.–  доцент,  к.э.н., 
доцент 
 
Инглина  Д.А.,  Потапова  О.А.  –  студенты  факультета 
«МЭО», группы М 1‐4 
«Развитие конкуренции на рынке соков» 
Научный руководитель:  Алленых М. А. – доцент, к.э.н., 
доцент 
 
Пенчук А.В. –  студент факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК 1‐15 
«Малый бизнес как фактор развития моногородов» 
Научный руководитель: Алленых М. А. – доцент, к.э.н., 
доцент 
 
Копысов  А.О.,  Соловьев  П.–  студенты    факультета 
«Финансы и кредит»,  
группы ФК 1‐11 
«Банковский  продукт  как  фактор  влияния  на  рынке 
банковских услуг» 
Научный руководитель: Щербина М.В. – доцент,  к.э.н., 
доцент. 
 
Гусева П.В., Хаванская А.В. – 
студенты факультета «Финансы и кредит», группы ФК 1‐
1 
 «Проблемы  российского  малого  инновационного 
бизнеса» 
Научный руководитель:  Королева И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Посторонка А.В., Яковенко Ю.С. –  студенты факультета 
«Учет и аудит», группы У 1‐4 (с) 
«Проблема  передела  собственности  в  современной 
российской экономике» 
Научный руководитель: Королева И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Васильченко  А.  А.,  Банковская  Л.И.  –  студенты 
факультета «Финансы и кредит», группы ФК 1‐10 
«ОАО  «ГАЗПРОМ»  ‐  системообразующая  компания  в 
РФ. Эффективность использования ресурсов» 
Научный руководитель:  Думная Н.Н. – 
проф., д.э.н., проф. 
 
Волков  В.В.,  Кузьмин  К.О.–  студенты  факультета 
«Финансы и кредит», 
группы ФК 1‐8 
 «Роль  естественных  монополий  в  инновационной 
экономике» 
Научный руководитель:   Николаева И.П – проф., д.э.н., 
проф. 

 
Дьяконов  В.Д.    –  студент    факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК 1‐10 
«Рыночная  власть  и  отраслевые  показатели  при 
производстве  минеральных удобрений в РФ» 
Научный руководитель: Думная Н.Н. – 
проф., д.э.н., проф. 
 
Борлаков  Т.Д.,  Блинова  С.А.  –  студенты    факультета 
«Финансы и кредит»,  
группы ФК 1‐10 
«Влияние  конкуренции  на  отраслевые  показатели  в 
целлюлозно‐бумажном  производстве. 
Сопутствующий бизнес» 
Научный  руководитель:  Будович  Ю.И.–  доцент,  к.э.н., 
доцент 
 
Копысов  А.О.,  Соловьев  П.–  студенты    факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК 1‐11 
«Банковский  продукт  как  фактор  влияния  на  рынке 
банковских услуг» 
Научный руководитель: Щербина М.В. – доцент,  к.э.н., 
доцент. 
 
Басангова  Б.Г.  –  студенты  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы У 1‐2 
«Эффективность телевизионной рекламы в 21 веке » 
Научный руководитель:  Беккер Е.Г.‐ доцент, к.э.н. 
 
Алексеева М.И.,  Бояркина А.С. –  студенты   факультета 
«Финансы и кредит»,  
группы ФК1‐11  
«Исследование  конкурентной  среды  в  сфере 
стоматологических услуг» 
Научный руководитель:  Щербина М.В. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
 
Кукушкин  П.  А.  –  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК 1‐9 
«Внеинституциональные  отношения  власти  и 
бизнеса  как  фактор,  сдерживающий  развитие 
российских предприятий» 
Научный  руководитель:    Протопопова  Н.И.  –  доцент, 
к.э.н. 
 
Чабак  В.А.,  Потехин  Е.И.  –  студенты    факультета 
«Финансы и кредит»,  
группы ФК1‐11  
 «Деревообрабатывающая  промышленность  РФ  – 
гонка за лидером» 
Научный  руководитель:  Будович  Ю.И.–  доцент,  к.э.н., 
доцент 
Колычева Юлия Сергеевна – студентка 4 курса филиала  
в г. Брянске 
«Инновационный  потенциалмолодежной  среды  (на 
примере Брянской области)» 
Научный руководитель: Петухова Е.П.‐ к.э.н., доцент 
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Конференция 
«Условия и факторы ускорения социально-экономического 
развития регионов России» 
Кафедра «Региональная экономика» 
 
13 марта 2012 года, 15:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 313 
 
Аннотация 

Учитывая противоречивый характер социально-экономических процессов, происходящих в 
России и её регионах на современном этапе, сложившиеся диспропорции региональной экономики, 
актуальными на сегодня представляются вопросы повышения конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности отдельных регионов страны, оценка условий и факторов, 
позволяющих ускорить процессы регионального развития. В рамках круглого стола предполагается 
рассмотреть проблемы социально-экономического развития регионов России, различные аспекты 
региональной политики, роль регионов в модернизации национальной экономики. 

 
Оргкомитет 
Председатель  Черкасов  И.Л.‐  доцент  кафедры,  к.г.н., 
доцент 
Симагин  Ю.А.  –  должность,  ученая  степень,  ученое 
звание. 
Третьякова В.Д. – старший преподаватель  
 
Жюри 
Председатель  Плисецкий  Е.Л.  –  зав.  кафедрой,  д.п.н., 
доц. 
Лопатников Д.Л. –  проф. кафедры, д.э.н., профессор. 
Симагин Ю.А. – доцент кафедры, к.г.н., доц. 
Третьякова В.Д. – старший преподаватель  
 
Участники 
Заурбек  Басаев  –  студент  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы 1 ‐ 1 
«Туристические кластеры Северной Осетии» 
Научный  руководитель:    Еремеева  Л.Н.  –  доцент 
кафедры, к.г.н., доц. 
 
Ховалова  Т.В.  –  студент  факультета  «Менеджмент», 
группы 1‐1 
«Проблемы  социально‐экономического  развития 
Республики Калмыкия и пути выведения её  экономики 
из депрессивного состояния» 
Научный руководитель:  Плисецкий Е.Л., зав. кафедрой, 
д.п.н., доц. 
 
Панкова  О.В.  ‐  студент  факультета  «Менеджмент», 
группы 1‐1 

«Факторы,  проблемы  и  перспективы  социально‐
экономического  развития  Липецкой  области». 
Научный  руководитель:Плисецкий  Е.Л.,  зав.  кафедрой, 
д.п.н., доц. 
 
Джаппуева  А.Р.  –  студент  факультета  «Политология», 
группы 2‐3с 
«Экологические налоги ‐ забота о будущем России и ее 
регионов» 
Научный  руководитель:  Лопатников  Д.Л.  –    проф. 
кафедры, д.э.н., профессор. 
 
Хализова  В.Д.  –  студент  факультета  «Политология», 
группы 2‐1 
«Проблема  внедрения  экологически  чистых 
технологий в производство в России» 
Научный  руководитель  Лопатников  Д.Л.  –    проф. 
кафедры, д.э.н., профессор. 
 
Мазенина Ю.О. – студент факультета «Налоги» 
«Нефтедобывающая  отрасль  как  основа  экономики 
России. Сценарий развития на примере ХМАО‐Югры» 
Научный руководитель: Черкасов И.Л.‐ доцент кафедры, 
к.г.н., доцент. 
 
Акименко  А.И.,  Федулов  Д.О.  –  студенты  факультета 
«Финансы и кредит», группы 2‐3 
«Формирование  кластера  Ярославской  области. 
Социально‐экономические  аспекты  кластеризации 
региона» 
Научный  руководитель:  Абашкин  В.Л.‐  к.э.н.,  доц. 
кафедры. 
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Конференция 
«Статистические методы анализа и прогнозирования 
экономических и социальных проблем глобальной мировой 
финансовой системы» 
Кафедра «Статистика» 
 
12 марта 2012 года, 14:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 34 
 
Оргкомитет 
Председатель  Чурилова Э.Ю. – к.э.н., доц., доц.  
Левит Б.Ю.– проф. 
Киселева Н.П. – проф. 
Прасолов В.Н. – доц. 
 
Жюри 
Председатель Чурилова Э.Ю. – к.э.н., доц., доц. 
Левит Б.Ю.– проф. 
Киселева Н.П – проф. 
Прасолов В.Н.– доц. 
 
Участники 
Асадулаева  Лина  Вячеславовна  –  студент  факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2‐3 
«Проблемы  и  перспективы  развития  статистики 
сферы  информационн‐коммуникационных  технологий 
в направлении международных стандартов качества» 
Научный  руководитель:    Чурилова  Э.Ю.  –  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры Статистика. 
 
Воскребенцева  Полина  Вячеславовна  –  студент 
факультета «Налоги и налогообложение», группы Н 2‐3 
«Экономическая  политика  и  интересы  большинства 
населения» 
Научный  руководитель:  Чурилова  Э.Ю.  –  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры Статистика 
 
Воронцова  Юлия  Олеговна  –    студент  факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2‐3 
«Статистический  анализ  неравенства  в 
распределении  доходов  и  уровня  бедности 
населения: межстрановое сопоставление» 
Научный  руководительЧурилова  Э.Ю.  –  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры Статистика 
 
Верхотуров  Константин  Олегович  –  студент 
факультета «Налоги и налогообложение», группы Н 2‐
3 
«Проблемы  оценки  влияния  цен  сельхозпродукции  и 
факторов их изменения на инфляцию» 
Научный  руководитель: Чурилова  Э.Ю. –  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры Статистика 
 
Матвеева  Валерия  Сергеевна  –  студент    факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2‐3 
«Современные статистические подходы к изучению 
качества жизни сельского населения» 

 Научный руководитель: Чурилова Э.Ю. –  к.э.н., доц., 
доц. кафедры Статистика 
 
Юшкевич Ольга Викторовна 
–  студент  факультета  «Налоги  и  налогообложение», 
группы Н 2‐3 
 «Анализ  статистических  классификаций  в 
субъектах РФ» 
Научный  руководитель: Чурилова  Э.Ю. –  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры Статистика 
 
Джаппуева  Анара  Романовна  –  студент  факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2‐3 
«Статистический анализ последствий для мировой 
экономики  землетрясения  11.03.2011  вблизи 
восточного побережья Японии» 
Научный  руководитель: Чурилова  Э.Ю. –  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры Статистика 
 
Голушко  Екатерина  Петровна  –  студент  факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2‐3 
«Статистический  анализ  ожидаемой 
продолжительности  жизни  взрослого  населения  в 
регионах России за последнее десятилетие» 
Научный  руководитель: Чурилова  Э.Ю. –  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры Статистика 
 
Шарикова  Елена  Сергеевна–студент  факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2‐3 
«Современные  подходы  в  статистическом  учете 
трудовой миграции» 
Научный  руководитель: Чурилова  Э.Ю. –  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры Статистика 
 
Галушин  Илья  Олегович  –  студент  факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ 2‐4 
 «О  соотношении  цен  и  тарифов  на  важнейшие 
товары и услуги с 1946 по 2012 годы в СССР и России» 
Научный  руководитель: Сиденко А.В. –  д.э.н.,  проф., 
проф. кафедры Статистика 
 
Аржаникова  Ольга Ростиславна ‐ студент факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ 2‐4 
«Перспективы  поголовного  высшего  образования  в 
Российской Федерации» 
Научный  руководитель: Сиденко А.В. –  д.э.н.,  проф., 
проф. кафедры Статистика  
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Степанова Кристина Андреевна  ‐  студент факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ 2‐4 
Научный  руководитель: Сиденко А.В. –  д.э.н.,  проф., 
проф. кафедры Статистика  
 
Домрачев  Владислав  Владимирович  ‐  студент 
факультета  «Финансовый  менеджмент»,  группы  ФМ 
2‐4 
«Статистика слияний и поглощений» 
Научный  руководитель: Сиденко А.В. –  д.э.н.,  проф., 
проф. кафедры Статистика  
 
Айбазова  Джандет  Хыйсаевнастудент  факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ 2‐4 
 «Динамика кросс‐курса евро к доллару» 
Научный  руководитель: Сиденко А.В. –  д.э.н.,  проф., 
проф. кафедры Статистика  
 
Ремнева Диана  Владимировна,  Четверткова  Ксения 
Алексеевна  –  студенты  факультета  «Менеджмент», 
группы УП 2‐1 
 «Исламская  финансовая  система:  новый  подход  к 
организации банковской деятельности» 
Научный  руководитель:  Калашникова  М.И.  –  к.э.н., 
доц., доц. кафедры Статистика 
 

Колодяжная    Анна  Львовна  ‐  студент  факультета 
«Политология», группы П2‐2 
«Анализ динамики структуры ВВП» 
Научный руководитель: Попова А.А. – к.э.н., доц., доц. 
Кафедры Статистика 
 
Мичаев  Вячеслав  Викторович  ‐  студент  факультета 
«Политология», группы П2‐2 
 «Результаты переписи: региональный аспект» 
Научный руководитель: Попова А.А. – к.э.н., доц., доц. 
Кафедры Статистика 
 
Шеина  Ксения  Игоревна  ‐  студент  факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ2‐3 
«Изучение  взаимосвязи  причинно‐следственных 
факторов в экономике» 
Научный  руководитель: Данилина  Л.Е.  –  к.э.н.,  доц., 
доц. кафедры Статистика 
 
Коркмазова Белла Кемановна  ‐  ‐  студент факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ2‐3 
«Изучение  факторов  влияющих  на  модернизацию  и 
инновацию производства» 
Научный руководитель: Данилина Л.Е. – к.э.н., доц., 
 

 
Общегуманитарные кафедры 

 
Конференция  
«Тенденции развития мировой финансово-экономической 
системы и их влияние на национальные экономические и 
финансовые системы» 
Кафедра «Английский язык» 
 
16 марта 2012 года, 10:00 – 13:50 
Улица Кибальчича, дом 1, ауд. 201 

Оргкомитет 
доц. Калинычева Е.В. (председатель), ст. препод. Бурова 
Л.Б.,  доц.  Ефимова  Н.И.,  ст.  препод.  Турбина  В.В.,  ст. 
препод. Староверова Н.П. 
 
Жюри 
доц.  Кондрахина  Н.Г.(председатель),  доц.    Калинычева 
Е.В.,  доц.  Драчинская  И.Ф.,  доц.  Ефимова  Н.И.,  ст. 
препод. Бурова Л.Б. 
 
Участники 
Джус Иван Олегович ФК3‐7   
«European  debt  crisis  and  its  impact  on  Russian  banking 
system»  
Ефимова Наталья Ивановна 
доцент кафедры «Английский язык» 

 
ЭлларянСейранАркадиевичФМ 3‐3 
«European Central Bank and its activity during 2008‐2012» 
Бурова Лилия Борисовна старший преподаватель 
кафедры «Английский язык» 
 
Николаева Елена Николаевна 
Трусова Надежда Евгеньевна У3‐4   
«The European situation analysis: today's crisis and possible 
perspectives» 
Звягинцева Елена Петровна старший преподаватель 
кафедры «Английский язык» 
 
Аляутдинова Альфия Шамилевна 
Васильева Екатерина НиколаевнаФК3‐13 
«The echo of the European crisis in Russia» 
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Бурова Лидия Борисовна старший преподаватель 
кафедры «Английский язык» 
 
Архипова Ксения Витальевна ФК3‐6 
Закирова Валентина РустамовнаФК3‐5 
Казимирченко Карина ЮрьевнаФК3‐6   
Greek bail‐out 
Ефимова Наталья Ивановна доцент кафедры 
«Английский язык» 
 
Османов Гамид Османович 
Корьевкин Иван Владимирович ФК 3‐13  
Russiaafterthecrisis 
Бурова Лидия Борисовна старший преподаватель 
кафедры «Английский язык» 
 
ПайдютоваИринаЕвгеньевнаФМ 3‐1 
Stimulatingeconomicgrowth 
Бурова Лидия Борисовна старший преподаватель 
кафедры «Английский язык» 
 
Прохоров Борис Леонидович 
Татаринцева Варвара Алексеевна  ФМ 3‐2 
The Crisis in the European Union and its Influence on Russia
   
Драчинская Ирина Федоровна 
доцент кафедры «Английский язык» 
 
СметанинаДарьяАнатольевнаФК 3‐9 
European crisis and its impact on Russia 
Турбина Валерия Валентиновна старший преподаватель 
кафедры «Английский язык» 
 
ЧехоеваАнастасияМаировнаФК 3‐13 
Global financial and economic crisis: impact on Russia 
Ефимова Наталья Ивановна доцент кафедры 
«Английский язык» 
 

Акинчикова Елена Дмитриевна 
Фирсова Анастасия Марковна ФМ 3‐4 
How could  the government gain profit from crisis? 
Турбина Валерия Валентиновна старший преподаватель 
кафедры «Английский язык» 
 
ТитоваМарияМихайловнаФМ3‐4   
The Consequences of European Crisis 
Турбина Валерия Валентиновна старший преподаватель 
кафедры «Английский язык» 
 
ЛеТхуЧангФК3‐11 
Portuguese sovereign debt crisis and practice for Russia
   
Староверова Нина Петровна старший преподаватель 
кафедры «Английский язык» 
 
Яговенко Дарья Германовна 
Шпилевая Мария ОлеговнаФК3‐2 
Joining the WTO: is it a panacea for Russia? 
Калинычева Е.В., доцент, к.филол.н, доцент кафедры 
«Английский язык» 
 
Аббазова Лейсан Ильдусовна ФК3‐9 
EU‐Russia: what’s next? 
Калинычева Е.В., доцент, к.филол.н, доцент кафедры 
«Английский язык» 
 
БабкинСергейСергеевичФК3‐16 
European sovereign debt crisis and its impact on Russia 
Староверова Нина Петровна старший преподаватель 
кафедры «Английский язык» 
 
Быченкова Анна Владимировна 
Нецепляева Марина Владимировна ФК3‐11 
Banking without the banks 
Староверова Нина Петровна старший преподаватель 
кафедры «Английский язык» 

 
Круглый стол: 1курс  
«Мировые финансовые кризисы и их влияние на развитие 
отдельных стран» 
Кафедра «Английский язык»  
 
14 марта 2012 года, 10:30 – 14:30 
Улица Кибальчича, дом 1 , ауд. 38 

Оргкомитет 
пр.  Масалова  В.Н.  (председатель),  препод.  Куликова 
О.О.;  препод. Ларионова М.А.;  препод. Дворецкая А.В.; 
ст. препод. Маркова Н.А. 
 
Жюри 
ст.  препод.  Драчинская  И.Ф.  (председатель);  доц. 
Петрова  О.Н.(сопредседатель),  препод.  Масалова  В.Н.; 
ст.  препод.  Паршикова  Л.А.;  ст.  препод.  Маркова  Н.А., 

препод.  Куликова  О.О.,  препод.  Ларионова  М.А., 
препод. Дворецкая А.В. 
 
Участники 
Аушева Л.Р. ФК1 – 2 
TheGreatDepression   
Пр. Дворецкая А.В. 
 
ГрушниковаА.К.ФК1 ‐13  
Anti – Crisis HR Management. Romanic Experience   
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Пр. МасаловаВ.Н. 
 
АрхипенкоН.Д.ФК1 – 12 
Global Financial Crisis   
Пр. МасаловаВ.Н. 
 
КопытовД.В.ФК1 – 12 
Future Crisis & Their Impact on Man   
Пр. МасаловаВ.Н. 
 
ЧижоваТ.ФК1 – 8 
The Great Recession in the USA 
Пр. СимеоноваН.М. 
 
ИбрамхалиловС.М.ФК1 – 11 
Asian Financial Crisis 
Пр. МасаловаВ.Н. 
 
Недодаева Е.В. ФК1 – 8 
Пр. Симеонова Н.М. 
 
МельникА.И.ФК1 – 13 
Cloud Skippers: PIGS 
Пр. МасаловаВ.Н. 

 
АтаеваКатурайУ1 – 4 
Роwer Keg of Europe 
Ст.пр. Звягинцева 
 
Нгуен Нгок Хоанг Чан ФК1 ‐12 
Worldwide Lessons from the Financial Crisis 
Пр. МасаловаВ.Н. 
 
РазенковаА.В.ФК1 ‐5 
Unemployment in Russia and the Global Financial Crisis 
Ст.пр. Паршикова Л.А. 
 
ГайбулгалимовК. 
World Financial Crisis   
 
БояркинаА.С.ФК1 – 11 
The Great Depression   
Пр. Масалова В.Н. 
 
Шеренов Н.  ФК1 ‐ 8     
Мамзин С. ФК1 ‐ 7     
Данилин С.        
Алексеева М. ФК1 ‐11      

 
Круглый стол: 3 курс  
«Мировые финансовые кризисы и их влияние на развитие 
отдельных стран» 
Кафедра «Английский язык» 
 
14 марта 2012 года, 10:30 – 14:30 
Улица Касаткина , дом 15 , ауд. 116 

Оргкомитет 
препод.  Осипова  И.А.(председатель),  ст.препод. 
Звягинцева  Е.П.,  ст.препод.  Мырикова  М.В,  препод. 
Мухортова Е.А, ст.препод. Соколова Н.И. 
 
Жюри 
ст.препод.  Звягинцева  Е.П.  (председатель),    препод. 
Осипова  И.А,  ст.препод.  Мырикова  М.В,  препод. 
Мухортова Е.А, ст.препод. Соколова Н.И. 
 
Участники 
Артемова Мария У2‐1,2,3     
пр. Осипова И.А. 
 

Скуднякова Екатерина У2‐1,2,3 
пр. Осипова И.А. 
 
Трясцын Никита У2‐1,2,3 
пр. Осипова И.А. 
 
Мазин Дмитрий У2‐1,2,3 
пр. Осипова И.А. 
 
Лоскутова Юлия У3‐1‐5 
ст.пр. Звягинцева Е.П. 
 
Трусова Надежда У3‐1‐5 
ст.пр. Звягинцева Е.П

 
Дискуссионный клуб: 2 курс   
«Тенденции развития мировой финансово-экономической 
системы и их влияние на национальные экономические и 
финансовые системы» 
Кафедра «Английский язык» 
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14 марта 2012 года, 15:30 – 18:20 
Улица Кибальчича, дом 1 , ауд. 38 

Оргкомитет 
ст.  препод.  Паршикова  Л.А.  (председатель),  ст.препод. 
Маркова Н.А., препод. Ашиткова Н.А., препод. Куликова 
О.О., препод. Ларионова М.А. 
 
Жюри 
ст. препод. Староверова Н.П. (председатель), ст. препод. 
Паршикова  Л.А.,  ст.препод.  Маркова  Н.А.,  препод. 
АшитковаН.А. 
 
Участники 
ГалушинИ.ФМ2‐4 
Economic and social aspects caused by the crises 
Паршикова Л.А. 
 
Максимова М.А. ФК2‐10 
Economic and social problems in global financial suffer 
Масалова В.Н. 
 
Кравченко М., Огенда С. ФК2‐15 
The Japanese market disaster and Russia 
Масалова В.Н 
 
Новикова О. ФК2‐12 
Shadow economy as a social‐economic  factor of  the world 
economy’s development 
Ашиткова Н.А. 
 
Жданова Д. ФК2‐12 
Social Impact of the Crisis in Russia. Unemployment 
Ашиткова Н.А. 
 
Голинская В. ФК2‐12 
Economic  and  social  problems  of  global  financial  crisis
   
Ашиткова Н.А. 
 
Вышенская В. ФК2‐8  . 
Cost of living in Russia. 
Паршикова Л.А. 
 
Лясковик Я.В. ФК2‐15 

«Occupy Wall Street»: origins and consequences  for global 
finance system crisis 
Масалова В.Н. 
 
Алексеева М.И. ФК2‐11 
Late‐2000s financial crisis: USA and Russia   
Масалова В.Н 
 
Ламбаз С.Р. ФК2‐1 
Arab–American relations. Anti‐Americanism 
ВалиахметоваЛ.В. 
 
Жуков Н., Капралов Д. ФК2‐8 
Russian automotive industry crises  
ПаршиковаЛ.А. 
 
БлинковаЕ.ФК2‐16   
Global  Employment  Trends 2012.Preventing  a  deeper  jobs 
crisis   
Ашиткова Н.А. 
 
Ишмухамедова Э. ФК2‐8 
The impact of the financial crisis.on the labour market 
Паршикова Л.А. 
 
Смагина Ю. ФК2‐8 
Unemployment  as  a  Social  Problem  of  Global  Economic 
Crisis 
Паршикова Л.А. 
 
Зейналян А.С.ФМ2‐2 
India and the global crisis 
ДворецкаяА.В. 
 
КрячкоК.ФМ2‐2 
The global risks 
ДворецкаяА.В. 
 
БакИ.,  
РодинаО.ФК2‐5 
Rising  unemployment  ‐  the  price we  have  had  to  pay  for 
world financial crisis.   
ПетроваО.Н. 

 
Круглый стол: 3 курс 
«Тенденции развития мировой финансово-экономической 
системы и их влияние на национальные экономические и 
финансовые системы» 
Кафедра «Английский язык» 
 
12 марта 2012 года, 15:00 – 17:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 432 
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Оргкомитет 
Председатель Полунина Т.С. – преподаватель. 
Дробышева Н.Н.– старший преподаватель. 
Рябихина Е.М.– старший преподаватель. 
Харченко М.Г.– старший преподаватель. 
Манахова Е.Б.– старший преподаватель. 
 
Жюри 
Председатель  Благодетелева  Н.К.–  старший 
преподаватель. 
Дробышева Н.Н.– старший преподаватель. 
Рябихина Е.М.– старший преподаватель. 
Харченко М.Г.– старший преподаватель. 
Манахова Е.Б.– старший преподаватель. 

Голубева Е.Н.– преподаватель. 
 
Участники 
Смирнова Ю. МФФ3‐3,Кузнецов В. МФФ3‐3, Щербенко 
Д. МФФ3‐3, Перинский А. МФФ3‐3, Телешев Т. МФФ3‐
3, Даниленко  А.  МФФ3‐3, Погосян  Т.  МФФ3‐3, 
Прушкевич  М.  МФФ3‐3, Коробченко  А.  МФФ3‐3, 
Володарская Е. МФФ3‐3, Шабалина А. МФФ3‐3.   
«Влияние  мирового  экономического  кризиса  на 
потенциальный  объём  производства»  (Impact  of  the 
current economic and financial crisis on potential output). 
Научный руководитель:Полунина Т.С.–  
преподаватель.

 
Вторая международная франкофонная научно-
практическая конференция студентов и молодых ученых 
«Регионы в современной мировой экономике» 
Кафедра «Иностранные языки» 
 
15 марта 2012 года, 11:00  
Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал 
 
Пленарное заседание 
ЭскиндаровМ.А.  –профессор,  д.  э.  н.,ректор 
Финансового университета, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации. 
 
Гончаренко  Л.И.–  профессор,  д.  э.  н.,проректор  по 
учебной работе Финансового университета. 
 
ФедотоваМ.А.  –  профессор,  д.  э.  н.,проректор  по 
научным  исследованиям  и  разработкам  Финансового 
университета. 
 
Селезнёв П.С.  –  к.  п.  н.,  директор  по международному 
сотрудничеству. 
 
Кабанова О.Н. – доцент кафедры мировой экономики и 
международного  бизнеса,  к.  э.  н.,  декан  факультета 
Международных экономических отношений. 
 
Представители  ПосольстваФранцииатташе  по 
сотрудничеству  в  области  образования  Посольства 
Франции в России. 
 
Седова  Т.В.  –  к.  п.  н.,зав.  кафедрой  «Иностранные 
языки». 
 
Самюэль  Учинсон–преподаватель  университета  Париж 
1  Panthéon‐  Sorbonne,  координатор  программы 
«Университетский  диплом  в  области  экономического 
права» 
 
Гарнье  Жюльен  –  начальник  Управления  по  работе  с 
партнерами. Дирекция розничного бизнеса. РОСБАНК. 
 

Бельвез  Анна  –  управляющийпартнер.  MAZARS 
(международная  независимая  интегрированная 
организация,  специализирующаяся  в  сфере  аудита, 
бухгалтерского учета, налогов и консалтинга). 
 
Черкасов  Игорь  Львович –  доцент,  к.  г.  н.,заместитель 
заведующего кафедрой «Региональная экономика». 
 
Лопатников Дмитрий Леонидович– профессоркафедры 
«Региональная экономика», д. г. н. 
 
Симагин  Юрий  Алексеевич  –  доцент  кафедры 
«Региональная экономика», к. г. н. 
 
Козаренко  Ольга  Михайловна  –  доцент  кафедры 
«Иностранные языки», к. г. н. 
 
Максименко Ирина Ивановна – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки». 
 
Груздева Марина Евгеньевна – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки». 
 
Третьякова Валентина Дмитриевна – аспирант, старший 
преподаватель кафедры «Региональная экономика». 
 
Камий  Верне–Международный  Волонтёр,  Вебмастер 
сайта francomania.ru 
 
Перо Николя –аспирант (Франция) 
 
СмитОрельен–аспирант (Франция) 
 
Алемайкина Яна Леонидовна – учитель, школа 1248 



 79

 
Петрова Елена Александровна – учитель, школа 1248 
 
Воронова  Ирина  Григорьевна  –  учитель,  Пансион 
воспитанниц МО РФ 

 
Грудинкина Ольга Игоревна – учитель, школа 1216 
 
Иванова Юлия Михайловна–учитель, школа № 1 

 
Круглый стол 
«Россия и США: партнерство или соперничество?» 
Кафедра «Иностранные языки» 
 
14 марта 2012 года  
Ленинградский проспект  
 
Аннотация 
В рамках круглого стола будет затронут острейший вопрос современной мировой экономики: 
«Россия и США - партнёрство или соперничество?». В ходе данного вопроса будут рассматриваться 
две оппозиционные точки зрения: российско-американское сотрудничество или соперничество 
между двумя великими странами, с учетом их политических, стратегических культурных и научных 
интересов. Кроме того оно направлено на улучшение ораторского искусства, дискуссионных 
навыков и способствует постановки грамотной английской речи. 
 
Оргкомитет 
Левченко В.В. – преп.,  к.п.н.  
Мараховская  Мария  –  студентка,  Международного  
экономического факультета 

Восканян  Юрий  –  студент    Международного  
экономического факультета 
 

 
Круглый стол 
«Россия в системе глобальной экономики: актуальные историко-
экономические проблемы» 
Кафедра «Экономическая история» 
 
15 марта 2012 года, 14:00 -18.00 
Ленинградский проспект, дом 49,  ауд. 520 

Оргкомитет 
ПредседательШапкин И.Н.– профессор. 
Лаптева Е.В.– профессор. 
Комаров А.В.–доцент. 
Муравьева Л.А.–доцент. 
Хайлова Н.Б.–доцент. 
 
Жюри 
ПредседательШапкин И.Н.– профессор. 
Лаптева Е.В.– профессор. 
Комаров А.В.–доцент. 
Муравьева Л.А.–доцент. 
Хайлова Н.Б.–доцент. 
 
Участники 
Ткач Н.С.ФК 1‐12 
«Страны БРИКС и их роль в моровой экономике» 
Научный руководитель: Комаров А.В., к.п.н., доцент 
 
Панкова О.Н. ФМ 1‐4 

«Экономические последствия распада СССР» 
Научный  руководитель: Муравьева  Л.А.,  к.и.н,  доцент, 
зам .зав. кафедры 
 
Великородная Е.А. МЕН 1‐3   
«Экономический  взгляд  на  чемпионат  мира  по 
футболу 2018г.»   
Научный  руководитель: Муравьева  Л.А.,  к.и.н,  доцент, 
зам .зав. кафедры 
 
Садрединова А.Н. ФК 1‐13, Кавардакова П.М. ФМ 1‐3 
«Один  мир  –  одни  деньги.  Единая  азиатская  валюта 
(ACU)» 
Научный руководитель: Комаров А.В., к.п.н., доцент 
 
Лункин А. С. М 1‐1 
«Современный  иностранный  банковский  бизнес  в 
России: проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Нестеренко Е.И., к.и.н., доцент, 
профессор 



 80

 
Мазенина Ю. О. М 1‐1 
«Выбор пути развития России в XVI веке: историческая 
обоснованность реформ Ивана IV» 
Научный руководитель: Нестеренко Е.И., к.и.н., доцент, 
профессор 
 
Федорова К.А. МЕН 1‐4 
«Отмена  крепостного  права  в  России:  выкупная 
операция» 
Научный  руководитель: Муравьева  Л.А.,  к.и.н,  доцент, 
зам .зав. кафедры 
 
Арнаутов С.А. М1‐2 
«Проблемы  формирования  среднего  класса  в 
современной России» 
Научный руководитель: Нестеренко Е.И., к.и.н., доцент, 
профессор 
 
Абазалиев А.Р. МЕН 1‐3 
«План Маршалла»: сущность, цели, последствия» 
Научный  руководитель: Муравьева  Л.А.,  к.и.н,  доцент, 
зам .зав. кафедры 
 
Калинина Ю.В. М 1‐2 
«История  предпринимательства  в  топонимике 
современной Москвы» 
Научный руководитель: Нестеренко Е.И., к.и.н., доцент, 
профессор 
 
Спащанский С. И. МЕН 1‐3  
«Экономический взгляд на зимнюю Олимпиаду 2014г.»
   
Научный  руководитель: Муравьева  Л.А.,  к.и.н,  доцент, 
зам .зав. кафедры 
Тлябичев Ш.В МЕН 1‐4 
«Особенности экономического развития Евросоюза» 
Научный  руководитель: Муравьева  Л.А.,  к.и.н,  доцент, 
зам .зав. кафедры 
 
Решетило В.В.У 2‐3 
«Россия  и  Китай  в  XXI  веке:  взгляд  в  будущее  через 
призму истории» 
Научный руководитель: Хайлова Н.Б., к.и.н., доцент 
 
Ананидзе М.Г. ФК 1‐5 
«Как  белый  экран  и  кинокамера  спасли  Америку  в 
тяжелые годы Великой депрессии» 
Научный руководитель: Хайлова Н.Б., к.и.н., доцент 
 
Кашуба А.В. ФК 1‐5 
«Что  можно  было  сделать  Наполеону,  чтобы 
изменить историю?» 
Научный руководитель: Хайлова Н.Б., к.и.н., доцент 
 
Шлячина А.Д. МЕН 1‐4 

«Промышленная революция в России» 
Научный  руководитель: Муравьева  Л.А.,  к.и.н,  доцент, 
зам .зав. кафедры 
 
Чистилин А.В. ФМ 1‐3 
«Экономический рост в России в период 2000‐2010гг.» 
Научный руководитель: Комаров А.В., к.п.н., доцент 
 
Ушаков И. МЕН 1‐4 
«Внешнеэкономическая  деятельность  России  в  конце 
ХХ ‐ нач. XXI вв.»  
Научный  руководитель: Муравьева  Л.А.,  к.и.н,  доцент, 
зам .зав. кафедры 
 
Дегтярева А.А. ФК 1‐13 
«Российская  банковская  сфера  в  системе  глобальных 
кризисов» 
Научный руководитель: Комаров А.В., к.п.н., доцент 
 
Силигина Е.В. ФК 1‐1 
«Звенья  одной  цепи.  (К  вопросу  об  уроках  аграрной 
реформы 1861 г.)» 
Научный  руководитель: Муравьева  Л.А.,  к.и.н,  доцент, 
зам .зав. кафедры 
 
Куницкая Н.О. ФК 1‐13 
«Основные  причины  возникновения  в  России 
финансового кризиса» 
Научный руководитель: Комаров А.В., к.п.н., доцент 
 
Гашоков Х. МЕН 1‐3 
«Особенности  государственного  регулирования 
экономики США после второй мировой войны» 
Научный  руководитель: Муравьева  Л.А.,  к.и.н,  доцент, 
зам .зав. кафедры 
 
Нгуен Нгок Хоанг Чан ФК 1‐12 
«Финансово‐экономический  кризис  2008‐2010гг.  в 
России: итоги и последствия» 
Научный руководитель: Комаров А.В., к.п.н., доцент 
 
Хайретдинова К.А. ФК 1‐3 
«Последствия вступления России в ВТО» 
Научный  руководитель: Муравьева  Л.А.,  к.и.н,  доцент, 
зам .зав. кафедры 
 
Арабская В.В. ФК 1‐10 
«Мировой кризис и СССР в 1929‐1933гг.» 
Научный руководитель: Пачкалов А.В., к.и.н., доцент 
 
Банковская Л.И., Васильченко А.А. ФК 1‐10 
«Влияние Золотой орды на экономику Руси» 
Научный руководитель: Пачкалов А.В., к.и.н., доцент 
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Круглый стол  
«Формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций финансиста» 
Кафедра «Прикладная психология» 
 
15 марта 2012 года, 14:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 318 
 
Аннотация 
В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть особенности профессионального становления 
личности финансиста на современном этапе развития экономики. Планируется обозначить специфику 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций финансиста, а также проанализировать 
основные психологические проблемы, требующие научного осмысления на современном уровне. Учитывая 
комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется посвятить актуальным 
проблемам формирования общекультурных и профессиональных компетенций финансиста в рамках вуза. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Лебедев  А.Н.–  зав.  кафедрой 
«Прикладная психология», д.психол.н., профессор. 
Анненкова  Н.В.  –  доцент  кафедры  «Прикладная 
психология», к.психол.н. 
Камнева  Е.В.  –  доцент  кафедры  «Прикладная 
психология», к.психол.н., доцент. 
Мужичкова  Ю.Е.  –  зам.  зав.  кафедрой  «Прикладная 
психология», к.психол.н. 
Кабакова Н.В. – зав учебной лабораторией. 
 
Жюри 
Председатель  Лебедев  А.Н.  –  зав.  кафедрой 
«Прикладная психология», д.психол.н., профессор. 
Анненкова  Н.В.  –  доцент  кафедры  «Прикладная 
психология», к.психол.н. 
Камнева  Е.В.  –  доцент  кафедры  «Прикладная 
психология», к.психол.н., доцент. 
Коробанова  Ж.В.  –  зам.  зав.  кафедрой  «Прикладная 
психология», к.психол.н. 
Крылов  А.Ю.  –  доцент  кафедры  «Прикладная 
психология», к.психол.н. 
Мужичкова  Ю.Е.  –  зам.  зав.  кафедрой  «Прикладная 
психология», к.психол.н. 
Кабакова Н.В. – зав учебной лабораторией. 
 
Участники 
Жданова Д. –  студент факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК2‐12 
«Психологические  барьеры  при  внедрении 
экономических инноваций» 
Научный  руководитель:  Мужичкова  Ю.Е.  –  зам.  зав. 
кафедрой «Прикладная психология», к.психол.н. 
 
Гасанова  Э.Г.  –  студент  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы У1‐2 
«Формирование  профессиональной  идентичности 
студентов» 
Научный  руководитель:  Анненкова  Н.В.  –  доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
 

Волочаева  А.  В.  –  студент  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы У1‐2 
«Особенности  механизмов  психологической  защиты 
студентов» 
Научный  руководитель:  Анненкова  Н.В.  –  доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
 
Ширванов  Р.А.  –  студент  факультета  «Математических 
методов и анализа рисков», группы ПИ2‐1 
«Ценностные  представления  юношей  и  девушек  с 
различной мотивационной направленностью» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент кафедры 
«Прикладная психология», к.психол.н., доцент. 
 
Батаева  А.В.  –  студент  факультета  «Социологии  и 
политологии», группы П1‐1 
«Социально‐психологические  особенности  личности  с 
разным уровнем самоактуализации» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент кафедры 
«Прикладная психология», к.психол.н., доцент. 
 
Волков  М.А.  –  студент  факультета  «Учет  и  аудит», 
группы У1‐1 
«Корреляция  типов  темперамента  и  психотипов 
MBTI» 
Научный  руководитель:  Анненкова  Н.В.  –  доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
 
Иванова  К.А.    –  студент  факультета  «Социологии  и 
политологии», группы П1‐2 
«Взаимосвязь темперамента  и  стратегий  поведения 
в конфликте»  
Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент кафедры 
«Прикладная психология», к.психол.н., доцент. 
 
Шевалдина  К.  –  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК2‐10 
«Эмоциональный  интеллект,  как  основа 
эффективного  делового  общения  будущего 
финансиста» 
Научный  руководитель:  Мужичкова  Ю.Е.  –  зам.  зав. 
кафедрой «Прикладная психология», к.психол.н. 
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Северина Ю. – студент факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК2‐13 
«Влияние  самопрезентации  коммуникатора  на 
убедительность высказываний» 
Научный  руководитель:  Мужичкова  Ю.Е.  –  зам.  зав. 
кафедрой «Прикладная психология», к.психол.н. 
 
Жданов  Н.А.  –  студент  факультета  «Социологии  и 
политологии», группы П1‐1 
«Взаимосвязь  склонности  ко  лжи  и  локуса 
субъективного контроля» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент кафедры 
«Прикладная психология», к.психол.н., доцент. 
 
Земскова  И.М.  –  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК2‐12, 
«Методы  психологического  воздействия, 
используемые в рекламе» 
Научный  руководитель:  Анненкова  Н.В.  –  доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
 
Гагуа  К.  –  студент  факультета  «Финансы  и  кредит», 
группы ФК2‐4 
«Технологии принятия решений» 
Научный руководитель: Крылов А.Ю. – доцент кафедры 
«Прикладная психология», к.психол.н. 
 
Гущина М.Г. – студент факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК2‐14, 

Зинина М.М. – студент факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК2‐14 
«Влияние  физической  привлекательности  на 
студенческую успеваемость» 
Научный  руководитель:    Анненкова  Н.В.  –  доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
 
Хан  И.А.  –  студент  факультета  «Менеджмент»,  группы 
МЕН1‐1 
 «Психологический  анализ  деловой  игры  как  формы 
активного обучения» 
Научный  руководитель:  Коробанова  Ж.В.  –  зам.  зав. 
кафедрой «Прикладная психология», к.психол.н. 
 
Оконосов  А.А.  –  студент  факультета  «Социологии  и 
политологии», группы П1‐1 
«Влияние  современной  музыки  на  эмоциональное 
состояние и работоспособность учащихся» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент кафедры 
«Прикладная психология», к.психол.н., доцент. 
 
Нгуен  Ву  Хоанг–  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК2‐1, 
Фогель  М.  –  студент  факультета  «Финансы  и  кредит», 
группы ФК2‐1, 
Добров  Д.  –  студент  факультета  «Финансы  и  кредит», 
группы ФК2‐2 
«Зависимое поведение» 
Научный руководитель: Крылов А.Ю. – доцент кафедры 
«Прикладная психология», к.психол.н. 
 

 
Научная секция 
«Моя Родина: прошлое, настоящее, будущее» 
«Банковская система моей страны» 
«Экономика моей страны на фоне системного кризиса» 
«Инвестиционная политика моей страны» 
Кафедра «Русский язык» 
 
13  марта 2012 года, 10:00 – 14:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 51 
 
Оргкомитет 
Председатель  Ганина Е.В.– доцент. 
Давидян Г.Р. – доцент. 
Кураченкова Г.Ф.– старший преподаватель. 
Федорова Е.А.– доцент. 
 
Жюри 
Председатель  Ганина Е.В.– доцент. 
Бежанова С.В. –доцент. 
Масленникова И.Л.– профессор. 
Давидян Г.Р. – доцент. 
Федорова Е.А. – доцент. 
 
Участники 

Ле Тхюи Нган (Вьетнам)– студент факультета «Финансы 
и кредит», группы ФК1‐5 
«Моя  Родина:  прошлое,  настоящее,  будущее: 
национальная культура Вьетнама» 
Научный руководитель:Бежанова С.В.– доцент. 
 
Бали  Лу  Б.П.  Присцилла(Кот  д´Ивуар)  –  студент 
факультета «Финансы и кредит», группы ФК1‐7 
 «Моя  Родина:  прошлое,  настоящее,  будущее  ‐  Кот 
д´Ивуар – история, экономика, туризм» 
Научный руководитель:Бежанова С.В.– доцент. 
 
Мамедов  Турал  (Азербайджан)–  студент  факультета 
«Международные  экономические  отношения»,  группы 
МЭО1‐6 
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«Моя Родина: прошлое, настоящее, будущее» 
Научный руководитель: Ножка Е.М. –  
доцент, к.пед.н. 
 
Бошкович Боян (Сербия) ‐ студент факультета «Финансы 
и кредит»,группы 1‐3 
«Экономика страны на фоне системного кризиса» 
Научный руководитель: Жгарёва Т.И. – 
доцент. 
 
Табагуа  Адамур  (Абхазия)–  студент  факультета 
«Финансы и кредит»,группы 1‐3 
«Моя  Родина  ‐  Абхазия:  прошлое,  настоящее, 
будущее» 
Научный руководитель: Жгарёва Т.И. – 
доцент. 
 
Отгонбаяр  Мандухай–  студент  факультета  «Учет  и 
аудит», группы У1‐2 
«Экономическое  развитие  Монголии  и  экономические 
проблемы» 
Научный руководитель: Полякова Р.И. –  
доцент. 
 
Надь Матьяш – гр. ВО № 2 
«Венгрия: прошлое, настоящее, будущее.» 
Научный руководитель: Дадабаева Р.М. –  
доцент, к.филол.н. 
 
Расулов  Азиз,  Раджабов  Искандэр  –  студенты 
факультета «Финансы и кредит», группы ФК1‐13 
«Таджикистан  сегодня:  на  пути  к  эффективности 
деловой коммуникации.» 
Научный руководитель:Федорова Е.А. –  
доцент, к. филол.н. 
 
Жолманова Акбота– студент группы ПИ2‐1 
«Экономика  Казахстана:  кризис  на  фоне 
глобализации.» 
Научный руководитель: Кураченкова Г.Ф. – доцент 
 
Джураев  Сайдулло  –  студент  факультета  «Учет  и 
Аудит», группы У2‐2 
«Экономика  Таджикистана:  кризис  и  пути 
преодоления» 
Научный руководитель: Кураченкова Г.Ф. – доцент.  
 
Довженко Юлия Николаевна ‐ студент группы ПИII‐2 
«Экономика  Молдовы  в  условиях  мировой 
глобализации» 
Научный руководитель: Нестерова Е.Н. – доцент. 
 
Хайрат  Толкын–студент  факультета  «Учет  и  Аудит», 
группы У2‐2 

«Экономика Монголии  в  условиях  кризиса  в  развитых 
странах.» 
Научный руководитель: Полякова Р.И. – доцент. 
 
Абдушукорова  Наргис–студент  факультета  «Учет  и 
Аудит», группы У2‐2 
«ВВП Таджикистана» 
Научный  руководитель:  Федорова  Е.А.  –  доцент,  к. 
филол. н. 
 
Ле  Тхи  Ван  Ань,  Чан  Тхи  Зуен–студенты  факультета 
«Учет и Аудит», группы У3‐1 
«Банковская  система  Вьетнама  на  современном 
этапе» 
Научный руководитель: Малюгина Н.М. – доцент. 
 
Джанчарадзе Нино –  студент факультета «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ3‐2 
«Банковская система Грузии на современном этапе» 
Научный руководитель: Нестерова Е.Н. – доцент. 
 
Тураев  Хондалир  –  студент  факультета  «Финансовый 
менеджмент», группы ФМ3‐2 
«Банковская  система  Узбекистана  на  современном 
этапе». 
Научный руководитель:Нестерова Е.Н. – доцент. 
 
Буниатян  Карина–студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит»,группы ФК3‐14 
«Особенности  банковской  системы 
Приднестровской Молдавской Республики» 
Научный руководитель:Жгарёва Т.И. – доцент. 
 
Аббасов  Фарид  ‐студент  факультета  «Финансы  и 
кредит»,группы ФК3‐15 
«Инвестиционная политика Азербайджана» 
Научный руководитель: Жгарёва Т.И. – доцент. 
 
Доводова  Айна  Иосифовна–студентка  факультета 
«Международные  экономические  отношения», 
группы МЭО3‐2 
«М.В..Ломоносов. У истоков экономической науки » 
Научный руководитель: Нестерова Е.Н. – доцент. 
Гровер  Абхинав–  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группа БД4‐4 
«Инвестиционная политика  Индии» 
Научный  руководитель: Баландина  Л.А.  – доцент,  к. 
филол. н. 
 
Камарго Эриан –студент группы АУ4‐1 
«Экономика  Колумбии  в  условиях  мировой 
глобализации» 
Научный  руководитель:.  Масленникова  И.Л.  – 
профессор. 

 

Научная секция 
«Русский язык – язык межнационального общения» 
«Ораторское искусство в бизнес-общении» 
«Национальные особенности в деловой коммуникации» 
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«Деловой протокол» 
«Практическая риторика общения» 
Кафедра «Русский язык» 
 
14 марта 2012 года, 10:00 – 14:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 53 
 
Оргкомитет 
Председатель Ганина Е.В.– доцент. 
Давидян Г.Р.  – доцент. 
Кураченкова Г.Ф.– старший преподаватель. 
Федорова Е.А.– доцент. 
 
Жюри 
Председатель Ганина Е.В.– доцент. 
Воителева  Т.М.–  проф.  Московского  государственного 
гуманитарного  университета  им.  М.А.Шолохова,  член‐
корреспондент МАНТО 
Баландина Л.А.– доцент. 
Давидян Г.Р.– доцент. 
Малюгина Н.М. –доцент. 
Кураченкова Г.Ф. – доцент. 
 
Участники 
Кукушкин  Павел  Андреевич–  студент  факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК1‐9 
«Жесты и мимика: восточный мир.» 
Научный руководитель:Давидян Г.Р. – доцент. 
 
Мельник  Александр  Иванович–  студент  факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК1‐13 
«Образ оратора» 
Научный руководитель:Давидян Г.Р. – доцент. 
 
Шамина  Екатерина  Сергеевна–  студентка  факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК1‐5 
«Николай Федорович Кошанский» 
Научный руководитель: Кураченкова Г.Ф. – доцент. 
 
Ниясова  Екатерина  Викторовна–  студентка 
факультета «Финансовый менеджмент», группы 1‐3 
«Три роли оратора» 
Научный руководитель: Давидян Г.Р. – доцент. 
 
Малярова  Наталья  Владимировна–  студент  
факультета «Социология и политология», группы СЦ1‐
1 
«Происхождение русских имен и фамилий» 
 Научный  руководитель:  Ганина  Е.В.  –  доцент, 
заведующая кафедрой. 
 
Козлова Елена Анреевна– студент факультета «Учет и 
аудит», группы У1‐2 
«Речевое  поведении  как  искусство манипулировать 
людьми» 
Научный руководитель:Полякова Р.И. – доцент. 

Березнюк  Александр  Павловна–  студент  факультета 
«Учет и аудит», группы У1‐2 
«Национальная особенность делового этикета» 
Научный руководитель: Полякова Р.И. – доцент. 
 
Иорамашвили  Салоне  Кахаберовна–  студент 
факультета «Финансы и кредит», группы ФК1‐6 
«Этикет делового общения» 
Научный  руководитель: Баландина Л.А.  ‐   доцент,  к. 
филол. н. 
 
Аданькина  Анастасия  Петровна–  студентка  факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК1‐6 
«Искусство комплимента» 
Научный  руководитель:Баландина  Л.А.  –  доцент,  к. 
филол.н. 
 
Цебро  Юлия  Андреевна,  Заузанов  Шамиль 
Рашидовичстуденты  факультета  «Финансы  и  кредит», 
группы ФК1‐9 
 «Ошибки в речи политиков» 
Научный руководитель: доц., к. филол.н.  
Баландина Л.А. 
 
Волков  Вячеслав  Викторович‐  студент  факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК1‐8 
 «Межнациональные  различия  невербального 
общения» 
Научный руководитель: доц. Малюгина Н.М. 
 
Самочётова  Наталия  Владимировна‐  студент 
факультета «Финансы и кредит», группы ФК1‐1 
«Презентация как речевой жанр.» 
Научный руководитель: доц. Жгарёва Т.И. 
 
Селезнёва  Мария  Михайловна‐  студент  факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК1‐1 
«Логические уловки в споре» 
Научный руководитель: доц. Жгарёва Т.И 
 
Шульгина Марина  Вадимовна,  Грушникова  Анастасия 
Константиновна  ‐  студенты  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК1‐11 и ФК1‐13 
 «Речевой имидж современного специалиста» 
Научный руководитель: доц. Нестерова Е.Н. 
 
Полиевктова  Софья  Олеговна–  студент  факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК1‐5 
 «Русский  язык  на  грани  нервного  срыва  –  так  ли 
это?» 
Научный руководитель: доц. Малюгина Н.М. 
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Философский форум  
«Социальные проблемы в глобальном мире»  
Кафедра «Философия» 
 
15 марта 2012 года, 11:00 – 17:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 54 
 
Аннотация 
Преобразование экономической системы России вносит изменения в правовое  регулирование ее 
деятельности. В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть понятие и специфику 
правового обеспечения  и регулирования общественных отношений, а также проанализировать 
основные юридические проблемы, требующие научного осмысления на современном уровне. 
Учитывая комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется 
посвятить актуальным проблемам правового обеспечения. 
 
Оргкомитет 
Председатель Просеков С.А. –доцент 
Ушакова В.В. – ассистент 
Махаматов Т.Т. – доцент 
Волобуев А.В. – ассистент 
Жюри 
Председатель Махаматов Т.М. – профессор 
Кишлакова Н.М. – профессор 
Зорина Е.В. – профессор 
Махаматов Т.Т. – доцент 
 
Участники 
Ардашев  А.М.,  Степнов  К.А.  –  студенты  факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2‐1 
«Особенности  формирования  индивидуального 
экономического  
сознания в современном глобальном мире» 
Научный  руководитель:    Безнощенко  Е.А.  –  к.ф.н., 
старший преподаватель 
 
Сорокин  Н.А.,  Тарунтаев  А.И.–  студенты  факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2‐2 
«Кризис мирового хозяйства как результат изменения 
ценностно‐мировоззренческих  приоритетов 
человечества» 
Научный  руководитель:    Безнощенко  Е.А.  –  к.ф.н., 
старший преподаватель 
 
Грекова  А.Д.  –  студентка  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группы Н 2‐2 
«Проблема поиска счастья человека информационного 
общества» 
Научный  руководитель:  Безнощенко  Е.А.  –  к.ф.н., 
старший преподаватель 
 
Козлов  С.А.–  студент  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группы Н 2‐2 
«Противоречия  индивидуальных  и  коллективных 
ценностей в современной России» 
Научный  руководитель:  Безнощенко  Е.А.  –  к.ф.н., 
старший преподаватель 
 

Здешнева  Ю.А.  –  студентка  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группы Н 2‐2 
«Проблемы  гендерной  идентичности  в  молодежной 
среде современной России» 
Научный  руководитель:  Безнощенко  Е.А.  –  к.ф.н., 
старший преподаватель 
 
Гомбоева  Я.М.  –  студентка  факультета 
«Математические методы и анализ рисков», группы ПИ 
2‐2. «ИИ, человек и общество в философии и массовой 
культуре» 
Научный  руководитель:  Волобуев  А.В.  –  к.ф.н., 
ассистент 
 
Ле Л.Л., Астахова В.А. – студентки факультета «Финансы 
и кредит», группы ФК 2‐14 
«Социальные последствия финансового кризиса» 
Научный руководитель: Зорина Е.В. – д.ф.н., профессор 
 
Джатиев  Х.А.,  Куриев  М.С.  –  студенты  факультета 
«Финансы и кредит», группы  ФК 2‐15 
«Трудности формирования  гражданского  общества  в 
современной России» 
Научный руководитель:  Зорина Е.В. – д.ф.н., профессор 
 
Огренда  С.А.,  Попова  Д.Г.  –  студенты  факультета 
«Финансы и кредит», группы  
ФК 2‐15 
«Глобальное  господство  экономики:  создание  новых 
идеалов» 
Научный руководитель:  Зорина Е.В. – д.ф.н., профессор 
 
Трясникова А.А. –  студентка юридического факультета, 
группы Ю 2‐2 
«Этические проблемы глобального мира» 
Научный  руководитель:  Кишлакова  Н.  М.  –  к.ф.н, 
доцент, профессор 
 
Татаринова  Е.В.  –  студентка  юридического  факультета, 
группы Ю 2‐2 
«Проблемы  становления  личности  в  глобальном 
мире» 
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Научный  руководитель:  Кишлакова  Н.  М.  –  к.ф.н, 
доцент, профессор 
 
Варенкова  Е.А.  –  студентка  юридического  факультета 
«Факультет» 
«Проблема ценностей в глобальном мире» 
Научный  руководитель:  Кишлакова  Н.  М.  –  к.ф.н, 
доцент, профессор 
 
Лопатина  Е.В.  –  студентка  Международного 
экономического факультета, группы Э 2‐1 
«Проблемаидентичности в глобальном мире» 
Научный  руководитель:  Кишлакова  Н.  М.  –  к.ф.н, 
доцент, профессор 
 
Бойко И.О. – студент Международного экономического 
факультета, группы Э 2‐1 
«Национальное    и  интернациональное  в  глобальном 
мире» 
Научный  руководитель:  Кишлакова  Н.  М.  –  к.ф.н, 
доцент, профессор 
 
Хон  А.В.  –  студент  Международного  экономического 
факультета, группы Э 2‐1 
«Проблема  меркантильности  и  цены  человеческих 
отношений в глобальном мире» 
Научный  руководитель:  Кишлакова  Н.  М.  –  к.ф.н, 
доцент, профессор 
 
Прокопьева  А.В.,  Галиева  А.А.–  студенты 
Международного экономического факультета, группы Э 
2‐3. «Социальные потрясения глобального мира» 
Научный  руководитель  Кишлакова  Н.  М.  –  к.ф.н, 
доцент, профессор 
 
Патрикеева  В.Е.  –  студентка  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК 1‐7 
«Коллективизм  и  индивидуализм:  два  полюса  одного 
мира?» 
Научный руководитель:  Махаматов Т.Т. – к.ф.н., доцент 
 
Еркина  М.А.,  Хомяков  М.Ю.  –  студенты  факультета 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», группы У 1‐4(с) 
«Мировая  финансовая  система  XXI  века:  общество 
потребления?» 
Научный  руководитель:  Силичев  Д.А.  –  д.ф.н., 
профессор 
 
Загальский  А.Д.  –  студент  факультета  «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», группы У 2‐3 
Научный  руководитель:  Силичев  Д.А.  –  д.ф.н., 
профессор 
 
Трофименко Е.Ю.,Михайлова А.Д., 
Шереметьева  А.А.  –  студентки  факультета 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», группы  У 2‐3 
 «Глобализация и философия экономика» 
Научный  руководитель:  Силичев  Д.А.  –  д.ф.н., 
профессор 
 
Богачева  Д.С.,  Фесенко  Е.Ю.  –  студентки  факультета 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», группы У 2‐3 

 «Финансовые  рынки  и  экономика:  философский 
анализ» 
Научный  руководитель:  Силичев  Д.А.  –  д.ф.н., 
профессор 
 
Решетилов  В.В.  –  студент  факультета  «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», группы У 2‐3 
«Влияние  просвещения  на  капиталистические 
отношения» 
Научный  руководитель:  Силичев  Д.А.  –  д.ф.н., 
профессор 
 
Меджеева  М.Г.,  Плеска  Е.  –  студентки  факультета 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», группы У 2‐3 
 «Социальные последствия глобализации» 
Научный  руководитель:  Силичев  Д.А.  –  д.ф.н., 
профессор 
 
Еркина  М.А.,  Хомяков  М.Ю.–  студенты  факультета 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», группы У 2‐3 
«Глобализация и общество потребления» 
Научный  руководитель:    Силичев  Д.А.  –  д.ф.н., 
профессор 
 
Посторонка А.В., Яковенко Ю.С. – студентки факультета 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», группы У 1‐4(с) 
 «Глобализация и проблемы труда и занятости» 
Научный  руководитель:    Силичев  Д.А.  –  д.ф.н., 
профессор 
 
Фефилова  Е.А.  –  студентка  факультета  «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», группы У 1‐4(с) 
 «Философия денежных отношений» 
Научный  руководитель:  Силичев  Д.А.  –  д.ф.н., 
профессор 
 
Чиликов  Н.С.  –  студент  факультета  «Менеджмент», 
группы МЕН 1‐4 
«Формирование корпоративной культуры» 
Научный  руководитель:  Силичев  Д.А.  –  д.ф.н., 
профессор 
 
Максимча  Е.А.–  студент  факультета  «Менеджмент», 
группы ГМУ 2‐2 
 «Стив  Джобс:  изменивший  мир  легендарный 
менеджер» 
Научный  руководитель:  Скибицкий  М.М.  ‐  д.ф.н., 
профессор 
 
Арефьева  А.  –  студентка  факультета  «Социология  и 
политология», группы С 2‐1 
«Время  как  экономический  ресурс.  Философский 
аспект» 
Научный  руководитель:  Трофимова  Р.П.  –д.ф.н., 
профессор 
 
Черных  Н.  –  студентка  факультета  «Социология  и 
политология»,  группы  С  2‐1  «Реальна  ли  виртуальная 
реальность?» 
Научный  руководитель:  Трофимова  Р.П.  –д.ф.н., 
профессор 
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Косачева  А.  –  студентка  факультета  «Математические 
методы и анализ рисков», группы ПМ 2‐3 
 «Синтетическое содержание логики исследования как 
инновационная модель развития науки» 
Научный  руководитель:  Трофимова  Р.П.  –д.ф.н., 
профессор 
 
Арманова Б.М., Скуднякова Е.О. – студентки факультета 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», группы У 2‐1 
 «Эволюция  взаимосвязи  формы  существования  денег 
и их содержания как одна из основных причин проблем 
мировой финансовой системы» 
Научный  руководитель:   Тарабрин  В.В.  –  совместитель 
кафедры, ассистент 
 
Байков В.И. –  студент факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК 2‐2  
«Теория идеального мира, современный аспект» 
Научный руководитель:  Ушакова В.В. – 
к.ф.н., старший преподаватель 
 
Семешин  Ю.Н.  –  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК 2‐2  
«Смертная  казнь:  правовые,  этические  и  социальные 
аспекты» 
Научный руководитель: Ушакова В.В. – 
к.ф.н., старший преподаватель 
 
Комогорова Е.Ю., Шишкина Е.И. – студентки факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК 2‐2 
 «Проблемы  неравномерности  развития  африканских 
стран» 
Научный руководитель: Ушакова В.В. – 
к.ф.н., старший преподаватель 
 
Добров Д.В. – студент факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК 2‐2  
«Национальное  и  этническое  самосознание  как 
социальная проблема современной России» 
Научный руководитель: Ушакова В.В. – 
к.ф.н., старший преподаватель 

 
Болдышев  А.С.,  Кесарев  А.Е.  –  студенты  факультета 
«Финансы и кредит», группы  
ФК 2‐2  
«Проблема  объективности  свободы  личности  в 
современном мире» 
Научный руководитель: Ушакова В.В. – 
к.ф.н., старший преподаватель 
 
Ле Май Ань – студент факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК 2‐4 
«Проблема здравоохранения в Африке» 
Научный руководитель: Ушакова В.В. – 
к.ф.н., старший преподаватель 
 
Струлев С.П. – студент факультета «Финансы и кредит», 
группы ФК 2‐7 
«Перепроизводство.  Перепотребление.  Ресурсный 
кризис» 
Научный руководитель: Ушакова В.В. – 
к.ф.н., старший преподаватель 
 
Хан  В.С.–  студент  факультета  «Финансы  и  кредит», 
группы ФК 3‐1 
«Протестантизм  и  кризис  капиталистической 
системы» 
Научный руководитель:  Ушакова В.В. – 
к.ф.н., старший преподаватель 
 
Федорова  В.В.,  Ламбас  С.Р.  –  студентки  факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК 2‐1, ФК 2‐2 
«Социальная роль женщины в современном мире» 
Научный руководитель:  Ушакова В.В. – 
к.ф.н., старший преподаватель 
 
Нгуен  Ву  Хоанг  –  .–  студент  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК 2‐1 
 «Кибертерроризм‐ терроризм будущего» 
Научный руководитель Ушакова В.В. – 
к.ф.н., старший преподаватель 
 

 

 
Круглый стол  
«Проблемы развития культуры в глобальном мире» 
Кафедра «Философия» 
 
14  марта 2012 года, 11:00 – 17:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 64  
 
Аннотация 
Преобразование экономической системы Российской цивилизации тесно взаимосвязано с культурой 
и менталитетом русского народа, его будущего – молодого поколения, студенчества.  В рамках 
данного круглого стола предполагается рассмотреть взаимосвязь и взаимозависимость развития 
экономики и культуры, специфику влияния культуры как системы ценностных оснований Российской 
цивилизации для дальнейшего выбора модели экономического развития и регулирования 
общественных отношений. На Круглом столе предполагается проанализировать основные 
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культурологические проблемы, требующие научного осмысления на современном уровне. Учитывая 
комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется посвятить 
актуальным проблемам развития системы преподавания культурологии. 
 
Оргкомитет 
Председатель ‐ Викторов Вячеслав Викторович, к. 
ист. н., профессор. 
Чернобаева Татьяна Петровна, к.ист. н., доцент. 
Безнощенко Елена Алексеевна, к.ф.н., ст. 
преподаватель. 
Жюри 
Председатель– Чернобаева Татьяна Петровна, к.ист. 
н., доцент. 
 Викторов Вячеслав Викторович, к. ист. н., 
профессор. 
Силичев Дмитрий Александрович, д.ф.н., профессор. 
Трофимова Роксана Павловна, д.ф.н., профессор. 
Участники 
Морозова  Дарина  Андреевна,  Прокофьева  Татьяна 
Эдуардовна  ‐  студентки  факультета  «Налоги  и 
налогообложение», группы Н2‐2 
«Учет особенностей деловой культуры России и 
Франции в международном бизнесе» 
Научный руководитель: Безнощенко Е.А. – к.ф.н., ст. 
преподаватель.  
 
Ондар  Анай‐Хаак  Эресооловна‐  студентка    факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н2‐2 
«Национальные особенности социальной роли 
женщины в современном социуме: проблемы и 
тенденции (на примере тывинского этноса)» 
Научный руководитель: Безнощенко Е.А. – к.ф.н., ст. 
преподаватель.  
  
Мангасарян Иветта Анатольевна ‐ студентка факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ1‐1 
«Массовая культура как феномен массового 
общества» 
Научный руководитель: Викторов В. В. ‐  к. ист. н., проф. 
 
Бойко  Елена  Сергеевна‐  студентка  факультета 
«Математические  методы  и  анализы  рисков»,  группы 
ПМ 2‐2 
«Атлантида как идеальная модель поиска всеобщего 
счастья» 
Научный руководитель: Трофимова Р.П. – д.ф.н., проф., 
проф. 
 
Дроздов Константин Алексеевич    ‐  студент  факультета 
«Математические  методы  и  анализы  рисков»,  группы 
ПМ 2‐1 
«Повышение  индекса  развития  человеческого 
потенциала  в условиях глобализации» 
Научный руководитель: Трофимова Р.П. – д.ф.н., проф., 
проф. 
 
Ковалева Дарья Олеговна, Воронцов Денис Игорьевич 
‐  студенты    факультета  «Социологии  и  политологии  », 
группы С2‐1 
«Преобразование  Российской цивилизации»   
Научный руководитель: Трофимова Р.П. – д.ф.н., проф., 
проф. 

 
Колодяжная Юлия Анатольевна ‐ студентка факультета 
«Математические методы и анализы рисков», группы 
ПМ2‐3 
«Культура и экономика: от потребностей к 
желаниям» 
Научный руководитель: Трофимова Р.П. – д.ф.н., проф., 
проф. 
 
Черных Наталия Александровна, Садовникова Наталия 
Олеговна  –  студентки  факультета  ««Социологии  и 
политологии», группы С2‐1 
«Реальна ли виртуальная реальность?» 
Научный руководитель:  Трофимова Р.П. ‐ д.ф.н., проф., 
проф. 
 
Великородная  Екатерина  Андреевна  ‐  студентка 
факультета «Менеджмент», 
 группы МЕН – 1‐3 
«Культурно‐исторические памятники Ставрополья» 
Научный  руководитель:    Чернобаева  Т.П.‐  к.и.н.,  доц., 
доц. 
 
Григорьева Кристина Владимировна ‐ студентка 
факультета «Социологии и политологии», группы П1‐2 
«На реформы Петра I Россия ответила гением 
Пушкина» 
Научный  руководитель:    Чернобаева  Т.П.‐  к.и.н.,  доц., 
доц. 
 
Камозина Дарья Александровна ‐ студентка факультета 
Социологии и политологии», группы П1‐2 
«Е.Г.Дашкова и российская наука» 
Научный  руководитель:    Чернобаева  Т.П.‐  к.и.н.,  доц., 
доц. 
 
Козлова  Анастасия  Сергеевна  –  студентка  факультета 
««Менеджмент»,  
группы МЕН – 1‐1 
«Л.Н.Толстой и Ясная Поляна» 
Научный  руководитель:    Чернобаева  Т.П.‐  к.и.н.,  доц., 
доц. 
Нарулин  Денис  Сергеевич  ‐  студент  факультета 
««Менеджмент», 
 группы МЕН – 1‐3 
 «А.П.Чехов и его вклад в российскую культуру» 
Научный  руководитель:    Чернобаева  Т.П.‐  к.и.н.,  доц., 
доц. 
 
Тимонин  Никита  Владимирович  ‐  студент  факультета 
«Менеджмент»,  
группы МЕН – 1‐3 
 «Российская интеллигенция: от истоков до наших 
дней» 
Научный  руководитель:  Чернобаева  Т.П.‐  к.и.н.,  доц., 
доц.   
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Круглый стол  
«Студенты как волонтеры финансового просвещения» 
Кафедра «Финансовое просвещение и корпоративная социальная ответственность» 
 

13марта 2012 года, 14:00 – 18:20 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 44 
 
Аннотация 

Вопрос повышения финансовой грамотности населения страны является важным аспектом 
для долгосрочного оздоровления экономики России, обеспечения повышения стандартов качества 
жизни и финансовой безопасности населения.  

В рамках данного круглого стола предполагается обсудить роль и степень участия студентов 
- финансовых волонтеров в реализации программ повышения финансовой грамотности школьников. 

Планируется создание клуба «Волонтеров финансового просвещения», участники которого 
будут принимать участие в проектах Финансового университета по повышению финансовой 
грамотности. Это приведет к систематизации знаний студентов-волонтеров о финансовых услугах, 
опосредованно их родственников, друзей и знакомых, а также развитию их публичной практической 
активности и позволит развить личные коммуникационные способности и донести знания до 
широких слоев населения, т.е. будет способствовать формированию грамотного и социально 
ответственного слоя населения страны. 

Учитывая комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется 
посвятить актуальным проблемам развития движения финансовых волонтеров, обмену опытом, 
проведению деловой игры и тренинга. 
. 
Оргкомитет 
Председатель  ‐  Медведев  Георгий  Алексеевич, 
профессор  кафедры  «Финансовое  просвещение  и 
корпоративная социальная ответственность», к.э.н. 
Комаристый  Александр  Сергеевич,  заместитель 
первого  проректора  по  учебной  и  методической 
работе, доцент 
Маштакеева Диана Каримовна, Директор ИКП 
Малышева  Марина  Юрьевна,  руководитель  Центра 
развития программ ИКП 
 
Эксперты 
Председатель  ‐  Думная  Наталья  Николаевна, 
заведующая  кафедрой  «Микроэкономика»,  доктор 
экономических наук, профессор. 
Прутченков  Александр  Сергеевич,  профессор 
кафедры экономикиМосковского института открытого 
образования, доктор педагогических наук, профессор 
Карамова  Ольга  Владимировна,  заместитель 
заведующей  кафедрой  «Микроэкономика»  по 
научной  работе,  доцент,  Кандидат  экономических 
наук 
Федоткина Татьяна Александровна, Директор МДЮЦ 
"Резерв"  «Заслуженный  экономист»  РФ,  кандидат 
педагогических  наук,  доктор  экономических  наук, 
профессор. 
Збировская  Елена  Павловна,  доцент  кафедры 
«Финансы и кредит» РГГУ, к.э.н. 
 
Выступления 
Медведев Георгий Алексеевич – профессор кафедры 
«Финансовое  просвещение  и  корпоративная 
социальная ответственность» 
«Финансовый рынок и волонтерство» 

 
Прутченков  Александр  Сергеевич,  профессор 
кафедры экономикиМосковского института открытого 
образования  «Мотивация  волонтеров  финансового 
просвещения» 
 
Збировская  Елена  Павловна,  доцент  кафедры 
«Финансы и кредит» РГГУ, к.э.н. 
«Волонтеры как новая форма повышения финансовой 
грамотности  и  развития  финансового  образования  в 
России» 
 
Степанова  Дарья,  Арсенян  Лаура  –  студентки 
экономического факультета РГГУ 
«О волонтерах финансового просвещения и о личном 
опыте» 
 
Макаров  Александр  –  студент  экономического 
факультета РГГУ 
«Проблемы,  возникающие  у  волонтеров,  и 
возможные пути их решения» 
 
Сафонова  Анастасия  –  студентка  факультета 
«Финансы и кредит» Финансовый университет 
«Клуб финансовых волонтеров» 
 
Группа студентов Финансового университета  
«Почему я хочу стать волонтером» 
 
Думная Наталья Николаевна – заведующая кафедрой 
«Микроэкономика» 
Деловая игра «Эффективность рекламной компании» 
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Лебедев Александр Николаевич – заведующий 
кафедрой «Прикладная психология» 
Тренинг «Техника публичных выступлений – ярко и по 
делу»  
Конкурс  исследовательских  работ  школьников 
«Человек. Город. Финансы». 
 
Цебро  Юлия  Андреевна,  Заузанов  Шамиль 
Рашидович–  студенты  факультета  «Финансы  и 
кредит», группы ФК1‐9 
«Ошибки в речи политиков» 
Научный руководитель: Баландина Л.А. – доцент, к. 
филол.н. 
 
Волков  Вячеслав  Викторович–студент  факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК1‐8 
«Межнациональные  различия  невербального 
общения» 
Научный руководитель: Малюгина Н.М. – доцент. 
 
Самочётова  Наталия  Владимировна–студент 
факультета «Финансы и кредит», группы ФК1‐1 
«Презентация как речевой жанр.» 

Научный руководитель: Жгарёва Т.И.– доцент. 
 
Селезнёва Мария Михайловна–студент факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК1‐1 
«Логические уловки в споре» 
Научный руководитель: Жгарёва Т.И – доцент. 
 
Шульгина  Марина  Вадимовна,  Грушникова 
Анастасия  Константиновна  ‐  студенты  факультета 
«Финансы и кредит», группы ФК1‐11 и ФК1‐13 
«Речевой имидж современного специалиста» 
Научный руководитель: Нестерова Е.Н.– доцент. 
 
Полиевктова  Софья  Олеговна–  студентка 
факультета «Финансы и кредит», группы ФК1‐5 
«Русский  язык  на  грани  нервного  срыва  –  так  ли 
это?» 
Научный руководитель: Малюгина Н.М. – доцент. 
КозинаЕ.В.ФК2‐12  
Ambiguous relationship: a crime and an economic crisis 
ЮжаковаН.Е. 
 

 
Финансово‐экономические колледжи – 
филиалы Финансового университета 

 
Студенческая научно-практическая конференция СНО БФЭК «От 
студенческого творчества - к научному исследованию».  
Бузулукский ФЭК – филиал Финансового университета. 
 
Оргкомитет:  
Председатель директор  Елисеева Т.А.  
зав. научно‐методическим отделом Винокурова Л.В.,  
председатель СНО БФЭК (группа 25)Вахаулов Ф.  
 
 
 
Жюри:  

Председатель  зав.  дневным  отделением  Петрашко 
Н.Ю., 
 зав.  кафедрой  правовых,  гуманитарных  и  социально‐
экономических  дисциплин  Мельникова  Ю.В.,    ректор 
АНО  «Электронный  институт  интеллектуального 
развития»  (Центр)                               Лавлинская Т.Г, директор 
ОАО «Бузулукбанк» Ануфриева Л.А.  
 

 
 

Конференция  
«Перспективы развития финансово-кредитной системы 
Кировской области».  
Кировский ФЭК - филиал Финансового университета . 
 
Оргкомитет: 
Председатель  зам.  директора  по  учебной  работе 
Андреева Г.Н. ,  
препод. Вохминцев В.В.,  
методист Пугина Е.А., 
препод. Сапожникова М.А. 
 

 
 
Жюри: 
Председатель  заместитель  директора,  к.п.н.  Андрейчук 
С.С.  препод.  Воробьев  В.А.,  зам.  начальника  отдела 
Теруправления  Росфинадзора  в  Кировской 
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областиЗалесова Т.Я.,  препод. Морозова М.А., начальник  отдела КСП Кировской области Солодянкин А.Н. 

Научно-практическая студенческая конференция  
«Социально-политические и экономические проблемы 
современной России» 
Осташковский ФЭК - филиал  Финансового университета 
 
Оргкомитет:  
Председатель препод. Веригин О.Ш. , 
препод. Дувакина Е.В.,  
препод. Чичулина М.И., 
 препод. Жулего Т.В.  
 

Жюри: 
Председатель зам. директора Семёнова Н.А., 
препод.  Козлова З.П.,  
препод. Нагибина Г.А.,.  
зав. учебной частью Сычева Л.И., 
 зав. отделением Майорова Т.А. 

 
Общероссийская межвузовскаянаучно-практическая 
конференция 
«Юность. Творчество. Прогресс» 
2 марта 2012 
Пермский ФЭК - филиал Финансового университета 
 
Оргкомитет 
Председатель директор филиала Гоголев А.М. , 
зам. директора по НМР  Шистерова Е.А.,  
руководитель учебного отдела Катаева М.Л., 
 зам. директора по УР  Галкина Н.В. 
 
 
 

Жюри 
Председатель  зам.  руководителя  Управления 
федерального  казначейства  по  Пермскому  краю 
Коростелева Н.С. , 
препод. филиала, к.п.н Конышева Е.А.,. 
препод. филиала, к.филос.н. Демьяненко С.П.,  
препод. филиала, к.ф‐м.н. Хоминский М.А.,  
препод. филиала, к.т.н.  Хлыбов А.Б. 

 

Ростовский ФЭК -филиал Финансового университета 
1) Круглый стол «Социально-экономические и политические 
особенности модернизации России» 
 
 
Оргкомитет: 
Председатель  препод.  цикловой  комиссии  налогов 
Бутук Н.В.,  
Председатель  цикловой  комиссии  налогов  Иващенко 
Н.Н.,  
препод.,  заведующий   заочным отделением Редичкина 
А.С.,  
ст. гр. 216. Литвина Г., ст. гр. 32.Трутнева М.  
 

 
 
Жюри: 
препод. цикловой комиссии налогов Бутук Н.В.,  
препод.  филиала  ГОУ  ВПО  «Московский 
государственный  университет  технологий  и 
управления» Колтырева И.В., 
 препод.  ГОУ  ВПО  «Колледж  экономики,  управления  и 
права»  Донского  государственного  технического 
университета Шинакова С.В. 

 

2)Научно-практическая конференция студентов «Налоговая 
политика как часть глобальной мировой финансовой системы» 
 
Оргкомитет: 
Председательцикловой  комиссии  налогов  Иващенко 
Н.Н., препод.   цикловой комиссии: Алышева Е.И., Бутук 
Н.В., Евсюкова О.В.  
 
 

 
Жюри: 
Председатель директор колледжа,  
препод. Войницкая З.В. (председатель),  
заместитель директора по учебной работе, препод. Козьякова 
Л.Г., методист, препод., Пустошкина Н.А., 
 препод. Овчаренко С.П. 
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Совместная научно-практическая конференция преподавателей и 
студентов «Инновации как основа экономического развития 
страны в условиях интеграции России в мировое сообщество» 
 
Оргкомитет 
Председатель  цикловой  комиссии  финансов  Хозуева 
Ю.А. ,  
препод.  цикловой  комиссии  финансов:  Мазняк  Т.В., 
Хитрова И.А., Гячева С.Н. 
 
 
 
 

Жюри 
Председательк.э.н.,  проф.  кафедры «Банковское  дело»  
РГЭУ (РИНХ) Меликов Ю.И. , 
 к.э.н., доцент кафедры «Банковское дело»  РГЭУ (РИНХ) 
Мазняк В.М., 
 к.э.н., доцент кафедры «Банковское дело»  РГЭУ (РИНХ) 
Селиванова Т.А.,  
заведующий отделением, препод. Гаврилова Г.А. 

 

Совместная научно-практическая конференция преподавателей и 
студентов «Экономические и  социальные проблемы глобальной 
мировой финансовой системы» 
 
Оргкомитет 
Председатель  цикловой  комиссии  гуманитарных, 
социально‐экономических  и  правовых  дисциплин 
Попович И.И.,  
препод.  цикловой  комиссии  гуманитарных,  социально‐
экономических и правовых дисциплин: Тальнишних Т.Г.,  
Носова И.И.,  Тупаев А.В. 

Жюри 
Председатель  д.ф.н.,  профессор,  зав.  кафедрой 
конфликтологии  факультета  социологии  и  политологии  
ЮФУКоновалов В.Н. ,  
зав.  отделением,  препод.;Лаврентьева  Л.Е.,  методист, 
препод. Пустошкина Н.А.  

 
 

 

День науки «Ломоносовские чтения» 
Самарский ФЭК - филиал Финансового университета 
 
Оргкомитет 
Председатель директор, к.п.н. Жирнова Т.В.,  
зам. директора по методической работе  Бланк В.П.,  
зам. директора по учебной работе Быкова И.А.,  
зам. директора по воспитательной работе Ксенафонтова 
Т.А. 
 
 
Жюри 

Председатель зам. Председателя Правления Волжского 
социального банка,  
к.э.н. Хасаев С.Г. ,  
начальник отдела по делам молодежи Администрации 
Самарского  района  г.о.  Самара Щеглова Н.П.,  ведущий 
специалист отдела по делам молодежи Администрации 
Самарского района г.о. Самара Иванилова Е.В., 
 препод. Крыжановская Е.Ю.,  
препод.  Суханова  С.В.,  препод.  Писцова  М.В.,  препод 
Марусева К.И. 

 
Студенческая научно-практическая конференция  
«Будущее в наших руках»: «Развитие малого и среднего бизнеса 
в регионе» 
Ульяновский ФЭК - филиал Финансового университета. 
 
Оргкомитет 
Председатель директор УФЭК, к.п.н. Ярославская Е.В. ,  
препод. экономических дисциплин Крючкова Н.В., 
 препод. экономических дисциплин Самойлова М.С.,  
препод. экономических дисциплин; Малова А.А.  
 
 

 
Жюри 
Председатель препод. УГПУ имени И.Н.Ульянова,  
д.п.н. Булынин А.М. ,  
зам.  директора  по  учебной  производственной  работе 
Баширова В.Ф.,  
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главный  бухгалтер,  препод.  экономических  дисциплин 
Варнакова Т.В.,  

препод. экономических дисциплин Эсмонтова И.В.  

 
Учебно-исследовательские конференции; 
Круглые столы с участием практических работников; 
Деловые игры. 
Уфимский ФЭК - филиал Финансового университета 
 
Аннотация 
«Мировой финансовый кризис 2008 – 2011гг.: причины, последствия». 
«Экономические проблемы бизнеса в условиях мирового финансового кризиса». 
«Итоги социально-экономического развития России и бюджетная политика на 2012 – 2014 гг.». 
«Экономика и перспективы ее развития в новых условиях рынка». 
«Инновационные технологии в системе исследования бюджета РФ и зарубежных стран». 
«Современное состояние банковской системы России». 
«Проблемы финансового оздоровления в условиях нестабильной экономики». 
 
Оргкомитет 
Председатель  зам.  директора  по  учебной  работе 
Юнусова С.В. ,  
препод., к.э.н. Шкабарня Г.В., 
 зам.  директора  по  производственному  обучению 
Идрисова И.Г.,  
методист Сабитова Л.Ю. 

Жюри 
Председатель директор, к.э.н. Зарипова И.Р., 
 зав. отделением, к.э.н. Новикова А.М.,  
препод.  к.и.н.  Иванова  О.Ф.,  препод.,  к.и.н.  Шутелева 
И.А.,  
препод., к.с.н.Садретдинова Э.В. 

 
Конференция  
«20 лет экономических реформ в РФ: итоги, опыт, перспективы 
инновационного развития» 
Красноярский ФЭК - филиал Финансового университета 
 
Оргкомитет  
зам.  директора  по  УР,  преп.Биндарева  С.Ю. 
(председатель), зав. очным отделением Авдеева С.А., 
зав.  очным  отделением  Головинская  Е.М.,  методист 
Фёдорова Л.В. 
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