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6 апреля 

 

13:00 – 14:45 Выставка конкурс «Турнир научных идей и бизнес-проектов» 

Ленинградский пр-т, д. 55, фойе Киноконцертного зала 

 

15:00 – 17:00 Торжественное открытие VIII Международного студенческого конгресса «Россия: От 

кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы, ограничения, риски» 

Ленинградский пр-т, д. 55, Киноконцертный зал 

12 апреля 

12:00 – 18:00 – конкурс НИР лучших проектов студентов I курса 

Ленинградский пр-т, д. 55, ауд. 213 

13 апреля 

12:00 – 18:00 – конкурс НИР лучших проектов студентов II курса 

Ленинградский пр-т, д. 55, ауд. 213 

 

 

ПРОГРАММА университетского этапа VIII МНСК 

 

Время 

проведения 

Название мероприятия 

(место проведения) 
Электронная почта для 

заявок 

30 марта 

14:00 - 18:00 
Meet Up (деловая игра + круглый стол) Новые IT-

драйверы развития бизнеса 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 403 

AYUMishin@fa.ru 

4 апреля 

15.40 - 18.50 

Междисциплинарная научно-практическая 

конференция Финансовые аспекты развития 

российской экономики 

М. Златоустинский пер., д.7, стр.1, ауд. 216 

MShalneva@fa.ru 

 

7 апреля – 17 апреля 

 
 

Время 

проведения 

Название мероприятия 

(место проведения) 
Электронная почта для 

заявок 

7 апреля 

13.00 - 16.00 Круглый стол «Институционализация страхования в 

парадигме устойчивого развития экономики и 

социальной сферы» 

музей СПАО «Ингосстрах», ул. Пятницкая, д. 12, стр. 14 

TPopova@fa.ru  

 

10.30-13.30 Межуниверситетские научные дебаты (совместно с 

Высшей школой государственного аудита Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова) 

Государственный финансовый или общественный 

контроль: в поисках эффективной модели 

Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0529 

finance@fa.ru 

10.00 Дискуссионный клуб «Пространство XYZ: задаем 

векторы будущего в туризме» 

Ленинградский пр-т, д.40 (зал Петровского  путевого 

дворца) 

mtsconf@fa.ru 

 

12.00-15.30 Научная конференция  «Бизнес сегодня: развитие или svarvus@fa.ru 

mailto:AYUMishin@fa.ru
mailto:mtsconf@fa.ru
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стагнация?» (совместное мероприятие НСО 

Факультета менеджмента с НСО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова) 

пр-т Мира, д. 101,  ауд. 204 

15:40 - 17:10 Круглый стол «Устойчивость логистической системы в 

условиях цифровой экономики» 

пр-т Мира 101ауд. 542 

 

sazarova@fa.ru 

15:30 – 18:00 Круглый стол «Реструктуризация кризиса – поиск, 

формы и решения» 

Проспект Мира 101,ауд. 539 

Mokrova_L@mail.ru 

Mokrova_L@fa.ru  

15:30-18:50 Решение риск-ориентированных кейсов в системе 

информационного образовательного портала 

Финансового университета (Кейс-форум) 

«Перспективы развития финансово-кредитных систем: 

от кризиса к устойчивому развитию» 

ул. Кибальчича, д.1, ауд. 701 

Ish7@bk.ru 

8 апреля 

10:00-13:00 Круглый стол «На пути к Good Governance: проблемы 

и пути достижения» 

Малый Златоустинский, д. 7, стр. 1, ауд. 218 

gmuteam@list.ru 

12.00-15.00 Круглый стол «Судьба корпорации в руках 

финансиста» 

Малый Златоустинский пер., д.7, стр.1, ауд. 318 

MShalneva@fa.ru 

10 апреля 

12:00-14:00 Круглый стол «Кризис европейской интеграции: риски 

и возможности» 

Ленинградский пр-т, д.51/4, ауд. 44 

twilight76@mail.ru 

13:30-15:00 Интеллектуальный турнир «Управление источниками 

финансирования  бизнеса» 

Проспект Мира, д. 101, ауд. 211 

OLVBorisova@fa.ru 

13.30-15.00 Интеллектуальный турнир «Управление источниками 

финансирования бизнеса» 

Проспект Мира, д. 101, ауд. 211 

OLVBorisova@fa.ru 

14:00-17:00 Научная дискуссия «Бюджет как источник 

экономического роста: ресурсы и ограничения» 

Малый Златоустинский пер., дом 7/1, ауд. 318 

finance@fa.ru 

14:00-16:00 Интеллектуальный турнир (на английском языке) 

«Устойчивое развитие налоговых систем: insight from 

inside» 

4-й Вешняковский проезд ауд. 113 

nso.nalogi@gmail.com 

14:00-18:00 Конференция «Революции и контрреволюции: 

прошлое и настоящее» 

Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 0314 

nsofsp@gmail.com 

15.00-17.00 Круглый стол «Правовая защита, экономика и 

управление интеллектуальной собственностью» 
Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 0519 

science2017mart@gmail.c

om 

15:00-18:00 Конференция «Корпорации в современной России: 

перспективы развития корпоративного управления и 

корпоративной социальной ответственности» 

пр-т Мира 101, ауд.  501 

Bela.bataeva@yandex.ru 

mailto:Mokrova_L@mail.ru
mailto:Mokrova_L@fa.ru
mailto:twilight76@mail.ru
mailto:science2017mart@gmail.com
mailto:science2017mart@gmail.com
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15:00 Личное первенство (финал) «Чемпионат по машинному 

обучению» 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 205 

bigdata@fa.ru 

15:00-17:00 Круглый стол «Россия – среда для развития 

инноваций?» 

Ленинградский пр-т, д. 51, стр.1, ауд. 0316 

gmuworld@inbox.ru 

15:30-17:30 Конференция «Управление рисками и экономическая 

безопасность: современное состояние и перспективы 

развития» 

Щербаковская, д.38., 602 аудитория 

Nkabanova@fa.ru 

 

15:40- 17:40 Олимпиада  «Решение споров в рамках системы 

международной торговли: Россия и мир» 

4-ый Вешняковский проезд, д.4, ауд. 113. 

NAEfimova@fa.ru 

15:40-18:40 Конференция «Глобальные вызовы и перспективы 

экономического развития России» 

Кибальчича, д.1, ауд. 10-01 

PArefev@fa.ru 

 

16:00-18:00 Дискуссионный клуб «Цифровой банкинг: вызовы и 

возможности» 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 205 

AVDeyashkina@fa.ru 

16:00 -20:00 Круглый стол «Актуальные процессы развития 

международного и национального туризма в 

современных условиях» 

Ленинградский проспект, 51-1, ауд. 0625 

artemieva.o.a@mail.ru 

16:00-18:00 Конференция «Эволюционные процессы в финансах и 

экономике» 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 502 

bigdata@fa.ru 

11 апреля 

10.00-11.40 Дискуссионный клуб «Инструменты стратегического 

государственного менеджмента в современной России» 

Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 0422 

tfey@rambler.ru  

 

12.00 - 15.00 Открытая научная дискуссия «Ограничения и риски 

реформирования налоговой системы России» 

4-й Вешняковский проезд, д. 4 аудитория 3301 

marinapyanova@mail.ru 

14:00 - 17:10 Круглый стол «Цифровая экономика и интернет 

вещей» 

Ленинградский пр-т, д.51/1, ауд.0314 

esvirina@fa.ru 

14.00 - 18.00 Круглый стол «Повышение качества жизни 

российского населения как цель стратегического 

развития России» 

Ленинградский пр-т, д.49,  ауд.3184 

avnovikov@fa.ru 

nazarenko.sv@yandex.ru 

16:00 - 18:30 Круглый стол «Проектный менеджмент в современном 

мире» 

Ленинградский пр-т, д.51, стр.1, ауд. 0316 

KYMukhin@fa.ru 

15:30 - 18:50 Кейс-чемпионат «Перспективы развития современных 

финансовых продуктов» 

ул. Кибальчича, д.1, ауд. 50 

nso.cef@gmail.com 

15.40 – 18.20 Круглый стол «Гармонизация МСФО и российских 

стандартов учета как информационный инструмент 

содействия устойчивому развитию экономики»  

Ленинградский проспект, д. 51, стр. 4, ауд. 34  

kpmg@fa.ru  

 

16:00 - 18.00 Конференция «Информационная безопасность в 

банковско-финансовой сфере»  

SVDvoryankin@fa.ru  

 

mailto:bigdata@fa.ru
mailto:Nkabanova@fa.ru
mailto:NAEfimovanina@fa.ru
mailto:AVDeyashkina@fa.ru
mailto:artemieva.o.a@mail.ru
mailto:bigdata@fa.ru
mailto:avnovikov@fa.ru
mailto:nazarenko.sv@yandex.ru
mailto:KYMukhin@fa.ru
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Щербаковская ул., дом 38, ауд. 301  

15:40 - 17:10  

 
Круглый стол «Инновации и бизнес-модели 

устойчивого развития» 

пр-т мира, 101, ауд. 101 

NVLinder@fa.ru  

 

16:00 – 18:50 Конференция «Инвестиции в России: проблемы и 

перспективы» 

М.Златоустьинский, д.7, ауд.215 

EChadina@fa.ru 

16:00 - 18:50 Круглый стол «Финансовые ресурсы корпорации в 

обеспечении устойчивого роста» 

М.Златоустьинский, д.7, ауд.216 

EChadina@fa.ru 

16:00 - 18:00 Конференция «Совершенствование системы 

экономической безопасности в деятельности 

хозяйствующих субъектов» 

Щербаковская 38, каб. 304 

nsoasrieb@mail.ru 

16:00 - 20:00 Круглый стол «Современные направления развития 

гостиничной индустрии» 

Ленинградский проспект, 51-1, ауд. 0625 

artemieva.o.a@mail.ru 

19:00 - 22:00 Творческая мастерская «Современные системы 

финансового и управленческого учета: от теории к 

практике» 

ул. О. Дундича, д.23, ауд.303 

lyalkovae@mail.ru 

12 апреля 

10:00 - 11:30 Математическая олимпиада для студентов I курса 

Ленинградский проспект, д.49, Малый зал (4 этаж) 

ARylov@fa.ru 

10:00 - 13:00 

 

Конференция  «Деятельность организаций в условиях 

трансформации отраслевой структуры экономики: 

направления развития и приоритеты» 

ул.Кибальчича 1, ауд 50 

economics.org@mail.ru 

12:00 - 14:00 

 

Дискуссионная площадка «Цифровое 

предпринимательство в России и зарубежных странах: 

возможность или необходимость?» 

"Digital business in Russia ang abroad: possibility or 

need?" 

ул.Кибальчича 1, ауд 504 

economics.org@mail.ru 

14:00 - 17:00 Круглый стол «Математическое моделирование 

социально-экономических процессов развития России» 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 501 

bigdata@fa.ru 

14:00 - 17:00 Круглый стол «Информационные технологии 

формируют будущее» 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 506 

bigdata@fa.ru 

14:00 - 15:30 Американские дебаты (на английском языке) «Should 

the higher education be free of charge?» 

Ленинградский пр-т, д.51/1, ауд.0314 

esvirina@fa.ru 

14:00 - 18:00 Дискуссионный  клуб «Социальные ресурсы 

минимизации рисков, кризисов и бедности в 

российском обществе: развитие через преодоление» 

Ленинградский пр-т, д.49, ауд. 38 

avnovikov@fa.ru 

nikitar@list.ru 
 

14.00 - 16.00 Командное соревнование «Хакатон» 

Ленинградский просп., д.51, корп. 1, ауд. 0712 (0719) 

ARylov@fa.ru 

14:00 - 18:00 Круглый стол «Россия на пути к устойчивому lomarova@fa.ru 

mailto:artemieva.o.a@mail.ru
mailto:ARylov@fa.ru
mailto:bigdata@fa.ru
mailto:bigdata@fa.ru
mailto:avnovikov@fa.ru
mailto:nikitar@list.ru
mailto:ARylov@fa.ru
mailto:lomarova@fa.ru
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развитию: проблемы перехода (социально-

философские аспекты)» 

Ленинградский пр-т, д.49, ауд.509 

14:30-18:30 Конкурс индивидуальных научных презентаций на 

английском языке (для бакалавров 1,2 курсов) 

«Economic resources of Russia in the period of changeover 

from crisis to sustainable development /  Экономические 

ресурсы России в период перехода от кризиса к 

устойчивому развитию» 

Ленинградский пр-т, д.51/4, ауд. 44 

NKondrakhina@fa.ru 

14:30 - 18:30 Конкурс групповых научных презентаций на 

английском языке (для бакалавров 3 курса) 

«Sustainable development of Russia: keys to the crisis, 

problems, prospects / Устойчивое развитие России: 

ключи от кризиса, проблемы, перспективы» 

Ленинградский пр-т, д.51/4, ауд. 24 

nirs-4@mail.ru 

14:30 - 18:30 Конкурс индивидуальных и групповых  научных 

презентаций на испанском языке (для бакалавров 2, 3 

курсов) «Россия, Испания и страны Латинской 

Америки на новой энергетической карте мира: 

доктрины, стратегии и риски/» 

Rusia, España y los países de América Latina en el nuevo 

mapa energético mundial: doctrinas, estrategias y riesgos. 

Ленинградский пр-т, д.51/1 ауд. 0804 

fa_espanol@mail.ru 

14:30-18:30 Конкурс научных презентаций на китайском языке 

«Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Опыт 

выхода Китая из мирового финансового кризиса» 

Ленинградский пр-т, д.51/1 ауд. 0225 

vatyurina@fa.ru 

14:30- 17:20 Круглый стол (для иностранных студентов 

Финуниверситета) «Международное сотрудничество 

как фактор на пути преодоления кризиса и перехода к 

устойчивому развитию» 

Ленинградский пр-т, д.51/1, ауд. 0515 

nirs-4@mail.ru 

14:30 - 18:30 Конкурс научных презентаций на французском языке 

(для бакалавров 1-4 курсов) 

«Устойчивое развитие и "зеленая экономика" - новый 

вектор развития России / Le développement durable et 

"l'économie verte" - le nouveau vecteur de 

l'épanouissement de la Russie» 

Ленинградский пр-т, д.51/ 4, ауд. 64 

studnauka2016fr@yandex.ru 

15:30 - 17:30 Интеллектуальный турнир «Управление налоговыми 

рисками. Налоговые тренды 2017 года» 

4-й Вешняковский проезд ауд. 113 

nso.nalogi@gmail.com 

15.30 - 18.00 Конкурс научных проектов «Формирование доверия 

населения экономическим реформам» 

Ленинградский пр-т, д., ауд.0410 

Ekamneva@fa.ru 

15.30 - 18.00 Конкурс научных проектов  «Повышение 

эффективности управлением персонала» 

Ленинградский пр-т, д., ауд.0425 

IAIvanova@fa.ru 

15:30 - 18:00 Форсайт-игра «Наш вклад в величие России: 

развиваем периферию» 

Ленинградский пр-т, д.51, стр.1, ауд. 0409 

Foresight.mnsk@yandex.ru 

mailto:fa_espanol@mail.ru
mailto:vatyurina@fa.ru
mailto:Ekamneva@fa.ru
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15:40 - 18:40 Дискуссионный клуб (панельная дискуссия)  «Где 

взять деньги для инвестиций в маркетинг?» 

пр-т Мира 101, ауд. 204 

sazarova@fa.ru 

15:40 - 17:40 Научная конференция  «Пробелы в законодательстве и 

их влияние на развитие экономики» 

4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд. 113 

OPetyukova@fa.ru 

16:00 - 18:50 Интеллектуальный турнир «Роль финансовой системы 

в устойчивом развитии России» 

М. Златоустинский пер., д. 7/1, ауд. 505 

finance@fa.ru 

16:00 - 18:50 Экспертный семинар «Бюджетная стратегия 

устойчивого развития: экономико-математические 

модели и инструменты реализации» 

М. Златоустинский пер., дом 7/1, ауд. 215 

finance@fa.ru 

16:30 - 19:00 Конференция «Учет, анализа, аудит – вчера, сегодня, 

завтра – взгляд начинающего исследователя» 

ул. Кибальчича дом 1, ауд. 1001 

Isafonova@fa.ru 

16:00 -20:00 Круглый стол «Перспективы развития спортивного 

менеджмента в РФ» 

Ленинградский проспект, 51-1, ауд. 0625 

artemieva.o.a@mail.ru 

15.30-17.00 Круглый стол «Учетно-аналитическое обеспечение 

управленческих решений: на пути к устойчивому 

развитию» 

Ленинградский пр-т, д.51/1, ауд. 0326 

mnsko@mail.ru 

 

17:00-20:00 Круглый стол  «Модернизация корпоративных 

финансов и стоимостной оценки в цифровой 

экономике» 

М.Златоустьинский, д.7, ауд. 318 

EChadina@fa.ru 

18-50 - 20-30 Круглый стол «Аудит как инструмент обеспечения 

устойчивого развития хозяйствующего субъекта. Риск-

ориентированный подход» 

ул. Кибальчича, д.1, ауд. 50 

gglazkova@fa.ru 

18:50 - 22:00 Конференция «Учетно-аналитическое обеспечение 

управленческий решений» 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 37 

chvkerimova@fa.ru 

18:30-22:00 Конференция «Финансовые рынки и денежно-

кредитная система России - от кризиса к устойчивому 

развитию: есть ли шансы на успех?» 

ул. Кибальчича, д.1, ауд. 201 

ssmatveevskii@fa.ru 

 

13 апреля 

10.00-13.20 Круглый стол «Учетно-аналитические инструменты 

обеспечения устойчивого развития экономических 

субъектов» 

Ул. Кибальчича, ауд. 1301 

MMBasova@fa.ru 

12:00-15:00  Научно-практическая конференция «Шаг в будущее»;  

Научный дискуссионный клуб  «Новые 

информационные миры» (встреча с профессионалами) 

Колледж информатики и программирования, 

Кронштадтский бульвар 37 «б», ауд. №№ 302, 316, 213 

ivbashelhanov@fa.ru 

13:00 - 16:00 Видеоконференция с вузом-партнером «Актуальные 

вопросы учёта, анализа и аудита в обеспечении 

экономической безопасности России» 

misidorova@fa.ru 

mailto:OPetyukova@fa.ru
mailto:Isafonova@fa.ru
mailto:artemieva.o.a@mail.ru
mailto:mnsko@mail.ru
mailto:chvkerimova@fa.ru
mailto:ssmatveevskii@fa.ru
mailto:misidorova@fa.ru
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ул. О. Дундича, д. 23, ауд. 500А 

 

14:00-17:00 Конференция «Политические, экономические, 

социальные ресурсы и риски перехода России к 

устойчивому развитию» 

Ленинградский пр-т, д.51корпус 1, ауд. 0317 

Srastorguev@fa.ru 

14:30 - 18:50 Круглый стол «Современные технологии управления 

как потенциал развития профессионализма 

менеджера» 

Проспект мира, 101,  ауд. 501 

mezinatv@mail.ru 

 

15:00-20:00 Конкурс социальных проектов «Физическая культура 

и спорт - для всех» 

ул. Кибальчича, д.1, корп. Б, ауд. 1301 

conffizvospitanie@gmail. 

com 

 

15:30-19:00 Конференция «Учет, анализ и аудит в условиях 

формирования информационной среды устойчивого 

развития России» 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 37 

HNurmuhamedova@fa.ru 

15:30-18:50 Конференция «Субъекты финансового рынка: от 

кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы, 

ограничения, риски» 

ул. Кибальчича д.1, ауд. 50 

avgavrilin@fa.ru; 

avgavrilin@mail.ru 

15:30-17:30 Круглый стол «Integration processes in law: trends of the 

development / Интеграционные процессы в праве: 

тенденции развития» (на английском языке) 

4-й Вешняковский проезд д.4., ауд. 113 

IVShiryova@fa.ru 

15:40 - 18:00 Круглый стол «Международные финансовые 

механизмы реализации целей устойчивого развития 

России» 

Ленинградский пр-т, д.51, стр.4, ауд. 53 

rucap233@yandex.ru 

15:40-18:40 Дискуссионная площадка  «Государственные финансы 

России: уроки кризиса и перспективы развития» 

Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0529 

finance@fa.ru 

15:40 - 17:40 Конференция «Развитие концепций финансового 

менеджмента в современных условиях» 

пр-т Мира, д. 101, ауд.541 

OLVBorisova@fa.ru 

16:00 - 18:30 Конкурс исследовательских проектов для 

первокурсников «Математика устойчивого развития» 

Ленинградский проспект, д.51, корпус 1, ауд. 53, 55 

ikstepanyan@fa.ru 

15:40 - 17:40 Дискуссионный клуб «Цифровая экономика: 

налоговые, учетные вызовы и риски» 

Ленинградский пр-т, д. 51, стр. 4, ауд. 34 

kpmg@fa.ru 

14 апреля 

09:30 - 12:00 Круглый стол «Роль государства в социально-

экономическом развитии России (историко-

экономический аспект)» 

ул. Кибальчича д.1, ауд.38 

sssakieva@fa.ru 

14:30-18:00 Конференция «ФИНТЕХ: новая парадигма 

функционирования финансовых рынков и банков» 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 501 

MVChernyishova@fa.ru 

15:40-17:40 Межвузовский круглый стол «Учет, налогообложение, 

риски предпринимательства в условиях развития 

kpmg@fa.ru 

mailto:mezinatv@mail.ru
mailto:HNurmuhamedova@fa.ru
mailto:avgavrilin@fa.ru
mailto:avgavrilin@mail.ru
mailto:IVShiryova@fa.ru
mailto:rucap233@yandex.ru
mailto:ikstepanyan@fa.ru
mailto:MVChernyishova@fa.ru
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27 апреля 

 

15:00 – 18:00 Подведение итогов и торжественное награждение победителей Конгресса 

  (Ленинградский пр-т, д.55, ауд.213) 
 

электронной коммерции» 

Ленинградский пр-т, д. 51, стр. 4, ауд. 34 

16:00-18:00 Конференция «Устойчивое социально-экономическое 

развитие России: системный анализ и моделирование» 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 205 

save@fa.ru 

с пометкой в теме 

сообщения «МНСК-

2017» 

16:00-18:00 IХ Международная научно-практическая конференция 

молодых налоговедов «Актуальные проблемы 

налоговой политики» 

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, Неглинная ул., д. 23 

taxconference@mail.ru 

15 апреля 

10:00-13:00 

 

Конкурс индивидуальных и групповых научных 

презентаций на немецком языке (для бакалавров 1-4 

курсов) «Die nachhaltige Entwicklung der russischen 

Wirtschaft: Moglichkeiten und Hindernisse / Устойчивое 

развитие российской экономики: возможности и 

препятствия» 

Ленинградский пр-т, д.49, ауд. 01 

ira.kultygina@yandex.ru 

11:00-15:00 Научная дискуссия «Инвестиционный климат и 

экономическое развитие: тенденции и взаимосвязи 

(микро- и мезоаспекты)» 

Ленинградский пр-т, д.51, к. 1 ауд. 0221 

varvus@mail.ru 

17 апреля 

15:40 -18:00 Конкурс научных работ на английском языке 

«Discovery» 

Ленинградский просп./дом 51, строение 4, ауд.23 

TGoroshnikova@fa.ru 

 

17:20-18:50 Круглый стол по результатам веб-квеста «Актуальные 

проекты международных институтов развития в 

странах Латинской Америки» (на испанском языке) 

Ленинградский пр-т, д. 51, стр 4., ауд. 33 

EOgloblina@fa.ru 

egoryacheva@fa.ru 

 

15 – 18 апреля 
15.04.2017 Выездная научно-исследовательская экспедиция 

«Устойчивое развитие туризма. Проблемы и 

перспективы продвижения туристской дестинации 

«Западное подмосковье» 

 
OSubanova@fa.ru 

18.04.2017 

15:40 – 17:00 
Защита проектных решений участников экспедиции 

Ленинградский пр-т, д.51, кор.1, ауд. 0625 

 

mailto:save@fa.ru
mailto:taxconference@mail.ru
mailto:EOgloblina@fa.ru
mailto:egoryacheva@fa.ru
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Контакты: 
 

Группа планирования и организации НИР студентов и аспирантов  

Центра организационного обеспечения научной деятельности 

nirs@fa.ru  
8(499)943-94-61 
 

Заместитель проректора по научной работе 

nso@fa.ru  

 


