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Выставка-конкурс «Турнир научных идей
 

«Криптовалюты: особенности учетно-
аналитического обеспечения» 
Факультет учета и аудита 
Аннотация 
 

В условиях цифровизации экономики особую актуальность приобретают операции с 
криптовалютой. В рамках проекта разработан и научно обоснован подход к отражению 
операций с криптовалютой в бухгалтерском учете, предложена методика аналитического 
обеспечения операций с криптовалютой в экономических субъектах. Подготовлен проект 
федерального стандарта бухгалтерского учета «Криптовалюты». 
 

Авторы 
Лазарев И.В. - студент Факультета учета и 
аудита, группы У2-6(у) 
Пронина Е.Н. - студентка Факультета учета 
и аудита, группы У2-6(у) 
Пашнин И.В. - студент Факультета учета и 
аудита, группы У2-5(у) 

Научный руководитель 

Керимова Ч.В.  – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Лазарев И.В. - студент Факультета учета и 
аудита, группы У2-6(у) 
Пронина Е.Н. - студентка Факультета учета 
и аудита, группы У2-6(у) 
Пашнин И.В. - студент Факультета учета и 
аудита, группы У2-5(у) 

 
 
 

«Обучающая платформа FINCRYPTO» 
Международный финансовый факультет  
 

Аннотация 
 

 Идея проекта заключается в  создании обучающей платформы для студентов Финансового 
университета для конструирования торговой площадки LETS (Local Exchange Trading System) 
на базе криптовалют. 
 
 

Авторы Кодзов Э.М. - студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ 2-2 
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Кудряшов А.М. - студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ 2-3 
Стрельникова А.В. - студентка 
Международного финансового факультета, 
группы МФФ2- 

 
Научный руководитель 

Ильинский А.И. - декан МФФ, д.т.н., 
профессор 
Горошникова Т.А. - первый заместитель 
декана МФФ, к.т.н. 

 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Тетюшин А.В. - студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ3-3 
Мдивани В.З. - студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ3-3 
Клыпин Н.А. - студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ3-3 

 

  

«Диплом 2.0.» 
Международный финансовый факультет  
 

Аннотация 
 

При помощи технологии блокчейн и использования платформы Ethereum можно многократно 
увеличить степень защиты дипломов Финансового Университета. Простое решение позволит 
работодателям проверять дипломы соискателей при приеме на работу. 
 
 

Авторы 
Тетюшин А.В. - студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ3-3 
Мдивани В.З. - студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ3-3 

Клыпин Н.А. - студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ3-3 

 
Научный руководитель 

Горошникова Т.А. - первый заместитель 
декана МФФ, к.т.н. 

 

«Математические модели как инструмент 
предупреждения фальсификации финансовой 
отчетности» 
Факультет учета и аудита 
 

Аннотация 
 

Рассмотрены факторы, обуславливающие экономические преступления, изучены 
способы выявления фальсификации отчетной информации, рассмотрен инструментарий по 
выявлению фактов фальсификации, связанный с применением математических моделей по 
выявлению фальсификации финансовой (бухгалтерской) отчетности в России. Произведена 
оценка применимости американских моделей с учетом российских особенностей ведения 
бухгалтерского учета, предложена авторская модель выявления фальсификации отчетности. 
 

Авторы 
Гнедина Н.А. - студентка Факультета учета 
и аудита, группы У3-1, 
Сильченко А.Д. -  студентка Факультета 
учета и аудита, группы У3-1 

Научный руководитель 

Сафонова И.В.  – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Гнедина Н.А. - студентка Факультета учета 
и аудита, группы У3-1, 
Сильченко А.Д. -  студентка Факультета 
учета и аудита, группы У3-1 
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 «Школа государственного управленца» 
ПО СК «Самоуправление вне границ» 
Аннотация 
 

Школа государственного управленца – комплекс тренингов, лекций и мастер-классов, 
направленных на подготовку студентов к государственной службе. Комплекс мероприятий 
направлен на предоставлении студентам, желающим работать в государственном секторе, 
практических знаний. Тренинги, лекции и мастер-классы будут проводиться в том числе 
государственными служащими и депутатами,  федерального, регионального и 
муниципального уровня на основе актуальных кейсов и методах их решения. 
 

Авторы 
Ляхов Н.П. – студент факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-4 
Черкасов М.Ю. – студент факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-4 
Яфаркина К.Е. – студент факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ3-2 
Мерзлякова А.Ю. – студент факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-5 
Егоров Н.С. – студент факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-5 
Велиханов М.Т. – студент факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ1-6 
Якубов Р.Л. – студент факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ1-6 
 

Научный руководитель 

Адамская Л.В. - к.соц. н., доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Яфаркина К.Е. – студент факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ3-2 
Мерзлякова А.Ю. – студент факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-5 
Егоров Н.С. – студент факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-5 
Велиханов М.Т. – студент факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ1-6 
Якубов Р.Л. – студент факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ1-6 
 
 

 
  

Робототехника в медицине: разработка системы 
риск-индикаторов 
Кафедра Анализ рисков и экономическая безопасность» 
 

Аннотация 
 

В современных условиях, когда организации, частные или государственные, используют 
высокотехнологичное оборудование, в том числе элементы робототехники и 
непосредственно роботов, возрастает количество рисков, возникающих в деятельности 
компании. Роботы не только появляются на складах и фабриках, но и активно используются 
в медицинских учреждениях, гостиницах, аэропортах и магазинах для подъема, 
транспортировки объектов, выполнения точных хирургических процедур, а также для 
наблюдения, сбора, анализа информации для обеспечения безопасности. Актуальность темы 
заключается в том, что в таких условиях увеличивается значимость риск-менеджмента, 
поскольку реализация рисков, связанных с робототехникой, несет большие убытки для 
организации. Иначе говоря, использование элементов робототехники может привести к 
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повышению эффективности, масштабам и сокращению затрат, но есть меры контроля, 
которые должны быть внедрены, чтобы убедиться, что компании получают пользу от 
внедрения робототехники. Одной из таких мер контроля является система риск-индикаторов, 
которая позволяет не только выявить риски на ранней стадии, но и минимизировать их. 

 
Авторы 
1. Сергунина В.В. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ3-1 
2. Кабанов В.С., – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ3-2 
3. Бакулин П.В. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ3-1 
4. Волконский В.А. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ3-1 
5. Кузнецов Н.Р. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ1-3 
6. Стрекалов К.Г. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ1-3 

Научный руководитель 

Кабанова Н.А., доцент, к.э.н. 

 
Участники интерактивных 
мероприятий 

1. Сергунина В.В. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ3-1 
2. Кабанов В.С., – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ3-2 
3. Бакулин П.В. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ3-1 
4. Волконский В.А., – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ3-1 
5. Кузнецов Н.Р., – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ1-3 
6. Стрекалов К.Г., – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ1-3 

 

Круглый стол  
«Организация синдицированного кредитования 
с использованием технологии блокчейна» 
Кафедра «Финансы и кредит» Тульского филиала 
Финуниверситета» 
 

Аннотация 
 

Ключевая проблема российской экономики – экономический рост.  Важная роль в этом 
отводится синдицированному кредитованию. С этой целью предлагается создать открытую 
платформу с использованием современной технологии блокчейн, позволяющую всем 
желающим организациям участвовать своими средствами в синдикациях. Это позволит 
концентрировать денежные средства большого количества банков на финансирование 
значимых проектов, как крупного, так и среднего бизнеса, а также рассредоточить 
кредитные риски. 

 
Авторы 

Барменкова А. О. – студент 
направления подготовки 
«Экономика», группы ТУЛА15-1Б-ЭК02 
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Гноевой В. С. – студент направления 
подготовки «Бизнес-информатика», 
группы ТУЛА17-1Б-БИ01 
Коптева А. И. – студент направления 
подготовки «Бизнес-информатика», 
группы ТУЛА15-1Б-БИ01 
 

Научный руководитель 

Нурмухаметов Р.К.  – доцент, к.э.н., 
доцент,  

Никитина Е. А. - к.э.н., доцент. 

 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Дегтеринская М. А. – студент 
направления подготовки 
«Менеджмент», группы ТУЛА15-1Б-
МН02КУ 
Капустина М. А. – студент 
направления подготовки 
«Менеджмент» 

 

Мобильное приложение для подачи налоговых 
деклараций» 
Кафедра «Финансы и кредит» Тульского филиала 
Финуниверситета 
Аннотация 
 

Одна из проблем граждан РФ это то, что люди не могут и не знают как заполнять налоговые 
декларации. С этой целью предлагается создание приложения для упрощения заполнения 
налоговых деклараций. Это позволит людям экономить свое время и денежные средства. 
 

Авторы 
Соболевский И. И. – студент 
направления подготовки 
«Экономика», группы ТУЛА15-1Б-ЭК02 
Чибисов Д. В. – студент направления 
подготовки «Экономика», группы 
ТУЛА15-1Б-ЭК02 
 

Научный руководитель 

Коршунова Г.В. д.э.н., доцент 
Тульского филиала Финуниверситета 

 
Булдыгин П.А. к.э.н., ст.пр. 
Тульского филиала Финуниверситета 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Большунов И. С. – студент 
направления подготовки 
«Экономика», группы ТУЛА15-1Б-ЭК02 
Еремеев П. М. – студент направления 
подготовки «Экономика», группы 
ТУЛА15-1Б-ЭК02 

 

«TRAST» 
Факультет робототехники 
Аннотация 
В экспозиции будет представлен робот, который готовится для соревнований WRO 2018. Его 
задачей является построение карты местности по лидару(лазерному дальномеру) и 
последующий её анализ. 

Авторы 
Голобурдин Н.В. – студент группы 
СМ7-44 МГТУ им Н.Э. Баумана 
Анисимов Р.О. – студент группы СМ7-
44 МГТУ им Н.Э. Баумана 
Даукаев Р.И. – студент группы СМ7-44 
МГТУ им Н.Э. Баумана 
 

Научный руководитель 

Воротников С.А. -  глава 
Роботоцентра МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Голобурдин Н.В. – студент группы 
СМ7-44 МГТУ им Н.Э. Баумана 
Анисимов Р.О. – студент группы СМ7-
44 МГТУ им Н.Э. Баумана 
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Даукаев Р.И. – студент группы СМ7-44 
МГТУ им Н.Э. Бауман

«ConVR - ConversationVR» 
Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» Тульского филиала 
Финуниверситета 
Аннотация 
Данный проект направлен, в первую очередь, на тех людей, для которых 
чрезвычайно важно умение донести информацию, представить свою идею миру - 
предпринимателей. При помощи современных технологий виртуальной реальности 
они смогут вырасти - как спикеры, переговорщики, менеджеры - обрести 
уверенность на большой сцене перед своей аудиторией, подготовить безупречную 
презентацию для инвестора или же “сдержать удар” за столом переговоров 
 

Авторы 
Артемова А. И. – студент направления 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», группы 
ТУЛА16-1Б-ГМУ01 
Богатенко Е. Р. – студент 
направления подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ТУЛА17-1Б-
ГМУ01 
Капустин А. В. – студент направления 
подготовки «Бизнес-информатика», 
группы ТУЛА16-1Б-БИ01 
Малахов Д. А. – студент направления 
подготовки «Бизнес-информатика», 
группы ТУЛА16-1Б-БИ01 
Протасов В. А. – студент направления 
подготовки «Менеджмент», группы 
ТУЛА15-1Б-МН02КУ 
Научный руководитель 

Мясникова Е. Б. – к.э.н., доцент 

Участники  
Артемова А. И. – студент направления 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», группы 
ТУЛА16-1Б-ГМУ01 
Богатенко Е. Р. – студент 
направления подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ТУЛА17-1Б-
ГМУ01 
Капустин А. В. – студент направления 
подготовки «Бизнес-информатика», 
группы ТУЛА16-1Б-БИ01 
Малахов Д. А. – студент направления 
подготовки «Бизнес-информатика», 
группы ТУЛА16-1Б-БИ01 
Протасов В. А. – студент направления 
подготовки «Менеджмент», группы 
ТУЛА15-1Б-МН02КУ 

 
ПОД/ФТ для некредитных финансовых 
организаций: контроль, надзор и рекомендации 
по совершенствованию регулирования 
Кафедра Анализ рисков и экономическая безопасность» 
Аннотация 
 

Появление транснациональных преступных группировок и участившиеся в последние годы 
террористические акты побуждают каждое государство в отдельности и все мировое 
сообщество в целом к разработке и внедрению оптимальных мер ПОД/ФТ. Обеспечение 
эффективного функционирования системы ПОД/ФТ является одним из ключевых интересов 
национальной экономической безопасности России. Тенденции повышения внимания со 
стороны Банка России в кредитном секторе вынуждают преступников все активнее 
использовать некредитные финансовые организации в целях легализации. Авторами 
проанализированы современные подходы к надзору и контролю за НФО в сфере ПОД/ФТ, а 
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также предложены мероприятия по усовершенствованию регулирования и взаимодействия 
регулятора с данными организациями. 

 

Авторы 
1. Мясищева Е.Р. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ4-3 
2. Богданова М.В. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ4-3 
3. Горшков Е.А. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ4-3 
4. Комиссарова Д.А. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ4-3 
5. Потехина В.В. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ4-3 
6. Тихон В.И. – студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности имени 
профессора В.К. Сенчагова, группы ЭБ3-3 
 

Научный руководитель 

Кабанова Н.А., доцент, к.э.н. 
Боташева Л.Х., доцент, к.э.н., доцент 

Участники интерактивных 
мероприятий 

1. Мясищева Е.Р. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ4-3 
2. Богданова М.В. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ4-3 
3. Горшков Е.А. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ4-3 
4. Комиссарова Д.А. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ4-3 
5. Потехина В.В. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ4-3 
6. Тихон В.И. – студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности имени 
профессора В.К. Сенчагова, группы ЭБ3-3 
 

 

 
«Настольные экономические игры как средство 
развития и формирования предпринимательских и 
коммуникативных навыков» 
Кафедра «Экономика организации»

Аннотация 
 

Данный проект обусловлен тем, что в России слабо развит рынок производства 
моделей и настольных игр. Особенностью будет, относительно свободный вход на 
рынок производства, низкие затраты на персонал и высокий спрос на продукцию. Игра 
- это деятельность, в которой человек сначала эмоционально, а затем 
интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Учебная игра, как 
наиболее не стесненная условностями и различного рода рамками форма общения 
дает неограниченные возможности для реализации творческого потенциала, 
оказывает положительное влияние на развитие коммуникативных способностей и др.

 
Авторы Суханова Е.Л. – студент Факультета 

налогов и налогообложениия, группы 
Н2-1. 
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Чистилин А.М. – студент Факультета 
налогов и налогообложения, группы 
Н2-2. 
Деревянко Б.А. – студент Факультета 
налогов и налогооблажения, группы 
Н2-2. 
Соломатин А.В. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ2-2. 
Львов А.С. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ2-1. 
Третьякова В.В. – студентка 
Финансово-экономического 
факультета, группы КФ2-1. 
Давтян Э.О. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ2-1. 
 

Научный руководитель  

Пономарева М.А.  – доцент, к.э.н. 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Суханова Е.Л. – студентка Факультета 
налогов и налогооблажения, группы 
Н2-1. 
Чистилин А.М. – студент Факультета 
налогов и налогооблажения, группы 
Н2-2. 
Деревянко Б.А. – студент Факультета 
налогов и налогооблажения, группы 
Н2-2. 
Соломатин А.В. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ2-2. 
Львов А.С. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ2-1. 
Третьякова В.В. – студентка 
Финансово-экономического 
факультета, группы КФ2-1. 
Давтян Э.О. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ2-1.

 
«Интернет-сообщество «Социальный помощник» 
Департамент общественных финансов 
Аннотация 
 

В условиях развития цифровой экономики появляется необходимость в формировании 
новых информационных каналов, которые будут направлены на ознакомление 
граждан с интересующими их вопросами. Созданная интернет-площадка в популярной 
социальной сети «Вконтакте» позволяет гражданам в наглядной форме ознакомиться 
с информацией о мерах социальной поддержки населения (как федерального, так и 
регионального характера) и задать интересующие вопросы

 
Авторы 
Харитоненко Л.Б. – студентка 
Финансово-экономического 
факультета, группы ГМФ3-1. 
Терехова А.Н. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы 
ГМФ3-1. 

Научный руководитель 
 

Балынин И.В. – преподаватель 
Департамента общественных 
финансов. 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 
 

Харитоненко Л.Б. – студентка 
Финансово-экономического 
факультета, группы ГМФ3-1. 
Терехова А.Н. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы 
ГМФ3-1. 
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«Институты развития: интерактивный ассистент» 
Департамент общественных финансов 
Аннотация 
Предложена популяризация деятельности институтов развития в целях обеспечения 
их координации с субъектами, заинтересованными в государственной поддержке 
реализуемых инновационных проектов. Разработана единая интерактивная 
платформа, как один из уровней развития цифровой экономики, декларируемый 
программой «Цифровая экономика Российской Федерации», представленная в виде 
электронного алгоритма баз данных по проектам российских институтов развития.

Авторы 
Семина К.С. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы 
ГМФ3-4. 
Прокопович А.А. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы 
ГМФ3-4. 
Тараканова О.И. – студентка Факультета 
налогов и налогообложения, группы Н3-3. 

Научный руководитель 
Фрумина С.В. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Семина К.С. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы 
ГМФ3-4. 

Прокопович А.А. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы 
ГМФ3-4. 
Тараканова О.И. – студентка Факультета 
налогов и налогообложения, группы Н3-3

 
«Цифровая медицина – новая экономическая и 
правовая реальность!» 
Юридический факультет 
Аннотация 
Это первый инновационный научный студенческий проект в области цифровой медицины. 
Аккумулируя зарубежный правовой опыт, авторы проекта ставят перед собой цель 
совершенствования правового обеспечения цифрового контура национальной системы 
здравоохранения.  
Наш проект, в первую очередь, ориентирован на выполнение социальной функции 
государства через упрощение доступа населения к медицинским услугам, своевременность 
оказания медицинской помощи, повышение эффективности медицинских учреждений
. 

Авторы 
Березкин Д.И. -  студент Юридического 
факультета, группы ЮФН2-4. 
Лавелина В.С. – студентка Юридического 
факультета, группы ЮФН3-5. 
Петухов С.В. – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП3-3. 
Шувалов П.С. – студент Юридического 
факультета, группы Ю1-7. 
 

Научный руководитель 
Петюкова О.Н. - профессор Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, д.ю.н., доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Баутин А.Г. – студент Юридического 
факультета, группы Ю1-7. 
Агабабян К.К. – студент Юридического 
факультета, группы Ю1-4. 
Михалева М.А. – студентка Юридического 
факультета, группы ЮФН3-4. 
Соловьева А.А. – студентка Юридического 
факультета, группы ЮГП2-3. 
Березкин Д.И. – студент Юридического 
факультета, группы ЮФН2-4. 
Петухов С.В.  – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП3-3. 
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Лавелина В.С. – студентка Юридического 
факультета, группы ЮФН3-5. 

Шувалов П.С. – студент Юридического 
факультета, группы Ю1-7

 
 
 
 
«Сервис распознавания и корректировки ФИО» 
Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
 
Аннотация 
 

Презентуемый интерфейс предоставляет пользователю сервис на смартфоне или 
выделенном ноутбуке: ввести ФИО и запустить обработку, в результате которой 
данные будут автоматически идентифицированы, распознаны и исправлены с учетом 
статистических вероятностей

.Авторы 
Бучнева А.В. – студентка Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ3-1. 
 
Газиев Г.А. – студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ3-1. 

 
Научный руководитель 

Макрушин С.В. – зам. зав. кафедрой 
БАИТ, доцент Департамента АДПРФТ, 
к.э.н. 
 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Бучнева А.В. – студентка Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ3-1. 
Газиев Г.А. – студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ3-1. 

 
 
«Универсальная платформа Blockchain» 
Колледж информатики и программирования  
 

Аннотация 
 

Предлагается встраиваемая платформа для хранения любого вида информации, защищённая 
при помощи шифрования. Технологии «блокчейн» заняли существенное место в современном 
новостном пространстве. Однако не все их возможности раскрыты. Мы постараемся открыть 
некоторые новые  грани  Blockchain для науки и практики 
 
 

Авторы 
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Емелин Н.С. – студент Колледжа информатики 
и программирования, группы  3ПКС-115 
Хуснетдинов Р.Л. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы  
3ПКС-115 

Научный руководитель 

Башелханов И.В.  –  к.ф.-м.н. 
 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Макарова А.А. – студентка Колледжа 
информатики и программирования, группы  
4ПКС-114 
Ключкин В.В. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы  
4ПКС-114 
Крапивский Н.А. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы  
3ПКС-315 
Каратеев А.Д. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы  
3ПКС-115 
Аксёнов М.Н. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы  
2ПКС-416 

Сухарев А.И. – студент Колледжа информатики 
и программирования, группы  2ПКС-416 
Груздев М.Ю. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы  
2ПКС-416 
Баранов  А.Б. – студент Колледжа информатики 
и программирования, группы  2ПКС-416 
Герасимов  М.В. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы  
2ПКС-416 
Хасанова Н.А. – студентка Колледжа 
информатики и программирования, группы  
2ПКС-316 
Поленова В.А. – студентка Колледжа 
информатики и программирования, группы  
2ПКС-316 
Мирзоев Д.И. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы  
2ПКС-316 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

«Разработка инновационной концепции «Бюро 
стиля» 
Факультет менеджмента  
Аннотация 
 

В настоящее время технологии с каждым днем не просто развиваются стремительными темпами, но 
и активно внедряются в различные сферы. При пошиве одежды мы предлагаем использовать 
виртуальный манекен каждого клиента, который будет идеально соответствовать его фигуре. Данный 
проект поможет повысить популярность такой услуги, как пошив одежды, что может вызвать рост 
малого бизнеса. Потребитель «идет в интернет», его запросы – индивидуальный подход, качественное 
оказание услуги, сжатые сроки. Новая модель пошива одежды позволит использовать новые 
технологии. Потенциальные клиенты – население со среднем уровнем дохода/выше среднего. 
Возрастная категория: от 18 до 45-50. 
 

Авторы 
Ефремова Полина Владиславовна – 
студентка Факультета менеджмента,  
гр.ФМ1-3 
Козулина Екатерина Олеговна – 
студентка Факультета менеджмента, гр. 

ФМ1-3 
Павлика Алена- студентка Факультета 
менеджмента, гр. ФМ1-3 

 
Научный руководитель – Мокрова Л.П.,  

к.э.н., доцент Департамента менеджмента  
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Конкурс бизнес-проектов 
 
  

«Методология составления рейтинга муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации (на 
примере Ханты-Мансийского автономного округа)» 
Факультет финансовых рынков 
Аннотация 
 

В работе предпринята попытка составления рейтинга муниципальных образований субъекта 
РФ. В целях получения рейтинга, который отражал бы инвестиционную привлекательность 
муниципального образования (МО). На основе анализа 21 показателя сформированы 4 
основные группы показателей, освещающих разные направления деятельности МО, в том 
числе: экономические, эффективность деятельности органов власти, инфраструктурные, а 
также показатели инвестиционной привлекательности. Приоритет отдан их количественным 
оценкам, которые позволяют максимально полно оценить сложившуюся экономическую и 
социальную обстановку города и позволит определить целесообразность финансирования 
данного муниципального образования. 

Авторы 
Шакурова Д. Ф. - студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ3-10. 
Баярхуу Мунхболд - студент 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ3-10. 
Медведь М. Р. - студентка Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ3-5. 
Крылова К. Е. - студентка Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ3-5. 
Карайкоза Е. А. - студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ3-5. 

Научный руководитель  

Невежин В.П.  – к.т.н., профессор. 

Участники интерактивных 
мероприятий 

 
 

Гребенькова М. А. - студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ3-10. 
Шакурова Д. Ф. - студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ3-10. 
Баярхуу Мунхболд - студент 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ3-10. 
Медведь М. Р. - студентка Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ3-5. 
Крылова К. Е. - студентка Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ3-5. 
Карайкоза Е. А. - студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ3-5 

 
 
«FinSupport: интернет-сервис автоматизированных 
online -инструментов финансовой аналитики, 
консалтинга и аудита» 
Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий 
Факультет прикладной математики и информационных технологий 
Аннотация 
 

В январе 2018 года вступили в силу новые требования к отчётности компаний. Презентуемый 
бизнес-проект портала автоматизированных online-инструментов финансовой аналитики, 
консалтинга и аудита позволяет осуществить перевод российской отчётности в 



20 
 

международную. Бесплатно можно получить ряд ключевых показателей, а за плату – 
полноценный отчёт в соответствии с новейшими требованиями стандарта МСФО. 

 
Авторы 
Щербин К.И. – студент магистратуры 
Факультета прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПМ2-1м. 
Панин Д.А. – студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ2-3. 

Научный руководитель 

Гайдамака А.И. – доцент 
Департамента АДПРФТ, к.воен.н. 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Щербин К.И. – студент магистратуры 
Факультета прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПМ2-1м. 
Панин Д.А. – студент Факултета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ2-3 

Бизнес-проект «Налоговый ассистент» 
Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования/Факультет налогов и налогообложения 
Аннотация 

 

Налоговый ассистент – это универсальное мобильное приложение для напоминания и 
подсчета сумм налога к уплате, которое позволит организовать и спланировать график 
внесения сумм в бюджет, а также своевременно оповестит вас обо всех сроках подачи 
декларации.  

Авторы 
Тараканова О.И. – студентка 
Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н3-3. 

 
Научный руководитель 

Гурнак А.В.  – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Тараканова О.И. – студентка 
Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н3-3. 
 
 
 

Бизнес-проект «Управление налоговой нагрузкой 
государственного предприятия» 
Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования/Факультет налогов и налогообложения 
 

Аннотация 
 

В проекте представлен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оценка 
налоговой нагрузки, на основе этого разработаны пути оптимизации налоговых платежей, 
произведен расчет их эффективности и результативности. Выявлены возможные налоговые 
риски и налоговые последствия, связанные с применением данных методов оптимизации. 
Рассмотрена практическая значимость привлечения налогового консультанта.  
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Авторы 
Новожилова Е.А. – студентка 
Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н4-3. 
Бобошина В.Н. – студентка Факультета 
налогов и налогообложения, группы 
Н4-3. 

Научный руководитель 
 

Назарова Н.А.  – доцент, к.э.н. 

Участники интерактивных 
мероприятий 
 

Новожилова Е.А. – студентка 
Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н4-3. 
Бобошина В.Н. – студентка Факультета 
налогов и налогообложения, группы 
Н4-3. 

 
«Комфортабельные вентилируемые комнаты для 
курения в Финансовом университете» 
Финансово-экономический факультет 

Аннотация 
 

Проект направлен на решение острой социальной проблемы, связанной с употреблением 
студентами и сотрудниками вуза табачной продукции в окрестностях корпусов Финансового 
университета. Предлагается установка на территории университета специально 
оборудованных для курения комнат, которые позволят изолировать курящих на момент 
употребления табачной продукции, а также утилизировать отходы курения, негативно 
воздействующие на здоровье окружающих людей и экологическую среду. 
Реализация проекта позволит снизить социальную напряженность контактных аудиторий, 
включая жильцов окрестных домов и всех некурящих людей, а также повысит уровень защиты 
окружающей среды, что поднимет рейтинг вуза по критерию создания благоприятных условий 
для обучающихся и по экологической обстановке на близлежащих территориях.  
 
 

Авторы 
Баландин С.В. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ2-3. 
Махмудчина А.Т. – студентка 
Финансово-экономического 
факультета, группы ФЭФ2-1(у). 
 

Научный руководитель 
Шальнева М.С.  – доцент, к.э.н., 
доцент. 
 

 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Махмудчина А.Т. – студентка 
Финансово-экономического 
факультета,  
группы ФЭФ2-1(у).  
Моисеева О.Е. – студентка Финансово-
экономического факультета,  
группы ФЭФ2-2(у). 
Свищёва Н.В. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ1-4. 
Баландин С.В. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ2-3.

 
«MarketHome» 
Финансово - экономический факультет 
Аннотация 
Проект представляет собой единую онлайн-платформу, объединяющую таких ритейлеров как 
«Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» и др. в «одном месте», с последующим развитием 
собственного бренда. 
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В повседневной жизни достаточно много времени затрачивается на поиск необходимого 
продукта, на сравнение цен однородной продукции. Данная платформа дает возможность 
покупателям с помощью определенной фильтрации сэкономить время на поиски 
оптимального соотношения цены – качества желаемой продукции, позволит узнать в каких 
магазинах есть в наличии необходимый товар и за несколько кликов заказать его. Также эта 
платформа интегрирует все акции, скидки и распродажи продуктовых магазинов, тем самым 
позволяет приобрести товар по наиболее выгодным ценам. 
Реализация данного проекта позволит вывести онлайн ритейл в России на новый уровень, 
онлайн покупка продуктов станет более удобной и быстро/

Авторы 
Азаренко Д.А. – студент Финансово- 
экономического факультета, группы 
КФ3-2. 
Джагинян С.Р. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ3-3. 
Татар Е.И. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ3-3. 

Научный руководитель 

Егорова Д.А.  – ассистент ДКФиКУ, 
к.э.н. 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Азаренко Д.А. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ3-2. 
Джагинян С.Р. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ3-3. 
Татар Е.И. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ3-3

 
«Инновационные технологии в розничной 
торговле» 
Юридический Факультет 
Аннотация 
Бизнес проект предназначен для повышения интереса граждан к финансовой системе РФ, 
увеличения роли граждан в развитии рыночной экономики и оптимизации рыночного 
механизма под потребности граждан.  
Предполагается механизм покупки акций разнообразных торговых сетей гражданами с 
дальнейшей возможностью их обналичивания. Средства, предоставляемые гражданами 
торговым организациям, будут способствовать стабилизации спроса и предложения. 
Также предусматривается введение в обращение криптовалюты в Московской области и, 
более того, возможность создания собственной единицы цифровой валюты. 
 

Авторы 
Кочурина А.Ю. – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП2-1 
Шилина А.Р. – студент Юридического 
факультета, группы ЮФН2-5 
Гасанов Т.Я. – студент Факультета учета и 
аудита, группы У2-5(у) 
 

Научный руководитель 
Иксанов И.С.  – доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Анциферова Е.К.– студент Юридического 
факультета, группы ЮГП2-1 
Хайрлиева А.Б. – студент Юридического 
факультета, группы ЮФН2-5
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 «
Путешествие туриста или контрабандиста. Зона 
tax free» 
Юридический Факультет 
Аннотация 

Предлагаем Вашему вниманию бизнес проект, который позволит путешествовать по 
всему миру, извлекая пользу не только в культурном плане, но и в финансовом. Наш проект 
расскажет вам о такой системе, как tax free, о ее плюсах и минусах. Мы считаем, что данный 
проект привлечет внимание тех, кто обожает путешествовать с выгодой для своих карманов. 
 

Авторы 
Курбанова Л.А. – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП 3-2 
Курабанова Л.А.– студент Юридического 
факультета, группы ЮГП 3-2 
Матвеева И.А. – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП 3-2 
Чуракова Е.В. – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП 3-2 

Научный руководитель 
Касторнова Т.А. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.э.н., доцент 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Курбанова Л.А. – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП 3-2 
Курабанова Л.А. – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП 3-2 
Матвеева И.А. – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП 3-2 
Чуракова Е.В. – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП 3-2 

Бизнес-упаковка строительного бизнеса 
Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 
Аннотация 
 

На данный момент в строительной отрасли ситуация на рынке предложения такова, 
что новым производителям тяжело добиться успеха наравне с уже опытными 
конкурентами. Но что в таких случаях делают? Ответ очевиден: проводят мягкую по 
отношению к покупателям ценовую политику и создают условия для удержания своей 
доли рынка, проводят агрессивную рекламу или же предлагают что-то 
инновационное. И автор выбрал третий вариант, предложив рынку новый, еще 
непопулярный товар: люмобетон. 

 
Авторы 
Коротких В.И., студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ1-3 

Научный руководитель 

Кабанова Н.А.  – доцент, к.э.н., доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Коротких В.И., студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ1-3 
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Click&Clean 
Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 
 

Аннотация 
 

Что, если бы существовала возможность помыть машину в любом месте, в любое время и без 
очередей? С помощью новейшего средства для мытья, которое проникает глубоко в слои грязи 
и позволяет очистить машину без единой капли воды, это стало реальным.  
Принцип работы инновационной системы мобильной сухой автомойки полностью отражен в 
названии. Благодаря современному мобильному приложению, доступному для всех 
владельцев смартфонов, Вы сможете помыть машину с помощью всего 1 клика по экрану 
телефона. 
 

Авторы 
Березина А.Д. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ2-2 
Брантов И.М., – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ2-2 
 

Научный руководитель 

Боташева Л.Х.  – доцент, к.э.н., доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Березина А.Д. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ2-2 
Брантов И.М., – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ2-2 

 

 
«Цветочная мастерская «Floral Charm» 
Факультет учета и аудита 
 

Аннотация 
 

«
Завораживай, влюбляй! 
Очаровывай и удивляй! 
Дари ей лучшие моменты, 
И не скупись на комплименты 

Не беда, если с этим проблема, 
«Floral charm» - возьмётся за дело. 
Чудесно, модно, как всегда, 
«Floral charm» на долгие года» 

 
 

В современных условиях цифровизации экономики всё большее распространение получает 
Интернет-торговля. На просторах сети можно найти практически любой продукт!  
Данный проект посвящен организации и продвижению Интернет-магазина цветов «Флора-
бар» – довольно привередливого товара, требующего быстрых продаж и оборота. Но, 
учитывая то, что ниша цветочной интернет-индустрии еще не так занята, такой вариант 
бизнеса может «попасть в самую точку», главное – взвешенно и разумно подойти к его 
организации. 

 
Авторы 
Разумов Е.А. - студент Факультета 
учета и аудита, группы У2-2 

Научный руководитель 
Клепикова Л.В.  – профессор 
Департамента учета, анализа и аудита, 
к.э.н., доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Разумов Е.А. - студент Факультета 

учета и аудита, группы У2-2
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«Just Follow Me» 
Международный финансовый факультет  
Аннотация 
 

Проект предусматривает создание туристического онлайн-сервиса. Он предоставляет 
возможность иностранным и российским гражданам познакомиться с культурой нашей страны 
через общение с коренными жителями городов, «гидами», которые знакомят туристов с 
особенными памятниками архитектуры и популярными центрами досуга. Цель проекта – 
привлечение внимания туристов не только к общеизвестным достопримечательностям, но и 
к уникальным местам, которые создают настоящий облик любого города России.  
 

Авторы 
Король Н.В. – студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ 1-2 
Нгуен Куанг Вьет - студент 
Международного финансового факультета, 
группы МФФ 1-1 

Научный руководитель 

Сидорова М.И.  – зам.декана МФФ, д.э.н., 
доцент 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Ильичева П.Д. - студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ 1-2 
Ханмурзина К.Р. – студентка 
Международного финансового факультета, 
группы КФ1 

 
« SALAT» 
Международный финансовый факультет  
Аннотация 
 

SALAT станет организацией, главной целью которой является популяризация здорового образа  
жизни среди студенческого сообщества города Москвы и Московской области путем  
проведения трех блоков (психология, питание и спорт) из лекций, воркшопов и  тренингов. 
Помимо этого, целью проекта является консолидация студентов московских вузов и развитию 
дружеских отношений между ними. SALAT также даст возможность студентам бесплатно 
улучшить состояние здоровья, качество жизни, найти единомышленников. 
 
 

Авторы 
Ильичева П.Д. - студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ 1-2 
Ханмурзина К.Р. – студентка 
Международного финансового факультета, 
группы КФ1-1 

 
Научный руководитель 

Смахтин Е.С.  – зам.декана МФФ, к.ф.н. 

 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Король Н.В. – студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ 1-2 
Нгуен Куанг Вьет - студент 
Международного финансового факультета, 
группы МФФ 1-1 
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«Организация производства и продвижения 
декоративной мебели с применением 
эпоксидных смол» 
Факультет менеджмента  
Аннотация 
 

Выведение на мебельный рынок нового, дизайнерского, высококачественного продукта, 
способного удовлетворить возрастающий спрос населения на концептуально новые решения 
в рамках реализации индивидуальных человеческих амбиций 
 

Авторы 
Войнолович Александр Евгеньевич – 
студент Факультета менеджмента,гр.МК1-2 
Устьянцев Максим Германович – студент 
Факультета менеджмента, гр.МК1-2 

Живайкин Марк Александрович – студент 
Факультета менеджмента, гр.  МК1-2 
Научный руководитель – Панюкова 

В.В.,  к.э.н., доцент Департамента 
менеджмента  

 

 
 
«Библиотека-Third Place» 
Факультет менеджмента  
Аннотация 

Проект означает нечто отличное от дома и работы. «Третье место» - это площадка для 
самореализации человека, неформального общения, социального взаимодействия. Цель 
проекта – выявление путей и методов, которые могут помочь библиотеке стать 
привлекательным для молодёжи «третьим местом». У студентов сформировался стереотип 
восприятия  библиотеки как консервативного учреждения. Она ассоциируется чаще всего с 
книгохранилищем - только со стеллажами, заставленными книгами. При пользовании 
услугами библиотеки нужно выполнять множество строгих правил – завести билет, 
записывать книги и вовремя их сдавать, нельзя шуметь. Студенты не получают 
разнообразного спектра услуг и богатства возможностей библиотеки. Этот проект разрушит 
ваши представления о библиотеке. 

 

Авторы 

Данилюк Павел Олегович – студент 
факультета менеджмента, группы МО1-
Карпова Ольга Сергеевна – студент 
факультета менеджмента, гр. МО1-1 

Ле Тху Ха – студент факультета 
менеджмента, гр. МО1-1 

Чан Нгок Туан – студент факультета 
менеджмента, гр. МО1-1 

Научный руководитель – Арсенова 

Е.В., к.э.н., профессор Департамента 
менеджмента  
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Финансово-экономическое научное направление 
 

«Математические методы в экономике и финансах» 
Факультет государственного управления и финансового 
контроля 
Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий 
 

13 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/4 
аудитория 64, 16:30 – 19:00  
 

Аннотация 
 

Ранняя профилизация при обучении математическим дисциплинам студентов-
экономистов способствует росту интереса к предмету, более глубокому пониманию 
экономических закономерностей и осознанному применению математических 
моделей. Выполнение исследовательских проектов первокурсниками направлено на 
формирование знаний о вычислительных методах реализации математических 
моделей, практических навыков по использованию компьютерных технологий в 
экономике и финансах и, в целом, на формирование экономического мышления, 
которое способно синтезировать научный, практический и творческий подходы к 
решению профессиональных задач.   

 

Оргкомитет 
Председатель - Степанян И.К., доцент, 
к.п.н.  
Борисова Л.Р. – доцент, к.ф.-м.н., 
доцент. 
Маевский Е.В. – доцент, к.ф.-м.н. 
 

Жюри 
 

Председатель: Чечкин А.В. – 
профессор, д.ф.-м.н., профессор. 
Модератор: Липагина Л.П. – доцент, 
к.ф.-м.н, доцент. 
Орел Е.Н. – профессор, д.ф.-м.н., 
профессор. 
Паштова Л.Г. – профессор, д.э.н., 
доцент. 
Коннова Л.П. – доцент, к.п.н. 
Николаев Д.А. – доцент, к.э.н., доцент. 

Постовалова Г.А. – доцент, к.п.н., 
доцент. 
 

 

 
 
Участники 

Ванесян А.Ш., Порывалова Д.Е. – 
студенты Факультета 
государственного  управления и 
финансового контроля, группы  
ГФК1-5 
«Формирование инвестиционного 
портфеля (модель Тобина)» 
Научный руководитель: Степанян 
И.К. – доцент, к.п.н. 
 
Дарийчук М.Д., Степанов В.Д. – 
студенты Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы  
ГФК1-5 «NPV как метод оценки 
инвестиционных проектов» 
Научный руководитель: Степанян 
И.К. – доцент, к.п.н. 
Зновьюк Н.Н., Молостовский Д.Д. –  
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студенты Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы 
ГФК1-5 «Решение задачи оптимального 
использования сырьевых ресурсов в 
производственной сфере средствами 
Excel» 
Научный руководитель: Степанян И.К. – 
доцент, к.п.н. 
 
Иванова Е.С., Куликова А.Э., Лебедев 
Д.С. – студенты Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГФК1-4 
«Дифференциальные и разностные 
уравнения в исследовании процессов 
дисконтирования капитала» 
Научный руководитель: Степанян И.К. – 
доцент, к.п.н. 
 
Кузьменко А.С., Мясников М.К., 
Сочеева А.Н. – студенты Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ1-5 
«Оценка вероятности дефолта в 
Венесуэле в 2018 году на основе 
метода логистической регрессии» 
Научный руководитель: Рылов А.А. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 

Матевосян С.М., Пономарева А.В., 
Рачек М.С. – студенты Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГФК1-
5 
«Математические модели 

прогнозирования уровня 
безработицы в регионе» 
Научный руководитель: Степанян 

И.К. – доцент, к.п.н. 
Пипия Ю.С. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы  
ГФК1-4 «Модель оценки 
кредитоспособности клиентов 
российских банков с применением 
матричного анализа и технологии 
BLOCKСHAIN» 
Научный руководитель: Степанян 
И.К. – доцент, к.п.н. 
 
Шерки Д.С. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы 
ГФК1-5 «Теория игр в анализе 
конкурентоспособности вузов» 
Научный руководитель: Степанян 
И.К. – доцент, к.п.н.

 
Event-мероприятие 
«Моя цифровая платформа для бюджетного 
процесса» 
Департамент общественных финансов 
 

17 апреля 2018 года, 
Малый Златоустинский переулок, дом 7/1, 
аудитория 205, 15:40–18:50 
 

Аннотация 
 

Event-мероприятие ставит целью поиск научных подходов по продвижению проектов 
использования цифровых технологий участниками бюджетного процесса, 
объединенных единой информационной средой, совершенствованию методического 
инструментария реализации бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной 
системы страны. В рамках Event-мероприятия предполагается рассмотреть 
возможности и проблемы интеграции технологии блокчейн в систему электронных 
информационных ресурсов органов государственной власти, обеспечения 
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сбалансированности и устойчивости федерального бюджета в условиях цифровой 
экономики и др. 
 

 
Оргкомитет 
Председатель Макашина О.В. – 
профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н., 
профессор. 
Куцури Г.Н. – профессор 
Департамента общественных 
финансов, д.э.н., доцент. 
Гузь Н.А. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Чернов А.Ю. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 

 
Жюри 

Председатель Солянникова С.П. – 
профессор Департамента 
общественных финансов, к.э.н., 
доцент. 
Шаров В.Ф. – профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н., 
доцент. 
Буздалина О.Б. – профессор 
Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
Лунякова Н.А. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Понкратов В.В. – директор центра 
финансовой политики Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 

 
Участники 
Рудая О.И. – студентка Финансово-
экономического Факультета, группы 
ФК1-1м 
«Цифровая экономика и бюджетный 
процесс: взаимосвязь и динамика 
развития» 
Научный руководитель: Молчанова 
Н.П. – профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н., 
доцент. 
 
Щукин А.А. – студент Финансово-
экономического Факультета, группы 
ГМФ2-2м 

«Сбалансированность и устойчивость 
федерального бюджета в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Шмиголь Н.С. 
– доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
 
Носова М.В. – студентка Финансово-
экономического Факультета, группы 
ФК1-1м «Будущее электронного 
бюджета» 
Научный руководитель: Молчанов И.Н. 
– профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н., 
профессор. 
 
Осипова И.А. – студентка Финансово-
экономического Факультета, группы 
ФГС1-2м «Концепция «Электронный 
бюджет» в России» 
Научный руководитель: Седова М.Л. – 
профессор Департамента 
общественных финансов, к.э.н., 
доцент. 
 
Барсукова Т.Н. – студентка 
Финансово-экономического 
Факультета, группы ГМФ2-2м 
«Роль подсистемы "Бюджетное 
планирование" в бюджетном 
процессе государственного 
внебюджетного фонда Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Бегчин Н.А. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
Изотова А.Ю., Раковский И.Д. – 
студенты Финансово-экономического 
Факультета, группы ФГС1-2м 
«Возможности и проблемы 
интеграции технологии блокчейн в 
систему электронных 
информационных ресурсов органов 
государственной власти» 
Научный руководитель: Куцури Г.Н. – 
профессор Департамента 



30 
 

 

 

общественных финансов, д.э.н., 
доцент. 
 
Курмаев И.Т. – студент Финансово-
экономического Факультета, группы 
ФГС1-2м «Реестр источников доходов 
на базе технологий блокчейн» 
Научный руководитель: Куцури Г.Н. – 
профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н., 
доцент. 
 

Андреева Е.Г. – студентка Финансово-
экономического Факультета, группы 
ГМФ2-2м «Роль инновационных 
технологий в совершенствовании 
финансового обеспечения 
бюджетных и автономных 
учреждений» 
Научный руководитель: Солянникова 
С.П. – профессор Департамента 
общественных финансов, к.э.н., 
доцент. 

  
Дискуссия и мозговой штурм «Как блокчейн поменяет 
страхование: форсайт страхового рынка до 2050 года» 
Департамент страхования и экономики социальной сферы 

 
18 апреля 2018 года,  
Музей СПАО «Ингосстрах» 
ул. Пятницкая, д. 12, стр. 14 
10:00 – 13:00 
 
Аннотация 
 
Влияние современных технологий на страхование неуклонно нарастает во всем мире, 
порождая совершенно новые бизнес-модели и сервисы. Страховые организации, 
отставшие от банков на старте очередного этапа революции технологий, уверенно 
догоняют и даже перегоняют их за счет внедрения гораздо более широкого спектра 
инноваций во всех бизнес-процессах и на всех направлениях своей деятельности. 
Изучению позитивного зарубежного и отечественного опыта, а также знакомству с 
последними достижениями новых технологий посвящается проводимая 
Департаментом страхования и экономики социальной сферы Финуниверситета при 
поддержке и участии Кафедры «Ингосстрах» дискуссия «Как блокчейн поменяет 
страхование: форсайт страхового рынка до 2050 года». В рамках данной дискуссии 
предполагается рассмотреть возможные преобразования страхового рынка, которые 
влекут за собой применение технологии блокчейн в контексте управления 
информацией в рамках IV промышленной революции. 

 
Оргкомитет 
Председатель Цыганов А.А. –  
руководитель Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы, д.э.н., профессор.  

Орланюк-Малицкая Л.А. – зам. 
руководителя Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы, д.э.н., профессор. 
Кириллова Н.В. – зам. руководителя 
Департамента страхования и 
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экономики социальной сферы, д.э.н., 
профессор. 
Попова Т.И. – старший преподаватель 
Департамента страхования и 
экономики социальной сферы. 
 
Жюри 
Председатель Цыганов А.А. – 
руководитель Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы, д.э.н., профессор.  
Орланюк-Малицкая Л.А. – зам. 
руководителя Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы, д.э.н., профессор. 
Кириллова Н.В. – зам. руководителя 
Департамента страхования и 
экономики социальной сферы, д.э.н., 
профессор. 
Попова Т.И. – старший преподаватель 
Департамента страхования и 
экономики социальной сферы. 
Плахова Т.А. – Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы, к.э.н., доцент. 
Цамутали О.А. – доцент Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы, к.э.н., доцент. 
 
Участники 
Калиночкин М.А. – студент Финансово-
экономического факультета, группы С 
4-1. 
«Ingochain или применение блокчейн 
технологий в страховании». 
Научный руководитель: Сулейманова 
С.С. – доцент Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы, к.э.н., доцент. 
 
Симакин Г.А. – студент Финансово-
экономического факультета, группы С 
1-2. 
«Современные кибер-риски и 
страхование». 
Научный руководитель: Попова Т.И. – 
старший преподаватель Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы. 
 

Денисенко А.О. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
ГМФ 1-2. 
«Взаимное страхование и блокчейн». 
Научный руководитель: Попова Т.И. – 
старший преподаватель Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы. 
 
Фокина М.О. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы С 
1-2. 
«Блокчейн в страховании – как и 
зачем?». 
Научный руководитель: Попова 
Татьяна Ивановна – старший 
преподаватель Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы. 
 
Алимханов С.-М.Э., Хвостиков О.А. – 
студенты Финансово-экономического 
факультета, группы С1-2. 
«Внедрение новых технологий в 
страховании». 
Научный руководитель: Попова Т.И. – 
старший преподаватель Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы. 
 
Бабурян К.З., Волков А.А. – студенты 
Финансово-экономического 
факультета, группы С1-2. 
«E-агент и е-ОСАГО – проблемы 
эксплуатации и перспективы развития» 
Научный руководитель: Попова Т.И. – 
старший преподаватель Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы. 
 
Бикоева Д.П., Григорян А.А., 
Барсукова Е.А. – студенты Финансово-
экономического факультета, группы 
С3-1-2. 
 «Современные финансовые 
технологии на российском страховом 
рынке». 
Научный руководитель: Туленты Д.С. – 
доцент Департамента страхования и 
экономики социальной сферы, к.э.н., 
доцент. 
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Бакланова Т.Э. – студентка 
Финансово-экономического 
факультета, группы КФ2-2. 
«Bigdata - понятие, сфера 
применения». 
Научный руководитель: Плахова Т.А. – 
доцент Департамента страхования и 
экономики социальной сферы, к.э.н., 
доцент. 
 
Давтян Э.О. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ2-1. 
 «Страхование искусственного 
интеллекта: реальность или мечты о 
будущем?». 

Научный руководитель: Плахова Т.А. – 
доцент Департамента страхования и 
экономики социальной сферы, к.э.н., 
доцент. 
 
Тоболин А.С. – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ2-2. 
«Телематика в страховании – опыт 
внедрения и потенциал развития». 
Научный руководитель: Плахова Т.А. – 
доцент Департамента страхования и 
экономики социальной сферы, к.э.н., 
доцент. 

 
Молодежная конференция 
«Человеческий фактор экономического поведения в 
условиях цифровой экономики» 
Кафедра «Управление персоналом и психология» 
 

18 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0224, 14:00 – 17:00  
 

Аннотация 
 
Цифровая экономика – один из важнейших факторов развития экономического 
потенциала в современных условиях развития человечества. Однако многие 
проблемы рассматривают за рамками исследования основного и, пожалуй, 
определяющего фактора – самого человека. Именно исследованию данного фактора 
будет посвящена эта конференция. В ходе ее проведения планируется рассмотреть 
вопросы, связанные с влиянием человеческого фактора на развитие организации, 
самого человека и влияния цифровой экономики на него (к примеру, заменит ли 
человека роботы и через сколько времени это произойдет). Планируются рассмотреть 
вопросы, связанные с изучением реакций людей на процесс геймификации, проблемы 
отношения к криптовалютам и многие другие аспекты, связанные с человеком в 
условиях развития новых моделей экономического поведения. 

 
Оргкомитет 
Председатель Гагарина М.А. – 
доцент, к.психол.н. 
Иванова И.А. – доцент, к.э.н. 
Крылов А.Ю. – доцент, к.п.н. 
Неврюев А.Н. – ст. преподаватель, 
магистр психологии. 

 
Жюри 

Председатель Гагарина М.А. – 
доцент, к.п.н. 
Иванова И.А. – доцент, к.э.н. 
Крылов А.Ю. – доцент, к.п.н. 
Неврюев А.Н. – ст. преподаватель, 
магистр психологии. 
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Участники 
Александрова О.О., Михайлова Д.Д. – 
студентки Факультета менеджмента, 
группы УПП 2-1 
«Индустрия 4.0»: безработица или 
изменение структуры рынка труда?» 
Научный руководитель: Кохова И.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Баграмян Н.А. – студентка Факультета 
менеджмента, группы ЗБ-УПП 4-1 
«Кардованная политика организации 
сферы сервиса» 
Научный руководитель: Симонова 
М.М. –  доцент, к.социол.н. 
 
Басыгина Е.А., Мусаев З.Э. – студенты 
Факультета менеджмента, группы  
УПП 2-1 
«Внедрение и адаптация на 
российском рынке труда систем 
электронной оценки потенциала 
персонала» 
Научный руководитель: Кохова И.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Ворвуль Н.Г. – студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-4 «Влияние внедрения 
образовательных платформ на 
качество обучения в вузе» 
 
Научный руководитель: Гагарина М.А. 
– доцент, к.п.н. 
 
Власенкова Е.А. – студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ 3-3 
«Связь личностных черт с 
отношением к криптовалютам у 
россиян» 
Научный руководитель: Иванова И.И. – 
доцент, к.э.н. 
 
Долгих М.М. – студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПМ 1-3 «Эффекты межличностного 

восприятия и аттракции субъектов 
экономического поведения» 
Научный руководитель: Тарасов А.Н. – 
профессор, д.п.н. 
 
Дробышевская Д.Ю. – студентка 
Факультета менеджмента, группы 
УЧР2-1м 
«Цифровизация рынка труда» 
Научный руководитель: Жигун Л.А. – 
профессор, д.э.н. 
 
Иванова А.А. – студентка финансово-
экономического Факультета, группы 
ТЭК 1-1 «Психология денег» 
Научный руководитель: Крылов А.Ю. – 
доцент, к.п. н. 
 
Ковалевич И.В., Козлов Н.В. – 
студенты Факультета менеджмента, 
группы КУ 3-1 
«Адаптация общества к цифровой 
экономике: барьеры и 
вовлеченность поколений» 
Научный руководитель: Иванова И.И. – 
доцент, к.э.н. 
 
Ковтун М.В. – студентка Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы  
ЗБ-ГУ 1-2 
«Особенности форм управления 
персоналом в системе 
государственной гражданской 
службы Российской Федерации» 
Научный руководитель: Симонова 
М.М. –  доцент, к.социол.н. 
 
Копытко В.В. – студентка Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПМ 1-3 «Верификация ложной 
информации по пластике субъекта 
экономического поведения» 
Научный руководитель: Тарасов А.Н. – 
профессор, д.п.н. 
 
Лопанова Н.К. – студентка Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-4 
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«Влияние социокультурных 
факторов на отношение человека к 
криптовалютам» 

Научный руководитель: Гагарина М.А. 
– доцент, к.п.н. 

 
Малхасян А.А.– студентка Факультета 
менеджмента, группы УПП 4-1 
«Геймификация в обучении 
персонала как ответ на вызовы 
поколения Y» 
Научный руководитель: Осипова О.С. – 
профессор, д.социол.н., доцент. 
 
Морозов М.М. – студент финансово-
экономического Факультета, группы 
ТЭК 1-1 «Электоральные 
предпочтения молодёжи» 
Научный руководитель: Крылов А.Ю. – 
доцент, к.п. н. 
 
Муратназаров А.К. – студент 
Факультета прикладной математики и 
 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-4 
«Классовость общества и отношение 
к теории Безусловного Дохода» 
Научный руководитель: Гагарина М.А. 
– доцент, к.п.н. 
 
Ревин Ю.М., Сорокина А.В. – студенты 
Факультета прикладной математики и 

информационных технологий, группы 
БИ 3-3 
«Отношение взрослого поколения к 
информационным технологиям» 
Научный руководитель: Гагарина М.А. 
– доцент, к.п.н.  Рябинский М.Д.–  
студент Факультета менеджмента, 
группы УПП 1-2 
«Роботизированные люди или 
человеко-роботы: социально-
экономические проблемы и риски» 
Научный руководитель: Иванова И.И. – 
доцент, к.э.н. 
 
Хазова Е.Н. – студентка финансово-
экономического Факультета, группы 
ТЭК 1-1 «Некоторые особенности 
электронной торговли» 
Научный руководитель: Крылов А.Ю. – 
доцент, к.п. н. 
 
Шишкова Я.С. – студентка Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ 1-1 
 «Изучение нейролабильности и её 
влияния на профессиональную 
управленческую деятельность» 

Научный руководитель: Белогруд И.Н. – 
 профессор, д.ф.н., доцент 

 

Круглый стол 
«Финансы в условиях цифровой экономики» 
Финансово-экономический факультет 
 

18 апреля 2018 года,  
М.Златоустинский переулок, дом 7, к.1 
аудитория 318, 15:00 – 19:00  
 
Аннотация 

 

Круглый стол посвящен исследованию проблем функционирования и инновационного 
развития финансов в условиях цифровой экономики, связанных с появлением новых 
профессиональных компетенций у работников финансовой сферы, применением 
таких платформенных технологий и инструментов, как блокчейн, криптовалюта и др., 
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а также разработкой эффективных методов управления финансами с использованием 
современных финансовых технологий. 

 
Оргкомитет 
Председатель - Полякова О.А., первый 
заместитель декана Финансово-
экономического факультета, доцент, 
к.э.н., доцент Департамента 
общественных финансов. 
Шальнева М.С. – заместитель декана 
по научной работе и международному 
сотрудничеству Финансово-
экономического факультета, к.э.н., 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления. 
Слепнева Т.А. – заместитель декана по 
магистратуре и аспирантуре 
Финансово-экономического 
факультета, к.э.н., доцент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления. 
Аландаров Р.А. – заместитель декана 
по учебной и воспитательной работе 
Финансово-экономического 
факультета, к.э.н., доцент 
Департамента общественных 
финансов. 

 
Жюри 
Председатель - Полякова О.А., первый 
заместитель декана Финансово-
экономического факультета,  
 

 
 
к.э.н., доцент Департамента 
общественных финансов.  
Шальнева М.С. – заместитель декана 
по научной работе и международному 
сотрудничеству Финансово-
экономического факультета, к.э.н., 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления. 
Черникова Л.И. – доцент, д.э.н., 
профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления. 
Меркулина И.А. – д.э.н., профессор 
кафедры «Экономика организации». 
Орланюк-Малицкая Л.А. – д.э.н., 
профессор Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы. 
Сигарев А.В. - к.э.н., доцент 
Департамента общественных 
финансов. 
 

Участники 
Студенты бакалавриата и 
магистратуры – авторы лучших работ, 
отобранных конкурсной комиссией по 
итогам факультетского конкурса эссе 
«Траектории развития финансов в 
условиях цифровой экономики». 

Дискуссионная площадка 
«Электронные сервисы в управлении общественными 
финансами» 
Департамент общественных финансов 
 

18 апреля 2018 года, 
Малый Златоустинский переулок, д. 7/1, 
аудитория 222, 17:20-20.20 

 

Аннотация 
 

В условиях развития цифровой экономики актуальными становятся вопросы создания 
и использования электронных сервисов в управлении общественными финансами. В 
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рамках дискуссионной площадки предполагается обсудить роль и эффективность 
использования электронных сервисов в управлении общественными финансами 
России. На дискуссионной площадке будут рассмотрены проблемы и предложены 
способы их решения по следующим вопросам: электронные сервисы, 
обеспечивающие государственный финансовый контроль; роль и возможность 
использования социальных сетей в управлении общественными финансами; оценка 
системы «Электронный бюджет» и др. 

 
Оргкомитет 
Председатель Завгородняя В.В. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
Дуброва М.В. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Сангинова Л.Д. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Коробова Т.С. – преподаватель 
Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 

 
Жюри 

Председатель Фрумина С.В. – доцент 
Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
Федорова И.Ю. – профессор 
Департамента общественных 
финансов, д.э.н., доцент. 
Андросова Л.Д. – доцент 
Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
Дзусова С.С. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Ермилов В.Г. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 

 
Участники 
Костенко С.А., Шарафутдинова Д.А. – 
студенты Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГФК3-1 «Электронный бюджет 
– шаг в будущее в управлении 
общественными финансами» 
Научный руководитель: Макашина 
О.В. – профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н., 
профессор. 
 
Виноградова А.С., Воинова Е.С. –  
студенты Факультета анализа рисков и 
экономической безопасности имени 
профессора В.К. Сенчагова, группы 

ЭБ1-3 «Роль Государственной 
интегрированной информационной 
системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» в 
современной России» 
Научный руководитель: Молчанова 
Н.П. – профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н., 
доцент. 
 
Давтян Э.О., Тычинин А.А. – студенты 
Финансово-экономического 
Факультета, группы КФ2-1 
«Интерактивный сервис по 
проведению операций с 
использованием бюджетных 
средств» 
Научный руководитель: Фрумина С.В. 
– доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
 
Терехова А.Н., Харитоненко Л.Б. - 
студенты Финансово-экономического 
Факультета, группы ГМФ3-1 
«Роль социальных сетей в 
обеспечении социальной защиты 
граждан» 
Научный руководитель: Балынин И.В. 
–преподаватель Департамента 
общественных финансов. 
 
Кушхов А.О. – студент Финансово-
экономического Факультета, группы 
ГМФ3-5 «Электронные сервисы в 
финансово-бюджетном контроле: 
проблемы внедрения и развития» 
Научный руководитель: Куцури Г.Н. – 
профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н., 
доцент. 

 
Языкова О.А., Демина А.П. – студенты 
Факультета государственного 
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управления и финансового контроля, 
группы ГФК4-1 
«Пути совершенствования работы 
Портала государственного и 
муниципального финансового 
аудита» 
Научный руководитель: Фрумина С.В. 
– доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
 
Куликова А.Э. – студентка Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГФК1-4 
«Цифровые платформы как 
инструмент государственного и 
общественного финансового 

контроля для борьбы с коррупцией в 
России» 
Научный руководитель: Долина О.Н. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.т.н. 
 
Никулин А.Р. – студент Финансово-
экономического Факультета, группы 
ГМФ2-4 «Рейтинговая оценка 
официальных сайтов органов 
управления государственными 
финансами на федеральном уровне» 
Научный руководитель: Балынин И.В. 
–преподаватель Департамента 
общественных финансов

 
Пресс-конференция 
«Траектория трансформации взаимоотношений 
государства и бизнеса в условиях цифровой 
экономики» 
Департамент общественных финансов 
 

19 апреля 2018 года, 
Малый Златоустинский переулок, дом 7/1, 
аудитория 307, 15:40 – 18:50 
 
Аннотация 
 
Пресс-конференция ставит целью поиск научных подходов к трансформации 
взаимоотношений государства и бизнеса, совершенствованию методического 
инструментария реализации бюджетной стратегии устойчивого роста в условиях 
цифровой экономики. В рамках пресс-конференции предполагается рассмотреть 
такие вопросы, как возможности бюджетной системы в обеспечении цифровизации 
экономики, трансформация оперативного управления бюджетными средствами, 
применение проектного подхода к государственному управлению социально-
экономическим развитием, развитие информационной инфраструктуры и применение 
искусственного интеллекта в сфере государственных финансов и др.

Оргкомитет 
Председатель Шмиголь Н.С. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
Молчанова Н.П. – профессор 
Департамента общественных 
финансов, д.э.н., доцент. 

Буздалина О.Б. – профессор 
Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
Ханова Л.М. – старший преподаватель 
Департамента общественных 
финансов. 

Жюри 
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Председатель Ануреев С.В. – 
профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н. 
Седова М.Л. – профессор 
Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
Чернов А.Ю. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Аландаров Р.А. - доцент 
Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
Караев А.А. – главный научный 
сотрудник центра финансовой 
политики Департамента 
общественных финансов, д.т.н., 
профессор. 

Участники 
Богданова А.И. – аспирантка 
Департамента общественных 
финансов 
«Развитие оперативного 
управления бюджетными 
средствами в условиях цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Седова М.Л. – 
профессор Департамента 
общественных финансов, к.э.н., 
доцент. 
Иванов Д.С. – аспирант Департамента 
общественных финансов 
«Особенности электронного 
взаимодействия с Пенсионным 
фондом Российской Федерации» 
Научный руководитель: Соловьев 
А.К. – профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н., 
профессор. 
Пенчук А.В. – аспирантка 
Департамента общественных 
финансов 
«Проектный подход как новый 
формат взаимоотношений 
государства и бизнеса в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Силуанов 
А.Г. – декан Финансово-
экономического Факультета, д.э.н. 
Шахбазян Д.А., Шахбазян Г.А. – 
аспиранты Департамента 
общественных финансов 

«Электронное правительство и 
бизнес» 
Научный руководитель: Блохин А.А. – 
профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н. 
Задорожний С.В. – аспирант 
Департамента общественных 
финансов 
«Предложения по 
совершенствованию 
взаимодействия государства и 
бизнеса при проведении 
культурных мероприятий» 
Научный руководитель: Солянникова 
С.П. –профессор Департамента 
общественных финансов, к.э.н., 
доцент. 
Саакян А.П. – аспирант Департамента 
общественных финансов 
«Механизм государственной 
финансовой поддержки субъектов 
малого предпринимательства в 
условиях цифровой экономики» 
Научный руководитель: Куцури Г.Н. – 
профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н., 
доцент. 
Санакоев А.Ю. – аспирант 
Департамента общественных 
финансов 
«Влияние взаимоотношений 
государства и бизнеса на долговую 
устойчивость субъектов Российской 
Федерации в условиях цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Куцури Г.Н. – 
профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н., 
доцент.  

Овсейчик С.Э. – аспирант 
Департамента общественных 
финансов 
«Оценка влияния бюджетных 
кризисов на взаимоотношения 
бизнеса и государства» 
Научный руководитель: Солянникова 
С.П. – профессор Департамента 
общественных финансов, к.э.н., 
доцент. 
Костин А.И. – аспирант Департамента 
общественных финансов 
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«Негосударственные электронные 
ресурсы в оценке результатов 
программно-целевого 
финансирования научных 
исследований» 

Научный руководитель: Ануреев С.В. 
– профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н. 

 
 
«Векторы финансово-экономического развития 
современной России»  
Финансово-экономический факультет  
 

20 апреля 2018 года,  
М.Златоустинский переулок, дом 7, к.1 
аудитория 215, 15:40 – 18:50  
 

Аннотация  
 
Конкурс посвящен актуальным проблемам государственных и муниципальных финансов, 
корпоративных финансов, оценки и управления собственностью, теории финансов и 
страхования. На междисциплинарной площадке выступят со своими докладами-
презентациями студенты, достигшие высоких результатов по итогам научно-
исследовательской работы в бакалавриате. 

 
Оргкомитет 
Председатель - Полякова О.А., первый 
заместитель декана Финансово-
экономического Факультета, доцент, 
к.э.н., доцент Департамента 
общественных финансов.  
Шальнева М.С. – заместитель декана по 
научной работе и международному 
сотрудничеству, доцент, к.э.н., доцент 
Департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления. 
Слепнева Т.А. – заместитель декана по 
магистратуре и аспирантуре, доцент, 
к.э.н., доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления. 
Аландаров Р.А. – заместитель декана по 
учебной и воспитательной работе, 
к.э.н., доцент Департамента 
общественных финансов. 
 

Жюри 
Председатель Полякова О.А. первый 
заместитель декана, доцент, к.э.н., 

доцент Департамента общественных 
финансов.  

Шальнева М.С. – заместитель 
декана по научной работе и  
международному сотрудничеству, 
доцент, к.э.н., доцент  
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления. 
Федотова М.А. – профессор, д.э.н., 
руководитель Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления. 
Куцури И.А. – д.э.н., доцент, 
профессор Департамента 
общественных финансов. 
Орланюк-Малицкая Л.А. – д.э.н., 
профессор Департамента 
страхования и экономики 
социальной сферы. 
Долина О.Н. - к.э.н., доцент, 
профессор Департамента 
общественных финансов. 
 

Участники 
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Студенты 1 и 2 курса – авторы лучших 
работ по итогам научно-
исследовательского семинара для 
бакалавров.
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Экономическое научное направление 
Межвузовский научно-практический круглый стол  
«Экономическое развитие России в условиях 
цифровой экономики: взгляд молодых 
исследователей» 
Департамент «Экономическая теория» 
13 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 49 
аудитория 507, 15:40 – 18:40  
Аннотация 
Россия является частью мирового сообщества, поэтому модернизация российской экономики 
представляет собой необходимое и закономерное условие для развития российского 
общества. Формирование инновационной экономики с учетом сложившихся экономических 
условий (экономических санкций, турбулентности мирового развития, затянувшегося выхода 
из кризиса, высоких политических рисков) способствует экономическому росту в стране в 
эпоху цифровых технологий. Как ответ на вызовы XXI века возникла цифровая экономика, 
являющаяся переходом к новому укладу жизни, к новой модели ведения бизнеса и 
построения производственных процессов. 
 

Оргкомитет 
Председатель Альпидовская М.Л., 
д.э.н., профессор Департамента 
«Экономическая теория» 
Члены оргкомитета: 
Бурцева Т.А., д.э.н., профессор 
кафедры экономики и менеджмента, 
доцент кафедры экономики, 
экономико-математических методов и 
информатики Калужского 
государственного университета им. 
К.Э. Циолковского  
Новиков В.А., к.э.н., доцент кафедры 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации» 
Королева И.В., к.э.н., доцент 
Департамента «Экономическая 
теория» 

Жюри 

Председатель Сумарокова Е.В., 
к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг», 
зам.директора по учебной работе 
Института маркетинга 
Государственного университета 
управления 

Члены жюри: 
Карамова О.В., д.э.н., профессор 
Департамента «Экономическая 
теория» 
Буевич А.П., к.э.н., доцент 
Департамента «Экономическая 
теория» 
Варвус С.А., зам.декана Факультета 
менеджмента, к.э.н., доцент 
Департамента «Экономическая 
теория» 
Макаренко А.А., к.э.н., доцент, 
Высшая школа бизнеса, менеджмента 
и права ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет 
туризма и сервиса» 

 
Участники 
Родинова Юлия Александровна – 
студент «Российский 
государственный университет 
туризма и сервиса», гр. ЭКБД 14-1, 
«Банки: на пути к цифровым 
технологиям». Научный руководитель 
– к.э.н., доцент Силаева А.А.   
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Колобов Александр Александрович 
- студент «Российский 
государственный университет 
туризма и сервиса», гр. ЭКБД 14-1, 
«Цифровая трансформация в 
банковском секторе». Научный 
руководитель – к.э.н., доцент Силаева 
А.А.  
Пипия Юрий - Финансовый 
университет при Правительстве РФ, 
гр. ГФК1-4, “Построение дорожной 
карты по внедрению программы 
“Цифровая экономика”. Научный 
руководитель - к.э.н., доцент 
Департамента экономической теории  
Варвус С.А. 
Фазлиев Тимур Ильгамович, Тюкина 
Ульяна Евгеньевна – Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации, гр. ГФК 1-1, 
“Информационные риски в 
деятельности фирмы”. Научный 
руководитель – к.э.н., доц. 
Департамента экономической теории 
Королёва И.В.  
Водопьянова Полина Романовна - 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ, гр. ГБ1-1, “ 
Перспективы развития гостиничной 
индустрии в России в условиях 
цифровой экономики”. Научный  
руководитель – к.э.н., доцент 
Департамента экономической теории 
Слободяник В.В. 
Иванова Марина Ильинична –  
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, гр. КЭФ1-6 (у)  “ Влияние 
цифровой экономики на трудовые 
ресурсы”-  научный руководитель - 
к.э.н., доцент Алленых М.А. 
Студенников Максим Григорьевич, 
Юридический институт Московской 
академии Следственного комитета 
Российской Федерации, Студент 2 
курса факультета подготовки 
специалистов «Экономика 
преступности, сдерживающий фактор 
экономического развития». Научный 
руководитель - к.э.н.,  доцент 
кафедры гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин  Новиков 
В.А. 
  Анисимова Алина Игоревна, Копин 
Михаил Романович - Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации, гр.  МФФ 2-1 
“Применение цифровых технологий в 
добывающих отраслях как фактор 
экономического роста регионов”. 
Научный руководитель - к.э.н., 
доцент Департамента экономической 
теории Алленых М.А. 
Нина Андреевна Белогорцева, 
Ярышкин Кирилл Игоревич - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, гр. МБЭК1-9,  
“Цифровизация и 
интеллектуализация нефтегазовых 
месторождений”. Научный 
руководитель - к.э.н., доцент 
Департамента экономической теории 
Буевич А.П. 
Каплина Виктория Андреевна, 
Кохно Наталия Вадимовна - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, гр. МБЭК1-9, “История 
бесконтактной технологии PayPass и 
перспективы ее развития в России”. 
Научный руководитель - к.э.н., 
доцент Департамента экономической 
теории Буевич А.П. 
Механикова Вероника 
Александровна, Татаринов Никита 
Сергеевич - Финансовый университет 
при Правительстве Российской 
Федерации, гр. МБЭК1-9. «Е-
commerce в цифровой экономике». 
Научный руководитель - д.э.н., проф. 
Департамента экономической теории  
Карамова О.В.  
Елисеева Анна Максимовна, 
Юридический институт Московской 
академии Следственного комитета 
Российской Федерации, студентка 2 
курса факультета подготовки 
специалистов, «Проблемы 
экономического развития, связанные 
с незаконной деятельностью. 
Возможности определения величины 
ущерба».  Научный руководитель - 
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к.э.н.,  доцент кафедры 
гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин  Новиков 
В.А 
Павлова Екатерина Сергеевна, 
Тихомирова Юлия Валерьевна - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, гр. МФ1-1. «Применение 
форм цифровой экономики в 
крупнейших предприятиях 
определенной отрасли». Научный 
руководитель - д.э.н., проф.  
Департамента экономической теории 
Карамова О.В. 
 
Афанасенко Дарья Сергеевна, 
Сытник Наталья Антоновна - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, гр. НТР1-3. “Блокчейн 
как одна из основ цифровой 
экономики”. Научный руководитель - 
к.э.н., проф. Корольков В.Е. 
Габдуллина Айсылу Флюровна, Тхай 
Анна Евгеньевна 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, гр. НТР1-3. “Внедрение 
технологий искусственного 
интеллекта и машинного обучения”. 
Научный руководитель - к.э.н., проф. 
Корольков В.Е.  
Накостик Дарья Дмитриевна, 
Фоменко Виктория Андреевна -  
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, гр. ЭБ1-4. «Риск потери 
конфиденциальных данных на 
примере компании Uber». Научный 
руководитель - к.э.н., доц. Богомолов 
Е.В. 
Денисова Анастасия Сергеевна, 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, ЭБ1-1 , "Перспективы 
развития рынка digital-рекламы в 
России".  Научный руководитель - 
к.э.н., доц. Богомолов Е.В. 
Артемьев Даниил Витальевич, 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации, гр. МО1-3, “Развитие 
информационных технологий в сфере 
дополненной реальности”. Научный 
руководитель - к.э.н., доц. 
Департамента экономической теории  
Варвус С.А. 
 
Николаева Екатерина Андреевна, 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации,  гр. ТЭК1-2, 
“Конкурентная среда цифровой 
экономики”. Научный руководитель - 
д.э.н., проф. Пивоварова М.А. 
 
Константинова Айта Андреевна, 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации,  гр. ТЭК1-2, “Монополизм 
в цифровой экономике”. Научный 
руководитель - д.э.н., проф. 
Пивоварова М.А 
Барабанова Татьяна, Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации, гр. МО1-4, 
“Влияние IT на производительность 
труда”. Научный руководитель - 
д.э.н., проф. Пескова Д.Р. 
Папорова Яна, Дроздова Наталья, 
Институт маркетинга 
Государственного университета 
управления, студенты 2 курса 
"Модель операционного маркетинга в 
цифровой среде: экономические 
аспекты". Научный руководитель - 
к.э.н., доцент кафедры маркетинга 
ГУУ Бутковская Г.В. 
Алексеев Павел Владимирович, 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, гр. МО1-5, “Цифровая 
экономика и конкурентоспособность 
фирмы”. Научный руководитель - 
д.э.н., проф. Пескова Д.Р. 
Мягков Николай Александрович, 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, гр. ТЭК2-1, 
“Социальные сети в условиях 
цифровой экономики”. Научный 
руководитель - к.э.н., доц. Терская 
Г.А. 
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Богословская Екатерина 
Викторовна, Голофеева Анастасия 
Сергеевна, Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации, гр. ГФК2-5, 
“Роль государства в цифровой 
экономике”. Научный руководитель 
- к.э.н., доц. Терская Г.А. 
Евсюкова Ирина, Калужский 
государственный университет им. 
К.Э. Циолковского, 4 курс, 
«Цифровая экономика в Калужской 
области». Научный руководитель - 
д.э.н., профессор кафедры 
экономики и менеджмента, доцент 
кафедры экономики, экономико-

математических методов и 
информатики Калужского 
государственного университета им. 
К.Э. Циолковского Бурцева Т.А. 
Журавлев Никита, Калужский 
государственный университет им. 
К.Э. Циолковского, 4 курс, 
«Цифровые инновации». Научный 
руководитель - д.э.н., профессор 
кафедры экономики и менеджмента, 
доцент кафедры экономики, 
экономико-математических методов и 
информатики Калужского 
государственного университета им. 
К.Э. Циолковского Бурцева Т.А. 

 

 
Дискуссионный клуб 
«Идеи классиков и современность: экономическая 
наука в прошлом и настоящем» 
Департамент экономической теории 
18 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0411, 17:30 – 19:30  
Аннотация 
Заседание дискуссионного клуба посвящено обсуждению проблем 
развития экономической науки от истоков до современности и эволюции 
идей различных школ, направлений научной мысли в условиях новой 
экономической реальности 
 
 

Оргкомитет 
Председатель: Нуреев Рустем 
Махмутович – научный руководитель 
Департамента экономической теории 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», 
д.э.н., профессор 
Ядгаров Яков Семёнович – руководитель 
секции «История экономической мысли» 
Департамента экономической теории, 
д.э.н., профессор 
Остроумов Владимир Владиславович – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н., доцент 
Терская Галина Алексеевна – доцент 
Департамента экономической теории, 
к.э.н., доцент 

Жюри 

Председатель: Нуреев Рустем 
Махмутович – научный руководитель 
Департамента экономической теории, 
д.э.н., профессор  
Ядгаров Яков Семёнович – руководитель 
секции «История экономической мысли» 
Департамента экономической теории, 
д.э.н., профессор 
Цхададзе Нелли Викторовна - 
профессор Департамента экономической 
теории, д.э.н., профессор  
Остроумов Владимир Владиславович – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н., доцент 
Терская Галина Алексеевна – доцент 
Департамента экономической теории, 
к.э.н., доцент 

Участники 
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Мякишева Дарья Александровна – 
студентка факультета финансовых 
рынков, группы КЭФ3-4 
«Актуально ли учение К. Маркса 
сегодня?»  
Научный руководитель: Ядгаров Я.С. – 
профессор, д.э.н., профессор 
Круглова Анастасия - студентка 
финансово-экономического факультета, 
группы КФ 1-4  
«Концепция К.Маркса о «базисе» и 
надстройке» 
Научный руководитель: Ядгаров Я.С. – 
профессор, д.э.н., профессор 
Семенихин Александр Константинович 
- студент факультета международных 
экономических отношений, группы МЭ 1-
5 «Натурально-хозяйственная 
идеология в воззрениях Конфуция и 
трактате «Гуань-цзы»  
Научный руководитель: Остроумов В.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 
Сергеева Анастасия Дмитриевна - 
студентка факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГМУ 1-2  
«Теория «праздного класса» Т. 
Веблена и его отражение в российской 
экономике» Научный руководитель: 
Остроумов В.В. – доцент, к.э.н., доцент 
Демин Егор Андреевич - студент 
факультета государственного управления 
и финансового контроля, группы ГМУ 1-1 
«Идеи классической экономической 
школы как основа развития 
современной экономики»  
Научный руководитель: Остроумов В.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 
Панибратова Анна Николаевна - 
студентка факультета государственного 

управления и финансового контроля, 
группы ГМУ 1-2 «Теория 
народонаселения Т. Мальтуса и ее 
значение в развитии экономической 
науки»  
Научный руководитель: Остроумов В.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 
Манукян Саргис Артурович - студент 
финансово-экономического факультета, 
группы ГМФ 2-5  
«Классическая (неоклассическая) и 
кейнсианская теории: применение в 
сфере государственных и 
муниципальных финансов»  
Научный руководитель: Николайчук О.А. 
– профессор, д.э.н., профессор 
Булгаков Денис Сергеевич – студент 
факультета государственного управления 
и финансового контроля, группы ГФК 2-5 
«Теория налогообложения А.Смита и 
ее современное значение» 
Научный руководитель: Терская Г.А., 
доцент, к.э.н., доцент 
Антошкина Мария Владимировна – 
студентка факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГФК 2-4 
«Кейнс и Россия» 
Научный руководитель: Терская Г.А., 
доцент, к.э.н., доцент 
Климова Елизавета Андреевна, Уртаев 
Алан Маратович – студенты факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГФК 2-5 
«Теория поведенческой экономики: 
классики и современность» 
Научный руководитель: Терская Г.А., 
доцент, к.э.н., доцент 

 

 
Круглый стол 
«Популяризация предпринимательства: 
современная необходимость и практические 
решения» 
Кафедра «Экономика организации» 
13 апреля 2018 года,  
Верхняя Масловка, дом 15 
аудитория 329, 15:40 – 19:00  
Аннотация 
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Круглый стол предполагает обсуждение широкого круга вопросов, связанных с 
современной потребностью популяризации предпринимательства и методических 
подходов обеспечения практических решений и инструментов на отраслевом, 
региональном и общенациональном уровне. 

 
Оргкомитет 
Председатель Швандар Д.В. – 
доцент, к.э.н. 
Харитонова Н.А. – профессор, д.э.н. 
Колесник Г.В. – профессор, д.э.н. 

 
Жюри 

Председатель Швандар Д.В. – 
доцент, к.э.н. 
Харитонова Н.А. – профессор, д.э.н. 
Колесник Г.В. – профессор, д.э.н. 

Васильева О.Н.  – доцент, к.ю.н. 
Терская Г.А.  – доцент, к.э.н. 

 
Участники 
Булатова Е.С. – студент Факультета 
учета и аудита, группы У1-5(у) 
«Генезис методов популяризации 
предпринимательства» 
Научный руководитель: Швандар 
Д.В. – доцент, к.э.н. 
 
Митякина А.В. – студент Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ2-6 
«Опыт реализации эффективного 
механизма государственной  
поддержки малого бизнеса в 
субъектах Российской Федерации 
(на примере Белгородской 
области)» 
Научный руководитель: Харитонова 
Т.В. – доцент, к.э.н. 
 
Енилина Д.В.. – студентка Факультета 
учета и аудита, группы У1-6(у) 
«Startup или новый ген 
предпринимательства» 
Научный руководитель: Швандар 
Д.В. – доцент, к.э.н. 
Щербатенко А.С. – студентка 
финансово-экономического 
факультета, группы КФ1-1 
«Программы поддержки малого и 
среднего бизнеса как инструмент 
повышения предпринимательской 
активности в России» 

Научный руководитель: Швандар 
Д.В. – доцент, к.э.н. 
 
Евлахова Д.О., Журавлёва Д.А., 
Зайцева А.О. – студенты Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ2-4, 
КЭФ2-5 
«Проблемы и перспективы 
развития российского автопрома на 
примере ПАО "Автоваз"» 
Научный руководитель: Харитонова 
Т.В. – доцент, к.э.н. 
 
Иванилова В.Е., Хромова А.Е., Ктоян 
А.А., Платова А.А. – студенты 
Факультета учета и аудита, группы 
 У2-1 
«Сельскохозяйственный вектор 
развития российского 
предпринимательства» 
Научный руководитель: Швандар 
Д.В. – доцент, к.э.н. 
Балова Д.А., Каверина Е.В. – 
студенты Факультета учета и аудита, 
группы У2-3 
«Отраслевые союзы в системе 
стабилизации 
предпринимательской активности» 
Научный руководитель: Швандар 
Д.В. – доцент, к.э.н. 
Пустовар Д.И., Ефанов Н.А., 
Чумаков П. А., Шептаев А.К. – 
студенты Факультета учета и аудита, 
группы У2-1 
«Развитие российских 
фармацевтических компаний в 
современных экономических 
условиях» 
Научный руководитель: Швандар 
Д.В. – доцент, к.э.н. 
Романчук А.И., Хоконов А.А., 
Шелкова П.А., Ленкова Д.Д., 
Канаева М.Д. – студенты Факультета 
учета и аудита, группы У2-1 
«Строительство спортивных 
объектов как импульс развития 
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предпринимательства в регионах 
России» 
Научный руководитель: Швандар 
Д.В. – доцент, к.э.н. 
 
Лановская А.Ю., Евстафьева Е.А., 
Уракова М.А., Горемыкина П.В., 
Войтова О.С. – студенты Факультета 
учета и аудита, группы У2-1 
«Развитие предпринимательства 
как фактор повышения качества 
жизни населения депрессивных 
регионов» 
Научный руководитель: Харитонова 
Т.В. – доцент, к.э.н. 
 
Минасян К.А., Григорьева А.В., 
Лазарева А.С., Волкова К.А. - 
студенты Факультета учета и аудита, 
группы У2-1 
«Современные тенденции развития 
социальной ответственности 
организаций топливно-
энергетического комплекса» 

Научный руководитель: Швандар 
Д.В. – доцент, к.э.н. 
Клименко А.С., Баранцева А.А., 
Соловьева М.И. - студенты 
Факультета учета и аудита, группы 
 У1-1 
«Стратегическая обоснованность 
импортозамещения на российском 
медицинском рынке» 
Научный руководитель: Швандар 
Д.В. – доцент, к.э.н. 
 
Григорьева В.В., Сарафанова С.С., 
Сингатуллина Д.В., Швидко Н.Ю. - 
студенты Факультета учета и аудита, 
группы У1-1 
«Активизация 
предпринимательских инициатив в 
туризме на современном этапе 
развития российской экономики» 
Научный руководитель: Харитонова 
Т.В. – доцент, к.э.н.

 
Научно-практическая конференция 
«Риски финансовых услуг в условиях цифровой 
экономики» 
Факультет Финансовых рынков/Департамент Финансовых 
рынков и банков 
 

13 апреля 2018 года,  
Кибальчича, дом 1 
аудитория 201, 18:50 – 22:00  
 

Аннотация 
 

В рамках конференции пройдет обсуждение и поиск наиболее эффективных 
решений по актуальнейшей проблематике затрагивающей все сферы современной 
жизни, и в частности финансовую. Внедрение финансовых технологий в 
современных условиях оказывает существенное влияние на развитие всех 
организаций, в том числе, коммерческих банков. Будут рассмотрены 
положительные и отрицательные стороны цифровизации коммерческих банков. 
Дана характеристика новых информационно-технологических рисков, связанных с 
внедрением финансовых технологий. Доклады участников затронут проблемы 
зависимости банковской деятельности от программных решений, и основные 
аспекты повышения эффективности банковского труда в условиях цифровизации 
экономики. 
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Оргкомитет 
Председатель Рябинина Е.В. – 
доцент, к.э.н. 
Андрианова Л. Н. – доцент, к.э.н.,  
Криворучко С.В. - профессор, д.э.н.,  
 

Жюри 

Председатель Абрамова М.А. - 
профессор, д.э.н. 
Дубова С.Е. - профессор, д.э.н. 
Гаврилин А.В. - доцент, к.э.н. 
Авис О.У. - доцент, к.э.н. 

 
Участники 
Игольницина Валентина Эдуардовна 
– магистрантка Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы СБД2-1м 
«Киберпреступность в банковском 
секторе» 
Научный руководитель: Авис Олег 
Ушерович - к.э.н., доцент 

 
Доронина Ирина Станиславовна – 
магистрантка Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы СБД 1-1м 
«Совершенствование моделей 
скоринговой оценки 
кредитоспособности заемщиков под 
влиянием цифровизации» 
Научный руководитель: Зубкова 
Светлана Валерьевна - к.э.н., доцент 
Шипицына Татьяна Львовна – 
магистрантка Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы СБД 1-1м 
«Информационно-технологические 
риски и их влияние на 
эффективность банковского труда» 
Научный руководитель: Авис Олег 
Ушерович - к.э.н., доцент 
Федоскина Екатерина Павловна - 
магистрантка Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы СБД 1-1м 

«Перспективные тренды в 
цифровизации банков» 
Научный руководитель: Рябинина 
Елена Владимировна – доцент, 
к.э.н.,  
 
Арабгаева Ангира Баатревна – 
магистрантка Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы СБД2-1м 
«Риски и угрозы отмывания доходов 
от киберпреступлений» 
Научный руководитель: Амосова 
Наталия Анатольевна - профессор, 
д.э.н., доцент 
 
Джабраилова Кристина Рустамовна, 
Филатова Татьяна Андреевна – 
студенты Института заочного и 
открытого образования, Факультета 
Бизнеса и Менеджмента, группа ЗМ-
ФБТ 2-9, группа ММР-162 
«Перспективы использования 
технологии Блокчейн в российских 
и зарубежных банках, путь к 
трансформации банковского 
бизнеса» 
Научный руководитель: Мартыненко 
Надежда Николаевна - к.э.н., доцент 
 
Князева Ирина Васильевна - 
магистрантка Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы СБД 1-1м 
«Повышение эффективности 
работы с клиентами в условиях 
цифровизации экономики РФ» 
Научный руководитель: Шаталова 
Елена Петровна - к.э.н., доцент 
Санакоев Михаил Юрьевич - 
магистрант Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы СБД2-1м 
«Информационная безопасность 
банков в условиях цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Рябов 
Дмитрий Юрьевич - к.э.н., доцент 
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Поцеюн Мария Игоревна - 
магистрантка Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы СБД2-1м 
«Влияние цифровизации 
банковской системы на 
кредитование субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
опыт Индии и России» 
Научный руководитель: Шаталова 
Елена Петровна - к.э.н., доцент 
Доева Лаура Альбертовна – 
магистрантка Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы СБД 1-1м 
«Риски формирования собственного 
капитала банка в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Рябинина 
Елена Владимировна – доцент, к.э.н. 
Сидорова Наталья Алексеевна - 
магистрантка Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы РМ2-1м 
«Факторы кредитного риска в 
условиях цифровой экономики» 
Научный руководитель: Ковалева 
Наталия Алексеевна - к.э.н., доцент 
Пустовалов Филипп Андреевич - 
магистрант Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы СБД 1-1м 
«Влияние финтеха на развитие 
кредитования физических и 
юридических лиц» 
Научный руководитель: Рудакова 
ольга Степановна - профессор, д.э.н. 
  
Васильев Александр Вячеславович, 
Сухарева Анна Михайловна – 
магистранты Департамента 

финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы РМ2-1м 
«Инновации Национального 
Российского Депозитария на рынке 
ценных бумаг» 
Научный руководитель: Шаталова 
Елена Петровна - к.э.н., доцент 
 
Зиновьев Александр Юрьевич - 
магистрант Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы СБД 1-1м 
«Направления развития системы 
кредитования реального сектора 
экономики» 
Научный руководитель: Ушанов 
Александр Евгеньевич - к.э.н., 
доцент 
 
Мирская Елена Вячеславовна - 
магистрантка Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы СБД2-1м 
«Применение цифровых технологий 
в банковской сфере в процессе 
кредитования крупных 
корпоративных клиентов» 
Научный руководитель: Рябинина 
Елена Владимировна – доцент, к.э.н. 
 
Филиппов Павел Владимирович - 
магистрант Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Факультета финансовых рынков, 
группы СБД 1-1м 
«Влияние цифровизации экономики 
на кредитную деятельность 
коммерческого банка» 
Научный руководитель: Зубкова 
Светлана Валерьевна – к.э.н., 
доцент. 

 

Научный квест 
«Корпорация: основание и выход на международный 
уровень» 
Департамент «Экономическая теория» 
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14 апреля 2018 года,  
Верхняя Масловка, дом 15 
аудитория 351, 353, 355, 12:00 – 15:00  
Аннотация 
В условиях цифровой экономики на первый план выходит фигура предпринимателя, 
обладающего новыми компетенциями: креативностью, способностью перерабатывать 
большие объемы информации, генерировать новые идеи, активно внедрять IT-технологии в 
работу корпораций. Наиболее эффективной формой закрепления полученных знаний в 
университете, являются активные формы обучения. Квест, как раз, способствует 
закреплению знаний и основан на бизнес-процессах корпорации. Обучение в игровой форме 
поможет в дальнейшем создать свое дело, приносящее реальный доход. 

 
 

Оргкомитет 
Председатель: Королева И.В., к.э.н., 
доцент Департамента «Экономическая 
теория» 
Члены оргкомитета: 
Толкачев С.А., д.э.н., проф., первый 
зам.руководителя Департамента 
«Экономическая теория» 
Будович Ю.И, д.э.н., профессор 
Департамента «Экономическая теория» 
Богомолов Е.В., к.э.н., доцент 
Департамента «Экономическая теория» 

Жюри 

Председатель жюри: Варвус С.А., 
зам.декана Факультета менеджмента, 
к.э.н., доцент Департамента 
«Экономическая теория» 
Члены жюри:  
Карамова О.В., д.э.н., профессор 
Департамента «Экономическая теория» 
Алленых М.А., к.э.н., доцент 
Департамента «Экономическая теория» 
Буевич А.П., к.э.н., доцент 
Департамента «Экономическая теория» 

Участники 
Гайфулин Богдан Равильевич - студент 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, 
гр. ЭБ1-3. Научный руководитель - к.э.н., 
доц. Богомолов Е.В. 
Фирсов Евгений Дмитриевич - студент 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, 
гр. ЭБ1-2. Научный руководитель - к.э.н., 
доц. Богомолов Е.В. 
Фазлиев Тимур Ильгамович – студент 
“Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации”, 

гр. ГФК 1-1. Научный руководитель – 
к.э.н., доц. Королёва И.В. 
 
Лымарь Алексей Игоревич – студент 
“Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации”, 
гр. ГФК 1-1. Научный руководитель – 
к.э.н., доц. Королёва И.В. 
 
Зюкин Вадим Романович - студент 
“Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации”, 
гр. МФФ 1-1 . Научный руководитель - 
к.э.н., доцент Алленых М.А. 
Кожевников Евгений Дмитриевич  - 
студент “Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации”, 
гр. МФФ 1-1 . Научный руководитель - 
к.э.н., доцент Алленых М.А. 
Ярышкин Кирилл Игоревич - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
гр. МБЭК1-9. Научный руководитель - 
к.э.н., доцент Буевич А.П. 
Гребенюк Елизавета Алексеевна - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
гр. КУ2-1. Научный руководитель - к.э.н., 
доцент Варвус С.А.  
Белогорцева Нина Андреевна  - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
гр. МБЭК1-9. Научный руководитель - 
к.э.н., доцент  Буевич А.П. 
Иванов Станислав Юрьевич - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
гр. МБЭК1-9. Научный руководитель - 
д.э.н., проф. Карамова О.В. 
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Аравин Кирилл Александрович - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
гр. МБЭК1-9. Научный руководитель - 
д.э.н., проф. Карамова О.В.  
Сорокин Илья Олегович - Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации, гр. ГФК1-4. 
Научный руководитель - к.э.н., доцент 
Варвус С.А.  
Шамонов Евгений Максимович  - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
гр. МБЭК1-9. Научный руководитель - 
к.э.н., проф. Корольков В.Е. 
Кашпер Гарри Артёмович - Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации, гр. МБЭК1-9. 
Научный руководитель - к.э.н., проф. 
Корольков В.Е.  
 
Котов Валентин Александрович  - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
гр. МБЭК1-9. Научный руководитель - 
д.э.н., проф. Будович Ю.И. 
 

Морозов Максим Максимович - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
гр. ТЭК1-2. Научный руководитель - 
д.э.н., проф. Пивоварова М.А.  
Божедомова Дарья Александровна - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
гр. ТЭК1-2. Научный руководитель - 
д.э.н., проф. Пивоварова М.А. 
Капустин Александр Сергеевич - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
гр. МК1-2. Научный руководитель - 
д.э.н., проф. Пескова Д.Р. 
Клестер Алексей Викторович - 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
гр. МК1-2. Научный руководитель - 
д.э.н., проф. Пескова Д.Р. 
Фортуна Павел Антонович – Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации, гр. ТЭК2-2. 
Научный руководитель – к.э.н., доц. 
Терская Г.А. 

 

 

Конференция 
«Трансформация банков в условиях цифровой 
экономики» 
Департамент финансовых рынков и банков 
16 апреля 2018 года,  
ул. Кибальчича, дом 1, 
аудитория 201, (время) 15:30 – 18:50  
Аннотация 
Новый виток эволюции банковской системы ведет к цифровизации, 
взаимопроникновению банковских продуктов, услуг, маркетинга и продаж, 
клиентского обслуживания и операционных процессов в цифровую среду. 
Важнейшим стратегическим вызовом финансового рынка в настоящее время 
является усиление конкуренции со стороны технологических компаний и банков, 
вставших на путь операционной и цифровой трансформации.

 
Оргкомитет 
Председатель Гаврилин А.В. – 
доцент, к.э.н. 
Ларионова И.В. – профессор, д.э.н. 

Жюри 

Председатель Шакер И.Е. – доцент, 
к.э.н. 

Рудакова О.С. – профессор, д.э.н. 
Косарев В.Е.  – доцент, к.т.н. 
Рябов Д.Ю.  – доцент, к.э.н. 

Участники 
Косолобова А.И., Озерова Л.С. – 
студенты Факультета финансовых 
рынков, группа КЭФ 3-2 
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«Залоговый механизм: проблемы и 
перспективы развития в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Ковалева 
Н.А.- доцент, к.э.н. 
Воронцов А.В. – студент Факультета 
финансовых рынков, группа КЭФ3-6 
«Внедрение новых банковских 
продуктов: оплата по QR-кодам» 
Научный руководитель: Рябинина 
Е.В.- доцент, к.э.н. 
 

Есенгулова Д.Т. – студент Факультета 
финансовых рынков, группа КЭФ3-8 
«Перспективы развития USC в 
мировой банковской системе» 
Научный руководитель: Мешкова 
Е.И.- доцент, к.э.н. 

 

Мартемьянова К.Д. – студент 
Факультета финансовых рынков, 
группа КЭФ3-9 
«Особенности применения 
современных методов кредитного  
скоринга для оценки заемщиков с 
"нулевой" кредитной историей» 
Научный руководитель: Авис О.У. – 
доцент, к.э.н. 
 

Винник Д.В. – студент Факультета 
финансовых рынков, группа КЭФ3-2 
«Киберпреступность в банковской 
сфере России в условиях цифровой 
экономики: что делать?» 
Научный руководитель: Ковалева 
Н.А.- доцент, к.э.н. 
 

Дубов И.С. – студент Факультета 
финансовых рынков, группа Б4-4 
«Простой» факторинг: цифровые 
технологии в факторинговых 
операциях» 
Научный руководитель: Гаврилин 
А.В. доцент, к.э.н.  
 
Голубкова Е.Р., Левина А.Ю. – 
студенты Факультета финансо 
вых рынков, группа    
КЭФ3-1 
«Виртуальные банки, есть ли 
будущее?» 
Научный руководитель: Зубкова С.В.- 
доцент, к.э.н. 
 

Гончарова Е.А., Лебедева Е.Д. – 
студенты Факультета финансовых 
рынков, группа КЭФ 3-2 
«Трансфертное ценообразование 
как способ повышения 
прибыльности банков в 
современных условиях» 
Научный руководитель: Ковалева 
Н.А.-  доцент, к.э.н. 
 

Дамиров В.А. – студент Факультета 
финансовых рынков, группа КЭФ3-6 
«Роль социальных сетей в 
банковском маркетинге» 
Научный руководитель: Рябинина 
Е.В.- доцент, к.э.н. 
 

Кузьмина Я.И. – студент Факультета 
финансовых рынков, группа Б4-4 
«Влияние социальных сетей на 
взаимоотношения клиента и банка» 
Научный руководитель: Гаврилин 
А.В.- доцент, к.э.н. 
 

Младшева А.Ю. – студент Факультета 
финансовых рынков, группа КЭФ 3-8 
«ИТ-технологии в банковской сфере 
РФ и перспективы их развития» 
Научный руководитель: Халилова 
М.Х.- профессор, д.э.н.  
 

Синицына Д.Д. – студент Факультета 
финансовых рынков, группа Б 4-5 
«Реализация инновационных 
технологий в условиях цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Гаврилин 
А.В. – доцент, к.э.н. 
 
Максимов Н.А. - студент Факультета 
финансовых рынков, группа Б4-2 
«Возможности использования 
срочных финансовых инструментов  
в условиях цифровизации 
экономики» 
Научный руководитель: Рябинина 
Е.В. - доцент, к.э.н. 
 

Логинов Д.Р. – студент Факультета 
менеджмента, группа ФМ3-1 
«Интернет-банкинг для всех, или 
как российским банкам 
существовать в смартфоне» 
Научный руководитель: Борисова 
О.В.–доцент, к.э.н. 



53 
 

 

Маркович Н. – студент 
Международного Финансового 
факультета, группа МФФ2-2 
«Влияние виртуализации на 
финансовый сектор» 
Научный руководитель: Богомолов 
А.И.- доцент, к.т.н. 
 

Перевозчиков А.В. – студент 
Факультета финансовых рынков, 
группа КЭФ3-9 
«Риски и эффекты bail-in как 
антикризисного инструмента для 
банковского сектора» 
Научный руководитель: Дубова С.Е.- 
профессор, д.э.н. 
 

Корвякова Е.Н. – студент Факультета 
финансовых рынков, группа Б4-4 
«Влияние цифровой экономики на 
дистанционное банковское 
обслуживание» 
Научный руководитель: Гаврилин 
А.В.- доцент, к.э.н. 
 

Ордынский А.А. - студент Факультета 
финансовых рынков, группа ФР4-1 
«Влияние цифровизации экономики 
на финансовые рынки» 
Научный руководитель: Рябинина 
Е.В.- доцент, к.э.н. 
 

Трифонова А.К., Бескровный Р.Д. – 
студенты Факультета финансовых 

рынков, группа КЭФ 3-4 и Факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группа    
ГМУ3-7 
«Применение технологии blockchain 
в современной банковской системе 
в РФ» 
Научный руководитель: Горькова 
Н.М.- доцент, к.э.н. 
Песошников Н.А. – студент 
Факультета финансовых рынков, 
группа Б4-3 
«Необходимость и особенности 
создания экосистемы в России» 
Научный руководитель: Маркова 
О.М.- доцент, к.э.н. 
Власенкова Е.А., Джолохава М.М. – 
студенты Факультета финансовых 
рынков, группа КЭФ3-3 
«Сравнительный анализ 
функционала платформ 
криптовалют» 
Научный руководитель: Матвеевский 
С.С.- доцент, к.э.н. 
Жучков В.И., Васильева Т.И. – 
студенты Факультета финансовых 
рынков, группа КЭФ3-9 
«Перспективы классического 
банкинга в цифровую эпоху» 
Научный руководитель: Авис О.У.- 
доцент, д.э.н

 
Конференция 
«Исторические предпосылки и факторы становления 
России новейшего времени: достижения и вызовы» 
Департамент экономической теории 
17 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0223, 16:00 – 19:00  
Аннотация 
Конференция секции истории Департамента Экономической истории посвящена 

обсуждению проблем, связанных с развитием России на современном этапе, 

анализу факторов и путей исторического развития, достижений страны и стоящих 

перед страной вызовов. 

 
 

Оргкомитет 



54 
 

Председатель Воскресенская Н.О. – 

доцент, к.и.н. 
Шапкин И.Н. – профессор, д.э.н. 
Мурашова Е.М. – старший 
преподаватель. 
Горбань А.А. – преподаватель. 

Жюри 

Председатель Агеева Е.А. – доцент, 
к.и.н. 
Лаптева Е.В. – профессор, д.и.н. 
Комаров А.В. –к.п.н., доцент. 
Муравьева Л.А.  – доцент, к.и.н. 
Рябчикова Л.Н.  – доцент, к.и.н. 
Скворцова Е.М.  – доцент, к.и.н. 

Участники 
Антонян Р.В. – студент Факультета 
Международных экономических 
отношений, группы МЭ1-8 
«Биткоин как финансовая 
пирамида» 
Научный руководитель: Лаптева Е. В. 
– профессор, д.и.н., доцент. 
 
Афанасьева Е.В. – студент 
Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГМУ1-6 
Рожкова А.А. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы 
 ГМУ1-6 
«Коррупция в России через призму 
времени» 
Научный руководитель: Муравьева Л. 
А. – доцент, к.и.н. 
 
Барташевич Д.А. – студент 
Факультета социологии и 
политологии, группы РСО1-1  
«История отношений России с 
Евросоюзом в условиях 
экономических санкций» 
Научный руководитель: Рябчикова 
Л.Н. – доцент, к.и.н. 
 
Борисова Е.С. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы  
ГМУ2-1 
Кузбенова Э.Р. – студент Факультета 
государственного управления и 

финансового контроля, группы ГМУ2-
1 
«Экономическое развитие России в 
условиях становления цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Комаров А.В. 
–к.п.н., доцент. 
 
Гулиева С.Ф. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы 
 ГМУ1-5 
«Цифровая экономика в России: 
состояние и перспективы развития» 
Научный руководитель: Комаров А.В. 
–к.п.н., доцент. 
 
Даниелян Я.М. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы 
 ГМУ1-2 
«Мифы о свободе СССР» 
Научный руководитель: Скворцова 
Е.М. –доцент, к.и.н. 
Ламентова А.Ю. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ1-8 
«Цифровизация промышленности 
как новая стратегия 
экономического развития» 
Научный руководитель: Лаптева Е.В. 
–профессор, д.и.н., доцент. 
Мустафина А.Ф. – студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ1-2 
«Проблема социализации молодежи 
и студенчества в цифровом 
пространстве» 
Научный руководитель: Агеева Е.А. –
доцент, к.и.н. 
Никулина А.А. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы  
ГМУ1-5  
«Экономические и социальные 
выгоды от развития цифровой 
экономики в России» 
Научный руководитель: Комаров А.В. 
–к.п.н., доцент. 
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Панов А.А. – студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ1-2 
«Корпоративное сознание, культура 
и быт российского студенчества 
начала ХХ века и современности: 
сравнительный анализ» 
Научный руководитель: Агеева Е.А. –
доцент, к.и.н. 
Победушкина В.А. – студент 
Факультета международных 
экономических отношений, группы 
МЭ1-7 
«Роль Всемирного банка в 
становлении цифровой экономики в 
России» 
Научный руководитель: Лаптева Е.В. 
–профессор, д.и.н., доцент. 
 
Попова А.Н. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы 
ГМУ2−6 
«Влияние цифровой экономики на 
развитие личности в семье» 
Научный руководитель: Скворцова 
Е.М. –доцент, к.и.н. 
 
Прутцева А.К. – студент Факультета 
социологии и политологии, группы 
РСО1-1 
«Исторические предпосылки 
развития цифровых технологий в 
СССР и в современной России» 
Научный руководитель: Рябчикова 
Л.Н. – доцент, к.и.н. 
 
Саначёв А.С. – студент Факультета 
учета и аудита, группы У1-5 (у)   
«Российская деревня в реалиях  
цифровой экономики: 
преимущества и ограничения» 

Научный руководитель: 
Воскресенская Н.О. – доцент, к.и.н., 
доцент. 
 
Саргсян А.О. - студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы  
ГМУ1-6 
Янина М.С. - студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы  
ГМУ1-6 
«Россия новейшего времени: 
предвыборная кампания 2018 года» 
Научный руководитель: Муравьева Л. 
А. – доцент, к.и.н. 
Симакин Г.А. – студент финансово-
экономического Факультета, группы 
С1-2 
«Влияние технологии блокчейн на 
мировой экономический порядок» 
Научный руководитель: 
Воскресенская Н.О. – доцент, к.и.н., 
доцент. 
Шадрин А.А. – студент Факультета 
прикладной математики и  
информационных технологий, группы 
ПМ1-4 
«Развитие IT в контексте 
сохранения культурного и 
исторического наследия» 
Научный руководитель: Агеева Е.А. –
доцент, к.и.н. 
 
Шишкова Я.С. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы  
ГМУ1-1 
«Революция 1917: неизбежность 
или необходимость» 
Научный руководитель: Скворцова 
Е.М. –доцент, к.и.н.
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Научная конференция 

«Цифровая экономика: вызовы и перспективы» 

Департамент финансовых рынков и банков / Факультет 

финансовых рынков 

18 апреля 2018 года,  
Кибальчича, дом 1 
аудитория 201, 15:30 – 18:00  
Аннотация 

Научная конференция посвящена влиянию цифровизации на российскую 

экономику. Переход к массовому использованию данных в цифровой форме 

предоставляет возможность применять большие данные, индивидуализацию 

предложений на рынке, но, одновременно, создает новые риски потери 

информации, злоупотреблений.

Оргкомитет 
Председатель Лаврушин О.И. – 
профессов, д.э.н., профессор.  
Матвеевский С.С. – доцент, к.т.н. 

 
Жюри 
Председатель Александрова Л.С. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Безсмертная Е.Р. – доцент, к.э.н., 
доцент 
Бердышев А.В. – доцент, к.э.н. 
Захарова О.В. - ст. преподаватель. 

 
Участники 
Иванова М.И., Кузьмина Д.Н. – 
студентки Факультета финансовых 
рынков и банков, группы КЭФ1-6(у) 
«Изменение структуры рынка труда 
в условиях цифровой экономики» 
Научный руководитель: Уличкина 
И.А. – ассистент. 
 
Гвоздикова Д.В. – студентка 
Факультета финансовых рынков и 
банков, группы КЭФ1-6(у) 

«Цифровизация» экономики: 
перспективы и вызовы развития 
бизнеса России» 
Научный руководитель: Уличкина 
И.А. – ассистент. 
 
Денисова В.В. – студентка Факультета 
финансовых рынков и банков, группы 
КЭФ1-7(у) 
«Перспективы развития 
традиционных банков в век 
цифровизации» 
Научный руководитель: Уличкина 
И.А. – ассистент. 
 
Степенко З.В. – студентка Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПМ1-3 
«Интернет вещей как 
инновационное направление 
российской экономики» 
Научный руководитель: Уличкина 
И.А. – ассистент. 
Куликов М.Д., Мирзоян А.А. – 
студенты Факультета финансовых 
рынков и банков, группы КЭФ1-2  



57 
 

«Особенности деятельности 
Азиатского банка развития в 
условиях цифровизации 
экономики» 
Научный руководитель: Матвеевский 
С.С. – доцент, к.т.н. 
 
Соколова П.А., Лыкова П.А. – 
студенты Факультета финансовых 
рынков и банков, группы КЭФ1-2  
«Межамериканский банк развития и 
цифровизация экономики» 
Научный руководитель: Матвеевский 
С.С. – доцент, к.т.н. 
 
Иванова М.И., Кузьмина Д.Н. – 
студентки Факультета финансовых 
рынков и банков, группы КЭФ1-6(у) 
«Изменение структуры рынка труда 
в условиях цифровой экономики» 
Научный руководитель: Уличкина 
И.А. – ассистент. 
 
Садыржанов Б.Э. – студент 
Факультета менеджмента, группы 
ЭБ2-1 
«Развитие цифровых технологий на 
финансовых рынках» 
Научный руководитель: 
Александрова Л.С. И.И. – доцент, 
к.э.н. 
 
Суровова И.Э. – студентка Факультета 
госдарственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-
1  
«Криптовалюты: есть ли будущее в 
России?» 
Научный руководитель: Бердышев 
А.В. – доцент, к.э.н.. 
 
Крупенкова Е.С. – студентка 
Факультета анализа рисков и 
экономической безопасности, группы 
ЭБ2-1 
«Развитие интернет-экономики в 
регионах Российской Федерации» 

Научный руководитель: 
Александрова Л.С. – доцент, к.э.н. 
Абрамович А.А., Евсеев И.В. – 
студенты Факультета анализа рисков 
и экономической безопасности, 
группы ЭБ2-1 
«Интеллектуальная собственность в 
цифровой среде» 
Научный руководитель:  
Александрова Л.С. – доцент, к.э.н. 
 
Д.В. – студентка Факультета анализа 
рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ2-1 
«Цифровая экономика. Вызовы и 
перспективы для современой 
экономики» 
Научный руководитель: 
Александрова Л.С. – доцент, к.э.н. 
 
Киселев А.В., Егиазарян С.С. – 
студенты Факультета госдарственного 
управления и финансового контроля, 
группы  
ГМУ2-2  
«Цифровые вызовы российской 
экономики» 
Научный руководитель: Бердышев 
А.В. – доцент, к.э.н. 
 
Сунгатуллина Д.В. – студентка 
Факультета учета и аудита, группы У1-
1 
«Формирование цифровой 
грамотности в национальной 
экономике» 
Научный руководитель: Андрианова 
Л.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Чернышева Т.К. – студентка 
Факультета госдарственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГМУ2-1  
«Цифровизация российской 
экономики: современное состояние 
и перспективы» 
Научный руководитель: Бердышев 
А.В. – доцент, к.э.н.
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«Научно-практическая конференция, посвященная 
вопросам развития финансового рынка в России в 
условиях цифровизации» 
Департамент финансовых рынков и банков/Факультет 
финансовых рынков 
 

19 апреля 2018 года,  
Ул. Кибальчича, дом 1 
аудитория 44, 14:00 – 17:00  
Аннотация 
Научно-практическая конференция посвящена вопросам развития финансового рынка 
в России в условиях цифровизации. Доклады участников посвящены широкому кругу 
проблем, начиная от регулятивных мер и заканчивая использованием «больших 
данных» и новых источников и способов финансирования и инвестирования, включая 
криптовалюты и краудфандинг.   

 
Оргкомитет 
Председатель Гусева И.А. – 
профессор, к.э.н., доцент.  
Рубцов Б.Б., - профессор, д.э.н. 
Тараканов С.И. - доцент, к.т.н. 
Жюри 
Председатель Куликова Е.И. - 
доцент, к.э.н., доцент 
Анненская Н.Е. - доцент, к.э.н. 
Криничанский К.В. - профессор, 
д.э.н. 
Макеев А.В. - ст. преподаватель 

Участники 
Барбашова С.С. – студентка РАНХиГС, 
Среднерусский институт управления – 
филиал, Банковский колледж (г. Орел) 
«Институт «регулятивных песочниц» 
как инструмент поддержки 
финансовых инноваций» 
Научный руководитель: Мирошкина 
М.В. – преподаватель высшей 
категории. 
 
Винник Д.В. – студентка Факультета 
финансовых рынков, группа КЭФ 3-2 
«Альтернативные источники 
финансирования малого и среднего 
бизнеса» 
Научный руководитель: Куликова Е.И. 
– доцент, к.э.н. 

Власенкова Е.А., Джолохава М.М. – 
студенты Факультета финансовых 
рынков, группа КЭФ 3-3 
«Сравнительный анализ 
функционала платформ 
криптовалют» 
Научный руководитель: Матвеевский 
С.С. 
 – доцент, к.т.н. 
 
Голубкова Е.Р., Миц А.О. – студенты 
Факультета финансовых рынков, 
группа КЭФ 3-1  
«Краудфандинг как способ решения 
проблем предприятий» 
Научный руководитель: Куликова Е.И. 
– доцент, к.э.н. 
 
Гончарова Е.А. – студентка Факультета 
финансовых рынков, группа КЭФ 3-2 
«Повышение доступности 
финансовых услуг для различных 
категорий граждан с помощью 
цифровых технологий» 
Научный руководитель: Куликова Е.И. 
– доцент, к.э.н. 
Гребенькова М.А. – студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группа КЭФ 3-10 
«Перспективные направления 
эмпирических исследований 
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влияния финансового развития на 
экономический рост» 
Научный руководитель: Криничанский 
К.В. – профессор, д.э.н. 
Комиссарова И.В. – студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группа КЭФ 3-2 
«Применение анализа Больших 
данных на финансовых рынках» 
Научный руководитель: Брюховецкая 
С.В., проректор по маркетингу и 
работе с абитуриентами,  к.э.н., 
доцент.  
Косолобова А.И., Михайленко Н.С. – 
студены Факультета финансовых 
рынков, группа КЭФ3-2 
«Изменение банковской модели под 
влиянием цифровых технологий» 
Научный руководитель: Куликова Е.И. 
– доцент, к.э.н. 
Левина А.Ю., Шмагина А.Г. – 
студентки Факультета финансовых 
рынков, группа КЭФ 3-1 

«Регулирование цифровых валют: 
возможно ли?» 
Научный руководитель: Куликова Е.И. 
– доцент, к.э.н. 
Палкина Е.Д. – студентка Факультета 
финансовых рынков, группа КЭФ 3-8 
«Технологии обработки «Больших 
данных» (Big Data) на примере 
используемого математического 
аппарата» 
Научный руководитель: Макеев 
Александр Викторович – ст. 
преподаватель. 
 
Перевозчиков А.В. – студент 
Факультета финансовых рынков, 
группа КЭФ 3-9 «Сравнительная 
инвестиционная привлекательность 
банков России и стран БРИКС» 
Научный руководитель: Авис О.У. – 
доцент, к.э.н. 

 
 

 
 

Дискуссионная площадка «Что несет малому бизнесу 
цифровая экономика?» 
Кафедра «Экономика организации» 
 

19 апреля 2018 года,  
4й Вешняковский проезд, дом 4 
аудитория 3709, 14:20 – 17:10  
 

Аннотация 
 

Цифровая экономика стала одной из ключевых тем последнего времени. В России 
стремительно набирают обороты специальные сетевые инструменты для бизнеса. 
Цифровая экономика ломает привычные модели отраслевых рынков. Она повышает 
конкурентоспособность их участников. Тем самым цифровизация определяет 
перспективы роста компаний, отраслей и национальных экономик 
в целом. 
 

Оргкомитет 
Председатель Пономарева М.А. – 
доцент, к.э.н. 
Чалдаева Л.А. – профессор, д.э.н. 
Чернышев Б.Н. – профессор, д.э.н. 
Сергеев А.А.  – доцент, к.э.н. 
 

Жюри 

Председатель Пономарева М.А. – 
доцент, к.э.н. 
Чалдаева Л.А. – профессор, д.э.н. 
Чернышев Б.Н. – профессор, д.э.н. 
Сергеев А.А.  – доцент, к.э.н. 
Попова О.В. – доцент, к.ю.н. 
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Королева-Волочкова Е.А. - 
Специальный корреспондент Russia 
News, международный журналист, 
психолог, тренер, игропрактик. 

 
Участники 
Сербова А.Г. – студентка Факультета 
налогов и налогооблажения, группы 
Н2-3 
«Блокчейн в малом бизнесе: 
содействие или угроза?»» 
Научный руководитель: Пономарева 
М.А. – доцент, к.э.н. 
 
Науменко К.А., Макогончук И.А. – 
студенты Факультета налогов и 
налогооблажения, группы Н2-1 
«Развитие цифровых компаний» 
 
Научный руководитель: Пономарева 
М.А. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Новиков М.Ю., Давлиева С.Н. - 
студенты Факультета налогов и 
налогооблажения, группы Н2-1   
«Предстоящие угрозы и изменения 
в организациях в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Пономарева 
М.А. – доцент, к.э.н. 
 
Варехина Д.С. – студентка 
Факультета налогов и 
налогооблажения, группы Н2-3 
«Роль интернет-платформ и 
мессенджеров в развитии малого и 
среднего бизнеса». 
Научный руководитель: Пономарева 
М.А. – доцент, к.э.н. 
Абреков М.М., Данилин А.А. – 
студенты факультет  Учета и аудита, 
группы У3-4 
«Возможности учета криптовалют в 
корпорациях» 
Научный руководитель: Чалдаева 
Л.А. – профессор, д.э.н. 
Сухановна Е.Л. – студентка 
Факультета налогов и 
налогооблажения, группы Н2-1 
«Адаптация налоговой системы к 
условиям цифровой экономики» 

Научный руководитель: Пономарева 
М.А. – доцент, к.э.н. 
 
Сидорова А.Д. – студентка 
Факультета налогов и 
налогооблажения, группы Н2-1 
«Условия развития малых 
предприятий в современном мире» 
Научный руководитель: Чалдаева 
Л.А. – профессор, д.э.н. 
 
Золотов Е.Ю. – студент Факультета 
налогов и налогооблажения, группы  
Н2-1 
«Налогообложение 
некоммерческих организаций в 
России: проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Пономарева 
М.А. – доцент, к.э.н. 
 
Чекурова Ю.С., Адамов А.З. – 
студентка Факультета налогов и 
налогооблажения, группы Н2-1 
«Проблемы кадров для малого 
бизнеса в условиях цифровой 
экономики: избыток или 
недостаток?» 
Научный руководитель: Пономарева 
М.А. – доцент, к.э.н. 
 
Гуробазаров Б.Б. – студент 
Факультета налогов и 
налогооблажения, группы Н2-1 
«Проблемы и перспективы развития 
современного малого бизнеса в 
условиях цифровой экономики» 
Научный руководитель: Чалдаева 
Л.А. – профессор, д.э.н. 
Коновалова Д.А. - студентка 
Факультета «Экономическая 
безопасность», группы ЭБ2-4  
«Цифровая экономика в розничной 
торговле» 
Научный руководитель: Сергеев А.А. 
– доцент, к.э.н. 
Агеeва Л.С. - студентка Факультета 
«Экономическая безопасность», 
группы ЭБ2-1  
«Блокчейн цифровых организаций» 
Научный руководитель: Сергеев А.А. 
– доцент, к.э.н. 
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Руденко Д.Е. - студентка Факультета 
«Экономическая безопасность», 
группы ЭБ2-3  
«Особенности использования IT в 
малом и среднем бизнесе» 
Научный руководитель: Сергеев А.А. 
– доцент, к.э.н. 
Росоха А.С. - студентка Факультета 
«Экономическая безопасность», 
группы ЭБ2-4  
«Облако - новая инфраструктура 
для малого и среднего бизнеса» 
Научный руководитель: Сергеев А.А. 
– доцент, к.э.н. 
Гладышева А.С. - магистрант НИЯУ 
«МИФИ» группы М 17-702, направление 
«Правовое обеспечение финансового 
мониторинга и экономической 
безопасности» 
«Правовой статус криптовалют  
в Российской Федерации» 
Научный руководитель: Попова О.В. – 
доцент, к.ю.н. 

Феничев Д.В. - магистрант НИЯУ 
«МИФИ» группы М 17-702,  
направление «Правовое обеспечение 
финансового мониторинга и 
экономической безопасности» 
«Правовое регулирование 
виртуальной валюты в США и 
России» 

Научный руководитель: Попова О.В. – 
доцент, к.ю.н. 
Чимидова Б.А. - студентка 
направления подготовки: 
«Прикладная математика и 
информатика» группы ПМ 1-4  
«Принципы противодействия 
коррупции в сфере электронных 
денежных средств» 
Научный руководитель: Попова О.В. – 
доцент, к.ю.н. 
Степенко З.В. - студентка 
направления подготовки: 
«Прикладная математика и 
информатика» группы ПМ 1-4  
«О легализации института 
криптовалюты в РФ» 
Научный руководитель: Попова О.В. – 
доцент, к.ю.н. 
Шадрин А.А.- студент направления 
подготовки: «Прикладная математика 
и информатика» группы ПМ 1-4 
«О легализации института 
криптовалюты в РФ» 
Научный руководитель: Попова О.В. – 
доцент, к.ю.н. 
Погодина А. – студентка заочного 
обучения, группы ЗБ-ЭФ3-3 
«Современный потенциал 
российской цифровизации» 
Научный руководитель: Чернышев 
Б.Н. – профессор, д.э.н., 

 
Конференция 
«Экономическое развитие России в условиях цифровой 
экономики» 
Департамент экономической теории 
 
19 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0410, 16:10 – 18:10  
Аннотация 

Конференция посвящена исследованию проблем функционирования и инновационного    

развития России в условиях цифровой экономики, связанных с появлением новых   

профессиональных компетенций работников, возникновением новых технологий и 

инструментов. 



61 
 

Оргкомитет 
Председатель Толкачёв С.А. – 
первый заместитель руководителя 
Департамента экономической теории 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве РФ», д.э.н., 
профессор 
Арефьев Пётр Владимирович - 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н., доцент 
Корольков Владимир Евгеньевич – 
профессор Департамента 
экономической теории, к.э.н., 
профессор 
Терская Галина Алексеевна – доцент 
Департамента экономической теории, 
к.э.н., доцент 

Жюри 

Председатель Арефьев Пётр 
Владимирович - доцент 
Департамента экономической теории, 
к.э.н., доцент. 
Клюкин Пётр Николаевич – 
профессор Департамента 
экономической теории, д.э.н., 
профессор. 
Найдёнова Елена Михайловна – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н., доцент. 
Орусова Ольга Вячеславовна - 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н., доцент. 
Петухов Валерий Александрович – 
ст. преподаватель Департамента 
экономической теории, к.э.н. 
Швец Юрий Юрьевич - доцент 
Департамента экономической теории, 
к.э.н., доцент. 

Участники 
Вершинина Е.С., Поляков А.В.. – 
студенты факультета «МЭО»,  
группы МЭ2-8 
«Влияние ICO на развитие 
стартапов» 
Научный руководитель: Ахмадеев 
Д.Р. – ассистент, к.э.н. 
 
Карпенко И.Н. – студентка 
факультета «ГМУ», группы ГМУ 1-1  

«Тенденции в области занятости 
населения в условиях перехода 
России к цифровой экономике» 
Научный руководитель: Будкевич 
Г.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Щетинин В.А. – студент факультета 
финансовых рынков, группы ФМ 1-3 
«Развитие электронной коммерции 
как следствие становления 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Найдёнова 
Е.М. – доцент, к.э.н., доцент. 
Ахмедеева А.Р., Короткова Е.Р. – 
студенты факультета финансовых 
рынков, группы КЭФ 2-4 
«Блокчейн: прорывная технология 
или новый источник проблем?» 
Научный руководитель: Найдёнова 
Е.М. – доцент, к.э.н., доцент. 
Сидорова С.Н., Болтинская Е.И. – 
студенты факультета финансовых 
рынков, группы КЭФ 2-8 
««Умный город» в России – это 
интеллектуальный и современный 
город» 
Научный руководитель: Соловых Н.Н. 
– профессор, д.э.н., профессор. 
Жильцова О.А., Бирюкова М.И. – 
студенты факультета финансовых 
рынков, группы КЭФ 2-6 
«По какому сценарию будет 
развиваться цифровая экономика в 
России?» 
Научный руководитель: Соловых Н.Н. 
– профессор, д.э.н., профессор. 
Аристанбаева Д.И., Павлова А.С.. – 
студенты факультета финансовых 
рынков, группы КЭФ 2-8 
«Почему «кадры и образование» - 
составляющие российской 
программы развития цифровой 
экономики?» 
Научный руководитель: Соловых Н.Н. 
– профессор, д.э.н., профессор. 
Карпова О.С. – студентка факультета 
менеджмента, группы МО1-1 
«Hyperloop – транспорт будущего» 
Научный руководитель: Арефьев П.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
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Субочев А.С. – студент факультета 
менеджмента, группы МО1-2 
«Уровень безопасности в 
современном информационном 
мире» 
Научный руководитель: Арефьев П.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Басин Г.Ю. – студент факультета 
менеджмента, группы МО 1-2 

«Анализ стратегии перехода России 
к цифровой экономике» 
Научный руководитель: Арефьев П.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Пантелеев А.А. – студент факультета 
«МЭО», группы УПР1-1 
«Преимущества цифровой 
экономики в современной России» 
Научный руководитель: Орусова О.В. 
– доцент, к.э.н., доцент.

Деловая игра 
«Я – макроэкономист, советник Президента» 
Департамент экономической теории  
19 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0707, 18:20 – 20:20  
Аннотация 
Суть игры состоит в том, чтобы Советник помог виртуальному Президенту избегать 
экономических потрясений как можно дольше. Для этого он должен хорошо 
разбираться в вопросах макроэкономики. 

Оргкомитет 
Председатель Толкачёв С.А. – первый 
заместитель руководителя 
Департамента экономической теории 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве РФ», д.э.н., 
профессор 
Арефьев Пётр Владимирович - доцент 
Департамента экономической теории, 
к.э.н. 
Корольков Владимир Евгеньевич – 
профессор Департамента 
экономической теории, к.э.н. 
Терская Галина Алексеевна – доцент 
Департамента экономической теории, 
к.э.н. 

Жюри 
Председатель Толкачёв С.А. – первый 
заместитель руководителя 
Департамента экономической теории 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве РФ», д.э.н., 
профессор 
Арефьев Пётр Владимирович - доцент 
Департамента экономической теории, 
к.э.н. 

Донцова Олеся Игоревна – доцент 
Департамента экономической теории, 
к.э.н. 
Найдёнова Елена Михайловна – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н. 
Петухов Валерий Александрович – ст. 
преподаватель Департамента 
экономической теории, к.э.н. 
Соловых Надежда Николаевна - 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н., доцент 
 

Участники 
Вершинина Е.С. - студентка 
Факультета международных 
экономических отношений, группы 
МЭ2-8 
Научный руководитель: Ахмадеев Д.Р. 
– ассистент, к.э.н. 
Поляков А.В. – студент Факультета 
Международных экономических 
отношений, группы МЭ2-8 
Научный руководитель: Ахмадеев Д.Р. 
– ассистент, к.э.н. 
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Карпенко И.Н. – студентка Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ 1-1  
Научный руководитель: Будкевич Г.В. 
– доцент, к.э.н. 
Щетинин В.А. – студент Факультета 
финансовых рынков, группы ФМ 1-3 
Научный руководитель: Найдёнова 
Е.М. – доцент, к.э.н. 
Ахмедеева А.Р. - студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ 2-4 
Научный руководитель: Найдёнова 
Е.М. – доцент, к.э.н. 
Короткова Е.Р. – студентка Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-4 
Научный руководитель: Найдёнова 
Е.М. – доцент, к.э.н. 
Сидорова С.Н., – студентка Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-8 
Научный руководитель: Соловых Н.Н. 
– профессор, д.э.н. 
Болтинская Е.И. – студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ 2-8 
Научный руководитель: Соловых Н.Н. 
– профессор, д.э.н. 
Жильцова О.А., – студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ 2-6 
Научный руководитель: Соловых Н.Н. 
– профессор, д.э.н. 
Бирюкова М.И. – студентка Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-6 
Научный руководитель: Соловых Н.Н. 
– профессор, д.э.н. 
Аристанбаева Д.И. – студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ 2-8 

Научный руководитель: Соловых Н.Н. 
– профессор, д.э.н. 
Павлова А.С.. – студентка Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-8 
Научный руководитель: Соловых Н.Н. 
– профессор, д.э.н. 
Карпова О.С. – студентка Факультета 
менеджмента, группы МО1-1 
Научный руководитель: Арефьев П.В. 
– доцент, к.э.н. 
Субочев А.С. – студент Факультета 
менеджмента, группы МО1-2 
Научный руководитель: Арефьев П.В. 
– доцент, к.э.н. 
Малетина А.В. – студентка Факультета 
менеджмента, группы МО1-2 
Научный руководитель: Арефьев П.В. 
– доцент, к.э.н. 
Басин Г.Ю. – студент Факультета 
менеджмента, группы МО 1-2 
Научный руководитель: Арефьев П.В. 
– доцент, к.э.н. 
 
Пантелеев А.А. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы УПР1-1 
Научный руководитель: Орусова О.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
К участию в деловой игре также будут 
приглашены лучшие студенты 
Финансового университета по 
результатам промежуточной 
аттестации дисциплин: 
«Макроэкономика» и «Экономическая 
теория ч.2»  

 
Научно-практическая конференция 
«Цифровизация финансовых рынков: точка 
бифуркации» 

Департамент Финансовых рынков и банков/Факультет 
финансовых рынков 
 

20 апреля 2018 года,  
Кибальчича, дом 1 
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аудитория 201, 18:50 – 22:00  
 

Аннотация 
 

Основные направления совершенствования деятельности финансовых институтов в 
условиях цифровой экономики, в том числе с учетом реализации основных 
направлений развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов. Факторы 
цифровизации финансовых рынков, диджитализация банковской системы, усиление 
конкуренции и изменение взаимоотношений клиентов с банками. Взаимодействие 
институтов учетной инфраструктуры фондового рынка и ее клиентов и влияние 
данных процессов на конкуренцию в отрасли. Оценка эффективности торговых 
моделей арбитража кривой доходности Основные тенденции динамичного 
технологического развития финансовых услуг, их влияние на бизнес-модели 
коммерческих банков и микрофинансовых организаций. 
 
Оргкомитет 
Председатель Шакер И.Е. – доцент, 
к.э.н. 
Дубова С.Е. –профессор, д.э.н. 
Зубкова С.В. - к.э.н., доцент. 

 
Жюри 

Председатель Рубцов Б.Б. - 
профессор, д.э.н. 
Андрианова Л.Н. – доцент, к.э.н. 
Панова С.А. – профессор, д.э.н. 
Рябинина Е.В.  – доцент, к.э.н. 

Участники 
Кртян Александра Сергеевна – 
аспирантка Департамента финансовых 
рынков и банков, Факультета 
финансовых рынков и банков, группы 
ЭФДОК2-6а 
«Банковские группы в условиях 
цифровизации финансовых рынков» 
Научный руководитель: Терновская 
Елена Петровна – к.э.н., профессор, 
доцент 
 
Проскуряков Иван Михайлович – 
аспирант Департамента финансовых 
рынков и банков, Факультета 
финансовых рынков, группы ЭФДОК2-
6а 
«Развитие торговых моделей 
арбитража в условиях цифровизации 
финансового рынка» 
Научный руководитель: Панова 
Светлана Анатольевна  – 
д.т.н.,к.э.н.,к.х.н., доцент. 
 

Зинина Мария Михайловна – 
аспирантка Департамента финансовых 
рынков и банков, Факультета 
финансовых рынков, группы ЭФДОК2-
6а 
«Влияние цифровизации 
финансовых рынков на бизнес-
модели коммерческих банков» 
Научный руководитель: Мешкова 
Елена Ивановна – доцент, к.э.н. 
Юлдашева Екатерина 
Исомиддиновна – аспирантка 
Департамента финансовых рынков и 
банков, Факультета финансовых 
рынков, группы ЭФДОК2-6а  
«Периодизация развития 
финансовых рынков и перспективы 
развития финансового рынка 
Узбекистана» 
Научный руководитель: Гусева Ирина 
Алексеевна. – профессор, к.э.н., 
доцент 
Смирнова Татьяна Александровна – 
аспирантка Департамента финансовых 
рынков и банков Факультета 
финансовых рынков, группы ЭФДОК2-
6а 
«Развитие цифровых технологий 
учетных институтов фондового 
рынка России» 
Научный руководитель: Адамова 
Каринэ Рубеновна – доцент, к.э.н. 
Кусов Владимир Константинович – 
магистрант Департамента финансовых 
рынков и банков, Факультета 
финансовых рынков, группы ФЭМР2-1м 
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«Современные технологии 
регулирования рисков в сфере 
микрофинансирования» 
Научный руководитель: Шакер Ирина 
Евгеньевна – доцент, к.э.н. 
Носов Алексей Викторович – 
магистрант Департамента финансовых 
рынков и банков, Факультета 
финансовых рынков, группы ФЭМР2-1м 
«Эффективность канала банковского 
кредитования в условиях 
цифровизации финансовых рынков» 
Научный руководитель: Дубова 
Светлана Евгеньевна. – профессор, 
д.э.н. 
Ризванова Ирина Азатовна – 
аспирантка Департамента финансовых 
рынков и банков, Факультета 
финансовых рынков, группы ЭФДОК2-
6а  
«Особенности развития 
транзакционного бизнеса в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Бровкина Н.Е. 
– доцент, к.э.н. 
Петрова Олеся Владимировна – 
аспирантка Департамента финансовых 
рынков и банков, Факультета 

финансовых рынков, группы ЭФДОК2-
6а 
«Особенности влияния развития 
финансовых технологий на 
эффективность кредитного процесса 
российских коммерческих банков» 
Научный руководитель: Валенцева 
Н.И – профессор, д.э.н. 
Шакер Надежда Сами – аспирантка 
Департамента финансовых рынков и 
банков, Факультета финансовых 
рынков, группы ЭФДОК2-6а 
«Особенности процесса 
цифровизации в микрофинансовых 
организациях» 
Научный руководитель: Абрамова 
Марина Александровна. – профессор, 
д.э.н. 
Земскова Ирина Михайловна – 
аспирантка Департамента финансовых 
рынков и банков, Факультета 
финансовых рынков, группы Э1-3а 
«Влияние ВВП и прямых иностранных 
инвестиций на рыночную 
капитализацию в России» 
Научный руководитель: Андрианова 
Людмила Николаевна, доцент, к.э.н., 
доцент  

  

Форсайт-игрa  
«Наш вклад в величие России: перспективы 
индустриального развития инновационной 
экономики» 
Департамент экономической теории,  
секция «Макроэкономическое регулирование и региональная 
экономика 
18 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 49 
аудитория 520, 15:00 – 18:00 
Аннотация 
В системе макроэкономического прогнозирования и планирования особое место 
занимает новая практика определения приоритетов развития общества - метод 
«Форсайт». Под Форсайтом понимается процесс систематического определения 
новых стратегических направлений и приоритетных научно-технологических 
достижений, в ходе которого достигается консенсус мнений различных субъектов 
национальной экономической системы, устанавливаются связи между ее 
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элементами, которые в долгосрочной перспективе смогут оказать серьезное 
воздействие на экономическое и социальное развитие страны. В форме деловой 
игры предполагается показать студентам возможности современных методов 
проектирования социально-экономического развития. 

 
Оргкомитет 
Председатель - Юрзинова И.Л., 
профессор Департамента 
экономической теории, зам. 
руководителя Департамента, д.э.н., 
доцент 
Члены оргкомитета: 
Плисецкий Е.Л., профессор 
Департамента экономической теории, 

д.пед.н.; 
Степанов А.В., ассистент 
Департамента экономической теории. 
 

Жюри 
Председатель - Шманев С.В., 
профессор Департамента 
экономической теории, д.э.н., 
профессор 
Члены жюри: 
Черкасов И.Л., доцент Департамента 
экономической теории, к.г.н., 
доцент; 
Морковкин Д.Е., доцент 
Департамента экономической теории, 
к.э.н,  
Воскресенская Н.О., доцент 
Департамента экономической теории, 
к.и.н.; 
Донцова О.И. доцент Департамента 
экономической теории, к.э.н. 

 
Участники 
Горяйнова М.А., Ермакова П.А, 
студенты Факультета 
международного туризма, спорта и 
гостиничного бизнеса, группы МТ2-1 
«Транспортная инфраструктура как 
фактор развития туристско-
рекреационной деятельности в 
Иркутской области» 
Научный руководитель: Плисецкий 
Е.Л. – д.пед.н., профессор 
Департамента экономической теории 
 

Рафеева С.В., студентка Финансово-
экономического факультета, группы 
КФ1-3 
«Экологические проблемы озера 
Байкал и пути их решения» 
Научный руководитель: Плисецкий 
Е.Л. – д.пед.н., профессор 
Департамента экономической теории. 
 
Паркова Е., Леонова Е., Кислов П.,  
Кобелева А., студенты Факультета 
международных экономических 
отношений, группа МЭ2-6 «Скажем 
мусору нет!» 
Научный руководитель: Ахмадеев 
Д.Р. – к.э.н., доцент Департамента 
экономической теории 
 
Хохлова Л. А., студентка Финансово-
экономического Факультета, группы 
КФ 1-3 
«Учет влияния экологического 
фактора в устойчивом развитии 
региона (на примере Челябинской 
Научный руководитель: Плисецкий 
Е.Л. – д.пед.н., профессор 
Департамента экономической теории. 
 
Бобырь Н. С., студентка Финансово-
экономического Факультета, группы 
ТЭК 1-1  
«Роль и проблемы развития 
наукоградов на этапе становления 
инновационной экономики России 
(на примере города Жуковский)» 
Научный руководитель: Плисецкий 
Е.Л. – д.пед.н., профессор 
Департамента экономической теории. 
 
Невмержицкий А.Ю., студент 
Факультета социологии и 
политологии, группы П1-1 
«Цифровая экономика в повышении 

инвестиционной привлекательности 

ветряных электростанции 

Республики Крым» 
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Научный руководитель: Донцова О.И. 

– к.э.н., доцент Департамента 

экономической теории 

Юркина В.И., студентка Финансово-

экономического Факультета, группы 

КФ 1-3 

«Поддержка и развитие моногорода 

Вольска Саратовской области» 

Научный руководитель: Плисецкий 

Е.Л. – д.пед.н., профессор 

Департамента экономической теории. 

Суркова О. А., студентка Финансово-

экономического Факультета, группы 

ГМФ1-1 

«Цифровизация нефтегазовой 

отрасли как инструмент повышения 

эффективности добычи и 

переработки нефти и способ 

минимизации издержек 

производства в целом по стране» 

Научный руководитель: Луговской 

А.М. – д.г.н., профессор 

Департамента экономической теории 

Демьянец Е. А., Семко П. Б., 

студенты Финансово-экономического 

Факультета, группы КФ1-2 

«Достижение устойчивого и 

сбалансированного развития 

Крымского региона» 

Научный руководитель: Плисецкий 

Е.Л. – д.пед.н., профессор 

Департамента экономической теории. 

Брызгалова Е., Арестова Е., Губанов 

Д., студенты Факультета 

международных экономических 

отношений, группы МЭ2-8 

«Формирование инновационного 

потенциала развивающихся 

регионов России» 

Научный руководитель: Ахмадеев 

Д.Р. – к.э.н., доцент Департамента 

экономической теории 

 

Хаусманн Г., Вершинина Е., Данилов 

В., Поляков А., студенты Факультета 

международных экономических 

отношений, группы МЭ2-8 

«Инновационные центры- 

инкубаторы» 

Научный руководитель: Ахмадеев 
Д.Р. – к.э.н., доцент Департамента 
экономической теории 

 
Научное направление учета и аудита 
 
Дискуссионный клуб  
«Учет без границ: новые возможности в условиях 
цифровой экономики» 
Факультет учета и аудита 
 

16 апреля 2018 года,  
Ул. Верхняя Масловка, дом 15 
аудитория 566, 16:30 – 19:00  
 

Аннотация 
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Факультет учета и аудита проводит для студентов профессиональных 
образовательных организаций среднего профессионального образования 
(колледжей) и студентов 1 курса Факультета учета и аудита дискуссионный клуб по 
проблемам исследования принципов, процессов и современных технологий 
бухгалтерского учета и перспектив развития профессии бухгалтера, аналитика и 
аудитора в условиях цифровой экономики.

 

Оргкомитет 
Председатель Клепикова Л.В. – декан 
Факультета учета и аудита, к.э.н., 
доцент.  
Сафонова И.В. – заместитель декана по 
проектам и международному 
сотрудничеству Факультета учета и 
аудита, к.э.н., доцент. 
Голышева Н.И. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 
Солохова Г.Р.  – преподаватель высшей 
категории Московского финансового 
колледжа 
 
 
Алеевская Ю.И. – заместитель 
директора по методической работе 
Московского финансового колледжа 

 
Жюри 
Председатель Сафонова И.В. – 
заместитель декана по проектам и 
международному сотрудничеству 
Факультета учета и аудита, к.э.н., 
доцент. 
Голышева Н.И. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 
Щербинина Ю.В. – доцент 
Департамента учета, анализа и аудита, 
к.э.н., доцент. 
Нурмухамедова Х.Ш. – доцент 
Департамента учета, анализа и аудита, 
к.э.н., доцент. 

 
Участники 
Воронина Т.В. – студентка 3 курса, 
группы 3БН2 Московского финансового 
колледжа 
«Метод бухгалтерского учета: анализ 
и перспективы развития» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей категории 
Московского финансового колледжа 
 

Малявко А.В. - студентка 3 курса, 
группы 3БН2 Московского финансового 
колледжа 
 «Трансформация профессии 
бухгалтера, аналитика и аудитора в 
условиях «цифровой экономики» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей категории 
Московского финансового колледжа 
 
Косырева А.Л. - студентка 3 курса, 
группы 3БН2 Московского финансового 
колледжа 
 «Финансовая отчетность в 21веке – 
какой ей быть?» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей категории 
Московского финансового колледжа 
 
Благирева А.А. - студентка 3 курса, 
группы 3БН2 Московского финансового 
колледжа 
«Сравнительный анализ 
отечественной и зарубежной 
практики учета» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей категории 
Московского финансового колледжа 
 
Поставнина Е.В. - студентка 3 курса, 
группы 3БН2 Московского финансового 
колледжа 
«Становление аудита в России» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей категории 
Московского финансового колледжа 
 
Гендугова К.К. - студентка 3 курса, 
группы 3БН1 Московского финансового 
колледжа 
«Метод бухгалтерского учета: анализ 
и перспективы развития» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей категории 
Московского финансового колледжа 
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Кулаженкова П.В. - студентка 3 курса, 
группы 3БН1 Московского финансового 
колледжа 
«Сравнительный анализ 
отечественной и зарубежной 
практики учета» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей категории 
Московского финансового колледжа 
 
Коган Я.Л. - студентка 2 курса, группы 
2БН1 Московского финансового 
колледжа 
 «Концепция устойчивого развития 
экономического субъекта» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей категории 
Московского финансового колледжа 
 
Гасанова З.З. - студентка 2 курса, 
группы 2БН1 Московского финансового 
колледжа 
«Роль личности в истории 
профессии» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей категории 
Московского финансового колледжа 
 
Акугинова В.В. – студентка Факультета 
учета и аудита, группы  
У1-2 
«Блокчейн: возможность для 
бухгалтеров или угроза?» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. 
– доцент, к.э.н. 
 
Мальченко Н.А. – студент Факультета 
учета и аудита, группы У1-4 
«Автоматизация процессов 
определения аудиторского риска» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. 
– доцент, к.э.н. 
 
Клементьев П.В., Старчунова Е.С. – 
студенты Факультета учета и аудита, 
группы У1-2 
«Нефинансовая отчетность компаний 
– тенденции развития» 

Научный руководитель: Сафонова И.В. 
– доцент, к.э.н. 
 
Гредаев М.В., Болдырев Т.В. – 
студенты Факультета учета и аудита, 
группы У1-2 
«Нефинансовая отчетность 
компаний- практика применения» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. 
– доцент, к.э.н.  
Миранцова П.С. – студентка Факультета 
учета и аудита, группы  
У1-2 
«Развитие бухгалтерского учета и 
отчетности в условиях цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. 
– доцент, к.э.н. 
 
Иванова А.П., Сергеенко А.И., 
Хутиева К.А. – студенты Факультета 
учета и аудита, группы У1-2 
«Трансформация профессии 
бухгалтера, аналитика, аудитора в 
условиях «цифровой экономики»» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. 
– доцент, к.э.н. 
 
Ильина К.А., Кошелева К.А. - 
студентки Факультета учета и аудита, 
группы У1-4 
«Современные инструменты 
обеспечения достоверности 
бухгалтерской информации»  
Научный руководитель: Гришкина С.Н. 
– профессор, д.э.н. 
 
Гармаева Я.М. - студентка Факультета 
учета и аудита, группы  
У1-3 
«Принцип непрерывности 
деятельности при подготовке и 
аудите финансовой отчетности»  
Научный руководитель: Гришкина С.Н. 
– профессор, д.э.н. 
 
Пересада М.А. - студентка Факультета 
учета и аудита, группы  
У1-3 
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«Формирование учетной политики 
организации в условиях 
конвергенции российских и 

международных учетных 
требований»  
Научный руководитель: Гришкина С.Н. 
– профессор, д.э.н. 

Круглый стол 
«Особенности учета, анализа и аудита объектов 
интеллектуальной собственности»  
Департамент учета, анализа и аудита/ Базовая Кафедра 
«Экономика интеллектуальной собственности» 
 

18 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0412, 15:40 – 17:40  
 

Аннотация 
 

В последние годы Россия взяла курс на повышение конкурентоспособности страны на мировой 
арене, на увеличение доли на мировом рынке наукоемкой продукции. Возрастающую роль 
приобретают информационные и инновационные процессы во всех сферах материального и 
нематериального производства. Растет интерес к интеллектуальной собственности. Аудит 
интеллектуальной собственности, как экспертиза (ревизия) юридических и учетных 
документов, относящихся к используемым на предприятии объектам интеллектуальной 
собственности, является фундаментом для капитализации нематериальных активов и 
внедрения их в хозяйственных оборот компании. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Никифорова Е.В. – 
профессор, д.э.н., заместитель 
руководителя Департамента учета, 
анализа и аудита 
Голышева Н.И. – доцент, к.э.н., доцент. 
Куприянова Л.М. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
Осипова И.В. - доцент, к.т.н., 
профессор. 

 
Жюри 
Председатель Куприянова Л.М. – 
доцент, к.э.н., доцент 
Голышева Н.И. – доцент, к.э.н., доцент. 
Осипова И.В. - доцент, к.т.н., 
профессор. 
Гавель О.Ю. – доцент, к.э.н., доцент. 
Петрусевич Т.В. – ст.преподаватель. 
Усанов А.Ю. - доцент, к.э.н., доцент. 

 
Участники 

Байков К.С., Терещенко Е.В. – студенты 
факультета МЭО, группа МБЭК2-10, 
МЭ2-7 
«Эффективность коммерциализации 
творческого продукта 
интеллектуальной собственности – 
действенный фактор социально-
экономического развития» 
Научный руководитель: Куприянова Л.М. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 
Мухамадиева А.Р. – студентка 
факультета МЭО, МФ2-1 
«Интеллектуальная собственность в 
капитализации бизнеса» 
Научный руководитель: Гавель О.Ю. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Бурмистрова А.Р. – студентка 
факультета МЭО, 2 курс, МФ2-1  
«Сравнительная характеристика 
подходов к оценке интеллектуальной 
собственности» 
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Научный руководитель: Гавель О.Ю. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Баученков И.Д., Белова С.В.– студенты 

факультета международные финансы, 
группы МФ2-2 
«Анализ мировых показателей 
интеллектуальной собственности – 
последние тенденции и изменения» 
Научный руководитель: Гавель О.Ю. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Хрунова Е.Е., Азарова А.О. – студенты 
факультета МЭО, группы МЭ2-7 
«Оценка интеллектуальной 
собственности» 
Научный руководитель: Куприянова Л.М. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 
Борисова Е.С. , Суровова И.Э. – студенты 
факультета ГМУ2-1, второй курс. 
«Интеллектуальная собственность в 
сфере образования» 
Научный руководитель: Бурцева К.Ю. – 
доцент, к.э.н. 
 
Фаттахутдинов Т.Р.  – студент 
факультета МЭО, группы МЭ2-7 
«Оценка инвестиционной 
привлекательности компании в 
условиях инновационного развития» 
Научный руководитель: Куприянова Л.М. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 
Мелихова М.Н.  – студент Финансово-
экономического факультета, группы 
ГМФ2-3 
«Аналитические приемы мотивации 
человеческих ресурсов в целях 
обеспечения устойчивости 
организации» 
Научный руководитель: Петрусевич Т.В. 
– ст. преподаватель. 
 
Васковская Е.Р.  – студент Финансово-
экономического факультета, группы КФ2-
3 
«Влияние внешних факторов на 
стоимость бизнеса в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Петрусевич Т.В. 
– ст. преподаватель. 
 
 
Кукушкина А.М., 

Шишкина А.М.  – студент Финансово-
экономического факультета, группы КФ2-
3 
«Бизнес-аналитика в условиях 
глобальной цифровизации экономики» 
Научный руководитель: Петрусевич Т.В. 
– ст. преподаватель  
 
Павлова. А.В. – студентка факультета 
«Учет и аудит», группы У1-6у, 1 курс 
«Методы оценки объектов 
интеллектуальной собственности» 
Научный руководитель: Голышева Н.И. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Кацанова М. А. – магистр факультета 
«Учет и аудит», группы БУ1-2-1М, 2 
курс 
«Оценка объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с РСБУ и 
МСФО» 
Научный руководитель: Голышева Н.И. - 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Никулина А.М., Тлукашаова А.А. – 

студентки факультета МФФ, 2 курс, 
группа 2-4к 
«Финансовый контроль поступлений и 
расходов средств от консультационной 
деятельности университета»  
Научный руководитель: Бурцева К.Ю. – 
к.э.н., доцент 
 

Булатова Е. – студентка учетного 

факультета «Учет и аудит» 1 курса, 
группа У1-5у  
«Проблемы учета товарного знака» 
Научный руководитель: Голышева Н.И. - 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Эминов А.Н. – студент факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 3-
2, 3 курс 
«Защита прав интеллектуальной 
собственности в инновационном 
предпринимательстве и бизнесе» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.соц.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
 
Эйринг Е.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 3-
2, 3 курс 
«Интеллектуальная собственность как 
основной продукт инновационного 
предпринимательства» 
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Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.соц.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
 
Желудкова А.В., Лукичева Е.А. – 
студенты факультета «Учет и аудит», 
группы У3-3, 3 курс 
«Индикаторы эффективности 
управления интеллектуальной 
собственностью» 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В. 
– ст. преподаватель. 
 
Бушуева К.А., Шилова Е.В. – студенты 
Финансово-экономический факультет, 
группа КФ2-3 
«Коммерциализация интеллектуальной 
собственности» 
Научный руководитель: Петрусевич Т.В. 
– ст. преподаватель

.  

 
Круглый стол  
«Цифровая экономика: новая парадигма развития 
учета и финансов» 
Кафедра «КПМГ» 

17 апреля 2018 года,  
Ленинградский пр-т, дом 51, корп. 4, 
аудитория 24, 15:40 – 17:40 

 
 

Аннотация 
 
 

Новая парадигма развития учета и финансов в цифровую эпоху предполагает 
применение новых методов и методик, основанных на современных достижениях 
экономической науки и технологий.  
Широкое применение компьютерных технологий, быстрый прогресс в области 
развития программного обеспечения, разработка новых финансовых и учетных 
методик и их влияние на развитие цифровой экономики будут рассмотрены в 
рамках круглого стола применительно к компаниям, являющимся лидерами своей 
сферы.

Оргкомитет 
Председатель Блинова У.Ю. – 
профессор Департамента учета, 
анализа и аудита, зам.зав. кафедрой 
«КПМГ», д.э.н., доцент. 
Рожкова Д.Ю. – ассистент кафедры 
«КПМГ», к.э.н. 
Юрасова И.О. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель Емельяненко Е.Н., 
ст. менеджер АО «КПМГ» 
Жданова Л.В., финансовый директор 
ООО «АФ «Поддержка»», к.э.н. 
Блинова У.Ю. – профессор 
Департамента учета, анализа и 

аудита, зам.зав. кафедрой «КПМГ», 
д.э.н., доцент 
Рожкова Д.Ю. – ассистент кафедры 
«КПМГ», к.э.н., 
Юрасова И.О. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н. 

 
Участники 
Зателепа Б.М. – студент Факультета 
«Учет и аудит», группы У 3-2 
«Влияние криптовалюты на 
развитие бухгалтерского учета». 
 
Научный руководитель: 
Нурмухамедова Х.Ш., доцент 
Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н. 
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Болсохоев М.О., Ведерникова А.О. – 
студенты Факультета «Учет и аудит», 
группы У2-3 
«Криптореволюция в бухгалтерском 
учете» 
Научный руководитель: Астахова 
Е.Ю., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита, к.э.н. 
Абрамовская С.А. – студент 
Факультета «Учет и аудит», группы 
У3-2 
«Проблема трактовки понятий 
«оценочные обязательства» и 
«резервы предстоящих расходов» 
Научный руководитель: 
Нурмухамедова Х.Ш., доцент 
Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н. 
 
Кузьмичева В.В., Малахова Д.В. – 
студенты Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-1 
«Искусственный интеллект и 
машинное обучение как 
инструменты финансового 
планирования и прогнозирования» 
Научный руководитель: Юрасова 
И.О., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
к.э.н.  
 
Попов М.А., Рахимов Э.Э. – студенты 
Факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-1 
 «Искусственный интеллект в 
финансовом секторе» 
Научный руководитель: Юрасова 
И.О., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
к.э.н.  
 
Арсюткин В.А., Лукин П.В. – студенты 
Факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-1 
«Контроллинг косвенных затрат в 
системе mySAP ERP» 

Научный руководитель: Рожкова 
Д.Ю. – ассистент кафедры «КПМГ» 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н. 
 
Ермакова П.А., Кузнецов Е.Ю. – 
студенты Факультета 
«Международного туризма, спорта и 
гостиничного бизнеса», группы МТ 2-
1 
«Анализ перспектив применения 
технологии блокчейн и смарт-
контрактов в практике 
бухгалтерского учёта» 
Научный руководитель: Гришкина 
С.Н., профессор Департамента учета, 
анализа и аудита, д.э.н. 
 
Садовникова К.С., Грибкова К.А.– 
студенты Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-1 
 «Основные методы 
управленческого учета в компании 
Facebook» 
Научный руководитель: Юрасова 
И.О., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
к.э.н. 
 
Логвинова С.Д.  - студент Факультета 
«Учет и аудит», группы У3-1 
 «Развитие границ бухгалтерского 
учета в эпоху цифровой экономики: 
риски и правовые аспекты их 
оптимизации» 
Научный руководитель: 
Нурмухамедова Х.Ш., доцент 
Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н. 
 
Зундуйжамц У., Егерева Е.И. – 
студенты Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-1 
«Влияние технологий на 
калькулирование себестоимости 
продукции» 
Научный руководитель: Блинова 
У.Ю., профессор Департамента 
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учета, анализа и аудита, зам. зав. 
кафедрой КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
д.э.н., доцент  
 
До Тхи Нгок Ань, Батболд Х.– 
студенты Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-1 
«Управленческий учет в цифровой 
экономике: опыт Китая на примере 
Haier Group Corporation» 
Научный руководитель: Блинова 
У.Ю., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, зам. зав. 
кафедрой КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
д.э.н., доцент. 
 
Калкутин М., Николаев Р. – студенты 
Факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-2 
«Бюджетирование в цифровой 
экономике» 
Научный руководитель: Юрасова 
И.О., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
к.э.н. 
 
Дремова К., Баруткина М. – студенты 
Факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-1 
«Системы управленческого 
контроля над производственными 
затратами в цифровой экономике» 
Научный руководитель: Рожкова 
Д.Ю. – ассистент кафедры «КПМГ» 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н. 
 
Наниева Е.Б., Варибрус М.П.– 
студент Факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-2 
«Управленческий учет в 
электронной коммерции: 
зарубежный опыт» 
Научный руководитель: Блинова 
У.Ю., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, зам. зав. 
кафедрой КПМГ Финансового 

университета при Правительстве РФ, 
д.э.н., доцент  
 
Савина А., Анашин В. – студенты 
Факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-2 
«Интеграция, автоматизация и 
стандартизация бизнес-процессов 
как ответ на развитие технологий: 
современный опыт» 
Научный руководитель: Юрасова 
И.О., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
к.э.н. 
 
Аксенова В.Д., Холошевский Н.С. – 
студенты Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-2 
«Методы управленческого учёта в 
интернет-банкинге» 
Научный руководитель: Блинова 
У.Ю., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, зам. зав. 
кафедрой КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
д.э.н., доцент  
 
Кузнецов Я.А., Та Минь Хоанг – 
студенты Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-2 
«Применение ERP систем в 
цифровой экономике: текущее 
состояние и перспективы» 
Научный руководитель: Блинова 
У.Ю., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, зам. зав. 
кафедрой КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
д.э.н., доцент  
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Та Кхань Линь, Та Минь Кхань – 
студенты Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-2  
«Управленческий учет затрат: опыт 
вьетнамской 
телекоммуникационной отрасли» 

Научный руководитель: Рожкова 
Д.Ю. – ассистент кафедры «КПМГ» 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н. 

 
Круглый стол 
«Траектория развития аудита и внутреннего 
контроля в условиях цифровой экономики» 
Факультет учета и аудита 
 

17 апреля 2018 года,  
Ул. Верхняя Масловка, дом 15 
аудитория 533, 19:00 – 22:00  
 

Аннотация 
 

В рамках круглого стола планируется обсудить вопросы развития аудита как 
профессиональной деятельности и определить наиболее важные направления 
развития методологии аудита в условиях внедрения передовых информационных 
технологий и организации аудиторской деятельности в условиях цифровой 
экономики. Особое внимание будет уделено вопросам изменения требований 
бизнес-сообщества к структуре, содержанию и организации аудиторской 
деятельности, в частности развитию дистанционного аудита, следящего аудита, 
формированию новых видов услуг по аудиту стратегии развития организации 
 

Оргкомите   
Председатель Глазкова Г.В. - доцент 
Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н. 
Бровкина Н.Д. - доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н. 
Савин А.А. - профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н. 
Дворецкая В.В. - доцент 
Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н. 

 
Жюри 

Председатель Мельник М.В. - 
профессор Департамента учета, 
анализа и аудита, д.э.н. 
Кеворкова Ж.А. - профессор 
Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н. 
 

 
 
Ворожейкина Т.М. - профессор 
Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н. 
Ситнов А.А. - профессор 
Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н. 
 
 
 
Ветрова И.Ф. - профессор 
Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н. 
Савина Н.В. - доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н.  
 

Участники 
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Симонян Д.А., Фурман А.Ю. – 
студентки Факультета учета и аудита, 
группы У3-1 
 
«Организация внутреннего 
контроля в электронной среде» 
Научный руководитель: Бровкина 
Н.Д. – доцент, к.э.н. 
Яндиева Э.В. – студентка Факультета 
учета и аудита, группы ГАиК1-1м 
«Повышение роли Казначейского 
контроля в современных условиях» 
Научный руководитель: Мельник М.В. 
– профессор, д.э.н. 
 
Чернышев Г.О. – студент Факультета 
учета и аудита, группы ВК2-1м 
«Внутренний контроль в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Дворецкая 
В.В. – доцент, к.э.н. 
Комарова А.М. – студентка 
Факультета учета и аудита, группы 
АиФК2-1м 
«Особенности аудита 
коммерческого банка в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Бровкина 
Н.Д. – доцент, к.э.н. 
Кондрашова А.А. – студентка 
Факультета учета и аудита, группы 
АиФК2-2м 
«Особенности применения 
отраслевых положений по 
бухгалтерскому учету при 
отражении инвестиций» 
Научный руководитель: Глазкова Г.В. 
– доцент, к.э.н. 
 
Борисов В.Ф. – аспирант 
Департамента учета, анализа и аудита 
«Основные направления 
агроэкологического аудита при 
реализации Государственной 
программы развития 
биотехнологий» 
Научный руководитель: Мельник М.В. 
– профессор, д.э.н. 
 
Каруева Д.Э. – студентка Факультета 
учета и аудита, группы ГАиК2-1м 

«Методические основы контрольно-
ревизионной деятельности 
республиканской службы 
финансово бюджетного контроля 
(на примере Республики 
Калмыкия)» 
Научный руководитель: Глазкова Г.В. 
– доцент, к.э.н. 
Салатина Е.О. – студентка Факультета 
учета и аудита, группы АиФК2-1м 
«Внутренний контроль ключевых 
бизнес-процессов 
сельскохозяйственного 
предприятия» 
Научный руководитель: Демина И.Д. 
– профессор, д.э.н. 
 
Полякова Е.А., Данчев Е.А., 
Суханова Е.А., Эльдаров И.А. - 
студенты Факультета учета и аудита, 
группы У2-6(у) 
«Совершенствование методов 
анализа и оценки эффективности 
рекламы» 
Научный руководитель: Керимова 
Ч.В. – доцент, к.э.н. 
 
Лазарев И.В., Кружков А.А. - 
студенты Факультета учета и аудита, 
групп У2-5(у), У2-6(у) 
«Криптовалюты: проблемы учетно-
аналитического обеспечения» 
Научный руководитель: Керимова 
Ч.В. – доцент, к.э.н. 
 
Салчак А.А. – студентка Института 
заочного и открытого образования, 
группы ЗМ-ЭУА1-2 
«Особенности применения 
международных стандартов аудита 
в РФ» 
Научный руководитель: Савин А.А. – 
профессор, д.э.н. 
 
Чувилина С.А. - студентка Факультета 
учета и аудита, группы У2-6(у) 
«Развитие методов оценки 
стоимости бренда компании» 
Научный руководитель: Керимова 
Ч.В. – доцент, к.э.н. 
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Игнатович А.Н., Слепцова В.А. - 
студенты Факультета учета и аудита, 
группы У2-6(у) 
«Использование технологии 
блокчейн в отчетности 
экономических субъектов: 
возможности и перспективы»\ 
Научный руководитель: Керимова 
Ч.В. – доцент, к.э.н. 
 
Боброва А.В., Пилсудская А.Д., 
Пронина Е.Н., Шабалова В.П. – 
студентки Факультета учета и аудита, 
группы У2-6(у) 
«Развитие технологий XBRL в 
формировании финансовой 
отчетности экономических 
субъектов» 
Научный руководитель: Керимова 
Ч.В. – доцент, к.э.н. 
 
Моисеева А.О. - студентка 
Факультета учета и аудита, группы 
АиФК2-1м 

«Аудит в системе управления 
финансовой устойчивостью 
организации» 
Научный руководитель: Зенкина И.В. 
– профессор, д.э.н., доцент 
 
Морозова О.А. - студентка 
Факультета учета и аудита, группы 
АиФК2-1м  
«Анализ бизнес-процесса: 
разработка методики налогового 
аудита» 
Научный руководитель: Бровкина 
Н.Д. – доцент, к.э.н. 
 
Сикоев Т.М. - студент Факультета 
учета и аудита, группы АиФК2-1м 
«Цифровая экономика: особенности 
аудита Интернет-торговли» 
Научный руководитель: Глазкова Г.В. 
– доцент, к.э.н. 

 
 
 
Круглый стол 
«Международные и российские тенденции развития 
финансового и управленческого учета в эпоху 
цифровой экономики» 

Кафедра «КПМГ» 
 

18 апреля 2018 года,  
Ленинградский пр-т, дом 51, корп. 4, 
аудитория 24, 17:20 – 18:50 

 
 

Аннотация 
 

В современных условиях развития бизнеса на функционирование предприятий даже 
традиционных отраслей экономики оказывает влияние специфика цифровизации 
экономики. Дальнейшее расширение масштабов бизнеса, привлечение инвестиций 
в различные сферы экономики страны имеет особенности, которые присущи 
деятельности в условиях цифровой экономики. Основываясь на отечественном и 
зарубежном  опыте и сложившейся практике формирования учетной информации, 
необходимо внедрять новые методики, без которых дальнейшее развитие 
деятельности в цифровой экономике невозможно.  
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В рамках круглого стола предполагается рассмотреть современные российские и 
зарубежные тенденции развития финансового и управленческого учета и потенциал 
их применения в рамках дальнейшего развития и повышения 
конкурентоспособности отечественного бизнеса.  
 

 

 

Оргкомитет 
Председатель - Блинова У.Ю. – 
профессор Департамента учета, 
анализа и аудита, зам.зав. кафедрой 
«КПМГ», д.э.н., доцент. 
Рожкова Д.Ю. – ассистент кафедры 
«КПМГ», к.э.н. 
Юрасова И.О. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., 
доцент. 
 

Жюри 
Председатель - Алтухов К.В, партнер 
АО «КПМГ». 
Жданова Л.В., финансовый директор 
ООО «АФ «Поддержка»», к.э.н. 
Блинова У.Ю. – профессор 
Департамента учета, анализа и 
аудита, зам.зав. кафедрой «КПМГ», 
д.э.н., доцент. 
 
 
 
 
Рожкова Н.К. – профессор кафедры 
«Учет, анализ, аудит и 
налогообложение» Государственного 
университета управления, д.э.н., 
профессор. 
Савин С.Ю. – доцент кафедры 
«КПМГ», к.э.н., доцент. 
Юрасова И.О. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., 
доцент. 
 

Участники 
Чулуунбаатар Б., Ганбаатар Т.  
студенты Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-4к 
 «Особенности учета затрат по 
стадиям жизненного цикла в 
компании Apple» 
Научный руководитель: Блинова 
У.Ю., профессор Департамента 

учета, анализа и аудита, зам. зав. 
кафедрой КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
д.э.н., доцент  
Отгонтогс Н. – студент Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-4к 
«Применение современных методов 
стратегического управленческого 
учета в медицине» 
Научный руководитель: Смирнов 
В.В., доцент кафедры КПМГ 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н., доцент 
 
Бекаури А.Т., Блохин Н.Е. – студенты 
Факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-4к 
«Перспективы применения 
инициативного бюджетирования в 
энергетике» 
Научный руководитель: Блинова 
У.Ю., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, зам. зав. 
кафедрой КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
д.э.н., доцент  
 
Вахова Е.С., Степанов Г.Г. – студенты 
Факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-3 
«Роль внешних факторов в развитии 
цифровой экономики»  
Научный руководитель: Блинова 
У.Ю., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, зам. зав. 
кафедрой КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
д.э.н., доцент  
 
Гриценко В., Варагян А.А.– студенты 
Факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-4к 
«Особенности применяемых 
методик управленческого учета в 
компании Амазон: вызовы 
современности» 
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Научный руководитель: Юрасова 
И.О., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
к.э.н., доцент  
 
Клыпин Н.А., Овян Л.О., Мдивани 
В.З.  – студенты Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-3 
«Перспективы применения Big Data 
в стратегическом управленческом 
учете» 
Научный руководитель: Блинова 
У.Ю., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, зам. зав. 
кафедрой КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
д.э.н., доцент  
 
Тетюшин А.В., Тузинович М.А. – 
студенты Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-3 
«Развитие управленческого учета: 
влияние криптовалют и технологии 
блокчейн» 
Научный руководитель: Юрасова 
И.О., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
к.э.н., доцент  
 
Сатторова Р.А., Соколова А.В. – 
студенты Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-3 
«Применение специального 
программного обеспечения для 
целей принятия управленческих 
решений» 
Научный руководитель: Рожкова 
Д.Ю. – ассистент кафедры «КПМГ» 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н. 
 
Фатахова М.Б., Честнова Б.В. – 
студенты Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-3 

 «ERP системы в управленческом 
учете: перспективы применения» 
Научный руководитель: Юрасова 
И.О., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
к.э.н., доцент  
 
Фартхутдинов Д.А., Дмитриева М.Е. 
–  студенты Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-3 
 «Особенности применения таргет-
костинга в цифровой экономике»  
Научный руководитель: Юрасова 
И.О., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
к.э.н., доцент  
 
Хохлова Д.М., Елисеева Е.А. – 
студенты Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-4к 
«Учет затрат по стадиям 
жизненного цикла в IT- компаниях» 
Научный руководитель: Блинова 
У.Ю., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, зам. зав. 
кафедрой КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
д.э.н., доцент  
 
Усольцев М.К. – студент Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-4к 
«Учет затрат в IT-компаниях: 
настоящее и будущее» 
Научный руководитель: Блинова 
У.Ю., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, зам. зав. 
кафедрой КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
д.э.н., доцент  
 
Самойлова М.Е. – студент Факультета 
«Международный финансовый», 
группы МФФ 3-4к 
«Практика управленческого учета 
на примере X5 retail group» 
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Научный руководитель: Савин С.Ю., 
доцент кафедры «КПМГ» Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
к.э.н. 
 
МИТРОФАНОВА В.И. – студент 
Факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-3 

«Управленческий учет рекламных 
расходов в эпоху цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Рожкова 
Д.Ю. – ассистент кафедры «КПМГ» 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция 

«Развитие аналитического инструментария 

принимаемых решений в условиях цифровой 

экономики» 

Факультет учета и аудита 

18 апреля 2018 года,  

Ул. Верхняя Масловка, дом 15 

аудитория 555, 18:00 – 21:00  
 

Аннотация 

Одним из существенных условий устойчивого развития экономического субъекта 
является эффективное функционирование его учетно-аналитической системы. 
Рациональная организация процедур наблюдения, сбора, регистрации, контроля, 
анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности экономического 
субъекта осуществляется на всех уровнях системы его управления и способствует 
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эффективному использованию его экономического потенциала, создавая тем 
самым предпосылки для устойчивого развития. В ходе работы конференции 
предполагается: проанализировать современное состояние учетно-аналитического 
обеспечения устойчивого развития экономических субъектов; определить 
направления развития методики учетного обеспечения для осуществления 
мониторинга и аналитической диагностики экономического субъекта в условиях 
цифровизации экономики.

Оргкомитет 
Председатель Бариленко В.И. – 
заместитель руководителя 
Департамента учета, анализа и аудита 
по научной работе, д.э.н., профессор.  
Ефимова О.В. - профессор 
Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н. 
Гавель О.Ю. - доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, PhD. 
Петрусевич Т.В. - старший 
преподаватель Департамента учета, 
анализа и аудита. 

 
Жюри 
 
 
Председатель Никифорова Е.В. - 
заместитель руководителя 
Департамента учета, анализа и аудита 
по учебной работе, д.э.н., 
профессор. 
Басова М.М. - доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н. 
Негашев Е.В. - доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н. 
Алексеева Г.И. - доцент 
Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н. 
Керимова Ч.В. - заместитель декана 
по научной работе и магистратуре 
Факультета учета и аудита, к.э.н., 
доцент 
 

Участники 
Васковская Е.Р., Шустова А.К. – 
студентки Финансово-экономического 
факультета, группы КФ2-3 
«Влияние внешних факторов на 
стоимость бизнеса в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Петрусевич 
Т.В. – старший преподаватель 
 

Гаибов Г.С., Данилин А.А. – студенты 
Факультета учета и аудита, 
группы У3-4 
«Оценка вероятности банкротства 
компаний с помощью 
количественных моделей (на 
примере ПАО «ЛУКОЙЛ»)» 
Научный руководитель: Петрусевич 
Т.В. – старший преподаватель 
 
Паксиваткина В.А. – студентка 
Финансово-экономического 
факультета, группы ГМФ2-3 
«Представление информации о 
рисках в отчетности 
государственных компаний: 
результаты сравнительного 
анализа» 
Научный руководитель: Петрусевич 
Т.В. – старший преподаватель 
 
Абреков М.М. – студент Факультета 
учета и аудита, группы У3-4 
«Анализ проектов ICO из категории 
Finance для определения ключевых 
факторов успеха» 
Научный руководитель: Петрусевич 
Т.В. – старший преподаватель 
 
Макарова А.С. – студентка Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ2-6 
«Оценка перспектив развития 
картофелеводства в России» 
Научный руководитель: Данилина 
Л.Е. - доцент, к.э.н. 
 
Тоноян Р.Г. – студент Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ2-6 
«Оценка перспектив развития 
лизинга в Российской Федерации» 
Научный руководитель: Данилина 
Л.Е. - доцент, к.э.н. 
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Батюк Б.В., Исаев Ш.К. – студенты 
Финансово-экономического 
факультета, группы ГМФ2-1 
«Применение технологии блокчейн 
в нефтегазовой отрасли» 
Научный руководитель: Басова М.М. - 
доцент, к.э.н. 
 
Зателепа Б.М.  – студент Факультета 
учета и аудита, группы У3-2 
«Влияние технологии блокчейн на 
развитие бухгалтерского учета» 
Научный руководитель: 
Нурмухамедова Х. Ш. – доцент, к.э.н. 
 
Волков М.А. – аспирант Департамента 
учета, анализа и аудита, 1 года 
обучения 
«Анализ драйверов долгосрочной 
стоимости компании для 
обоснования инвестиционных 
решений» 
Научный руководитель: Ефимова 
О.В.– профессор, д.э.н. 
 
Андрущенко Ю.С. – студент 
Факультета учета и аудита, группы 
ФК2-1м 

«Использование метода стресс-
тестирования для оценки влияния 
рыночных шоков на финансовую 
устойчивость банков» 
Научный руководитель: Салин В.Н. – 
профессор, к.э.н. 
 
Потоцкий А.М. – студент Факультета 
учета и аудита, группы ФА2-1м 
«Оценка финансовой устойчивости 
на основе кредитного анализа» 
Научный руководитель: Герасимова 
Е.Б. – профессор, д.э.н. 
Вергелес В.О. – студент Факультета 
учета и аудита, группы АиФК2-2м 
«Как блокчейн изменит банковскую 
отрасль» 
Научный руководитель: Глазкова Г.В. 
– доцент, к.э.н. 
Гасанов Т.Я., Егоров С.Р., Иванов 
М.А. – студенты Факультета учета и 
аудита, группы У2-5(у) 
«Комплексный статистический 
анализ скорости обращения 
денежной массы в России за 2006-
2016 гг.» 
Научный руководитель: 
Архангельская Л.Ю. – доцент, к.э.н.

 
Конференция 
«Трансформация учетных систем в условиях 
цифровой экономики» 
Факультет учета и аудита 
 

18 апреля 2018 года,  
Ул. Верхняя Масловка, дом 15 
аудитория 566, 18:00 – 21:00  
 

Аннотация 
 

Конференция пройдет в очном режиме с участием аспирантов и студентов 
магистратуры. К обсуждению будут представлены доклады студентов, посвященные 
современным проблемам бухгалтерского учета и отчетности в условиях адаптации 
национальных учетных систем к новым экономическим реалиям в связи с 
внедрением цифровых технологий, а также вопросам развития бухгалтерской 
профессии в связи с внедрением требований МСФО. 
 
 
 

Оргкомитет 
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Председатель Вахрушина М.А. - 
профессор Департамента учета, 
анализа и аудита, д.э.н., профессор.  
Гришкина С.Н. - профессор 
Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н. 
Сиднева В.П. - профессор 
Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент. 
Керимова Ч.В. – заместитель декана 
по научной работе и магистратуре 
Факультета учета и аудита, к.э.н. 

 
Жюри 

Председатель Рожнова О.В. - 
профессор Департамента учета, 
анализа и аудита, д.э.н., профессор. 
Вахрушина М.А. - профессор  
Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н. 
Гетьман В.Г. - профессор  
Департамента учета, анализа и аудита 
д.э.н. 
Муравицкая Н.К. - профессор  
Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н. 
Поленова С.Н. - профессор 
Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н.  
 
Участники 
Хомяков М.Ю. -  аспирант 
Департамента учета, анализа и аудита   
«Роль проверки активов на 
обесценение в нефтегазовой 
отрасли» 
Научный руководитель: Рожнова О.В. 
– профессор, д.э.н. 
 
 
Землянская О.А. -  аспирантка 
Департамента учета, анализа и аудита   
«Применение требований МСФО при 
формировании финансовых 
результатов организации» 
Научный руководитель: Гришкина 
С.Н. - профессор, д.э.н. 
 
Большакова А.В. - аспирантка 
Департамента учета, анализа и аудита   

«Формирование информации о 
пенсионных обязательствах в 
системе финансового учета и 
отчетности» 
Научный руководитель: Сиднева В.П. 
- профессор, к.э.н. 
 
Щегловская Ю.А. – соискатель 
Департамента учета, анализа и аудита   
«Особенности управленческого 
учета в организациях 
электроэнергетической отрасли» 
Научный руководитель: Вахрушина 
М.А. - профессор, д.э.н.  
 
Сур А.А. – студентка Факультета учета 
и аудита, группы БУ2-1м 
«Особенности организации и 
ведения бухгалтерского учета на 
предприятиях малого бизнеса» 
Научный руководитель: Поленова 
С.Н. - профессор, д.э.н. 
 
Текиева А.О. – студентка Факультета 
учета и аудита, группы БУ2-1м 
«Особенности составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности субъектов малого 
предпринимательства» 
Научный руководитель: Поленова 
С.Н. - профессор, д.э.н. 
 
Кичева Е.Д. – студентка Факультета 
учета и аудита, группы БУ2-1м 
«Проблемы и перспективы развития 
учетно-аналитического 
инструментария субъектов малого 
предпринимательства» 
Научный руководитель: Сафонова 
И.В. - доцент, к.э.н. 
 
Кусова О.К. – студентка Факультета 
учета и аудита, группы БУ2-1м 
«Влияние цифровой трансформации 
на внутренний аудит» 
Научный руководитель: Муравицкая 
Н.К. - профессор, к.э.н. 
 
Сузикова М.А. – студентка Факультета 
учета и аудита, группы БУ2-1м 
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«Изменения в нормативном 
регулировании бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Муравицкая 
Н.К. - профессор, к.э.н. 
 
Исламова Д.С. – студентка 
Факультета учета и аудита, группы 
БУ2-1м 
«Рационализация процессов 
подготовки отчетности по МСФО в 
нефтегазовом секторе» 
Научный руководитель: Миславская 
Н.А. - профессор, д.э.н. 
 
Абдулаева П.И. – студентка 
Факультета учета и аудита, группы 
БУ2-1м 
«Необходимость внедрения 
трансформации бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в 
соответствии с МСФО в практику 
российских организаций» 
Научный руководитель: Гетьман В.Г. 
- профессор, д.э.н. 
 
Кортоев И.И. – студент Факультета 
учета и аудита, группы БУ1-1м 
«Особенности учета материально-
производственных запасов в 
транспортных организациях» 
Научный руководитель: Петров А.М. - 
профессор, д.э.н. 
Клац К.В. – студентка Факультета 
учета и аудита, группы БУ1-1м 
«Договорная политика организации 
и ее влияние на формирование 
финансовых результатов» 
Научный руководитель: Сиднева В.П. 
- профессор, к.э.н. 
Солиев А.Х. – студент Факультета 
учета и аудита, группы БУ2-1м 
«Применение принципов МСФО при 
формировании бухгалтерской 
отчетности в организациях малого 
бизнеса» 
Научный руководитель: Сиднева В.П. 
- профессор, к.э.н. 
 

Казначеева И.Е., Трушникова А.Д. – 
студентки Факультета учета и аудита, 
группы БУ1-1м 
«Возможности платформ «business 
intelligence» при формировании и 
анализе финансовой отчетности» 
Научный руководитель: Щербинина 
Ю.В. - доцент, к.э.н. 
Кацанова М.А. – студентка 
Факультета учета и аудита, группы 
БУ1-1м 
«Применение цифровых технологий 
в учете и аудите» 
Научный руководитель: Голышева 
Н.И. - доцент, к.э.н. 
Соколов И.А. – студент Факультета 
учета и аудита, группы МУиА2-1м   
«Изменения в учете выручки 
согласно МСФО 15 и их влияние на 
отчетность» 
Научный руководитель: Рожнова О.В. 
- профессор, д.э.н. 
 
Савельева А.С.   – студентка 
Факультета учета и аудита, группы 
БУ2-1м   
«Налоговый аспект 
учетной политики консолидации 
отчетности» 
Научный руководитель: Рожнова О.В. 
- профессор, д.э.н. 
 
Яковлева Ю.С. – студентка 
Факультета учета и аудита, группы 
БУ2-1м 
«Изменения в учете договоров 
строительства согласно МСФО 15» 
Научный руководитель: Рожнова О.В. 
- профессор, д.э.н. 
 
Белоногов В.Д. – студент Факультета 
учета и аудита, группы МУиА1- 1м  
«Понятие и роль 
идентифицируемый актив при 
аренде согласно МСФО 16 
«Аренда»» 
Научный руководитель: Рожнова О.В. 
- профессор, д.э.н. 
Машенцев Г.В.  – студент Факультета 
учета и аудита, группы БУ1-1м  
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«Особенности раскрытий 
консолидированной отчетности» 
Научный руководитель: Рожнова О.В. 
- профессор, д.э.н. 
 
Хабекиров А.И. – студент Факультета 
учета и аудита, группы БУ2-1м 
«Учетная политика организации в 
системах финансового и 
управленческого учета» 
Научный руководитель: Гришкина 
С.Н. - профессор, д.э.н. 
 
Толоконникова А.В. – студентка 
Факультета учета и аудита, группы 
МУиА1- 1м  
«Современные подходы к учету 
выручки в российской и 
международной практике» 
Научный руководитель: Гришкина 
С.Н. - профессор, д.э.н. 
 
Ковальчук Т.А., Мачкалян А.В. – 
студентки Факультета учета и аудита, 
группы У3-2 

«Проект федерального стандарта 
"Запасы" в сравнении с ПБУ 5 и 
МСФО2» 
Научный руководитель: 
Нурмухамедова Х.Ш. - доцент, к.э.н. 
Абрамовская С.А. – студентка 
Факультета учета и аудита, группы  
У3-2 
«Резервы в бухгалтерском учете и 
отчетности» 
Научный руководитель: 
Нурмухамедова Х.Ш. - доцент, к.э.н. 
 
Луценко К.В. – студентка Факультета 
учета и аудита, группы МУиА2-1 
«Использование МСФО для целей 
управленческого учета» 
Научный руководитель: Рожнова О.В. 
– профессор, д.э.н. 

 
 
 

  
 

«Учет, анализ, аудит: новая парадигма развития в условиях 
цифровой экономики» 

Факультет учета и аудита 
 

19 апреля 2018 года,  
Ул. Верхняя Масловка, дом 15 
аудитория 566, 15:00 – 18:00  
 

Аннотация 
 

Конкурс научно-исследовательских работ направлен на развитие научной и 
стимулирование инновационной и предпринимательской деятельности студентов 
Факультета учета и аудита Финансового университета. В рамках мероприятия 
планируются к обсуждению научно-исследовательские и бизнес-проекты, 
обладающие инновационными идеями и подходами к организации бухгалтерского 
учета, экономического анализа и аудита в экономических субъектах в условиях 
цифровизации экономики. 

 

Оргкомитет Председатель - Клепикова Л.В., декан 
Факультета учета и аудита, к.э.н., 
доцент.  
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Домбровская Е.Н. – доцент 
Департамента учета, анализа и аудита, 
к.э.н., доцент. 
Нурмухамедова Х.Ш. – доцент 
Департамента учета, анализа и аудита, 
к.э.н., доцент. 
Чинаева Т.И. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., 
доцент. 

 
Жюри  
Председатель Качкова О.Е. – 
заместитель руководителя  
Департамента учета, анализа и аудита, 
к.э.н., доцент. 
Керимова Ч.В. – заместитель декана 
по научной работе и магистратуре 
Факультета учета и аудита, к.э.н., 
доцент. 
Сафонова И.В. – заместитель декана 
по проектам и международному 
сотрудничеству Факультета учета и 
аудита, к.э.н., доцент. 
Сорокина В.В.  – заместитель декана 
по учебной и воспитательной работе 
Факультета учета и аудита, к.э.н., 
доцент. 

 
Участники 

Антипов О.Е., Болотова А.М., 
Бардина Д.А., Ондар О.О., Калинин 
И.А. – студенты Факультета учета и 
аудита, группы У1-4 
«Финуниверситет будущего: 
превращение вызовов в 
возможности» 
Научный руководитель: Петрусевич 
Т.В. – ст. преп. 
 
Горцева Д.А., Шихалеева М.Н., 
Гаспарян К.Д., Гришаева С.С. – 
студентки Факультета учета и аудита, 
группы У1-1 
«Финансовый университет: история 
университета - история страны» 
Научный руководитель: Шаркова А.В. – 
зав. каф. «Экономика организации», 
д.э.н., профессор 
 
Колесова А.С., Наумкина А.Э., 
Потапова Ю.О., Симаев П.А., 

Яковлева А.В. – студенты Факультета 
учета и аудита, группы У2-4 
«Социальное инвестирование в РФ: 
исследование и оценка на примере 
компании «Роснефть» 
Научные руководители: Шаркова А.В. 
– зав. каф. «Экономика организации», 
д.э.н., профессор;  
Архангельская Л.Ю. – доцент 
департамента учета, анализа и аудита, 
к.э.н., доцент. 
 
Клименко А.С., Баранцева А.А., 
Соловьева М.И. – студентки 
Факультета учета и аудита, группы У1-
1 
«Импортозамещение как фактор 
экономического роста национальной 
экономики» 
Научный руководитель: Швандар Д.В. 
- доцент, к.э.н., доцент. 
 
Григорьева В.В., Сарафанова С.С., 
Сингатуллина Д.В., Швидко Н.Ю. – 
студентки Факультета учета и аудита, 
группы У1-1  
«Актуализация и активизация 
предпринимательских инициатив в 
различных отраслях сферы услуг» 
Научный руководитель: Харитонова 
Т.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Иванилова В.Е., Хромова А.Е., Ктоян 
А.А., Платова А.А. – студентки 
Факультета учета и аудита, группы У2-
1 
«Импортозамещение в сельском 
хозяйстве» 
Научный руководитель: Швандар Д.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 
Минасян К.А., Григорьева А.В., 
Лазарева А.С., Волкова К.А. – 
студентки Факультета учета и аудита, 
группы У2-1 
«Социальная ответственность 
организаций топливно-
энергетического комплекса как 
основа устойчивого развития» 
Научный руководитель: Швандар Д.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
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Митрофанова М.А., Онегова А.А., 
Трушина А.А., Черкесов Р.Я., 
Тугсбаяр З. – студенты Факультета 
учета и аудита, группы У2-4 
«Сравнительный анализ финансовых 
показателей компаний сотовой 
связи» 
Научный руководитель: 
Архангельская Л.Ю. – доцент, к.э.н., 
доцент.   
Манько Я.С., Баркинхоев М.М., 
Джамалудинова З.М., Чан Т.Н.А., 
Кленина Т.Э. – студенты Факультета 
учета и аудита, группы У2-4 
«Развитие малого 
предпринимательства в г. Москва» 
Научный руководитель: 
Архангельская Л.Ю. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
 
Тузалина Е.Ю., Леонтьева И.А., 
Чулкова А.В., Кочетков М.А., 
Энхжаргалан З. – студенты Факультета 
учета и аудита, группы У2-4 
«Исследование среднедушевых 
денежных доходов населения 
России за 2008-2016 гг. 
Научный руководитель: 
Архангельская Л.Ю. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
 
Пустовар Д.И., Ефанов Н.А., Чумаков 
П.А., Шептаев А.К., Петяева С.А. – 
студенты Факультета учета и аудита, 
группы У2-1 
«Импортозамещение 
фармацевтической продукции: 
рыночные потребности и 
практические решения в 
современных условиях» 
Научный руководитель: Швандар Д.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Хоконов А.А., Романчук А.И., 
Шелкова П.А., Ленкова Д.Д., Канаева 
М.Д. – студенты Факультета учета и 
аудита, группы У2-1 
«Строительство спортивных 
объектов как фактор развития 
регионов России» 

Научный руководитель: Швандар Д.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Григорьева А.В. - 
студентка Факультета учета и аудита, 
группы У2-1 
«Преступления экономической 
направленности в Российской 
Федерации: анализ динамики и 
тенденции развития» 
Научный руководитель: Чинаева Т.И. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
  
Волкова К.А. - студентка Факультета 
учета и аудита, группы У2-1 
«Цифровая экономика РФ: пути 
развития и внедрения цифровых 
технологий» 
Научный руководитель: Чинаева Т.И. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Иманалиева А.Г., Макаренко А.П. – 
студентки Факультета учета и аудита, 
группы У2-5(у) 
«Экономико-статистический анализ 
показателей, характеризующих 
деятельность пищевой отрасли» 
Научный руководитель: Чинаева Т.И. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Авандеева С.С., Асалиева Е.Т., 
Громова Ю.П., Желудкова А.В., 
Лукичева Е.А. – студентки Факультета 
учета и аудита, группы У3-3 
«Точка вкуса: университетский 
кафетерий» 
Научный руководитель: Домбровская 
Е.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Селезнева М.А., Зарубина Я.И., 
Котельникова А.А., Мурджикнели 
И.Р.  – студентки Факультета учета и 
аудита, группы У3-3 
«Подарки 2.0: легко, быстро, 
мобильно» 
Научный руководитель: Домбровская 
Е.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Гильметдинова А.Р., Казачкова К.В., 
Мазий И.Б., Куракина В.Д., 
Пилипенцева Е.Д., Кузьмичева М.О. – 
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студентки Факультета учета и аудита, 
группы У1-4 
«Финансовый университет: история 
ВУЗа - история страны» 
Научный руководитель: Петрусевич 
Т.В. – ст. преп. 
Иванова Д.Д., Гармаева Я.М., 
Федосова Е.А., Бурдова А.В., Хатоева 
Э.А., Копырюлина А.А. – студенты 
Факультета учета и аудита, группы У1-
3 
«Место бухгалтерского учёта и 
аудита в формировании и развитии 
цифровой экономки» 
Научный руководитель: Гришкина С.Н. 
– профессор, д.э.н., профессор. 
 
Жукова И.А., Пересада М.А., 
Губанова А.М., Лепшокова А.Н., 
Назарова Т.Е. – студентки Факультета 
учета и аудита, группы У1-3 
«Роль бухгалтерского учёта в 
системе управления предприятием»  
Научный руководитель: Гришкина С.Н. 
– профессор, д.э.н., профессор. 
 
Башкатова С.А., Степанец С.Д., 
Шаронова А.Д. – студентки Факультета 
учета и аудита, группы У2-3 
«Инновационная активность в 
Российской Федерации в отдельных 
видах экономической деятельности» 
Научный руководитель: Ларионова 
Е.И. – профессор, к.э.н., с.н.с. 
 
Балова Д.А., Персань А.Д., 
Филимонова К.А., Каверина К.В., 
Клочко А.В. – студентки Факультета 
учета и аудита, группы У2-3 
«Инвестиции в основной капитал» 
Научный руководитель: Ларионова 
Е.И. – профессор, к.э.н., с.н.с. 
 

Ковальчук Т.А., Мачкалян А.В. – 
студентки Факультета учета и аудита, 
группы У3-2  
«Проект федерального стандарта 
"Запасы" в сравнении с ПБУ 5 и МСФО 
2» 
Научный руководитель: 
Нурмухамедова Х.Ш. – доцент, к.э.н., 
доцент 

 
Кечеджиян А.Е., Чуракова Е.А., 
Байрамкулов Л.Х., Алиев Х.М., 
Саначев А.С. – студенты Факультета 
учета и аудита, группы У1-5(у) 
 «Трансформация профессии 
бухгалтера, аналитика, аудитора в 
условиях «цифровой экономики» 
Научный руководитель: Сорокина В.В. 
– доцент, к.э.н. 

 
Алехина Е.О., Грузинова А.А., 
Зимина А.И., Неушкина А.А., 
Труфанова А.А., Федоренко Ю.И. – 
студенты Факультета учета и аудита, 
группы У1-5(у) 
«Финансовый университет: история 
ВУЗа – история страны» 
Научный руководитель: Сорокина В.В. 
– доцент, к.э.н. 
 
Булатова Е.С., Власова П.Е., Скнарь 
М.И., Столяренко А.А., Шевелева 
П.В. – студенты Факультета учета и 
аудита, группы У1-5(у) 
«Финансовый университет будущего: 
превращение вызовов в 
возможности» 
Научный руководитель: Сорокина В.В. 
– доцент, к.э.н. 
Кидяева А.Ю. – студентка Факультета 
учета и аудита, группы У3-5(у) 
 «Анализ рисков нефтяного бизнеса и 
методы их предотвращения»  
Научный руководитель: Качкова О.Е. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 
 
 
 
 

Творческая мастерская 
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«Формирование современных систем финансового и 
управленческого учета в соответствии с 
требованиями МСФО в эпоху цифровой экономики» 
«Департамент учета, анализа и аудита» 
 
19 апреля 2018 года,  
ул. О. Дундича, дом 23, 
аудитория 304, 18:30 – 21:30  
 

Аннотация 
 

Мероприятие пройдет в очном режиме с участием студентов магистратуры 
(преимущественно заочной формы обучения). К обсуждению будут представлены 
доклады студентов, посвященные актуальным вопросам формирования 
современных систем финансового и управленческого учета в соответствии с 
требованиями МСФО в эпоху цифровой экономики, а также вопросам учетно-
аналитического обеспечения хозяйствующих субъектов 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Лялькова Е.Е. - 
доцент, к.э.н. 
Листопад Е.Е. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
Ситникова В.А. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
Рожнова О.В. – профессор, д.э.н. 

 
 
Жюри 

Председатель Гришкина С.Н. – 
профессор, д.э.н. 
Петров А.М. – профессор, д.э.н. 
Демина И.Д. – профессор, д.э.н. 
Сидорова М.И. – профессор, д.э.н., 
доцент. 
Сиднева В.П. – профессор, д.э.н., 
доцент, 
Мельникова Л.А. – доцент, к.э.н.,  

 
Участники 
Полухина Ксения Николаевна – 
студентка магистратуры, группы ЗМ-
ЭУК1-4 
«Организация и технологии 
бюджетирования в 
вертолетостроении» 

Научный руководитель: М.Ю. 
Алейникова к.э.н., доцент 
Департамента учета, анализа и 
аудита. 
 
Чмиль Ирина Дмитриевна – 
студентка магистратуры, группы ЗМ-
ЭУК1-4  
«Аналитические возможности 
оптимизации системы 
управленческого учета на основе 
реализации маржинальной 
концепции учета затрат» 
Научный руководитель: М.Ю. 
Алейникова к.э.н., доцент 
Департамента учета, анализа и 
аудита. 
 
Галстян Артур Мехакович – студент 
магистратуры, группы ЗМ-ЭУК1-4 
«Калькулирование себестоимости в 
строительной отрасли» 
Научный руководитель: Е.Е. 
Лялькова к.э.н., доцент 
Департамента учета, анализа и 
аудита. 
 
Петренко (Борисова) Анастасия 
Павловна, Тюшина Екатерина 
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Александровна – студентки 
магистратуры группы ЗМ-ЭУК2-6 
«Особенности системы 
контроллинга в современных 
дилерских организациях» 
Научный руководитель: Е.Е. 
Лялькова, к.э.н., доцент 
Департамента учета, анализа и 
аудита. 
Протопопова Анастасия Андреевна – 
студентка магистратуры группы ЗМ-
ЭУА1-2  
«Цифровая трансформация в 
управленческом учете» 
Научный руководитель: А.М. Петров, 
д.э.н., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 
 
Усова Дарья Алексеевна - студентка 
магистратуры, группы ЗМ-ЭУА1-3 
«Принципы формирования 
финансового и управленческого 
учета организаций в соответствии с 
требованиями МСФО» 
Научный руководитель: А.М. Петров, 
д.э.н, профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 
Белова Светлана Викторовна, 
Пивень Екатерина Алексеевна, 
Пронкин Виталий Игоревич - 
студенты магистратуры, группы ЗМ-
ЭУА1-2 
«Налоговые и учетные проблемы в 
цифровой экономике» 
Научный руководитель: А.М. Петров, 
д.э.н, профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 
Борисов Леонид Валерьевич, 
Мурзагалиев Алмас Нурланович - 
студенты бакалавриата РУДН, 
экономического Факультета, группа 
ЭУ-305 
«Раскрытие информации о рисках в 
отчетности российских банков» 
Научный руководитель: Н.В. 
Малиновская, д.э.н., доцент 
Департамента учета, анализа и 
аудита,  
Гришин Сергей Андреевич, 
Митрофанов Денис Алексеевич - 
студенты бакалавриата РУДН, 

экономического Факультета, группа 
ЭУ-304 
«Роль управленческого учета в 
современной России» 
Научный руководитель: Н.В. 
Малиновская, д.э.н., доцент 
Департамента учета, анализа и 
аудита. 
 
Задорин Антон Андреевич - студент 
магистратуры группы ЗМ-ЭУК2-7  
«Формирование информации об 
обесценении активов при 
подготовке управленческой 
отчётности» 
Научный руководитель: О.В. 
Рожнова, д.э.н, профессор 
Департамента учета, анализа и 
аудита. 
 
Махратова Алиса Владимировна - 
студентка магистратуры группы ЗМ-
ЭУК2-7  
«Особенности применения системы 
сбалансированных показателей в 
организациях железнодорожного 
транспорта» 
Научный руководитель: М.И. 
Сидорова, д.э.н., профессор 
Департамента учета, анализа и 
аудита, доцент 
 
Комар Татьяна Леонидовна - 
студентка магистратуры группы ЗМ-
ЭБУ2-7 «Применение 
информационных технологий при 
трансформации финансовой 
отчетности в формат МСФО» 
Научный руководитель: С.Н. 
Гришкина д.э.н, профессор 
Департамента учета, анализа и 
аудита. 
Смирнова Анастасия Сергеевна - 
студентка магистратуры группы 
 ЗМ-ЭБУ2-7  
«Проблемы формирования 
консолидированной финансовой 
отчетности строительной 
компании» 
Научный руководитель: С.Н. 
Гришкина д.э.н., профессор 
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Департамента учета, анализа и 
аудита. 
Юсипова Алсу Азимовна - студентка 
магистратуры группы ЗМ-ЭБУ2-7 
«Современные инструментарий 
формирования консолидированной 
финансовой отчетности» 
Научный руководитель: С.Н. 
Гришкина д.э.н., профессор 
Департамента учета, анализа и 
аудита,  
 
Пилипенко Валерия Вадимовна - 
студентка магистратуры группы  
ЗМ-ЭБУ2-7  
«Прогнозная ценность отчетной 
информации и проблемы ее 
повышения» 
Научный руководитель: В.П. Сиднева 
профессор Департамента учета, 
анализа и аудита, к.э.н., доцент 
Габжамилова Эльвира Ильясовна - 
студентка магистратуры группы  

ЗМ-ЭУК1-4 
«Современные подходы к 
организации бюджетирования в 
коммерческой организации» 
Научный руководитель: С.Н. 
Гришкина д.э.н., профессор 
Департамента учета, анализа и 
аудита. 
 
Дольцаева Лолита Валерьевна - 
студентка магистратуры группы 
 ЗМ-ЭУК1-4 
«Формирование и раскрытие 
информации об обесценении 
активов в системах 
управленческого и финансового 
учета» 
Научный руководитель: С.Н. 

Гришкина д.э.н., профессор 

Департамента учета, анализа и 

аудита. 
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Научное направление государственного 
управления и финансового контроля 
 
 
Научная дискуссия 
«Развитие государственного управления в условиях 
цифровой экономики» 
Факультет государственного управления и финансового 
контроля  
14 апреля 2018 года,  
Малый Златоустинский переулок, дом 7, строение 1    
аудитория 215, 11:00 – 13:00  
 

Аннотация 
 

В рамках научной дискуссии будут обсуждаться обоснованные предложения 
докладчиков по развитию государственного управления в условиях цифровой 
экономики.  
Вопросы для обсуждения:  
Big data в государственном управлении. 
Проблемы развития государственных информационных систем. 
Новые принципы предоставления государственных услуг. 
Развитие компетенций государственных служащих в условиях цифровой экономики. 
Обеспечение привлечения заинтересованных сторон к разработке государственной 
политики.  
Оргкомитет 
Председатель Прокофьев С.Е. - зав. 
кафедрой «Государственное и 
муниципальное управление», д.э.н., 
профессор. 
Гладышев А.Г. – профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.ю.н. 
Адамская Л.В. – доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.социол.н. 

 
Жюри 
Председатель Биткина И.В. – доцент 
кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н. 
Комов В.Э. – доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н. 

Бойко А.Н. – профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н. 
Попадюк Н.К.  – профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н., доцент. 
Шубцова Л.В. – доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н. 

 
Участники 
Герасимова Е.А., Ивченко В.В. – 
студентки Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы  
ГМУ2-4 «Использование нейросетей 
в государственных 
информационных системах» 
Научный руководитель: Адамская 
Л.В. – к.социол.н., доцент кафедры 
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«Государственное и муниципальное 
управление». 
Данилина Н.В. – студентка 
Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы КМОВ2-1м 
«Применение гибких методов 
управления в IT-проектах 
государственных органов» 
Научный руководитель: Братарчук 
Т.В. – доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н. 
Колодина А.А. – студентка 
Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГМУ2-4 
«Особенности подготовки кадров 
для государственной службы в 
условиях развития цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Биткина И.В. 
–доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н. 
Мишина А.К. – студентка Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы 
КМОВ1-1м «Проблемы развития 
автоматизированной 
информационной системы 
проектной деятельности» 
Научный руководитель: Галкин А.И. –
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н. 
Учаева Т.Л. – студентка Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы 
 ГМ2-1м 
«Некоторые вопросы автоматизации 
государственного контроля 
предпринимательской 
деятельности с использованием IT-
технологий» 
Научный руководитель: Богатырев 
Е.Д. – профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.филос.н., профессор. 
Ягудина А.Р. – студентка Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы 
КМОВ1-1м 

«Проблемы привлечения молодых 
специалистов на государственную 
гражданскую службу» 
Научный руководитель: Биткина И.В. 
–  доцент кафедры «Государственное 
и муниципальное управление», к.э.н. 
Шеина Д.А. - студентка Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы 
УГиМС2-1м  
«Партнерство государства и бизнеса 
в сфере здравоохранения»  
Научный руководитель: Чахкиев Г.Г. 
- доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н. 
Карданова С.К. - студентка 
Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы УГиМС2-1м  
«Партнерство государства и бизнеса 
в сфере здравоохранения»  
Научный руководитель: Харчилава 
Х.П. -  
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н 
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Круглый стол 
«Управление цифровым государством: проблемы и 
перспективы» 
Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 
 

16 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1. 
аудитория 0515, 14:00 – 15:30  
 

Аннотация 
 

На круглом столе предполагается рассмотреть такие актуальные проблемы как 
трансформация государственного и муниципального управления в условиях 
цифровой экономики, цифровая демократия: миф или реальность, ИКТ в 
государственном и муниципальном управлении 
 

Оргкомитет 
Председатель Красюкова Н.Л.– 
профессор, д.э.н., заместитель 
заведущего кафедрой. 
Панина О.В. – доцент, к.э.н., 
заместитель заведущего кафедрой. 
Зуденкова С.А. – доцент, к.э.н. 
Сибиряев А.С.  – доцент, к.полит.н. 

Жюри 

Председатель Прокофьев С.Е.– 
профессор, д.э.н., заведующий 
кафедрой. 

Биткина И.В. – доцент, к.э.н., зам. 
декана. 
Рождественская И.А.– профессор, 
д.э.н. 
Богатырев Е.Д. – профессор, д.э.н. 
Плотицына Л.А. – профессор, д.э.н. 

Участники 
Ахметжанова И.Р., Потапкина В.М. – 
студентки Факультета ГУиФК, группы 
ГМУ2-6, ГМУ2-7 
«Совершенствование формы 
предоставления государственных 
услуг в условиях цифровой 
экономики: эффективность 
использования МФЦ» 
Научный руководитель: Зуденкова 
С.А. – доцент, к.э.н. 
Данилова А.Н. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПП3-1  

«Требования к компетенциям 
государственных служащих в 
условиях цифровой экономики» 
Научный руководитель: Шедько Ю.Н. 
– профессор, д.э.н., доцент. 
Залалян Г.Э., Пряшникова Д.М. – 
студентки Факультета ГУиФК, группы 
ГМУ3-1 
«Лучшие информационно-
аналитическое решения для 
проведения и оценки результатов 
социологических исследований» 
Научный руководитель: Мусинова 
Н.Н. – доцент, к.э.н. 
Степанова Е.А. – студентка 
Факультета ГУиФК, группы ГМУ4-4 
«Меры совершенствования системы 
государственного регулирования 
внешней торговли» 
Научный руководитель: Шедько Ю.Н. 
– профессор, д.э.н., доцент. 
 
Комарова С.А., Полуничева О.С. – 
студентки Факультета ГУиФК, группы 
ГМУ 4-3 
«Использование инновационной 
модели размещения 
государственного заказа в качестве 
прогрессивного электронного 
сервиса управления 
общественными финансами» 
Научный руководитель: Прокофьев 
М.Н. – доцент, к.э.н. 
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Веселова В.К., Назаренко Н.В. – 
студенты Факультета ГУиФК, группы 
ГМУ3-5 
«Возможность использования 
зарубежного опыта управления 
цифровой экономикой в РФ» 
Научный руководитель: Зуденкова 
С.А. – доцент, к.э.н. 
Енокян Л.К., Хуснетдинова В.М. – 
студентки Факультета ГУиФК, группы 
ГМУ3-5 

«Модель цифрового общества» 
Научный руководитель: Токмурзин 
Т.М. – доцент, к.э.н. 
Хугаева К.А., Шпырева А.В. – 
студентки Факультета ГУиФК, группы 
ГМУ3-5 
«Цифровая трансформация 
региона» 
Научный руководитель: Красюкова 
Н.Л. – профессор, д.э.н., доцент. 

 
Круглый стол «Модернизация корпоративных 
финансов и стоимостной оценки в цифровой 
экономике»  
Департамент Корпоративных финансов и корпоративного 
управления  
 
17 апреля 2018 года, 16:00 – 20:30  
Малый Златоустинский пер. д 7, стр. 1, ауд. 411 
 
Аннотация  
 
Целью круглого стола «Модернизация корпоративных финансов и стоимостной 
оценки в цифровой экономике» является обсуждение результатов научных 
исследований молодых ученых (магистров, аспирантов), а также формирование 
круга научных интересов и определение тематики дальнейших исследований 
студентов бакалавриата. В рамках круглого стола будут обсуждены следующие 
вопросы:дискуссионные вопросы модернизации стоимостной оценки в цифровой 
экономике; цифровая экономика и технологии Индустрии 4.0: системная 
трансформация; модификация корпоративных финансов в условиях новой 
реальности. 

 
Оргкомитет 
Председатель Федотова М.А. - 
Руководитель департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
профессор. 
Лосева О.В. - Заместитель 
руководителя Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
профессор. 
Тазихина Т.В. – профессор 
Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного 
управления, к.э.н., доцент. 
Егорова Д.А. - ассистент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н.  

 
Жюри 
Председатель Черникова Л.И. - 
Заместитель руководителя 
Департамента по учебной работе, 
д.э.н., профессор. 
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Тазихина Т.В. – профессор  
финансов и корпоративного 
управления, д.э.н.  
Глисин А.Ф. - доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н. 

 
Участники:  
Митина П.М. Смирнова Т.А. – 
студенты ФЭФ, группы КФ 2-1.  
«Анализ влияния гудвилла на 
стоимость российских компаний».  
Научный руководитель: Лосева О.В. - 
Заместитель руководителя 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, д.э.н., профессор. 
 
Чернобровкина Ю.А. – студент ФЭФ, 
группы КФ3-1.  
«Концепция акционерной 
добавленной стоимости 
(Shareholder Valie Added) и методы 
оценки и управления стоимостью 
компании на основе SVA». 
Научный руководитель: Тазихина 
Т.В. - профессор 
Департаментаартамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент 
 
Балаканова Т.А. – студент ФЭФ, 
группы КФ3-5.  
«Сравнительный подход в оценке 
бизнеса и особенности его 
применения в российской 
практике».  
Научный руководитель: Тазихина 
Т.В. – профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
 
Юдина Е.Ю. – студент ФЭФ, группы 
КФ3-1.  
«Метод капитализации дохода в 
оценке недвижимости».  
Научный руководитель: Тазихина 
Т.В. – профессор Департамента 
корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
 
Попова Е.О. - студент ФЭФ, группы 
КФ3-1. «Особенности 
сравнительного подхода при оценке 
недвижимости (российская 
практика)».  
Научный руководитель: Тазихина 
Т.В. – профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
 
Чернявский Р.Р. - студент ФЭФ, 
группы КФ3-1.  
«Методы определения остаточной 
стоимости при оценке бизнеса».  
Научный руководитель: Тазихина 
Т.В. – профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
 
Кухарева Е.С., Пицуха А.В., Агапова 
Е.В. – студенты ФЭФ, группы КФ1-2.  
«Анализ динамики капитализации 
российских банков в период 
введения санкций».  
Научный руководитель: Лосева О.В. - 
Заместитель руководителя 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, д.э.н., профессор. 
 
Морозов К.П. - студент ФЭФ, группы               
КФ3-1.  
«Алгоритм оценки стоимости 
бизнеса методом DCF».  
Научный руководитель: Тазихина 
Т.В. – профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
 
Темирканов А.А., Джагинян С.Р. - 
студенты ФЭФ, группы КФ3-2, КФ3-3.  
«Цифровая экономика как 
информационная среда для 
стоимостной оценки».  
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Научный руководитель:                        
Перевозчиков С.Ю. – доцент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Антонов С.В., Ефиочкина Е.В., Вакин 
А.Н. – студенты ФЭФ, группы КФ1-2. 
Тема доклада: «Влияние 
макроэкономических факторов на 
отраслевые индексы». Научный 
руководитель: Лосева О.В. - 
Заместитель руководителя 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, д.э.н., профессор. 
 
Арсентьев А.Н., Шешуков Д.Е. – 
студенты ФЭФ, группы КФ1-2.  
«Анализ влияния различных 
макроэкономических факторов на 
стоимость акций «голубых фишек» 
за последние 10 лет».  
Научный руководитель: Лосева О.В. - 
Заместитель руководителя 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, д.э.н., профессор. 
 
Зяблицева Е.А. – студент ФЭФ, 
группы КФ2-1.  
«Цифровая экономика как залог 
экономического роста России».  
Научный руководитель: Лосева О.В. - 
Заместитель руководителя 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, д.э.н., профессор. 
 
Тычинин А.А. – студент ФЭФ, группы                       
КФ2-1.  
«Анализ проблем рынка 
криптовалют и пути их решения».  
Научный руководитель: Лосева О.В. - 
Заместитель руководителя 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, д.э.н., профессор. 
 
Галченкова Е.Ю., Асрори А., Чупса 
П.К. - студенты ФЭФ, группы КФ1-2.  

«Трендовый анализ доходности 
акций добывающих компаний».  
Научный руководитель: Лосева О.В. - 
Заместитель руководителя 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, д.э.н., профессор. 
 
Узденов А.А.- студент ФЭФ, группы              
КФ 2-1.  
«Сущность и перспективы развития 
исламского банкинга».  
Научный руководитель: Лосева О.В. - 
Заместитель руководителя 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, д.э.н., профессор. 
 
Шульгин Д.В. - студент ФЭФ, группы                
КФ4-1.  
«Информационные технологии и 
автоматизация процесса 
мониторинга кредитных операций и 
залогового обеспечения». Научный 
руководитель: Тазихина Т.В. - 
профессор Департаментаартамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
 
Белкина Я.В. - студент ФЭФ, группы        
КФ4-6.  
«Применение финансовых 
технологий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства».  
Научный руководитель: Егорова Д.А. 
- ассистент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н.  
 
Цуканов А.В. - студент ФЭФ, группы              
КФ4-1.  
«Портфельная теория в цифровой 
экономике».  
Научный руководитель: Тазихина 
Т.В. - профессор 
Департаментаартамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
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Батаева В.К., Рощин П.А., 
Кайгородов В.Е. – студенты ФЭФ, 
группы КФ2-1.  
«Возможности и перспективы 
внедрения финансовых технологий 
в деятельность российских 
компаний». 
Научный руководитель: Лосева О.В. - 
Заместитель руководителя 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, д.э.н., профессор. 
 
Попова М.Е. – студент ФЭФ, группы   
ГМФ3-2.  
«Развитие инновационной 
деятельности корпораций в 
условиях цифровой экономики». 
Научный руководитель: Мусиенко 
С.О. - ассистент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления. 
 
Артемов В.Е., Кетько Н.М. - студенты 
ФЭФ, группы КФ2-1.  
«Развитие методов оценки 
финансовых рисков компаний в 
условиях перехода к цифровой 
экономике».  
Научный руководитель: Лосева О.В. - 
Заместитель руководителя 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, д.э.н., профессор. 
 
Зарецких С.А. -  аспирант ДАФД-301 
НОУ ВПО «МФПУ «Синергия».  
«Доходный подход при оценке 
рыночной стоимости 
дистанционного банка».  
Научный руководитель: Косорукова 
И.В. - Директор Центра 
профессиональной переподготовки, 
заведующая кафедрой «Оценочная 
деятельность» МФПУ «Синергия», 
к.э.н., доцент. 
 
Ерофеева В.А. – аспирант 
Департамента Корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления.  

«Оценка финансовой устойчивости 
ИТ-компаний».  
Научный руководитель: Булава И.В. - 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Емельянова А.В. – студент 
магистратуры, группа КФ2-1М.  
«Определение места оценки 
инвестиционной привлекательности 
и инвестиционной активности в 
системе оценки деятельности 
предприятия». 
Научный руководитель: Булава И.В. - 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Казначеева И.Е. – студент 
магистратуры, группа БУ 1-1м.  
«Общемировые тенденции 
финтеха: блокчейн в 
корпоративных финансах». 
Научный руководитель: Шальнева 
М.С. - Замдекана по научной работе и 
м/н сотрудничеству ФЭФ, доцент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н.  
 
Утенов Г.Г. – студент магистратуры, 
группа ОБиКФ2-1м.  
«Создание стоимости портфельной 
компании фондом прямых 
инвестиций». 
Научный руководитель: Тазихина 
Т.В. – профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
 
Михелашвили Н.Р. – студент 
магистратуры, группа КФ1-1м.  
«Портфельная оптимизация как 
источник создания стоимости FMCG-
компаний». 
Научный руководитель: Хотинская 
Г.И., профессор 
Департаментаартамента 
корпоративных финансов и 
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корпоративного управления, д.э.н., 
профессор. 
 
Лебедева А.А. – студент 
магистратуры, группа ФМРК1-2м.  
«Проблемы оценки рыночной 
стоимости капитала компаний 
строительной отрасли (жилищное 
строительство) в условиях 
нестабильности российской 
экономики».  
Научный руководитель: Головецкий 
Н.Я., Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Горохова А.В. – аспирант 
Департамента Корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления.  
«Анализ текущего состояния 
Российских рынков жилищного 
строительства и ипотеки».  
Научный руководитель: Стерник С.Г., 
профессор Департаментаартамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н. 
 
 
 
 
 

Слушатели круглого стола: 
Лихачева О.Н. – доцент Департамента 
Корпоративных финансов и 
корпоративного управления. 
Королева А.Д. – магистрант, группа 
ОБиКФ 2-1м. 
Ларионова В.А. - магистрант, группа 
ОБиКФ1-1м. 
Федлюк Е.В. – студент ФЭФ, группа 
КФ3-1. 
Бедняков А.А. – студент ФЭФ, группа    
КФ3-1. 
Разумов И.О. – студент ФЭФ, группа      
КФ3-1. 
Балобанова А.А. – студент ФЭФ, 
группа КФ3-1. 
Смелова К.А. – студент ФЭФ, группа 
КФ3-1 
Горбунова А.И. – студент ФЭФ, группа 
КФ3-1 
Молчанова А.С. – студент ФЭФ, группа 
КФ3-5 
Петров Д.И. - аспирант Департамента 
Корпоративных финансов и 
корпоративного управления. Научный 
руководитель - Кухтин П.В., доцент 
ДКФиКУ, к.э.н. 
Осеев А.А. – студент магистратуры, 
группа ОБиКФ 2-3м 
Нестеренко А.А. - студент 
магистратуры, группа ОБиКФ 2-3м  

Конференция 
«Инвестиции в эпоху цифровой экономики: 
проблемы и перспективы» 
Департамент корпоративных финансов и корпоративного 
управления 
 
17 апреля 2018 года, 16:00 – 18:50 
М. Златоустинский, д.7, ауд.314 
 
Аннотация 
 
Развитие экономики России в эпоху цифровой экономики во многом зависит от 
инвестиций, направленных на воспроизводство основных фондов, их увеличение и 
совершенствование. В рамках конференции предполагается рассмотреть широкий 
круг вопросов, касающихся финансовых и реальных инвестиций, прямых и 
портфельных, краткосрочных и долгосрочных, частных и государственных, 
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иностранных и совместных инвестиций на макро- и микроуровнях. Особое внимание 
будет уделено оценке эффективности инвестиционных проектов, а также 
формированию и управлению инвестиционным портфеле. 
 
Оргкомитет 
Председатель Тютюкина Е. Б. - 
профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н. 
Данилов А.И. - 
профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н. 
Ермоловская О.Ю. - доцент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
Чадина Е.В. - старший преподаватель 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления 

 
Жюри 
Председатель Тютюкина Е. Б. -
профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н. 
Капранова Л. Д. - доцент 
Департамента корпоративных 
финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
Седаш Т.Н. - доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н. 
Щербина Т.А. - доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н. 
Гусев А.А. - доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н. 
Курасов А.В. - доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.г.н. 

 
Участники 
Тимохина Д. С. – студент Факультета 
менеджмент, группы КУ2-1 
«Финансовые технологии в 
инвестиционной деятельности» 

Научный руководитель:  Щербина 
Т.А. – доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н. 
 
Талавринов М. А., Ванюк Е. В.  – 
студенты Факультета менеджмент, 
группы КУ2-1 
«Инвестирование авиационной 
отрасли» 
Научный руководитель:  Щербина 
Т.А. – доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н. 
Степашкина А. Я. – студентка 
магистерской программы 
«Финансовый менеджмент и рынок 
капиталов» Факультета менеджмент, 
группы ФМиРК2-1м 
«Проблемы и перспективы развития 
ПИФ в России» 
Научный руководитель:  Федорова 
Е.А. - профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н. 
 
Петров Д. И. – аспирант 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, слушатель 
Научный руководитель:  Кухтин П.В. – 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Ларионова В. А. - студентка 
магистерской программы «Оценка 
бизнеса и корпоративные финансы» 
Финансово-экономического 
Факультета группы ОБиКФ1-1м, 
слушатель 
Научный руководитель:  Тазихина 
Т.В. – профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUlJM2hLUGRjanE2aWF1b18tWkRiS0RscW1rX1BHd3pQeU5wWVd5ZFpseUlSVlo0dXlpNG5kemFHNEhYc1A4bFlwN2hSSzJRc2VfM1NxdGxueTd6cDEtVVFKNTZ6ckxTVGpvT1JOdHVXZGMyaUowX05XaTJnYlBMb0xoVEx0aFFPWTRmWE42TzNSeg&b64e=2&sign=9dd076cabbf5a868c7ca68a219c87bf5&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUlJM2hLUGRjanE2aWF1b18tWkRiS0RscW1rX1BHd3pQeU5wWVd5ZFpseUlSVlo0dXlpNG5kemFHNEhYc1A4bFlwN2hSSzJRc2VfM1NxdGxueTd6cDEtVVFKNTZ6ckxTVGpvT1JOdHVXZGMyaUowX05XaTJnYlBMb0xoVEx0aFFPWTRmWE42TzNSeg&b64e=2&sign=9dd076cabbf5a868c7ca68a219c87bf5&keyno=17
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Колесник П. Д. - студент Факультета 
менеджмент, группы КУ2-1 
«Инвестиционная 
привлекательность проекта по 
модернизации системы домашней 
автоматизации «Умный дом»  
Научный руководитель:  Щербина 
Т.А. – доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н. 
 
Данилин А. А., Абреков М. М. – 
студенты Факультета Учета и аудита, 
группы У3-4 
«ICO, как способ привлечения 
финансовых ресурсов в XXI веке» 
Научный руководитель: Петрусевич 
Т.В. – 
старший преподаватель Департамент
а  учета, анализа и аудита 
 
Гребенюк Е. А. – студентка 
Факультета менеджмент, группы КУ2-
1 
«Привлечение инвестиций в 
цифровую экономику» 
Научный руководитель:  Щербина 
Т.А. – доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н. 
 
Семенкина Ю.Н. - студентка 
Факультета менеджмент, группы КУ2-
1 
«Инвестиции в инновации  
банковской сфере России»  
Научный руководитель:  Щербина 
Т.А. – доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н. 
 
Балаканова Т. А. - студентка 
Финансово-экономического 
Факультета, группы        КФ3-5 
«Сравнительный подход в оценке 
бизнеса и особенности его 
применения в российской 
практике» 
Научный руководитель:  Тазихина 
Т.В. – профессор Департамента 
корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., 
доцент 
 
Акчурина С. И. - студентка 
Факультета менеджмент, группы ИМ3-
1 
«Растущая доля инвестиций в 
систему кибербезопасности» 
Научный руководитель:  Седаш Т.Н. – 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Антюфеева М. Д. - студентка 
Факультета менеджмент, группы ИМ4-
4 
«Особенности управления 
финансами на разных стадиях 
жизни инвестиционных компаний» 
Научный руководитель:  Седаш Т.Н. – 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Каширина А.В. - студентка 
Факультета менеджмент, группы ИМ4-
4 
«Корпоративная социальная 
ответственность при сделках 
слияний и поглощений» 
Научный руководитель:  Седаш Т.Н. – 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Кулаков М.Г. - студент Факультета 
менеджмент, группы ИМ3-1 
«Инвестиционная активность 
торговли в условиях цифровизации 
экономики» 
Научный руководитель:  Седаш Т.Н. – 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Паулаускайте Моника - студентка 
Факультета менеджмент, группы ИМ3-
2, слушатель 
Научный руководитель:  Седаш Т.Н. – 
доцент Департамента корпоративных 
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финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Бондарев В.А. - студент Факультета 
менеджмент, группы ИМ3-2 
«Причины роста криптовалюты: 
преимущества криптовалюты как 
актива и средства платежа» 
Научный руководитель:  Седаш Т.Н. – 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Мельникова В.С. - студентка 
Факультета менеджмент, группы ИМ3-
1 
«Развитие современных 
финансовых технологий в РФ» 
Научный руководитель:  Седаш Т.Н. – 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
Жарова И.В. - студентка Факультета 
менеджмент, группы ИМ3-1 
«Развитие бизнеса в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель:  Седаш Т.Н. – 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Катасонова И. - студентка Факультета 
менеджмент, группы ИМ3-1 
«Обеспечение развития корпорации 
в условиях цифровой экономики 
Научный руководитель:  Седаш Т.Н. – 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Пономарева В.В. - студентка 
Факультета менеджмент, группы ИМ4-
4 
«Особенности финансирования 
инвестиционных проектов в 
энергетической компании» 
Научный руководитель:  Чадина Е.В. – 
старший преподаватель  
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления. 

 
Гилева В. А. - студентка Факультета 
менеджмент, группы ИМ4-4 
«Бизнес-план как инструмент 
обоснования инвестиций» 
Научный руководитель:  Чадина Е.В. – 
старший преподаватель  
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления 
Митрохин Д. В. - студент Факультета 
менеджмент, группы ИМ4-5 
«Ипотечное кредитование в России 
на современном этапе» 
Научный руководитель:  Чадина Е.В. – 
старший преподаватель  
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления 
 
Лайко М.М. - студентка Факультета 
менеджмент, группы ИМ2-1 
«Возможности и ограничения 
выхода иностранных компаний на 
российский инвестиционный 
рынок» 
Научный руководитель:            
Ермоловская О.Ю. – доцент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Игонькин А.А. - студент Факультета 
менеджмент, группы ИМ2-2 
«Формирование инвестиционных 
проектов энергосбережения и 
повышения энергоэффективности»  
Научный руководитель:                 
Ермоловская О.Ю. – доцент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Абросимова О.М. - студентка 
Факультета менеджмент, группы  
ИМ2-2 
«Индустрия 4.0 в производственной 
сфере российской экономики»  
Научный руководитель:                
Ермоловская О.Ю. – доцент 
Департамента корпоративных 
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финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
Лучак Л.А. - студентка Факультета 
менеджмент, группы ИМ2-2 
«Цифровая трансформация в 
процветающих отраслях экономики 
– перспективы развития в 
современной России»   
Научный руководитель:              
Ермоловская О.Ю. – доцент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Сушко Р.С. - студент Факультета 
менеджмент, группы ИМ2-2 
«Проблема инвестиционной 
привлекательности России и 
снижение инвестиционного потока»  
Научный руководитель:               
Ермоловская О.Ю. – доцент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Фрадин Н.И. - студент Факультета 
менеджмент, группы ИМ2-2 
«Вопросы кредитования 
предприятий реального сектора и 
экономики в условиях 
экономического кризиса»  
Научный руководитель:                 
Ермоловская О.Ю. – доцент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Ващенко А.С. - студентка Факультета 
менеджмент, группы ИМ2-2 
«Внедрение когнитивных 
технологий управления и элементов 
индустрии 4.0. в бизнес-сферу 
современной цифровой экономики»  
Научный руководитель:                
Ермоловская О.Ю. – доцент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
 
Кулешов Н. О. - студент Факультета 
менеджмент, группы ИМ2-2 

«ICO: новый этап в развитии 
краудфандинга или полноценная 
альтернатива IPO?»  
Научный руководитель:              
Ермоловская О.Ю. – доцент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н., доцент 
Магомедов А.А. - студент Факультета 
менеджмент, группы ИМ2-2 
«Современные источники 
финансирования корпорации»  
Научный руководитель:                
Ермоловская О.Ю. – доцент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н., доцент 
 
Шмарева М.М. - студентка 
магистерской программы 
«Инвестиционный менеджмент в 
инновационной экономике» 
Факультета менеджмент группы 
ИМЭ1-1м  
«Модный бизнес как сфера 
деятельности и объект инвестиций» 
Научный руководитель:  Тютюкина 
Е.Б. – профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н. 
 
Кудрявцева Е.С., Данилова Е.Н. - 
студентки Финансово-экономического 
Факультета, группы КФ2-1 
«Исследование влияния падения 
биткоин на курсы других 
криптовалют» 
Научный руководитель:  Рябов П.Е. – 
профессор Департамента анализа 
данных, принятия решений и 
финансовых технологий, д.э.н., 
доцент 
 
Мылов И.Д. – аспирант 1-го года 
обучения Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
«Использование долгового 
финансирования природоохранных 
проектов в России»  
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Научный руководитель:  Данилов 
А.И. – профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н. 
 
Аралин Е.А. - студент магистерской 
программы «Инвестиционный 
менеджмент в инновационной 
экономике» Факультета менеджмент 
группы ИМЭ1-1м  
«Формирование стратегии 
финансирования инновационных 
проектов» 
Научный руководитель:  Данилов 
А.И. – профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н. 
 
Ульбашев М.А. - студент 
магистерской программы 
«Инвестиционный менеджмент в 

инновационной экономике» 
Факультета менеджмент группы 
ИМЭ1-1м  
«Формирование системы 
венчурного инвестирования в 
России» 
Научный руководитель:  Данилов 
А.И. – профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н. 
Рябченко К.В. – аспирант 2-го года 
обучения Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
«Методические подходы к оценке 
финансовой реализуемости 
инвестиционных проектов»  
Научный руководитель:  Тютюкина 
Е.Б. – профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н. 

  
 
Дискуссионный клуб 
«Государственный финансовый контроль в цифровой 
экономике» 
 

Департамент общественных финансов 
 

18 апреля 2018 года, 
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0804, 16:00 – 18:00 
 

Аннотация 
 

Одним из важнейших направлений модернизации экономики является стимулирование 
развития информационных технологий, создание экосистемы экономики страны, в которой 
цифровые данные становятся ключевым фактором производства. Государственное 
управление, включая контрольно-надзорную деятельность, является одним из 
приоритетных направлений создания цифровой экономики. В рамках дискуссионного клуба 
предполагается провести научное обсуждение значения процесса цифровизации 
экономики, определить возможные риски и задачи, стоящие перед органами 
государственного финансового контроля. В работе дискуссионного клуба участвуют три 
команды, каждая из которых будет отстаивать свою позицию. 

 
 

Оргкомитет 
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Председатель Терехова Т.Б – старший 
преподаватель Департамента 
общественных финансов. 
Чернов А.Ю. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Царева Л.М. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Мастеров А.И. – ведущий научный 
сотрудник Центра финансовой политики  
Департамента общественных финансов, 
к.э.н. 

 
Жюри 

Председатель Долина О.Н. – доцент 
Департамента общественных финансов, 
к.т.н. 
Багратуни К.Ю. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Гузь Н.А. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Дуброва М.В. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Беляева М.В. – старший преподаватель 
Департамента общественных финансов. 

 
Участники 
Аликов Ю.А., Гранкина Е.П., Емельянов 
К.Р., Калажокова К.З., Торосян С.О., 
Хомяков А.В. – студенты Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГФК1-2 

«Развитие системы государственного 
финансового контроля в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Андреев С.А. – 
старший преподаватель Департамента 
общественных финансов 
 
Гаврилина Е.Г., Лымарь А.И., Малышев 
А.А., Тюкина У.Е., Зарицкая М.И., 
Куликова А.Э. – студенты Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, групп ГФК1-1, 
ГФК1-3, ГФК1-4 
«Государственный финансовый 
контроль в цифровой экономике: 
вызовы и риски» 
Научный руководитель: Терехова Т.Б. – 
старший преподаватель Департамента 
общественных финансов 
 
Выволокина А.Н., Кан М.В., Пипия Ю.С., 
Зновьюк Н.Н., Зюзяев Е.А., Шарипова 
Э.Р. – студенты Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, групп ГФК1-4, 
ГФК1-5 
«Роль и задачи финансового контроля 
в целях снижения рисков банковского 
сектора в эпоху цифровой экономики» 
Научный руководитель: Царева Л.М. –
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 

 

 
Круглый стол 
«На пути к конгрессу ИНТОСАИ – 2019.  Роль 
государственного аудита в достижении 
стратегических целей России»  
Факультет государственного управления и финансового 
контроля 
 

19 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0804, 14:00 – 17:00  
Аннотация 
Круглый стол приурочен к XXIII Конгрессу ИНТОСАИ, который состоится в 2019 г. в 
Москве. Предлагается обсуждение ключевых направлений деятельности высших 
органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей. По итогам 
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обсуждения предусматривается разработка рекомендаций по повышению 
эффективности деятельности высших органов государственного контроля для 
включения в итоговую резолюцию. 

 
Оргкомитет 
Председатель - Липатова И.В., 
доцент Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного 
регулирования, к.э.н. 
 
Члены оргкомитета: 
Горлова О.С., доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Лозицкая О.И., ассистент 
Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
Тимошенко К.А., студентка 
Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГФК3-2 
 

Жюри 
Председатель - Липатова И.В., 
доцент Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного 
регулирования, к.э.н., доцент. 
Члены жюри: 
Васюнина М.Л., доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
 
Косов М.Е., доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Терехова Т.Б., старший 
преподаватель Департамента 
общественных финансов; 
Шмиголь Н.С., доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 

 
 
 
 
Участники 
Журавлева М.А., Сажина Ю.А., 
Таначева А.В., студенты Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы 
 ГФК1-4 

«Стратегический аудит: актуальные 
направления и инструменты» 
Научный руководитель: Терехова 
Т.Б., ст. преподаватель 
Департамента общественных 
финансов 
 
Гриневич М.В., Тимошенко К.А., 
Филатова Д.Д., студенты Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы  
ГФК3-1 
«Аудит бюджетных рисков» 
Научный руководитель: Васюнина 
М.Л., доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
 
Плужникова Т.В., Федорова У.М. 
студенты Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы 
 ГФК2-1 
«Консультационная деятельность 
органов государственного 
финансового контроля» 
Научный руководитель: Горлова О.С., 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
 
Азаренко Д.А., Джагинян С.Р., 
студенты Финансово-экономического 
Факультета, групп КФ 3-2, КФ3-3 
«Открытость информации как 
фактор развития государственного 
аудита» 
Научный руководитель: Шальнева 
М.С., доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н. 
 
Васина Т.А., Пилюк К.А., Синицына 
Ю.С., студенты Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы. 
ГФК3-2 
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«Информация и аналитика в 
деятельности высших органов 
аудита» 
Научный руководитель: Андреев 
С.А., ст. преподаватель. 
Департамента общественных 
финансов. 
Изотова А.Ю., Раковский И.Д., 
студенты Финансово-экономического 
Факультета, группы ФГС1-2м 

«Новая коммуникационная 
стратегия высших органов 
государственного аудита» 
Научный руководитель: 
Солянникова С.П., профессор 
Департамента общественных 
финансов.

 
 
 
 
Круглый стол 
«Проблемы и перспективы развития местного 
самоуправления на современном этапе» 
Практико-ориентированный студенческий клуб 
«Самоуправление вне границ» 
 

19 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
Аудитория 0313, 15:40 – 18:00  
 

Аннотация 
 
Целью круглого стола является обсуждение существующих на сегодняшний день 
проблемы и перспектив развития местного самоуправления в России на 
современном этапе и выработка рекомендаций по совершенствованию процесса и 
возможных путей решения существующих проблем посредством открытой 
дискуссии между участниками и гостями мероприятия. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Адамская Л.В. – 
к.соц.н., доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», действительный 
государственный советник 
Российской Федерации 2 класса, 
руководитель ПО СК 
«Самоуправление вне границ».  
Яфаркина К.Е. – студентка 
Факультета Государственного 
управления и финансового контроля, 

советник председателя ПО СК 
«Самоуправление вне границ». 
Велиханов М.T. – студент Факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, член ПО СК 
«Самоуправление вне границ». 
Лютиков М.А. – студент Факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, член ПО СК 
«Самоуправление вне границ». 
Мишин Н.Н. – студент Факультета 
Государственного управления и  
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финансового контроля, член ПО СК 
«Самоуправление вне границ». 
 

Жюри 

Председатель Адамская Л.В. – 
к.соц.н., доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», действительный 
государственный советник Российской 
Федерации 2 класса, руководитель ПО 
СК «Самоуправление вне границ».  

Русский А.В. – председатель ЦС ООД 
"За Социально-Ответственное 
Государство "Народное Единство 
России" 
Мельниченко В.А. – председатель 
ООД «Федеральный Сельсовет» 
Гусев А.А.  – депутат Муниципального 
Собрания Черемушки 
Семерикова Е.Г.  – председатель 
партии «Женский диалог», 
действительный государственный 
советник Российской Федерации 3 
класса 

 
Участники 
Ляхов Н.П. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы  
ГМУ2-4 
«Анализ состояния местного 
самоуправления сегодня: проблемы 
и пути их решения» 
Научный руководитель: Адамская 
Л.В. – доцент, к.социол.наук. 
Полуэктова И.А. – студентка 
Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГМУ1-4  
«Место местного самоуправления в 
системе управления РФ» 
Научный руководитель: Адамская 
Л.В. – доцент, к.социол.н.. 
Панибратова А.Н. 
Короткова Ю.А. – студентки 
Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГМУ1-2 

«Современное состояние местного 
самоуправления в России и мире» 
Научный руководитель: Адамская 
Л.В. – доцент, к.социол.наук. 
Киселев А.В. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-
2 
«Зарубежный опыт развития 
местного самоуправления» 
Научный руководитель: Адамская 
Л.В. – доцент, к.социол.наук. 
Старых А.И. – студентка Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-
3 
«Адаптация зарубежного опыта в 
области местного самоуправления» 
Научный руководитель: Адамская 
Л.В. – доцент, к.социол.наук. 
Наумов А.Ю. 
Ковешников Н.С. – студенты 
Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГМУ3-6 
«Развитие предпринимательства на 
местном уровне» 
Научный руководитель: Адамская 
Л.В. – доцент, к.социол.наук. 
 
Янина М.С. 
Саргсян А.О. – студентки Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы  
ГМУ1-6 
«Проблема функционирования 
малого бизнеса в отдаленных 
регионах России» 
Научный руководитель: Адамская 
Л.В. – доцент, к.социол.наук. 
Баширов Л.А. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы 
 ГМУ2-4 
«Привлечение молодежи для 
развития местного 
самоуправления» 
Научный руководитель: Адамская 
Л.В. – доцент, к.социол.наук. 
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Федотов А.А. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы  
ГМУ1-6 
«Участие молодёжи в проектной 
деятельности на территории МО 
Митино» 
Научный руководитель: Адамская 
Л.В. – доцент, к.социол.наук. 

Яфаркина К.Е. – студентка 
Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГМУ3-2 
«Развитие самоуправления как 
механизм повышения гражданской 
активности» 
Научный руководитель: Адамская 
Л.В. – доцент, к.социол.наук

 
Интерактивный проект  
«История финансовой и управленческой мысли в 
лицах» 
Факультет государственного управления и финансового 
контроля 
 

20 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0529, 14:00 – 17:00 
 
Аннотация 
Проект посвящен выдающимся исследователям в области финансов и управления. 
Среди них – ученые и педагоги, создатели научных школ, чьи имена неразрывно 
связаны с историей Финансового университета.
 

Оргкомитет 
Председатель: Васюнина М.Л., доцент 
Департамента общественных финансов, 
к.э.н. 
Члены оргкомитета: 
Липатова И.В., доцент Департамента 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования, к.э.н. 
Киселева Т.Ю., доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н. 
Головчанский И.А., студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группа ГФК2-1 

 
Жюри 
Председатель: Солянникова С.П., 
профессор Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
Члены жюри: 

Биткина И.В., доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н. 
Грузина Ю.М., доцент Департамента 
менеджмента, к.э.н. 
Гузь Н.А., доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Панскова Р.Г., к.э.н., доцент, ветеран 
Финансового университета 
Павлова А.С., студентка Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группа ГФК3-1 

 

Участники 
Васюнин Е.А., Дмитриев А.А., 
Марковкина Д.В., студенты Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, групп ГФК1-2, 
ГФК1-1, ГМУ1-5 
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«Павлова Лидия Петровна» 
Научный руководитель: Липатова И.В., 
доцент Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного 
регулирования, к.э.н. 
 
Гриневич М.В., Тимошенко К.А., 
Филатова Д.Д., студенты Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы 
 ГФК3-1 
«Винокур Раиса Даниловна» 
Научный руководитель: Васюнина М.Л., 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
Головчанский И.А., Плужникова Т.В., 
студенты Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы  
ГФК2-1 
«Родионова Вера Михайловна» 
Научный руководитель: Васюнина М.Л., 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
Шостаковская Е.В., Ясинская С.О., 
студенты Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы  
ГМУ1-1 
«Плотицына Любовь Александровна» 
Научный руководитель: Биткина И.В., 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н. 

 
Шавлахова Р.Р., Шогенова А.Р., 
студенты Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы  
ГФК2-3 
«Озеров Иван Христофорович» 
Научный руководитель: Гузь Н.А., доцент 
Департамента общественных финансов, 
к.э.н. 
 
Пипия Ю.С., Сажина Ю.А., Журавлева 
М.А., Рачек М.С., Матевосян С.М., 
Зновьюк Н.Н., Сорокин И.О., студенты 
Факультета государственного управления 
и финансового контроля, групп ГФК1-4, 
ГФК1-5 
«Канторович Леонид Витальевич» 
Научный руководитель: Степанян И.К., 
доцент Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.п.н. 
 
Зарицкая М.И., Тюкина У.Е., студенты 
Факультета государственного управления 
и финансового контроля, групп ГФК1-1, 
ГФК1-3 
«Фадеев Иван Иванович» 
Научный руководитель: Терехова Т.Б., 
старший преподаватель Департамента 
общественных финансов. 

 

 
Конференция 
«Корпорации в современной России: перспективы 
развития корпоративного управления и 
корпоративной социальной ответственности» 
«Департамент корпоративных финансов и корпоративного 
управления" 
 
20 апреля 2018 года.  
Верхняя Масловка д. 15. 
Аудитория 233, 15.00-18.00.  
 

Аннотация 
 

В рамках данной конференции предполагается рассмотреть проблемы и 
перспективы развития корпоративного управления и корпоративной социальной 
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ответственности российских компаний в условиях цифровой экономики, а также 
проанализировать  зарубежный опыт на предмет его адаптации в российских  
условиях. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель  Беляева И.Ю. – 
заместитель руководителя 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления по научно-
исследовательской работе, д.э.н., 
профессор. 
Измайлова М.А.– профессор 
Департамента КФиКУ, д.э.н. 
Батаева Б.С. – профессор 
Департамента КФиКУ, д.э.н., доцент. 

Кухтин П.В. – доцент Департамента 
КФиКУ, к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель  Данилова О.В. – 
профессор Департамента КФиКУ,  
д.э.н. 
Харчилава Х.П. – зам. декана  по 
международному сотрудничеству и 
внешним связям Факультета МЭО, 
доцент Департамента КФиКУ.  
Щербаченко П.С. –профессор 
Департамента КФиКУ,  д.э.н., доцент 
Усков К.В. – доцент Департамента 
КФиКУ к.э.н. 

 
 
 
Бородин А.Г. –  старший 
преподаватель Департамента КФиКУ. 
 
Участники 
Яковлева Туйара Климентовна, 
студентка Факультета менеджмент, 
группы ФМ 3-1 
«Регулирование вознаграждений 
топ-менеджмента компаний» 
Научный руководитель:  Батаева Б.С. 
–профессор Департамента КФ и КУ, 
д.э.н., доцент. 
 
Шайхисламова Алия Ураловна– 
студентка Факультета менеджмент, 
группы ФМ 3-2 

«Решение проблемы использования 
ТНК конфликтных минералов» 
Научный руководитель: Батаева Б.С. –
профессор Департамента КФ и КУ, 
д.э.н., доцент. 
 
Старцева Анастасия Алексеевна – 
студентка Факультета менеджмент, 
группы ФМ 3-1 
«Способы борьбы с финансовыми 
махинациями топ-менеджмента» 
Научный руководитель: Батаева Б.С., 
профессор Департамента. КФ и КУ, 
д.э.н., доцент. 
 
Абреков Магомед Мекерович и 
Данилин Арсений Анатольевич – 
студенты Факультета учет и аудит, 
группы У3-4 
«Возможности учета криптовалют в 
корпорациях»  
Научный руководитель: Чалдаева 
Л.А. д.э.н., профессор, Кафедры 
«Экономика организации». 
 
Семенкина Юлия Николаевна – 
студентка Факультета менеджмент, 
группы КУ 2-2 
«Тенденции к внедрению 
инновационных технологий в 
банковскую сферу России» 
Научный руководитель: Измайлова 
М.А. – профессор Департамента. КФ и 
КУ, д.э.н., доцент. 
 
Федяева Олеся Александровна – 
студентка Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы  
ГМФ 1-3 
«Финансовые риски на стадиях 
жизненного цикла организации» 
Научный руководитель:  Филюшина 
А.В. старший преподаватель Кафедры 
«Стратегический и антикризисный 
менеджмент». 
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Галченкова Елизавета, Асрори 
Ансор, Чупса Полина– студентки 
Факультета ФЭФ, группы КФ 1-2 
«Анализ доходности акций 
добывающих компаний» 
Научный руководитель: Лосева О.В. 
профессор Департамента КФиКУ, 
д.э.н.  
 
Колганова Ольга Александровна– 
студентка Факультета менеджмент, 
группы КУ 2-2 
«Роботизация процессов на 
примере ПАО Сбербанк» 
Научный руководитель: Измайлова 
М.А. – профессор Департамента КФ и 
КУ, д.э.н., доцент. 
 
 
 
Данилов Артем Сергеевич – студент 
Факультета менеджмент, группа  
ФМ3-4 «Проблемы и перспективы 
обязательной публичной 
нефинансовой отчётности в Росси» 
Научный руководитель: Щербаченко 
П.С. доцент Департамента КФиКУ 
к.э.н.  
 
Колесник Полина Дмитриевна – 
студент Факультета менеджмент, 
группы КУ2-1, «Формирование 
социальной ориентированности 
туристских организаций в России» 
Научный руководитель: Измайлова 
М.А. – профессор Департамента. КФ и 
КУ, д.э.н., доцент. 
 
Тимохина Диана Сейтбековна – 
студент Факультета менеджмент, 
группы КУ2-1, «Развитие интернет-
банкинга в России: перспективы и 
возможности» 
Научный руководитель: Измайлова 
М.А. – профессор Департамента. КФ и 
КУ, д.э.н., доцент.  
 
Каширина Анна Владиславовна– 
студентка Факультета менеджмент, 
группы ИМ 4-4 

«Корпоративная социальная 
ответственность при сделках 
слияний и поглощений» 
Научный руководитель: Седаш Т.Н. 
доцент Департамента КФиКУ, к.э.н. 
 
Чепенко Наталья Игоревна – 
студентка Факультета менеджмент, 
группы КУ 4-1 
«Инвестиционная 
привлекательность и пути ее 
обеспечения в системе 
корпоративного управления» 
Научный руководитель: Усков К.В. 
доцент Департамента КФиКУ, к.э.н. 
 
Козлов Никита Владимирович, 
Ковалевич Ирина Валериевна – 
студенты Факультета менеджмент, 
группы КУ 3-1. 
«Применение зеленых технологий 
как одно из направлений 
корпоративной социальной 
ответственности» 
Научный руководитель:  Измайлова 
М.А.–профессор Департамента КФи 
КУ, д.э.н., доцент. 
 
Джагинян Сергей Рафикович, 
Темирканов Астемир Асланович – 
студенты Факультета ФЭФ, группы 
КФ3-2 и КФ3-3. 
«Развитие корпоративного 
социального волонтерства в РФ на 
примере компании МТС» 
Научный руководитель: Егорова Д.А –
ассистент Деапартамента КФ и КУ, 
к.э.н. 
Кудрявцева Дарья Андреевна – 
студентка Факультета менеджмент, 
группы КУ 3-1. 
 «Конфликт интересов в холдингах» 
Научный руководитель: Усков К.В. – 
доцент Департамента КФ и КУ, д.э.н. 
 
Назаров Комрон Шарифович – 
студент Факультета менеджмент, 
группа КУ4-1 «Роль 
заинтересованных лиц в 
корпоративном управление» 



112 
 

Научный руководитель: Батаева Б.С. – 
профессор Департамента. КФ и КУ, 
д.э.н., доцент. 

 
 
 
Круглый стол 
«Финансовое обеспечение корпорации в условиях 
перехода к цифровой экономике»  
Департамент корпоративных финансов и корпоративного 
управления, Финансово-экономический факультет 
 
20 апреля 2018 года, 15:00 – 18:50  
Малый Златоустинский пер., дом 7, стр. 1, ауд. 218  
 
Аннотация  
 
Круглый стол посвящен рассмотрению вопросов трансформации путей финансового 
обеспечения корпорации в условиях цифровизации экономики. Планируется 
обсудить теоретические и практические аспекты формирования капитала 
корпорации, управления денежными потоками и риск-менеджмента на основе 
докладов, представленных студентами бакалавриата и магистратуры. 

  

Оргкомитет 
Председатель Шохин Е.И. - 
профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н. 
Шальнева М.С. - Замдекана по 
научной работе и м/н сотрудничеству 
ФЭФ. 
 
 
Егорова Д.А. - ассистент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
Хрустова Л.Е. - ассистент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления. 
 

Жюри 
Председатель Слепнева Т.А. - 
профессор Департамента 
корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
Киселева Т.Ю. - доцент 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, к.э.н. 
Паштова Л.Г. - профессор 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, д.э.н., доцент.  
Лихачева О.Н. - доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 

 

Участники 
Левина А.Ю., Шмагина А.Г. – 
студенты Факультета «Факультет 
финансовых рынков», группы КЭФ3-1 
«Организация корпоративных 
финансов компании в условиях 
внедрения технологий удаленного 
офиса» 
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Научный руководитель: Малофеев 
С.Н. – к.э.н., доцент. 
 
Голубкова Е.Р., Миц А.О. - студенты 
Факультета «Факультет финансовых 
рынков», группы КЭФ3-1 
«Промышленный интернет вещей 
как базис экономического роста» 
Научный руководитель: Малофеев 
С.Н. – к.э.н., доцент. 
 
Фролова Т.В. – студент Факультета 
«Факультет финансовых рынков», 
группы КЭФ3-1 
«Диджитализация бизнеса: влияние 
на организационную структуру 
компании» 
Научный руководитель: Малофеев 
С.Н. – к.э.н., доцент. 
 
Наумова В.В. – студент Факультета 
«Факультет менеджмента», группы     
ФМ3-3 
«Анализ денежных потоков в 
системе управления компанией ПАО 
«Аэрофлот» 
Научный руководитель: Жуков П.Е. – 
к.э.н., доцент. 
 
Терехова А.Н., Харитоненко Л.Б. – 
студенты Факультета «Финансово-
экономический факультет», группы 
ГМФ3-1 
«Источники финансирования 
корпорации на разных этапах ее 
развития» 
Научный руководитель: Мусиенко 
С.О. – б/с, ассистент 
 
Шершнев Р.В. – студент 
магистратуры, группы ЗМ-ФКФ2-12 
«ICO – инновационный механизм 
привлечения инвестиций» 
Научный руководитель: Лихачёва 
О.Н. – к.э.н., доцент. 
 
Джагинян С.Р., Темирканов А.А. – 
студенты Факультета «Финансово-
экономический факультет», группы 
КФ3-3 

«ICO: инновационный источник 
финансирования корпораций» 
Научный руководитель: Егорова Д.А. 
– к.э.н., ассистент. 
 
Свадковский В.А. – студент 
Факультета «Финансово-
экономический факультет», группы 
КФ1-3 
«Новые технологии в экономике: 
смарт-контракты – наше будущее» 
Научный руководитель: Пивоварова 
М.А. – д.э.н., профессор. 
 
Трушникова А.Д., Казначеева И.Е. – 
студенты Факультета «Факультет 
учёта и аудита», группы БУ1-1м 
«Повышение эффективности 
бизнеса в условиях цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Слепнева 
Т.А. – к.э.н., доцент. 
 
Буркунова М.М., Захарова О.Д. - 
студенты Факультета «Финансово-
экономический факультет», группы 
КФ3-2 
«Оценка и управление ИТ-
активами» 
Научный руководитель: Шальнева 
М.С. – к.э.н., доцент. 
 
Азаренко Д.А., Тимонина А.Е. - 
студенты Факультета «Финансово-
экономический факультет», группы 
КФ3-2 
«Риск-менеджмент сегодня: 
реализация в условиях цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Шальнева 
М.С. – к.э.н., доцент 
 
Петросян Ф.А. – студент 
магистратуры, группы ЗМ-МФР1-12 
«Современные источники 
финансирования корпорации» 
Научный руководитель: Головецкий 
Н.Я. – к.э.н., профессор. 
 
Ващенко А.С. – студент Факультета 
«Факультет менеджмента»,  
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группы ИМ2-2 
«Внедрение когнитивных 
технологий управления и элементов 
Индустрии 4.0 в бизнес-сферу 
современной цифровой экономики» 
Научный руководитель:                
Ермоловская О.Ю. – к.э.н., доцент. 
 
Джанаева Д.Б. – студент Факультета 
«Факультет менеджмента»,  
группы ФМ3-2 
«Особенности управленческого 
учёта, налогообложения и 
цифрового инвестирования в 
современных условиях» 
Научный руководитель: Жуков П.Е. – 
к.э.н., доцент. 
 
Антонов С.В., Вакин А.Н.,                       
Ефимочкина Е.В. – студенты 
Факультета «Финансово-
экономический факультет», группы 
КФ1-2 
«Влияние макроэкономических 
факторов на отраслевые индексы» 
Научный руководитель: Лосева О.В. – 
д.э.н., профессор. 
 
 
Зарипова Л.И. – студент Факультета 
«Факультет менеджмента», 
группы ФМ3-3 
«Цифровые возможности контроля 
за движением денежных потоков. 
Сервис «SEENECO» 
Научный руководитель: Борисова 
О.В. – к.э.н., доцент. 
 
Заусаева В.А., Денисламов М.Э. – 
студенты Факультета «Финансово-
экономический факультет», группы 
КФ3-4 
«ICO как альтернативный источник 
финансирования компаний» 
Научный руководитель: Шальнева 
М.С. – к.э.н., доцент. 
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Конференция 
«Корпоративные управленческие стратегии и 
технологии в период структурных изменений» 
Департамент корпоративных финансов и корпоративного 
управления 
 
20 апреля 2018 года.  
Малый Златоустинский пер. 7, стр.1. 
Аудитория 314, 17:30 – 20:30.  
 

Аннотация 
 
В рамках данной конференции предполагается рассмотреть корпоративные 
управленческие стратегии и технологии российских  компаний в период 
структурных изменений, требующие научного осмысления. Планируется также 
обсудить перспективы развития корпораций в условиях цифровой экономики. 

 
Оргкомитет 
Председатель  Беляева И.Ю. – 
заместитель руководителя 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления по научно-
исследовательской работе, д.э.н., 
профессор. 
Данилова О.В. – профессор 
Департамента КФиКУ, д.э.н. 
Харчилава Х.П. – доцент 
Департамента  КФиКУ, к.э.н. 
Пухова М.М. – доцент Департамента 
КФиКУ, к.э.н.  

 
 
Жюри 
Председатель  Батаева Б.С. – 
профессор Департамента КФиКУ,  
д.э.н., доцент. 
Измайлова М.А. – профессор 
Департамента КФиКУ,  д.э.н., доцент. 
Цыгалов Ю.М. – профессор 
Департамента КФиКУ, д.э.н., доцент 
Чахкиев Г.Г. – доцент Департаментаь 
КФиКУ к.э.н. 

Кухтин П.В. –  доцент Департамента 
КФиКУ,  к.э.н. 

 
 

 
Участники 
Махаури Чингиз Магомедович – 
магистрант программы 
«Корпоративное управление», группа 
КУ 2-1м,  
«Зарубежные методики оценки 
социальности предприятия» 
Научный руководитель: Батаева Б.С., 
профессор Департамента. КФиКУ, 
к.э.н., доцент. 
 
Сабаев Казбек Русланович – 
магистрант программы 
«Корпоративное управление», группа 
КУ 2-1м  
«Взаимодействие власти и бизнеса 
в регионах присутствия» 
Научный руководитель:  Батаева Б.С., 
профессор Департамента КФ и КУ, 
д.э.н., доцент. 
 
Хлопова Юлия Сергеевна – 
магистрант программы 
«Корпоративное управление», группа 
КУ 1-1м 
«Особенности КСО в компаниях 
малого и среднего бизнеса» 
Научный руководитель:  Батаева Б.С., 
профессор Департамента КФ и КУ, 
д.э.н., доцент. 



116 
 

 
Качапкина Анна Сергеевна, 
магистрант программы 
«Корпоративное управление», группа 
ЗМ-МКУ1-15 
«Развитие методов оценки КСО» 
Научный руководитель:  Батаева Б.С., 
профессор Департамента КФ и КУ, 
д.э.н., доцент 
 
Кусов Михаил Дмитриевич – 
магистрант программы 
«Корпоративное управление», КУ2-1м 
«Проблемы социальной 
ответственности при слиянии 
учебных заведений» 
Научный руководитель:  Цыгалов 
Ю.М., профессор Департамента. КФ и 
КУ, д.э.н., доцент. 
 
Тихоненко Владимир Сергеевич – 
магистрант программы 
«Корпоративное управление», группа 
КУ2-1м 
«Корпоративная социальная 
ответственность российских банков 
и затраты на ее проведение» 
Научный руководитель: Измайлова 
М.А., профессор Департамента. КФ и 
КУ, д.э.н., доцент. 
 

Акобиров Алишер Ашрафович -
магистрант программы 
«Корпоративное управление», группа 
КУ2-1м    
«Роль совета директоров в 
противодействии корпоративной 
коррупции»  
Научный руководитель: Пухова М.М., 
к.э.н., доцент. 
 
Воронов Сергей Александрович – 
аспирант Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
«Механизмы корпоративного 
управления в корпорациях  РФ» 
Научный руководитель: Беляева 
И.Ю., зам.руководителя ДКФиКУ, 
д.э.н., профессор. 
  

Ващенко Роман Русланович – 
аспирант Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
 «Корпоративные 
инновационные  системы: сущность 
и необходимость» 
Научный руководитель: Измайлова 
М.А., профессор Департамента КФ и 
КУ, д.э.н., доцент. 
 
Чумаков Ислам Исаевич – аспирант 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления  
«Опыт партнерства государства и 
бизнеса в условиях рыночной 
экономики» 
Научный руководитель: Измайлова 
М.А., профессор Департамента. КФ и 
КУ, д.э.н., доцент. 
 
Растеряев Константин Олегович – 
аспирант Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления  
«Проблемы и перспективы 
прогнозирования устойчивого 
развития российских компаний» 
Научный руководитель: Измайлова 
М.А., профессор Департамента. КФ и 
КУ, д.э.н., доцент. 
 
Баишева Аина Тимофеевна – 
аспирант Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
«Проблемы повышения качества 
корпоративного управления в 
холдинговых компаниях» 
Научный руководитель:  Батаева Б.С., 
профессор Департамента КФ и КУ, 
д.э.н., доцент. 
 
Мамаев Аслан Исхакович – аспирант 
Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления 
«Применимость принципов КСО в 
субъектах малого бизнеса» 
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Научный руководитель:  Батаева Б.С., 
профессор Департамента КФ и КУ, 
д.э.н., доцент. 
 
Устиненко Дарья Павловна – 
аспирант Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
«Совершенствование системы 
внутреннего контроля в российских 
компаниях» 
Научный руководитель:  Батаева Б.С., 
профессор Департамента. КФ и КУ, 
д.э.н., доцент. 
 
Шинкарев Никита Вадимович – 
аспирант Департамента 

корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
«Финансирование инновационных 
проектов на посевной стадии» 
Научный руководитель:  Григорьев 
В.В., д.э.н., профессор. 
 
Соловкина Екатерина Дмитриевна – 
магистрант программы «Управление 
рисками компаний», группа УРК 2-1м 
«Подготовка «кадров под ключ» как 
эффективный инструмент развития 
компаний в условиях перехода к 
цифровой экономике» 
Научный руководитель:  Дадалко 
В.А., д.э.н., профессор. 
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Научное направление менеджмент 
 
Круглый стол «Перспективы и тенденции развития 
операционного менеджмента и управления бизнес-
процессами в современных организациях» 
Департамент менеджмента 
 

13 апреля 2018 года,  
Верхняя Масловка, дом 15 
аудитория 431, 12:00 – 16:00  
 

Аннотация 
 

В рамках круглого стола в формате выступлений с докладами будут рассмотрены 
следующие вопросы: 
1.Внедрение технологий Индустрии 4.0 в практику операционного управления;                                                      
2.Бережливое производство как фактор экономического роста;                                                                         
3.Совершенствование систем управления бизнес-процессами в условиях цифровой 
экономики;                                                                                                                                                       
4.Формирование стандартов менеджмента качества в условиях интеграции 
экономик в мировое хозяйство. 
 

Оргкомитет 
Председатель Трачук А.В. – 
профессор, д.э.н., доцент 
Линдер Н.В. – профессор, к.э.н., 
доцент 
Карпова С.В. – профессор, д.э.н., 
доцент 
Трифонов П.В. – доцент, к.э.н., 
доцент. 

 
Жюри 

Председатель Белайчук А.А. – доцент, 
к.т.н. 
Васильев В.В. - генеральный директор 
Кайдзен Институт Рус. 
Трифонов П.В. - доцент, к.э.н., доцент 
Полевой С.А. – профессор, д.в.н., 
доцент 
Ксенофонтов А.А. доцент, к.э.н., 
доцент 
Серышев Р.В. – доцент, к.э.н., доцент. 

 
Участники 

Егоров Н.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР3-2 
«Переход к  «бережливому 
производству» в Индустрии 4.0» 
Научный руководитель: Серышев Р.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Семенов Д.С. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР3-2  
«Трансформация подхода к 
управлению бизнес-процессами в 
эпоху цифровых технологий» 
Научный руководитель: Серышев Р.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 
Миронова Т.С. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР3-2 
«Четвертая индустриальная 
революция в управлении цепями 
поставок» 
Научный руководитель: Серышев Р.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Гусев Д.С. – студент Факультета 
менеджмента, группы АУ2-1 
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«Бережливое производство как один 
из факторов роста российской 
экономики» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 
Зигора Г.И. – студент Факультета 
менеджмента, группы АУ2-1 
«Концепция бережливого 
производства как фактор 
конкурентоспособности компании» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 
Луговкин И.О. – студент Факультета 
менеджмента, группы АУ2-1 
«Совершенствование систем 
управления бизнес-процессами в 
условиях цифровой экономики» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Барташевич Д.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы АУ2-1 
«Применение мобильных технологий 
в управлении бизнес-процессами (на 
примере школы французского языка 
Bon ami)» 
Научный руководитель: Ребрикова Н.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Стеблюк И.Ю. – студент Факультета 
менеджмента, группы ОПМ2-1м 
«Влияние технологий «Индустрии 
4.0» на развитие инструментов 
бережливого производства» 
Научный руководитель: Дорожкин А.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 
Руснак Ю.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы ОПМ2-1м 
«Исследование подходов к 
определению понятия "операционный 
риск"» 
Научный руководитель: Дорожкин А.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Нгуен Ча Ми – студент Факультета 
менеджмента, группы ОПМ2-1м 
«Совершенствование модели бизнес-
процесса в управлении дебиторской 
задолженности ПАО 
«Мосэнергосбыт» 

Научный руководитель: Лопатин В.А.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Мухин К.Ю.– студент Факультета 
менеджмента, группы ОПМ2-1м 
«Особенности системы планирования 
и распределения товарных запасов на 
примере розничной торговой 
компании» 
Научный руководитель: Белайчук А.А. 
– доцент, к.т.н. 
 
Малкина К.В.– студент Факультета 
менеджмента, группы ОПМ2-1м 
«Оптимизация бизнес-процессов на 
пути к информационной экономике» 
Научный руководитель: Лопатин В.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Коломийцев А.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы ОПМ2-1м 
«Цифровая экономика – один из путей 
повышения конкурентоспособности 
фирмы» 
Научный руководитель: Лопатин В.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Макуев Д.Г. – студент Факультета 
менеджмента, группы ОПМ2-1м 
«Жизненный цикл товара: понятие, 
структура и закономерности 
развития» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Тоузаков Д.В. – студент Факультета 
менеджмента, группы ОПМ2-1м 
«Основные этапы разработки нового 
продукта» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Лагузова А.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы КУ3-1 
«Концепция бережливого 
производства как фактор 
конкурентоспособности компании» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Званский А.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы АУ2-1 
«Концепция зеленых рабочих мест» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
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Круглый стол 
«Проблемы управления в условиях новой 
технологической волны» 
 
Департамент Менеджмент 
 

16 апреля 2018 года,  
Верхняя Масловка, дом 15 
аудитория 253, 13:00 – 16:00  
 

Аннотация 
На круглом столе будут рассмотрены актуальные проблемы управления в различных сферах 

экономики, с учетом ее перехода на современные цифровые «рельсы», а также с учетом модернизации 

производств в рамках концепции Индустрии 4.0. Будут рассмотрены теоретические и прикладные 

вопросы как экономической, так и технологической, финансовой, правовой и др. направленностей. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Романова Ю.А. – профессор, 
д.э.н., доцент департамента «Менеджмент». 
Егоренко А.О. – доцент, к.э.н., доцент 
департамента «Менеджмент». 
Мезина Т.В. – доцент, к.э.н., доцент 
департамента «Менеджмент». 
Чемоданова О.Н. – доцент, к.э.н., доцент 
департамента «Менеджмент». 

Жюри 
Председатель Мокрова Л.П. – доцент, к.э.н., 
доцент департамента «Менеджмент». 
Федоров Ю.И. – к.т.н., партнер юридической 
консалтинговой компании. 
Карапыш О.В. – директор Российско-
Британской торговой палаты. 
Троицкая Т.В. – директор Таганского детского 
фонда. 

Участники 
Иванова К.В., Тутова К.И. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы АУ4-1 
«Экосистемы как определяющий фактор 
новой технологической волны» 
Научный руководитель: Алферов В.Н. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
Шпакова А.Е. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АУ3-1 «Развитие 
нефтегазовой отрасли в условиях новой 
технологической волны» 

Научный руководитель: Алферов В.Н. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
Шпанова Е.Р. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АУ3-2 «FinTech: 
инновация или конкуренция банковской 
системы» 
Научный руководитель: Алферов В.Н. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
Козлова Е.Е., Богданова М.П. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы АУ3-2 
«Повышение эффективности инструментов 
превентивного антикризисного управления 
градообразующими организациями в новых 
экономических условиях» 
Научный руководитель: Алферов В.Н. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
Тарыкина Н.В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АУ4-1 «Антикризисное 
управление в процедурах банкротства: 
возможности использования в современных 
условиях развития экономики» 
Научный руководитель: Алферов В.Н. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
Красникова М.В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АМиК2-1м 
«Практические аспекты деятельности и 
развития профессиональной деятельности 
арбитражных управляющих в России» 
Научный руководитель: Алферов В.Н. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
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Свищева Н. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы КФ1-4 
«Agile как эффективное бизнес-управление» 
Научный руководитель: Егоренко А.О. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента 
менеджмента 
Гришунина Ю.С., Петрова Ю.С., Аникеева А.А. 
– студенты факультета «Финансово-
экономический», группы КФ1-1 
«Криптовалюта как инструмент цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Егоренко А.О. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента 
менеджмента 
Шмаков П.С., Шимичев С.Э. – студенты 
факультета «Финансово-экономический», 
группы КФ1-1 «Специфика российского 
менеджмента в условиях формирования 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Егоренко А.О. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента 
менеджмента 
Арсентьев А.Н. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы КФ1-2 
«Формула успеха Г.Форда и ее применение в 
условиях формирования цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Егоренко А.О. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента 
менеджмента 
Маймулов М.С. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы КФ1-4 
«Слияния и поглощения в условиях 
формирования цифровой экономики. 
Проблемы реорганизации кадров и системы 
управления» 
Научный руководитель: Егоренко А.О. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента 
менеджмента 
Туряница И.О. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы КФ1-4 
«Положительная и отрицательная мотивация 
персонала в условиях формирования 
цифровой экономики. Проблемы 
реорганизации кадров и системы 
управления» 
Научный руководитель: Егоренко А.О. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента 
менеджмента 
Дзиба Д.С. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ФМ2-2 «Уникальная 

организационная культура в условиях 
формирования цифровой экономики» 
Научный руководитель: Егоренко А.О. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента 
менеджмента 
Липартелиани Д.Г. – аспирант Департамента 
менеджмента Финуниверситета «Стратегия 
развития пищевой промышленности в рамках 
программы импортозамещения» 
Научный руководитель: Романова Ю.А. – 
доцент, д.э.н., профессор Департамента 
менеджмента 
Головина М.Н., Кулумбекова А.В. – студенты 
факультета «Финансово-экономический», 
группы ТЭК1-1 «Цифровая экономика: 
проблемы и перспективы нормативного 
регулирования» 
Научный руководитель: Романова Ю.А. – 
доцент, д.э.н., профессор Департамента 
менеджмента 
Морозов М.М., Борзунов К.И. – студент 
факультета «Финансово-экономический», 
группы ТЭК1-2, студент факультета 
«Менеджмент», группы МО1-4 
 «Принципы Адизеса в современной 
экономике, способы их применения в 
цифровой индустрии 4.0» 
Научный руководитель: Романова Ю.А. – 
доцент, д.э.н., профессор Департамента 
менеджмента 
Забалуев Ю.И. – Аспирант департамента 
менеджмента Финуниверситета «К вопросу о 
развитии инструментов 
реализации промышленной политики в 
условиях новой технологической волны» 
Научный руководитель: Чуб А.А. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
Хван В.А. – студент факультета «Менеджмент», 
группы УК2-1м «Формирование 
стратегических альянсов как способ 
адаптации к условиям новой технологической 
волны» 
Научный руководитель: Чуб А.А. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
Плиска А.Н. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УК2-1м «Ведущие 
факторы управления изменениями в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Чуб А.А. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
Фуникова Е.С. – студентка факультета 
«Международные экономические 
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отношения», группы МЭ1-8 «Управление 
предприятием в условиях перехода к 
цифровым технологиям» 
Научный руководитель: Мезина Т.В. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
Ярошенко А.В. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ1-7 «Бизнес-процессы 
в условиях индустрии 4.0» 
Научный руководитель: Мезина Т.В. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
Гудков Владислав Игоревич, Проскурин Антон 
Игоревич – студенты факультета «Финансовые 
риски», группы КЭФ1-5 «Проблемы 
управления ПАО «ОАК» в условиях новой 
технологической волны» 
Научный руководитель: Якушова Е.С. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
Улубабян З.Л. – студентка факультета 
«Финансовые риски», группы КЭФ1-5 
«Проблемы и риски ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
условиях новой технологической волны» 
Научный руководитель: Якушова Е.С. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
Устинов Д.А. – студент факультета 
«Финансовые риски», группы КЭФ1-6 
«Проблемы управления инвестициями для 
создания предпосылок новой 
технологической волны в России» 
Научный руководитель: Якушова Е.С. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
Богуславская Е. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АУ3-1 «Проблема 
управления зомби-компаниями в экономике: 
формирование эффективного института 
санации экономики» 
Научный руководитель: Кочетков Е.П. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента 
Тишакова Ю.Ю. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы Амик2-1 
«Особенности антикризисного бизнес-
регулирования на микро-уровне» 
Научный руководитель: Ряховская А.Н.  – 
профессор, д.э.н, профессор Департамента 
менеджмента 
Красникова М.В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АМиК2-1 «Открытия 
повышательной волны» 
Научный руководитель: Мокрова Л.П. – к.э.н., 
доцент Департамента менеджмента 
Паклеева Е.Д. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АМиК2-1 

«Банкротство городов в США: 
законодательное регулирование, примеры 
городов-банкротов США, причины их 
кризисов и антикризисные меры» 
Научный руководитель: Мокрова Л.П. – к.э.н., 
доцент Департамента менеджмента 
Кочнева Д.С. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АУ 4-1 «Креативные 
кластеры как новый объект управления» 
Научный руководитель: Мокрова Л.П. – к.э.н., 
доцент Департамента менеджмента 
Чугунова М.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АУ4-1 «Особенности 
перехода рекламной отрасли в цифровое 
пространство» 
Научный руководитель: Мокрова Л.П. – к.э.н., 
доцент Департамента менеджмента 
Анисимова М.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ФМ4-2 «Индустрия 
4.0. Чего стоит ждать от будущего?» 
Научный руководитель: Мокрова Л.П. – к.э.н., 
доцент Департамента менеджмента 
Филиппова Т.С. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы Им3-2 «Современные 
проблемы международного менеджмента 
организаций» 
Научный руководитель: Мокрова Л.П. – к.э.н., 
доцент Департамента менеджмента 
Андреев Р.М. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ4-2 «Индустрия 4.0 
или будущее за углом» 
Научный руководитель: Мокрова Л.П. – к.э.н., 
доцент Департамента менеджмента 
Кузнецова М.О. – аспирант Департамента 
менеджмента группа Э1-1а «Финансовая 
устойчивость и риск-менеджмент 
промышленных организаций»  
Научный руководитель: Крюкова О.Г. – доцент, 
к.э.н., профессор Департамента менеджмента 
Деменкова Е.А. – студентка факультета 
«Международных экономических отношений», 
группы МФ1-2 «Перспективы использования 
смарт-контрактов в управлении» 
Научный руководитель: Чемоданова О.Н. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента 
менеджмента 
Абросимова О.М., Коршева М.А. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы МФ1-2 
«Образование будущего в условиях 
индустрии 4.0: взгляд студентов» 
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Научный руководитель: Захаренко И.К. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента 
менеджмента 
Рудая А.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АУ2-2 «Технологии 

«Зелёной экономики» в нефтегазовом 
секторе экономики РФ» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента 
менеджмента 

 

 
Дискуссионный клуб  
«Цифровое управление цепями поставок: 
возможности и ограничения» 
Факультет менеджмента 
Учебно-научный департамент менеджмента  
 

16 апреля 2018 года,  
Верхняя Масловка, дом 15 
аудитория 443 , 14:00 – 16:00 
 
Аннотация 
 

Развитие «Индустрии 4.0» обуславливает широкое применение современных 
информационных технологий при проектировании товаропроводящих цепей и управлении 
цепями поставок. Планируется рассмотреть современные методы управления 
логистическими системами, возможности и риски цифрового управления цепями поставок. 
Особое внимание будет уделено актуальным проблемам развития  цифровой экономики,  ее 
влиянию на организацию предпринимательской деятельности логистических операторов и 
торговых организаций. Проведенное мероприятие позволит выявить наиболее перспективные 
студенческие проекты, имеющие целью выработку рекомендаций по повышению 
устойчивости деятельности российских организаций за счёт развития логистической 
инфраструктуры и внедрения новых способов управления цепями поставок и маркетингом. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Панюкова В.В. – доцент, 
к.э.н., доцент.  
Линдер Н.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Захаренко И.К. – доцент, к.э.н., доцент. 

 
Жюри 

Председатель Панюкова В.В. – доцент, 
к.э.н., доцент.  
Азарова С.П. – доцент, к.э.н., доцент. 
Жильцова О.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
Козлова Н.П.  – доцент, к.э.н., доцент. 
Рожков И.В.  – доцент, к.э.н., доцент. 

 
Участники 

Галяпин Г.Р., Мосина В.И. – студенты 
факультета «Менеджмента», группы                 
ФМ3-2 
«Влияние цифровой экономики на 
логистику» 
Научный руководитель: Панюкова В.В. – 
доцент,  к.э.н., доцент. 
 
Зарипова Л.И. – студент факультета 
«Менеджмента», группы ФМ3-3 
«Влияние системы блокчейн и 
искусственного интеллекта на 
современную логистику» 
Научный руководитель: Панюкова В.В. – 
доцент,  к.э.н., доцент. 
 
Горбунова А.Е. – студент факультета 
«Менеджмента», группы ФМ3-4 



124 

 

«Перспективы использования 
технологии смарт-контрактов в 
логистике» 
Научный руководитель: Панюкова В.В. – 
доцент,  к.э.н., доцент. 
 
Наумова В.В. – студент факультета 
«Менеджмента», группы ФМ3-3 
«Преимущества и возможности 
внедрения WMS в России» 
Научный руководитель: Панюкова В.В. – 
доцент,  к.э.н., доцент. 
 
Колмогоров А.А., Трошко И.И., 
Торгашев А.А., Хо Ши Хай Шон – 
студенты Факультета «Менеджмента»,  
группы  ФМ1-2  
«Анализ влияния электромобилей на  
городскую инфраструктуру России» 
Научный руководитель: Захаренко И.К. – 
доцент  ,  к.э.н., доцент. 
 
Буканова Д.А. – студент   факультета 
«Международных экономических 
отношений», группы МБЭК 3-11 
«Стратегии проникновения китайских 
брендов на российский рынок» 
Научный руководитель: Калинина М.А. – 
доцент,  к.э.н., доцент. 
 
Антонян Р.В. – студент факультета 
«Международных экономических 
отношений», группы МБЭК 3-11 
 «Маркетинговые стратегии на рынке 
криптовалют» 
Научный руководитель: Калинина М.А. – 
доцент,  к.э.н., доцент. 
 
Мусенко Е.С., Тарануха Д.С. – студенты 
факультета «Менеджмента», группы            
МК1-1 
«Цифровые инструменты в 
продвижении франшизы на российском 
рынке кофеен» 
Научный руководитель: Рожков И.В. – 
доцент ,  к.э.н., доцент. 
 

Вакуленко А.Е., Семенченко А.А., 
Платицына Т.В. - студенты факультета 
«Менеджмента», группы МК1-1 
«Франчайзинговый проект вендинга на 
рынке здорового питания» 
Научный руководитель: Панюкова В.В. – 
доцент,  к.э.н., доцент. 
 
Дьяченко Д.В., Гусаров К.О. – студенты 
факультета «Менеджмента», группы                   
МК1-1 
«Ивент-маркетинг как эффективный 
канал корпоративных коммуникаций в 
сфере сбыта» 
Научный руководитель: Рожков И.В. – 
доцент  ,  к.э.н., доцент. 
 
Унэнбат Анармаа – студент   факультета 
«Международных экономических 
отношений», группы МЭ1-8 
«Киномаркетинг в цифровой 
экономике» 
Научный руководитель: Калинина М.А. – 
доцент,  к.э.н., доцент. 
 
Буданцева О.И. – студент   факультета 
«Международных экономических 
отношений», группы М1-1 
«Специфика международного 
фармацевтического маркетинга на 
современном этапе» 
Научный руководитель: Калинина М.А. – 
доцент,  к.э.н., доцент. 
 
Киселева Д.О. – студент   факультета 
«Международных экономических 
отношений», группы МЭ1-8 
«Применение цифровых технологий в 
вирусном маркетинге» 
Научный руководитель: Калинина М.А. – 
доцент ,  к.э.н., доцент. 
 
Фуникова Е.С. – студент   факультета 
«Международных экономических 
отношений», группы МЭ1-8 
«Специфика коммуникационной 
политики в цифровой экономике» 
Научный руководитель: Калинина М.А. – 
доцент ,  к.э.н., доцент. 
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Конференция 
«Управление развитием персонала в условиях 
цифровой экономики» 
Кафедра «Управление персоналом и психология» 
 

17апреля 2018 года,15.00-17.00 
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0425,15:00 – 17:00 
 

Аннотация  
 
 

Повышение эффективности управления персоналом в условиях цифровой 
экономики актуализирует применение методов и технологий, позволяющих 
соизмерять ценность достигнутого результата и затрат. Управленческие решения, 
направленные на формирование, использование и развитие трудового потенциала 
организации, оказывают непосредственное влияние на ее результативность и 
конкурентоспособность. Организации стремятся разработать действенные 
мотивационные механизмы и объективные методики оценки трудовой деятельности 
с позиции отдельного работника и всего коллектива.  
В рамках конференции предполагается рассмотреть различные аспекты, 
касающиеся обеспечения роста эффективности управления персоналом как 
основополагающего фактора повышения эффективности деятельности 
организации.  
 

Оргкомитет 
Председатель  Полевая М.В. – зав. 
кафедрой, д.э.н., доцент. 
Симонова М.М.– к.с.н., доцент. 
Маслова В.М. . – доцент кафедры, 
к.э.н., доцент. 
Смирнова М.Е. –к.э.н., доцент. 

 
Жюри 
Председатель  Белогруд И.Н. – 
профессор, д.филос.н., доцент. 
Симонова М.М.– к.социал.н., доцент. 
Рязанцева М.В. – доцент, к.т.н., 
доцент. 
Иванова И.А. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
Латорцев  А.А. – доцент 
департамента менеджмента,  к.э.н., 
доцент. 
Пешкова О.А. - доцент кафедры 
«Социология и управление» ФГБОУ  
 
 

ВО «Московский автомобильно-
дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)», 
к.э.н., доцент. 

 
Участники 
Бережная П. А. – студентка 
Факультета менеджмент, группы УПП 
4-1 
«Особенности подбора и найма 
персонала в индустрии 
гостеприимства» 
Научный руководитель: Полевая М.В. 
– зав. кафедрой, д.э.н., доцент. 
Ипполитова К.А. – студентка 
Факультета  менеджмент,  группы УПП 
1-2 
«Культура управления 
человеческими ресурсами: Россия и 
Европа»  
Научный руководитель: Пуляева В.Н. 

 доцент, к.э.н. 
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Данилова А. Н. – студентка 
Факультета  менеджмент,  группы УПП 
3-1 
«Цифровые технологии в 
аттестации персонала»  
Научный руководитель: Смирнова М. 

Е.  к.э.н., доцент. 
Щипулина П.И., Мельникова А.А. –  
студентки Факультета менеджмент,  
группы УПП 2-2 
«Обучение и повышение 
квалификации персонала в 
условиях развития цифровой 
экономики»  

Научный руководитель: Кохова И.В.   
к.э.н., доцент. 
Игнатова М.В, Котельникова Е.С. – 
студентки Факультета менеджмент,  
группы УПП 2-2 
«Безработица в условиях цифровой 
экономики» 

Научный руководитель: Кохова И.В.  
к.э.н., доцент. 
Миронова Т. С. – студентка 
Факультета менеджмент, группы 
УПП3-2 
«Современный руководитель как 
мотиватор развития персонала в 
эпоху цифровой экономики»  
Научный руководитель: Сахарова Н. 

В.  преподаватель. 
Синицына М.О. – студентка 
Факультета менеджмент,  группы УПП 
4-2 
«Цифровые технологии обучения в 
банковской сфере» 
Научный руководитель: Сахарова Н. 
В. – преподаватель.  
Ибрагимов Д.Р. – студент Факультета 
менеджмент,   группы  УПП 2-2  
«Модели командообразования в 
цифровой экономике» 
Научный руководитель: Кохова И.В. – 
к.э.н., доцент. 
Фомюк А.В. –  студентка Факультета 
менеджмент,  группы УПП 3-2 
«Анализ ценностных предложений 
работодателя» 
Научный руководитель: Пуляева В.Н. 
–к.э.н., доцент. 

Вонгвилай А.Т. – студентка 
Факультета менеджмент,  группы 
УПП3-2 
«Цифровые технологии в обучении 
персонала» 
Научный руководитель: Сахарова Н. 
В. – преподаватель.  
 
Шугушхова З.М., Колоева К.В. – 
студентки Факультета менеджмент, 
группы УПП2-1 
«Особенности работы HR 
специалистов в условиях развития 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Кохова И.В. –
к.э.н, доцент. 
Басыгина Е.А. – студентка Факультета 
менеджмент,  группы УПП 2-2 
«Проблемы и перспективы 
внедрения систем электронного 
управления персоналом в России»  
Научный руководитель: Рязанцева 
М.В.  –к.т.н., доцент. 
Харитонова Е.С. – студент Факультета 
менеджмент, группы УПП4-2 
«Геймификация как инструмент 
обучения и развития персонала» 
Научный руководитель: Коробанова 
Ж.В. –к. психол. н., доцент. 
Тарасова Д.С. – студентка Факультета 
менеджмент,  группы УПП 4-2 
«Человек будущего». Компетенции, 
необходимые человеку в условиях 
цифровой реальности» 
Научный руководитель: Полевая М.В. 
– зав. кафедрой, д.э.н., доцент. 
Дятлова В.И. –  студентка Факультета 
менеджмент,  группы  УПП 4-2 
«Совершенствование системы 
внутренних коммуникаций 
организации» 
Научный руководитель: Иванова И.А. 
–к.э.н., доцент. 
Сарсенбаева С. Ю. –  студентка 
Факультета менеджмент,  группы        
УПП 3-2 
«Микрообучение как мобильный 
инструмент получения знаний» 
Научный руководитель: Иванова И.А. 
– к.э.н., доцент. 
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Хохлова Т.А. – студентка Факультета 
менеджмент,  группы  УПП 2-1 
«Влияние адаптации на развитие 
персонала в условиях современной 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Кохова И.В. –
к.э.н., доцент. 
Донгак Э.Ш. – студентка Факультета 
менеджмент,  группы  УПП 4-2 
«Использование метода бизнес-
симуляции для формирования 
управленческих компетенций у 
студентов» 
Научный руководитель: Осипова О.С. 
–   д.социал. н., профессор. 

Дорджиева А.В. –  студентка 
Факультета менеджмент,  группы  УПП 
4-2 
«Наставничество как элемент 
непрерывного образовательного 
процесса в организации» 
Научный руководитель: Маслова В.М.  
–к.э.н., доцент. 
Филиппова Е.В. – студентка 
Факультета менеджмент,  группы 
УПП3-2 
«HR-консалтинг в эпоху цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Сахарова 
Н.В. – преподаватель.

 
Студенческая конференция 
«Трансформация управления рынком в цифровой 
экономике» 
Департамент менеджмента 
17 апреля 2018 года, 
ул. Верхняя Масловка, дом 15 
аудитория 329, 15:40 – 18:50 
Аннотация 
Цифровая экономика существенно изменила как сами рынки, так и устоявшиеся на 
них «правила игры». Все более популярной становится концепция «открытых 
инноваций», когда потребитель становится полноправным «сопроизводителем», 
участником процесса создания новой потребительной ценности, генерируя идеи 
новых продуктов и услуг на этапе всего жизненного цикла продукции. Кроме того, 
цифровые медиа устраняют «информационную асимметрию», в результате чего у 
потребителей появляется возможность объективного сравнения, выбора товара, 
осуществления покупки и обратной связи, что усиливает конкуренцию. С другой 
стороны, производители и посредники способны отслеживать и анализировать 
цифровой след потребителя, таргетировать рекламу, использовать игровые, 
социальные, развлекательные и прочие цифровые ресурсы для вовлечения 
потребителя в коммуникацию. Конкуренция за потребителя переходит в стадию 
«гиперконкуренции», когда динамика, способность меняться определяет 
устойчивое конкурентное преимущество. Таким образом, цифровая экономика 
является вызовом для традиционных способов рыночной деятельности, но также 
несет высокий «цифровой» потенциал развития. Смогут ли российские организации 
ответить на вызов и использовать возможности?  
Конференция позволит выявить различные подходы к управлению рыночной 
деятельностью организаций в цифровой среде, разобрать наиболее интересные 
зарубежные и российские практики, наметить перспективные направления и 
методы научных исследований студентов.

Оргкомитет Председатель Карпова С.В. – д.э.н., 
профессор.  
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Ермаков Д.Н. – д.э.н, профессор. 
Балова С.Л. –к.э.н, доцент. 
Козлова Н.П. –к.э.н, доцент. 

 
Жюри 

Председатель Рожков И.В.–к.э.н.,  
доцент. 
Синяева И.М. –д.э.н, профессор. 
Захаренко И.К. –к.э.н, доцент. 
Жильцова О.Н. –к.э.н, доцент. 
Азарова С.П. – к.э.н., доцент, 

 
Участники 
Тян Я.В. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР2-1 
«Цифровые технологии – якорь 
развития общества?» 
Научный руководитель: Козлова Н.П. –
к.э.н., доцент. 
Андержанова Л.Х., Арль Е.В. – 
студенты Факультета менеджмента, 
группы УПР2-1 
«Нейромаркетинг в цифровой 
экономике» 
Научный руководитель: Козлова Н.П. –
к.э.н., доцент. 
Былкина А.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР2-1 
«Применение блокчейна в 
маркетинге» 
Научный руководитель: Козлова Н.П. –
к.э.н., доцент. 
Устинова Е.В. – студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ2-1м 
«Трансформация деятельности 
банковского сектора в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Козлова Н.П. –
к.э.н., доцент. 
Лавренова Н.Б., Шипова А.Р. – 
студенты Факультета менеджмента, 
группы УПР2-1 «Эффективное 
использование сенсорного 
маркетинга в интернет-среде» 
Научный руководитель: Козлова Н.П. – 
, к.э.н., доцент. 
Насекина А.Д., Выборнова А.А. – 
студенты Факультета менеджмента, 
группы УПР2-1 «Развитие маркетинга в 
информационном обществе» 

Научный руководитель: Козлова Н.П. – 
к.э.н., доцент. 
Шевченко П.В., Петров А.С. – студенты 
Факультета менеджмента, группы 
УПР2-2 «BigData – перспективы и 
проблемы внедрения» 
Научный руководитель: Козлова Н.П. –
к.э.н., доцент. 
Гусев Д.С. – студент Факультета 
менеджмента, группы АУ 2-1 
«Применение технологий BigData и 
Искусственного интеллекта в 
маркетинге в условиях 
трансформации цифровой экономики 
на примере российских компаний» 
Научный руководитель: Азарова С.П. –
к.э.н., доцент. 
 
Лобан Н.В. – студент Факультета 
менеджмента, группы АУ 2-1 
«Трансформация роли email-
маркетинга в цифровой экономике» 
Научный руководитель: Азарова С.П. –
к.э.н., доцент. 
Рудая А.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы АУ 2-2 
«Маркетинг в социальных сетях» 
Научный руководитель: Азарова С.П. –
к.э.н., доцент. 
Собко А.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы АУ 2-2 
«Индивидуализация маркетинга: 
препятствия и перспективы в 
условиях цифрового общества» 
Научный руководитель: Азарова С.П. –
к.э.н., доцент. 
Ванюк Е.В., Талавринов М.А. – 
студенты Факультета менеджмента, 
группы КУ2-1 
«Цифровизация авиационной 
отрасли» 
Научный руководитель: Балова С.Л. –
к.э.н., доцент 
Конайков Д.О. – студент Факультета 
менеджмента, группы КУ2-2 
«Цифровая экономика – ключ к 
открытию космического рынка?» 
Научный руководитель: Балова С.Л. –
к.э.н., доцент. 
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Тимохина Д.С., Гребенюк Е.А. – 
студенты Факультета менеджмента, 
группы КУ2-1 
«Гонка банков: трасформация 
банковского сектора в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Балова С.Л. – 
к.э.н., доцент 
Шерфан С.В. –  студент Института 
заочного и открытого образования, 
группы ЗБ3-МУПР5-2 
«Особенности интернет-проектов в 
сфере маркетинговых исследований» 
Научный руководитель: Чуб А.А. – 
проф., д.э.н., доцент. 

Дьяченко Д.В., Гусаров К.О. – 
студенты Факультета менеджмента, 
группы МК 1-1 
«Возможности применения digital-
технологий в ивент-маркетинге» 
Научный руководитель: Рожков И.В. –   
к.э.н., доцент 
Кельшев М.И. – студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ1-1м 
«Цифровые технологии в проведении 
маркетинговых исследований» 
Научный руководитель: Рожков И.В. –   
к.э.н., доцент. 

 

Телемост 
«Стратегии развития бизнеса в условиях цифровой 
экономики: взгляд молодых исследователей» 
Факультет менеджмента 
18 апреля 2018 года,  
Верхняя Масловка, дом 15 
аудитория 509, 14:00 – 17:30  
Аннотация 
Происходящие в современном мире глобализационные процессы, интенсивное 
развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), начало процесса 
информатизации второго поколения, заложившее основу для формирования VI 
технологического уклада, определяют необходимость реформ, модернизации 
различных областей общественной жизни, в первую очередь экономической сферы. 
Телемост посвящен вопросам создания благоприятной среды развития бизнеса, 
поиску вариантов адаптации к изменениям и вызовам внешней среды, личным 
траекториям развития лидеров в условиях цифровой экономики. Посредством 
интернет-пространства состоится обмен опытом и знаниями молодых исследователей 
в сфере управления между центральной площадкой и филиалами университета.   

Оргкомитет 
Председатель Варвус С.А. – 
зам.декана по научной работе и 
магистратуре Факультета 
менеджмента, к.э.н., доцент 
Департамента экономической теории  
Члены оргкомитета: 
Захаренко И.К. – зам.декана по 
учебно-воспитательной работе 
Факультета менеджмента, к.э.н., 
доцент Департамента менеджмента; 
Смыслова О.Ю., заместитель 
директора по научной работе, д.э.н., 

доцент Липецкого филиала 
Финуниверситета 
Покрамович О.В., к.э.н., доцент 
кафедры "Менеджмент и 
информационные технологии" 
Курского филиала Финуниверситета; 
Шамина Л.К., д.э.н., доцент, 
зав.кафедрой «Менеджмент» Санкт-
Петербургского филиала 
Финуниверситета; 
Харитонова Т.В., к.э.н., доцент, зав. 
кафедрой «Менеджмент, 
информатика и общегуманитарные 
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науки» Пензенского филиала 
Финуниверситета; 
Бойэ Л.А., заместитель директора 
Орловского филиала 
Финуниверситета 
Орловцева О.М., к.э.н., доцент, 
зав.кафедрой «Менеджмент и 
маркетинг» Калужского филиала 
Финуниверситета 
Гребешкова Н.В., зам.директора 
Курского филиала 
Финануниверситета 
Никерова Т.А., заместитель 
директора по учебно-методической 
работе, к.э.н., доцент кафедры 
“Менеджмент и бизнес-
информатика” (Владимирский 
филиал Финуниверситета) 

 
Жюри 

Председатель Арсенова Е.В., декан 
Факультета менеджмента, к.э.н., 
профессор Департамента 
менеджмента  
Члены жюри: 
Погодина Т.В., д.э.н., профессор 
Департамента менеджмента  
Мезина Т.В., к.э.н., доцент 
Департамента менеджмента  
Панюкова В.В., к.э.н., доцент 
Департамента менеджмента  
Налбандян Г.Г. – ассистент 
Департамента менеджмента  
Хасанов А.Р. - ассистент 
Департамента менеджмента 

Участники 
Щетинин В.А., Факультет 
менеджмента, гр.ФМ 1-3, «Развитие 
электронной коммерции, как 
последствие становления цифровой 
экономики». Научный руководитель – 
к.э.н., доцент Департамента 
экономической теории Найденова 
Е.М. 
Демичева М.А., Калужский филиал 
Финуниверситета, магистрант 1 года 
обучения, «Цифровая экономика для 
бизнеса: перспектива роста или 
угроза». Научный руководитель - 
к.э.н., доцент кафедры "Менеджмент 
и маркетинг" Губанова Е.В.  

Байдаков Д.А., Санкт-Петербургский 
филиал Фиуниверситета, гр. СПб15-
1Б-МН03, «Инструментарий 
реализации новых методов 
маркетинга». Научный руководитель 
- д.э.н., доцент, зав.кафедрой 
«Менеджмент» Шамина Л.К. 
Щетинина Е.С., Челябинский филиал 
Финуниверситета, бакалавр 3 года 
обучения, «Особенности 
прототипирования технологических 
процессов в цифровой экономике». 
Научный руководитель -  канд. пед. 
наук, доцент  Перевозова О.В.  
Сырнева Е.А., Санкт-Петербургский 
филиал Финуниверситета, гр. СПб15-
1Б-МН03, «Применение методов  
форсайта как инструмента 
привлечения инвестиций». Научный 
руководитель - д.э.н., доцент, 
зав.кафедрой «Менеджмент» Шамина 
Л.К. 
Булгакова А., Орловский филиал 
Финуниверситета, магистрант 2 года 
обучения, «Банковский налоговый 
менеджмент как элемент 
инновационного обслуживания 
клиентов». Научный руководитель- 
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 
менеджмент»  Мазур Л.В. 
Маценко Н. В., Курский филиал 
Финуниверситета, бакалавриат  2 года 
обучения, «Влияние 
инновационного проекта на 
экономику». Научный руководитель – 
к.э.н., доцент кафедры "Менеджмент 
и информационные технологии" 
Покрамович О.В. 
Арутюнян В.А., Липецкий филиал 
Финуниверситета, бакалавриат 3 
курс, «Цифровая экономика и 
бизнес: возможности или риски». 
Научный руководитель – Научный 
руководитель -  к.э.н., доцент 
кафедры «Экономика, менеджмент и 
маркетинг»  Широкова О.В. 
Никерова И.А., Орловский филиал 
Финуниверситета, магистрант 1 года 
обучения, «Цифровая экономика и 
банковское обслуживание 
клиентов». Научный руководитель -  
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к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 
менеджмент»  Мазур Л.В. 
 
Овчарова К.И., Курский филиал 
Финуниверситета, бакалавриат  3 года 
обучения, «Цифровая экономика и 
ее роль в управлении 
современными социально-
экономическими процессами». 
Научный руководитель – к.э.н., 
доцент кафедры "Менеджмент и 
информационные технологии" 
Покрамович О.В 
Казанцева Ю.В., Шевцова Е.Е., 
Пензенский филиал 
Финуниверситета, 3 курс 
бакалавриат, «Управление 
инновационным проектом в 
туристическом бизнесе». Научный 
руководитель - к.э.н., доцент 
кафедры "Менеджмент, информатика 
и общегуманитарные науки" В.А. 
Юдина. 
Шагуров В.А., Абузяров А.Х., 
Пензенский филиал 
Финуниверситета, 2 курс 
бакалавриат,  «Управление 
инновационным проектом в 
банковской сфере». Научный 
руководитель - к.э.н., доцент, 
зав.  кафедрой "Менеджмент, 
информатика и общегуманитарные 
науки" Т.В. Харитонова. 
Поляков В.Ю., Курский филиал 
Финуниверситета, магистрант 2 года 
обучения «Определение границ 
отраслевого рынка АСУ ТП, оценка 
его объема и динамики». Научный 
руководитель - зав. кафедрой 
"Менеджмент и информационные 
технологии", к.э.н., доцент, 
Коваленко В.П.  
Селиверстова Д.И., Калужский 
филиал Финуниверситета, магистрант 
2 года обучения, «Анализ развития 
рынка интернет-торговли в 
России». Научный руководитель - 
К.э.н., доцент кафедры "Менеджмент 
и маркетинг" Губанова Е.В.  
Богуславская Е., Факультет 
менеджмента, гр. АУ3-1 «Управление 

количеством зомби-компаний на  
уровне макроэкономики: польза или 
вред?». Научный руководитель - 
к.э.н., доцент Департамента 
менеджмента Кочетков Е.П. 
Хромылева Т.С., Калужский филиал 
Финуниверситета, «Оценка 
эффективности корпоративного 
управления». Научный руководитель 
– К.э.н., доцент кафедры 
"Менеджмент и маркетинг" Губанова 
Е.В. 
Холин Е.И., Челябинский филиал 
Финуниверситета,  «GR – стратегии 
развития бизнеса в условиях 
цифровой экономики». Научный 
руководитель -  к.п.н., доцент 
кафедры менеджмента и маркетинга 
Перевозова О.В. 
Байсара Э.Р., Липецкий филиал 
Финуниверситета, бакалавриат 3 года 
обучения «Автоматизация 
производства по-новому: как 
высокие технологии совершают 
новую промышленную революцию». 
Научный руководитель- д.э.н., проф. 
Смыслова О.Ю. 
Путинцева Е.Э.,  Липецкий филиал 
Финуниверситета, бакалавриат 3 год 
обучения «Цифровая 
траснформация разномасштабных 
предприятий, вовлеченных в 
реальный сектор российской 
экономики». Научный руководитель - 
д.э.н., проф. Смыслова О.Ю. 
Ганчева Е.А., Арзуманова К.В., 
Факультет менеджмента, гр. ИМ 3-1 
«Стратегия осуществления 
инвестиционной деятельности в 
индустрии спорта». Научный 
руководитель – д.э.н., проф. 
Погодина Т.В.  
 
Баринова О.А., Калужский филиал 
Финуниверситета, магистрант 1 года 
обучения «Краундфандинг: 
развитие в России и за Рубежом». 
Научный руководитель - к.э.н.,доцент 
Губанова Е.В.  
Батори Г.А., Краснодарский филиал 
Финуниверситета, бакалавр 2 года 
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обучения «Нераскрытый потенциал 
и проблемы электронного рынка в 
России». Научный руководитель – 
к.э.н., проф. кафедры  «Экономика и 
финансы» В.В. Бондаренко.   
Симоненко О.С., Краснодарский 
филиал Финуниверситета, бакалавр 2 
года обучения «Краудсорсинг, как 
способ формирования и развития 
бизнес-идей в проектной команде». 

Научный руководитель -  Воробьева 
М.А. 
Левченко В.А., Краснодарский 
филиал Финуниверситета, бакалавр 2 
года обучения «Биометрические 
системы и их применение в 
финансовом секторе Российской 
Федерации». Научный руководитель 
– к.э.н., проф. кафедры  «Экономика 

и финансы» В.В. Бондаренк

 

Молодежная конференция 
«Психологическое сопровождение 
профессиональной деятельности специалиста в 
новой социо-экономической среде» 
Кафедра «Управление персоналом и психология 
18 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0239, 15:30 – 18:00  
Аннотация 
Цифровизация экономики предполагает создание системы социально-
экономических и организационно-технических отношений, основанных на 
использовании цифровых информационно-телекоммуникационных технологий. 
Ключевыми в определении цифровой системы являются обмен знаниями, 
технологиями, позволяющими это сделать, и люди, способные участвовать в этом 
обмене и управлять им. Таким образом, важным фактором эффективного 
функционирования цифровой экономики является человек и социально-
психологические особенности. В рамках конференции предполагается рассмотреть 
вопросы, затрагивающие социально-психологические аспекты профессиональной 
деятельности специалиста в условиях развития цифровой экономики. 
 

Оргкомитет 
Председатель Камнева Е.В. – зам. 
зав. кафедрой «Управление 
персоналом и психология», к. психол. 
н., доцент 
Коробанова Ж.В. – зам. зав. 
кафедрой «Управление персоналом и 
психология», к. психол. н. 
Крюкова Н.А. – преподаватель 
Субочева А.О. – доцент, к. э. н., 
доцент. 

Жюри 

Председатель Камнева Е.В. – зам. 
зав. кафедрой «Управление 
персоналом и психология», к. психол. 
н., доцент 

Коробанова Ж.В. – зам. зав. 
кафедрой «Управление персоналом и 
психология», к. психол. н. 
Крюкова Н.А. – преподаватель. 
Полевой С.А. – профессор, д.т.н., 
доцент. 
Дедов Н.П. – доцент, к.психол.н., 
доцент. 

Участники 
Алимханов С.Э. – студент финансово-
экономического Факультета, группы 
С1-2 
Сивашинский А.А. – студент 
финансово-экономического 
Факультета, группы С1-1 
«Отношение к деньгам студентов в 
контексте их личностных качеств» 
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Научный руководитель: Камнева Е.В. 
– доцент, к.психол.н., доцент. 
  
Антропова Е.В. – студентка 
Факультета менеджмента, группы 
УПП3-1 
Куприянова У.А. – студентка 
Факультета менеджмента, группы 
УПП3-2 
 «Изучение темперамента 
сотрудника как современная форма 
мотивации» 
Научный руководитель: Смирнова 
М.Е. – доцент, к.э.н., доцент. 
Васильева К.А.– студентка 
Факультета менеджмента, группы 
УПП3-1 
«Эмоциональный интеллект в 
условиях цифровой экономики» 
Научный руководитель: Субочева 
А.О. – доцент, к.э.н., доцент. 
Гудошников Н.А. – студент 
финансово-экономического 
Факультета, группы С1-1 
Клименко С.С.– студент финансово-
экономического Факультета, группы 
С1-1 
«Социально-психологические типы 
предпринимателей» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. 
– доцент, к.психол.н., доцент. 
Лялина Е.А. – студентка Факультета 
«Международный туризм, спорт и 
гостиничный бизнеса, группы МС2-1 
«Влияние музыки на динамику 
умственной работоспособности 
человека» 
Научный руководитель: Симонова 
М.М. – доцент, к.с.н., доцент. 
Ольховик А.В. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПП3-1 
«Новые методы обучение персонала 
в организации» 
Научный руководитель: Белогруд 
И.Н. – профессор, д.филос.н., 
доцент. 
Зимина А.Д. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПП2-1  
«Социальные сети как инструмент 
для поиска персонала» 

Научный руководитель: Камнева Е.В. 
– доцент, к.психол.н., доцент. 
Киреев В.Э. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПП3-2 
«Влияние цифровой экономики на 
ключевые направления 
управлением персоналом» 
Научный руководитель: Осипова О.С. 
– профессор, д.социал.н., доцент. 
Игнатова М.В. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПП2-2 
«Мотивационный тип руководителя 
и его удовлетворенность трудом» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. 
– доцент, к.психол.н., доцент. 
Хутова М.А. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПП2-2 
«Взаимосвязь профессиональной 
мотивации с вовлеченностью 
работников в организации» 
Научный руководитель: Коробанова 
Ж.В. – доцент, к.психол.н. 
Прискокова Т.В. – студентка 
Факультета «Международный туризм, 
спорт и гостиничный бизнеса, группы 
МС2-1 
«Психологическое сопровождение 
профессиональной спортивной 
деятельности» 
Научный руководитель: Симонова 
М.М. – доцент, к.социал.н., доцент 
Какурина П.Г. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПП4-2 
«Факторы профессионального 
выгорания персонала» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. 
– доцент, к.психол.н., доцент. 
Проскура М.А. – студентка Факультета 
«Социология и политология», группы 
СОЦ3-2 
«Стрессовые состояния и копинг-
стратегии современных студентов  
(на примере студентов Финансового 
университета)» 
Научный руководитель: Коробанова 
Ж.В. – доцент, к.психол.н. 
Гибадулина А.С. – студентка 
Факультета менеджмента, группы 
УПП2-2 
«Взаимосвязь типа мотивации 
руководителя и его личностных 
особенностей» 
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Научный руководитель: Камнева Е.В. – 
доцент, к.психол.н., доцент. 
Халуева В.Н. – студентка Факультета 
менеджмент, группы УПП2-2 
«Особенности взаимодействия 
разных поколений в современных 
организациях» 
Научный руководитель: Коробанова 
Ж.В. – доцент, к.психол.н. 
Панферов Д.Д. – студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ 3-2 
«Кризис рабочей силы в регионах 
Дальнего Востока и пути его решения 
в условиях перехода к цифровой 
экономике» 
Научный руководитель: Субочева А.О. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Торгашев А.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ 1-1 
«Корпоративная культура как 
катализатор эффективного рабочего 
процесса в организациях в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Симонова М.М. 
– доцент, к.социал.н., доцент. 
Бобырь Н.С. – студентка финансово-
экономического Факультета, группы 
ТЭК 1-1 

«Влияние индивидных характеристик 
на стратегии поведения человека в 
конфликтных ситуациях» 
Научный руководитель: Крылов А.Ю. – 
доцент, к.психол.н. 
Поленякин И.В.– студент Факультета 
искусств и художественного 
образования, отделения 
«Изобразительное искусство», группы 1 
первого курса ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный 
педагогический университет» 
«Проблема развития креативности 
личности в современных условиях» 
Научный руководитель: Колосова Е.В. – 
доцент кафедры общей и 
педагогической психологии, ВГПУ, 
к.п.н. 
Кретова М.А.– студентка магистерской 
программы «Физическое образование» 
физико-математического Факультета», 
группы 1 первого курса 
«Влияние индивидных характеристик 
на стратегии поведения человека в 
конфликтных ситуациях» 
Научный руководитель: Пушкина Т.Ф. 
– доцент кафедры общей и 
педагогической психологии, ВГПУ, 
к.п.н. 

 
Интеллектуальный турнир 
«Финансирование бизнеса в цифровой экономике» 
Факультет Менеджмента  
19 апреля 2018 года,  
ул. Верхняя Масловка, д.15,  
ауд. 151, 14:00 – 15:00 
 

Аннотация 
 
Постоянные перемены на мировой арене требуют от бизнеса эффективного 
использования всех имеющихся ресурсов и мгновенной реакции на изменение 
рынка. Подчас у многих компаний возникает острая потребность в источниках 
финансирования. В рамках предлагаемого интеллектуального турнира будут 
выявлены источники финансирования бизнеса, используемые компаниями в 
условиях цифровой экономики. Турнир предполагает командную работу студентов 
различных групп по ряду направлений. Для определения наиболее оптимальных 
источников финансирования бизнеса студентам будут предложены вопросы и мини 
кейс, позволяющие смоделировать текущую ситуацию и представить собственную 
позицию по дальнейшему развитию компании 
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Оргкомитет 
Председатель Лукасевич И. Я., 
профессор, д.э.н. 
Борисова О. В., доцент, к.э.н. 
Фролова В. Б., профессор, к.э.н., 
доцент. 
 

Жюри 

Председатель Воротникова И. В., 
доцент, к.э.н. 
Абалакина Т. В., доцент, к.э.н. 
Чан Тиен Дат, студент УПР 2-2. 
Чу Ван Зунг, студент УПР 2-2. 
 

Участники 
Алымова Е. студентка Факультета 
менеджмента, группы ФМ 2-1 
Бродская Ю. студентка Факультета 
менеджмента, группы ФМ 2-1 
Воейкова Ю. студентка Факультета 
менеджмента, группы ФМ 2-1 
Вошкадер З. студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ 2-1 
Галочкин А. студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ 2-1 
Головин Р. студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ 2-1 
 
Жвакина В. студентка Факультета 
менеджмента, группы ФМ 2-1  
Зубкова А. студентка Факультета 
менеджмента, группы 
 ФМ 2-1 
 
 
Клепацкий Д. студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ 2-1 
Мехтизаде А. студентка Факультета 
менеджмента, группы ФМ 2-1 

Москвин М. студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ 2-1 
Орлов А. студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ 2-1 
Потатуев П. студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ 2-1 
Трубарова М. студентка Факультета 
менеджмента, группы ФМ 2-1 
Василенко Е. студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-1 
Ковалёва Е. студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-1 
Тян Я. студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-1 
Былкина А. студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-1 
Цапина А. студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-1 
Гусева А. студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-1 
Никонов М. студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-1 
Шевченко П. студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-2 
Петросов С. студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-2 
Нгуен Т. Х. студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-2 
Бутырина С. студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-2 
Зуев Н. студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-2 
Гусев К. студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-2 
Курмеша А. студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-2 
Азизов С. студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-2 
Хоанг Л.Ф.А. студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 2-2.
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Международный студенческий круглый стол  
«Приоритетные направления проектного 
менеджмента в цифровой экономике – гибкие, 
итеративные, адаптивные и гибридные среды 
проекта» 
Департамент менеджмента 
19 апреля 2018 года,  
Ул.Верхняя Масловка, дом 15 
аудитория 431, 15:40 – 18:00  
 

Аннотация 
В современных условиях эффективность управления является важнейшим фактором 
развития экономики, что обуславливает актуальность вопросов связанных с 
применением проектного менеджмента, как передовой методологии к ведению 
бизнеса. А применение  гибких, итеративных, адаптивных и гибридных сред для 
осуществления проектов является адаптацией методов проектного менеджмента к 
условиям цифровой экономики. В рамках круглого стола предлагается рассмотреть 
вопросы применения современных технологий проектного менеджмента для 
различных областей управления проектами и бизнес-процессами. 

 

Оргкомитет 
Председатель Полевой С.А. – 
профессор Департамента 
менеджмента, д.т.н., доцент. 
Мокрова Л.П. – доцент Департамента 
менеджмента, к.э.н., доцент. 

Погодина Т.В. – профессор 
Департамента менеджмента, д.э.н., 
профессор. 
Пряжников Н.С. – профессор 
кафедры "Управление персоналом и 
психология", профессор Факультета 
психологии МГУ им. Ломоносова, 
д.п.н., профессор. 

 
Жюри 

Председатель Полевая М.В. – 
заведующая кафедрой "Управление 
персоналом и психология", д.э.н., 
доцент 
Камнева Е.В. – доцент кафедры 
"Управление персоналом и 
психология", к. психол. н., доцент. 
Коряков А.Г. – профессор 
Департамента менеджмента, д.э.н., 
доцент 

Полевой С.А. – профессор 
Департамента менеджмента, д.т.н., 
доцент. 
Трифонов П.В. – доцент 
Департамента менеджмента, к.э.н., 
доцент. 

Чистый Ю.А.  – Заведующий кафедрой 
"Здания и сооружения на транспорте" 
Российского университета транспорта 
(РУТ (МИИТ), Институт открытого и 
дистанционного образования (ИОДО), 
к.т.н., доцент. 

 
Участники 
Балясникова Н.С., Вишнева Л.М., 
Нгуен Тхи Минь Фыонг, Нейковчен 
О.Ф., Ящук А.А. – магистранты 
Факультета менеджмента, группы 
ИМ3-2 
«Километрус: сервис перерасчета 
стоимости КАСКО в зависимости от 
интенсивности использования 
автомобиля» 
Научный руководитель: Погодина 
Т.В. – д.э.н., профессор. 
Барановская А.П. – студентка 
Факультета менеджмента, группы 
УПР3-3 
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«Управление финансированием и 
бюджетированием в сфере 
криптовалюты» 
Научный руководитель: Полевой С.А. 
–   д.т.н., доцент. 
Богадаева К.А., Белоусов С.О., 
Меншкова А.А., Румянцева А.А., 
Мосина В.И. – студенты Факультета 
менеджмента, группы ФМ3-2 
«Создание юридической компании 
Anti Scam с применением цифровых 
технологий» 
Научный руководитель: Погодина 
Т.В. –   д.э.н., профессор. 
Болдырева Б.Н., Королёва В.С., 
Лучак Л.А. – студенты Факультета 
менеджмента, группы ИМ2-2 
«Анализ и перспективы развития 
рынка фармацевтики» 
Научный руководитель: Погодина 
Т.В. –   д.э.н., профессор. 
Ващенко А.С., Абросимова О.М., 
Коршева М.А. – студенты Факультета 
менеджмента, группы ИМ2-2 
«Внедрение новой туристической 
программы с элементами 
«Индустрии 4.0» на российский 
рынок» 
Научный руководитель: Погодина 
Т.В. – д.э.н., профессор. 
Гермаш В.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР4-3  
«Имплементация методологии Agile 
при реализации спортивных 
проектов» 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. 
–   к.э.н., доцент. 
Голованова Д.А. – студентка 
Факультета менеджмента, группы 
УПР4-2 
«Особенности развития 
современных организаций в 
условиях цифровой экономики» 
Научный руководитель: Коряков А.Г. 
–   д.э.н., доцент. 
Делягина А.С. – студентка 
Факультета менеджмента, группы 
УПР4-2 
«Совершенствование процесса 
проектного управления в условиях 
инновационных продуктов» 

Научный руководитель: Коряков А.Г. 
– д.э.н., доцент. 
Ефимов М.В., Коныгин В.Р. – 
студенты Факультета менеджмента, 
группы ФМ3-3 
«Внедрение цифрового двойника на 
Медном заводе ПАО «ГМК 
«Норильский никель»» 
Научный руководитель: Погодина 
Т.В. –   д.э.н., профессор. 
Ковалевич И.В., Козлов Н.В. – 
студентки Факультета менеджмента, 
группы КУ3-1 
«Методы проектного управления в 
эпоху цифровизации экономики» 
Научный руководитель: Коряков А.Г. 
– д.э.н., доцент. 
Кудряшова Д.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР4-3  
«Важность применения 
виртуальной команды для малых и 
средних предприятий(МСП)» 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. 
–   к.э.н., доцент. 
Кумская А.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР4-3  
«Гибкое управление ивент-
проектом и конкретные 
инструменты для эффективной 
работы» 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. 
–  к.э.н., доцент. 
 
Лагузова А.А., Старовойтова Ю.А. – 
студентки Факультета менеджмента, 
группы КУ3-1 
«Использование технологии 
блокчейн в управлении проектами в 
эпоху перехода к цифровой 
экономике» 
Научный руководитель: Коряков А.Г. 
– профессор, д.э.н., доцент. 
Лунёва А.А. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР3-2 
«Scrumban: на стыке Scrum и 
Kanban» 
Научный руководитель: Полевой С.А. 
– профессор, д.т.н., доцент. 
Надежденский А.С. – студент 
Факультета менеджмента, группы 
КУ3-2 
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«Изменение каскадной модели 
проектного менеджмента под 
влиянием цифровой экономики» 
Научный руководитель: Коряков А.Г. 
– профессор, д.э.н., доцент. 
Нгуен Ча Ми – магистрантка 
Факультета менеджмента, группы 
ОПМ1м-1 
«Совершенствование модели 
бизнес-процесса в управлении 
дебиторской задолженности ПАО 
«Мосэнергосбыт» 
Научный руководитель: Трифонов 
П.В. –   к.э.н., доцент. 
Павлов Е.О. – аспирант 2-го курса 
департамента менеджмента 

«Трансформация методологии 
проектного менеджмента в 
условиях перехода России к 
цифровой экономике» 
Научный руководитель: Коряков А.Г. 
–   д.э.н., доцент. 
Полейко А.В., Гольдштейн В.Д. – 
студенты Факультета менеджмента, 
группы ФМ3-1 
«Планирование и экономическое 
обоснование проекта по внедрению 
инновационной торговой системы 
для ритейла» 
Научный руководитель: Погодина 
Т.В. –   д.э.н., профессор.

 
Конференция 
«Развитие концепций финансового менеджмента в 
условиях цифровой экономики» 
Департамент Корпоративных финансов и корпоративного 
управления   
 
19 апреля 2018 года, 16.00-17.30 
ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд. 125 
 
Аннотация 
Современное развитие цифровых технологий влечет за собой изменения во всех 
сферах экономики. Базовые концепции финансового менеджмента нуждаются в 
развитии и адаптации к предлагаемым условиям финансовых отношений в 
финансовой и нефинансовой сфере, с одновременной выработкой новых подходов 
к формированию финансовой стратегии в обеспечение финансовой устойчивости и 
стабильности положения на микроуровне. К наиболее значимым и актуальным 
проблемам следует отнести вопросы оценки эффективности и рисков реализации 
цифровых технологий, перспектив их внедрения в реальную экономику и 
непроизводственную сферу, а также вариабельности изменения финансовой 
модели современного бизнеса.

 
Оргкомитет 
Председатель Древинг С.Р. - 
профессор, д.э.н., доцент 
Борисова О. В. - доцент, к.э.н. 
Фролова В. Б. - профессор, к.э.н., 
доцент. 
Жюри 
Председатель Лукасевич И.Я. - 
профессор, д.э.н., профессор 

Жукова О.И. - доцент, к.э.н. 
Борисова О. В. - доцент, к.э.н. 

 
Участники 
Капинга Г.М. – студентка Факультета 
менеджмент, группы ФМ 4-7 
«Финансовое планирование на 
предприятии в условиях цифровой 
экономики» 
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Научный руководитель: Щурина С.В. – 
доцент Департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», к.э.н. 
Цыренов Д. Ч. – студент Факультета 
менеджмент, группы ФМРК1-1м 
«Оценка инвестиционного проекта 
методом Монте-Карло при наличии 
риска» 
Научный руководитель: Лазарев М.П. 
- доцент департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», 
к.ф.м.н.   
Петров А.С. - студент Факультета 
менеджмент, группы УПР 2-2 
«Оценка стоимости стартапов с 
упором в инновации» 
Научный руководитель: Щурина С.В. – 
доцент департамента «Корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления», к.э.н. 
Лобан Н. В. - студент Факультета 
менеджмент, группы АУ2-1 
«Управление финансами в 
цифровой экономике» 
Научный руководитель: Абалакина 
Т.В. – доцент департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», к.э.н. 
 
Волгаева Е.  - студент Факультета 
менеджмент, группы АУ2 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности строительной 
отрасли в эпоху Индустрии 4.0»  
Научный руководитель: Абалакина 
Т.В. – доцент департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», к.э.н. 
 
Шитов Н.С. – студент Факультета 
менеджмент, группы ФМРК1-1м 
«Тенденции развития 
краудфандинга в Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Лазарев М.П. 
- доцент департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», 
к.ф.м.н.   

Зарипова Л.И. – студентка 
Факультета менеджмент группы  
ФМ3-3  
«ФИНТЕХ для бизнеса: 
предложения для упрощения 
ведения отчетности» 
Научный руководитель: Жуков П.Е. - 
доцент департамента "Корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления", к.э.н. 
Джанаева Д. Б. - студентка 
Факультета менеджмент, группы  
ФМ 3-2.  
«Особенности управленческого 
учёта, налогообложения и 
цифрового инвестирования в 
современных условиях» 
Научный руководитель: Жуков П.Е. - 
доцент департамента «Корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления», к.э.н. 
Павлова А.С., Тимошенко К.А. – 
студенты Факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» группы 
 ГФК 3-1 
«Трансформация концепции 
агентских отношений в условиях 
цифровизации»  
Научный руководитель: Абалакина 
Т.В. – доцент департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», к.э.н. 
Менглиева А. А., Пискун Д. К. - 
студенты ИГСУ РАНХиГС ФКиГА, 
группы ОБ16-16  
«Особенности реализации 
финансовой стратегии бизнеса в 
цифровой экономике» 
Научный руководитель:  Басова Н. В.  
- доцент кафедры «Теории и практики 
государственного контроля» 
РАНХиГС, к.э.н. 
Демаш И. М., Нехорошева А. А. – 
студенты ИГСУ РАНХиГС ФКиГА, 
группы ОБ16-16 
«Некоторые аспекты применения 
когнитивного менеджмента в 
цифровой экономике» 
Научный руководитель: Басова Н. В.  
доцент Кафедры «Теории и практики 
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государственного контроля» 
РАНХиГС, к.э.н. 
Семина К.С., Осипова Д.А. - 
студенты Финансово-экономического 
Факультета, группы ГМФ3-4 
«Sharing economy: новая модель 
потребления в цифровой 
экономике»  
Научный руководитель: Жукова О.И. 
– доцент департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», к.э.н., 
доцент 
 
Кузнецова М.В. - студент Факультета 
«Финансы и Кредит», группы ЗБ-ЭФ3-
1с.  
«Современное состояние 
финансовых технологий и 
перспективы их развития»  
Научный руководитель: Жукова О.И. 
– доцент департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», к.э.н. 
Ковалев Г.Н. - студент Факультета 
менеджмент, группы ФМРК2-1м  
«Оценка кредитного риска 
компании на основе модели 
машинного обучения» 
Научный руководитель: Лукасевич 
И.Я. - профессор департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», д.э.н. 
Маслин Г. О. - студент Факультета 
менеджмент, группы ФМРК2-1М 
«Проблемы устойчивого роста 
российских компаний в условиях 
нестабильности экономики» 
Научный руководитель:               
Воротникова И.В. – доцент 
департамента «Корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления», к.э.н. 
Клепацкий Д.С., Орлов А.А. - 
студенты Факультета менеджмент, 
группы       ФМ 2-1  
«Проблемы финансового 
менеджмента в современных 
корпорациях» 
Научный руководитель: Тронин С.А. -
доцент Департамента 

«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», к.э.н., 
доцент  
Фионычева Н.О. - студентка 
Факультета менеджмент, группы  
ФМ 4-7 
«Развитие новых финансовых 
технологий на внебиржевом рынке» 
Научный руководитель: Фролова В.Б. 
-профессор департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», к.э.н., 
доцент 
Пушилина А.О. – студентка 
Факультета менеджмент, группы 
ФМ4-6 
«Цифровая трансформация: 
эффективность и риски» 
Научный руководитель: Фролова В.Б. 
-профессор департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», к.э.н., 
доцент. 
Хачанкова Е.А. - студентка 
Факультета «Государственного 
управления экономикой», группы 
ОБ16-11 
«Современное состояние 
финансовых технологий на примере 
ПАО "Сбербанк России"» 
Научный руководитель: Ишина И.В. – 
профессор, РАНХиГС, д.э.н. 
Стельмухова Т. И. – студентка 
Факультета «Государственное 
управление экономикой», группы 
ОБ16-11, РАНХиГС, ИГСУ 
«Современные финансовые 
технологии малого бизнеса и 
перспективы их развития» 
Научный руководитель: Ишина И.В. – 
профессор, РАНХиГС, д.э.н. 
Горбунова А. Е.- студентка 
Факультета менеджмент, группы 
ФМ3-4 
«Анализ программы бизнес-
трансформации на базе решений 
SAP на примере компании 
«Металлоинвест». 
Научный руководитель: Борисова 
О.В. – доцент департамента 
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«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», к.э.н. 
Гаврилова М.В., Румянцева А.Е. - 
студенты Факультета менеджмент, 
группы ФМ3-4 
«Модернизация бизнес-модели в 
условиях цифровой экономики» 
Научный руководитель: Борисова 
О.В. -доцент департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», к.э.н., 
доцент. 
Шайхисламова А. У. - студентка 
Факультета менеджмент, группы  
ФМ3-2  
«Влияние ФИНТЕХА на объемы 
банковского рынка России» 
Научный руководитель: Борисова 
О.В. -доцент департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», к.э.н., 
доцент 
Аюбова Н. Э. - студентка Факультета 
«Государственное управление 
экономикой», группы ОБ16-11, 
РАНХиГС, ИГСУ 
«Стратегии развития цифровой 
экономики в Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Ишина И.В. – 
профессор, РАНХиГС, д.э.н. 
Абашкина В.В., Плужников Г.И. - 
студенты Факультета менеджмент, 
группы ФМ3-1  
«Технология Blockchain и её 
применение в современном 
бизнесе» 

Научный руководитель: Борисова 
О.В. -доцент департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», к.э.н. 
Чан Тхи Суан Май – студент 
Факультета менеджмент, группы 
ФМРК2-1м. «Факторы, влияющие на 
финансовую устойчивость 
вьетнамских компаний» 
Научный руководитель: Древинг С.Р. 
профессор департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», д.э.н. 
Курочкина Е. Д.- студентка 
Факультета менеджмент, группы 
ФМ4-7  
«Совершенствование финансового 
менеджмента компании ООО 
«Марс» 
Научный руководитель: Лазарев М.П. 
доцент департамента «Корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления», к.ф.-м.н. 
 
Лобкова Г.В. - студентка Финансово-
экономического Факультета, группы 
ГМФ3-4 
«Развитие робо - эдвайзинга и его 
перспективы в России»  
Научный руководитель: Жукова О.И. 
– доцент департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления», к.э.н. 
доцент. 
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Научное направление международных 
экономических отношений 
Конференция 
«Россия и мир: на пути к цифровой экономике» 
Факультет международных экономических отношений 
13 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/4 
Аудитория 54,15:00 –17:00  
Аннотация 
Отличительной чертой цифровой экономики является ее всеобъемлющее влияние 
на многие процессы. Несмотря на некоторое отставание России по ряду 
показателей, иллюстрирующих уровень развития цифровой экономики, процессы 
«цифровизации» получили активное распространение в отечественной экономике. 
Цифровая экономика приводит к изменению фундаментальных принципов работы 
производителей. Ею разрушаются устои, вносятся беспрецедентные изменения в 
поведение и образ жизни покупателей. Цифровая экономика стала составной и 
неотъемлемой частью современного общества.   

 
 

Оргкомитет 
Председатель Колодняя Г.В. – 
профессор, д.э.н., доцент.  
Оглоблина Е.В. – зам. декана по НИР 
Факультета МЭО, к.э.н. 

Жюри 

Председатель Абанина И.Н. – декан 
Факультета МЭО, к.э.н., доцент. 
Орусова О.В. – доцент, к.э.н., доцент 
Королева И.В.– доцент, к.э.н., доцент. 
Ахмадеев Д.Р.  – доцент, к.э.н. 

Участники 
Ширинова Э.Т., Маринин Г.С. – 
студенты Факультета «Международные 
экономические отношения», группы 
МФ2-1 
«Цифровая экономика России» 
Научный руководитель: Сазанова С.Л. –
доцент, к.э.н., доцент  
Борзихина В.Н. - студентка Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ1-7 
«Использование социальных сетей 
(Insragram) как способ продвижения 
продукции» 
Научный руководитель: Колодняя Г.В. 
– профессор, д.э.н., доцент 
 

Киселева Д.О. – студентка Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МФ1-2 
«Электронная коммерция в России» 
Научный руководитель: Колодняя Г.В. 
– профессор, д.э.н., доцент 
Козлов Н.И. – студент Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ1-7 
 «Краудфандинг в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Колодняя Г.В. 
– профессор, д.э.н., доцент 
Победушкина В.А. – студентка 
Факультета «Международные 
экономические отношения»,  группы 
МЭ1-7 
«Особенности потребительского 
поведения в условиях цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Колодняя Г.В. 
– профессор, д.э.н., доцент 
Романюк В.К. – студентка Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ1-6 
«Особенности использования 
облачных технологий в современной 
экономике» 
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Научный руководитель: Колодняя Г.В. – 
профессор, д.э.н., доцент 
Маджиди А.В. – студентка Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ1-7  
 «Реклама в социальной сети 
Insragram» 
Научный руководитель: Колодняя Г.В. 
– профессор, д.э.н., доцент 
Патокина Е.Л. – студентка Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ1-6 
«Влияние цифровой экономики на 
занятость населения» 
Научный руководитель: Колодняя Г.В. 
– профессор, д.э.н., доцент 
Карпушина К.К. – студентка 
Факультета «Международные 
экономические отношения», группы 
МЭ1-6  
«Цифровая экономика как окно 
возможностей для инвестиций в 
российский бизнес» 
Научный руководитель: Колодняя Г.В. – 
профессор, д.э.н., доцент 
Упатина Э.Ю. – студентка Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ1-7 
«Цифровизация туристической 
сферы» 
Научный руководитель: Колодняя Г.В. 
– профессор, д.э.н., доцент 
Шевякова Д.В. – студентка Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ1-6 

«Практика использования технологии 
интернет-вещей в современной 
России» 
Научный руководитель: Колодняя Г.В. 
– профессор,  д.э.н., доцент 
Ширяева А.А. – студентка Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ1-6 
«Использование 
технологии интернет-рекрутмента на 
рынке труда» 
Научный руководитель: Колодняя Г.В. 
– профессор, д.э.н., доцент 
Варнавина В.А. – студентка Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ1-8 
«Электронные деньги в цифровой 
экономике» 
Научный руководитель: Колодняя Г.В. 
– профессор, д.э.н., доцент 
Дзангиева Т.М. – студентка Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ1-7 
«Особенности использования 
криптовалюты в России» 
Научный руководитель: Колодняя Г.В. 
– профессор, д.э.н., доцент 
ве 
Ченцова А.А. – студентка Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ1-7 
«Особенности продвижения 
продукции в условиях цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Колодняя Г.В. 
– профессор, д.э.н., доцент 

 
Дискуссионный клуб 
«Битва мировых топливно-энергетических 
систем»  
Кафедра «Экономика организации» 
13 апреля 2018 года, 15.40-17.10 
Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1 
Аннотация 

 
Топливно-энергетическая система мира представлена различными странами, при 
этом доля участия каждой страны определяется наличием ресурсов в топливе и 
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энергетике, возможностью их эффективного использования и коммерциализации, 
применением инновационных  технологий добычи, переработки, транспортировки  
и распределения.  Каждая страна, в достаточной степени обладающая данными 
ресурсами, формирует и наращивает конкурентные преимущества своей топливно-
энергетической системы с целью достижения успеха в конкурентной борьбе с 
другими странами.  Какая топливно-энергетическая система в современных 
экономических условиях наиболее конкурентоспособна – России, Саудовской 
Аравии, США, Китая, Норвегии? Как изменится вектор развития в будущем? Какие 
сценарии развития топливно-энергетических систем будут наиболее вероятными? 
Выявление основных преимуществ и недостатков мировых топливно-
энергетических систем, определяемых не только стратегией развития топливно-
энергетического комплекса каждой из рассматриваемых стран, но и страновыми 
различиями, является основной для проведения мероприятия в формате 
дискуссионного клуба под названием «Битва мировых топливно-энергетических 
систем». Студентам финансово-экономического Факультета, обучающимся по 
направления «Экономика и финансы ТЭК», предлагается ответить на целый ряд 
наиболее актуальных вопросов по развитию топливно-энергетической системы той 
страны, выбор которой будет определен жеребьевко 

 

Оргкомитет 
Председатель Шаркова А.В. - 
заведующий кафедрой «Экономика 
организации», д.э.н., профессор 
 
Меркулина И.А. – профессор, д.э.н., 
доцент. 
Харитонова Т.В. - доцент кафедры 
«Экономика организации», к.э.н., 
доцент 

Жюри 
 

Председатель Шаркова А.В. - 
заведующий кафедрой «Экономика 
организации», д.э.н., профессор 
Меркулина И.А. – профессор, д.э.н., 
доцент. 
Харитонова Т.В. - доцент кафедры 
«Экономика организации», к.э.н., 
доцент 
Юшков И.В. - ведущий эксперт Фонда 

национальной энергетической 
безопасности, преподаватель 
Департамента политологии 
Финансового университета при 
Правительстве РФ. 
 
Участники 
Димитриева С.В.,  Лемм Е.А.,  Мягков 

Н.А.,  Стреколовских О.О. - студенты 

Финансово-экономического 
Факультета, группы ТЭК 2-1, 2-2 

«Топливно-энергетическая система 
страны 1» 
Научный руководитель:  

Меркулина И.А. - профессор кафедры 

«Экономика организации», д.э.н., 
доцент. 
Абельжалиев Н.Н.,  Дмитриева Л.В.,  
Рокин П.С.,  Тедеев Э.Ш., Хабдаев 

Г.Д. - студенты Финансово-

экономического Факультета, группы 
ТЭК 2-2 
«Топливно-энергетическая система 
страны 2» 
Научный руководитель команды:  
Харитонова Т.В. - доцент кафедры 
«Экономика организации», к.э.н., 
доцент. 
Зеленин В.А.,  Киселев А.А.,  
Мердеева М.И.,  Хайновская П.К. – 
студенты  
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Финансово-экономического 
Факультета, группы ТЭК 2-1;  
«Топливно-энергетическая система 
страны 3» 
Научный руководитель команды:  
Шаркова А.В. - заведующий кафедрой 
«Экономика организации», д.э.н., 
профессор. 
 

Калацкий А.Н.,  Мусевич Я.С.,  
Романов В.В.,  Ханбалаев М.М. - 
студенты Финансово-экономического 
Факультета, группы ТЭК 2-1;  
«Топливно-энергетическая система 
страны 4» 
Научный руководитель команды:  
Колесник Г.В. - профессор кафедры 
«Экономика организации», д.э.н., 
доцент. 

Круглый стол 
«Топливно-энергетический комплекс России в 
контексте цифровой экономики» 
Факультет «Международные экономические отношения» 
 

16 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/4 
аудитория 34, 17:20 – 18:50  
 

Аннотация 
Четвертая промышленная революция, которая стремительно набирает обороты за счет 
активного внедрения киберфизических систем, автоматизации и роботизации 
производственных процессов, развития «Интернета вещей» и цифровых технологий, 
приводит не только к созданию новых секторов и рынков, но и к кардинальной 
трансформации традиционных и инфраструктурных отраслей. Так, значительные 
изменения, ставшие результатом перехода к новому технологическому укладу, сегодня 
наблюдаются в сфере энергетики. Ведущие экономики (Германия, Великобритания, 
Япония, США и др.) уже приступили к реализации инновационных сценариев развития 
энергетических инфраструктур. В России, несмотря на существенное продвижение новой 
технологической повестки в энергетике (научные заделы, профильные стартапы, 
утверждение Прогноза научно- технологического развития отраслей топливно-
энергетического комплекса России на период до 2035 года, принятие дорожной карты 
«Энерджинет» Национальной технологической инициативы), еще только предстоит решить 
вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами отраслевой технологической 
политики, а также с оптимальными сроками и механизмами перехода к новому 
энергетическому укладу. 
 

Оргкомитет 
Председатель: Харчилава Х.П. – 
заместитель декана Факультета 
международных экономических 
отношений, к.э.н., доцент, доцент 
департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления 
Кашпер Г.А. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений (МБЭК1-9) 
Денисова А.Н. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений (МБЭК2-9) 

Сорокин Д.Д. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений (МБЭК2-9) 

Жюри 
Председатель: Абанина И.Н. – декан 
Факультета международных 
экономических отношений, к.э.н., 
доцент, доцент департамента мировой 
экономики и мировых финансов 
Харчилава Х.П. – заместитель декана 
Факультета международных 
экономических отношений, к.э.н., 
доцент, доцент департамента 
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корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
Митрахович С.П. – ассистент кафедры 
«Прикладная политология» 
Данилов Р.В. – к.п.н, доцент, доцент 
департамента мировой экономики и 
мировых финансов 
 

Башинджагян А.А. – начальник отдела 
стратегического планирования 
департамента корпоративного и 
стратегического управления ПАО «ФСК 
ЕЭС» 
Ибрагимов М.И. – эксперт по технике и 
технологии нефтегазового дела АО 
«Транснефть – Метрология

 
Участники 
Попова Е.А. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, МБЭК3-11 
«Особенности ценообразования на 
нефтяном рынке. Использование smart 
сетей для прогнозирования спотовых 
цен» 
Научный руководитель: Оглоблина Е.В. – 
доцент департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н. 
Ярышкин К.И., Белогорцева Н.А.  – 
студенты Факультета международных 
экономических отношений, МБЭК1-9 
«Применение цифровых технологий в 
нефтегазовом секторе» 
Научный руководитель: Буевич А.П. – 
доцент департамента экономической 
теории, к.э.н., доцент. 
Рахмизянов А.С. – студент Факультета 
социологии и политологии, П1-1 
«Инноватика в сфере добывающей 
промышленности ТЭК: использование 
инструментов цифровой экономики» 
Научный руководитель: Юшков И.В. – 
ассистент Департамента политологии 

Шпенст В.Л. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, МБЭК3-11 
«Цифровая трансформация 
электроэнергетики России как способ 
энергосбережения» 
Научный руководитель: Данилов Р.В. – 
к.п.н, доцент, доцент департамента 
мировой экономики и мировых финансов 
Пантелеев А.А. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, МБЭК2-9 
«EnergyNET: цели создания и 
открывающиеся перспективы» 
Научный руководитель: Данилов Р.В. – 
к.п.н, доцент, доцент департамента 
мировой экономики и мировых финансов 
Мягков Н.А., Стреколовских О.О., 
Лемм Е.А. – студенты финансово-
экономического Факультета 
 «Аккумулирующие электростанции и 
технология распределённого реестра, 
как методы стимулирования 
альтернативной энергетики» 
Научный руководитель: Митрахович С.П. 
– ассистент кафедры «Прикладная 
политология»

 
Дискуссионный клуб 
«Международный семинар по криптовалютам, 
роботам и финтеху» 
Международный финансовый факультет 
 

17 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 49 
аудитория 321, 15:00 – 17:30  
 

Аннотация 
 

Объем торгов на крупных криптовалютных биржах, таких, как Binance, Huobi, Bithumb и OKEx, 

составляет сегодня несколько миллиардов долларов в день. Между тем, споры о легитимности и 

перспективах использования новых финансовых технологий не утихают как в периодической печати, 
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так и в научном сообществе. На семинаре студентам предстоит обсудить актуальные проблемы 

формирования и развития мирового рынка криптовалют, а также принять участие в дискуссии о других 

инновациях в международной финансовой сфере.    

Оргкомитет 
Председатель Сидорова М.И. – профессор 
Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 
доцент.  
Горошникова Т.А. - первый зам. декана 
Международного финансового факультета, 
к.э.н. 
Матризаев Б.Д. - доцент Департамента 
экономической теории, к.э.н. 

Жюри 

Председатель Хомякова Л.И. - начальник 
Информационно-аналитического отдела 
Межгосударственного банка, к.э.н. 
Ильинский А.И. - декан МФФ, д.т.н., 
профессор 
Лукашенко И.В. - зав. Финансовой 
лабораторией Финансового университета 
Смахтин Е.С. - зам. декана по учебной и 
воспитательной работе Международного 
финансового факультета, к.ф.н. 
Участники 
Лорен Рене Макдональд (США) – студент 
Международного финансового факультета, 
группы МФФ3-1 
 «Электронная коммерция в США: 
проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Матризаев  Б.Д. –
доцент, к.э.н. 
Платицына А.А., Нгуен Куанг Вьет (Вьетнам) 
– студенты Международного финансового 
факультета, группы МФФ1-1 
«ПФМ как система цифровых финансово-
вычислительных технологий и ее влияние 
на регулирование транзакций отдельного 
потребителя» 
Научный руководитель: Налбандян Г.Г. 
– ассистент. 
Линси Чжао, Чжан Цзинянь (Китай) – 
студенты Международного финансового 
факультета, группы МФФ3-1 
 «Цифровая экономика Китая» 
Научный руководитель: Матризаев  Б.Д. – 
доцент, к.э.н. 
Баученков И.Д., Белова С.В. – студенты 
факультета международных экономических 
отношений, группы МФ2-2 
«Новая культура потребления цифрового 
общества: ценности «поколения Y» бросают 
вызов бизнесу» 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – 
доцент, к.ф.н. 
Воробьева А.В., Борисова Е.С. - студенты 
факультета государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ-1 
«Перспективы использования криптовалют 
в цифровой экономике» 
Научный руководитель: Прокофьев М.Н. –
доцент, к.э.н. 
Кирюхина А.А., Капустина А.А. – студенты 
Международного финансового факультета, 
группы МФФ1-1 
 «Информационная безопасность в 
условиях развития робототехники» 
Научный руководитель: Дмитриева А.Б. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Кудряшов А.М., Кодзов Э.М. - студенты 
Международного финансового факультета, 
группы МФФ2-3 
 «Сравнительный анализ способов 
заработка криптовалюты» 
Научный руководитель: Ильинский А.И. - 
декан МФФ, д.т.н., профессор, Горошникова 
Т.А. - первый зам. декана Международного 
финансового факультета, к.э.н. 
Маркович Н. – студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ2-2 
 «Автоматизация биржевых торговых 
операторов» 
Научный руководитель: Богомолов А.И. – 
доцент, к.т.н. 
Шумов А.А. – студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ2-2м 
 «Программы долгосрочного 
стимулирования сотрудников как фактор 
устойчивого развития коммерческой 
организации» 
Научный руководитель: Сидорова М.И. – 
профессор департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., доцент. 
 
Киселева Е.А. – студентка Международного 
финансового факультета, группы МФФ2-2м 
 «Управленческий учет как средство 
противодействия мошенничеству в 
финансовой отчетности» 
Научный руководитель: Юрасова И.О. – 
доцент департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент. 
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Круглый стол  
«Цифровые технологии в международном бизнесе: 
возможности и перспективы» 
Факультет международных экономических отношений  
 
17 апреля 2018 года, 
Ленинградский проспект, дом 51/4 
аудитория 34, 15:30-17:00 
 
Аннотация  

 
Круглый стол посвящен обсуждению опыта зарубежных стран и России в области 
развития и внедрения финансовых технологий, современных возможностей 
финтеха, проблем цифровизации финансов, электронной коммерции, бизнеса и 
социальной жизни. В рамках работы круглого стола стоит задача рассмотреть и 
проанализировать возможности развития цифрового международного бизнеса, а 
также проблемы и перспективы сегодняшнего студента быть востребованным и 
успешным в цифровом мире.

 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Хрипунова М.Б. – доцент, 
к.ф.-м.н., доцент.  
Середина М.И. – первый заместитель 
декана Факультета МЭО, к.с.н. 
Семенова А.С. – студентка группы МЭ3-8. 

 
Жюри 
Председатель Абанина И.Н. – декан 
Факультета МЭО, к.э.н., доцент. 
Оглоблина Е.В. – зам. декана по НИР 
Факультета МЭО, к.э.н. 
Середина М.И. – первый заместитель 
декана Факультета МЭО, к.с.н. 
Чуб А.А.  – профессор, д.э.н., профессор 
Щетинин Е.Ю.  – профессор, д.ф.-м.н., 
доцент. 
Ниматулаев М.М.  – профессор, д.п.н., 
профессор. 

 
Участники 
Шарма Е.Р., Ли Юе – студентки 
Факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ3-
6 
«Биткоин – добро или зло» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
Попова Е.А. – студентка Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МБЭК3-11 
«Моделирование и прогнозирование 
энергопотребления в России с 
использованием методов 
искусственного интеллекта» 
Научный руководитель: Щетинин Е.Ю. – 
профессор, д.ф.-м.н., доцент. 
Печенова Е.В., Габолаева В.В.  – 
студентки Факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ3-
9 
«Исследование финансовых и 
экономических подходов к оцениванию 
рыночной стоимости биткоина» 
Научный руководитель: Щетинин Е.Ю. – 
профессор, д.ф.-м.н., доцент. 
 
Уварова П.И. – студентка Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-9 
«Анализ экономических рисков 
blockchain» 
Научный руководитель: Щетинин Е.Ю. – 
профессор, д.ф.-м.н., доцент. 
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Яцкив Л.В. – студентка Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-7 
«Казначейское сопровождение 
государственных контрактов» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Сучкова М.А., Тутеева В.М. – студентки 
Факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ3-
7 
«Роботизация логистики: перспективы 
и мировой опыт» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Вихарев Б.Д., Матвеенко А.М. – 
студенты Факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ3-
7 
«Крипто инструмент с обеспеченным 
ростом» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Семенова А.С., Гареева А.А. – студентки 
Факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ3-
7 
«Голубые фишки, их структура и роль в 
развитии экономики» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Евдокимова Р.В., Гущина Е.А. – 
студентки Факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ3-
7 
«Цифровое образование для цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Спирин Д.А., Антошин П.Г. – студентка 
Факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ3-
7 
«Биржи: от прошлого к цифровым 
технологиям» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Аль-Ама В.А., Дороговцев И.О. – 
студенты Факультета «Международные 

экономические отношения», группы МЭ3-
7 
«Цифровизация на рынке банковских 
гарантий. Эволюция и тенденции 
развития сектора» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Мусаелянц Г.К. – студент Института 
заочного и открытого образования, 
группы ЗБ-ЭФ2-5с  
«Перспективы блокчейн-технологий в 
государственном контроле и контроле 
над государством» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Иванова А.В., Бачило Е.П. – студентки 
Факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ1-
5, МФ2-2  
«Электронные платежи как основа 
мировой глобализации. Влияние на 
сферу МБ» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Мавазини А., Казымов А.Л. – студенты 
Факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ3-
7 
«Законопроект Минфина РФ «О 
цифровых финансовых активах»» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Милосердов И.А., Волохов А.В. – 
студенты Факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ3-
7 
«Цифровая экономика России» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Нямхуу Н., Розенберг Д.В. – студенты 
Факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ3-
7 
«Цифровая экономика в условиях 
антропотехнических ножниц» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Колосова А.Д. – студентка Института 
заочного и открытого образования, 
группы ЗБ-ЭФ2-5с  
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«Перспективы внедрения технологии 
блокчейн в систему государственного 
регулирования и контроля: 
зарубежный опыт» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Жуков В.И. – студент Факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-7 
«Китай – блокчейн-государство без 
биткойна» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Кардава В.З., Шарапов И.А. – студенты 
Факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ3-
8 
«Технология блокчейн и возможности 
ее применения в социально-
экономической жизни стран» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Яценко Д.В., Сорочан М.Д. – студенты 
Факультета «Международные 

экономические отношения», группы МЭ3-
8 
«Криптовалюты в странах Латинской 
Америки» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Князева А.П., Суржикова Е.М. – 
студентки Факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ3-
8 
«Волонтерские проекты с 
использованием цифровых 
технологий» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Шишкин С.А., Боерис М. – студенты 
Факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ3-
8 
«Современное состояние 
криптовалютного рынка. Перспективы 
развития Bitcoin» 
Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Круглый стол 
«Мировые финансы в цифровой экономике» 
Департамент  мировой экономики и мировых финансов 
Факультет МЭО 
 

17  апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51, строение 4, ауд. 33  
15:40 – 18:00  
 
Аннотация 
 

Цифровые технологии в глобальном пространстве изменяют характер, масштабы и 
конкурентный ландшафт индустрии финансовых услуг. В рамках круглого стола 
предполагается обсудить особенности и предпосылки развития цифровой 
экономики, определить факторы ее значимости для мировых финансов,  
рассмотреть новые финансовые инструменты международного финансового рынка, 
включая блокчейн и криптовалюту, выявить риски цифровизации в условиях 
финансовой глобализации.  

 
 

Оргкомитет Председатель  Соколова Е.С. – зам. 
руководителя по научной работе 
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Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, д.э.н., 
профессор.  
Сергеева Н.В. – доцент Департамента 
мировой экономики и мировых 
финансов, к.э.н., доцент. 
Егорова Л.И.  – доцент Департамента 
мировой экономики и мировых 
финансов, к.э.н., доцент. 
Прудникова А.А. – доцент 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 

Жюри 
Председатель  Звонова Е. А. – 
руководитель Департамента      
мировой экономики и мировых 
финансов, д.э.н., профессор.  
Пищик В.Я. - профессор 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, 
д.э.н.,профессор.    
Соколова Е.С. – зам. руководителя по 
научной работе Департамента 
мировой экономики и мировых 
финансов, д.э.н., профессор                                                               
Кузнецов А.В. – профессор 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, д.э.н., с.н.с. 
Прудникова А.А. – доцент 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Хроменков Г.Д. – студент Факультета 
МЭО, группы МВКО 3-5 
 «Блокчейн как инструмент 
развития международного 
финансового рынка» 
Научный руководитель: Медведева 
Е.А., ассистент Департамента 
мировой экономики и мировых 
финансов. 
 
Калугина М.Д., Локтева А.С. – 
студенты Факультета МЭО, группы МЭ 
2-5 
«Перспективы развития 
международных финансовых 
рынков» 

Научный руководитель:  Сергеева 
Н.В., доцент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов, 
к.э.н., доцент. 
 
Синица Ю.В. – студентка Факультета 
МЭО, группы МВКО 3-4 
«Вопросы безопасности применения 
технологий блокчейн» 
Научный руководитель: Медведева 
Е.А., ассистент Департамента 
мировой экономики и мировых 
финансов. 
 
Новикова Е.В. – студентка Факультета 
МЭО, группы МФ 2-2 
«Тенденции использования новых 
цифровых технологий в 
международном банковском 
бизнесе» 
Научный руководитель: Звонова Е.А., 
профессор Департамента мировой 
экономики и мировых финансов, 
д.э.н., профессор. 
 
Соколова М.А. – студентка 
Факультета МЭО, группы МВКО 4-2 
 «Управление транзакционными 
рисками в контексте современных 
цифровых технологий» 
Научный руководитель: Прудникова 
А.А. – доцент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов, 
к.э.н., доцент. 
 
Судьина Е.Р., Яжкунова Е.М. – 
студенты Факультета МЭО, группы 
МВКО 3-4 
«Финтех как драйвер цифровой 
трансформации» 
Научный руководитель: Медведева 
Е.А., ассистент Департамента 
мировой экономики и мировых 
финансов. 
 
Киселева Д.О. – студентка 
Факультета МЭО, группы МФ1-2 
«Платежные интернет-системы» 
Научный руководитель: Асон Т.А., 
доцент Департамента мировой 
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экономики и мировых финансов, 
к.э.н., доцент. 
 
Коновалова Н.Д. – студентка 
Факультета МЭО, группы МВКО 4-2 
«Альянс бирж стран БРИКС как 
современный этап интеграции 
мировой финансовой системы» 
Научный руководитель: Прудникова 
А.А. – доцент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов, 
к.э.н., доцент. 
 
Сальников П.В. – студент Факультета 
МЭО, группы МФ2-4 
 «Что Россия может предложить 
южноамериканским партнерам?» 
Научный руководитель:  Сергеева 
Н.В., доцент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов, 
к.э.н., доцент. 
 
Белова С.В. – студентка Факультета 
МЭО, группы МФ 2-2м 
«Риски электронной торговли 
ценными бумагами на мировом 
финансовом рынке» 
Научный руководитель: Соколова 
Е.С., профессор Департамента 
мировой экономики и мировых 
финансов, д.э.н., профессор 
 
Борисов С.А., Герасимова Д.А., 
Григорян Л.А., Короленко Е.А., 
Осипкина А. А., Целыковская Н.М. – 
студенты Факультета МЭО, группы 
МЭ1-5 
«Малый бизнес в России: строим 
будущее в цифровой экономике» 
Научный руководитель: Сергеева 
Н.В. – доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, 
к.э.н., доцент. 
 
Иванова Е.Д. – студентка Факультета 
МЭО, группы МВКО 4-1 
«Регулирование рынка криптовалют 
в России» 
Научный руководитель: Кузнецов 
А.В, профессор Департамента 
мировой экономики и мировых 
финансов, д.э.н., профессор. 
 
Барбашина Е.В. – студентка 
Факультета МЭО, группы МВКО 3-3 
«Криптовалюты как угроза создания 
финансового пузыря и вовлечения 
мировой экономики в новый 
кризис» 
Научный руководитель: Кузнецов 
А.В, профессор Департамента 
мировой экономики и мировых 
финансов, д.э.н., профессор. 
 
Иванова Е.Д. – студентка Факультета 
МЭО, группы МВКО 4-1 
«Регулирование рынка криптовалют 
в России» 
Научный руководитель: Кузнецов 
А.В, профессор Департамента 
мировой экономики и мировых 
финансов, д.э.н., профессор. 
Трофимова В.В.. – студентка 
Факультета МЭО, группы МФР 2-1м 
«Роль и место криптовалют в 
современной информационной 
экономике на примере биткойн»» 
Научный руководитель: Соколова 
Е.С., профессор Департамента 
мировой экономики и мировых 
финансов, д.э.н., профессор. 
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Конференция 
«Исторические предпосылки и факторы становления 
России новейшего времени: достижения и вызовы» 
Департамент экономической теории 
 

17 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0223, 16:00 – 19:00  
 

Аннотация 
 

Конференция секции истории Департамента Экономической истории посвящена 
обсуждению проблем, связанных с развитием России на современном этапе, 
анализу факторов и путей исторического развития, достижений страны и стоящих 
перед страной вызовов. На первый отборочный тур было представлено 40 эссе, 
подготовленных студентами первого и второго курсов, обучающихся по программам 
бакалавриата на Факультетах: Финансово-экономическом, Финансовых рынков, 
Государственного управления и финансового контроля, Социологии и политологии, 
Учета и аудита, Международных экономических отношений, Прикладной 
математики и информационных технологий.  
Работы, представленные на первый (квалификационный) отборочный тур IX МНСК 
секции Истории, охватывали следующие проблемы:  
Волонтерство как фактор развития человеческого капитала России; 
Реформирование системы военного образования в России как фактор безопасности 
и прогресса страны: история и современность; Коррупция в России через призму 
времени; Роскошь и высшее образование в России: исторический аспект и 
современность; Коалиционные войны в Новое время как прообраз мировых войн XX 
века; Революция 1917: неизбежность или необходимость; Екатерина II: Немецкие 
корни и русская политика; Был ли Петр I масоном?; Александр II - либерал или 
консерватор; Демократия или диктатура: проблема развития революционного 
процесса в России после Февральской революции 1917 года; Понятие революции в 
центре мнений: события 1917 года в России; Судьбы научной и творческой 
интеллигенции в послереволюционной России; Корпоративная культура, сознание 
и быт российского студенчества в начале ХХ века и в XXI веке: сравнительный 
анализ; Мифы о свободе СССР; «Перестройка» в СССР: объективная необходимость 
или реализация планов отдельной группы политиков?; История отношений России с 
Евросоюзом в условиях экономических санкций; История развития денежной 
системы России; Деиндустриализация экономики России в последние 20 лет и 
дальнейшие перспективы; Россия новейшего времени: предвыборная кампания 
2018 года; 
Развитие ИТ в контексте сохранения культурного и исторического наследия; 
Система налогообложения Российской Федерации в условиях перехода на 
цифровую экономику; Blockchain в РФ; Отличительные черты цифровой экономики 
в образовательной системе России; Сколково: будущий «умный город» или 
неудачный проект по созданию центра научных исследований; История развития 
облачных технологий в мире и в России; Особенности интернет-торговли в России; 
Проблема социализации молодежи и студенчества в цифровом пространстве; 
Исторические предпосылки развития цифровых технологий в СССР и в современной 
России; Экономическое развитие России в условиях становления цифровой 
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экономики; Цифровая экономика в России: состояние и перспективы развития; 
Экономические и социальные выгоды от развития цифровой экономики в России; 
Влияние цифровой экономики на развитие личности в семье; Россия в условиях 
цифровой экономики: факторы формирования; Особенности развития российской 
деревни в условиях цифровой экономики: вызовы, ограничения и преимущества; 
Цифровизация промышленности как новая стратегия экономического развития; 
Влияние цифровой экономики на рынок труда; Уровень цифровизации российской 
экономики и вклад цифровых технологий в ВВП; Роль Всемирного банка в 
становлении цифровой экономики в России; Влияние технологии блокчейн на 
мировой экономический порядок; Биткоин как финансовая пирамида. 
По итогам первого (квалификационного) отборочного тура IX МНСК секции Истории 
Департамента экономической теории во второй тур было отобрано 18 работ. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Воскресенская Н.О. – 

доцент, к.и.н., доцент. 

Шапкин И.Н. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
Мурашова Е.М. – старший 
преподаватель. 
Горбань А.А. – преподаватель. 

 
Жюри 

Председатель Агеева Е.А. – доцент, 
к.и.н., доцент. 
Лаптева Е.В. – профессор, д.и.н., 
доцент. 
Комаров А.В. –к.п.н., доцент. 
Муравьева Л.А.  – доцент, к.и.н., 
доцент. 
Рябчикова Л.Н.  – доцент, к.и.н., 
доцент. 
 
Скворцова Е.М.  – доцент, к.и.н., 
доцент. 

 
Участники 
Антонян Р.В. – студент Факультета 
Международных экономических 
отношений, группы МЭ1-8 
«Биткоин как финансовая 
пирамида» 
Научный руководитель: Лаптева Е. В. 
– профессор, д.и.н., доцент. 
 
Афанасьева Е.В. – студент 
Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГМУ1-6 

Рожкова А.А. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ1-
6 
«Коррупция в России через призму 
времени» 
Научный руководитель: Муравьева Л. 
А. – доцент, к.и.н., доцент. 
Барташевич Д.А. – студент 
Факультета социологии и 
политологии, группы РСО1-1  
«История отношений России с 
Евросоюзом в условиях 
экономических санкций» 
Научный руководитель: Рябчикова 
Л.Н. – доцент, к.и.н., доцент. 
 
Борисова Е.С. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-
1 
Кузбенова Э.Р. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-
1 
«Экономическое развитие России в 
условиях становления цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Комаров А.В. 
–к.п.н., доцент. 
 
Гулиева С.Ф. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ1-
5 
«Цифровая экономика в России: 
состояние и перспективы развития» 
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Научный руководитель: Комаров А.В. 
–к.п.н., доцент. 
 
Даниелян Я.М. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ1-
2 
«Мифы о свободе СССР» 
Научный руководитель: Скворцова 
Е.М. –доцент, к.и.н., доцент. 
 
Ламентова А.Ю. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ1-8 
«Цифровизация промышленности 
как новая стратегия 
экономического развития» 
Научный руководитель: Лаптева Е.В. 
–профессор, д.и.н., доцент. 
 
Мустафина А.Ф.,. – студент 
Факультета прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ1-2 
«Проблема социализации молодежи 
и студенчества в цифровом 
пространстве» 
Научный руководитель: Агеева Е.А. –
доцент, к.и.н., доцент. 
 
Никулина А.А. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ1-
5  
«Экономические и социальные 
выгоды от развития цифровой 
экономики в России» 
Научный руководитель: Комаров А.В. 
–к.п.н., доцент. 
 
Панов А.А. – студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ1-2 
«Корпоративное сознание, культура 
и быт российского студенчества 
начала ХХ века и современности: 
сравнительный анализ» 
Научный руководитель: Агеева Е.А. –
доцент, к.и.н., доцент. 
 

Победушкина В.А. – студент 
Факультета международных 
экономических отношений, группы 
МЭ1-7 
«Роль Всемирного банка в 
становлении цифровой экономики в 
России» 
Научный руководитель: Лаптева Е.В. 
–профессор, д.и.н., доцент. 
 
Попова А.Н. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы 
ГМУ2−6 
«Влияние цифровой экономики на 
развитие личности в семье» 
Научный руководитель: Скворцова 
Е.М. –доцент, к.и.н., доцент. 
 
Прутцева А.К. – студент Факультета 
социологии и политологии, группы 
РСО1-1 
«Исторические предпосылки 
развития цифровых технологий в 
СССР и в современной России» 
Научный руководитель: Рябчикова 
Л.Н. – доцент, к.и.н., доцент. 
 
 
Саначёв А.С. – студент Факультета 
учета и аудита, группы У1-5 (у)   
«Российская деревня в реалиях 
цифровой экономики: 
преимущества и ограничения» 
Научный руководитель: 
Воскресенская Н.О. – доцент, к.и.н., 
доцент. 
 
Саргсян А.О. - студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ1-
6 
Янина М.С. - студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ1-
6 
«Россия новейшего времени: 
предвыборная кампания 2018 года» 
Научный руководитель: Муравьева Л. 
А. – доцент, к.и.н., доцент. 
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Симакин Г.А. – студент финансово-
экономического Факультета, группы 
С1-2 
«Влияние технологии блокчейн на 
мировой экономический порядок» 
Научный руководитель: 
Воскресенская Н.О. – доцент, к.и.н., 
доцент. 
 
Шадрин А.А. – студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПМ1-4 

«Развитие IT в контексте 
сохранения культурного и 
исторического наследия» 
Научный руководитель: Агеева Е.А. –
доцент, к.и.н., доцент. 
 
Шишкова Я.С. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ1-
1 
«Революция 1917: неизбежность 
или необходимость» 
Научный руководитель: Скворцова 
Е.М. –доцент, к.и.н., доцент. 

 
Круглый стол на испанском языке по результатам веб-
квеста 
«Ecosistema digital Iberoamericano: tendencias y vías de 
desarrollo hacia «el planeta digital» // Экосистема 
цифровой экономики в Испании и странах Латинской 
Америки: тенденции и векторы движения к «цифровой 
планете»» 
Факультет международных экономических отношений 
20 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/4 
аудитория 54, 15:00 – 17:00  
 

Аннотация 
Веб-квест посвящен тенденциям и перспективам развития цифровой экономики в странах 
Латинской Америки и Испании. Каждая проектная команда, принимающая участие в веб-
квесте, готовит веб-проект по одной из стран Латинской Америки (Испании). В рамках 
работы над веб-квестом его участники изучают аутентичные источники на испанском языке, 
которые ложатся в основу анализа тенденций и перспектив развития цифровой экономики. 
Представленные веб-проекты анализируют положение страны в трех различных рейтингах, 
характеризующих развитие информационно-коммуникационной, цифровой и 
инновационной среды, содержат примеры реализации как минимум двух проектов в 
области цифровизации, а также выводы о перспективах развития цифровой экономики 
изучаемых стран. 
 

Оргкомитет 
Оглоблина Е.В. – зам. декана по НИР 
Факультета МЭО, к.э.н.  
Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 

 
Жюри 

Председатель Абанина И.Н. – декан 
Факультета МЭО, к.э.н., доцент. 
Оглоблина Е.В. – зам. декана по НИР 
Факультета МЭО, к.э.н.  
Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
Лупандина А.И.  – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
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Петрова М.Г.  – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 

 
Участники 
Барбашина Е.В. – студентка 
Факультета МЭО, группы МВКО3-3 
«Веб-проект: Цифровая экономика 
Мексики» 
https://sites.google.com/site/webque
stmnsk2018/mexico  
Научные руководители: Оглоблина 
Е.В. – зам. декана по НИР Факультета 
МЭО, к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Пластинина Л.А., Тер-Гукасян Н.В., 
Сухарева Е.М. – студентки Факультета 
МЭО, групп МБЭК3-11, МВКО3-5 
«Веб-проект: Цифровая экономика 
Колумбии» 
https://sites.google.com/site/webque
stmnsk2018/colombia  
Научные руководители: Оглоблина 
Е.В. – зам. декана по НИР Факультета 
МЭО, к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Акопова И.Г., Кущева А.Е., 
Попандопуло Е.Д. – студентки 
Факультета МЭО, групп МВКО3-5, МЭ3-
6 
«Веб-проект: Цифровая экономика 
Перу» 
https://sites.google.com/site/webque
stmnsk2018/peru  
Научные руководители: Оглоблина 
Е.В. – зам. декана по НИР Факультета 
МЭО, к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Аллахвердиева Г.И., Зубцова Д.Н., 
Блохина Н.И. – студентки Факультета 
МЭО, групп МБЭК3-11, МЭ3-10 
«Веб-проект: Цифровая экономика 
Венесуэлы» 
https://sites.google.com/site/webque
stmnsk2018/venezuela  

Научные руководители: Оглоблина 
Е.В. – зам. декана по НИР Факультета 
МЭО, к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Коршунова А.И., Асланян К.Г., 
Николаев И.М.  – студенты 
Факультета МЭО, групп МВКО4-5, 
МВКО3-3, МВКО4-3 
«Веб-проект: Цифровая экономика 
Бразилии» 
https://sites.google.com/site/webque
stmnsk2018/brasil  
Научные руководители: Оглоблина 
Е.В. – зам. декана по НИР Факультета 
МЭО, к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Кудряшов Р.С., Сотникова В.В. – 
студенты Факультета МЭО, группы 
МВКО3-3 
«Веб-проект: Цифровая экономика 
Аргентины» 
https://sites.google.com/site/webque
stmnsk2018/argentina  
Научные руководители: Оглоблина 
Е.В. – зам. декана по НИР Факультета 
МЭО, к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Каралюнец А.П., Филина А.Д. – 
студентки Факультета МЭО, группы 
МФ2-4 
«Веб-проект: Цифровая экономика 
Кубы» 
https://sites.google.com/site/webque
stmnsk2018/cuba  
Научные руководители: Оглоблина 
Е.В. – зам. декана по НИР Факультета 
МЭО, к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Ливенцев Н.Н., Боголепов П.Н. – 
студенты Факультета МЭО, группы 
МВКО3-3 
«Веб-проект: Цифровая экономика 
Боливии» 

https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/mexico
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/mexico
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/colombia
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/colombia
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/peru
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/peru
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/venezuela
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/venezuela
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/brasil
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/brasil
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/argentina
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/argentina
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/cuba
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/cuba
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https://sites.google.com/site/webque
stmnsk2018/bolivia  
Научные руководители: Оглоблина 
Е.В. – зам. декана по НИР Факультета 
МЭО, к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Панов А.П. – студент Факультета МЭО, 
группы МВКО3-3 
«Веб-проект: Цифровая экономика 
Чили» 
https://sites.google.com/site/webque
stmnsk2018/chile  
Научные руководители: Оглоблина 
Е.В. – зам. декана по НИР Факультета 
МЭО, к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Казаноков Р.К., Морозов А.А. – 
студенты Факультета МЭО, группы 
МВКО3-2 
«Веб-проект: Цифровая экономика 
Уругвая» 
https://sites.google.com/site/webque
stmnsk2018/uruguay  
Научные руководители: Оглоблина 
Е.В. – зам. декана по НИР Факультета 
МЭО, к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Зимина А.С., Эдилгериева Э.А. – 
студентки Факультета МЭО, групп 
МВКО3-3, МВКО3-2 

«Веб-проект: Цифровая экономика 
Эквадора» 
https://sites.google.com/site/webque
stmnsk2018/ecuador  
Научные руководители: Оглоблина 
Е.В. – зам. декана по НИР Факультета 
МЭО, к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Семенюк Э.Ю., Пинина В.В. – 
студентки Факультета МЭО, группы 
МВКО3-1 
«Веб-проект: Цифровая экономика 
Панама» 
https://sites.google.com/site/webque
stmnsk2018/panama  
Научные руководители: Оглоблина 
Е.В. – зам. декана по НИР Факультета 
МЭО, к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Манаширов Д.В. – студент Факультета 
МЭО, группы МЭ3-9 
«Веб-проект: Цифровая экономика 
Испании» 
https://sites.google.com/site/webque
stmnsk2018/espana  
Научные руководители: Оглоблина 
Е.В. – зам. декана по НИР Факультета 
МЭО, к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 

 

https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/bolivia
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/bolivia
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/chile
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/chile
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/uruguay
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/uruguay
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/ecuador
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/ecuador
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/panama
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https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/espana


159 
 

Научное направление международный туризм, 
спорт и гостиничный бизнес 
 

Конкурс научных презентаций 

«Цифровая экономика, туризм и комплексное 

развитие городов и территорий» 

Центр изучения проблем устойчивого развития территорий 

17 апреля 2018 года,  

Отель Петровский Путевой Дворец 

Конференц-зал, 14:00 – 17:00  
 

Аннотация 

Туризм в Российской Федерации сегодня – это источник финансовых доходов бюджета, 

средство повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания здоровья 

граждан, основа для развития социокультурной среды, инструмент просвещения 

и формирования нравственной платформы и развития гражданского общества. Оценке 

современных тенденций развития туризма в различных регионах России будет посвящен 

конкурс научных презентаций «Цифровая экономика, туризм и комплексное развитие 

территорий».

 

Оргкомитет 
Председатель:   
Щегольков Ю.Ю. – ст. преподаватель 
деп. менеджмента, руководитель 
Центра изучения проблем устойчивого 
развития туризма. 
Розанова Т.П. – проректор по 
региональному развитию Финансового 
университета при правительстве РФ, 
д.э.н., профессор. 
Поздняков К.В.. – декан факультета 
МТСиГБ Финансового университета при 
правительстве РФ,  к.э.н., доцент. 
Стыцюк Р.Ю. – д.э.н., профессор 
департамента менеджмента. 
Левченко К.В. – ст. преподаватель 
департамента менеджмента. 
 

 

 
Жюри 

Щегольков Ю.Ю. – ст. преподаватель 
деп. менеджмента, руководитель 
Центра изучения проблем устойчивого 
развития туризма. 
Розанова Т.П. – проректор по 
региональному развитию Финансового 
университета при правительстве РФ, 
д.э.н., профессор. 
Стыцюк Р.Ю. – д.э.н., профессор 
департамента менеджмента. 
Левченко К.В. – ст. преподаватель 
департамента менеджмента. 
Аверин А.В. – зам. декана факультета 
МТСиГБ Финансового университета при 
правительстве РФ,  к.э.н., доцент. 

 
Участники 
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Соколов И.В. – студент факультета 
МТСиГБ, Группа МТ-1 
"Роль интернет-технологий в 
формировании услуги "Каршеринг" 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю.,  
д.э.н., профессор. 
Ромашина Н.А – студентка 1 курса 
магистратуры Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
факультет МТСиГБ,  группа УТКИТ 1-1м  
«Проблемы и перспективы создания 
туристско-рекреационных кластеров 
в Республике Крым» 
Научный руководитель: д.э.н., 
профессор Стыцюк Р.Ю. Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
 
Кочеткова Д.В. –  студентка 2 курса 
магистратуры Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
факультет МТСиГБ, группа УТКИТ 1-1м  
«Формирование и продвижение 
туристских продуктов на основе 
информационных технологий» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. -  
д.э.н., профессор. 
 
Алешина В.В. – студентка 1 курса 
магистратуры Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
факультет МТСиГБ, группа УТКИТ 1-1м 
«Формирование и продвижение 
туристского имиджа Москвы» 
группа УТКИТ 1-1м 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
Овсянкин Д.Л  – студент 1 курса 
магистратуры Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
факультет МТСиГБ, группа УТКИТ 1-1м 
«Исследование туристского 
потенциала байкальского региона» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. -
д.э.н., профессор. 
 
 Погорелова Э.В. Студентка 1 курса 
магистратуры ВШЭ 

«Проблемы и перспективы 
формирования рынка электронных 
платежей в РФ» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. - 
д.э.н., профессор. 
 
Гусев А.Н., студент 2 курса 
магистратуры Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
факультет МТСиГБ, группа УТКИТ 2-1м 
«Проблемы интернет взаимодействия 
с потребителями российских 
объектов культурного наследия» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. - 
д.э.н., профессор. 
 
Калямина О.В. – студентка 2 курса 
магистратуры Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
факультет МТСиГБ, группа УТКИТ 2-1м 
«Роль и специфика сайтов городских 
парков» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. - 
д.э.н., профессор. 
 
Лукьяненко Н.В. –  Аспирантка 2-го 
года обучения 
«Таргетинг и ремаркетинг в 
управлении поведением 
пользователя контента» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. 
д.э.н., профессор. 
 
Грушин М.В. –  Аспирант 2-го года 
обучения,  
"Роль интернет-технологий в 
развитии событийного туризма" 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. -   
д.э.н., профессор. 
 
Бесков А.В. Аспирант 1-го года 
обучения 
«Проблемы и перспективы развития 
въездного международного туризма 
в РФ» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. 
д.э.н., профессор.   
 
Ботовалкина А.В. студентка 4 курса 
факультета МТСиГБ, Финансового 
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университета при Правительстве РФ, 
группа МТ4-1 
«Исследование особенностей 
современных информационных 
технологий в индустрии 
гостеприимства» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. -  
д.э.н., профессор. 
 
Шарифулина А.В.  студентка 1 курса 
факультета МТСиГБ, Финансового 
университета при Правительстве РФ,  
группа МТ1-1 
«Сущность и роль виртуального 
туризма в формировании мотивации 
посещения различных территорий» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. - 
д.э.н., профессор. 
 
Игнатенков Г.К. студент 1 курса 
магистратуры Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
факультет МТСиГБ, группа УТКИТ 1-1м 
«Развитие событийного туризма в 
Смоленской области» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. - 
д.э.н., профессор. 
Кузнецов Е.Ю. студент 2 курса 
факультета МТСиГБ, Финансового 
университета при Правительстве РФ,  
группа МТ2-1 
«Сущность и роль виртуального 
туризма в формировании мотивации 
посещения различных территорий» 
Научный руководитель: заместитель 
декана факультета МТСиГБ 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 
Аверин А.В., к.э.н., доцент. 
 
Смирнова А.В., студентка 2 курса 
факультета МТСиГБ, Финансового 
университета при Правительстве РФ,  
группа МТ2-1 
Научный руководитель: Щегольков 
Ю.Ю.- ст.преподаватель. 

 
Паньшина П., Горяйнова М. -  
студентки 2 курса факультета МТСиГБ, 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, группа МТ2-1 
«Гостиничный бизнес в эпоху 
цифровой экономики. Отели 
будущего.» 
Научный руководитель: Щегольков 
Ю.Ю.- ст. преподаватель. 
                                                                                                                                                                                                                                                           
Иванова Е.О., Дерендяева А.А., 
студентки 2 курса факультета МТСиГБ, 
Финансового университета при 
Правительстве РФ 
«Тенденции развития и применения 
инновационных технологий в индуст
рии гостеприимства» 
Научный руководитель:  д.э.н., 
профессор Стыцюк Р.Ю. - д.э.н., 
профессор. 
 
Кудрявцева А.В. студентка 3 курса 
факультета МТСиГБ, Финансового 
университета при Правительстве РФ 
«Цифровые технологии в подготовке 
специалистов сферы туризма, спорта 
и гостиничного бизнеса» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. - 
д.э.н., профессор. 
 
Небогатикова А.А. - студентка 2 курса 
факультета МТСиГБ, Финансового 
университета при Правительстве РФ,  
Группа МТ2-2 
Научный руководитель: Иванов Ю.О., 
преподаватель. 
 
Ермакова П.А. студентка 2 курса 
факультета МТСиГБ, Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
Группа МТ2-1 
Научный руководитель: Вахрамеева 
Марина Вениаминовна- д.э.н., 
профессор.  
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Круглый стол «Приоритетные направления 

развития индустрии впечатлений в условиях 

цифровой экономики» 
НСО Факультета Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса 

 

19 апреля 2018 года,  

Ул. Верхняя Масловка, дом 15 

аудитория 447, 17:30 – 19:30  
 

Аннотация 

Данное мероприятие направлено на выявление ключевых факторов, влияющих на 

внутренний и международный рынок индустрии впечатлений, а также определение 

приоритетных направлений устойчивого развития туризма и спорта в современных 

условиях

 

Оргкомитет 
Председатель - Ермакова П.А., 

Председатель Научного       

Студенческого Общества    Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Поздняков К.К. - к.э.н., доцент, 

декан Факультета Международного 

туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса по учебной и научной работе. 

Аверин А.В. - к.ф.н., доцент, 

заместитель декана Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса по учебной и 

научной работе. 

Иванова Ю.О., преподаватель 

Департамента    менеджмента, 

специалист по       учебно-

методической               работе 

Факультета       международного    

туризма,спорта и гостиничного 

бизнеса. 

Кузнецов Е. Ю., заместитель 

Председателя Научного 

Студенческого Общества Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

 

 

 

Жюри 

Иванова Ю. О., преподаватель 

Департамента менеджмента, 

специалист по учебно-методической 

работе Факультета Международного 

туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса. 

Аверин А.В., к.ф.н., доцент, 

заместитель декана Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса по учебной и 

научной работе. 

Поздняков К. К., к.э.н., доцент, 

декан Факультета Международного 

туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса по учебной и научной работе. 

Медведева М. Б., к.э.н., профессор. 

Артемьева О. А., к.э.н., доцент. 
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Участники 

Рознатовский Г. М., студент 

Факультета Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса, 

группы МТ2-2 «Глобализация как 

основной тренд развития туризма» 

Научный руководитель: Артемьева О. 

А., к.э.н., доцент. 

 

Хамитов Т. Р., студент Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы МТ4-1 

«Спортивно-событийный туризм, 

как основной вид развития 

индустрии впечатлений». 

Научный руководитель: Артемьева О. 

А., к.э.н., доцент. 

 

Ермакова П. А.,      студентка   

Факультета Международного        

туризма,     спорта    и гостиничного 

бизнеса, группы МТ2-1  

«Киберспорт как новый уровень 

индустрии впечатлений: опыт 

Испании». 

Научный руководитель: Дронова С. 

Ю., старший преподаватель. 

 

Кузнецов Е. Ю., студент Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы МТ2-1 

«Влияние киберспорта на 

организацию событийного туризма» 

Научный руководитель: Аверин А. В., 

к.ф.н., доцент. 

 

Лялина Е. А., студентка Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы МС2-1 

«Развитие туристской и 

гостиничной индустрии на примере 

Мурманской области». 

Научный руководитель: Луговской А. 

М., д.г.н., к.б.н., доцент. 

 

Паньшина П. Е., студентка 

Факультета Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса, 

группы МТ2-1. 

Горяйнова М. А., студентка 

Факультета Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса, 

группы МТ2-1 

«Гостиничный бизнес в эпоху 

цифровой экономики. Отели 

будущего». 

Научный руководитель: Стыцюк Р. 

Ю., д.э.н., профессор. 

 

Гаврилов Д. О., студент Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы МС1-1. 

Родионова А. Г., студентка 

Факультета Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса, 

группы МС1-1 

«Индустрия киберспорта как фактор 

развития цифровой экономики: 

перспективы и предложения». 

Научный руководитель: Аверин А. В., 

к.ф.н., доцент. 

 

Небогатикова А. А., студентка 

Факультета Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса, 

группы МТ2-2 

«Влияние цифровой экономики на 

формирование рынка труда в 

туристической отрасли». 

Научный руководитель: Артемьева О. 

А., к.э.н., доцент. 
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Юридическое научное направление  

 

Конференция 
«Право и новые финансовые технологии» 
Департамент правового регулирования экономической 
деятельности 

 

16 апреля 2018 года,  
4-й Вешняковский пр-д, д. 4  
аудитория 3810-11, 10:30 – 13:30  

 

Аннотация 
 

В условиях повсеместной цифровизации новые финансовые технологии (FinTech) 
формируют неоднозначные возможности для развития экономики. Особенности 
развития индустрии FinTech характеризуются шквалом технологических 
возможностей и фактическим отсутствием понимания правовых последствий от их 
внедрения. Позиции различных государств мира имеют диаметрально 
противоположный характер в отношении подходов правового регулирования 
использования новых финансовых технологий. Конференция «Право и новые 
финансовые технологии» посвящена актуальным вопросам правового регулирования 
новых тенденций современной цифровой экономики. 

 
 

Оргкомитет 
Председатель - Ручкина Г.Ф. – 
руководитель Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, профессор 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности д.ю.н. профессор. 
Шайдуллина В.К. – старший 
преподаватель Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности, к.ю.н. 
Ефимова Н.А. - старший 
преподаватель Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности. 
Исмаилов И.Ш. - ассистент 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности. 
 

Жюри 

Председатель Ручкина Г.Ф. – 
руководитель Департамента правового 

регулирования экономической 
деятельности, профессор 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности д.ю.н. , профессор. 
 
 
Демченко М.В. - заместитель 
руководителя Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности по 
научной работе, доцент Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности, к.ю.н., 
доцент. 
Васильева О.Н. - заместитель 
руководителя Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности по 
внешним коммуникациям и практико-
ориентированному обучению, доцент 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н., доцент. 
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Ромашкова И.И. – заместитель 
руководителя Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности по 
учебно-методической работе, доцент 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
Дугужева М.Х. - доцент 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н., доцент. 

 
Модератор 
Ефимова Н.А. - старший 
преподаватель Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности. 

 
Участники 
Баракина Е.Ю. – аспирант 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности 
«Понятие «технология блокчейн» и 
его применение в национальной 
платежной системе Российской 
Федерации: вопросы правового 
регулирования» 
Научный руководитель: Ручкина Г.Ф. 
- руководитель Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности, д.ю.н., 
профессор. 
 
Слепцова Ю.М. - магистрант 
Юридического Факультета, группы 
ЮБС2-1М  
«Правовое регулирование 
краудлендинга, как нового явления 
на рынке финансовых услуг 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Сарнаков 
В.И. – заместитель декана по 
магистратуре Юридического 
Факультета, доцент Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности к.ю.н., 
доцент. 
 

Шевцов С.С. – студент Юридического 
Факультета, группы ЮГП3-3 
«Технология блокчейн в 
избирательной системе: опыт и 
перспективы» 
Научный руководитель: Ефимова 
Н.А. - старший преподаватель 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности. 
 
Петухов С.В., Гаврилов Д.В., - 
студенты Юридического Факультета, 
группы ЮГП3-3 
«Блокчейн в государственном 
управлении: возможно ли это?» 
Научный руководитель: Ефимова 
Н.А. - старший преподаватель 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности. 
 
Григорьева А.А. - студентка 
Юридического Факультета, группы 
ЮГП3-2 
«Перспективы развития правового 
регулирования криптовалюты в 
России и зарубежных странах» 
Научный руководитель: Ефимова 
Н.А. - старший преподаватель 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности. 
 
Демин Н.М. - студент Юридического 
Факультета, группы ЮГП3-2 
«Перспективные юрисдикции для 
проведения ICO» 
Научный руководитель: 
Шайдуллина В.К. - старший 
преподаватель Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности, к.ю.н. 
 
Добрина Т., Галкова В. – студентки 
Юридического Факультета, группы 
ЮГП3-4 
 «Смарт-контракты: вопросы 
правового регулирования» 
Научный руководитель: Ефимова 
Н.А. - старший преподаватель 
Департамента правового 
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регулирования экономической 
деятельности. 
 
Зобова Е.А. – студентка 
Юридического Факультета, группы 
Ю1-5  
«Защита прав интеллектуальной 
собственности при использовании 
новейших финансовых технологий» 
Научный руководитель: Териниченко 
А.А. - доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.и.н., доцент. 
 
Шувалов П.С. – студент 
Юридического Факультета, группы 
Ю1-7  
«Блокчейн в медицине: как токены 
изменят здравоохранение» 
Научный руководитель: Исмаилов 
И.Ш. - ассистент Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности. 
 
Лавелина В. – студентка 
Юридического Факультета, группы 
ЮФН3-5  
«Создание реестра банковских 
гарантий на основе блокчейн» 
Научный руководитель: Исмаилов 
И.Ш. - ассистент Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности. 
 
Олейников В., Муравьёва П. – 
студенты Юридического Факультета, 
группы ЮМФ3-6  
«Мировая валютная система: 
актуальные проблемы 
функционирования и способы их 
решения» 
Научный руководитель: Кырлан М.Г. 
- ассистент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности. 
 
Березкин Д.И. – студент 
Юридического Факультета, группы 
ЮФН2-5 
«Smart-контракты: современные 
правовые реалии и новые 
финансовые возможности» 

Научный руководитель: Исмаилов 
И.Ш. - ассистент Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности. 
 
Чернов А.В. - студент Юридического 
Факультета, группы Ю2 
«О практике реализации законов, 
регулирующих анонимные 
мессенджеры» 
Научный руководитель: Остроушко 
А.В. - доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н., доцент. 
 
Соловьева А.А. - студентка 
Юридического Факультета, группы Ю2 
«Применение информационных 
технологий в целях идентификации 
граждан Российской Федерации: 
основные риски» 
Научный руководитель: Остроушко 
А.В. - доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н., доцент. 
 
Борисова З. - студентка 
Юридического Факультета, группы 
ЮГП3-4 
«Проблемы защиты права 
интеллектуальной собственности в 
сети Интернет» 
Научный руководитель: Ефимова 
Н.А. - старший преподаватель 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности. 
Ахметов Р. – студент Юридического 
Факультета, группы ЮФН3-5 
«Новые технологии в налоговом 
контроле» 
Научный руководитель: Ефимова 
Н.А. - старший преподаватель 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности. 
Шахов Д. – студент Юридического 
Факультета, группы ЮФН3-5 
«Правовое регулирование 
криптовалют по законодательству 
Японии, Южной Кореи, Китая» 
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Научный руководитель: Ефимова 
Н.А. - старший преподаватель 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности. 
 
Шилина А.Р., Хайрлиева А.Б. – 
студентки Юридического Факультета, 
группы ЮФН2-5 
«Криптовалюта как вызов 
современным реалиям России» 
Научный руководитель: Карпухин 
Д.В. - доцент Департамента 
правового регулирования 

экономической деятельности, к.и.н., 
доцент. 
 
Шишканова Е.М. – магистрант 
Юридического Факультета, группы 
ЮБ С2-1М. «О некоторых 
вопросахправового регулирования 
новых финансовых технологий» 
Научный руководитель: Демченко 
М.В. заместитель руководителя 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности по научной работе, 
к.ю.н., доцент

 

 

Круглый стол на английском языке 

«International law: Influence of globalization and 

digitalization / Международное право: влияние 

глобализации и цифровизации» 

Юридический факультет, Департамент языковой подготовки 

16 апреля 2018 года,  

4-й Вешняковский пр-д, д. 4  

аудитория 113, 15:40 – 17:40  
Аннотация 

В рамках круглого стола «International law: influence of globalization and 
digitalization/ Международное право: влияние глобализации и цифровизации» 
предполагается рассмотреть актуальные вопросы, связанные с происходящими в 
настоящее время процессами глобализации и внедрения цифровых технологий, в 
том числе на просторах бывшего Советского Союза, в рамках Евразийского 
Экономического Союза.  
Также предлагается уделить внимание сравнительно-правовой характеристике 
законодательства в данной сфере и обсудить современные проблемы 
международного права.

 

Оргкомитет 
Председатель - Петюкова О.Н. - 

заместитель декана по научной работе и 

международному сотрудничеству 

Юридического Факультета, профессор 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., 

к.и.н., доцент. 

Сопредседатель Танцура Т.А. - доцент 

Департамента языковой подготовки. 

Ширёва И.В. - доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н. 

Вильская Н.В. - старший преподаватель 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности. 
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Жюри 

Председатель Меркушова О.В. - доцент 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности, к.ю.н. 
Мельничук М.В. - профессор Департамента 
языковой подготовки, д.э.н., к.п.н., 
профессор. 
Ючинсон К.С.  - преподаватель 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности, PhD. 
Кудряшов В.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.и.н. 
Шулятьев И.А. - доцент Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, к.ю.н. 
 

Модератор 
Ширёва И.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 

Участники 
Тчибола Э.М.Л. – аспирант Юридического 
Факультета, 1 года обучения 
«Particular features of real estate taxation 
regulation in France and in Russia» 
Научный руководитель: Петюкова О. Н. - 
профессор Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, д.ю.н., доцент 
Макарова А.Л. – магистрант Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
«Somatic rights in terms of post-industrial 
society. The aspect of international law» 
Научный руководитель: Шулятьев И. А. - 
старший преподаватель кафедры 
государственных правовых дисциплин 
Института законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, к.ю.н. 
Максимов А.К. – студент группы Ю1-3 
Юридического Факультета Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации. 
«National and International Legislation: 
Transnational Companies Operations” 
Научный руководитель: Танцура Т.А.- 
доцент Департамента языковой подготовки. 
Павлова К.С. – студент группы ЮГП2-2 
Юридического Факультета Финансового 

университета при Правительстве 
Российской Федерации 
«Digital economy: OECD and RF 
development mechanisms» 
Научный руководитель: Ширёва И. В.  - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
Нгема Р., Аверьянов Т.С. - студенты 
Факультета прикладной математики и 
информационных технологий, группы ПМ 1-
4 
«Features of the Institute of insurance in 
Equatorial Guinea» 
Научный руководитель: Попова О.В. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н., доцент. 
Ивлев Д.И. – студент Юридического 
Факультета, группы ЮГП2-2  
«The Eurasian Union digital agenda 2025» 
Научный руководитель: Ширёва И. В.  - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 

Черенкова В.С. – магистрант Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
«Future of European integration» 
Научный руководитель: Шулятьев И. А. 
- старший преподаватель кафедры 
государственных правовых дисциплин 
Института законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, к.ю.н 
Гребнева Екатерина Андреевна - студент 
Юридического Факультета, группы Ю1-3  
«Internet Banking in the Globalization 
Process» 
Научный руководитель: Танцура Т.А.- 
доцент Департамента языковой подготовки. 
Валюшок Е.А.  - студент Юридического 
Факультета, группы Ю1-3  
«Regulating Internet Activity on the Basis of 
International Law» 
Научный руководитель: Танцура Т.А. - 
доцент Департамента языковой подготовки. 
Вильская Е.С.,  Рогова Д.В.– студенты 
Юридического Факультета, группы   ЮГП2-2   
«Role of globalization  in the preservation of 
cultural heritage» 
Научный руководитель: Ширёва И. В.  - 
доцент Департамента правового 
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регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
Лавелина В.С. -  студентка Юридического 
Факультета, группы ЮФН 3-5  
«Legal regulation of digital medicine in the 
European Union and the Russian 
Federation» 
Научный руководитель: Петюкова О. Н. - 
профессор Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, д.ю.н., доцент. 
Куликова С.В. – студент Юридического 
Факультета, группы ЮГП4-3  
«Сryptocurrency and ICO: from chaos to 
classical financial instrument» 
Научный руководитель: Шайдуллина В. К. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
Корж Д.Г. – студент Юридического 
института, группы ЮЮ - 102 Российского 
университета дружбы народов 
«Challenges of national safety of Russian 
Federation in the XXI century» 
Научный руководитель : Ширёв Д. А. - 
старший преподаватель кафедры судебной 
власти, правоохранительной и 
правозащитной деятельности 
Юридического института Российского 
университета дружбы народов, к.ю.н. 
Юдина Е.И. - студент Факультета, группы 
ЮГП2-1  

«Climate change adaptation in developing 
countries, globalization influence» 
Научный руководитель: Ширёва И. В.  - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
Ефимов В.А. - студент Юридического 
института, группы ЮЮ - 102 Российского 
университета дружбы народов 
«Counter-terrorism measures: risks and 
threats » 
Научный руководитель : Ширёв Д. А. - 
старший преподаватель кафедры судебной 
власти, правоохранительной и 
правозащитной деятельности 
Юридического института Российского 
университета дружбы народов, к.ю.н. 
Бузыкина Е.В. – студент Юридического 
Факультета, группы Ю1-3  
«Global Trade and Information amd 
Communication Technologies»  
Научный руководитель: Танцура Т.А.- 
доцент Департамента языковой подготовки.  
Двоеконко И.Ю.- студент Юридического 
Факультета, группы ЮГП2-1  
«Cooperation of Russia with international 
organizations in fight against corruption» 
Научный руководитель: Ширёва И. В.  - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н.  

 

Круглый стол 
«ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА, ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

 

Департамент учета, анализа и аудита/ Базовая Кафедра 
«Экономика интеллектуальной собственности» 
 

17 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0518, 15:00 – 17:20  
Аннотация 

Изучение проблем формирования рынка интеллектуальной собственности сегодня становится 

важным в условиях обострения конкуренции между странами и требует качественно нового 

подхода к развитию экономики Российской Федерации. Основной характеристикой нового 

подхода является создание методологической базы для управления интеллектуальной 



170 

собственностью на всех уровнях государственного регулирования в условиях экономики, 

базирующейся на научных знаниях и высокоэффективных технологиях. Особое внимание в 

этих непростых условиях следует уделять поиску и использованию внутренних резервов 

развития, на основе имеющегося научного и интеллектуального потенциала, 

совершенствования системы управления хозяйствующими субъектами, использования 

высоких технологий создания конкурентоспособной продукции. Сегодня в России 

складывается понимание роли и места интеллектуальной собственности в экономике, где в 

качестве товара выступают объекты права на интеллектуальную собственность. 

Интеллектуальная собственность постепенно занимает всё большее место в экономической 

среде, а вопросы защиты права интеллектуальной собственности и совершенствование 

механизмов такой защиты становятся все более актуальными для исследования.

Оргкомитет 
Председатель Куприянова Л.М. – доцент, 
к.э.н., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита, заместитель 
заведующего кафедрой «Экономика 
интеллектуальной собственности». 
Усманова Т.Х. – доцент, д.э.н., 
профессор. 
Оборский А.Ю. – доцент, к.ф.н., доцент. 

Жюри  
Председатель Альбов А.П. – профессор, 
д.ю.н., профессор. 
Никифорова Е.В. – профессор, д.э.н., 
заместитель руководителя Департамента 
учета, анализа и аудита.  
Куприянова Л.М. – доцент, к.э.н., доцент 
Департамента учета, анализа и аудита. 
Голышева Н.И. – доцент, к.э.н., доцент. 
Назаренко С.В. – доцент, к.соц.н., доцент. 
Усманова Т.Х. – доцент, д.э.н., 
профессор. 

Участники 
Пантелеев А.А. – студент факультета МЭО, 
группа МБЭК2-9, 2 курс 
«Управление интеллектуальной 
собственностью в рамках инновационных 
кластеров» 
Научный руководитель: Куприянова Л.М. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита. 
Калугина М.Д., Кульвановская А.В. – 
студенты факультета МЭО, группа МЭ2-5, 2 
курс 

«Способы разрешения конфликтов в 
сфере интеллектуальной собственности» 
Научный руководитель: Куприянова Л.М. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита. 
Боричевская Е.И., Кротова А.В. – 
студенты факультета социологии, группы 
Соц3-1 

«Плагиат в работах студентов: причины 
использования и пути преодоления» 
Научный руководитель: Оборский А.Ю. – 
доцент, к.ф.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
Ларионов И.И. – студент магистратуры 
факультета «Учета и аудита», 
Магистерская программа «Бизнес-
аналитика», группа БА2-1м, 2 курс 
«Архитектура бизнес-анализа и оценка 
ее влияния на реализацию кадровой 
стратегии компании» 
Научный руководитель: Куприянова Л.М. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита. 
Зацаринина П.С. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 2-
1, 2 курс 
«Мнение студентов о реализации права 
на объекты интеллектуальной 
собственности» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.соц.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
Восходова А.В. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 2-
3, 2 курс 
«Студенческий совет как субъект 
формирования корпоративной культуры 
по обеспечению прав интеллектуальной 
собственности в университете» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.соц.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
Голава И.Р. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 2-
3, 2 курс 
«Социальная активность молодёжи в 
вопросах правовой защиты 
интеллектуальной собственности» 
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Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.соц.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
Кружинова М.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 2-
3, 2 курс 
«Студенческий совет как субъект 
формирования морально-правовых 
качеств студента как пользователя 
объектами интеллектуальной 
собственности в университете» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.соц.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
Кряквина А.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 2-
3, 2 курс 
«Телевизионная реклама как фактор 
популяризации корректного обращения с 
объектами интеллектуальной 
собственности» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.соц.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
Романовская А.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 3-
1, 3 курс 
«Банковские карты как объект 
интеллектуальной собственности и 
ресурс цифровой экономики» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.соц.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
 
Шишкина А.В. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 3-
2, 3 курс 
«Соблюдение права на объекты 
интеллектуальной собственности как 
демонстративное или востребованное 
потребление» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.соц.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
Шевченко В.И. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 3-
2, 3 курс  
«Право интеллектуальной собственности 
и его влияние на экономическое  
поведение молодежи» 
Научный руководитель: Оборский А.Ю. – 
доцент, к.ф.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 

Тарасов П.К. – студент факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 3-
2, 3 курс 
«Гражданская активность в соблюдении 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности: риски и резервы в 
современной практике» 
Научный руководитель: Оборский А.Ю.  – 
доцент, к.ф.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
Софьянникова К.И. – студентка 
факультета социологии и политологии, 
группы СОЦ 3-2, 3 курс 
«Влияние моды соблюдения прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности как фактор формирования 
потребительских предпочтений россиян» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.соц.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
 
Морковкина А.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 3-
2, 3 курс 
«Отношение россиян к реализации прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности: социально-
демографический контекст» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.соц.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
Магомедова А.К. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 4-
2, 4 курс 
 «Интеллектуальная собственность как 
основа потребности в самореализации 
молодежи субъекта РФ» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.соц.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
Тимохина Ю.В. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 4-
2, 4 курс 
«Стратегии старшеклассников и 
абитуриентов отечественных 
университетов в реализации права на 
объекты интеллектуальной 
собственности» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.соц.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
Яковлева А.Д. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 4-
1, 4 курс 



172 

«СМИ как фактор формировании 
позитивного мнения молодежи о 
необходимости соблюдения прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности» 
Научный руководитель: Оборский А.Ю. – 
доцент, к.ф.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
Реймген Ю.В. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 4-
1, 4 курс 
«Практико-ориентированное обучение 
соблюдению прав на объекты 
интеллектуальной собственности» 
Научный руководитель: Оборский А.Ю. – 
доцент, к.ф.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 

Аветунцы Г.А. – студент факультета 
социологии и политологии, 1 курс 
магистратуры 
«Право интеллектуальной собственности 
в организационной культуре органов 
местного самоуправления» 
Научный руководитель: Оборский А.Ю. – 
доцент, к.ф.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии. 
Антонов И.А., Бережнова К.П.– студенты 
коммерческого факультета, группы 3 курс, 
группа Ц-31 
«Формирование положительного имиджа 
России, как страны с высоким уровнем 
экономического развития в области 
интеллектуальной 
собственности»Научный руководитель: 
Байбардина Т.Н. – старший 
преподаватель. 

 

Панельная дискуссия 
«Правовые перспективы противодействия коррупции в 
условиях цифровой экономики» 
Юридический факультет, Департамент правового регулирования 

экономической деятельности 

18 апреля 2018 года,  

4-й Вешняковский пр-д, д. 4  

аудитория 113, 15:40 – 17:40  

 
Аннотация 

Как уже неоднократно отмечалось, коррупция – это сложное, многоуровневое и многофакторное 
явление, проникающее во все сферы общественной жизни и функционирующее в некой 
«пограничной зоне», отделяющей теневую экономику от легальной.   
Как социально правовое явление коррупция сопровождает экономические отношения с самого 
начала их зарождения, а это означает, что ее следует относить и к экономической категории «с 
обратным знаком» по отношению к легальной экономике и о ней можно говорить, как о 
«неизлечимой болезни» общества. Однако это не значит, что с ней не надо бороться.  
В рамках проводимого мероприятия планируется заслушивание докладов участников и 
свободная дискуссия относительно дальнейших перспектив противодействия коррупции в 
условиях цифровой экономики. 

Оргкомитет 
Председатель – Баранов В.А. - декан 
Юридического Факультета, доцент 
Департамента правового 

регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н., доцент.  
Сопредседатель- Ручкина Г.Ф., 
руководитель Департамента правового 
регулирования экономической 



173 

деятельности, профессор 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, д.ю.н., профессор. 
Гримальская С.А.- доцент 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
Терениченко А.А. - доцент 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.и.н., доцент. 
   

Жюри 
Председатель -  Фоменко Е.В., 
ведущий научный сотрудник Центра 
научных исследований 
Всероссийского университета 
юстиции, к.ю.н., доцент. 
Плешаков В.А. - главный научный 
сотрудник НИЦ 1 ФГКУ «ВНИИ МВД 
России», д.ю.н., профессор. 
Батюкова В.Е. - доцент Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности, к.ю.н., 
доцент. 
Бочкова С.С. - доцент Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности, к.ю.н. 
Карпухин Д.В. - доцент Департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности, к.и.н., 
доцент. 
Баракина Е.Ю.- преподаватель 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности.   
 

Модератор 
Исмаилов И.Ш. – ассистент 
Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности. 
 

Участники 
Вахтуров Е.В. - студент Юридического 
Факультета, группы ЮФН2-4 
«Профилактика коррупции в условиях 
информационного общества» 
Научный руководитель: Карпухин Д.В. - 
доцент Департамента правового 

регулирования экономической 
деятельности, к.и.н., доцент. 

 
Гунба А.А. - аспирант 2 года обучения , 
группы  ЮАП2-1а 
 «Административно-правовые признаки 
коррупционных правонарушений в 
сфере государственных закупок» 
Научный руководитель: Куракин А.В. - 
профессор  Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, д.ю.н., профессор. 

 
Данилов М.Е. - студент Юридического 
Факультета, группы ЮФН2-5  
«Предмет взяточничества» 
Научный руководитель: Батюкова В.Е. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности,  к.ю.н., доцент. 

 
Ибрагимова С.Р. - студентка 
Юридического Факультета, группы ЮГП2-
2  
«Роль информационных технологий в 
борьбе с коррупцией» 
Научный руководитель: Ефимова Н.А. - 
старший преподаватель Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности. 

 
Егельский Н.А. - студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы ПМ 
1-3 

«Международно-правовые стандарты 
противодействия коррупции» 
Научный руководитель: Попова О.В. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н., доцент.  

 
Степенко З.В. - студентка Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПМ1-3 
 «Административная 
ответственность за коррупционные 
правонарушения» 
Научный руководитель: Попова О.В. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н., доцент.  
 
Кешишян Т.С. - студент Юридического 
Факультета, группы ЮФН2-6  
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«Коллизии и проблемы применения 
статьи 290 УК РФ» 
Научный руководитель: Батюкова В.Е. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности,  к.ю.н., доцент.  

 
Лавелина В.С. - студентка Юридического 
Факультета, группы ЮФН3-5  
«Технология блокчейн против 
коррупции в государственном секторе» 
Научный руководитель: Ефимова Н.А. - 
старший преподаватель Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности.  

 
Ломовцева Е.А. - студентка 
Юридического Факультета, группы ЮГП2-
2  
«Использование технологии 
распределенного реестра для 
снижения уровня коррупции»  
Научный руководитель: Остроушко А.В. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности,  к.ю.н., доцент.  

 
Михалева М.А. - студентка 
Юридического Факультета, группы ЮГП3-
4  
«Цифровые технологии и борьба с 
коррупцией: эффективная превенция 
или новые преступные схемы» 
Научный руководитель:  Гримальская 
С.А. - доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности,  к.ю.н. 

 
Чимидова Б.А. - студентка Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы ПМ 
1-4 
 «Принципы противодействия 
коррупции в сфере госуправления» 
Научный руководитель: Куракин А.В. - 
профессор Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, д.ю.н., профессор.  
 
Семенов А.В. - студент Юридического 
Факультета, группы ЮГП2-3,  
Соловьева Анастасия Андреевна - 
студентка Юридического Факультета, 
группы ЮГП2-3  
«Внедрение смарт-контракта как новый 
способ борьбы с коррупцией» 

Научный руководитель: Карпухин Д.В. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.и.н., доцент. 

 
Павлова К.С. - студентка Юридического 
Факультета, группы ЮГП2-2  
«Использование Open data как 
инструмент противодействия 
коррупции»  
Научный руководитель: Ефимова Н.А. - 
старший преподаватель Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности. 

 
Петухов С.В. -  студент Юридического 
Факультета, группы ЮГП3-3   
«Цифровые технологии в системе 
проведения государственных закупок в 
Российской Федерации для снижения 
коррупции» 
Научный руководитель: Гримальская 
С.А. - доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности,  к.ю.н. 

 
Казакова Е.Г. - студентка НИЯУ «МИФИ», 
группы С 15-708, направление «Правовое 
обеспечение финансового мониторинга и 
экономической безопасности» 
«Исторические 
аспекты противодействия коррупции» 
Научный руководитель: Попова О.В. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н., доцент.  

 
Фрунзеева А.Н. - магистрант НИЯУ 
«МИФИ», группы М 17-702, направление 
«Правовое обеспечение финансового 
мониторинга и экономической 
безопасности»  
«Правовое обеспечение финансового 
мониторинга и экономической 
безопасности»  
Научный руководитель: Попова О.В. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н., доцент.  

 
Бачаев У.А. - студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы ПМ 
1-4 
 «Система административных 
коррупционных правонарушений 
 в российском праве» 
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Научный руководитель: Попова О.В. –  
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н., доцент.  

 
Шадрин А.А.- студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий,  группы ПМ 
1-4 
 «Международно-правовые стандарты 
противодействия коррупции» 
Научный руководитель: Куракин А.В. - 
профессор Департамента правового 

регулирования экономической 
деятельности, д.ю.н., профессор.  

 
Долгих М.М.- студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы ПМ 
1-1 
 «Противодействие коррупции в сфере 
осуществления экономической 
деятельности» 
Научный руководитель: Попова О.В. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н., доцент.  

 

 

 

Олимпиада (интерактивная деловая игра) 

«Криптоинвестор 1.0» 

Юридический факультет, Департамент правового 

регулирования экономической деятельности 
 

19 апреля 2018 года,  

4-й Вешняковский пр-д, д. 4  

аудитория 3301, 15:40 – 17:10  
 

Аннотация 

Олимпиада «Криптоинвестор 1.0» направлена на выявление имеющихся и 

формирование новых знаний у студентов Юридического Факультета Финансового 

университета и других ВУЗов в сфере новых актуальных направлений цифровой 

экономики, таких как блокчейн, криптовалюта и ICO. Криптоиндустрия набирает 

обороты в геометрической прогрессии. Одним из важнейших условий развития 

сферы ICO и криптовалюты является формирование эффективных механизмов 

защиты прав и интересов инвесторов.  

В рамках Олимпиады участникам команд предлагается пройти несколько туров, в 

каждом из которых необходимо продемонстрировать имеющиеся знания, умения и 

навыки, полученные в процессе обучения на юридическом факультете (в том числе, 

в сфере инвестиционного права), а также проявить научно-исследовательский 

потенциал для решения поставленных задач по вопросам, связанным с защитой 

прав криптоинвесторов.
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Оргкомитет 
Председатель -  Петюкова О.Н. - 

заместитель декана по научной работе и 

международному сотрудничеству 

Юридического Факультета, профессор 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., 

к.и.н., доцент.  

Сопредседатель - Демченко М.В. - 

заместитель руководителя Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н., доцент. 

Ефимова Н.А. - старший преподаватель 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности. 

Шайдуллина В.К. – старший 

преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н. 

 

Жюри  
Председатель: Мостовщиков А.А. - 

председатель экспертного совета по 

экономике и предпринимательству 

Молодежного парламента при 

Государственной Думе Федерального 

Собрания РФ. 
Громов А.А. - сотрудник научно-

экспертного центра «Cyber law» . 

Абрамов С.Г. - доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н. 

Царева О.Е. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
Кулешова И.А. - старший преподаватель 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности. 
Головченко О.Н. - преподаватель 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности. 
 

Модератор 
Шайдуллина В.К. – старший 
преподаватель Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 

Ефимова Н.А. - старший преподаватель 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности. 
 

Участники  

Команда 1 
Онищенко Г.С. - студент Факультета 
менеджмента, группы КУ2-1  

Шевцов С.С. – студент Юридического 
Факультета, группы ЮГП3-3 
Петухов С.В. – студент Юридического 
Факультета, группы ЮГП3-3 
Вильданов С.К. – студент 
Юридического Факультета, группы 
ЮГП3-3 
Научный руководитель: Ефимова Н.А. - 
старший преподаватель Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности. 

 

Команда 2 
Васильева А.П.–студентка Юридического 
Факультета, группы  ЮГП3-4  
Годжаева Э.Д. – студентка Юридического 
Факультета, группы ЮГП3-4  
Лавелина В.С. – студентка Юридического 
Факультета, группы ЮФН3-5 
Михалева М.А. –студентка Юридического 
Факультета, группы ЮГП3-4 
Научный руководитель:  Шайдуллина 
В.К. - старший преподаватель 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности, к.ю.н. 

Команда 3 
Сережи П.Д. – студент Факультета 
менеджмента, группы МК1-1 
Куликов М.В. – студент Факультета 
менеджмента, группы МК1-1 
Тарзанян Р.С. – студент Факультета 
менеджмента, группы МК1-1 
Дробот В.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы МК1-1 
Научный руководитель: Бочкова С.С. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 

 

Команда 4 
Александров С. - студент 3 курса 
Юридического Факультета ИЭУП 
Российского государственного 
гуманитарного университета 
Пересыпко М. - студент 3 курса 
Юридического Факультета ИЭУП 
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Российского государственного 
гуманитарного университета 
Довженко Д.А. – студент 2 курса 
Юридического Факультета ИЭУП 
Российского государственного 
гуманитарного университета 
Научный руководитель: Милохова А.В. - 

доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса ИЭУП 

Российского государственного 

гуманитарного университета, к.ю.н., 

доцент. 

Команда 5 

Демин Н.М. - студент Юридического 

Факультета, группы ЮГП3-2 

Григорьева А.А. - студентка 

Юридического Факультета, группы 

ЮГП3-2 

Научный руководитель: Ефимова Н.А. - 

старший преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности . 
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Научное направление анализа рисков и 
экономической безопасности 
 

Круглый стол  
«Цифровизация в условиях глобализации 
мировой экономики» 
Факультет анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. Сенчагова и 
Департамент мировой экономики и мировых финансов 
 

19 апреля 2018 года,  
Ул. Щербаковская, дом 38 
аудитория 0304, 15:30 – 18:00  
 

Аннотация 
 
Круглый стол нацелен на широкий спектр проблем, связанных с цифровой трансформацией 
в различных сферах экономики в глобальном и национальном аспектах. Предполагается 
обсуждение внедрения цифровых технологий в мировую транспортную систему, 
электронную торговлю, фармацевтическую, финансовую и космическую отрасли, что 
позволит определить влияние новых глобальных рисков на экономическую безопасность 
государств и мира в целом 

 

Оргкомитет 
 
Председатель - Арабян Марина 
Суреновна, доцент, к.э.н, доцент.  
Сергеева Наталья Владимировна – 
доцент, к.э.н, доцент;  
Дмитриева Алла Борисовна – доцент, 
к.э.н; 
Миронова Валентина Николаевна – 
доцент, к.э.н, доцент. 
 

Жюри 

Председатель – Баташева Людмила 
Хасановна, к.э.н, доцент. 
Медведева Марина Борисовна, 
профессор, к.э.н, профессор;  
Данилов Роман Владимирович, доцент, 
к.п.н;  
Усов Дмитрий Сергеевич, доцент, к.э.н; 
Кашурников Сергей Николаевич, к. п. 
н, доцент 

 
Участники 

Фирсов Е.Д. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группа ЭБ1-2  
«История ООН. Проблемы 
реформирования и перспективы 
организации в эпоху глобализации и 
цифровой экономики». 
Научный руководитель: Арабян М.С. – 
доцент, к.э.н., доцент.  
 
Кирюхина А.А. – студент 
Международного финансового 
Факультета, группа МФФ 1-1 
«Плюсы, минусы и опасности интернет-
торговли» 
Научный руководитель: Дмитриева А.Б. 

– доцент, к.э.н., доцент. 

 

Гутенко К.А. – студент Международного 

финансового Факультета, группа МФФ 1-

1 «Технологии будущего: интернет    

вещей и искусственный интеллект». 
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Научный руководитель: Дмитриева А.Б. 

– доцент, к.э.н., доцент. 

 

Рысина Ю.А. – студент Международного 

финансового Факультета, группа МФФ 1-

1  

«Цифровая экономика и молодое 

поколение». 

Научный руководитель: Дмитриева А.Б. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Нгуен К.В. – студент Международного 
финансового Факультета, группа МФФ 1-1 
«Цифровые технологии и их влияние на 
экономическую безопасность». 
Научный руководитель: Дмитриева А.Б. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Климова Е.И.– студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группа ЭБ1-4 
Власенко А.В. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группа ЭБ1-4,  
Судакова В.А. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группа ЭБ1-3  
«Трансформация фармацевтической 
отрасли в России в новых условиях 
цифровой экономики». 
Научный руководитель: Арабян М.С. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Бадушева В.Д. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группа ЭБ1-2  
«Цифровизация Германии в условиях 
мировой экономики». 
Научный руководитель: Арабян М.С. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Быкова М.А. – студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности 
имени профессора В.К. Сенчагова, группа 
ЭБ1-2  
«Глобальные риски в условиях 
цифровизации экономики». 
Научный руководитель: Арабян М.С. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Колпакова А.В. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группа ЭБ1-1  
«Роль SpaceX в мировой экономике». 

Научный руководитель: Арабян М.С. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Дыбина И.В. – студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности 
имени профессора В.К. Сенчагова, группа 
ЭБ1-3 
«Биометрическая система 
идентификации личности как способ 
борьбы с мошенничеством». 
Научный руководитель: Арабян М.С. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Фоменко В.А. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группа ЭБ1-4  
Накостик Д.Д. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группа ЭБ1-4  
«ЕАЭС в системе глобальных платформ 

и игроков». 
Научный руководитель: Арабян М.С. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Головин Ю.Т. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группа ЭБ1-4 
Фомин Д.О. – студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности 
имени профессора В.К. Сенчагова, группа 
ЭБ1-4 
«ICO как новая сфера инвестирования в 
условиях глобализации». 
Научный руководитель: Арабян М.С. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Мулина А.С. – студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности 
имени профессора В.К. Сенчагова, группа 
ЭБ1-4 
Шишмакова К.Е. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группа ЭБ1-4  
«Степень реализации возможностей 

российских производителей в сфере 

импортозамещения в условиях 

продолжающихся санкций». 

Научный руководитель: Арабян М.С. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

Горячева А.А. – студент Факультета 

анализа рисков и экономической 

безопасности имени профессора В.К. 

Сенчагова, группа ЭБ1-4,  
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Куфинский В.А. – студент Факультета 

анализа рисков и экономической 

безопасности имени профессора В.К. 

Сенчагова, группа ЭБ1-4  

«Ускорение проникновения 
информационных технологий в 
транспортную систему миру». 
Научный руководитель: Арабян М.С. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Кузнецов Д.А. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группа ЭБ1-4  

«Бесплатный глобальный интернет: 
ожидания, опасности, перспективы». 
Научный руководитель: Арабян М.С. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Попова А.О. – студент Факультета 
дистанционного образования, группа 
МЭ162УК, Эксперт-аналитик Центра 
Методологии, Экспертизы и Контроля 
проектной деятельности Блока 
Управления Инвестициями Инновациями и 
Затратами ПАО «Интер РАО» 
«Рынок криптовалют: современное 
состояние и перспективы развития». 

 
 

 
Круглый стол «Управление рисками и обеспечение 
экономической безопасности в условиях новых 
вызовов и угроз» 
Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 
 

19 апреля 2017 года,  
ул. Щербаковская, д. 38 
аудитория 602, 15:30 – 17:30  
Аннотация 
В настоящее время современные организации все больше внимания уделяют проблемам 
обеспечения экономической безопасности. Процесс управления рисками является 
неотъемлемой частью системы экономической безопасности современного 
хозяйствующего субъекта и позволяет обеспечивать стабильность его развития и 
получения прибыли через своевременную оценку возможных рисков и степени их 
реализации. В этой связи возникает необходимость исследования отдельных 
аспектов управления рисками и обеспечения экономической безопасности. 

В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть современные 
проблемы и перспективы управления рисками и обеспечения экономической 
безопасности как на микро- так и на макроуровнях.

Оргкомитет 
Председатель Боташева Л.Х., – доцент, 
к.э.н., заместитель заведующего 
кафедрой «Анализ рисков и 
экономическая безопасность». 
Коновалова О.В. – доцент, к.э.н., доцент 
кафедры «Анализ рисков и экономическая 
безопасность». 

Чаленко Н.Н. – преподаватель кафедры 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность». 

Жюри 

Председатель Безденежных В.М. – 
профессор, д.э.н., профессор кафедры 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность». 

Смирнов В.М., доцент, д.э.н., 
заместитель декана Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова. 
Фешина С.С., доцент, к.э.н., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность». 
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Кабанова Н.А., к.э.н., доцент кафедры 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность». 
Прасолов В.И., доцент, к.полит.наук, 
доцент кафедры «Анализ рисков и 
экономическая безопасность».  

Участники 
Сергунина В.В. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ3-1 
«Стандартизация информационных 
технологий как фактор обеспечения 
экономической безопасности» 
Научный руководитель: Бакулина А.А.– 
зам. проректора по научной работе, д.э.н., 
доцент, профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления. 
Венедиктова И.И. - студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ3-1 
«Разработка системы ключевых 
индикаторов риска закупочной 
деятельности на примере компании 
нефтегазовой отрасли» 
Научный руководитель: Кабанова Н.А., 
к.э.н., доцент кафедры «Анализ рисков и 
экономическая безопасность». 
Щербаков А.Н., - студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ3-1 
«Влияние цифровых финансовых 
активов на состояние коррупции в 
России» 
Научный руководитель: Боташева Л.Х., 
доцент, к.э.н., доцент кафедры «Анализ 
рисков и экономическая безопасность». 
Безменова С.С. - студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ4-1 
«Взаимодействие Росфинмониторинга и 
коммерческих банков в системе 
ПОД/ФТ» 
Научный руководитель: Боташева Л.Х., 
доцент, к.э.н., доцент кафедры «Анализ 
рисков и экономическая безопасность». 
Волконский В.А. - студент Факультета 
анализа рисков и экономической 

безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ 3-1  
"ЕРП - система как инструмент 
обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта" 
Научный руководитель: Прасолов В.И., 
доцент, к.полит.н., доцент кафедры 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность». 
Колесникова А.С. - студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ 3-1  
"Системы защиты конфиденциальной 
информации: новые возможности и 
угрозы". 
Научный руководитель: Прасолов В.И., 
доцент, к.полит.н., доцент кафедры 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность». 
Зубарев Т.С. - студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ4-2 
«Совершенствование системы оценки 
эффективности управления 
государственным имуществом в 
компаниях с государственным 
участием» 
Научный руководитель: Боташева Л.Х., 
доцент, к.э.н., доцент кафедры «Анализ 
рисков и экономическая безопасность». 
Сургутанова К.Н. - студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, группы ЭБ4-2 
«Совершенствование системы 
критериев идентификации «фирм-
однодневок» как инструмент 
противодействия налоговых 
преступлений» 
Научный руководитель: Николаев Д.А., 
доцент, к.э.н., доцент кафедры «Анализ 
рисков и экономическая безопасность». 
Тихон В.И. - студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности 
имени профессора В.К. Сенчагова, группы 
ЭБ3-3 
«Актуальные проблемы обеспечения 
экологической безопасности региона» 
Научный руководитель: Боташева Л.Х., 
доцент, к.э.н., доцент кафедры «Анализ 
рисков и экономическая безопасность».
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Научное направление прикладной математики 
и информационных технологий 

 

 
Круглый стол 
«Экономические отношения в цифровой среде» 
Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
 

16 апреля 2018 года,  
Щербаковская улица, дом 38 
аудитория 411, 14:00 – 17:00 
 

Аннотация 
Модель sharing economy – «экономики совместного потребления», основанная на 
отношениях коллективного владения и использования товаров и услуг, завоевывает 
все новые сферы жизни, изменяя традиционные представления об отношениях 
обмена и потребления. Хотя зачатки этого явления – в виде аренды и общинной 
собственности существуют уже не одну сотню лет, именно развитие 
информационных технологий дало мощный импульс этому ставшему глобальным 
процессу. Uber и AirBnb, BlaBlaCar и Rentmania – лишь некоторые из Интернет-
проектов, продвигающих отношения совместного потребления. 
По мнению некоторых экономистов, объем мирового рынка sharing economy 
ежегодно возрастает на треть, и к 2025 году может достичь 335 млрд долларов. 
Однако далеко не все специалисты настроены так же оптимистично, указывая на крах 
ряда проектов. В чем проблемы и перспективы сервисов совместного потребления? 
Способны ли информационные технологии изменить саму экономику в попытке уйти 
от модели «общества потребления»? Вот на эти вопросы должен дать ответы круглый 
стол «Экономические отношения в цифровой среде».

 
 

Оргкомитет 
Председатель Городецкая О.Ю. – 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н., 
доцент. 
Гобарева Я.Л. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.э.н., доцент. 
Догучаева С.М. – доцент 
Департамента АДПРФТ, к.ф.-м.н., 
доцент. 

 
Жюри 

Председатель Дёмин И.С. – профессор 
Департамента АДПРФТ, д.э.н. 

Золотарюк А.В. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.т.н., доцент. 

Кишкович Ю.П. – доцент 
Департамента АДПРФТ, к.т.н., 
доцент. 
Лукьянов П.Б. – профессор 
Департамента АДПРФТ, д.э.н., 
доцент. 
Медведев А.В. – доцент 
Департамента АДПРФТ, к.э.н., 
доцент. 

 
Участники 
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Медведкина Е.И. – студентка ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, гр. ПИ4-1 
«Универсальная система для 
подготовки к тестированию» 
Научный руководитель: Догучаева С.М. – 
доцент Департамента АДПРФТ, к.ф.-
м.н., доцент. 
 
Шнекутис С.В. – студент ф-та 
финансовых рынков, группы Б4-3 
«Удалённая идентификация и 
биометрия в области дистанционного 
банковского обслуживани» 

Научный руководитель: Гобарева Я.Л. 
– доцент Департамента АДПРФТ, 
к.э.н., доцент. 
 
Шулика Е.Н. – студентка ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ4-1 
«Проблемы и возможности 
использования формата XBRL в 
России» 
Научный руководитель: Городецкая 
О.Ю. – доцент Департамента АДПРФТ, 
к.э.н., доцент. 
 
Минажединова Э.А. – студентка ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, гр. 
ПИ4-2 
«Чатботы: перспективы развития в 
ритейл» 
Научный руководитель: Городецкая 
О.Ю. – доцент Департамента АДПРФТ, 
к.э.н., доцент. 
 
Никифоров И.А. – студент ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ3-2 
«Универсальная система для 
подготовки к тестированию» 
Научный руководитель: Медведев 
А.В. – доцент Департамента АДПРФТ, 
к.э.н., доцент. 
 
Пардилов Э.А. – студент ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ3-2 

«Перспективная информационная 
система музыкального интернет-
магазина» 
Научный руководитель: Кишкович 
Ю.П. – доцент Департамента АДПРФТ, 
к.т.н., доцент. 
 
Лыкшин В.В. – студент ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ4-2 
«Вектор развития инновационной 
политики ИТ-инфраструктуры в 
цифровой экономике» 
Научный руководитель: Догучаева 
С.М. – доцент Департамента АДПРФТ, 
к.ф.-м.н., доцент. 
 
Перегудова Т.А. – студентка ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, гр. ПИ4-2 
«Механизмы формирования и 
реализации инновационной политики 
страны» 
Научный руководитель: Догучаева С.М. – 
доцент Департамента АДПРФТ, к.ф.-
м.н., доцент. 
 
Савина Д.Н., Мартынова Е.В. – студенты 
ф-та прикладной математики и 
информационных технологий, гр. ПИ4-1 
«Геймификация управления» 
Научный руководитель: Некрылов И.И. – 
стар. преп. Департамента АДПРФТ. 
 
Убушиев В.В. – студент ф-та прикладной 
математики и информационных 
технологий, группы ПИ3-2 

«Перспективная информационная 
система аутсорсингового 
предприятия по управлению 
проектами» 
Научный руководитель: Кишкович 
Ю.П. – доцент Департамента АДПРФТ, 
к.т.н., доцент. 
 
Бучнева А.В. – студентка ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ3-1 
«Анализ данных социальных сетей 
для банковской сферы» 
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Научный руководитель: Городецкая 
О.Ю. – доцент Департамента АДПРФТ, 
к.э.н., доцент. 
 
Карпухин М.А., Максименко А.С. – 
студенты ф-та прикладной 
математики и информационных 
технологий, группы ПИ3-1 
«Организация удаленного 
взаимодействия клиентов 
компании» 
Научный руководитель: Городецкая 
О.Ю. – доцент Департамента АДПРФТ, 
к.э.н., доцент. 
 
Шехман Н.С. – студентка ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ3-1 
«BPM-системы: ключевые вопросы 
использования и внедрения» 
Научный руководитель: Гобарева 
Я.Л. – доцент Департамента АДПРФТ, 
к.э.н., доцент. 
 
Еременко И.В. – студент ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ3-2 
«Возможности применения Big Data 
в банковской сфере» 
Научный руководитель: Городецкая 
О.Ю. – доцент Департамента АДПРФТ, 
к.э.н., доцент. 

 
Ким О.В. – студент ф-та прикладной 
математики и информационных 
технологий, группы ПИ3-3 
«Big Data: преимущества и 
недостатки применения» 
Научный руководитель: Гобарева 
Я.Л. – доцент Департамента АДПРФТ, 
к.э.н., доцент. 
 
Рысин Н.А. – студент ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ2-3 
«Методика сопряжения Windows-
приложений с MS Excel для решения 
финансовых и экономических 
задач» 
Научный. руководитель: Горелов 
С.В. – доцент Департамента АДПРФТ, 
к.т.н., доцент. 
 
Беляков И.А. – студент ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ3-2 
«Машинное обучение в 
рекрутинговой деятельности» 
Научный руководитель: Городецкая 
О.Ю. – доцент Департамента АДПРФТ, 
к.э.н., доцент. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 
 

Конференция 
«Эволюционные процессы в финансах и экономике» 
Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
 

16 апреля 2018 года,  
Щербаковская улица, дом 38 
Актовый зал (3 этаж), 16:00 – 18:00 
 

Аннотация 
 
Количественные методы играют серьезную роль в современной финансово-
экономической науке. Важнейшие задачи из области финансов и экономики успешно 
решаются с их помощью, а полученные результаты позволяют разработать 
конкретные рекомендации, базирующиеся на научном фундаменте. Объединенная 
общим названием конференция «Эволюционные процессы в финансах и экономике» 
представляет 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, 
Цифровая экономика, 
Теория игр, 
Прогнозирование динамики финансовых рынков, 
Big Data и Big Data Analytics 
 

 

Оргкомитет 
Председатель Феклин В.Г. – 
первый зам. руководителя 
Департамента АДПРФТ, к.ф.-м.н., 
доцент. 
Пыркина О.Е. – доцент 
Департамента АДПРФТ, к.ф.-м.н., 
доцент (научный руководитель). 
Мелехина Т.Л. – доцент 
Департамента АДПРФТ, к.ф.-м.н., 
доцент. 

 
Жюри 

Председатель Булатов В.В. – 
научный сотрудник РАН, эксперт 
РАН, академик РАЕН, д.ф.-м.н., 
д.э.н., профессор. 

Аль-Натор М.С. – доцент 
Департамента АДПРФТ, к.ф.-м.н., 
доцент. 
Газарян В.А. – доцент 
Департамента АДПРФТ, к.ф.-м.н. 
Гурьянова И.Э. – доцент 
Департамента АДПРФТ, к.ф.-м.н., 
доцент. 
Набатова Д.С. – доцент 
Департамента АДПРФТ, к.ф.-м.н., 
доцент. 
Попов В.А. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.ф.-м.н., доцент. 
Рябов П.Е. – профессор 
Департамента АДПРФТ, д. ф.-м.н., 
доцент. 
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Участники 
Рыбак В.Л. – студент ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, 
группы ПМ4-1 
«Расчет резервов произошедших 
незаявленных убытков» 
Научный руководитель: Аль-Натор 
М.С. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.ф.-м.н., доцент. 
 

Жильцова О.А., Бирюкова М.И. – 
студенты ф-та финансовых рынков, 
группы КЭФ 2-6 
«Ставка дисконтирования: игра 
воображения или строгая наука?» 
Научный руководитель: Трегуб 
А.В. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Хрунова Е.Е., Майоров О.А. – 
студенты ф-та международных 
экономических отношений, группы 
МЭ2-7 
«Оценка влияния факторов на 
выручку консалтинговой 
компании» 
Научный руководитель: Мелехина 
Т.Л. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Обыденнова В.И. – студентка ф-та 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-
3 
«Применение кооперативных игр 
на практике» 
Научный руководитель: Трегуб 
А.В. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Калюжная В.О. – студентка ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, 
группы ПМ4-1 
«Моделирование экстремальных 
потерь в страховании» 
Научный руководитель: Аль-Натор 
М.С. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.ф.-м.н., доцент. 
 

Иванова М.И. – студентка ф-та 
финансовых рынков, группы КЭФ 1-
6(у) 
«Big Data и Big Data Analytics – 
новые технологические 
возможности для бизнеса» 
Научный руководитель: Жукова 
Г.С. – профессор Департамента 
АДПРФТ, д.ф.-м.н., профессор. 
 

Спицына Д. – студентка ф-та 
международных экономических 
отношений, группы МВКО3-2 
«Скрытые марковские модели в 
исследовании временных рядов» 
Научные руководители: Оселедец 
В.И. – профессор Департамента 
АДПРФТ, д.ф.-м.н., профессор; 
Олехова Е.Ф. – доцент 
Департамента АДПРФТ, к.т.н., 
доцент. 
 

Юсифов С.И.о., Новикова Е.А. – 
студенты ф-та финансовых рынков, 
группы КЭФ2-6 
«Оценка инвестиционной 
привлекательности 
сельскохозяйственной отрасли 
Саратовской области с помощью 
методов корреляционно-
регрессионного анализа» 
Научный руководитель: Баюк О.А. 
– доцент Департамента АДПРФТ, 
к.ф.-м.н., доцент. 

 
 

Мысина Ю.А.– студентка 
магистратуры ф-та прикладной 
математики и информационных 
технологий, группы ПМ2-1м 
«Повышение пенсионного 
возраста и решение проблемы 
снижения численности занятого 
населения» 
Научный руководитель: Аль-Натор 
М.С. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.ф.-м.н., доцент. 
 

Шульга К.А. – студент 
магистратуры ф-та прикладной 
математики и информационных 
технологий, группы ПМ2-1м 
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«Валидация моделей оценки 
рыночного риска» 

Научный руководитель: Пыркина 
О.Е. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.ф.-м.н., доцент. 

 
 

 
MeetUp (круглый стол и деловая игра) 
«Прорывные цифровые инициативы» 
Кафедра «Бизнес-информатика» 
 

18 апреля 2018 года,  
Щербаковская ул., дом 38 
аудитории 301, 304 14:00 – 17:30  
 

Аннотация 
Россия провозгласила курс на развитие цифровой экономики, которая становится основным 
драйвером экономического роста на ближайшие десятки лет. Ежегодно в России и мире 
появляются сотни тысяч новых стартапов и проектов разработки, внедрения и интеграции 
информационных систем и технологий. Для того, чтобы держать руку на пульсе цифровой 
трансформации, необходимо непрерывно повышать свои ИТ-компетенции. Самый лучший 
формат для этого – MeetUp! 
 

Оргкомитет 
Председатель Мишин А.Ю. – доцент, 
к.э.н. 
Мирзоян М.В. – ассистент 

 
Жюри 

Председатель Алтухова Н.Ф. – 
заведующая кафедрой, к.э.н., доцент. 
Мишин А.Ю. –  доцент, к.э.н. 
Онокой Л.С. –  профессор, д.соц.н., 
профессор 
Савина С.В. –  доцент, к.ф.-м.н. 
Морозова О.А. –  доцент, к.т.н., доцент 
Демидов Л.В. –  доцент, к.т.н., доцент 
Участники 
Круглый стол «Прорывные цифровые 
инициативы» 
Ворвуль Н.Г. – студент факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-4 
«Искусственный интеллект как 
средство автоматизации бизнес-
процессов» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. 
профессор, д.э.н., доцент 

 
Абрамова Д.В. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 4-2 
«Применение Террасофт CRM для 
совершенствования процесса b2b 
продаж» 
Научный руководитель: Точилкина Т.Е. 
–доцент, к.т.н., доцент 
Самосюк Анастасия Анатольевна - 
студентка факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий, группы БИ 3-2 
Михайлова Ксения Олеговна - 
студентка факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий, группы БИ 3-2 
Бескова Наталья Сергеевна - 
студентка факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий, группы БИ 3-2 
«Проект инжиниринга предприятия 
для компании по разработке 
программного обеспечения для 
школ» 
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Научный руководитель: Точилкина Т.Е. 
–доцент, к.т.н., доцент 
 
Пылева Е.А. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 2-1м 
 «Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия как инструмент 
интеграции в международный 
холдинг» 
Научный руководитель: Бирюков А.Н. 
доцент, к.ф.-м.н. 
Ходулева К.А. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 2-1м 
«Совершенствование 
информационных систем управления 
человеческим капиталом в 
государственной организации за счет 
декомпозиции KPI организации до 
уровня компетенций сотрудников» 
Научный руководитель: Славин Б.Б. 

профессор к.ф.-м.н. 
Лавренова Н.Б. – студентка факультета 
менеджмента, группы УПР 2-1 
«Выбор информационной системы 
для предприятия Schindler» 
Научный руководитель: Дзюбенко А.Л. 
– к.т.н., доцент 
Короткова Е.Р. – студентка факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-4 
«Биометрические технологии 
идентификации личности в 
финансовой сфере» 
Научный руководитель: Иванова Л.И. – 
ст. преподаватель 
Корсая Д.Д. – студент факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-2 
«Дополненная реальность: 
использование в наше время и 
перспективы развития» 
Научный руководитель: Громова А.А. –
доцент, к.э.н. 

Абсалямова Д.Н. – студентка 
факультета прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-2 
Буянтуева А.Б. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-2 
Карапетян Л.Р. – студентка факультета 
прикладной математики и 

информационных технологий, группы 
БИ 3-2 
«Проект инжиниринга предприятия 
для завода по производству 
технического углерода «Carbon» 
Научный руководитель: Точилкина Т.Е. 
–доцент, к.т.н., доцент 
Варачева А.А. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 2-1 
«Анализ приоритетов и проблем при 
принятии решений в управлении 
процессов на основе опроса APQC» 
Научный руководитель: Точилкина Т.Е. 
–доцент, к.т.н., доцент 
Ройзенберг Л.А. – студент факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 1-1м 
«Разработка модели управления ИТ-
инфраструктурой предприятия 
банковской сферы на основе 
референтных моделей» 
Научный руководитель: Зараменских 
Е.П. –доцент, к.т.н. 
Плющева Е.В. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 1-1м 
«Совершенствование процедур 
взаимодействия между внутренними 
бизнес-пользователями и 
сотрудниками ИТ-департамента в 
коммерческом банке» 
Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. 
–Заведующая кафедрой к.э.н. доцент 
Разваляева А.А. – студентка 
факультета прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-1 
«Дополненная реальность: практика 
использования и перспективы» 
Научный руководитель: Громова А.А. –
доцент, к.э.н. 
Дроздов А.А. – студент факультета 
менеджмента, группы УПР 2-1 
Тян Я.В. – студентка факультета 
менеджмента, группы УПР 2-1 
«Исследование некоторых вариантов 
внедрения программ управления 
проектами на предприятии» 
Научный руководитель: Дзюбенко А.Л. 
– к.т.н., доцент 
Рыкшина Ю.А. – студентка факультета 
прикладной математики и 
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информационных технологий, группы 
БИ 4-3 
«Внедрение системы Microsoft 
Dynamics 365 для улучшения 
процесса работы с заявками в банке» 
Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. 
–Заведующая кафедрой к.э.н. доцент 
Хамидулин Д.Р. – студент факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-3 
«Эволюция типовой архитектуры IoT-
платформ» 
Научный руководитель: Мишин А.Ю. –
доцент, к.э.н. доцент 
Цыплакова М.С. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 1-1м 
 «Роль и перспективы развития 
современных систем обработки и 
анализа данных о предприятии» 
Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. 
–Заведующая кафедрой к.э.н. доцент 
Ковалевская А.С. – студентка 
факультета прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 4-2 
 «Использование цифровых 
технологий для повышения качества 
государственного контроля в области 
проведения экспертизы проектной 
документации» 
Научный руководитель: Лосева В.В. –
доцент, к.э.н. 
Каддо П.К. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 4-3 
 «Взаимосвязь моделей финансового 
и водительского поведения клиента 
банка» 
Научный руководитель: Демидов Л.Н. – 
доцент, к.т.н., доцент 
Пылаева Е.В. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 4-4 
 «Референтная архитектура IT4IT как 
способ модернизации управления 
ИТ» 
Научный руководитель: Зараменских 
Евгений Петрович – доцент, к.т.н. 
Кантарчян А.Б. – студентка института 
заочного и открытого образования, 
группы ЗБ3-БИ5-1 
 «Электронный документооборот» 

Научный руководитель: Лосева В.В. –
доцент, к.э.н. 
Черных Е.П. – студентка института 
заочного и открытого образования, 
группы ЗБ3-БИ5-1 
 «DevOps» 
Научный руководитель: Лосева В.В. –
доцент, к.э.н. 
Гогева А.А. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
Э1-4а 
«Имитационная модель как 
инструмент для формирования 
уровней защиты Центрального 
контрагента» 
Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. 
–Заведующая кафедрой к.э.н. доцент 
Садыкова Д.Д. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 4-4 
«Разработка онтологии на основе 
сегментов архитектуры 
предприятия» 
Научный руководитель: Зараменских 
Е.П. –доцент, к.т.н. 
Ахмедеева А.Р. – студентка факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-4 
«Облачные технологии и их 
применение в банковской сфере» 
Научный руководитель: Иванова Л.И. – 
ст. преподаватель 
Автухов А.М. – студент факультета 
международных экономических 
отношений, группы МФ 2-1 

Бурмистрова А.Р. – студентка 
факультета международных 
экономических отношений, группы МФ 

2-1 
«Пути интеграции блокчейн-
решений» 
Научный руководитель: Дзюбенко А.Л. 
– к.т.н., доцент 
Воробьева А.В. – студентка факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ 2-1 
Борисова Е.С. – студентка факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ 2-1 
«Сравнение стоимости внедрения 
СЭД для крупной компании в 
зависимости от выбора метода 
подсчета расходов на внедрение» 
Научный руководитель: Дзюбенко А.Л. 
– к.т.н., доцент 
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Елисеева И.В. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 2-1м 
«Применение СМЭВ в рамках 
цифровизации в государственном 
управлении» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. 
–  профессор, д.э.н., доцент 
Краснова А.А. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 2-1м 
«Совершенствование управления 
инвестиционной деятельностью за 
счет внедрения автоматизированной 
системы оценки инвестиционных 
программ на примере транспортной 
компании» 
Научный руководитель: Аншина М.Л. –
доцент 
Смольникова А.В. – студентка 
факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГМУ 2-1 
Насонова К.И. – студентка факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ 2-2 
«Выбор системы электронного 
документооборота для малого 
предприятия» 
Научный руководитель: Дзюбенко А.Л. 
– к.т.н., доцент 
Айвазян К.А. – студентка факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ3-10 
Прокопьев П.С. – студент факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ3-10 
«Информационные технологии как 
ключ к повышению культурной 
активности москвичей» 
Научный руководитель: Дзюбенко А.Л. 
– к.т.н., доцент 
Макаров А.А. – студент факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-2 
Иванченко Г.И. – студент факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-2 
«Опыт запуска контекстно-медийной 
рекламы для продвижения бренда 
университета в среде Google» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. 
профессор, д.э.н., доцент 

Азьманова А.В. – студентка факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-7 
Юмина Е.Г. – студентка факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-7 
«Искусственный интеллект как 
фактор развития бизнеса» 
Научный руководитель: Иванова Л.И. – 
ст. преподаватель 
Двуреченская Н.И. – студентка 
факультета прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-1 
«Создание сети Starlink Илоном 
Маском. Перспективы и 
реализуемость в России» 
Научный руководитель: Громова А.А. –
доцент, к.э.н. 
Надуваев Р. – студент факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-3 
 «Технология распределенного 
реестра блокчейн в зарубежной 
практике» 
Научный руководитель: Иванова Л.И. – 
ст. преподаватель 
Гусева П.А. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-4 
«Нейросети» 
Научный руководитель: Зараменских 
Е.П. –доцент, к.т.н. 
Боровикова А.П. – студентка 
факультета прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 4-2 
«Применение средств бизнес-
аналитики для совершенствования 
информационной поддержки 
процесса формирования отчётности в 
коммерческой организации» 
Научный руководитель: Точилкина Т.Е. 
–доцент, к.т.н., доцент 
Кривченок И.Л. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 2-1м 
«Разработка критериев оценки 
организаций для построения модели 
зрелости управления корпоративной 
мобильности» 
Научный руководитель: Славин Б.Б. 

профессор к.ф.-м.н. 
Валиева К.Г. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-3 
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Палехина Ю.И. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-3 
Шойхет О.А. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-3 
«Проект инжиниринга предприятия 
для предприятия гостиничного 
бизнеса» 
Научный руководитель: Точилкина Т.Е. 
–доцент, к.т.н., доцент 
Сирбиладзе К.К. – студентка 
факультета прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 2-1м 
 «Продвижение в социальных сетях 
как эффективное средство 
взаимодействия бизнеса и ИТ» 
Научный руководитель: Бирюков А.Н. 
доцент, к.ф.-м.н. 
Евдокимова Ю.А. – студент факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-1 
«Разработка системы критериев 
выбора IoT-платформы» 
Научный руководитель: Мишин А.Ю. –
доцент, к.э.н. доцент 
Имагожев Д.М.-Б. – студент 
финансово-экономического 
факультета, группы ГМФ 3-5 
«Анализ национальных программ 
поддержки развития цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Мишин А.Ю. –
доцент, к.э.н. доцент 
Орлов В.Л. – студент финансово-
экономического факультета, группы 
ГМФ 3-5 
Цатурян Б.А. – студент финансово-
экономического факультета, группы 
ГМФ 3-5 
«Синергетический эффект IoT + 
Blockchain решений» 
Научный руководитель: Мишин А.Ю. –
доцент, к.э.н. доцент 
Алексеева Е.А. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 1-1м 
 «Обеспечение успешного перехода 
локального офиса ритейл-компании 
на решение SAP AFS (блок: 
артикульные мастер-данные)» 

Научный руководитель: Онокой Л.С. –  
профессор, д.соц.н., профессор 
 
Деловая игра «Business Game Design 
Workshop» 
Орлов В.Л. – студент финансово-
экономического факультета, группы 
ГМФ 3-5 
Цатурян Б.А. – студент финансово-
экономического факультета, группы 
ГМФ 3-5 
Имагожев Д.М.-Б. – студент 
финансово-экономического 
факультета, группы ГМФ 3-5 
Евдокимова Ю.А. – студент факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-1 
Белоус Н.С. – студент факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 1-2 
Оленькин В.С. – студент факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 1-2 
Ворвуль Н.Г. – студент факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-4 
Самосюк Анастасия Анатольевна - 
студентка факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий, группы БИ 3-2 
Михайлова Ксения Олеговна - 
студентка факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий, группы БИ 3-2 
Бескова Наталья Сергеевна - 
студентка факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий, группы БИ 3-2 
Абсалямова Д.Н. – студентка 
факультета прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-2 
Буянтуева А.Б. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-2 
Карапетян Л.Р. – студентка факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ 3-2 
Варачева А.А. – студентка факультета 
прикладной математики и 
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информационных технологий, группы 
БИ 2-1 
Хамидулин Д.Р. – студент факультета 
прикладной математики и 

информационных технологий, группы 
БИ 3-3 

 
Круглый стол 
«Математическое моделирование социально-
экономических процессов развития России» 
Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
 

18 апреля 2018 года,  
Щербаковская улица, дом 38 
аудитория 305, 15:00 – 17:30 
 

Аннотация 
 
Участники круглого стола «Математическое моделирование социально-
экономических процессов развития России» обсуждают использование новых 
подходов и возможных инструментов анализа социально-экономических показателей 
развития Российской Федерации в условиях «цифровой экономики», которые 
позволяют снизить риски и повысить надежность принимаемых управленческих 
решений. Предлагаются к рассмотрению авторские модели, позволяющие 
прогнозировать ключевые показатели внешнеэкономической деятельности нашей 
страны, финансовой и банковской системы; определяются эффекты от налоговых 
нововведений, приводятся примеры практического применения метода реальных 
опционов и т.д. 
 
 
 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Михалева М.Ю. – 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н. 
Гринева Н.В. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.э.н., доцент. 
Ященко Н.А. – доцент Департамента 
АДПРФТ. 

 
Жюри 

Председатель Бывшев В.А. – 
профессор Департамента АДПРФТ, 
д.т.н., профессор 
Бабешко Л.О. – профессор 
Департамента АДПРФТ, д.э.н., 
профессор. 

Данеев О.В. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.э.н., доцент. 
Иванус А.И. – профессор 
Департамента АДПРФТ, д.э.н. 
Коровин Д.И. – профессор 
Департамента АДПРФТ, д.э.н. 

 
Участники 
Юдин А.Э., Моисеев А.А. – студенты 
ф-та налогов и налогообложения, 
группы Н3-3. 
«Анализ и применение модели 
развития рынка услуг связи в 
России» 
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Научный руководитель: Данеев О.В. – 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н., 
доцент. 
 

Воронина Н.Л. – студентка 
Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГФК3-3. 
«Эконометрическое 
моделирование темпа инфляции в 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Михалева 
М.Ю. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.э.н. 
 

Акобян Н.Г., Ахмадов Ф.М. – 
студенты Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н3-3. 
«Моделирование курса доллара на 
основе стоимости нефти» 
Данеев О.В. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.э.н., доцент. 
 

Матвеева Е.В. – студентка Факультета 
учета и аудита, группы У4-3. 
«О фрактальном представлении 
финансово-экономических 
показателях предприятия в 
условиях неопределённости» 
Научный руководитель: Иванус А.И. – 
профессор Департамента АДПРФТ, 
д.э.н. 
 

Павлова А.С. – студентка ф-та 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГФК3-
1. 
«Оценка влияния факторов 
технологического развития на 
уровень чистого экспорта в странах 
мира» 
Научный руководитель: Михалева 
М.Ю. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.э.н. 
 

Ташполатова Б.Б. – студентка 
Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н3-1. 
«Корреляционно-регрессионный 
анализ динамики валового 
внутреннего продукта в Российской 
Федерации» 

Научный руководитель: Данеев О.В. – 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н., 
доцент. 
 

Дьякова Т.Ю. – студентка Факультета 
налогов и налогообложения, группы 
Н3-3. 
«Исследование корреляционной 
зависимости и прогнозирование в 
парном трейдинге» 
Научный руководитель: Данеев О.В. – 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н., 
доцент. 
 

Смирнова А.А. – студентка 
Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н3-4. 
«Моделирование эффективности 
налогового маневра «22/22» в 
условиях цифровой экономики» 
Научный руководитель: Данеев О.В. – 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н., 
доцент. 
 

Гарибова У.Н.к. – студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ3-8. 
«Деловая интерактивная игра 
«Построение инвестиционного 
портфеля по модели Г. Марковица» 
Научный руководитель: Невежин 
В.П. – профессор Департамента 
АДПРФТ, к.т.н., профессор. 
 

Клочихин Г.А., Полунин Г.М. – 
студенты Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н3-2. 
«Использование нейросетевых 
моделей при прогнозировании 
банкротства организаций» 
Научный руководитель: Данеев О.В. – 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н., 
доцент. 
 

Тараканова О.И. – студентка 
Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н3-3. 
«Анализ распределения 
среднедушевых доходов населения 
с 2008 по 2017 в России» 
Научный руководитель: Данеев О.В. – 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н., 
доцент. 
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Есенгулова Д.Т. – студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ3-9. 
«Деловая итерационная игра 
«Оценка инвестиционного 
портфеля по модели Шарпа» 
Научный руководитель: Невежин 
В.П. – профессор Департамента 
АДПРФТ, к.т.н., профессор. 
 

Алеева А.Х., Начичко И.Э. – студенты 
ф-та налогов и налогообложения, 
группы Н3-3. 
«Корреляционный анализ 
факторов, определяющих 
эффективность работы группы 
НЛМК. Построение прогнозов на 
основе модели множественной 
линейной регрессии» 
Научный руководитель: Данеев О.В. – 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н., 
доцент. 
 

Гостева М.В., Киреева О.Ю. – 
студенты Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н3-2. 
«Моделирование 
взаимозависимости 
экономического роста и 
иностранных инвестиций на 
примере России» 
Научный руководитель: Данеев О.В. – 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н., 
доцент. 
 

Русанов И.А., Самохин М.А. – 
студенты Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н3-2. 
«Математическое моделирование 
процессов в водных экосистемах» 

Научный руководитель: Данеев О.В. – 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н., 
доцент. 
 

Аббасзаде А.Н.к., Добриева Д.В. – 
студенты ф-та налогов и 
налогообложения. 
«Применение систем поддержки 
принятия решений в экономической 
области» 
Научный руководитель: Данеев О.В. – 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н., 
доцент. 
 

Гнедина Н.А., Сильченко А.Д. – 
студенты Факультета учета и аудита, 
группы У3-1. 
«Эконометрические методы как 
инструмент выявления 
фальсификации отчетности» 
Научный руководитель: Ященко Н.А. 
– доцент Департамента АДПРФТ. 
 
 

Кузнецов М.Д. – студент 
магистратуры Факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий, группы ПМ1-1м. 
«Прогнозирование вероятности 
дефолта корпоративных 
заемщиков» 
Научный руководитель: Бывшев В.А. 
– профессор Департамента АДПРФТ, 
д.т.н., профессор. 
 

Рустамзаде М.Н.к. – студентка 
магистратуры Факультета 
менеджмента, группы ПРМ1-1м. 
«Моделирование опционов в оценке 
инфраструктурных проектов» 
Научный руководитель: Михалева 
М.Ю. – доцент Департамента 
АДПРФТ, к.э.н. 
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Дискуссионный клуб 
«Цифровой банкинг: вызовы и возможности» 
Кафедра «Банковская автоматизация и информационные 
технологии» 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
Факультет финансовых рынков 
 

18 апреля 2018 года,  
Щербаковская улица, дом 38 
аудитория 205, 15:40 – 18:40 
 
 

Аннотация 
 
Открытый диалог между представителями банковского бизнеса, преподавателями 
финансового университета и студентами о перспективах развития банковской 
отрасли в условиях развития конкурирующих онлайн-сервисов. В рамках 
дискуссионного клуба «Цифровой банкинг: вызовы и возможности» пройдет 
обсуждение творческих работ студентов по направлениям: банковское дело и 
информационные технологии. Презентации и обсуждение идей создания новых 
банковских продуктов или информационных технологий, которые на настоящий 
момент массово не применяются в банковской отрасли, проводят студенты 
популярной дисциплины кафедры БАИТ КарьерныйАкселератор. 
 
 

    Оргкомитет 
Председатель Назипов Д.А. – зав. 
кафедрой «БАИТ», первый вице-
президент АО «Газпромбанк». 
Макрушин С.В. – зам. зав. кафедрой 
«БАИТ», доцент Департамента 
АДПРФТ, к.э.н. 
Добриднюк С.Л. – директор по 
исследованиям и инновациям 
Департамента ПЦ «Corebanking FA#» 
компании Диасофт. 
Рябинина Е.В. – заместитель декана 
по научной работе и магистратуре 
Факультета финансовых рынков, 
к.э.н. 

 
Жюри 

 

Председатель Соловьев В.И. – рук-
ль Департамента АДПРФТ, д.э.н. 
Глазков А.В. – председатель совета 
директоров компании Диасофт. 

Назипов Д.А. – зав. кафедрой «БАИТ», 
первый вице-президент АО 
«Газпромбанк». 
Сумманен К.Т. – начальник Управления 
банковских процессов и технологий, 
вице-президент Банка ВТБ. 
Добриднюк С.Л. – директор по 
исследованиям и инновациям 
Департамента ПЦ «Corebanking FA#» 
компании Диасофт. 
Безсмертная Е.Р. – декан Факультета 
финансовых рынков, к.э.н., доцент. 
 

Макрушин С.В. – зам. зав. кафедрой 
«БАИТ», доцент Департамента 
АДПРФТ, к.э.н. 

 
Участники 
Воронцов А.В. – студент ф-та 
финансовых рынков, группы КЭФ3-6 
«Карта с возможностью оплаты 
покупок в магазине по QR-коду» 
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Научный руководитель: Макрушин 
С.В. – зам. зав. кафедрой «БАИТ», 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н. 
 

Карпухин М.А. – студент ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ3-1 
«Идея банковского мессенджера» 
Научный руководитель: Макрушин 
С.В. – зам. зав. кафедрой «БАИТ», 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н. 
 

Максименко А.С. – студент ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, гр. 
ПИ3-1 
«Мобильный финансовый 
помощник» 
Научный руководитель: Макрушин 
С.В. – зам. зав. кафедрой «БАИТ», 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н. 
 

Савина Д.Н. – студентка ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ3-2 
«Внедрение «умного» чат-бота» 
Научный руководитель: Макрушин 
С.В. – зам. зав. кафедрой «БАИТ», 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н. 
 

Еременко И.В. – студент ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПИ3-2 
«Мессенджеры – альтернативный 
фактор аутентификации клиента» 

Научный руководитель: Макрушин 
С.В. – зам. зав. кафедрой «БАИТ», 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н. 
 

Лабусов М.В. – студент магистратуры 
ф-та финансовых рынков, группы 
ФМАР2-1м 
«Мессенджеры как способ работы с 
проблемными клиентами банков» 
Научный руководитель: Макрушин 
С.В. – зам. зав. кафедрой «БАИТ», 
доцент Департамента АДПРФТ, к.э.н. 
 
Студенты ф-та прикладной 
математики и информационных 
технологий, групп БИ2-2, БИ3-1, БИ3-
2; ИБ3-1, ИБ3-3; ПИ2-2, ПИ2-3, ПИ3-1, 
ПИ3-3; ПМ2-4, ПМ3-2 и ф-та 
финансовых рынков, группы КЭФ2-6 – 
участники дискуссии по 
тематическим разделам: 
Инновационные банковские 
продукты: 
новый банковский продукт для 
кредитного обслуживания; 
новый банковский продукт для 
расчетно-кассового обслуживания. 
Инновационные банковские IT: 
инновационная банковская 
технология, базирующаяся на 
использовании мобильного 
приложения; 
инновационная банковская 
технология, использующей 
социальные сети. 
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Конференция 
«Возможности и угрозы цифровой экономики в свете 
системной парадигмы» 
Кафедра «Системный анализ в экономике» 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
 
19 апреля 2018 года, 
Щербаковская улица, дом 38, 
аудитория 205, 15:00 – 19:00 

 
 

Аннотация 
 
Молодежная конференция «Возможности и угрозы цифровой экономики в свете 

системной парадигмы», традиционно организуемая кафедрой "Системный анализ в 
экономике" в этом году посвящена новым возможностям и новым угрозам, которые 
появляются в свете перехода к цифровой экономике. На конференции будут 
представлены доклады студентов и молодых ученых (студентов бакалавриата, 
магистратуры и аспирантов), рассматривающих актуальные проблемы становления 
цифровой экономики, их формализацию и пути их решения на фундаменте 
системной парадигмы и математического моделирования.

 
Оргкомитет 
Председатель: Щепетова С.Е. – 
профессор кафедры САЭ, д.э.н., 
доцент. 
Звягин Л.С. – доцент кафедры САЭ, 
к.э.н. 
Кораблев Ю.А. – доцент кафедры 
САЭ, к.э.н. 
Збрищак С.Г. – стар. преп. кафедры 
САЭ. 

 
Жюри 

Председатель Клейнер Г.Б. – зав. 
кафедрой САЭ, д.э.н., профессор. 
Дрогобыцкий И.Н. – профессор кафедры 
САЭ, д.э.н., профессор. 
Лабскер Л.Г. – профессор кафедры САЭ, 
к.ф.-м.н., профессор. 
Кружилов С.И. – доцент кафедры САЭ, 
к.т.н., доцент. 
Сирота Е.Н. – доцент кафедры САЭ, 
к.э.н., доцент. 

Щербаков Г.А. – доцент кафедры САЭ, 
к.э.н. 

 
Участники 
Ахмедеева А.Р. – студентка 
Факультета финансовых рынков, 
группы КЭФ 2-4 
«Современные тренды 
цифровизации в российской и 
мировой экономике» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 

Белых Д.А. – студент Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-5 
«Туманное цифровое будущее или 
глобальные риски века IT-
технологий» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
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Боричевская Е.И., Кротова А.В. – 
студенты Факультета социологии и 
политологии, группы СОЦ 3-1 
«Системный анализ эволюции 
межэтнических отношений в 
современной России» 
Научный руководитель: Сирота Е.Н. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н., доцент. 
 

Голованова П.С., Кострица Т.А. – 
студенты Факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий, гр. ПИ 2-2 
«Разработка модели оптимизации 
замены подвижного состава 
пригородных поездов Москвы и 
Московской области» 
Научный руководитель: Кораблев 
Ю.А. – доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 

Дьякова Т.Ю. – студентка Факультета 
налогов и налогообложения, группы Н 
3-3 
«Цифровая экономика как 
динамично развивающаяся форма 
ведения хозяйственной 
деятельности информационного 
общества» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 

Дьячкова К.Ю, Честных Ю.С – студенты 
Факультета социологии и политологии, 
группы СОЦ 3-2 
«Системный анализ эволюции форм 
экономической жизни людей в России» 
Научный руководитель: Сирота Е.Н. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н., доцент 
 
Ефанов Н.А. – студент Факультета учёта 
и аудита, группы У 2-1 
«Цифровизация и глобальное 
будущее» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 
Жуков И.В. – студент Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-4 
«Реальности XXI века: неизбежности 
«цифрового рая», или всё движется к 
«электронному концлагерю» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 

Исаева А.А., Калашникова Е.В. – 
студенты Факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий, гр. ПМ 2-2,1 
«Теория игр при допросе» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. – 
профессор кафедры САЭ, к.ф.-м.н., 
профессор. 
 
Ключиков В.В. – студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, гр. ПМ 4-1 
«Опасности интеграции продуктов 
цифровой экономики в банковскую 
деятельность» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. – 
профессор кафедры САЭ, к.ф.-м.н., 
профессор. 
 

Кульчаева Х.О. – студентка 
Факультета налогов и и 
налогообложения, гр. Н 3-1 
«Цифровая революция и угрозы 
структурных изменений 
современной экономики» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 

Митякина А.В. – студентка 
Факультета финансовых рынков,  
группа КЭФ 2-6 
«Цифровая трансформация 
производства в России» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 

Мищенко С.Н. – студентка института 
заочного и Открытого Образования, 
группы ЗБ-ЭБ3-6 
«Гибридный мир или эпоха 
глобальных перемен» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 

Наталенко К.И. – студентка 
Факультета прикладной математики и 
информационных технологий, гр. ПМ 
4-1 
«Моделирование эффективности 
импортных операций на основе 
критерия Вальда-Сэвиджа и 
финальных вероятностей 
Марковского процесса» 
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Научный руководитель: Лабскер Л.Г. 
– профессор кафедры САЭ, к.ф.-м.н., 
профессор. 
 

Павлин Д.Д., Требоганов П.М. – 
студенты Факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий, гр. ПМ2-3 
«Развитие и прогноз рынка 
криптовалют» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – 
председатель Совета АУВЕР. 
 

Панков И.Ю. – студент Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-3. 
«Реальная или цифровая 
экономика: кто кого или мир на 
перепутье» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 

Попова Е.Д. – студентка Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-1 
«Цифровая экономика и как её 
можно построить» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 

Смирнова А.А. – студентка 
Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н 3-4 
«Оценка эффективности налоговой 
системы с учетом маневра «22/22» 
и поднятия НДФЛ при помощи 
модели множественной регрессии и 
пути решения собираемости 
налогов в условиях цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 

Ташполатова Б.Б. – студентка 
Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н 3-1 
«Основной вектор стратегического 
развития в условиях цифровизации 
экономики России» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 

Федоров Е.А. – студент Факультета 
налогов и налогообложения, группы Н 
3-2 
«Шестнадцать угроз цифровизации 
России» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 

Целищева М.С. – студентка 
Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н 3-1 
«Цифровая экономика сегодня: не 
иллюзорный взгляд на реальные 
возможности России» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 

Юсифов С.И.о – студент Факультета 
финансовых рынков, группы КЭФ 2-6  
«Риски граждан при развитии 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры САЭ, к.э.н. 
 

Якущенко Д.Э. – студентка 
Факультета прикладной математики и 
информационных технологий, гр. ПМ 
2-4 
«Можно ли было избежать 
конфликта между США и Ираком с 
точки зрения теории игр?» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. 
– профессор кафедры САЭ, к.ф.-м.н., 
профессор. 
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Хакатон 
«Цифровые предложения iПоколения» 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
 

19 апреля 2018 года,  
Щербаковская улица, дом 38 
аудитория 407, 16:00 – 18:00  
 

Аннотация 
Целью командного соревнования хакатон с участием студентов младших курсов 
является изучение особенностей создания проекта интернет-предпринимательства 
путем совместной деятельности студентов четырех направлений подготовки на 
факультете: БИ, ИБ, ПМ и ПИ. Состязание проходит в три этапа: работа над идеей с 
помощью инструментов дизайн-мышления и мозгового штурма, создание прототипа 
и защита проекта перед жюри. В течение этапов соревнования меняются ведущие 
игроки, представляющие соответствующее направление, обучая своих коллег и 
практикуя навыки делегирования. 

 

Оргкомитет 
Председатель Алтухова Н.Ф. – зав. 
кафедрой БИ, к.э.н., доцент. 
Нартова Е.Н. – студентка ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
БИ4-4 (модератор). 
Щербин К.И. – студент магистратуры 
ф-та прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
ПМ2-1м (председатель НСО ф-та). 

Жюри 

Председатель Рылов А.А. – зам. 
декана ф-та по НИР, доцент 
Департамента АДПРФТ, к.ф.-м.н., 
доцент. 
Васильева Е.В. – профессор каф. БИ, 
д.э.н., доцент. 

 
Волкова Е.С. – зам. декана ф-та по 
учеб-восп. работе, доцент 
Департамента АДПРФТ, к.ф.-м.н., 
доцент. 
Милованов Д.М. – ассистент 
Департамента АДПРФТ. 
Скородумов Б.И. – доцент каф.ИБ, 
к.т.н., доцент. 

Участники 
Студенты 1-2 курсов Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий по 
направлениям подготовки «Бизнес-
информатика», «Информационная 
безопасность», «Прикладная 
информатика» и «Прикладная 
математика и информатика».

Конкурс веб-проектов 
«Мастер веб-разработки» 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
20 апреля 2018 года,  
Щербаковская улица, дом 38 
аудитория 304, 15:40 – 17:30  
Аннотация 
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Новые интернет-проекты, веб-инструменты, технологии и программные решения 
появляются ежедневно. Профессии, о которых нельзя было подумать лет десять 
назад, сегодня выходят в топ самых востребованных. Одна из них – веб-разработчик, 
человек, создающий интернет. Каждый бизнес-проект в сети хочет зарабатывать и 
делать это эффективно и чем крупнее проект, тем больше опытных специалистов 
необходимо для его реализации. Прикоснуться к этой отрасли приглашают 
организованная месячная Школа веб-разработки от НСО Факультета ПМиИТ и ее 
финал – конкурс веб-проектов участников. 

 
Оргкомитет 
Председатель Рылов А.А. – зам. 
декана ф-та по НИР, доцент 
Департамента АДПРФТ, к.ф.-м.н., 
доцент. 
Барабаш Д.А. – доцент 
Департамента АДПРФТ, зав. учеб. 
лаб. каф. Техн1С, к.э.н. 
Бучнева А.В. – студентка ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, 
группы ПИ3-1. 
Мкртчян Д.Э. – студентка ф-та 
прикладной математики и 
информационных технологий, 
группы БИ1-4. 

Жюри 

Председатель Ишутин И.А. – 
руководитель группы автоматизации 
на платформе «1С-Битрикс» 
Лукьянов П.Б. – профессор 
Департамента АДПРФТ, д.э.н., 
доцент. 
Кутенина К.П. – специалист по 
внедрению интернет-проектов на 
платформе «1С-Битрикс». 
Коротеев М.В. – доцент 
Департамента АДПРФТ, к.э.н. 
Некрылов И.И. – стар. преп. 
Департамента АДПРФТ. 
Чернышов Л.Н. – доцент 
Департамента АДПРФТ, к.ф.-м.н., 
доцент. 

Участники 
Студенты Факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий, отобранные по 
результатам Школы по Web-
разработке, организованной НСО 
Факультета ПМиИТ с 12 марта по 12 
апреля 2018 года.  

 
Научное направление социологии и политологии 
Конкурс проектов 
«Ведущие военно-промышленные компании мира: 
современный и будущий стандарт» 
Департамент экономической теории, 
Факультет социологии и политологии, Факультет 
государственного управления и финансового контроля, 
Финансово-экономический факультет, Факультет менеджмента 
(совместное мероприятие)  

13 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 527, 14:30 – 16:30 
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Аннотация 
Военное производство и потребление оказывают постоянно возрастающее воздействие на 
структуру национальной экономики, на темпы социально-экономического развития. Одной из 
важнейших экономических проблем является проблема реализации произведенных 
экономикой товаров и услуг. Государство стремится решить эту проблему путем расширения 
собственного потребления. Военное потребление является органической составной частью 
общего государственного потребления и занимает значительный удельный вес в общем его 
объеме. Кроме того, высокий уровень прибыли, скорость оборота капитала позволяют 
оборонному комплексу приобрести в определенной мере независимость к циклической 
форме развития рыночной экономики. Для отраслей со значительной долей военного 
производства характерно или отсутствие спада, или меньшая его глубина. 
 

Оргкомитет 
Председатель - Толкачев С.А. – Первый 
заместитель руководителя Департамента 
экономической теории, д.э.н, профессор. 
Дядунов Д.В. – доцент Департамента 
экономической теории, к.э.н. 
Биткина И.В. – заместитель декана по 
научной работе и магистратуре 
Факультета государственного управления 
и финансового контроля, к.э.н., доцент. 
Трошин А.А. – заместитель декана по 
магистратуре и профориентационной 
деятельности Факультета социологии и 
политологии, ученая степень. 

Жюри 

Председатель - Федотова М.А. – 
Руководитель Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
профессор. 
Толкачев С.А. – Первый заместитель 
руководителя Департамента 
экономической теории, д.э.н, профессор. 
Дядунов Д.В. – доцент Департамента 
экономической теории, к.э.н. 
Шальнева М.С. – заместитель декана по 
научной работе и международному 
сотрудничеству Финансово-
экономического факультета, к.э.н. 
Варвус С.А. – заместитель декана по 
научной работе и магистратуре 
Факультета менеджмента, к.э.н., доцент 

Участники 
Багинский К.Е. – студент факультета 
Социологии и политологии, группы ПЭП 2-
2 
«Проект развития компании BAE 
Systems» 
Научный руководитель:  Толкачев С.А. – 
Первый заместитель руководителя 
Департамента экономической теории, 
д.э.н, профессор. 

Баранов Д.С. – студент факультета 
Социологии и политологии, группы ПЭП 2-
2 
«Проект развития компании SAAB» 
Научный руководитель:  Дядунов Д.В. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н. 
Цвяк А.А. – студент факультета 
Социологии и политологии, группы ПЭП 2-
2 
«Проект развития компании Embraer» 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н. 
Неткачев К.И. – студент факультета 
Социологии и политологии, группы ПЭП 2-
2 
«Проект развития компании Airbus 
Group» 
Научный руководитель: Толкачев С.А. – 
Первый заместитель руководителя 
Департамента экономической теории, 
д.э.н, профессор. 
Конищев Е.С. – студент факультета 
Социологии и политологии, группы ПЭП 2-
2 
«Проект развития компании General 
Dynamics» 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н. 
Красноперова М.Н. – студент факультета 
Социологии и политологии, группы П 1-2 
«Проект развития компании Harris Corp» 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н. 
Вуколова А.В. – студент факультета 
Социологии и политологии, группы П 1-2 
«Проект развития компании Israel 
Aerospace Indastries» 
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Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н. 
Космачева О.А. – студент факультета 
Социологии и политологии, группы П 1-2 
«Проект развития компании Aselsan» 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н. 
Черная А.С. – студент факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГФК 2-2 
«Проект развития компании Science 
Applications International Corp» 
Научный руководитель: Биткина И.В. – 
заместитель декана по научной работе и 
магистратуре Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, к.э.н., доцент. 
Кривошеева А.О. – студент 
Международного финансового 
факультета, группы МФФ 1-3 
«Проект развития компании Babcock 
International Group» 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н. 
Кашпер Г.А. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МБЭК 1-9 
«Проект развития компании GE 
Aviation» 

Научный руководитель: Толкачев С.А. – 
Первый заместитель руководителя 
Департамента экономической теории, 
д.э.н, профессор. 
Азаренко Д.А., Джагинян С.Р., 
Темирканов А.А. – студенты Финансово-
экономического факультета, группы КФ 3-
2; Апиков И.Б. - студент Финансово-
экономического факультета, группы ГМФ 
3-2; 
«Инфраструктурная оптимизация ВПК» 
Научный руководитель: Шальнева М.С. – 
доцент Департамента «Корпоративные 
финансы и корпоративное управление», 
к.э.н. 
Реут А.В., Хохлова И.И. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У4-2 
«Проект развития компании Curtiss 
Wright» 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н. 
Кан М.В. – студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГФК1-4 
«ВПК РФ как лидер в установлении 
мировых стандартов и разработок» 
Научный руководитель: Варвус С.А. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н., доцент

 
Круглый стол 
«Цифровая экономика: политические аспекты» 
Департамент политологии 
19 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0908, 14:00 – 16:00  
Аннотация 
Цифровизация принципиально меняет всю систему управления глобальными социально-
экономическими процессами вплоть до смены мирохозяйственных укладов. При этом система 
государственно-правового регулирования отстает от вызовов, связанных с развитием 
цифровой экономики. Вопросы политического регулирования касаются целого ряда 
дискуссионных аспектов: информатизация систем управления; социальные проблемы, 
связанные с цифровой революцией, обеспечением кибербезопасности, электронной 
торговли; регулирование коммуникации в сети Интернет, достижение общественного 
согласия. 
Рассмотрение данных тематик в контексте связанных с ними актуальных политико-
экономических изменений и разработка рекомендаций для системы государственно-
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правового регулирования в современной России является проблемным полем данного 
круглого стола. 
 

Оргкомитет 
Председатель:  
Белоконев С.Ю. - к. полит. н., 
руководитель Департамента политологии. 
Назарова Н.А. - к. эконом. н., 
заместитель руководителя Департамента 
политологии. 
Пырма Р.В. - к. полит. н., заместитель 
руководителя Департамента политологии. 

Жюри 

Председатель:  
Расторгуев С.В. - д. полит. н., 
заместитель руководителя Департамента 
политологии. 
Брега А.В. - д. полит. н., профессор 
Департамента политологии. 
Мамаева Ю.А. - к. ист. н., доцент 
Департамента политологии. 
Сучилина А.А. - доцент Департамента 
политологии. 
Усманова З.Р. - к. полит. н., доцент 
Департамента политологии. 

Участники 
Анисова А.С. – студентка группы МЭ1-7 
«Социальные сети как основной метод 
привлечения молодежи в политику» 
Научный руководитель: Матвеев О.В. - 
профессор Департамента политологии д. 
ист. н. 
Антонян Р.В. – студент группы МЭ1-8 
«Применение технологии блокчейн в 
государственных организациях РФ» 
Научный руководитель: Матвеев О.В. - 
профессор Департамента политологии д. 
ист. н. 
Белова П.А. – студент группы МЭ1-8 
«Государственная инфраструктура в 
управлении цифровой экономикой». 
Научный руководитель: Матвеев О.В. -  
профессор Департамента политологии 
д.ист.н.   
Ближевская Д.А., Семенихин А.К. – 
студенты группы МЭ1-5 «Применение 
цифровых технологий в избирательном 
процессе»  
Научный руководитель: Кулакова Н.Н. - 
доцент Департамента политологии к. 
полит. н. 
Бутакова М.А., Кодяков С.Г. – студенты 
группы МЭ1-5 «Человек в эпоху 
цифровой экономики»  

Научный руководитель: Кулакова Н.Н. - 
доцент Департамента политологии к. 
полит. н. 
Герасимова Д.А. – студентка группы МЭ1-
5 «Цифровые войны в экономической 
сфере» 
Научный руководитель: Кулакова Н.Н. - 
доцент Департамента политологии к. 
полит. н. 
Дериглазов А.О., - студент факультета 
социологии и политологии, группы ПЭП 2-
1 «Целевая подготовка студентов, 
вопросы образовательной политики» 
Научный руководитель: Назарова Н.А. - к. 
эконом. н., заместитель руководителя 
Департамента политологии, доцент. 
Дмитриев Д.И., Рахмизянов А.С. - 
студенты факультета социологии и 
политологии, группы П1-1 
«Государственная политика в 
отношении доступности жилья в 
современных экономических условиях» 
Научный руководитель: Назарова Н.А. -
заместитель руководителя Департамента 
политологии, доцент, к. эконом. н. 
Дудкин А.Д. – студент факультета 
социологии и политологии, группы ПСО 3-
3 «Криптоанархизм как идеология 
цифровизующегося мира» 
Научный руководитель:  Брега А.В. - 
профессор Департамента политологии, д. 
полит. н. 
Званский А.А. – студент группы АУ2-1 
«Концепция зеленых рабочих мест» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. - 
доцент Департамента менеджмента, к.  
эконом. н. 
Ионина О., Сидоренко В. - студенты 
группы УПП1-2 «Противоречивые лики 
цифровой экономики»  
Научный руководитель: Кулакова Н.Н. - 
доцент Департамента политологии к. 
полит. н. 
Калитько И.И., Буранова И.Х. – студенты 
факультета социологии и политологии, 
группы ПЭП2-2 «Интернет-коммуникация 
как новый язык политики» 
Научный руководитель: Пырма Р.В. - 
заместитель руководителя Департамента 
политологии, доцент, к. полит. н. 
Карпушина К.К. – студентка группы МЭ1-
6 «Влияние внедрения цифровой 
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экономики на социально-
экономическую политику РФ» 
Научный руководитель: Матвеев О.В. - 
профессор Департамента политологии 
д.ист.н. 
Колесникова С. – студентка группы УПП1-
2 «Будущее. Каким оно будет, и кто его 
сделает» 
Научный руководитель: Кулакова Н.Н. - 
доцент Департамента политологии к. 
полит. н. 
Конищев Е.С. - студент факультета 
социологии и политологии, группы ПЭП 2-
1 «Проблемы информационной 
политики центров занятости молодежи» 
Научный руководитель: Назарова Н.А. -
заместитель руководителя Департамента 
политологии, доцент, к. эконом. н. 
Краснов М.И. – студент факультета 
социологии и политологии, группы ПСО 3-
2 «Молодежь и политика: социальные 
сети, как способ продвижения 
общественно-политических 
организаций» 
Научный руководитель: Назарова Н.А. - к. 
эконом. н., заместитель руководителя 
Департамента политологии, доцент.  
Ламентова А.Ю. – студентка группы МЭ1-
8 «Угрозы информационному 
пространству России в эпоху цифровой 
экономики». Научный руководитель: 
Матвеев О.В. - профессор Департамента 
политологии д. ист. н. 
Мухидинов М.Ш. - студент факультета 
социологии и политологии, группы ПСО3-
2 «Мессенджеры как канал 
политической коммуникации»  
Научный руководитель: Пырма Р.В. - 
заместитель руководителя Департамента 
политологии, доцент, к. полит. н.  
Неткачев К.И. - студент факультета 
социологии и политологии, группы ПЭП 2-
1 «Пути развития мобильности 
молодежи» Научный руководитель: 
Назарова Н.А. -заместитель 
руководителя Департамента политологии, 
доцент, к. эконом. н. 
Победушкина В.А. – студентка группы 
МЭ1-7 «Влияние международных 
организаций на развитие цифровой 
экономики в России (на примере ВТО)» 
Научный руководитель: Матвеев О.В. - 
профессор Департамента политологии д. 
ист. н. 
Терехина А.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы ПСО3-

3 «Концепция биовласти в современном 
цифровом обществе» 
Научный руководитель: Кафтан В.В. - 
профессор Департамента политологии, д. 
филос. н. 
Упатина Э.Ю. – студентка группы МЭ1-7 
«Партисипаторное бюджетирование как 
перспективный инструмент влияния на 
политические решения» 
Научный руководитель: Матвеев О.В. - 
профессор Департамента политологии д. 
ист. н. 
Федонина М.В. - студентка группы УПП1-
2 «Мы и проблемы цифровой 
реальности» Научный руководитель: 
Кулакова Н.Н. - доцент Департамента 
политологии к. полит. н. 
Хохлова А.М. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы ПЭП 4-
1 «Социальные медиа как среда 
формирования политических 
настроений молодежи» 
Научный руководитель: Усманова З.Р. – к. 
полит. н., доцент Департамента 
политологии. 
Целыковская Н.М., Короленко Е.А. – 
студенты группы МЭ1-5 «Перспективы 
цифрового правительства Российской 
Федерации».  
Научный руководитель: Кулакова Н.Н. - 
доцент Департамента политологии к. 
полит. н. 
Шевякова Д.В. – студентка группы МЭ1-6 
«Анализ деятельности Электронного 
правительства в РФ» 
Научный руководитель: Матвеев О.В. - 
профессор Департамента политологии д. 
ист. н. 
Шикин С.Р. – студент группы МЭ1-6 
«Вызовы и проблемы цифровизации 
российского общества».  
Научный руководитель: Матвеев О.В. -  
профессор Департамента политологии 
д.ист.н. 
Ширяева А.А. – студентка группы МЭ1-7 
«Цифровая экономика как одно из 
направлений борьбы с коррупцией». 
Научный руководитель: Матвеев О.В. - 
профессор Департамента политологии д. 
ист. н. 
Щимленкова Ю.И. – студентка группы 
УПП1-2 «Золотой телец цифровой 
эпохи» Научный руководитель: Кулакова 
Н.Н. - доцент Департамента политологии 
к. полит. н.



206 

 
Дискуссионный клуб 
«Человеческий капитал – главная ценность цифровой 
экономики?» 
Департамент социологии, истории и философии 
16 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 49 
аудитория 507, 14:00 – 18:00  
Аннотация 
В современной цифровой экономике взаимозависимость человеческого капитала, 
интенсивность введения инноваций, производительность труда и конкурентоспособность 
экономической системы обуславливают необходимость качественного переформатирования 
социальной сферы, прежде всего, образования, здравоохранения. Такую модернизацию 
необходимо осуществлять с учетом особенностей конкретных социально-экономических 
систем и возрастающих квалификационных требований на международном и региональном 
рынках труда.  
В рамках дискуссионного клуба планируется рассмотреть вопросы, связанные с: 
-основными аспектами развития человеческого капитала; 
-влиянием информационных революций на перспективы развития современного общества; 
-проблемами оттока человеческого капитала в зарубежные страны как одной из структурных 
проблем современной России. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Иоселиани А.Д. – 
профессор, д.ф.н., профессор.  
Звонова Е.Е. – доцент, к.ф.н. 
Кузина Е.С. – ассистент. 

Жюри 
Председатель: Ореховская Н.А. – 
профессор, д.ф.н., доцент. 
Деникина З.Д. - д.филос.н., 
профессор. 
Сокуренко Е.Г. – к. филос.н., доцент. 

 

Участники 
Прутцева А.К. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы РСО1-2 

«Основные аспекты развития 

человеческого капитала в современном 

мире» 
Научный руководитель: Ореховская Н.А. – 

профессор, д.ф.н., доцент. 

Варехина Д.С. – студентка факультета налогов 

и налогооблажения, группы Н 2-3 

«Искусственный интеллект: философские и 

экономические аспекты» 
Научный руководитель: Сокуренко Е.Г. – 

доцент, к.ф.н., доцент 

Ходырева В.С. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы РСО1-2 

«Роль человеческого капитала в 

формировании цифровой экономики» 
Научный руководитель: Ореховская Н.А. – 

профессор, д.ф.н., доцент 

Кротова А.В. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ 3-1 

Боричевская Е.И. - студентка факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ 3-1 

 «О роли человеческого капитала студентов-

социологов при приеме на стажировку» 
Научный руководитель: Прохода В.А.– доцент, 

к.с.н., доцент. 

Чекурова Ю.С. – студентка факультета 

налогов и налогооблажения, группы Н 2-1 

Агвердиев Д.М. – студент факультета налогов 

и налогооблажения, группы Н 2-1 

«Московский международный рейтинг 

университетов» 
Научный руководитель: Сокуренко Е.Г. – 

доцент, к.ф.н., доцент 

Сорокина Н.А. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ1-1 

«Влияние цифровой экономики на 

молодежь» 
Научный руководитель: Ореховская Н.А. – 

профессор, д.ф.н., доцент. 

Кунижева Д.А. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ4-2 

«Влияние человеческого капитала на 

формирование профессии будущего» 
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Научный руководитель: Волобуев А.В. – 

доцент, к.ф.н. 

Николаева Е.В. – студентка факультета 

юриспруденции, группы Ю1-7 

«Информационные революции и их влияние 

на перспективы развития современного 

общества» 
Научный руководитель: Замараева Е.И. – 

доцент, к.ф.н., доцент. 

Ладина Д.А. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ4-2 

«Человеческий капитал как фактор 

экономического роста» 
Научный руководитель: Волобуев А.В. – 

доцент, к.ф.н. 

Копшева А.И. – студентка факультета налогов 

и налогооблажения, группы Н 2-3 

Ярославцева Т.В. – студентка факультета 

налогов и налогооблажения, группы Н 2-3 

«Проблема качества жизни в эпоху 

цифровой экономики» 
Научный руководитель: Сокуренко Е.Г. – 

доцент, к.ф.н., доцент 

Емельянова В.А. – студентка факультета 

юриспруденции, группы Ю1-5  

«Виртуализация действительности и 

проблема сохранения традиционной 

системы ценностей в меняющемся мире» 
Научный руководитель: Замараева Е.И. – 

доцент, к.ф.н., доцент. 

Мамаева Н.Г. – студентка факультета 

международные экономические отношения, 

группы МФ 2-1 

«Искусственный интеллект - угроза или 

помощник для человечества?» 
Научный руководитель: Серегина Т.Н. – 

доцент, к.ф.н., доцент. 

Санакина Е.А. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ4-2 

Жижанкова П. Д. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ1-2 

«Предприниматель в условиях 

цифровизации: тенденции к развитию или 

упадку?» 
Научный руководитель: Профессор Силласте, 

Заслуженный деятель науки РФ, доктор 

философских наук, Научный руководитель 

Департамента социологии, истории и 

философии 
Мамонтова С.А. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ2-1 

«Проблема оттока человеческого капитала в 

зарубежные страны как одна из 

структурных проблем современной России» 

Научный руководитель: Селезнева Л.М. – 

доцент, к.с.н., доцент. 

Зяблицева Е.А. – студентка финансово-

экономического факультета, группы КФ 2-1 

«Роль человеческого капитала в условиях 

развития искусственного интеллекта» 
Научный руководитель: Сокуренко Е.Г. – 

доцент, к.ф.н., доцент 
Делибалта Д. Ю. – студентка факультета 

международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы МТ2-1 

Дозорова Ю.М. – студентка факультета 

международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы МТ2-1 

«Человеческий капитал как ресурс 

цифровой экономики» 
Научный руководитель: Омарова Л.Б. – 

старший преподаватель. 

Мамаева Н.Г. – студентка факультета 

международные экономические отношения, 

группы МФ 2-1 

«Искусственный интеллект - угроза или 

помощник для человечества?» 
Научный руководитель: Серегина Т.Н. – 

доцент, к.ф.н., доцент. 

Акопян Н.С. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ4-2 

«Удовлетворенность экономистов 

студенческой жизнью в Финуниверситете» 
Научный руководитель: Волобуев А.В. – 

доцент, к.ф.н. 

Глазунова В.С. – студентка факультета 

международные экономические отношения, 

группы МФ 2-1 

Ширинова Э.Т. – студентка факультета 

международные экономические отношения, 

группы МФ 2-1 

«Проблема «утечки умов» в российской 

цифровой экономике» 
Научный руководитель: Серегина Т.Н. – 

доцент, к.ф.н., доцент. 

Баученков И.Д. – студент факультета 

международные экономические отношения, 

группы МФ 2-2 

Белова С.В. – студентка факультета 

международные экономические отношения, 

группы МФ 2-2 

«Новая культура потребления цифрового 

общества: ценности «поколения Y» бросают 

вызов бизнесу» 
Научный руководитель: Серегина Т.Н. – 

доцент, к.ф.н., доцент. 

Тонян М.М. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ4-2 
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«Особенности финансовой культуры 

иностранных студентов Финуниверситета» 
Научный руководитель: Письменная Е.Е. – 

профессор, д.с.н., доцент. 
Кузьмина А.Д. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ2-2 

«Электронная культура как новая ступень 

прогрессирующего общества» 
Научный руководитель: Трофимова Р.П. – 

профессор, д.ф.н., профессор. 

Быкова М.А. – студентка факультета 

международные экономические отношения, 

группы МФ 2-1 

Мухамадиева А.Р. – студентка факультета 

международные экономические отношения, 

группы МФ 2-1 

«Влияние цифровой экономики на 

человека» 
Научный руководитель: Серегина Т.Н. – 

доцент, к.ф.н., доцент. 
Владимиров И.А. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ2-2 

«Трансмедиа-сторителлинг как форма 

развития российского общества» 
Научный руководитель: Трофимова Р.П. – 

профессор, д.ф.н., профессор. 

Гильманова К.М. – студентка факультета 

международные экономические отношения, 

группы МФ 2-1 

Трофимова М.А. – студентка факультета 

международные экономические отношения, 

группы МФ 2-1 

«Прекариат как последствие цифровизации 

экономики» 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – 

доцент, к.ф.н., доцент. 

Гуробазаров Б. Б. – студент факультета 

налогов и налогооблажения, группы Н 2-1 

«Финансовый университет при 

Правительстве Р.Ф. в международных 

рейтингах университетов» 
Научный руководитель: Сокуренко Е.Г. – 

доцент, к.ф.н., доцент 

Бедова А. И. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ4-3 

«Влияние института повышения 

квалификации учителей на эффективность 

работы средней школы (на примере школ 

Московской области)» 
Научный руководитель: Александрова О.А. –

профессор, д.э.н., профессор. 

Васильев В. – студент факультета прикладной 

математики и информационных технологий, 

группы БИ2-2 

«Человек будущего: производство и 

ценность» 
Научный руководитель: Музашвили Д.З. – 

доцент, к.ф..н., доцент. 

Соловкина Е.Д. – магистрантка магистерской 

программы «Управление рисками компании и 

экономическая безопасность» 

 «Кадры для цифровой экономики:  

интеграция образования и рынка труда» 
Научный руководитель: Дадалко В.А., д.э.н., 

профессор 
 

Круглый стол 
«Окна возможностей и риски развития цифровой 
экономики» 
Департамент социологии, истории и философии 
16 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 49 
аудитория 314, 14:00 – 18:00  
Аннотация 
Цифровая экономика – современная инновация, несущая в себе не только перспективы и 
возможности роста, развития, но и определенные опасности и риски. Современное 
постиндустриальное общество, общество потребления все более становится зависимой от 
информатизации экономической и социальной жизнедеятельности людей. Смещение 
общественного приоритета от обычной экономики к цифровой экономике, безусловно, 
прогрессивно. Бесспорно, оно позволит сделать качественный скачек в социально-
экономическом развитии. Однако, для этого необходимы квалифицированные кадры. Это и 
кадровый потенциал цифровой экономики и «цифровая» компетентность граждан страны. 
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Перспективным и стратегическим направлением в этом является образовательная 
деятельность молодежи как авангарда опережающего развития науки и практики. 
В современных условиях массовости цифровизации не утратила своей актуальности проблема 
доверия. Цифра сама по себе заменить доверие не может, так как она сама подвержена 
вызовам и угрозам. Обеспечение прав субъекта в цифровом мире, сохранность цифровых 
данных пользователей, гарантия законности, справедливости, равенства людей в «цифровом» 
обществе – это неполный перечень дискуссионных вопросов, которые планируется обсудить на 
данном круглом столе. 

Оргкомитет 
Председатель:  
Назаренко С.В. – доцент, к.социол.н., 
доцент.  
Новиков А.В. – профессор, д.социол.н., 
профессор 
Кибакин М.В. – профессор, д.социол.н., 
профессор. 
 

Жюри 
Председатель:  
Разов П.В. – доцент, д.социол.н., Зам. 
руководителя Департамента социологии, 
истории и философии. 
Силласте Г.Г. - профессор, д.ф.н., 
профессор. 
Большунов А.Я. – ст.преп., к.полит.н. 

Участники 
Аветунцы Г.А. – студент факультета 
социологии и политологии, 1 курс 
магистратуры.  
«Организационная культура в органах 
местного самоуправления»  
Научный руководитель: Оборский А.Ю. – 
доцент, к.ф.н., доцент. 
Беляева К.Г., Малышенко М.В. – 
студентки факультета социологии и 
политологии, СОЦ 3-2, 3 курс.  
«Сетевые риски московских студентов»  
Научный руководитель: Брушкова Л.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Власова А.В. – студентка факультета 
социологии и политологии, группа СОЦ1-1, 
1курс.  
«Государственное регулирование 
процессов цифровой экономики России 
в области образования»  
Научный руководитель: Ореховская Н.А. – 
профессор, д.ф.н., профессор. 
Восходова А.В. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 2-
3, 2 курс.  
«Студенческий совет как субъект 
формирования корпоративной 
культуры»  

Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.социол.н., доцент. 
Глазков И.И., Шумаков Е.С. – студенты 
факультета социологии и политологии, 
СОЦ 2-2, 2 курс.  
«Роль института образования в 
формировании интеллектуального 
капитала»  
Научный руководитель: Киселева Н.И. – 
доцент, к.социол. н., доцент. 
Голава И.Р. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 2-
3, 2 курс.  
«Социальная активность среди 
молодёжи (на примере 2 курса ФСП ФУ)»  
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.социол.н., доцент. 
Зацаринина П.С. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 2-
1, 2 курс.  
«Мнение студентов о реализации 
программы по борьбе с курением в 
Финуниверситета»  
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.социол.н., доцент. 
Карибова С.Т., Дорохова В.А. – студентки 
факультета социологии и политологии, 
СОЦ 2-1, 2 курс  
«Социальные аспекты развития 
цифровой медицины»  
Научный руководитель: Брушкова Л.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Кружинова М.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 2-
3, 2 курс.  
«Студенческий совет как субъект  
формирования личностных качеств (на 
примере студентов Финуниверситета)»  
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.социол.н., доцент. 
Кряквина А.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 2-
3, 2 курс.  
«Влияние телевизионной рекламы на 
активность потребительского поведения 
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студенческой молодежи (на примере 
Финуниверситета)»  
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.социол.н., доцент. 
Кусраева К.Л. – студентка факультета 
«Международный туризм, спорт и 
гостиничный бизнес», Мт2-2, 2 курс.  
«Безопасность личности в цифровом 
мире»  
Научный руководитель: Омарова Л.Б. – 
преподаватель. 
Магомедова А.К. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 4-
2, 4 курс.  
«Потребность в самореализации как 
фактор миграционного настроения 
молодежи субъекта РФ»  
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.социол.н., доцент. 
Морковкина А.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 3-
2, 3 курс.  
«Демонстративное потребление 
студенческой молодёжи»  
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.социол.н., доцент. 
Мустафина Д.В., Ревякина А.М. – 
студентки факультета социологии и 
политологии, СОЦ 4-1, 4 курс  
«Философско-этическое осмысление 
современных технологий»  
Научный руководитель: Серегина Т.Н. – 
доцент, к.ф.н., доцент. 
 
Пацева Т.В., Фадеева Е.А., Чжоу Вэнь – 
студенты факультета социологии и 
политологии, СОЦ 4-1, 4 курс.  
«Повышение финансовой грамотности 
молодежи как основной фактор 
интеграции в экономическую сферу»  
Научный руководитель: Новиков А.В. – 
профессор, д. социол. н., профессор. 
Петрова П.К. – студентка факультета 
социологии и политологии, СОЦ 4-2, 4 
курс.  
«Коррупция в сфере российского 
здравоохранения как препятствие для 
модернизации страны»  
Научный руководитель: Брушкова Л.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Рахальская А.В. – студентка факультета 
социологии и политологии, СОЦ3-1, 3 курс  
«Трудоустройство московских 
студентов в условиях цифровой 
экономики»  
Научный руководитель: Брушкова Л.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

Реймген Ю.В. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 4-
1, 4 курс.  
«Практико-ориентированное 
образование в университетах»  
Научный руководитель: Оборский А.Ю. – 
доцент, к.ф.н., доцент. 
Романовская А.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 3-
1, 3 курс.  
«Распространенность банковских карт и 
активность их использования 
российскими семьями»  
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.социол.н., доцент. 
Рязанцева Ю.Е. – студентка факультета 
социологии и политологии, 2 курс 
магистратуры  
«Финансовые технологии как фактор 
развития социального взаимодействия 
российских банков и клиентов на рынке 
ипотечного кредитования в условиях 
формирования цифровой экономики»  
Научный руководитель: Юшкова С.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Санакина Е.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, СОЦ 4-2, 4 
курс.  
Честных Ю.С. – студентка факультета 
социологии и политологии, СОЦ 3-2, 3 
курс.  
«Молодежное интернет-
предпринимательство как инструмент 
создания интеллектуальной 
собственности»  
Научный руководитель: Силласте Г.Г. – 
профессор, д. социол. н., профессор. 
Сереброва М. В. – аспирантка, 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, г. 
Москва  
«Виды рисков инновационного развития 
в коммерческом банке» 
Синкевич К.С. – студентка факультета 
социологии и политологии, СОЦ 3-2, 3 
курс.  
«Инвестиции в человеческий капитал 
детей как фактор развития цифровой 
экономики»  
Научный руководитель: Брушкова Л.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Софьянникова К.И. – студентка 
факультета социологии и политологии, 
группы СОЦ 3-2, 3 курс.  
«Влияние моды на потребительские 
предпочтения Россиян»  
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Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.социол.н., доцент. 
Сурдина Е.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группа СОЦ1-1, 
1курс. 
 «Интеграция молодёжи в цифровую 
экономику»  
Научный руководитель: Ореховская Н.А. – 
профессор, д.ф.н., профессор. 
Суровцева В.В. – аспирантка, Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации, г. Москва  
«Поведенческие финансы и 
поведенческий контроль в 
коммерческом банке»  
Научный руководитель: Амосова Н.А. – 
профессор, д.э.н., доцент. 
Тарасов П.К. – студент факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 3-
2, 3 курс.  
«Гражданская активность: риски и 
резервы в политической практике и 
политической социологии»  
Научный руководитель: Оборский А.Ю.  – 
доцент, к.ф.н., доцент. 
Тимохина Ю.В. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 4-
2, 4 курс.  

«Профессиональные стратегии 
старшеклассников и абитуриентов 
отечественных университетов»  
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.социол.н., доцент. 
Фирсуткина М.С. – студентка факультета 
социологии и политологии, СОЦ 4-2, 4 
курс.  
«Формирование стилей потребления 
молодежи в эпоху развития цифровой 
экономики»  
Научный руководитель: Тюриков А.Г. – 
профессор, д.соц. н., професор. 
Харькова М.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группа СОЦ3-1, 
курс 3.  
«Доверие граждан кредитным 
организациям под влиянием 
деятельности АСВ»  
Научный руководитель: Александрова 
О.А. – профессор, д.э.н., профессор. 
Цедова К.С., Саяпина Е.П. – студентки 
факультета социологии и политологии, 
СОЦ3-2, 3 курс.  
«Влияние корпоративной социальной 
ответственности на имидж 
нефтегазовых компаний»  

Научный руководитель: Киселева Н.И. – 
доцент, к.социол. н., доцент. 
Честных Ю.С. – студентка факультета 
социологии и политологии, СОЦ3-2, 3 курс.  
«Социальный профиль молодежного 
Интернет-предпринимательства в 
условиях развития цифровой 
экономики»  
Научный руководитель: Кибакин М.В. – 
доцент, д.социол.н., профессор. 
Шевченко В.И. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 3-
2, 3 курс.  
«Влияние СМИ на экономическое 
поведение московской молодежи»  
Научный руководитель: Оборский А.Ю. – 
доцент, к.ф.н., доцент. 
Шеховцова Д.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, СОЦ 4-1, 4 
курс.  
«Видеопиратство в Интернете как форма 
нарушения авторского права в 
отношении кинопродукции»  
Научный руководитель: Прохода В.А. – 
доцент, к.социол. н., доцент. 
Шишкина А.В. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 3-
2, 3 курс.  

«Демонстративное потребление: 
гендерное измерение»  
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.социол.н., доцент. 
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Эйринг Е.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 3-
2, 3 курс.  
«Интеллектуальная собственность как 
основной продукт инновационного 
предпринимательства»  
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.социол.н., доцент. 
Эминов А.Н. – студент факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 3-
2, 3 курс.  

«Защита прав интеллектуальной 
собственности в инновационном 
предпринимательстве и бизнесе»  
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.социол.н., доцент. 
Яковлева А.Д. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ 4-
1, 4 курс.  
«Функции СМИ в формировании мнения 
молодежи о социально-экономическом 
неравенстве»  
Научный руководитель: Оборский А.Ю. – 
доцент, к.ф.н., доцент.

Круглый стол  
«Социально-профессиональная интеграция 
молодежи в цифровую экономику» 
Департамент социологии, истории и философии 

17 апреля 2018 года 
Ленинградский проспект,д.49, ауд 314 
14.00-18.00, 
Аннотация 
Круглый стол посвящен проблемам подготовки молодежи к участию в цифровой экономике, 
рискам, формам социально-профессиональной интеграции молодежи в цифровую 
экономику, трудоустройству молодежи в условиях цифровой экономики, ее цифровой 
грамотности, влиянию процесса информатизации на образование.  

Оргкомитет 
Председатель Дудина Ольга               
Мухаметшевна,   доцент Департамента 
социологии, истории и философии, к. 
филос. н.,  доцент 
Селезнева Л.М. - доцент Департамента 
социологии, истории и философии , 
к.филос.н., доцент. 
Брушкова Л.А. - доцент Департамента 
социологии, истории и философии, 
к.социал.н., доцент. 
Жюри 

Председатель Киселева Н.И.  зам. 
руководителя Департамента социологии, 
истории и философии  по учебно-
методической работе, к.с.н., доцент. 
Оборский А.Ю. заместитель проректора 
по стратегическому развитию и практико -
ориентированному образованию, 
к.филос.н., доцент. 
Тюриков А.Г., профессор, д.социал.н., 
руководитель Департамента социологии, 
истории и философии. 

Участники 
Шеховцова Д. А., – студентка Факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-1 

 «Особенности молодежного сегмента 
на рынке киноконтента в Интернете» 
Научный руководитель: Прохода В.А. -, 
к.социал.н., доцент. 
Сапунцова Е.Г. студентка Факультета 
социологии и политологии, группы   СОЦ4-
1 
«Представления студенческой 
молодежи о криминализации 
экономической сферы столичного 
мегаполиса и ее влиянии на социальную 
стратификацию». 
Научный руководитель: Александрова О. 
А. –    д.э.н., профессор.  
Дабижа Е.Г., - студентка Факультета 
социологии и политологии, группы    СОЦ3-
1  
«Высокорисковые инвестиции: как к ним 
относится современная молодежь?». 
Научный руководитель: Александрова О. 
А. –д.э.н., профессор. 
Намадов В. Д., Панеш М. К.,       Субочев 
А.С. - студенты Факультета менеджмента,     
группы МО1-2 
«Политические ориентации российской 
молодежи в условиях цифровой 
экономики» 
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Научный руководитель: Дудина О.М. –
к.ф.н., доцент. 
Власова А.В. -  студентка Факультета                          
социологии и политологии, группы СОЦ3-1 
«Цифровая грамотность российской 
молодежи как фактор реализации  
  программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» деятельности 
выпускников социологов 
Финуниверситета» 
Научный руководитель: Брушкова Л.А.- 
к.с.н., доцент. 
Пудова П.А. – студентка Факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ2-1 
«Влияние процесса информатизации на 
образование студентов 
Финуниверситета» 
Научный руководитель: Дудина О.М. - 
к.филос.н., доцент. 
Сорокина Н.А. – студентка Факультета 
социологии и политологии, группы  
СОЦ1-1 
«Студенты в информационно 
образовательной среде вуза» 
Научный руководитель: Дудина О.М. –   
к.филос.н.,  доцент. 
Кузьмина А.Д., Давыдова Т.С. – 
студентки Факультета социологии и 
политологии, группы СОЦ2-2 
«Влияние современных цифровых 
коммуникаций на формирование 
представлений молодежи о 
предпринимательской деятельности» 
Научный руководитель: Разов П.В. – 
д.социал.н., доцент.  
Марков Д.И.  - студент Факультета 
социологии и политологии, группы  
СОЦ2-1 
«Особенности социального 
взаимодействия между тренером и 
спортсменами (на примере Училища 
олимпийского резерва №2)» 
Научный руководитель: Дудина О.М. –
к.филос.н., доцент. 
Рахальская А.В. - студентка Факультета 
социологии и политологии, СОЦ3-1 
«Трудоустройство московских 
студентов в условиях цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Брушкова Л.А. –
.с.н., доцент. 
Маркелова П.Е.  -  студентка Факультета 
социологии и политологии, группы  
СОЦ2-1 
«Влияние гендерных стереотипов в 
рекламе на формирование 

потребительского поведения 
студенчества Финансового университета 
при Правительстве РФ»  
Научный руководитель: Дудина О.М. –
к.филос.н., доцент. 
Синкевич К.С. - студентка Факультета 
социологии и политологии, группы  
СОЦ3-1 
«Инвестиции в человеческий капитал 
детей как фактор развития цифровой 
экономики»  
Научный руководитель: Брушкова Л.А. –
к.социал.н. доцент. 
Владимиров И.А. – студент Факультета 
социологии и политологии группы СОЦ2-1 
«Возможности и риски российского 
студенчества в условиях цифровизации 
образования»  
Научный руководитель: Селезнева Л.М. –   
к.филос. н., доцент. 
Бахмутова Ю.И. - студентка Факультета 
социологии и политологии группы СОЦ4-2 
«Государственная поддержка 
молодежного предпринимательства» 
Научный руководитель: Юшкова С.А. –   
к.э.н., доцент. 
Каторгина А.С. - студентка Факультета 
социологии и политологии, группы  
СОЦ2-3 
«Цифровое неравенство в современном 
российском обществе на примере 
студентов Финансового университета  
Научный руководитель: Юшкова С.А. –
к.э.н., доцент. 
Павлова И.О.- студентка Факультета 
социологии и политологии, группы  
СОЦ2-3  
«Готовность к профессиональной 
деятельности выпускников социологов 
Финуниверситета» 
Научный руководитель: Юшкова С. А., – 
к.э.н., доцент. 
Медынская Е. А. – студентка Факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ2-2  
«Потребительская активность 
выпускников бакалавриата на столичном 
рынке образовательных услуг» 
Научный руководитель: Киселева Н.И. –   
к.социал.н., доцент. 
Зюзина Ю.О. - студентка Факультета 
социологии и политологии, группы  
СОЦ4-3 
«Эффективность спонсорства как 
инструмента воздействия на 
потребительскую активность и 
узнаваемость бренда» 
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Научный руководитель: Юшкова С. А. –
к.э.н. доцент. 
Русяев Н.В. -  студент Факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ2-3 
«Удовлетворенность студентов   
Факультета социологии и политологии 
Финуниверситета качеством 
образования 
Научный руководитель Юшкова С.А. 
к.э.н., доцент. 
Набатчикова О.А.-  студентка Факультета 
социологии и политологии группы, 
 СОЦ2-3 
«Трудоустройство выпускников вузов: 
возможности, проблемы и перспективы. 
Научный руководитель: Юшкова С. А–   
к.э.н. доцент. 
Великая К. В. – студентка Факультета 
социологии и политологии, группы  
СОЦ2-2 
«Социальная чувствительность 
студенчества к манипуляции интернет-
рекламы»  
Научный руководитель: Киселева Н.И. –   
к.социал.н., доцент. 
Глазков И.И. – студент Факультета 
социологии и политологии группы СОЦ2-2 
«Социальные последствия вторичной 
занятости студентов Финуниверситета» 
Научный руководитель: Киселева Н.И. –   
к.социал.н., доцент 
Дикопалова М.С. – студентка Факультета 
социологии и политологии, группы  
СОЦ2-2 
«Потребительская активность студентов 
Финансового университета на рынке 
модной одежды» 

Научный руководитель: Киселева Н.И. – 
к.социал.н., доцент. 
Дмитриева М.Д. – студентка Факультета 
социологии и политологии, СОЦ2-2 
«Представление о счастье в эпоху 
формирования цифровой экономики» 
Научный руководитель: Киселева Н.И. –
к.социал.н., доцент.  
Катасонова Ю. С. – студентка Факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ2-2 
«Студенты о назойливости интернет-
рекламы» 
Научный руководитель: Киселева Н.И. – 
доцент, к.социал. н., доцент. 
Огородникова Д.П. –студентка Факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ2-2 
«Влияние цифровизации на 
репродуктивное поведение молодежи» 
Научный руководитель: Киселева Н.И. – 
доцент, к.социал.н., доцент. 
Осипов А.С. – студент Факультета 
социологии и политологии группы, СОЦ2-2 
«Экономические риски в использовании 
криптовалюты» 
Научный руководитель: Киселева Н.И. –
к.социал.н., доцент. 
Хлуднева А.А. – студентка Факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ2-2 
«Клиповость мышления среди 
студентов»Научный руководитель: 
Киселева Н.И. –   к.социал.н., доцент. 

 

 

Круглый стол 
«Общество на пути прогресса» 
Департамент социологии, истории и философии 
17 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0803, 14:00 – 18:00  
Аннотация 
Развитие современного мирового сообщества неразрывно связано с таким явлением, как 
цифровизация всех сфер деятельности. Процесс развития психики человека цифровой 
эпохи как представлено в теории Л.С. Выготского это процесс знакового 
опосредствования. Цифровые технологии кардинально трансформируют человеческую 
память, заплетая новую матрицу опосредствования, представляется как внешняя память, 
приращенная к натуральной и культурной памяти и заставляет действовать по-новому. В 
связи с этим возникают множество проблем, связанные с экономическим, социальным и 
культурным аспектами развития общества.  
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На круглом столе «Общество на пути прогресса» будут представлены научные работы 
студентов разных вузов, рассматривающие социально-философские аспекты 
современного общества. Вопросы, выносимые на обсуждение: Человек и техника; совая 
культура; Цифровое общество; Современные теории развития общества

Оргкомитет 
Председатель - Деникин А.В. –профессор 
Департамента социологии, истории и 
философии, д.ф.н., профессор. 
Омарова Л.Б. – ст. преподаватель 
Департамента социологии, истории и 
философии.  
Никитин Н. А. – студент Факультета 
Международных экономических 
отношений (МБЭК2-9). 
Денисова А.Н. – - студентка Факультета 
Международных экономических 
отношений (МБЭК2-9).  

Жюри 
Председатель Махаматов Т.М.  –
профессор Департамента социологии, 
истории и философии, д.ф.н., профессор. 
Музашвили Д.З. – доцент Департамента 
социологии, истории и философии, 
к.ф.н., доцент. 
Силичев Д.А.   - профессор Департамента 
социологии, истории и философии, 
д.ф.н., профессор. 
Ратников В.П.  –профессор Департамента 
социологии, истории и философии, 
д.ф.н., профессор. 
Иванов И.И.  –к.э.н., доцент. 

Участники 
Кагарманова А.Р. .– студентка Факультета 
Прикладной математики и 
информационных технологий , группы 
ИБ2-2 
«Автоматизация труда: исчезновение 
профессий?!» 
Научный руководитель: Иоселиани А.Д. –
профессор Департамента социологии, 
истории и философии, д.ф.н., профессор. 
Чигрина Э. Ю.– студентка Факультета 
Международных экономических 
отношений, группы МЭ2-5 
Гордеева М. С.– студентка Факультета 
Международных экономических 
отношений, группы МЭ2-5 
«Развитие техники как фактор влияния 
на нравственную и духовную 
составляющую человека» 
Научный руководитель: Махаматов Т.М. –
профессор Департамента социологии, 
истории и философии, д.ф.н., профессор. 
Платицина К.Ю. –студентка группы МФ21 

Хромова Д.Д. – Факультета 
Международных эконмических 
отношений, группы МФ2-1 
«Исчезновение профессий из-за 
развития цифровой экономики» 
Научный руководитель: Серегина Т.Н. – 
доцент Департамента социологии, истории 
и философии, к.ф.н., доцент. 
Волков А.Ю. – студент Юридического 
Факультета, группы ЮФН2-4 
«Использование нейросетевых 
технологий в юриспруденции»  
Научный руководитель: Попова А.В. – 
професор Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, д.ю.н., профессор. 
Андрийчук А.В. – студент МГИМО МИД 
России 
«Публичное невнимание и 
дисциплинарная власть: социальная 
стигматизация в московском 
метрополитене» 
Научный руководитель: Силантьева М.В. – 
профессор МГИМО МИД России, д.ф.н., 
профессор. 
Пацева Т.В.– студентка Факультета 
Социологии и политологии, группы   СОЦ4-
1 
Фадеева Е.А.– студентка Факультета 
Социологии и политологии, группы   СОЦ4-
1 
 «Финансовая грамотность молодежи 
как показатель экономического 
прогресса страны» 
Научный руководитель: Новиков А.В. – 
профессор Департамента социологии, 
истории и философии, д.с.н., профессор. 
Кусраева К.Л. – студентка Факультета 
Международного туризма, спорта и 
гостиничного бизнеса, группы МТ2-2 
«Обесценивание этики и морали в 
новом мире» 
Научный руководитель: Омарова Л.Б – ст. 
преподаватель Департамента социологии, 
истории и философии. 
Краснова Ю.А. – студентка Факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-7 
Ахметжанова И.Р.– студентка Факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-7 



216 
 

 «Философия потребления (на примере 
социальной сети Инстаграмм)» 
Научный руководитель: Панов Е.Г. – 
доцент Департамента социологии, истории 
и философии, к.ф.н., доцент. 
Горяйнова М.А. – студентка Факультета 
Международного туризма, спорта и 
гостиничного бизнеса, группы МТ2-1 
«Новая философия модернизации» 
Научный руководитель: Омарова Л.Б – ст. 
преподаватель Департамента социологии, 
истории и философии. 
Семенцова К.Р. – студентка Факультета 
Социологии и политологии, группы   СОЦ4-
1 
«Социальные риски внешних мигрантов 
и их работодателей на рынке домашнего 
труда в Московском регионе» 
Научный руководитель: Письменная Е.Е. – 
профессор Департамента социологии, 
истории и философии, д.с.н., профессор. 
Маринин Г.С. – студент Факультета 
Международных эконмических 
отношений, группы МФ2 -2 
Чимитдоржиева Ц.Б.– Факультета 
Международных эконмических 
отношений, группы МФ2 -2 
«Виртуальная личность в цифровом 
обществе: ценности и идеалы» 
Научный руководитель: Серегина Т.Н. – 
доцент Департамента социологии, истории 
и философии, к.ф.н., доцент. 
Ермакова П.А – студентка Факультета 
Международного туризма, спорта и 
гостиничного бизнеса, группы МТ2-1 
«Анализ этических оценок 
клонирования с точки зрения 
философии» 
Научный руководитель: Омарова Л.Б – ст. 
преподаватель Департамента социологии, 
истории и философии. 
Строевский К .– студент Факультета 
Прикладной математики и 
информационных технологий , группы 
БИ2-2 
«Блокчейн и цифровая экономика через 
призму философского знания» 
Научный руководитель: Музашвили Д.З. –
доцент Департамента социологии, истории 
и философии, к.ф.н., доцент. 
Автухов А.М. – студент Факультета 
Международных эконмических 
отношений, группы МФ2 
Бурмистрова А.Р. – Факультета 
Международных эконмических 
отношений, группы МФ2  

«Поиск информации в сети» 
Научный руководитель: Серегина Т.Н. – 
доцент Департамента социологии, истории 
и философии, к.ф.н., доцент. 
Валяева Е.В. – студентка Юридического, 
группы Ю1-4  
«Учение В.И. Вернадского о ноосфере: 
проблемы реализации идей ученого в 
современном мире и перспективы 
развития общества» 
Научный руководитель: Замараева Е.И. –
доцент департамента социологии, истории 
и философии Финуниверситета, к.ф.н., 
доцент. 
Ким О. В.– студентка Факультета 
Социологии и политологии, группы   СОЦ2-
2 
«Религиозный Ренессанс: прогресс или 
регресс» 
Научный руководитель: Трофимова Р.П. – 
профессор Департамента социологии, 
истории и философии, д.ф.н., профессор. 
Ковалева О. М.- студентка Факультета 
Социологии и политологии, группы   СОЦ2-
2 
Соболева Я. К. - студентка Факультета 
Социологии и политологии, группы   СОЦ2-
2 
«Философия жизненного пути: судьба 
или стратегия»  
Научный руководитель: Трофимова Р.П. – 
профессор Департамента социологии, 
истории и философии, д.ф.н., профессор. 
Королева В.С. – студентка Юридического 
Факультета, группы Ю1-7 
«Российское общество на пути 
прогресса: кадры и образование» 
Научный руководитель: Замараева Е.И. – 
доцент департамента социологии, истории 
и философии , к.ф.н., доцент. 
Овчаренко В. – студент Факультета 
Прикладной математики и 
информационных технологий , группы 
БИ2-3 
«Государственное стимулирование 
общественного развития» 
Научный руководитель: Музашвили Д.З. – 
доцент Департамента социологии, истории 
и философии, к.ф.н., доцент.  
Морозов А.В. – студент МГИМО МИД 
России 
«Современные теории развития 
общества» 
Научный руководитель: Силантьева М.В. – 
профессор МГИМО МИД России, д.ф.н., 
профессор. 
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Никитин Н.А. – студент Факультета 
Международных экономических 
отношений, группы МБЭК2-9 
«К. Маркс, класс и гендер» 
Научный руководитель: Омарова Л.Б – ст. 
преподаватель Департамента социологии, 
истории и философии. 
 
Ляхов Н. – студент Факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-4 
«Возможно ли достичь социальной 
справедливости в условиях рынка?» 

Научный руководитель: Панов Е.Г. – 
доцент Департамента социологии, истории 
и философии , к.ф.н., доцент. 
Дрюкова Э.В. – студентка Факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ2-7 
«Патриотизм как инструмент 
самопознания и управления» 
Научный руководитель: Панов Е.Г. – 
доцент Департамента социологии, истории 

и философии, к.ф.н., доцент. 

Студенческий конкурс научно-
исследовательских проектов «Человек, 
общество, государство в цифровой реальности» 
Департамент политологии 
17 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0313, 14:00 – 17:00  
Аннотация 
 

Конкурс организуется в целях развития проектной деятельности студентов в сфере 
научных исследований. Содержание конкурса ориентировано на реализацию 
междисциплинарного подхода, который включает исследование взаимосвязанных 
политических, экономических и технологических процессов. Актуальность программы 
обусловлена качественным усложнением проблем государственного управления, 
экономического роста и технологических изменений. 
 

Оргкомитет 
Председатель: 
Белоконев С.Ю. – руководитель 
Департамента политологии, к. полит. н. 
Члены комитета: 
Шатилов А.Б. – декан Факультета 
Социологии и политологии, профессор 
Департамента политологии, к. полит. 
н., доцент. 
Пляйс Я.А. – профессор Департамента 
политологии, д. полит. н., профессор. 
Расторгуев С.В. – заместитель 
руководителя Департамента 
политологии, д. полит. н., доцент. 
Пырма Р.В. – заместитель руководителя 
Департамента политологии, к. полит. н. 
Назарова Н.А. – заместитель 
руководителя Департамента 
политологии, к. эконом. н. 
Музашвили Д.З. – заместитель декана 
Факультета социологии и политологии,  
к. филос. н. 

Жюри 

Расторгуев С.В. – заместитель 
руководителя Департамента 
политологии, д. полит. н., доцент. 
Пырма Р.В. – заместитель руководителя 
Департамента политологии, к. полит. н. 
Назарова Н.А. – заместитель 
руководителя Департамента 
политологии, к. эконом. н. 
Брега А.В. – профессор Департамента 
политологии, д. полит. н., профессор. 
Трошин А.А. – заместитель декана 
Факультета Социологии и политологии,  
к. филос. н. 
Усманова З.Р. – доцент Департамента 
политологии, к. полит. н. 
Помигуев И.А. – ст. преподаватель 
Департамента политологии, к. полит. н. 
 

Участники 

Дериглазов А.О., Неткачев К. И.,  
Попова П.А. – студенты факультета 
Социологии и политологии,  
группы ПЭП2-1. «Использование 
блокчейн-технологий в 
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избирательной системе на выборах 
мэра Москвы». Научный руководитель: 
Расторгуев С.В. – проф., к. полит. н. 

Горбачев Н.А., Зорин А.А.,  
Товаченков И.В. – студенты факультета 
Социологии и политологии, группы  
ПЭП2-2. «Анализ активности 
политиков и бизнесменов в 
социальной сети «Twitter» в период 
предвыборной президентской 
кампании 2018 года». Научный 
руководитель: Расторгуев С.В. – проф., 
к. полит. н. 
Тян Ю.С. – студент факультета 
Социологии и политологии, группы 
ПЭП2-2. «Разработка индекса 
конгруэнтности социально-
экономических индикаторов и 
политической системы на примере 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона». Научный руководитель: 
Расторгуев С.В. – проф., к. полит. н. 
Мухаметов Д.Р. – студент факультета 
Социологии и политологии, группы  
ПЭП3-1. «Перспективы использования 
социальных медиа как канала 
политической коммуникации». 
Научный руководитель: Пырма Р.В. – 
доцент,  
к. полит. н. 
Мухаметов Д.Р., Шереметьев А.В. – 
студенты факультета Социологии и 
политологии, группы ПЭП3-1., 
Факультета информационных 
технологий ФГБОУ  МТУСИ, 2 курс 
магистратуры. «Умный город»: 
технологии управления». Научный 
руководитель: Ерохина О.В. – доцент, 
к. полит. н. 
Калитько И.И., Буранова И.Х. – 
студенты факультета Социологии и 
политологии, группы ПЭП2-2. 
«Интернет-коммуникация как новый 
язык политики». Научный 
руководитель: Пырма Р.В. – доцент,  
к. полит. н. 
Аулова Е.О., Паньшина П.Е., студенты 
факультета Международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса, группы 
МТ2-1. «Культура и образование в 
обществе цифровой экономики». 
Научный руководитель: Омарова Л. Б. –  
ст. преподаватель. 
Матюхина Д.А., Осипкина А.А.,  
Шаршкова Е.В. – студенты Факультета 
международных экономических 
отношений, 1 курс. «Влияние 

политических процессов, 
происходящих в мире, на 
информационную безопасность в 
эпоху цифровизации». Научный 
руководитель: Кулакова Н.Н. – доцент,  
к. полит. н. 
Магомедова А.К. – студент Факультета 
социологии и политологии,  
группы СОЦ4-1. «Цифровые 
технологии в продвижении 
Студенческого Совета». Научный 
руководитель: Каминская Т.Л. – 
профессор, д. филол. н. 
Брюшинкина А.А., Грозина А.В., 
студенты Факультета Международных 
экономических отношений, группы 
МФ2-1. «Патриотизм в цифровую 
эпоху». Научный руководитель: 
Серегина Т. Н. – доцент, к.ф.н. 
Булавина Е.А., Идигова М.А. – 
студенты Факультета Международных 
экономических отношений, 2 курс. 
«Социальный капитал и 
государственная кадровая политика в 
цифровой реальности». Научный 
руководитель: Серегина Т. Н. – доцент, 
к.ф.н. 
Павлова А.С., Аристанбаева Д.И. – 
студенты Факультета финансовых 
рынков, группы КЭФ2-8. «Кадры и 
образование – составляющие 
российской программы развития 
цифровой экономики». Научный 
руководитель: Соловых Н.Н., 
профессор, к.э.н. 
Абрадова Е.С., Хохлова А.М. – 
студенты Факультета социологии и 
политологии, группы ПЭП4-1. 
«Циркуляция слухов в социальных 
медиа». Научный руководитель: 
Усманова З.Р. – доцент, к. полит. н. 
Копылова П.С., Михно А. – студенты 
Факультета социологии и политологии, 
группы ПЭП4-1. «Проблема адаптации 
интеллектуального права в сфере 
инновационных разработок (на 
примере анализа правового 
регулирования 3D технологий)». 
Научный руководитель: Усманова З.Р. – 
доцент, к. полит. н. 
Горшков И.Г., Матевосян В.М.,  
Щерба Е.А. – студенты Факультета 
управления и политики МГИМО МИД 
России, 1 курс. «Электронное участие 
(eParticipaton) как инструмент GR-
деятельности». Научный 
руководитель: Ананьев Б.И. – 
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заместитель заведующего кафедрой по 
международному развитию. 
Невмержицкий А.Ю., Рахмизянов А.С. 
– студенты Факультета Социологии и 
политологии, группы П1-1. «Развитие 
альтернативной энергетики в России 
путём внедрений цифровых 
технологий». Научный руководитель: 
Ахмадеев Д. Р. – ассистент, к.э.н. 
Невмержицкий А.Ю., Рахмизянов А.С. 
– студенты Факультета Социологии и 
политологии, группы П1-1. «Стратегия 
развития банковского сектора до 
2025 года в условиях внешних 
вызовов». Научные руководители: 

Ахмадеев Д. Р. – ассистент, к.э.н., 
Донцова О.И., к.э.н. 
Санакина Е.А., Семенов Н.С., Симаев 
П.А. – студенты Факультета социологии 
и политологии, 4 курс, Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, 2 курс, Факультета учета 
и аудита, 2 курс. «Развитие 
предпринимательства как фактор 
укрепления социально-
экономической стабильности 
российского общества». Научный 
руководитель: Силласте Г. Г., 
профессор, д. филос. н.

Научное направление налогов и 
налогообложения 
X Международная научно-практическая конференция 
молодых налоговедов «Актуальные проблемы 
налоговой политики» 
Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования 
17 апреля 2018 года,  
4-й Вешняковский пр-д, дом 4 
аудитория 113, 16:00 – 18:00  
Аннотация 
Конференция проводится в рамках IX Международного научного студенческого 
конгресса «Цифровая экономика: новая парадигма развития». В апреле 2018 года 
заседания секций конференции состоятся в Москве, Минске, Екатеринбурге, 
Иркутске, Владивостоке. В программе запланировано обсуждение следующих 
вопросов: актуальные проблемы налогового администрирования и налогового 
стимулирования реального сектора экономики.  

Оргкомитет 
Председатель Гончаренко Л.И. – 
руководитель Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного 
регулирования, д.э.н., профессор.  
Мачехин В.А. – доцент, к.ю.н., доцент. 

Жюри 
 

Председатель Пинская М.Р. – 
профессор, д.э.н., доцент. 
 
Кирина Л.С. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
Скрыпник Н.В. – профессор, к.э.н., 
доцент. 
Тихонова А.В.  – старший 
преподаватель, к.э.н. 

Участники 
Алешин Ю.В. – аспирант Департамента 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования 
«Основные тенденции в налоговом 
администрировании контролируемых 
иностранных компаний за рубежом» 
Научный руководитель: Мандрощенко 
О.В. –   д.э.н., профессор. 
Варламова В.А. – студентка Факультета 
налогов и налогообложения 
«Теневая экономика и методы 
противодействия уклонению от 
уплаты налогов» 
Научный руководитель: Пинская М.Р. – 
профессор, д.э.н., доцент. 
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Васильченко А.Д. – студентка 
Факультета налогов и налогообложения, 
группы Н2-4(у) 
Плотникова А.А. – студентка Факультета 
налогов и налогообложения, группы Н2-
4(у) 
«Проблемы и перспективы 
легализации доходов самозанятых 
граждан в России» 
Научный руководитель: Тихонова А.В. – 
ст. преподаватель, к.э.н. 
Донченко В.О. – аспирант Департамента 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования 
«Оценка масштабов недостаточной 
капитализации в России» 
Научный руководитель: Пинская М.Р. –   
д.э.н., доцент. 
Иванова А.А. – студентка Факультета 
налогов и налогообложения, группы Н2-
4(у) 
 «К вопросу об эластичности 
бюджетообразующих налогов 
макроэкономическим условиям» 
Научный руководитель: Тихонова А.В. – 
ст. преподаватель, к.э.н. 
Кузнецова А.В. – студентка Факультета 
налогов и налогообложения, группы ННК 
2-1м 
«Управление налоговыми рисками в 
современных условиях» 
Научный руководитель: Назарова Н.А. –   
к.э.н., доцент. 
Лактионова О.Е. – студентка РАНХ и ГС 
при Президенте России 
«Финансовый аутсорсинг в технологии 
налогового мониторинга 
налогоплательщиков» 
Научный руководитель: Засько В.Н. –   
д.э.н., профессор. 

Лебедь П.Р. – студентка Института 
заочного и открытого образования, 
группы ЗМ-ЭНК1-6 
«Налоговая политика Российской 
Федерации в отношении 
имущественного налогообложения: 
основные результаты и проблемы» 
Научный руководитель: Смирнов Д.А. –   
к.э.н., доцент. 
Тараканова О.И. – студентка Факультета 
налогов и налогообложения, группы Н3-
3 
 «Развитие контроля цен для целей 
налогообложения как элемента 
налоговой политики России» 
Научный руководитель: Борисов О.И. – 
доцент, к.э.н., доцент 
Шулимова Ю.Д. – студентка Факультета 
налогов и налогообложения, группы Н4-
4 
«Вопросы повышения эффективности 
камеральных налоговых проверок» 
Научный руководитель: Смирнова Е.Е. –   
к.э.н., доцент. 
Юденко Д.А. – студентка Факультета 
налогов и налогообложения, группы 
 Н2-4(у) 
«Гармонизация акцизного 
налогообложения в странах ЕАЭС» 
Научный руководитель: Тихонова А.В. – 
ст. преподаватель, к.э.н. 
Тхай А.Е. – студентка Факультета 
налогов и налогообложения, группы 
НТР1-3 
«Перспективы внедрения 
прогрессивной шкалы 
налогообложения доходов 
физических лиц в России» 
Научный руководитель: Адвокатова 
А.С. – старший преподаватель. 

Научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития налогового 
администрирования» 
Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования 
20 апреля 2018 года,  
4-й Вешняковский пр-д, дом 4 
аудитория 113, 14:00 – 17:00  
Аннотация 
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В процессе проведения конференции планируется рассмотреть актуальные вопросы 
развития налогового администрирования в Российской Федерации. Особое внимание будет 
уделено совершенствованию процедуры администрирования основных 
бюджетообразующих налогов (налогу на прибыль организаций, налогу на добавленную 
стоимость). Кроме того, будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики в 
части противодействия уклонению от налогообложения. 
Оргкомитет 
Председатель Гончаренко Л.И. – 
руководитель Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного 
регулирования, д.э.н., профессор.  
Малкова Ю.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Тихонова А.В. – ст. преподаватель, к.э.н. 
Журавлева И.А. – доцент, к.э.н., доцент. 

Жюри 

Председатель Мельникова Н.П. – 
профессор, к.э.н., доцент. 
Кирина Л.С. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
Назарова Н.А. – доцент, к.э.н., доцент. 
Полежарова Л.В.  – доцент, к.э.н., 
доцент. 

Участники 
Шулимова Ю.Д. – студентка факультета 
налогов и налогообложения, группы Н4-4 
«Дискуссионные вопросы налогового 
администрирования имущественных 
налогов физических лиц» 
Научный руководитель: Смирнова Е.Е. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Васильева Е.А. – студентка Института 
заочного и открытого образования, 
группы ЗБ3-ЭН 5-7 

«Актуальные вопросы применения 
экологических платежей в Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Зверева Т.В. – 
профессор, к.э.н., доцент. 
Мещерякова А.В. – студентка факультета 
налогов и налогообложения, группы Н4-1 
«Анализ схем уклонения от уплаты 
налога на прибыль организаций» 
Научный руководитель: Смирнова Е.Е. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Моисеев А.А. – студент группы Н3-3 
«Возмещение сумм НДС из бюджета: 
проблемы и пути их решения» 
Научный руководитель: Адвокатова А.С. 
– ст. преподаватель. 
Бакунина А.А -  студент группы Н3-3 
«Международное сотрудничество в 
целях противодействия уклонению от 
уплаты налогов» 
Заворыкин А.А. - аспирант  
«Принципы построения современной 
системы экологического 
налогообложения» 
Научный руководитель: Смирнов Д.А. – 
профессор, д.э.н. 
 

Круглый стол 
«Будущее налоговой системы России: проблемы и 
возможности» 
Факультет налогов и налогообложения 
19 апреля 2018 года,  
4-й Вешняковский проезд, дом 4 
аудитория 113, 15:45 – 17:45  
Аннотация 
Круглый стол посвящен актуальным проблемам развития налоговой системы Российской 
Федерации. Применение современных цифровых технологий требует переосмысления 
традиционных принципов и подходов к налогообложению, понимания существующих 
проблем и использования открывающихся возможностей эффективного налогового 
регулирования. 

Оргкомитет 
Председатель Засько В.Н. – 
профессор, д.э.н., декан.  

Борисов О.И. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
Зверева Т.В. – профессор, д.с.н. 
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Смирнова Е.Е. – доцент, к.э.н.,  
доцент. 

Жюри 

Председатель Гурнак А.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Грундел Л.П. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
Тютюрюков Н.Н.– профессор, д.э.н., 
профессор. 
Дементьев В.В.– профессор, д.э.н., 
профессор. 
Полежарова Т.В. – доцент, к.э.н., 
доцент. 

Участники 
Алейникова О.С. – студентка 
факультета налогов и 
налогообложения, группы НиН1-4(у) 
«Налогообложение инвестиционной 
деятельности: проблемы и 
перспективы» 
Арепьева А.И.  – студентка 
факультета налогов и 
налогообложения, группы Н3-3  
«Торговый сбор: проблемы 
применения и пути 
совершенствования» 
Бюкова А. – студентка Московского 
финансового колледжа 
Финуниверситета,   группы 1Ф12 
«Проблема реформирования 
налоговой системы России через 
призму мотивации 
налогоплательщика» 
Научный руководитель: Тараненко 
И.Г.  
Ванькаева Б. – студентка Московского 
финансового колледжа 
Финуниверситета,   группы 2Ф12 
«Совершенствование НДФЛ как 
залог успешной реформы 
налогообложения» 
Научный руководитель: Тараненко 
И.Г.  
Варехина Д.С.  – студентка 
факультета налогов и 
налогообложения, группы Н2-3  
«Зарубежная практика 
экологического налогообложения и 
возможности ее применения в 
России» 
Горбачева А.А. – студентка 
факультета налогов и 
налогообложения,   группы  НТР1-3 
«Введение прогрессивной системы 
налогообложения: плюсы и 
минусы» 

Научный руководитель: Грундел Л.П. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Закарян Г.Г. – студент факультета 
налогов и налогообложения, группы       
Н3-6(у) 
«Налогообложение криптовалют в 
Российской Федерации: актуальные 
вопросы» 
Научный руководитель: Грундел Л.П. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Иванова А.А. – студентка факультета 
налогов и налогообложения, группы 
Н2-4(у) 
«Проблемы и перспективы развития 
единого налога на вмененный 
доход» 
Казаманова К.М., Копшева А.И. – 
студентки факультета налогов и 
налогообложения, группы Н2-4(у) 
«Проблемы незаконного 
возмещения НДС при 
использовании современных 
информационных технологий в 
налоговом контроле» 
Канаева А. – студентка Московского 
финансового колледжа 
Финуниверситета,   группы 2Ф4 
«К вопросу о целесообразности 
реформирования налоговой 
системы в России» 
Научный руководитель: Тараненко 
И.Г.  
Лахмостова В. – студентка 
магистратуры "Налоговый консалтинг" 
МГЮУ им. О.Е. Кутафина  
«Правовой статус взаимозависимых 
лиц  в  налогообложении» 
Научный руководитель: Мачехин В.А. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Матлина О. – студентка магистратуры 
"Налоговый консалтинг" МГЮУ им. 
О.Е. Кутафина  
«Действие 1 Плана БЭПС: основные 
положения» 
Научный руководитель: Мачехин В.А. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Николаенкова М.С. – студентка 
факультета налогов и 
налогообложения, группы НБУНА2-1м 
«Развитие налогового контроля 
доходов налоговых резидентов в 
условиях становления цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Гурнак А.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
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Пейсахова Е. – студентка 
Московского финансового колледжа 
Финуниверситета,   группы 4БН1 
«К вопросу эволюции налоговой 
системы Российской Федерации» 
Научный руководитель: Иванова С.В.  
Подлеснова Е.В. – студентка 
факультета налогов и 
налогообложения, группы       Н4-3 
«Перспективы применения онлайн-
касс в целях развития цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Смирнова 
Е.Е. – доцент, к.э.н., доцент. 
Рыбкина В.Д. – студентка факультета 
налогов и налогообложения, группы       
НиН1-5(у) 
«Налог на наследование и дарение. 
Целесообразно ли вернуться к 
нему  
в России?» 
Семенова А. – студентка Московского 
финансового колледжа 
Финуниверситета,   группы 1Ф12 
«Актуальные проблемы налогового 
администрирования в Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Тараненко 
И.Г.  
Сиушов А. – студент бакалавриата 
Института права  "Налоговый 
консалтинг" МГЮУ им. О.Е. Кутафина  
«Развитие категории должной 
осмотрительности в налоговом 
праве РФ» 
Научный руководитель: Мачехин В.А. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Тараканова О.И. – студентка 
факультета налогов и 
налогообложения, группы       Н3-3 

«Функциональная эволюция роли 
сотрудника налоговых органов» 
Научный руководитель: Гурнак А.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Тхай А.Е. – студентка факультета 
налогов и налогообложения, группы       
НТР1-3 
«Налогообложение цифровой 
экономики в России» 
Хисамутдинова Д.А. – студентка 
факультета налогов и 
налогообложения, группы       НиН1-4 
(у) 
«Стратегия и тактика налоговой 
политики» 
Ширинский Г.Г., Клинникова А.Е. – 
студенты профиль "Налоги и 
налогообложение" Российский новый 
университет (РосНОУ)  
«Информационная поддержка 
участников налоговых отношений» 
Научный руководитель: Горбатко 
Е.С. – доцент, к.э.н., доцент. 
Шулимова Ю.Д. – студентка 
факультета налогов и 
налогообложения, группы       Н4-4 
«Перспективы развития налогового 
администрирования 
имущественных налогов с 
физических лиц» 
Научный руководитель: Смирнова 
Е.Е. – доцент, к.э.н., доцент. 
Юдин А.Э., Адигозолова Л.Р. – 
студенты факультета налогов и 
налогообложения, группы       Н3-3 
«Налог на добавленный доход: 
проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Гурнак А.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

Научное направление международных 

финансов 

Мировая экономика и международные финансы 
Дискуссионный клуб 
«Международный семинар по криптовалютам, 
роботам и финтеху» 
Международный финансовый факультет 
17 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 49 
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аудитория 321, 15:00 – 17:30  
Аннотация 

Объем торгов на крупных криптовалютных биржах, таких, как Binance, Huobi, 
Bithumb и OKEx, составляет сегодня несколько миллиардов долларов в день. Между тем, 
споры о легитимности и перспективах использования новых финансовых технологий не 
утихают как в периодической печати, так и в научном сообществе. На семинаре 
студентам предстоит обсудить актуальные проблемы формирования и развития 
мирового рынка криптовалют, а также принять участие в дискуссии о других инновациях 
в международной финансовой сфере.    
 

Оргкомитет 
Председатель Сидорова М.И. – 
профессор Департамента учета, 
анализа и аудита, д.э.н., доцент.  
Горошникова Т.А. - первый зам. декана 
Международного финансового 
факультета, к.э.н. 
Матризаев Б.Д. - доцент Департамента 
экономической теории, к.э.н. 

Жюри 

Председатель Хомякова Л.И. - 
начальник Информационно-
аналитического отдела 
Межгосударственного банка, к.э.н. 
Ильинский А.И. - декан МФФ, д.т.н., 
профессор 
Лукашенко И.В. - зав. Финансовой 
лабораторией Финансового 
университета 
Смахтин Е.С. - зам. декана по учебной 
и воспитательной работе 
Международного финансового 
факультета, к.ф.н. 
Участники 
Лорен Рене Макдональд (США) – 
студент Международного финансового 
факультета, группы МФФ3-1 
 «Электронная коммерция в США: 
проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Матризаев  
Б.Д. –доцент, к.э.н. 
 
Платицына А.А., Нгуен Куанг Вьет 
(Вьетнам) – студенты Международного 
финансового факультета, группы 
МФФ1-1 
«ПФМ как система цифровых 
финансово-вычислительных 
технологий и ее влияние на 
регулирование транзакций 
отдельного потребителя» 
Научный руководитель: Налбандян Г.Г. 
– ассистент. 

Линси Чжао, Чжан Цзинянь (Китай) – 
студенты Международного финансового 
факультета, группы МФФ3-1 
 «Цифровая экономика Китая» 
Научный руководитель: Матризаев  
Б.Д. –доцент, к.э.н. 
 
Баученков И.Д., Белова С.В. – 
студенты факультета международных 
экономических отношений, группы 
МФ2-2 
«Новая культура потребления 
цифрового общества: ценности 
«поколения Y» бросают вызов 
бизнесу» 
Научный руководитель: Серегина Т.Н. – 
доцент, к.ф.н. 
 
Воробьева А.В., Борисова Е.С. - 
студенты факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГМУ-1 
«Перспективы использования 
криптовалют в цифровой экономике» 
Научный руководитель: Прокофьев 
М.Н. –доцент, к.э.н. 
 
Кирюхина А.А., Капустина А.А. – 
студенты Международного финансового 
факультета, группы МФФ1-1 
 «Информационная безопасность в 
условиях развития робототехники» 
Научный руководитель: Дмитриева 
А.Б. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Кудряшов А.М., Кодзов Э.М. - студенты 
Международного финансового 
факультета, группы МФФ2-3 
 «Сравнительный анализ способов 
заработка криптовалюты» 
Научный руководитель: Ильинский 
А.И. - декан МФФ, д.т.н., профессор, 
Горошникова Т.А. - первый зам. декана 
Международного финансового 
факультета, к.э.н. 
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Маркович Н. – студент Международного 
финансового факультета, группы 
МФФ2-2 
 «Автоматизация биржевых торговых 
операторов» 
Научный руководитель: Богомолов А.И. 
– доцент, к.т.н. 
 
Шумов А.А. – студент Международного 
финансового факультета, группы 
МФФ2-2м 
 «Программы долгосрочного 
стимулирования сотрудников как 
фактор устойчивого развития 
коммерческой организации» 

Научный руководитель: Сидорова М.И. 
– профессор департамента учета, 
анализа и аудита, д.э.н., доцент. 
 
Киселева Е.А. – студентка 
Международного финансового 
факультета, группы МФФ2-2м 
 «Управленческий учет как средство 
противодействия мошенничеству в 
финансовой отчетности» 
Научный руководитель: Юрасова И.О. – 
доцент департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент.

 
 

 

Научное направление департамента 

языковой подготовки 

Конкурс научных презентаций на французском языке 
(для бакалавров 1-4 курсов, изучающих французский 
язык как первый иностранный язык) 
«Stratégies du développement de la société 
informatique // Стратегии развития 
информационного общества» 
Департамент языковой подготовки 
 

16 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/4, 
аудитория 54, 13:30 – 18:00  
 
Аннотация 
 

Современная экономика представляет собой систему соревнующихся технологий, 
которые становятся базой новых разработок, воплощающих полученные за 
длительное время результаты научно-технического развития. Все это требует 
значительных капитальных вложений, подготовки узкоспециализированных 
кадров, а также формирования соответствующей инфраструктуры, деятельность 
которой заключается в проведении исследовательской работы. Наибольший 
интерес студентов вызывают стратегии, стимулирующие развитие 
информационного общества.

 
Оргкомитет 

Председатель  Седова Т.В. – доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.п.н., доцент.  
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Борисова О.В. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Михеева Н.Н. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 

Жюри 

Председатель  Седова Т.В. – доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.п.н., доцент.  
Чернышкова Н.В. – доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.ф.н.,доцент. 
Осипова В.М. – доцент Департамента 
языковой подготовки 
Борисова О.В. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Коровушкина М.В. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 

 
 
 

 
Участники 
Карев Н.С. – студент Факультета МТС и 
ГБ, группы МТ2-2  
«Les stratégies de développement des 
outils numériques du tourisme»  
Научный руководитель: Михеева Н.Н. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки. 
Незнамова Т.А. – студентка Факультета 
УиА, группы У1-1  
«Les perspectives de développement du 
métier de comptable à l’ère de 
numérique»  
Научный руководитель: Михеева Н.Н. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки. 
Корнеева Е.К. – студентка Факультета 
МТСиГБ, группы МС2-1  
«Les stratégies digitales dans le sport 
international»  
Научный руководитель: Михеева Н.Н. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки.  
Медакова М.М. – студентка Факультета 
МЭО, группы МВКО4-1  
Малышева Д.С. – студентка Факультета 
МЭО, группы МВКО4-1  

« Les problèmes de la transformation 
numérique de l’industrie de l’énergie 
électrique en Russie»  
Научный руководитель: Михеева Н.Н. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки.  
Подковырова Я.В. – студентка 
Факультета МЭО, группы МБЭК3-11  
Загородняя А.О. – студентка 
Факультета МЭО, группы МВКО3-2  
«Le nom de la personne numérique. Les 
dernières stratégies de la société de 
l'information»  
Научный руководитель: Коровушкина 
М.В. – ст. преподаватель Департамента 
языковой подготовки.  
Андронов И.А. – студент Факультета 
МЭО, группы МВКО3-5  
«La digitalisation dans la sphère des 
biens de consommation à rotation 
rapide»  
Научный руководитель: Коровушкина 
М.В. – ст. преподаватель Департамента 
языковой подготовки.  
Доценко М.А. – студент Факультета 
МЭО, группы МВКО3-2  
Эйхгорн Е.С. – студент Факультета 
МЭО, группы МВКО3-5  
«Les avantages et les inconvénients de 
l’apprentissage électronique»  
Научный руководитель: Коровушкина 
М.В. – ст. преподаватель Департамента 
языковой подготовки.  
Ушков И.М. – студент Факультета МЭО, 
группы МВКО3-5  
Зверинская А.А. – студентка 
Факультета МЭО, группы МВКО3-5  
«Les innovations digitales sur le marché 
d’assurance»  
Научный руководитель: Коровушкина 
М.В. – ст. преподаватель Департамента 
языковой подготовки.  
 
Гасанова С.Ш. – студентка Факультета 
МЭО, группы МВКО3-5  
Яжкунова Е.М. – студентка Факультета 
МЭО, группы МВКО3-5  
«Les cyberattaques: quelles solutions 
pour protéger des entreprises ?»  
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Научный руководитель: Коровушкина 
М.В. – ст. преподаватель Департамента 
языковой подготовки.  
Бахтеева Д.И. – студентка Факультета 
МЭО, группы МВКО3-5  
Кушка О.Д. – студентка Факультета 
МЭО, группы МВКО3-5  
«Les révolutions digitales et leur 
influence sur la société de 
l’information»  
Научный руководитель: Коровушкина 
М.В. – ст. преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
Истомин Е.В. – студент Факультета 
МЭО, группы МВКО3-3  
Фаязова С.И. – студентка Факультета 
МЭО, группы МВКО4-1  
«Les technologies financières du 
soutien à l'exportation en France»  
Научный руководитель: Коровушкина 
М.В. – ст. преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
Прокопьев П.С. – студент Факультета 
МЭО, группы МЭ3-10 
Ситников М.В. – студент Факультета 
МЭО, группы МЭ3-9 
«Corruption et administration 
electronique: étude des liens» 
Научный руководитель: Седова Т.В. – 
доцент, к.п.н., доцент Департамента 
языковой подготовки. 
Вахтуров Е.В. студент Юридического 
Факультета, группы ЮФН2-4  
«Sécurité informatique en France» 
Научный руководитель: Чернышкова 
Н.В. – к.ф.н., доцент Департамента 
языковой подготовки. 
 
Долматов А.Г. – студент Факультета 
ПМиИТ группы ПМ2-1 
«La politique et la sécurisation 
informatique en France» 
Научный руководитель: Чернышкова 
Н.В. – к.ф.н., доцент Департамента 
языковой подготовки. 

Матюнина Д.А. – студентка Факультета 
Менеджмента, группы КУ2-2  
«La lutte contre les circuits financiers 
clandestins à l’époque digitale (cas de 
Ttacfin) 
Научный руководитель: Чернышкова 
Н.В. – к.ф.н., доцент Департамента 
языковой подготовки. 
Попова Е.Д.  – студентка Факультета 
Финансовых рынков, группы КЭФ2-1 
«Investissements dans les innovations 
du marché numérique: la bulle 
financière» 
Научный руководитель: Чернышкова 
Н.В. – к.ф.н., доцент Департамента 
языковой подготовки. 
Фортуна П.А. – студент Факультета 
ФЭФ, группы ТЭК2-2 
«La compétitivité de l’entreprise sur le 
marché de l’électronique portable. Les 
strategies des leaders: forces et 
faiblesses» 
Научный руководитель: Чернышкова 
Н.В. – к.ф.н., доцент Департамента 
языковой подготовки. 
  
Цхакая Т.З. – студентка Юридического 
Факультета, группы  ЮФН 2-4 
«Autour du concept de la criminalité» 
Научный руководитель: Чернышкова 
Н.В. – к.ф.н., доцент Департамента 
языковой подготовки. 
Круглова А.А. –  студентка Факультета 
ГУиФК, группы ГФК3-1 
Пурен К.А. – студентка Факультета 
Социологии и политологии, группы 
ПСО3-2 
Харькова М.А. – студентка Факультета 
Социологии и политологии, группы 
СОЦ3-1 
«Sécurité informatique et lutte contre 
les cybermenaces» 
Научный руководитель: Чернышкова 
Н.В. – к.ф.н., доцент Департамента 
языковой подготовки. 

 
Конкурс групповых научных презентаций на русском 
языке «Перспективы развития международного 
сотрудничества в условиях цифровой экономики» 
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Департамент языковой подготовки 
 

17  апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/4, 
аудитория 79а, 10:00 – 14:00  
 
Аннотация 
 
В рамках научного мероприятия предполагается обсудить проблемы, связанные с 
развитием международного сотрудничества России с зарубежными странами в 
условиях цифровой экономики. В конкурсном турнире будут представлены проекты, 
рассматривающие инновационные перспективы роста экономики России и стран-
партнеров. Особое внимание предполагается уделить национальной программе 
развития цифрой экономики, внедрению цифровых технологий во все сферы 
жизнедеятельности общества, а также преимуществам и недостаткам цифровизации 
экономики.  
 

Оргкомитет 

Председатель Ганина Е.В. – 

профессор, заместитель 

руководителя Департамента 

языковой подготовки, доцент.  

Бежанова С.В. – доцент 

Департамента языковой подготовки. 

Торосян А.С. – ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки,           

к.ф.н. 

Фёдорова Е. А. – доцент 

Департамента языковой подготовки, 

к.ф.н. 

 
Жюри 
Председатель  Ганина Е.В. – 
профессор, заместитель 
руководителя Департамента 
языковой подготовки, доцент.  
Баландина Л.А. – доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.ф.н.,доцент. 
Полякова Р.И. – доцент Департамента 
языковой подготовки. 
Малюгина Н.М. – доцент 
Департамента языковой подготовки. 
Дадабаева Р.М. – доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.ф.н., доцент. 
 

Участники 
Степанян С. С. – студент Факультета 
«Учет и аудит», группы У1-3 
«Перспективы развития 
международного сотрудничества 
России и Армении в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Малюгина 
Н.М. – доцент Департамента языковой 
подготовки. 

 
Тошматов Д.Д. – студент Факультета 
«Учет и аудит», группы У1-3 
Расулов Д.Ф.  - студент Факультета 
«Менеджмент», группы МО1-4 
«Перспективы развития 
международного сотрудничества 
России и Таджикистана в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Торосян А. С. 
– ст. преподаватель Департамента 
языковой подготовки, к.ф.н., доцент. 
 
Ундрах С. – студентка 
Факультета «Менеджмент», группы 
АУ3-3 
«Перспективы развития 
международного сотрудничества 
России и Монголии в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Бежанова 
С.В. –доцент Департамента языковой 
подготовки. 
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Антаниаина Мари Патрисия – 
студентка Факультета 
«Международный туризм, спорт и 
гостиничный бизнес»,  группы МТ1-1 
«Развитие международного 
туризма в Республике Мадагаскар»  
Научный руководитель: Ганина Е.В. – 
профессор Департамента языковой 
подготовки, доцент.  
 
Ашуров У.Г.  – студент Факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-2 
Константинов К. Б. – студент 
Факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ3-2 
 Эминов А. Н.– студент Факультета 
«Социология и политология»  СОЦ3-1 

«Перспективы международного 
сотрудничества в условиях 
цифровой экономики ХХI века» 
Научный руководитель: Фёдорова 

Е.А. - доцент Департамента языковой 

подготовки, к.ф.н., доцент. 

 

Сартуул Х. – студентка  Факультета 
"Прикладная математика и 
информационные технологии", 
группы ЭБ2-5. 
«Перспективы развития 
международного сотрудничества 
России и Монголии в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Полякова 
Р.И. -  доцент Департамента 
языковой подготовки. 

 
Конкурс групповых научных презентаций на 
немецком языке (для бакалавров 2 и 3 курсов, 
изучающих немецкий как второй иностранный язык) 

«Цифровые технологии – новый источник 
экономического роста // Digitale Technologien – die 
neue Quelle des Wirtschaftswachstums» 
Департамент языковой подготовки 
 

18 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0413, 13:30 – 15:30  
 

Аннотация 
 
Развитие современного мира сегодня невозможно рассматривать в отрыве от 
процесса цифровизации, которая приводит к созданию новых рынков и 
производств. Она оказывает влияние не только на экономику, но и на 
технологическое развитие, политику, культуру, социальную сферу, образование, 
науку. Применение инноваций, технологий, основанных на нововведениях, это не 
дань моде, а условие экономического роста и как следствие усиление 
конкурентных преимуществ нашей страны на мировых рынках. Данные 
обстоятельства предопределяют актуальность организации и проведения IX 
Международного научного студенческого конгресса «Цифровая экономика: новая 
парадигма развития». 
 
 

Оргкомитет 
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Председатель Михалат Е.С. - ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
Работникова Н.А. - доцент 
Департамента языковой подготовки. 
Стогова Н.К. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 

 
Жюри 

Председатель Махмутова Г.Н. - ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
Работникова Н.А. -  доцент 
Департамента языковой подготовки. 
 
Чичерина Л.К. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Ужнина Т.Ю. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Сергеева Л.А. -  ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Стогова Н.К. -  ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 

 
Участники 
Коптик Д.С. – студентка Факультета 
МФФ, группы МФФ 2-2  
Коптюбенко А.С. – студентка 
Факультета МФФ, группы МФФ 2-2  
«Bitcoin und Co. als Stabilitätsanker 
der Weltwirtschaft»  
Научный руководитель: Работникова 
Н.А. – доцент Департамента языковой 
подготовки. 
 
Дремова К. А. – студентка Факультета 
МФФ, группы МФФ 3-1 
Варибрус М.П. – студентка 
Факультета МФФ, группы МФФ 3-2 
Соколова А.В. – студентка Факультета 
МФФ, группы МФФ 3-3 
«Digitale Wirtschaft in 
Bankensektoren» 
Научный руководитель: Работникова 
Н.А. – доцент Департамента языковой 
подготовки. 
 
Дмитриева М.Е. – студентка 
Факультета МФФ, группы МФФ 3-3 

Овян Л.О. – студентка Факультета 
МФФ, группы МФФ 3-3 
«Start-ups und Mittelstand – 
Innovationstreiber für die 
Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft»  
Научный руководитель: Работникова 
Н.А. – доцент Департамента языковой 
подготовки. 
 
Тетюшин А.В. – студентка Факультета 
МФФ, группы МФФ 3-3 
Мдивани В.З. – студентка Факультета 
МФФ, группы МФФ 3-3 
Клыпин Н. А. – студентка Факультета 
МФФ, группы МФФ 3-3 
«Tokenisierung der Diplome der 
Finanzuniversität» 
Научный руководитель: 
Работникова Н.А. – доцент 
Департамента языковой подготовки. 
 
Егерева Е.И. – студентка Факультета 
МФФ, группы МФФ 3-1 
Вахова Е.С. – студентка Факультета 
МФФ, группы МФФ 3-3 
«Digitale Wirtschaft in den 
gegenwärtigen demografischen 
Tendenzen» 
Научный руководитель: Работникова 
Н.А. – доцент Департамента языковой 
подготовки. 
 
Барк К.В. – студентка Факультета 
МЭО, группы  МВКО 3-4  
Френк Е.А. – студентка Факультета 
МЭО, группы  МВКО 3-2  
«Zukünftige Berufe im 
Finanzbereich»  
Научный руководитель: Чичерина 
Л.К. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Расчетнов Г.С. – студент Факультета 
МЭО, группы МЭ3-10 
Зайцева А.А. – студентка Факультета 
МЭО, группы МЭ3-10 
«Digitale Technologien im 
Bankenbereich» 
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Научный руководитель: Махмутова 
Г.Н. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Бурмистрова А.Р. – студентка 
Факультета МЭО, группы МФ2-1  
«Innovativ, digital, erfolgreich: was 
Start-ups und Mittelstand hilft»  
Научный руководитель: Махмутова 
Г.Н. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Рудягина У.А. –  студентка 
Факультета МЭО, группы МФ2-1 
Трофимова М.А. – студентка 
Факультета МЭО, группы МФ2-1 
«Zukunft des Verkehrs» 
Научный руководитель: Махмутова 
Г.Н. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Грозина А.В. – студентка Факультета 
МЭО, группы МФ2-1 
Лаптева Е.А. –  студентка Факультета 
МЭО, группы МФФ2-2 
«Deutsche Arbeiter unterschätzen 
die digitale Revolution» 
Научный руководитель: Махмутова 
Г.Н. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Быкова М.А. – студентка Факультета 
МЭО, группы МФ2-1  
«Neues Lernen für neue Berufe»  
Научный руководитель: Махмутова 
Г.Н.  – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Мавазини А. М. - студент Факультета 
МЭО, группа МЭ3-7 
Орищенко А.С. - студент Факультета 
МЭО, группа МЭ3-7 
«Was ist eine Kryptowarung?» 
Научный руководитель: Махмутова 
Г.Н. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 

Родичева В.И. – студентка 
Факультета МЭО, группы МБЭК 3-11 
Печенова Е.В. - студентка Факультета 
МЭО, группы МЭ3-9 
Черняева В.А. – студентка 
Факультета МЭО, группы МБЭК3-11 
«Digitale Wirtschaftsperspektiven» 
Научный руководитель: Махмутова 
Г.Н. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Адамова И.А. – студентка Факультета 
МЭО, группы МЭ3-6 
Сухова В.А. - студентка Факультета 
МЭО, группы МЭ3-6 
Фролова К. И. - студентка Факультета 
МЭО, группы МЭ3-6 
«Digitalisierung und Innovationen: 
Finanzdienstleistung der  Zukunft» 
Научный руководитель: Михалат Е.С. 
– ст. преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
Шарма Е.Р. – студентка Факультета 
МЭО, группы МЭ 3-6 
Рудович Э. С. – студентка Факультета 
МЭО, группы МЭ 3-10 
Гущина Е.А. – студентка Факультета 
МЭО, группы МЭ 3-10 
«Die Auswirkungen der digitalen 
Wirtschaft auf den Arbeitsmarkt in 
Russland» 
Научный руководитель: Михалат Е.С. 
– ст. преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
Стряпченко В.Р. – студент 
Факультета МЭО, группы МЭ3-9 
Шимкус Н.А. – студент Факультета 
МЭО, группы МЭ3-9 
Шамбазов Р.С. – студент Факультета 
МЭО, группы МЭ3-9 
«Chatbots und Business» 
Научный руководитель: Сергеева 
Л.А. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 

 
Конкурс научных презентаций на английском языке 
(для бакалавров 1 и 2 курсов) 
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«Digital economy of Russia: directions and prospects of 
development // Цифровая экономика России: 
направления и перспективы развития» 
Департамент языковой подготовки 
 

18  апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0909, 14:00 – 18:30  
 

Аннотация 
 
 

Сегодня цифровая экономика названа одним из приоритетных направлений 
стратегии научно-технологического развития России. Наиболее успешные в 
применении цифровых технологий отрасли в Российской Федерации – 
информационные технологии, телекоммуникации, финансы и банковские услуги. 
Значительную роль в развитии IТ-индустрии играет уровень государственной 
поддержки: увеличение объема госзаказов, льготное налогообложение 
высокотехнологичных компаний и поддержка систем обучения молодых IТ-
специалистов. Полноценная последовательная цифровизация российской 
экономики станет платформой для качественного изменения ее структуры и 
долгосрочных возможностей.  
 

Оргкомитет 
Председатель Кондрахина Н.Г. – 
профессор, заместитель 
руководителя Департамента 
языковой подготовки, к.ф.н., 
доцент.  
Калугина О.А. – доцент 
Департамента языковой подготовки. 
Дигтяр О.Ю. - доцент Департамента 
языковой подготовки, к.п.н., доцент. 
Епишева О.С. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 

Жюри 

Председатель Кондрахина Н.Г. – 
профессор, заместитель 
руководителя Департамента 
языковой подготовки, к.ф.н., 
доцент. 
 
 
Мельничук М.В. - профессор, 
заместитель руководителя 
Департамента языковой подготовки, 
д.э.н., к.п.н. 

Лизунова Н.М. - доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.п.н., доцент. 
Дробышева Н.Н. - доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.ф.н. 
Карпова Т.А. - доцент Департамента 
языковой подготовки, к.п.н., доцент. 
 

Участники 
Ершова В.С. - студентка Факультета 
ФЭФ, группы ФЭФ2-2(у) 
«The prospects for using blockсhain 

in Russia»  
Научный руководитель: Торбик Е.М. 
– преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Корнеева Е.К. – студентка 
Факультета МТСиГБ, группы МС2-1 
«The digital economy in Russian sport 
industry»  
Научный руководитель: Васьбиева 
Д.Г. - к.э.н., доцент Департамента 
языковой подготовки. 
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Савченко Т.И. – студентка 
Факультета ФСП, группы П1-3 
«Digital university: the use of digital 
technologies in modern educational 
institution» 
Научный руководитель: Соколова 
Н.И. – доцент Департамента 
языковой подготовки. 
 
Приходько М.В. - студентка 
Факультета ФЭФ,  группы ГМФ2-3 
«Digital Healthcare in Russia and its 
Prospects» 
Научный руководитель: Обухова 
Л.Ю. 
 – ст. преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Казаманова К.М. - студентка 
Факультета НиН, группы Н2-2 
«The development of the digital 
economy in Russia, problems and 
solutions to them»  
Научный руководитель: Бугреева 
А.С. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Позднякова Т.С. – студентка 
Факультета АРиЭБ, группы ЭБ2-4 
«Boosting digital and financial 
literacy for the development of 
digital economy»  
Научный руководитель: Кошман 
Ю.И. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Варламова В.А. – студентка 
Факультета НиН, группы НиН 1-2 
«Digital economy development as a 
factor of increasing Russian 
competitiveness»  
Научный руководитель: Дигтяр О.Ю. 
- к.п.н., доцент Департамента 
языковой подготовки. 
 
Бузыкина Е.В. - студентка 
юридического Факультета, группы 
Ю1-1 
«The basics of Russian digital 
economy legal regulation» 

Научный руководитель: Танцура 
Т.А. - доцент Департамента языковой 
подготовки. 
 
Гребнева Е.А. - студентка 
юридического Факультета, группы 
Ю1-3 
«Key aspects of Internet banking in 
Russia» 
Научный руководитель: Танцура 
Т.А. - доцент Департамента языковой 
подготовки. 
 
Корнева В.В. - студентка Факультета 
АРиЭБ, группы ЭБ2-4 
«Industry 4.0’s impact on the labour 
market of the Russian Federation: 
problems and prospects» 
Научный руководитель: Кошман 
Ю.И. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Мирзаханова А.Р. – студентка 
юридического Факультета, группы 
Ю1-2 
«Digitalization VS Lawyers» 
Научный руководитель: Танцура 
Т.А. - доцент Департамента языковой 
подготовки. 
 
Дикопалова М.С. – студентка 
Факультета социологии и 
политологии, группы СОЦ2-2 
«The main problem of preparing 
qualified personnel for the digital 
economy» 
Научный руководитель: Дробышева 
Н.Н. – к.фил.н., доцент 
Департамента языковой подготовки. 
 
Гусева А.О. – студентка Факультета 
социологии и политологии, группы 
СОЦ1-1 
«ICO technology in Russia: 
development and prospects» 
Научный руководитель: Азарова 
О.А.– к.фил.н., доцент Департамента 
языковой подготовки. 
 
Хрущева В.В. - студентка Факультета 
ФЭФ, группы ФЭФ1-3(у) 

http://www.fa.ru/org/faculty/sip/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/sip/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/sip/Pages/Home.aspx
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«Prospects for the development of 
the digital economy in Russia» 
Научный руководитель: Быч Е.И. –
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Дубровская А.А. - студентка 
Факультета ФЭФ, группы ГМФ2-3 
«Digital Economy in Russia: 
Development Prospects and 
Directions» 
Научный руководитель: Цыганкова 
Е.Е. - преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Агеева Л.С. - студентка Факультета 
АРиЭБ, группы ЭБ2-1 
«Blockchain technology in the 
Russian insurance industry» 
Научный руководитель: Карпова 
Т.А.– к.п.н., доцент Департамента 
языковой подготовки. 
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Конкурс групповых научных презентаций на 
немецком языке (для бакалавров 1, 2 и 3 курсов, 
изучающих немецкий как первый иностранный язык)  

«Цифровая экономика - движущая сила  
экономического роста // Digitale Wirtschaft – Antrieb 
des Wachstums» 

Департамент языковой подготовки 
 

18 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0413, 15:40 – 18:30  
 

Аннотация 
 

Развитие современного мира сегодня невозможно рассматривать в отрыве от 
процесса цифровизации, которая приводит к созданию новых рынков и 
производств. Она оказывает влияние не только на экономику, но и на 
технологическое развитие, политику, культуру, социальную сферу, образование, 
науку. Применение инноваций, технологий, основанных на нововведениях, это не 
дань моде, а условие экономического роста и как следствие усиление 
конкурентных преимуществ нашей страны на мировых рынках. Данные 
обстоятельства предопределяют актуальность организации и проведения IX 
Международного научного студенческого конгресса «Цифровая экономика: новая 
парадигма развития». 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Работникова Н.А. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки. 
Михалат Е.С. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Махмутова Г.Н. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Чичерина Л.К. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 

Жюри 

Председатель Работникова Н.А. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки. 
Махмутова Г.Н. -  ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Чичерина Л.К. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
 

Михалат Е.С. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Ужнина Т.Ю. -  ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Сергеева Л.А. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 

Участники 
Соколов И.Ю. –  студент Факультета 
«Международный туризм», группы 
МТ1-1 
«Das Programm für die Entwicklung 
der digitalen Wirtschaft in Russland» 
Научный руководитель: Махмутова 
Г.Н. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Логинова И.А. – студентка 
Факультета «Социология и 
политология», группы СОЦ1-3 
«Der digitale Binnenmarkt in 
Europa» 
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Научный руководитель: Махмутова 
Г.Н. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Шаров Д.В. – студент Факультета 
«Менеджмент», группы МС1-1 
«Kryptowaehrungen als 
Zahlungssystem ohne Probleme» 
Научный руководитель: Махмутова 
Г.Н. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Дементьева Е.А. – студентка 
Факультета «Социология и 
политология», группы П1-1 
«Die Aussichten der Welt- und 
russischen Wirtschaft» 
Научный руководитель: Махмутова 
Г.Н. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Акимова Д.Д. – студентка 
Факультета «Анализ рисков и 
экономической безопасности 
им.В.К. Сенчагова», группы ЭБ2-1 
«Digitalisierung für Unternehmen» 
Научный руководитель: Сергеева 
Л.А. - ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
Иванов Д.Д. – студент Факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы 
ГФК2-1 
«Chancen und Risiken für die 
Verwendung der 
vielversprechenden 
Technologie "Blockchain" in 
Russland und Deutschland» 
Научный руководитель: Сергеева 
Л.А. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Назина Е. В. – студентка Факультета 
«Социология и политология», 
группы СОЦ 2-2 
«Kryptowährung: Probleme und 
Perspektiven»  
Научный руководитель: Сергеева 
Л.А. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 

Еремина В.А. – студентка 
Факультета «Прикладная 
математика и информационные 
технологии», группы БИ2-1 
«Digitale Wirtschaft: Wege zur 
Anpassung an neue Bedienungen» 
Научный руководитель: Стогова 
Н.К. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Королёв Е.В. – студент Факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», 
группы БИ2-1 
«Industrie 4.0 als Wachstumsfaktor» 
Научный руководитель: Стогова 
Н.К. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Чернявский Р.Р. – студент 
Факультета «Финансово – 
экономический факультет», группы 
КФ3-1 
Куль М.С. – студентка Факультета 
«Финансово – экономический 
факультет», группы КФ3-1 
Файницкий Д.С. – студент 
Факультета «Финансово – 
экономический факультет», группы 
КФ3-1 
«Roboter als fortschrittlichе 
Ausrichtung der digitalen 
Wirtschaft» 
Научный руководитель: Чичерина 
Л.К. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Захарова Е. В. – студентка 
Факультета «Экономика торговли и 
товароведения», группы 26Д-ТА-
37/17, РЭУ им. Плеханова 
«Ein einziger digitaler Raum der 
Eurasischen Wirtschaftsunion als 
wesentlicher Impuls bei der 
Entwicklung der Wirtschaftskraft 
dieser Gemeinschaft»  
Научный руководитель: Селиванова 
И. В. – доцент кафедры иностранных 
языков №2, РЭУ имени Г.В. 
Плеханова, к.ф.н. 
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Конкурс научных презентаций на французском языке 
(для бакалавров 1-4 курсов, изучающих  
французский язык как второй иностранный язык) 
«Economie digitale: innovations qui changent le monde 
// Цифровая экономика: инновации, меняющие мир» 
Департамент языковой подготовки 

 

19  апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/4, 
аудитория 53, 13:30 – 18:30  
 
Аннотация 
 

В наши дни широта и глубина технологических изменений радикально меняют 
общество, его привычные уклады и всю систему производства, управления и 
процесса принятия решений практически во всех отраслях экономики. 
Технологическая революция отменяет иерархию: место пирамиды – наглядной 
социальной матрицы со времен фараонов – занимает сеть. Стираются грани между 
человеком и машиной. В XXI в. нам нужен новый взгляд на модель социально-
экономического развития государства в условиях, которые диктует глобальная 
цифровая революция. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель  Чернышкова Н.В. – 
доцент Департамента языковой 
подготовки, к.ф.н. 
Борисова О.В. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Михеева Н.Н. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 

Жюри 

Председатель  Чернышкова Н.В. – 
доцент Департамента языковой 
подготовки, к.ф.н.,доцент. 
Седова Т.В. – доцент Департамента 
языковой подготовки, к.п.н., 
доцент. Борисова О.В. – ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
Коровушкина М.В. – ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
Михеева Н.Н. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 

 
Участники 

Ярлушкин А.Х. – студент Факультета 
МФФ, группы МФФ3-1 
«L’économie en chiffres: systèmes 
de paiement nouveaux» 
Научный руководитель: Борисова 
О.В. –  ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Долгова А.В. – студентка  
Факультета МТС и ГБ, группы МТ3-1 
«Réalité virtuelle – innovation qui a 
changé le monde du tourisme» 
Научный руководитель: Борисова 
О.В. –  ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Туляков А.О – студент Факультета 
МЭО, группы МФ1-4   
«Les défis de l’innovation» 
Научный руководитель: Михеева 
Н.Н. – преподаватель Департамента 
языковой подготовки 
 
Кусраева К.Л. – студентка 
Факультета МТС и ГБ, группы МТ2-2 
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«L’intelligence artificielle: 
innovation à portée de tous» 
Научный руководитель: Михеева 
Н.Н. – преподаватель Департамента 
языковой подготовки 
Розанова Д.А. – студентка 
Факультета МЭО, группы МЭ1-7 
«Utilisation d’ordinateur quantique: 
une nouvelle étape dans le 
développement de l'économie 
numérique» 
Научный руководитель: Михеева 
Н.Н. – преподаватель Департамента 
языковой подготовки 
Калугина М.Д. – студентка  
Факультета МЭО, группы МЭ2- 5 
«La formation de l’économie du 
futur à l’aide des technologies de 
réalité virtuelle» 
Научный руководитель: Михеева 
Н.Н. – преподаватель Департамента 
языковой подготовки 
Слышова Ю.О. – студентка 
Факультета МЭО, группы МВКО3-2  
Хритинина Д.В. – студентка 
Факультета МЭО, группы МВКО3-3  
«Le développement du e-commerce 
dans l’espace médiatique»  
Научный руководитель: 
Коровушкина М.В. – ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки.  
Бронников Е.В. – студент 
Факультета МЭО, группы МВКО3-2  
Спицина Д.В. – студентка 
Факультета МЭО, группы МВКО3-2  
«Les tendances actuelles au marché 
du travail à l’époque de la 
Quatrième révolution industrielle»  
Научный руководитель: 
Коровушкина М.В. – ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки.  
 
Давыдов Д.А. – студент Факультета 
МЭО, группы МВКО3-1  
Иващенко Д.А. – студент 
Факультета МЭО, группы МВКО3-1  
«La cybercriminalité, une véritable 
menace pour le développement de 
l’économie numérique»  

Научный руководитель: 
Коровушкина М.В. - ст. 
преподаватель Департамента 
языковой  подготовки.  
Ряжапов Р.Р. – студент Факультета 
МЭО, группы МЭ3-8  
Семенова А.С. – студентка 
Факультета МЭО, группы МЭ3-8  
«La monnaie cryptographique: ses 
avantages et inconvénients»  
Научный руководитель: 
Коровушкина М.В. - ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки.  
Князева А.П. – студентка 
Факультета МЭО, группы МЭ3-8  
Суржикова Е.М. – студентка 
Факультета МЭО, группы МЭ3-8  
«Les projets de bénévolat et les 
technologies digitales»  
Научный руководитель: 
Коровушкина М.В. – ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки.  
Сбруева А.Т. – студентка 
Факультета МЭО, группы МЭ3-7  
«Évaluation du développement de 
l'économie numérique»  
Научный руководитель: 
Коровушкина М.В. – ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки.  
Сизова А.О. – студентка Факультета 
МЭО, группы МЭ3-7  
Сучкова М.А. – студентка 
Факультета МЭО, группы МЭ3-7  
«Le développement de l’e-
commerce en France»  
Научный руководитель: 
Коровушкина М.В. – ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки.  
Нямхуу Н. – студентка Факультета 
МЭО, группы МЭ3-7  
Бямбажав А. – студентка Факультета 
МФФ, группы МФФ3-3  
«Autour du concept de l’économie 
numérique»  
Научный руководитель: 
Коровушкина М.В. – ст. 
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преподаватель Департамента 
языковой подготовки 
Богданов А.Г. – студент Факультета 
МЭО, группы МЭ3-7  
Вечерина У.В. – студентка 
Факультета МЭО, группы МЭ3-10  
«Les facteurs de la réussite et les 
perspectives du développement de 
la Fintech en Russie»  
Научный руководитель: 
Коровушкина М.В. – ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки.  
Алифиренко А.Ю. – студентка 
Факультета МФФ, группы МФФ2-1 
«La philanthropie dans l’espace de 
l’économie numérique» 
Научный руководитель: 
Чернышкова Н.В. – доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.ф.н. 
 
Екимова А.И. – студентка 
Факультета МФФ, группы МФФ2-1 
«La vitesse est la nouvelle monnaie 
du business» 

Научный руководитель: 
Чернышкова Н.В. – доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.ф.н. 
Ермолаева А.В. – студентка 
Факультета МФФ, группы МФФ2-1 
«La Suisse: l’avenir digital » 
Научный руководитель: 
Чернышкова Н.В. – доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.ф.н. 
Зайцев И.С. – студент Факультета 
МФФ группы МФФ2-1 
«Vague de cyberattaques: que 
faire ?» 
Научный руководитель: 
Чернышкова Н.В. – доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.ф.н. 
Кобелева Е.В. – студентка 
Факультета МФФ, группы МФФ2-1 
«La Chine, le pivot de l’économie 
digitale» 
Научный руководитель: 
Чернышкова Н.В. – доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.ф.н. 

 
Конкурс групповых научных презентаций на 
испанском языке 
«La economía digital en América Latina: políticas 
públicas y el clima institucional // Цифровая экономика 
в странах Латинской Америки: государственная 
политика и институциональная среда» 
Департамент языковой подготовки 
 

19 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0413, 15:40 – 18:00  
 

Аннотация 
 

Латинская Америка продолжает укреплять свою «цифровую экосистему» в качестве 
одного из приоритетов на пути к достижению процветания и устойчивости. 
Аргентина, Чили, Колумбия, Панама и Уругвай возглавляют список самых цифровых 
стран в регионе. Латинская Америка все быстрее приближается к индексу 
цифровизации потребления Испании и Португалии с ежегодным ростом на 7% по 
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сравнению с 3-4%, которые в настоящее время зарегистрированы в Испании. С 
другой стороны, все страны демонстрируют две слабые стороны: инвестиции и 
человеческий капитал. Увеличивается потребление цифровых продуктов, но 
способность поддерживать эти потребности намного ниже, чем спрос. Это 
заставляет производить эти продукты за пределами региона. 
Ключевой задачей конкурса является провести сравнительный анализ 
развивающихся цифровых экономик Латинской Америки и определить их 
возможные будущие траектории. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Горячева Е.Н. – ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
Шестакова А.В. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Лупандина А.И. - преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Петрова М.Г. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 

Жюри 

Председатель Дронова С.Ю. – ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки.  
Горячева Е.Н. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Шулындина Е.В. - преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Панфилова Е.А. - преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Камари Д.М. - преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 

Участники 
Муравьев Е. М. – студент Факультета 
МЭО, группы МЭ1-5 
Думанишев А. М. – студент 
Факультета МЭО, группы МФ1-1 
«La economía digital en Chile: 
premisas y obstáculos para innovar» 
Научный руководитель: Горячева 
Е.Н. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Прыткова А.С. – студентка 
Факультета МЭО, группы МФ2-4 
Филимонова А.Л. - студентка 
Факультета МЭО, группы МФ2-4 
 «El proyecto de ley sobre la 
regulación estatal de la criptomoneda 
en México» 

Научный руководитель: Горячева 
Е.Н. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Приходько М.В. – студентка 
Факультета ФЭФ, группы ГМФ2-3 
Еганян Е.Э. - студентка Факультета 
ФЭФ, группы КФ2-3 
«Análisis  del atractivo de bitcoin en 
Argentina» 
Научный руководитель: Горячева 
Е.Н. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Захарова Е.А. – студентка Факультета 
ПМиИТ, группы ЭБ2-1 

Буркина Д.Д. – студентка Факультета 

«Государственное управление и 

финансовый контроль», группы ГМУ3-

1 
«Criptomoneda como medio de 
superar las crisis económicas en 
Argentina, Brasil y Venezuela» 
Научный руководитель: Горячева 
Е.Н. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Земков Н.С.  – студент Факультета 
МЭО, группы МФ2-4 
Сальников П.В. – студент Факультета 
МЭО, группы МФ2-4 
 «La banca online y las perspectivas 
de su desarrollo en Argentina» 
Научные руководители: Горячева 
Е.Н. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Грачева Д.Г. - студентка Факультета 
МЭО, группы МБЭК1-9 
Зайцева Е.С. - студентка Факультета 
МЭО, группы МФ1-4 
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«La crisis como locomotora del 
desarrollo de la economía digital en 
Venezuela» 
Научный руководитель: Горячева 
Е.Н. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Ульянов Д.В. - студент Факультета 
СП, группы ПЭП2-1 
«Las perspectivas de la cooperación 
entre Rusia y Argentina en el marco 
de la economía digital» 
Научный руководитель: Горячева 
Е.Н. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Каплина В.А. - студентка Факультета 
МЭО, группы МБЭК1-9 
«Colombia en el ranking de las 
economías digitales de América 
Latina: análisis comparativo y 
vectores de desarrollo» 
Научный руководитель: Горячева 
Е.Н. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Небогатикова А.А. – студентка 
Факультета «Международный туризм, 
спорт и гостиничный бизнес», группы 
МТ2-2 
Аксенова А.М. – студентка 
Факультета МЭО, группы МЭ1-5 
«Economía digital en México: 
¿recuperación o creación desde 
cero?» 
Научный руководитель: Дронова 
С.Ю. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Дементьев Д.А. - студент Факультета 
«Международный туризм, спорт и 
гостиничный бизнес», группы МТ2-1 
Ермакова П.А. - студентка 
Факультета «Международный туризм, 
спорт и гостиничный бизнес», группы 
МТ2-1 
«Análisis del modelo de la "ciudad 
inteligente" en los países de América 
Latina» 

Научный руководитель: Дронова 
С.Ю. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Арестова Е.С. - студентка Факультета 
МЭО, группы МЭ2-8 
Романычев Ф.С. - студент 
Факультета МЭО, группы МЭ2-8 
«Los objetivos y perspectivas del uso 
de criptomoneda en Argentina» 
Научный руководитель: Шулындина 
Е.В. - преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
Черненко П.М. - студентка 
Факультета МЭО, группы МФ1-4 
«El impacto de la economía digital en 
el desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas en Colombia» 
Научный руководитель: Шулындина 
Е.В. - преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Боровенская Е.В. – студентка 
Факультета МЭО, группы МФ2-3 
Брюшинкина А.А. – студентка 
Факультета МЭО, группы МФ2-1 
«FRIDA como una de las herramientas 
para el desarrollo de la economía 
digital en América Latina» 
Научный руководитель: Шулындина 
Е.В. - преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Каракешинян М.Г. – студентка 
Факультета МЭО, группы МЭ3-10 
 «La transformación digital en el 
sector bancario en Colombia» 
Научный руководитель: Шулындина 
Е.В. - преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Мустафина Д.В. – студентка 
Факультета МЭО, группы МФ2-2 
Ревякина А.М. – студентка 
Факультета МЭО, группы МФ2-2 
«La creación de un mercado digital en 
América Latina: posibilidades y 
perspectivas» 
Научный руководитель: Шулындина 
Е.В. - преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
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Белогорцева Н.А. - студентка 
Факультета МЭО, группы МБЭК1-9 
Романюк В.К. - студентка Факультета 
МЭО, группы МЭ1-6 
«Tendencias en el desarrollo de 
sistemas en la nube en América 
Latina: problemas y perspectivas de 
desarrollo» 
Научный руководитель: Шулындина 
Е.В. - преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
Гайнуллина Н.Р. - студентка 
Факультета МЭО, группы МВКО3-4 
 «Punto México Conectado»: un salto 
digital hacia el futuro» 
Научный руководитель: Лупандина 
А.И. - преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 

Габолаева В.В. - студентка 

Факультета МЭО, группы МЭ3-9 

«Las peculiaridades y perspectivas 

del desarrollo de la economía digital 

en Chile» 

Научный руководитель: Лупандина 
А.И. - преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 

Цуцков К.Д. - студент Факультета 
МЭО, группы МФ1-1 
Яшина А.А. - студентка Факультета 
МЭО, группы МЭ1-8 
 «El proceso de la digitalización en el 
sector agrícola en Colombia» 
Научный руководитель: Лупандина 
А.И. - преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Неграш А.С. - студентка Факультета 
МЭО, группы МЭ2-7 
Сновалкина К.В. - студентка 
Факультета МЭО, группы МЭ2-7 
«Publicidad digital en América Latina: 
nuevas oportunidades de negocio» 
Научный руководитель: Панфилова 
Е.А. - преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Евдокимова Р.В. - студентка 
Факультета МЭО, группы МЭ3-8 
Торрес Ортега К. - студентка 
Факультета МЭО, группы МБЭК3-11 
«La educación digital en el marco de 
la economía digital. La experiencia de 
América Latina» 
Научный руководитель: Панфилова 
Е.А. - преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 

 
Конкурс бизнес-кейсов на английском языке (для 
бакалавров 3 курса) 
«Digital economies of the world: innovations and trends 
// Цифровые экономики мира – инновации и тренды» 

Департамент языковой подготовки 
 

20 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0625, 14:30 – 19:00  
 

Аннотация 
 

Сегодня в глобальном экономическом пространстве без использования цифровых 
технологий не обходится ни одна страна мира. Цифровизация как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках, является неотъемлемым фактором формирования новых 
экономических технологий. Именно в цифровой экономике быстро расширяются 
новые возможности, как для предпринимательской деятельности, так и для 
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самостоятельной занятости населения стран мира. Современные цифровые 
инновации, внедряемые крупнейшими странами мира оказывают существенное 
влияние на эффективность глобальных бизнес-проектов.  
 
 

Оргкомитет 
Председатель Климова И.И. – 
профессор,  руководитель 
Департамента языковой подготовки, 
к.ф.н., доцент.  
Арутюнян В.С. – доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.ф.н., доцент. 
Танцура Т. А. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Осипова И.А. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 

 
Жюри 

Председатель  Климова И.И. – 
профессор,  руководитель 
Департамента языковой подготовки, 
к.ф.н., доцент.  
Широких А.Ю. - доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.ф.н., доцент. 
Васьбиева Д. Г. - доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.э.н., доцент. 
 
 
Дубинина Г.А. - доцент 
Департамента языковой подготовки. 
Ростовцева П.П. - доцент 
Департамента языковой подготовки, 
к.п.н. 
 
 

Участники 
Тер-Гукасян Н. В. - студентка 
Факультета МЭО, группы МВКО3-5  

Яшина А. С. - студентка Факультета 
МЭО, группы МВКО3-5  

Збарская Д. Г. - студентка 
Факультета МЭО, группы МВКО3-5 

Научный руководитель: Арутюнян 
В.С. – доцент, к.ф.н., доцент 
Департамента языковой подготовки. 

Яцкив Л.В. – студентка Факультета 
МЭО группы МЭ3-7 
Сухова В. А. - студентка Факультета 
МЭО группы МЭ3-6 
Шарма Е. Р. - студентка Факультета 
МЭО группы МЭ3-6 
Научный руководитель: Арутюнян 
В.С. – доцент, к.ф.н., доцент 
Департамента языковой подготовки. 
 
Ананг Э. Д. Н. Т. – студент 
Факультета менеджмент, 
группы ФМ3-2 
Галяпин Г. Р. - студент Факультета 
менеджмент, группы ФМ3-2 
Емец Н. А. - студент Факультета 
менеджмент, группы ФМ3-2 
Научный руководитель: Оберемко Т. 
В.  - ст. преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Терехова А.Н. - студентка 
Факультета ФЭФ, группы ГМФ 3-1 
Харитоненко Л.Б. - студентка 
Факультета ФЭФ, группы ГМФ 3-1 
Яшкин А.В. - студент Факультета 
ФЭФ, группы ГМФ 3-1 
Научный руководитель: Матюкина 
Т.В. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 

 
Пестов Н.В. - студент Факультета 
МЭО, группы МВКО3-3 
Соколов А.К. - студент Факультета 
МЭО, группы МВКО3-3 
Бабина А.С. - студентка Факультета 
МЭО, группы МВКО3-4 
Научный руководитель:  Швечкова 
Л.А. - доцент  Департамента 
языковой подготовки. 
 
Некрасова С.В.  – студентка 
Факультета ФЭФ, группы ГМФ3-4 
Ядыкина А.А.  – студентка 
Факультета ФЭФ, группы ГМФ3-4 
Киселев Ф.И.  – студент Факультета 
ФЭФ, группы ГМФ3-4 
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Научный руководитель: Матюкина 
Т.В. - ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 
 
Кондратенко М. А. – студентка 
Факультета ФЭФ, группы ГМФ 3-4 
Озерная М. С. - студентка 
Факультета ФЭФ, группы ГМФ 3-4 
Цветков А. О. - студент Факультета 
ФЭФ, группы ГМФ 3-4 
Научный руководитель: Матюкина 
Т.В. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Махова О.О. - студентка Факультета 
ФСП, группы ПСО3-2 
Пушкин А.С. - студент Факультета 
ФСП, группы ПСО3-3 
Рудницкий С.Б. - студент Факультета 
ФСП, группы ПЭП3-1 
Научный руководитель: Азарова О.А. 
– к.ф.н. доцент Департамента 
языковой подготовки. 

  
Бахвалова Е.А. - студентка 
Факультета ПМиИТ, группы ПМ3-1 
Ильина Т.А. - студентка Факультета 
ПМиИТ, группы ПМ3-1 
Тригубов Е.И. - студент Факультета 
ПМиИТ, группы ПМ3-1 
Научный руководитель: Доценко 
Н.С. - ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 

Тишин И.Б. - студент Факультета 
ПМиИТ, группы ПМ3-1 

Минасян Л.М. - студентка 
Факультета ПМиИТ, группы ПМ3-1 

Кузьмичева В.В.  - студентка 
Факультета МФФ, группы МФФ3-1 

Научный руководитель: Доценко 
Н.С. - ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 

Махмудов А.Т. - студент Факультета 
ГУиФК, группы ГФК3-1 
Моисеева Е.В. - студентка 
Факультета ГУиФК, группы ГФК3-1 
Шарафутдинова Д.А. - студентка 
Факультета ГУиФК, группы ГФК3-1 
Научный руководитель: Кантышева 
А.А. - ст. 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки. 

 
Королева Д. А. - студентка 
Факультета Учёта и Аудита, группы 
У3-5у 
Жукова О. М. - студентка Факультета 
Учёта и Аудита, группы У3-5у 
Туловский В. Е. - студент 
Факультета Учёта и Аудита, группы 
У3-5у 
Научный руководитель: Осипова 
И.А. - ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки.  
 
Андронов И.А. - студент Факультета 
МЭО, группы МВКО-3-5 
Зверинская А.А. - студентка 
Факультета МЭО, группы МВКО-3-5  
Ушков И. М. - студент Факультета 
МЭО, группы МВКО-3-5  
Научный руководитель: Третьякова 
Г.В. - доцент Департамента языковой 
подготовки, к.п.н., доцент. 
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Научное направление индивид – общество – 
государство: новая философия партнерства  
конкурс научных работ 
«Электронные инструменты в реализации 
национальных приоритетов» 
Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 
13 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0412, 14:30 – 16:00  
 

Аннотация 
 

Сегодня для качественных экономических изменений в России необходимо решить целый ряд задач. 

В первую очередь успешно реализовать национальные приоритеты. Добиться выполнения 

поставленных задач и целей. Конкурс научных работ призван поднять ряд вопросов, связанных с тем, 

что необходимо предпринять в разных сферах экономической деятельности для того, чтобы 

преодолеть негативные тенденции, которые проявились в связи проблемами геополитического 

характера с рядом основных крупнейших партнеров.  
 

Оргкомитет 
Председатель Прокофьев М.Н. – доцент, 
к.э.н., доцент.  
Зуденкова С.А. – доцент, к.э.н., доцент. 
Сибиряев А.С. – доцент, к.полит.н., доцент. 

Жюри 

Председатель Братарчук Т.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Богатырев Е.Д. – профессор, д.фил.н., 
профессор. 
Плотицына Л.А.  – профессор, д.э.н., 
профессор. 
Мусинова Н.Н.  – доцент, к.э.н., доцент. 
Барменкова Н.А.  – доцент, к.э.н., доцент. 

 
Участники 
Бухарина Е.М., Мамаева А.К. – студенты 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ3-4 
 «Электронные инструменты в развитии 
образования как стратегического 
национального приоритета Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Беляев А.М. – 
профессор, д.соц.н., профессор. 

Захарова П.А, Сейдалин А.Ж. - студенты 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
групп ГМУ3-2 и ГМУ3-3 
«Электронная цифровая подпись. Обучение 
населения» 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М. – 
доцент, к.э.н. 

Калинова В.Д. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-4 
«Электронные инструменты в реализации 
региональной социально-экономической 
политики» 
Научный руководитель: Кабалинский А.И. – 
доцент, к.э.н., доцент.  

Комарова С.А, Полуничева О.С. – 
студенты факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ4-2 
«Использование электронных торговых 
площадок и единой информационной 
системы в сфере размещения 
государственного заказа в качестве 
электронных сервисов инновационной 
модели» 
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Научный руководитель: Прокофьев М.Н. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Мерзлякова А.Ю. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ2-5 
«Электронные аукционы – серьезный шаг в 
борьбе с коррупцией» 

Научный руководитель: Завалько Н.А. – 
профессор, д.э.н., доцент.  
Миюзов Р.Е. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-4 
«Технологические платформы как 
инструмент реализации национальных 
приоритетов научно-технологического 
развития России» 
Научный руководитель: Комов В.Э. – доцент, 
к.э.н., доцент.  

Мукашева С.Е, Шаюк Е.И. – студентки 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ4-2. 
«Создание особой экономической зоны в 
Иркутской области как центра внедрения 
цифровых финансовых активов в 
национальную экономику» 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М. – 
доцент, к.э.н.  

Рубцова К.Е, Шевченко Н.А. – студентки 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ3-4. 
«Электронные инструменты в реализации 
повышения качества жизни населения как 
стратегического национального приоритета 
Российской Федерации» 

Научный руководитель: Завалько Н.А. – 
профессор, д.э.н., доцент.  
Степанова Е.А. - студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ4-4 
«Совершенствование системы 
государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» 
Научный руководитель: Шедько Ю.Н. – 
профессор, д.э.н., доцент.  

Фролова А.А. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-4 
«Электронные инструменты в развитии 
здравоохранения как стратегического 

национального приоритета Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Красюкова Н.Л. – 
профессор, д.э.н., профессор. 

Елесина М.В. – аспирантка кафедры 
"Государственное и муниципальное 
управление" 
«Возможности применения 
электронных инструментов в 
импортозамещении» 
Научный руководитель: Кадырова Г.М. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
Белогорцева Ю.А. – аспирантка кафедры 
"Государственное и муниципальное 
управление" 
«Электронные механизмы при 
реализации государственных 
программ» 
Научный руководитель: Кадырова Г.М. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
Рафиев Эльдар Шафагат оглы – студент 
подготовительного факультета 
«Электронные инструменты в реализации 
национальных приоритетов 
Азербайджана» 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М. – 
доцент, к.э.н. 

Акаба Анна – студентка 
подготовительного факультета 
«Проблемы внедрения электронных 
инструментов в системе 
государственного управления 
Республики Абхазия» 
Научный руководитель: Братарчук Т.В. – 
декан Подготовительного факультета 
к.э.н., доцент.  
Инь Цзюньфан – студент 
подготовительного факультета 
«Китайский опыт развития электронных 
инструментов и возможности их 
использования в России» 
Научный руководитель: Прокофьев С.Е. – 
заведующий кафедрой «Государственное 
и муниципальное управление», д.э.н., 
профессор. 
Куркиев Берс – студент 
подготовительного факультета 
«Электронные инструменты в 
муниципальных образованиях Франции 
(на примере г. Ницца)» 
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Научный руководитель: Беляева И.Ю. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
Вергейчик М.А. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ4-2. 

«Опыт внедрения электронных 
инструментов в национальные проекты 
Республики Беларусь». 
Научный руководитель: Кожаринов А.В. 
– проректор по социальной и 
воспитательной работе, к.э.н., доцент. 

 

Круглый стол 
«Цифровая экосистема государственного и 
муниципального контроля» 
Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 
 

17 апреля 2018 года,  
Улица Тверская, дом 22/3 
аудитория 115, 14:30 – 16:00  
 

Аннотация 
 

Круглый стол посвящен актуальным проблемам осуществления эффективного государственного и 

муниципального контроля. Современные условия развития цифровой экономики зависят от целого 

ряда факторов, связанных с внутренними и внешними вызовами. Одним из этих факторов является 

публичный контроль, который может как способствовать развитию деловой среды, так и создать 

невыносимые условия для предпринимательства. Наиболее острая и противоречивая полемика по 

реформированию государственного и муниципального контроля развернулась в настоящее время. И 

насколько быстро будут внедряться современные цифровые технологии в этот процесс, настолько 

публичный контроль будет играть позитивную регулятивную роль в развитии экономики. Участники 

мероприятия рассмотрят проблемы внедрения цифровых технологий в государственный и 

муниципальный контроль. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Прокофьев М.Н. – доцент, 
к.э.н., доцент.  
Зуденкова С.А. – доцент, к.э.н., доцент. 
Сибиряев А.С. – доцент, к.полит.н., 
доцент. 

 
Жюри 

Председатель Рождественская И.А. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
Попадюк Н.К. – профессор, д.э.н., 
доцент. 
Завалько Н.А.  – профессор, д.э.н., 
доцент. 
Кабалинский А.Н.  – доцент, к.э.н., 
доцент. 
Мусинова Н.Н.  – доцент, к.э.н., доцент. 

 
Участники 
Бухарина Е.М., Мамаева А.К. – 
студенты факультета 

«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
4 
Научный руководитель: Барменкова Н.А. 
– доцент, к.э.н., доцент. 

Вергейчик М.А. – студентка 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ4-2 
Научный руководитель: Комов В.Э. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Захарова П.А, Сейдалин А.Ж. - 
студенты факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», групп ГМУ3-2 
и ГМУ3-3 
Научный руководитель: Красюкова Н.Л. – 
профессор, д.э.н., профессор. 

Калинова В.Д. – студентка 
факультета «Государственное 
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управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ3-4 
Научный руководитель: Богатырев Е.Д. – 
профессор, д.филос.н., профессор.  

Комарова С.А, Полуничева О.С. – 
студенты факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ4-
2 
Научный руководитель: Прокофьев 
М.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
Кравченко Е.А. – студентка 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ3-4 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М. 
– доцент, к.э.н. 

Миюзов Р.Е. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
4 
Научный руководитель: Панина О.В. – 
доцент, к.э.н., доцент.  

Мукашева С.Е, Шаюк Е.И. – студентки 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ4-2. 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М. 
– доцент, к.э.н.  

Мурадян А.Л. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
3 
Научный руководитель: Шедько Ю.Н. – 
профессор, д.э.н., доцент. 

Рубцова К.Е, Шевченко Н.А. – 
студентки факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
4. 
Научный руководитель: Прокофьев 
М.Н. – доцент, к.э.н., доцент.  
Рустамов Э.А. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
3 
Научный руководитель: Братарчук 
Т.В. – декан Подготовительного 
факультета, к.э.н., доцент. 
Степанова Е.А. - студентка 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ4-4 
Научный руководитель: Барменкова Н.А. 
– доцент, к.э.н., доцент.  

Убирия Д.Г. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
3 
Научный руководитель: Братарчук Т.В. – 
декан Подготовительного факультета, 
к.э.н., доцент. 

Фролова А.А. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
4 
Научный руководитель: Плотицына Л.А. 
– профессор, д.э.н., профессор. 

 

Викторина 
«электронные сервисы в реализации финансовой 
грамотности населения» 
Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 
 

19 апреля 2018 года,  
Улица Тверская, дом 22/3 
аудитория 115, 14:30 – 16:00  
 

Аннотация 
 

Финансовый аспект затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 
современного человека. Финансовая грамотность дает возможность управлять своим 
финансовым благополучием. Электронные сервисы дают возможность гражданам по 
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принятию правильных решений для обеспечения своего финансового благополучия. На 
микроуровне электронные сервисы дают населению возможности финансовых вычислений, 
оценки кредитной обеспеченности, эффективного распределения личных сбережений. На 
макроэкономическом уровне электронные сервисы развивают финансовые рынки, 
финансовые институты и государственную политику по их регулированию, приводят к 
повышению темпов экономического роста.  
 
 

Оргкомитет 
Председатель Токмурзин Т.М. – доцент, 
к.э.н. 
Комов В.Э. – доцент, к.э.н., доцент. 
Воровский Н.В. – заместитель директора 
ВШГУ, к.э.н., доцент. 

Рубцова К.Е – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
4. 
Шевченко Н.А. – студентка 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ3-4. 

 
Жюри 

Председатель Беляев А.М. – профессор, 
д.соц.н., профессор. 
Богатырев Е.Д. – профессор, д.филос.н., 
профессор. 
Братарчук Т.В. – декан 
Подготовительного факультета, к.э.н., 
доцент. 
Сибиряев А.С.  – доцент, к.полит.н., 
доцент. 
Мусинова Н.Н.  – доцент, к.э.н., доцент. 

 
Участники 
Бухарина Е.М.– студенты факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
4 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М. 
– доцент, к.э.н. 

Вергейчик М.А. – студентка 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ4-2 
Научный руководитель: Комов В.Э. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Захарова П.А. - студенты факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», групп ГМУ3-2 
и ГМУ3-3 

Научный руководитель: Барменкова Н.А. 
– доцент, к.э.н., доцент. 

Калинова В.Д. – студентка 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ3-4 
Научный руководитель: Плотицына Л.А. 
– профессор, д.э.н., профессор.  

Комарова С.А. – студенты факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ4-
2 
Научный руководитель: Прокофьев 
М.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
Кравченко Е.А. – студентка 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ3-4 
Научный руководитель: Завалько 
Н.А. – профессор, д.э.н., доцент. 
Мамаева А.К. – студенты факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
4 
Научный руководитель: Панина О.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Миюзов Р.Е. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
4 
Научный руководитель: Барменкова Н.А. 
– доцент, к.э.н., доцент.  

Мукашева С.Е. – студентки 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ4-2. 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М. 
– доцент, к.э.н.  

Мурадян А.Л. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
3 
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Научный руководитель: Шедько Ю.Н. 
– профессор, д.э.н., доцент. 
Полуничева О.С. – студенты 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ4-2 
Научный руководитель: Прокофьев 
М.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
Рустамов Э.А. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
3 
Научный руководитель: Братарчук Т.В. – 
декан Подготовительного факультета, 
к.э.н., доцент. 

Сейдалин А.Ж. - студенты 
факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
групп ГМУ3-2 и ГМУ3-3 
Научный руководитель: Прокофьев М.Н. 
– доцент, к.э.н., доцент. 

Степанова Е.А. - студентка 
факультета «Государственное 

управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ4-4 
Научный руководитель: Барменкова Н.А. 
– доцент, к.э.н., доцент.  

Убирия Д.Г. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
3 
Научный руководитель: Братарчук 
Т.В. – декан Подготовительного 
факультета, к.э.н., доцент. 
 

Фролова А.А. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-
4 
Научный руководитель: Барменкова Н.А. 
– доцент, к.э.н., доцент. 

Шаюк Е.И. – студентки факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ4-
2. 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М. 
– доцент, к.э.н.  
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Научное направление подготовительного 
факультета 
Круглый стол 
«Международные и национальные языки мировой 
экономики как фактор развития отрасли» 
Подготовительного факультета  
 

17 апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 55 
аудитория 326, 14:00 – 16:00  
 

Аннотация 
Докладчиками подготовлены работы, посвященные проблемам развития цифровой экономики 
развивающихся стран (Иран, Бангладеш, Замбия, Монголия, Вьетнам, Китай, СНГ), а также 
влиянию национальных языков на этот процесс. В рамках круглого стола планируется 
провести сопоставление уровня развития цифровой экономики их стран и перспективы 
усиления их сотрудничества с наиболее перспективными странами-партнёрами.  
 

Оргкомитет 
 
Председатель Мохамед Али Камиль –
посол Республики Джибути  
Бринюк Е.В. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Козловцева Н.А. –  ассистент 
Департамента языковой подготовки 
Овсий Е.С. –  ассистент Департамента 
языковой подготовки 

 
Жюри 

Председатель Шах Султан Акифи – пресс-
атташе по культуре Афганистана 
Братарчук Т. В. – доцент, к.э.н. декан 
Подготовительного факультета  
Алешина Л. Н. – доцент Департамента 
языковой подготовки,  к. ф. н.,  
Завалько Н. А. –  профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н. 
Панина О.В. – доцент, к.э.н.,  заместитель 
заведующего кафедрой «Государственное 
и муниципальное управление»,  
Манукян Г.В. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки   

 
Участники 

Куркиев Берс, Рана Мд Масуд,  Нокс 
Силавве – слушатели Подготовительного 
факультета, групп ПФ-2, ПФ-6, ПФ-9  
«Цифровая экономика в развивающихся 
странах (на примере Бангладеш и 
Замбии)» 
Научный руководитель: Зайцева Ирина 
Александровна – доцент Департамента 
языковой подготовки, к.ф.н. 
 
Мамасаидова Муаззам,  Акаба Анна, 
слушатели Подготовительного факультета, 
группы ПФ-2, Валиев Шарапудин 
Дибирович  – ГМУ 4, Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля «Развитие 
цифровой экономики в странах СНГ» 
Научный руководитель: Братарчук 
Татьяна Витальевна – доцент, к.э.н. декан 
Подготовительного факультета 
 
Дагвадорж Буяндорж, Баярсайхан 
Нандинзаяа – слушатели 
Подготовительного факультета, групп ПФ-
2, ПФ-5 
«Формирование экономического 
коридора Китай – Россия – Монголия» 
Научный руководитель: Алешина Лариса 
Николаевна – доцент Департамент 
языковой подготовки, к.ф.н. 
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Вергейчик Мария Александровна, 
Авидзба Анна – студентка Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ-4 
«Развитие цифровой экономики в 
Республике Беларусь» 
Научный руководитель: Барменкова 
Наталья Алексеевна – доцент  кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление»,  к.э.н. 
 
Каримов Шовгин Ильхам Оглы, студент 
факультета  социологии и политологии , 

группы ПСО3-2, Нуриев Аяз Сеймур оглы, 
студент Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
Рафиев Эльдар, слушатель 
Подготовительного факультета 

 
«Особенности реализации стратегии 
развития цифровой экономики в 
республике Азербайджан» 
Научный руководитель: Зубов Вадим 
Владиславович –  доцент кафедры общей 
политологии, к.и.н.  
 
Ву Юньхуй, Кяшемшаки Реза,   Инь 
Цзуньфань – слушатели Подготовительного 
факультета  групп ПФ-1, ПФ-2, ПФ-5  
«Сравнительный анализ национальных 
платёжных систем Китая и Ирана» 
Научный руководитель: Сатина Татьяна 
Фёдоровна – доцент Подготовительного 
факультета, к.ф.н.   

 
 

 
Круглый стол  
«Цифровая экономика зарубежья и языковые 
стратегии её реализации» 
Подготовительного факультета  
 

19  апреля 2018 года,  
Ленинградский проспект, дом 55 
аудитория 326, 14:00 – 16:00  
 

Аннотация 
 

Участниками подготовлены  выступления по проблемам цифровой экономики зарубежных 
стран, таких как Вьетнам, Китай, Монголия и Черногория. Докладчики расскажут об основных 
стратегиях развития цифровой экономики своих стран в целом, так и об отдельных её 
отраслях (например, онлайн-банкинг).  Участники круглого стола сделали особый упор  на 
роль языка в стратегии развития цифровой экономики отдельных стран. Также они 
рассмотрят основные методы, используемые государством для решения проблем цифровой 
экономики в сфере международной торговли. Изучение международного опыта позволит 
выявить общие тенденции развития мировой цифровой экономики и роли России в этом 
процессе.  
 
 
 

Оргкомитет 
 
Председатель Прокофьев С.Е. –  
профессор, заведующий кафедрой 
«Государственное и муниципальное 
управление», заместитель руководителя 

Федерального казначейства Российской 
Федерации, д.э.н. 
Братарчук Т.В. – доцент, к.э.н. декан 
Подготовительного факультета  
Алешина Л.Н. – доцент Департамента 
языковой подготовки,  к. ф. н., 
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Манукян Г.В. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки   

 
Жюри 

Председатель Морковкин Д.Е. –  доцент 
Департамента экономической теории, 
к.э.н  
Красюкова Н.Л. – доцент, Заместитель 
заведующего кафедрой 
«Государственное и муниципальное 
управление» по магистратуре, д.э.н. 
 Барменкова Н.А. – доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н. 
Бринюк Е.В. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Козловцева Н.А.  –  ассистент 
Департамента языковой подготовки 
Овсий Е.С. –  ассистент Департамента 
языковой подготовки 

Участники 
Нэргуй Цацрал  Жамъянсурэн Далай – 
слушатели Подготовительного 
факультета группы ПФ-1 
«Развитие цифровой экономики 
Монголии в рамках кочевой культуры: 
традиции и новации» 
Научный руководитель: Бринюк Елена 
Викторовна – преподаватель 
Департамента языковой подготовки  
 
Нгуен Тхи Фыонг, Чан Тхи Чьяу Тхань,  
Во Тхи Тхань Нян – слушатели 
Подготовительного факультета групп ПФ-
4, ПФ-5  
«Становление гендерного равноправия 
в бизнесе как следствие развития 
цифровой экономики во Вьетнаме» 
Научный руководитель: Толстова 
Наталья Николаевна – доцент 

Департамента языковой подготовки, 
к.п.н.  
  
Буяндэлгэр Номин, Энхбаясгалан 
Баярцэцэг – слушатели 
Подготовительного факультета групп ПФ-
5, ПФ-6  
«Цифровая валюта Монголии как 
закономерный этап перехода к 
цифровой экономике»  
Научный руководитель: Козловцева 
Нина Александровна –  ассистент 
Департамента языковой подготовки  
 
Сюй Лисун, Цзо Чуаньзци, Тан Чжикунь 
– слушатели Подготовительного 
факультета групп ПФ-5, ПФ-7  
«Особенности развития национальной 
платёжной системы Китая»  
Научный руководитель: Овсий Екатерина 
Сергеевна – ассистент Департамента 
языковой подготовки 
 
Хун Кэюй, Ван Цзици – слушатели 
Подготовительного факультета групп ПФ-
1, ПФ-6  
«Особенности развития онлайн-
банкинга Китая»  
Научный руководитель: Павлова 
Екатерина Владимировна – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки  
 
Цзу Шуайнань, Нин Лу, Гун Цзыкунь  - 
слушатели Подготовительного 
факультета группы ПФ-7 
«Система социального кредита Китая»  
Научный руководитель: Манукян Гретта 
Викторовна – преподаватель 
Департамента языковой подготовки  
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Научное направление филиалов Финансового 
университета 
 

Бузулукский филиал 
 

XVI студенческая научно-практическая конференция 

«В профессию через науку и творчество» 

12  апреля 2018 года,  
г. Бузулук, ул. Л.Чайкиной, дом 1, 
актовый зал, (время)10:00 – 15:00 
 

Аннотация 
 

В рамках конференции организуются секции по следующим направлениям: 
гуманитарно – социальные дисциплины;  естественнонаучные дисциплины; 
экономика и управление; финансы и финансовая система; иностранные языки; 
страхование; информатика и математика; бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
денежное обращение и кредит.       Цель проведения - выявление студентов, 
проявляющих интерес к научно – исследовательской деятельности, демонстрация и 
пропаганда лучших достижений студентов.

Оргкомитет 
Председатель  Щавелева Н.Н.- 
директор Бузулукского филиала  
Круглова Т.В. – заведующая научно – 
методическим отделом  
Валикова Е.А.– руководитель 
студенческого научного общества  
Бочкарева Е.А. – заведующая 
методическим кабинетом  
Солярик Е.В. - председатель 
студенческого научного общества   
Калеева Ж.С. – председатель 
студенческого совета  

Жюри 
Председатель  – Сергеева Н.Ю. 
председатель ПЦК   экономических 
дисциплин, к.э.н. 
Кузнецова С.В. – заместитель 
директора по УМР 

 Куделина Т.Ю.- председатель ПЦК  
кредитных и страховых дисциплин,  
к.э.н. 
Лавлинская Т.Г.-   директор 
 Приволжского представительства 
Университета «Синергия», к.э.н. 
 Павлова М.П. – главный бухгалтер 
ООО «Промавтоматика» 

Участники 
 студенты очной формы обучения  
Бузулукского филиала 
Финуниверситета, Бузулукского 
гуманитарно – технологичечкого 
института (филиала ФГБОУ 
«Оренбургский государственный 
университет»), учебных заведений 
города 
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Владимирский филиал 

 

Конкурс студенческих научно-исследовательских 
проектов 
«Научная идея и экономическое воплощение: 
современные тренды коммерциализации науки» 
 
19 апреля 2018 года,  
г. Владимир, ул. Тихонравова, дом 1 
аудитория 219, 12:00 – 15:00  
 

Аннотация 
 

Цель Конкурса – популяризация науки и научного труда, выявление и 
поддержка талантливой учащейся молодежи, привлечение молодежи в сферу науки, 
а также поддержка научных идей и инициатив студентов. Программа Конкурса 
включает в себя 2 этапа: 1 этап (март 2018 года) – формирование проектов в рамках 
проектных групп научными руководителями, определение лучших проектов, которые 
будут представлены на 2 этапе; 2 этап (19 апреля 2018 года) – публичная защита 
проектов, определение победителей. 

 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Юдина Н.В. – директор 
Владимирского филиала, д.ф.н., 
профессор.  
Кузнецова Е.А. – доцент кафедры 
«Философия, история, право и 
межкультурная коммуникация», 
к.ф.н. 
Шмелева Л.А. – доцент кафедры 
«Менеджмент и бизнес-
информатика», к.э.н., доцент. 

 
Жюри 

Председатель Никерова Т.А. – 
заместитель директора 
Владимирского филиала по учебно-
методической работе, к.э.н., доцент. 
Кузнецов Д.В. – заведующий 
кафедрой «Экономика и финансы», 
к.э.н., доцент. 
Чекушов А.А. – заведующий 
кафедрой «Менеджмент и бизнес-
информатика», к.ф.н., доцент. 

Малыгин В.Т. – заведующий 
кафедрой «Философия, история, 
право и межкультурная 
коммуникация», д.ф.н., профессор. 
Корецкая Л.К. – профессор кафедры 
«Экономика и финансы», д.э.н., 
профессор. 
 
Участники 
Алексашин П.П., Алексеев А.Н., 
Герасимова В.А., Головин И.А., 
Розенков А.И., Широков Д.А., 
Яковлев К.О. – студенты 1 курса 
направления «Менеджмент», группа 
ДБ-МН101. 
«Разработка бизнес-плана в сфере 
услуг» 
Научный руководитель: Шмелева 
Л.А. – доцент кафедры «Менеджмент 
и бизнес-информатика», к.э.н., 
доцент. 
 
Брусникина А.О., Миронова Т.Г., 
Маликова Д.А., Малышева Н.С. – 
студенты 2 курса направления 
«Менеджмент», группа ДБ-МН201. 
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«Венчурный бизнес и его развитие в 
России» 
Научный руководитель: Мехдиев М.В. 
– доцент кафедры «Менеджмент и 
бизнес-информатика», к.п.н., 
доцент. 
 
Глухов Р.В., Зайцев Д.И., Скоп В.О., 
Гиносян С.А. – студенты 2 курса 
направления «Менеджмент», группа 
ДБ-МН201. 
«Фондовый рынок как элемент 
рыночной инфраструктуры» 
Научный руководитель: Мехдиев М.В. 
– доцент кафедры «Менеджмент и 
бизнес-информатика», к.п.н., 
доцент. 
 
Сафонов А.М., Соловьева А.И. – 
студенты 2 курса направления 
«Менеджмент», группа ДБ-МН201. 
«Развитие современных фондовых 
бирж» 
Научный руководитель: Мехдиев М.В. 
– доцент кафедры «Менеджмент и 
бизнес-информатика», к.п.н., 
доцент. 
 
Тимофеева А.Б., Силакова Е.П. – 
студенты 3 курса направления 
«Менеджмент», группа ДБ-МН301. 
«Финансовая диагностика 
предприятия» 
Научный руководитель: Чекушов А.А. 
– заведующий кафедрой 
«Менеджмент и бизнес-
информатика», к.ф.н., доцент. 
 
Брачук К.В., Гигаева Э.Р., Мазаев 
А.В., Тимошенко А.С.– студенты 3 
курса направления «Менеджмент», 
группа ДБ-МН301. 
«Критерии эффективности 
деятельности банков» 
Научный руководитель: Чекушов А.А. 
– заведующий кафедрой 
«Менеджмент и бизнес-
информатика», к.ф.н., доцент. 
Козел А.И., Кириллова Е.А., 
Солодова М.Н.– студенты 3 курса 
направления «Менеджмент», группа 
ДБ-МН301. 

«Развитие конкурентных 
преимуществ предприятия (на 
примере магазинов «Дикси»)» 
Научный руководитель: Чекушов А.А. 
– заведующий кафедрой 
«Менеджмент и бизнес-
информатика», к.ф.н., доцент. 
 
Шафер Е.В., Краснопёрова А.П., 
Матвеев Д.А. – студенты 1 курса 
направления «Экономика», группа ДБ-
ЭК101 
«Проблемы молодежной занятости 
во Владимирской области» 
Научный руководитель: Шувалова 
О.В. – доцент кафедры «Экономика и 
финансы», к.э.н. 
 
Денисова О.В., Лещинская М.Ю., 
Мотуз А.В. – студенты 2 курса 
направления «Экономика», группа ДБ-
ЭК201 
«Современные подходы к 
повышению эффективности 
профориентационной работы с 
учащимися 9-11 классов» 
Научный руководитель: 
Стельмашенко Н.Д. – доцент 
кафедры «Экономика и финансы», 
к.э.н. 
 
Трутнева Е.С., Мешкова Д.С., 
Жукова С.С., 
Бойко О.М. – студенты 2 курса 
направления «Экономика», группа 
ЗБ3-ЭК201. 
«Эффективные механизмы 
государственной поддержки 
развития сельскохозяйственного 
производства» 
Научный руководитель: Кузнецов 
Д.В. – заведующий кафедрой 
«Экономика и финансы», к.э.н., 
доцент. 
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Липецкий филиал 
 

Конференция 
 «Новые тренды развития России в условиях 
цифрофвой экономики» 
 

13 апреля 2018 года,  
г. Липецк, ул. Интернациональная, д.12б 
аудитория 206, 09:40 – 11:10  
 

Аннотация 
 
В  условиях интенсивного развития цифровых технологий экономический рост 
страны в во многом зависит от их своевременного  внедрения и грамотного 
использования на всех уровнях управления экономикой. Скорость и качество 
обработки информации в значительной степени определяет эффективность 
решений при сохранении высокого уровня экономической и информационной 
безопасности. В этой связи на повестку дня встают новые вызовы, главным среди 
которых является цифровизация экономики. также это связано с важностью 
реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в России, 
которая требует адекватных изменений основных инфраструктурных элементов, 
создание новых институтов, а также модернизацию ключевых институтов 
социально-экономической системы страны.  
Цель конференции – объединить состоявшихся и начинающих ученых, молодых 
исследователей и практиков для обсуждения последствий и перспектив процесса 
цифровизации экономики для Российской Федерации. Особая миссия конференции 
– вовлечение молодых ученых и студентов в научно-исследовательскую 
деятельность, предоставление им площадки для публичной презентации своих 
исследований.
 
 

Оргкомитет 
Председатель Нестерова Н.Н. – 
директор Липецкого филиала 
Финуниверситета, к.г.н., доцент.  
 
Смыслова О.Ю. –заместитель 
директора по научной работе 
Липецкого филиала 
Финуниверситета, д.э.н., доцент. 
 
Кидинов А.В. - заведующий кафедрой 
«Информатика, математика и 
общегуманитарные науки» Липецкого 
филиала Финуниверситета, 
док.психолог.наук., доцент; 
 

Корякина Т.В. - заведующий 
кафедрой «Экономика, менеджмент и 
маркетинг» Липецкого филиала 
Финуниверситета, к.э.н., доцент; 
 
 
 
Кукина Е.Е. - заведующий кафедрой 
«Финансы и кредит» Липецкого 
филиала Финуниверситета, к.э.н., 
доцент; 
 
Морозова Н.С. - заведующий 
кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит 
и статистика» Липецкого филиала 
Финуниверситета, к.э.н., доцент; 

 
Жюри 

Председатель:  
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Гуськов А.А. - начальник отдела 
информатизации Отделения по 
Липецкой области Главного 
управления Центрального Банка 
Российской Федерации по ЦФО, 
к.э.н.; 
Члены жюри: 
Гурина М.А. – доцент Липецкого 
филиала Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ, к.э.н., доцент 
Гудович Г.К. - доцент кафедры  
«Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика» Липецкого филиала 
Финуниверситета, к.э.н., доцент; 
Колесникова О.П. – заместитель  
начальника отдела бухгалтерского 
учета и реализации целевых 
программ Управления внутренней 
политики Липецкой области; 
Кидинов А.В. - заведующий кафедрой 
«Информатика, математика и 
общегуманитарные науки» Липецкого 
филиала Финуниверситета, 
док.псих.наук., доцент; 
Корякина Т.В. - заведующий 
кафедрой «Экономика, менеджмент и 
маркетинг» Липецкого филиала 
Финуниверситета, к.э.н., доцент; 
Кукина Е.Е. - заведующий кафедрой 
«Финансы и кредит» Липецкого 
филиала Финуниверситета, к.э.н., 
доцент; 
Морозова Н.С. - заведующий 
кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит 
и статистика» Липецкого филиала 
Финуниверситета, к.э.н., доцент; 
Черкасов А.В.  - заместитель 
начальника управления 
взаимодействия с резидентами ОАО 
"Особая экономическая зона 
промышленно-производственного 
типа "Липецк", к.э.н., доцент; 
Хожайнова Л.В. – заместитель 
начальника Управления финансов 
Липецкой области;  

 
Участники 
Колесникова Карина - студентка 4 
курса направления подготовки 

«Бизнес-информатика», Липецкий 
филиал Финуниверситета 
Тема доклада: «Цифровые 
технологии в окружающем мире» 
Науч. рук.: Черпаков И.В., к.ф.-м.н. 
 
Шацкая Надежда - студентка 3 курса 
направления подготовки 
«Экономика», Липецкий филиал 
Финуниверситета. 
Тема доклада: «Цифровизация 
экономики предприятия как залог 
успешной конкуренции на мировом 
рынке» 
Науч.рук. Измалкова И.В., ст. 
преподаватель кафедры «БУАС» 
 
Бобровская Валентина, Голосова 
Дарья - студенты 1 курса направления 
подготовки «ГиМУ», Липецкий 
филиал Финуниверситета. 
Тема доклада: «Влияние развития 
цифровой экономики на 
государственное и муниципальное 
управление» 
Науч.рук.: Исмалова Т.Ю., к.э.н., 
доцент 
 
Даниелян Рафаел - студент 2 курса 
Факультета СПО «Право и организация 
социального обеспечения», Липецкий 
институт кооперации (филиал 
БУКЭП). 
Тема доклада: «Роль государства в 
цифровизации экономики» 
Науч.рук.: Разумовский В.Ю., к.п.н. 
 
Наумов Владислав - студент 2 курса 
направления подготовки 
«Экономика», Липецкий филиал 
Финуниверситета. 
Тема доклада: «Интеграция 
цифровой экономики в банковский 
сектор и её влияние на уровень 
жизни населения» 
Науч. рук.: Графов А.В., д.э.н., 
профессор кафедры «Финансы и 
кредит» 
 
Назаренко Владислав - студент 3 
курса направления подготовки 
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«Экономика», Липецкий филиал 
Финуниверситета. 
Тема доклада: «Биткойн – новый 
сорт тюльпанов» 
Науч. рук.: Графов А.В., д.э.н., 
профессор кафедры «Финансы и 
кредит» 
 
Щегольков Дмитрий - студент 4 
курса направления подготовки 
«Бизнес-информатика», Липецкий 
филиал Финуниверситета. 
Тема доклада: «Применение 
технологии Блокчейн в 
коммерческой организации» 
Науч. рук.: Кондрашин Ю.А., к.т.н., 
доцент кафедры «Информатика, 
математика и общегуманитарные 
науки» 
 
Кобзий Анастасия -  Студентка 1 
курса магистерской подготовки 
«Экономика» профиль 
"Международная экономика и бизнес" 
Липецкого государственного 
технического университета.  
Тема доклада: "Цифровая 
революция в нефтегазовой отрасли 
России» 
Научный руководитель – Титова О.В., 
к.э.н., доц. 
 
Инютина А.Д., Селиванова Т.В. -  
студенты 4 курса направления 
подготовки «Менеджмент», Липецкий 
филиал РАНХиГС. 
Тема доклада: Тенденции развития 
человеческих ресурсов в условиях 
цифровой экономики и их влияние 
на рынок труда» 
Науч.рук: Гурина М.А., к.э.н., доц. 
 
Тюмакова Виктория, Бондаренко 
Елизавета - студенты 2 курса 
направления подготовки 
«Менеджмент» Липецкий филиал 
РАНХиГС. 
Тема доклада: Социальные сети как 
канал трудоустройства» 
Науч.рук: Гурина М.А., к.э.н., доц. 
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Смоленский филиал 
 
Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и молодых 
ученых, посвященная 100-летию Финансового университета  
«Информационно-аналитическое обеспечение корпоративного 
управления: парадигмы цифровой экономики» 
 

17 апреля   2018 года,  
проспект Гагарина, дом 22 
аудитория 42, 11:00 – 15:00  
 

Аннотация 
 

Целью конференции является привлечение студентов, магистрантов и молодых 
ученых  к научно-исследовательской деятельности по актуальным направлениям 
информационно-аналитического обеспечения корпоративного управления  в  
современных экономических условиях  
 

Оргкомитет 
Председатель Земляк С.В. – 
профессор, д.э.н.  
Кондрашов В.М. – доцент, к.э.н.  
Михальченков Н. В.– старший 
преподаватель.  
Шеломенцева М.В. – научный 
работник. 
 

Жюри 

Председатель Земляк С.В. – 
профессор, д.э.н. 
Катровский А.П. – профессор, д.г.н. 
Гусарова О.М.  – доцент,  к.э.н. 
Науменков А.В. – доцент, к.ю.н. 
Попова В. В. – доцент, к.п.н. 
Шеломенцева М.В. – научный 
работник. 

 
Участники 
Антонова А.Д. – студентка Факультета 
экономики, группы СМЛС15-1Б-ЭК07 
«Траектории развития финансового 
сектора в условиях цифровизации 
экономики» 
Научный руководитель: Киященко 
Л.Т.,  доцент, к.э.н., доцент. 
 
Абубакиров Р.Б. – студент Факультета 
экономики, группы СМЛС16-1Б-ЭК01 

«Социальное страхование   в России 
и за рубежом » 
Научный руководитель: Петушкова 
Г.А. – доцент, к.п.н., доцент. 
 
Лапутина С.А. – студентка Факультета 
менеджмента, группы СМЛС15-1Б-
МН01 
«Взаимодействие государства и 
бизнеса в условиях экономики 
знаний» 
Научный руководитель: Лапшова О.А. 
– доцент, к.пс.н., доцент. 
 
Федорова Е.В. – студент Факультета 
менеджмента, группы СМЛС15-1Б-
МН04 
«SMM- продвижение как один из 
элементов маркетинга» 
Научный руководитель: Лапшова О.А. 
– доцент, к.пс.н., доцент. 
 
Николаев Д.К. - студент Факультета 
экономики, группы СМЛС16-1Б-ЭК01 
«Защита прав человека  в условиях 
цифровой экономики» 
Научный руководитель: Науменков 
А.В. – доцент, к.ю.н., доцент. 
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Негрей А.В. – студентка Факультета 
менеджмента, группы СМЛС13-1Б-
МН01 
«Региональный рынок труда в 
условиях цифровой трансформации 
отечественной экономики» 
Научный руководитель: Сивакова 
С.Ю.,  доцент, к.э.н., доцент. 
 
Денисов С.А. – студент Факультета 
экономики, группы СМЛС17-1Б-ЭК01 
«Профессия финансиста в 
будущем» 
Научный руководитель: Семенова 
Т.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Аксайская Е.А.  – студентка 
Факультета экономики, группы 
СМЛС14-1Б-ЭК04 
«Бухгалтерский баланс как 
информационная база анализа 
финансового состояния 
организации» 
Научный руководитель: 
Шеломенцева М.В.  – научный 
работник. 
 
Шевцова А.С. – студент Факультета 
экономика, группы СМЛС15-1Б-МН04 
«Состояние и перспективы 
развитие малого бизнеса  в 
Смоленской области» 
Научный руководитель: Ноздрева 
И.Е. – доцент, к.э.н., доцент. 

 
Алфимов Н.И. – старший 
преподаватель кафедры 
«Математика, информатика и 
общегуманитарные науки»  
«Гражданско-патриотическое 
воспитание студентов в новых 
экономических условиях» 
Научный руководитель: Сенченков 
Н.П. – профессор, д.п.н., профессор. 
 
Филиппов А.А., Лакоба Я.И. – 
студенты Факультета экономика, 
группы СМЛС16-1Б-ЭК05 
 «Управление человеческим 
капиталом в условиях цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Петушкова 
Г.А. – доцент, к.п.н., доцент. 
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Тульский филиал 
 
Потоковая студенческая конференция «Актуальные 
проблемы экономики, менеджмента и маркетинга» 
Кафедра «Экономика, менеджмент, маркетинг» Тульского 
филиала Финансового университета при Правительстве РФ  
 

17 апреля 2018 года,  
г. Тула, ул. Оружейная, дом 1а, 
аудитория 506, 16:00 – 18:00  
 

Аннотация 
 

Конференция предполагает выступление студентов с презентациями докладов по 
современным проблемам экономики, менеджмента и маркетинга. Далее в процессе 
дискуссии обсуждаются обозначенные в докладах проблемы и совместно 
обосновываются наиболее вероятные варианты их решения. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель  Фомичева И.В., - к. э. 
н., доцент. 

 
Члены оргкомитета 
Мясникова Е.Б., к. э. н, доцент. 
Гуляева О.А., преподаватель 
 

 
 
Модераторы 
Антошин Алексей Евгеньевич, 4 
курс, бакалавр менеджмента.  
Матевосова Маргарита Арменовна, 3 
курс, бакалавр экономики. 

 
 
Конкурс 
«Лучший участник математических боев» 
 
Тульский филиал Финуниверситета / Кафедра «Математика и 
информатика» 
 

300012 г. Тула ул. Оружейная д.1а, ауд. 306 

 
Аннотация 
Математический бой совмещает в себе математику, спортивную игру, театральное 
действо, формирует математическое мышление, а также, в отличие от олимпиад, 
способствует развитию умения коллективного решения задач, особенно ценного в 
современной науке, когда зачастую одна глобальная задача решается большим 
коллективом научных сотрудников. Правила математического боя изложены в 
журнале «Квант» №10 за 1972 год, в журнале «Математика в школе» №4 за 1990 год. 
На математическом бое предлагаются задачи олимпиадного, а также 
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исследовательского характера. Математический бой был и остаётся особенно 
популярным в Санкт-Петербурге, Москве, в различных физико-математических 
школах и ведущих вузах России, в других государствах бывшего Советского Союза. 
Конкурс: лучший участник математических боев позволяет выявить студентов 
способных во время математического боя успешно, в коллективе решать задачи 
олимпиадного, а также исследовательского характера.

 
 
Оргкомитет 
Председатель Манохин Е.В. – зав. 
кафедрой, канд. ф.-м. наук, доцент 
Васина М.В. – канд. ф.-м. наук, 
доцент 
Жуков Р.А. – канд. ф.-м. наук, доцент 
Козлова Н.О. – канд. техн. наук, ст. 
преподаватель. 

 
Жюри 

Председатель Манохин Е.В. – зав. 
кафедрой, канд. ф.-м. наук, доцент 
Васина М.В. – канд. ф.-м. наук, 
доцент 
Жуков Р.А. – канд. ф.-м. наук, доцент 
Козлова Н.О. – канд. техн. наук, ст. 
преподаватель. 

 

Участники 
Ильина Юлия Александровна, 
Капустин Александр Владимирович, 
Кокоткин Виталий Александрович, 
 
Лепехина Дарья Игоревна, 
Малахов Дмитрий Александрович, 
Миленкина Александра 
Александровна, 
Скрипник Татьяна Васильевна– 
студенты 2 курса БИ очная форма 

«Команда 2 курса БИ очная форма» 
Научный руководитель: Манохин Е.В. 
– зав. кафедрой, канд. ф.-м. наук, 
доцент. 
Белоногова Марина Сергеевна, 
Донсков Дмитрий Андреевич, 
Изотов Илья Андреевич, 
Калиничев Игорь Олегович, 
Комарова Елена Александровна, 
Посохов Денис Кириллович, 
Прохина Виктория Сергеевна, 
Чубукина Алина Александровна– 
студенты 2 курса ФИК очная форма 
«Команда 2 курса ФИК очная форма» 
Научный руководитель: Козлова Н.О. 
– канд. техн. наук, ст. преподаватель 
Бугаков Никита Владимирович 
Бугакова Анастасия Владимировна 
Красова Вероника Юрьевна 
Кундруцкая Ольга Андреевна 
Мамаева Татьяна Сергеевна 
Матевосова Маргарита Арменовна 
Медведева Елизавета Владимировна 
Ребус Дайана Вадимовна 
студенты 3 курса Экономика очная 
форма 
«Команда 3 курса Экономика очная 
форма» 
Научный руководитель: Васина М.В. – 
канд. ф.-м. наук, доцент. 
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Конкурс презентаций 
«Бизнес-информатика, информационные 
технологии» 
Тульский филиал Финуниверситета / Кафедра «Математика и 
информатика» 
 

300012 г. Тула ул. Оружейная д.1а, ауд. 306 
 

Аннотация 
 

Что же такое «бизнес-информатика»? Бизнес – переводится как «Дело». 
Значит бизнес-информатика это деловая информатика. 
Этот термин связан с деятельностью в области создания корпоративных 
информационных систем, т.е. больших программных комплексов, 
поддерживающих деятельность предприятий и фирм. Конкурс презентаций 
подчеркнет значение бизнес-информатики, информационных технологий. 
 

Оргкомитет 
Председатель Манохин Е.В. – зав. 
кафедрой, канд. ф.-м. наук, доцент 
Васина М.В. – канд. ф.-м. наук, 
доцент 
Жуков Р.А. – канд. ф.-м. наук, 
доцент 
Козлова Н.О. – канд. техн. наук, ст. 
преподаватель. 

 
Жюри 

Председатель Манохин Е.В. – зав. 
кафедрой, канд. ф.-м. наук, доцент 
Васина М.В. – канд. ф.-м. наук, 
доцент 
Жуков Р.А. – канд. ф.-м. наук, 
доцент 
Козлова Н.О. – канд. техн. наук, ст. 
преподаватель. 

 
Участники 
Капустин Александр Владимирович, 
Малахов Дмитрий Александрович –
студенты 2 курса БИ очная форма 
«Разработка Р2Р-платформы 
онлайн-образования» 
Научный руководитель: Манохин Е.В. 
– зав. кафедрой, канд. ф.-м. наук, 
доцент. 
 
Кокоткин Виталий Александрович – 
студент 2 курса БИ очная форма 

«Бизнес-информатика-мой выбор!» 
Научный руководитель: Козлова Н.О. 
– канд. техн. наук, ст. преподаватель. 
 
Фаткуллина Мадина Дагировна, 
Журавлёв Сергей Андреевич– 
студенты 1 курса БИ очная форма 
«Абитуриентам о бизнес-
информатике» 
Научный руководитель: Козлова Н.О. 
– канд. техн. наук, ст. преподаватель. 
 
Судин Даниил Александрович – 
студент 3 курса БИ очная форма 
«Выбирай бизнес-информатику!» 
Научный руководитель: Козлова Н.О. 
– канд. техн. наук, ст. преподаватель. 
 
Лившис Антон Алексеевич – студент 
3 курса БИ очная форма 
«Перспективы и возможности 
бизнес-информатики» 
Научный руководитель: Козлова Н.О. 
– канд. техн. наук, ст. преподаватель. 
 
 
Ильина Юлия Александровна, 
Лепехина Дарья Игоревна – 
студентки 2 курса БИ очная форма 
«Искусственный интеллект» 
Научный руководитель: Васина М.В. – 
канд. ф.-м. наук, доцент  
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.  
«Конкурс на лучший перевод профессионально-
ориентированного текста с английского языка на 
русский» 
Кафедра «Философия, история и право» Тульского филиала 
Финуниверситета 
 
21 апреля 2018 года,  
г. Тула, ул. Оружейная д.1а, ауд. 308, 10.00-12.00 
 

Аннотация 
 

Целью мероприятия является знакомство студентов с британской прессой, 
совершенствование навыков письменного перевода оригинальных 
профессионально-ориентированных статей с английского языка на русский, 
применение различных переводческих трансформаций, а также развитие 
познавательной активности студентов. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Тарасова М.В., 
доцент, канд. филол. наук, доцент  
Столярова Л.Г., ст. преп., канд. 
филол. наук, 
Овчинникова Н.В., доцент, канд. 
филол. наук 

 
Жюри 

Председатель Бессонова Н.В., 
доцент, канд. филол. наук, доцент  
Тарасова М.В., доцент, канд. филол. 
наук, доцент 
Столярова Л.Г., ст. преп., канд. 
филол. наук, 
Овчинникова Н.В., доцент, канд. 
филол. наук 

 
Участники 
Винкуватова К.А. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК05 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Овчинникова 
Н.В., доцент, канд. филол. наук. 
 
Губарева П.Н. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК02 «Needed but not 

wanted» 

Научный руководитель: Столярова 
Л.Г., ст. преп., канд. филол. наук. 
 
Золотухина А.С. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК02 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Столярова 
Л.Г., ст. преп., канд. филол. наук. 
 
Карпова Е.А. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК02 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Столярова 
Л.Г., ст. преп., канд. филол. наук. 
 
Кошкина А.В. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК05 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Овчинникова 
Н.В., доцент, канд. филол. наук. 
  
 
Красова В.Ю. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК05 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Овчинникова 
Н.В., доцент, канд. филол. наук. 
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Кундруцкая О.А. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК05 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Овчинникова 
Н.В., доцент, канд. филол. наук. 
 
Лопина Н.Н. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК05 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Овчинникова 
Н.В., доцент, канд. филол. наук. 
 
Мамаева Т.С. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК05 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Овчинникова 
Н.В., доцент, канд. филол. наук. 
 
Матевосова М.А. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК05 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Овчинникова 
Н.В., доцент, канд. филол. наук. 
 
Медведева Е.В. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК05 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Овчинникова 
Н.В., доцент, канд. филол. наук. 
 
Осипова Д.Ю. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК05 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Овчинникова 
Н.В., доцент, канд. филол. наук. 
 
Ребус Д.В. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК05 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Овчинникова 
Н.В., доцент, канд. филол. наук. 
 
Селифанова О.Н. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК05 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Овчинникова 
Н.В., доцент, канд. филол. наук. 
 

Тихомиров К.А. – студент группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК02 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Столярова 
Л.Г., ст. преп., канд. филол. наук. 
 
Трофимова Ю.Ю. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК05 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Овчинникова 
Н.В., доцент, канд. филол. наук. 
  
Федосова А.Ю. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК02 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Столярова 
Л.Г., ст. преп., канд. филол. наук. 
 
Чибисов Д.В. – студент группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК02 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Столярова 
Л.Г., ст. преп., канд. филол. наук. 
 
Яковлева О.И. – студентка группы 

ТУЛА15-1Б-ЭК02 «Needed but not 

wanted» 
Научный руководитель: Столярова 
Л.Г., ст. преп., канд. филол. наук. 
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Тренинг 
«Как успевать и преуспевать в учебе» 
Тульский филиал Финуниверситета/Кафедра Философии, 
истории и права 
 

17 апреля 2018 года,  
Тула, улица Оружейная, дом 1а, 
аудитория 507, 16:00 – 17:00  
 

Аннотация 

Современное общество характеризуется высокими требованиями к подготовке  
студентов и будущих специалистов в ситуациях, когда оцениваются их знания и 
умения. В результате возникает необходимость специальной психологической 
подготовки – как учащихся, так и преподавателей к успешному прохождению 
различных вариантов предъявления и оценивания знаний и компетенций.  
Данная программа позволит ее участникам сформировать представления об 
успешной стратегии подготовки к экзаменам, олимпиадам и конкурсам, освоить 
конкретные техники запоминания и предъявления знаний, овладеть приемами 
управления эмоциями в ситуации волнения.  
Цель программы – освоить конкретные приемы успешного предъявления знаний, 
выработать свою успешную стратегию в подготовке к значимым жизненным 
ситуациям – экзаменам, участию в конкурсах, олимпиадах.  
Задачи программы: 

1. Сформировать представление о стратегии успеха при подготовке значимым 
событиям: экзаменам, конкурсам, олимпиадам; 
2. Освоить конкретные приемы стратегии успеха в соответствии со своими 
индивидуально-личностными особенностями; 
3. Выработать оптимальную стратегию успеха с учетом предложенных приемов. 

 

Оргкомитет 
Председатель Журавлев М.С., канд. 
филос. наук, 
Бормотов И.В., доцент, канд. филос. 
наук, 
Овчинникова Н.В., канд. филол. наук 
 
 
 
 

 
 
 
Участники 
Артемова А., студентка 2-го курса 
направления «Государственное и 
муниципальное управление» , 
Федосова А., студентка 3-го курса 
направления «Экономика», 
Винкуватова К., студентка 3-го курса 
направления «Экономика». 
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Челябинский филиал 
 
 
Круглый стол 
«Тенденции развития этики государственной 
службы в условиях цифровизации управления» 
Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
 

16 апреля 2018 года,  
Ул. Работниц, 58 
аудитория 101, 13:20 – 14:50  
 

Аннотация 
 
Цифровая экономика проникает сегодня во все сферы управленческой 
деятельности. Не только современный бизнес, но и система государственного и 
муниципального управления активно развивает свои навыки работы в условиях 
цифровой экономики. Цифровизация управления – неотъемлемая часть его 
эффективности, поэтому современному чиновнику просто необходимо развивать 
свои знания и способности в данном направлении.  
 
 

Оргкомитет 
Председатель Барчукова Т.А. – 
старший преподаватель. 
Перевозова О.В. – доцент, к.п.н., 
доцент. 
Бубин М.Н. – доцент, к.г.н., доцент. 

 
Жюри 
Председатель Угрюмова Н.В. – 
завкафедрой, к.э.н., доцент  
Бубин М.Н. – доцент, к.г.н., доцент. 
Пигузова С.В. - доцент, к.п.н., доцент. 
Перевозова О.В. - доцент, к.п.н., 
доцент. 
Барчукова Т.А. – старший 
преподаватель. 
 

Участники 
Волгунова В.С. – студентка группы 161-
ОГМУ 
«Анализ соотношения понятий 
«нравственность», «нравы», их 
отличия от морали в современном 
государственном управлении» 

Научный руководитель: Барчукова Т.А. 
– старший преподаватель. 
 
Владимирова Д.А. – студентка группы 
161-ОГМУ 
 «Современные технологии борьбы с 
коррупцией и бюрократизмом, как 
этических проблем в 
государственной службе» 
Научный руководитель: Барчукова Т.А. 
– старший преподаватель. 
 
Зайцев И.А. – студент группы 161-ОГМУ 
 «Направления развития этики 
избирательной кампании с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий» 
Научный руководитель: Барчукова Т.А. 
– старший преподаватель. 
 
Леготина И.М. – студентка группы 161-
ОГМУ 
 «Возможности информационных 
технологий в реализации принципа 
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законности на государственной 
(муниципальной) службе» 
Научный руководитель: Барчукова Т.А. 
– старший преподаватель. 
 
Михненко П.А. – студентка группы 161-
ОГМУ 
 «Анализ изменения содержания 
понятия «конфликт интересов» в 
государственной и муниципальной 
службе  в условиях цифровизации 
управления» 
Научный руководитель: Барчукова Т.А. 
– старший преподаватель. 
 
Саранина А.А. – студентка группы 161-
ОГМУ 
 «Развитие механизма контроля за 
соблюдением Этического кодекса 
государственными 
(муниципальными) служащими» 
Научный руководитель: Барчукова Т.А. 
– старший преподаватель. 
 

Сафина Е.Р. – студентка группы 161-
ОГМУ 
 «Содержание и значение принципа 
«служения государству и обществу» в 
муниципальной службе в 
информационном обществе» 
Научный руководитель: Барчукова Т.А. 
– старший преподаватель. 
 
Сазонова Е.Д. – студентка группы 161-
ОГМУ 
 «"Золотое правило" нравственности, 
как единство внутреннего и внешнего 
в поведении государственного 
служащего в современных условиях» 
Научный руководитель: Барчукова Т.А. 
– старший преподаватель. 
 
Шахова М.А. – студентка группы 161-
ОГМУ 
 «Разработка и роль этических 
кодексов в совершенствовании 
государственной службы» 
Научный руководитель: Барчукова Т.А. 
– старший преподаватель. 

 
 
Семинар-практикум «Трансформация 
бухгалтерского учета и аудита в цифровой 
экономике» 
Кафедра «Математика и информатика» 
 

17.04.2018 г. 13.00-15.00,  
г. Челябинск, ул. Работниц, 58 
ауд. 405, Челябинский филиал Финуниверситета 
 

Аннотация 
 

Кафедра «Математика и информатика» проводит семинар-практикум 
«Трансформация бухгалтерского учета и аудита в цифровой экономике» для 
студентов направления «Экономика». Будут рассмотрены и обсуждены особенности 
ведения бухгалтерского учета на цифровых предприятиях и в электронных 
магазинах, а также пути безболезненной трансформации бухгалтерского учета и 
аудита на цифровые технологии. Особое внимание будет уделено  новым 
компетенциям, которые  понадобятся в будущем всем экономистам для успешной 
работы на цифровых рынках. 
 

Оргкомитет 
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Председатель Подповетная Ю.В.– 
зав. кафедрой математики и 
информатики, д.п.н., доцент  
Переверзев П.П. – профессор 
кафедры математики и 
информатики, д.т.н., доцент. 
Овсяницкая Л.Ю – доцент кафедры 
математики и информатики, к.т.н., 
доцент. 

 
Жюри 

Председатель Коротовских А.А.,  – 
генеральный директор ООО 
«Машзавод». 
Постовалова И.П. – доцент кафедры 
математики и информатики, к.ф.-
м.н., доцент 
Коровин А.М. – доцент Южно-
Уральского государственного 
университета, к.т.н., доцент. 
Бунова Е.В.  – доцент Южно-
Уральского государственного 
университета, к.т.н., доцент 

 
Участники 
Александрова Л.Е. – студентка 
Челябинского филиала 
Финуниверситета, группы 412 
«Автоматизация процесса «оценка 
финансовых результатов и 
рентабельности предприятия»» 
Научный руководитель: Переверзев 
П.П. – профессор, д.т.н., доцент. 
 
Бутакова М.И. – студентка 
Челябинского филиала 
Финуниверситета, группы 412 
«Автоматизация процесса 
"управление денежными 
средствами»» 
Подповетная Ю.В. – зав.кафедрой, 
д.п.н., доцент. 
 
Насырова Л.Х. – студентка 
Челябинского филиала 
Финуниверситета, группы 412 
«Автоматизация процесса 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» 
Постовалова И.П. – доцент, к.ф.-
м.н., доцент. 

 
Жеданова Н.М. – студентка 
Челябинского филиала 
Финуниверситета, группы 412 
«Автоматизация учета движения 
товаров в организациях оптовой 
торговли"» 
Подповетная Ю.В. – зав. кафедрой, 
д.п.н., доцент. 
 
Гойко К.В. – студентка Челябинского 
филиала Финуниверситета, группы 
412 
«Автоматизация процесса 
реализации продукции» 
Переверзев П.П. – профессор, 
д.т.н., доцент. 
 
Балакина А.С. – студентка 
Челябинского филиала 
Финуниверситета, группы 412 
«Автоматизация учета дебиторской 
задолженности» 
Научный руководитель: Овсяницкая 
Л.Ю – доцент, к.т.н., доцент. 
 
Давыдова Е.С. – студентка 
Челябинского филиала 
Финуниверситета, группы 412 
«Разработка и внедрение 
автоматизированной системы 
проведения внутреннего аудита и 
контроля» 
Научный руководитель: Овсяницкая 
Л.Ю – доцент, к.т.н., доцент. 
Давыдова Д.А. – студентка 
Челябинского филиала 
Финуниверситета, группы 412 
«Автоматизация анализа доходов и 
расходов организации» 
Научный руководитель: Переверзев 
П.П. – профессор, д.т.н., доцент. 
 
Малимон Е.С. – студентка 
Челябинского филиала 
Финуниверситета, группы 412 
«Автоматизация процесса учета 
товарно-материальных запасов» 
Научный руководитель: Завьялов 
О.Г. – доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
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Поисково-исследовательский практикум 
«Как уйти от кризиса в управлении?» 
Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
 

19 апреля 2018 года,  
Ул. Работниц, 58 
аудитория 101, 09:40 – 11:10  
 

Аннотация 
 
Практикум посвящен поиску и анализу основных точек зрения, связанных с 
особенностями антикризисного управления в корпорациях в современных условиях 
бизнеса и турбулентной конкурентной среде. Рассмотрение процесса управления с 
позиции антикризисных технологий. Установление роли и влияния кризиса на 
перспективы развития бизнес-структу

 
 

Оргкомитет 
Председатель Перевозова О.В. –
к.п.н., доцент.  
Бубин М.Н. –к.г.н., доцент. 
Барчукова Т.А. – старший 
преподаватель. 
 

Жюри 
Председатель Угрюмова Н.В. – 
завкафедрой, к.э.н., доцент. 
Бубин М.Н. –к.г.н., доцент. 
Барчукова Т.А. – старший 
преподаватель. 
 

Участники 
Калишева Д.А. – студентка группы        
331-ОМ 
«Стратегия и тактика 
антикризисного управления» 
Научный руководитель: Перевозова 
О.В. –к.п.н., доцент. 
 
Михайлова А.И. – студентка группы       
331-ОМ 
 
 

 
 
 
«Критерии эффективности 
антикризисного менеджмента» 
Научный руководитель: Перевозова 
О.В. –к.п.н., доцент. 
 
Щетиниа Е.С. – студентка группы 331-
ОМ 
 «Ассортиментная политика 
организации в антикризисной 
ситуации» 
Научный руководитель: Перевозова 
О.В. – к.п.н., доцент. 
 
Серебрякова К.С. – студентка группы 
331-ОМ 
 «Сфера деятельности, функции и 
роль антикризисных управляющих» 
Научный руководитель: Перевозова 
О.В. – к.п.н., доцент. 
 
Нечман Д.С. – студент группы 331-ОМ 
 «Понятия, причины и последствия 
кризисных явлений в экономике» 
Научный руководитель: Перевозова 
О.В. –к.п.н., доцент. 
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Кросс-семинар 
«IQ и знания: что важнее?» 
Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
 

20 апреля 2018 года,  
Ул. Работниц, 58 
аудитория 102, 09:40 – 11:10  
 

Аннотация 
 
Роль знаний в современной экономике приобретает сегодня решающее значение. 
Появляется необходимость знания формировать, развивать и постоянно 
совершенствовать, так как одним из конкурентных преимуществ современной 
компании является ее интеллектуальный потенциал. Однако, возникает вопрос: что 
сегодня важнее для руководителей – общая база знаний сотрудников или их IQ?  
 
 

Оргкомитет 
Председатель  Бубин М.Н. – доцент, 
к.г.н., доцент  
Перевозова О.В. – доцент, к.п.н., 
доцент. 
Барчукова Т.А. – старший 
преподаватель. 
 

Жюри 
Председатель Угрюмова Н.В. – 
завкафедрой, к.э.н., доцент. 
Перевозова О.В. – к.п.н., доцент. 
Барчукова Т.А. – старший 
преподаватель. 
 

Участники 
Калишева Д.А. – студентка группы        
331-ОМ 
«Интеллект в системе приобретения 
знаний» 
Научный руководитель: Перевозова 
О.В. к.п.н., доцент. 
 

Михайлова А.И. – студентка группы      
331-ОМ 
«Коэффициент интеллекта  (IQ)» 
Научный руководитель: Бубин М.Н. –
к.г.н., доцент. 
 
Щетиниа Е.С. – студентка группы 331-
ОМ 
 «Социальный интеллект» 
Научный руководитель: Бубин М.Н. –
к.г.н., доцент.  
 
Серебрякова К.С. – студентка группы   
331-ОМ 
 «Эмоциональный интеллект» 
Научный руководитель: Бубин М.Н. – 
доцент, к.г.н., доцент.  
 
Нечман Д.С. – студент группы 331-ОМ 
 «Музыкальный интеллект» 
Научный руководитель: Бубин М.Н. –
к.г.н., доцент. 
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Научное направление колледжа информатики и 
программирования  
Секция «Междисциплинарность и цифровая 
экономика» 
Научно-практическая конференция  
«Шаг в будущее» 
Колледж информатики и программирования 
13 апреля 2018 года,  
Кронштадтский бульвар 37 б 
Аудитория 309, 13:20 – 14:50  
Аннотация 

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» IX Международного научного 

студенческого конгресса включает как доклады лауреатов, дипломантов, победителей Всероссийских 

конкурсов (из перечня Минобрнауки РФ) «Юность, наука, культура», «Веление времени»,  

«Национальное достояние России», так и научных дебютантов- учащихся и студентов пробующих 

встать на новую для себя стезю.
  

Оргкомитет 
Председатель Дёмкина Н.И. – к.э.н., директор.  
Потапова О.А. – зам. директора по УПР. 
Башелханов И.В.– к.ф.-м.н., руководитель 
проекта «Российская инновационная 
энциклопедия».  

Жюри 
Председатель Семенов С.В.– генеральный 
директор компании ЗАО "Глобус-Телеком", 
группа компаний (ГК) Ростелеком. 
Олескин А.В.– профессор, д.б.н., 
биологический факультет МГУ им. М.В. 
Ломоносова  
Иванус А.И. – профессор,  к.т.н. , д.э.н., 
департамент анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий 
Финуниверситета. 

Участники 
Деменчук Г.М. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы 
3ПКС-115 
«Взаимодействие 1С: Предприятие 8.3 с 
мессенджером Telegram» 
Научный руководитель: Костиков П.А.– 
преподаватель. 
Давыдов М.С. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы 
3ПКС-315 

«Программа обучения работе с клавиатурой» 
Научный руководитель: Перхункова Е.Д. – 
преподаватель. 
Крапивский Н.А. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы 
3ПКС-315 
«Приложение с графическим интерфейсом, с 
использованием библиотеки SFML» 
Научный руководитель: Перхункова Е.Д. – 
преподаватель. 
Беспалько Д.П., Горбунов Н. В., Богомаз Н.Э., 
Макеев Д.В.     – студенты Колледжа 
информатики и программирования, групп 
1ПКС-317, 1ИБАС-717, 2ПКС-116 
«Автоматизированная теплица» 
Научные руководители: Докторов А.А., 
Командирова А.В.-преподаватели. 
Широков А.А., Демидов Я.А.– студенты 
Колледжа информатики и программирования, 
группы 1ИБАС-617 «Вторая жизнь 
«кошмарищ» (наш вклад в решение 
проблемы переработки мусора)» 
Научный руководитель: Командирова А.В. - 
преподаватель. 
Ковалев Д.М. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы 
1ИБАС-117 
«Обучение программированию начинается с 
маленьких шагов» 
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Научный руководитель: Ожигова Н.И.-
преподаватель. 
Свистунова К.В. – студентка Колледжа 
информатики и программирования, группы 
1ИБАС-117 
«Интернет-зависимость подростков» 
Научный руководитель: Ожигова Н.И.-
преподаватель. 
Михайлов М.С., Тихомирова И.В., Хохлова 
Е.П.– студенты Колледжа информатики и 
программирования, группы 1ИБАС-317 
«Тенденции модернизации системы 
оценивания достижений студентов» 
Научный руководитель: Ожигова Н.И.-
преподаватель. 

Красносельская Д.М. – студентка Колледжа 
информатики и программирования, группы 
1ИБАС-117 
«Применение информационных технологий в 
решении творческих задач» 
Научный руководитель: Ожигова Н.И.-
преподаватель. 
Мамукашвили И.Р. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы 
1ИБАС-217 
«Корпоративный сайт» 
Научный руководитель: Ожигова Н.И.-
преподаватель. 

 

Секция «Безопасность в цифровой экономике» 
Научно-практическая конференция  
«Шаг в будущее» 
Колледж информатики и программирования 
 

13 апреля 2018 года,  
Кронштадтский бульвар 37 б 
Аудитория 316, 13:20 – 14:50  
 

Аннотация 
 

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» IX Международного научного 
студенческого конгресса включает как доклады лауреатов, дипломантов, победителей Всероссийских 
конкурсов (из перечня Минобрнауки РФ) «Юность, наука, культура», «Веление времени»,  
«Национальное достояние России», так и научных дебютантов- учащихся и студентов только 
пробующих встать на новую для себя стезю. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Дёмкина Н.И. – к.э.н., директор.  
Потапова О.А. – зам. директора по УПР. 
Башелханов И.В.– к.ф.-м.н., руководитель 
проекта «Российская инновационная 
энциклопедия».  

 
Жюри 
Председатель Базюк М.Л. – доцент, к.ю.н., 
кафедра правоведения и практической 
юриспруденции Института общественных наук 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 

Ежов  А.А. – учёный секретарь , к.ф.-м.н. 
Государственный научный центр РФ «Троицкий 
институт инновационных и термоядерных 
исследований» ГК по атомной энергии 
«Росатом». 
Солодов А.К. – доцент ВАК, к.э.н. департамент 
корпоративных финансов и корпоративного 
управления Финуниверситета. 
 
 
 

Участники 
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Панчихин М.К., Ростовский Д.Е.  – студенты 
Колледжа информатики и программирования, 
группы 3ИБАС-415 
«Модель защиты банкомата» 
Научный руководитель: Оладько В.С.– к.т.н., 
преподаватель. 
 
Кармальков А.Г., Махров М.В. – студенты 
Колледжа информатики и программирования, 
группы 3ИБАС-415 
«Разработка программного прототипа для 
исследования уязвимостей веб-приложений» 
Научный руководитель: Оладько В.С.– к.т.н., 
преподаватель. 
 
Никулица С.С., Реймер В.А. – студенты 
Колледжа информатики и программирования, 
группы 3ИБАС-415 
«Подход к выявлению нарушителей 
информационной безопасности» 
Научный руководитель: Оладько В.С.– к.т.н., 
преподаватель. 
 
 
 

Сенин Д.С., Апостодилис А.В.   – студенты 
Колледжа информатики и программирования, 
группы 2ИБАС-616 
«Сравнительный анализ безопасности систем 
мобильного банка» 
Научный руководитель: Оладько В.С.– к.т.н., 
преподаватель. 
 
Чаченков К.Д. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы 
4ИБАС-414 
«Практическая оценка защищенности 
информационной инфраструктуры 
организации» 
Научный руководитель: Оладько В.С.– к.т.н., 
преподаватель. 
 
 
Макаров М.Ю. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы 
4ИБАС-414 
«Противодействие несанкциониро- ванным 
действиям в учебных лабораториях» 
Научный руководитель: Оладько В.С.– к.т.н., 
преподаватель. 
 

 

Секция «Научный дебют и цифровая экономика» 
Научно-практическая конференция  
«Шаг в будущее» 
Колледж информатики и программирования 
13 апреля 2018 года,  
Кронштадтский бульвар 37 б 
Аудитория 213, 13:20 – 14:50  
Аннотация 

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» IX Международного научного 

студенческого конгресса включает как доклады лауреатов, дипломантов, победителей Всероссийских 

конкурсов (из перечня Минобрнауки РФ) «Юность, наука, культура», «Веление времени»,  

«Национальное достояние России», так и научных дебютантов- учащихся и студентов пробующих 

встать на новую для себя стезю. 
 

Оргкомитет 
Председатель Дёмкина Н.И. – к.э.н., директор.  
Потапова О.А. – зам. директора по УПР. 
Башелханов И.В.– к.ф.-м.н., руководитель 
проекта «Российская инновационная 
энциклопедия». 

Жюри 
Председатель Лебедева Ю.В.– председатель 
ПЦК  
Андрей Солдатов – компания «Импульс-
телеком». 
Семенихина А.В. – председатель ПЦК. 
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Участники 
Власов В.Н., Трипольский П.П. –студенты 
Колледжа информатики и программирования, 
группы 3ПКС-215 
«Философия в таблицах и схемах» 
Научный руководитель: Трусов Н.А. –  
преподаватель. 
Архангельский С.И.– учащийся ГБОУ ИТШ им. 
П.Р.Поповича, класса 9 А 
«Иван Сергеевич Тургенев и его творчество» 
Научный руководитель: Архангельский И.Н. 
Водяхин А.A., Глущенко Н.А., – студенты 
Колледжа информатики и программирования, 
группы 2ПКС-216 «Применение специального 
модуля для дешифровки аббревиатур» 
Научный руководитель: Записной Д.В.– 
преподаватель. 
Никонорова А.С., Мамукашвили И.Р. – 
студенты Колледжа информатики и 
программирования, группы 1ПКС-217 
 «История происхождения английского 
языка» 
Научный руководитель: Лебедева Ю.В. – 
преподаватель. 

Хаустов О.В. – студент Колледжа информатики 
и программирования, группы 1ПКС-117 
«Вклад императрицы Елизаветы Петровны в 
развитие отечественной науки» 
Научный руководитель: Пименов Ю.В. –  
преподаватель. 
Закальский А.А.   – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы 
1ПКС-217 
«Реальность угрозы Древнему миру со 
стороны Ганнибала» 
Научный руководитель: Пименов Ю.В. –
преподаватель . 
Водяхин А.А., Глущенко Н.А. – студенты 
Колледжа информатики и программирования, 
группы 2ПКС-216  
«Распространение сокращения в английской 
письменной речи, используемые в СМС» 
Научный руководитель: Записной Д.В. – 
преподаватель . 
Конкин И.А., Рафиков М.Р. – студенты 
Колледжа информатики и программирования, 
группы 1ПКС-317 
«Этимология и орфография» 
Научный руководитель: Азовцева В.В. –  
преподаватель. 

Секция «Пленарные выступления» 
Научно-практическая конференция  
«Шаг в будущее» 
Колледж информатики и программирования 
 

13 апреля 2018 года,  
Кронштадтский бульвар 37 б 
Актовый зал, 11:10 – 12:40  
 

Аннотация 
 

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» IX Международного научного 

студенческого конгресса включает как доклады лауреатов, дипломантов, победителей Всероссийских 

конкурсов (из перечня Минобрнауки РФ) «Юность, наука, культура», «Веление времени»,  

«Национальное достояние России», так и научных дебютантов- учащихся и студентов пробующих 

встать на новую для себя стезю. 
 

Оргкомитет 
Председатель Дёмкина Н.И. – к.э.н., 
директор.  
Потапова О.А. – зам. директора по УПР. 

Башелханов И.В.– к.ф.-м.н. , руководитель 
проекта «Российская инновационная 
энциклопедия».  

Жюри 
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Председатель Юртеев В.Я. – Вице-президент 
Национальной технологи-ческой палаты, 
Ответственный секретарь Комитета РСПП по 
промыш- ленной политике. 
Павел Б. Бекин – компания D-Link,  
заместитель руководителя Департамента по 
работе с государственными структурами. 
Сергей И. Щербина – компания ZIOD,  
архитектор ИТ-решений  

Участники 
Трипольский П.П., Власов В.Н. – студенты 
Колледжа информатики и программирования, 
группы 3ПКС-215 
«Разработка графической библиотеки на 
Linux» 
Научный руководитель: Костиков П.А. – 
преподаватель. 
Медяновский О.В. – учащийся ГБОУ Школа 
№1301 имени Е.Т. Гайдара, класса 11 А 
 «Тепловая карта предложений жилья» 
Ларин Р.Ю., Стрелкова З.Б. – студенты 
Колледжа информатики и программирования, 
группы 4ПКС-314 
«Единая платформа интернет-магазинов» 

Научный руководитель: Башелханов И.В. –
к.ф.-м.н., преподаватель. 
Тимченко А.А. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы 
4ПКС-114 
«Программа удобного просмотра 
изображений» 
Научный руководитель: Морозова М.В.– 
преподаватель. 
Емелин Н.С., Хуснетдинов Р.Л. – студенты 
Колледжа информатики и программирования, 
группы 3ПКС-115 
«Универсальная платформа блокчейн» 
Научный руководитель: Башелханов И.В. –
к.ф.-м.н., преподаватель. 
Ларин Р.Ю. – студент Колледжа информатики 
и программирования, группы 4ПКС-314 
«Сервис СМС информирования» 
Научный руководитель: Морозова М.В. – 
преподаватель. 
Каратеев А.Д. – студент Колледжа 
информатики и программирования, группы 
3ПКС-115 
«G1K.CC-сервис для сокращения ссылок» 
Научный руководитель: Башелханов И.В. – 
к.ф.-м.н., преподаватель . 

Квантовая механика, компьютеры, сетевые  
коммуникации (5G, …) и цифровая экономика 
Научный дискуссионный клуб 
«Новые информационные миры» 
Колледж информатики и программирования 
 

13 апреля 2018 года,  
Кронштадтский бульвар 37 б 
Актовый зал, 13:20 – 14:50  
 

Аннотация 
 

Понятия «квантовая механика», «нейрокомпьютеры», «квантовые компьютеры», «квантовая 
экономика», «5 G» всё больше входят в нашу жизнь.  Известные учёные и инженеры  из ведущих 
научных институтов ГК, научных институтов РАН, ведущих ВУЗов:   Ежов А.А., Олескин А.А., Иванус А.И., 
Базюк М.А., Солодов А.К. , Затуливетер Ю.С. и др. обсуждают методологические подходы к решению 
актуальнейших современных проблем 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Дёмкина Н.И. – к.э.н., директор.  
Потапова О.А. – зам. директора по УПР. 
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Башелханов И.В.– к.ф.-м.н. , руководитель 
проекта «Российская инновационная 
энциклопедия».  
 

 
Жюри 
Председатель Юртеев В.Я. – Вице-президент 
Национальной технологи-ческой палаты, 
Ответственный секретарь Комитета РСПП по 
промыш- ленной политике. 

Павел Б. Бекин – компания D-Link,  заместитель 
руководителя Департамента по работе с 
государственными структурами. 
Сергей И. Щербина – компания ZIOD,  
архитектор ИТ-решений  
 
 

Участники 
эксперты, преподаватели, студенты Колледжа 
информатики и программирования 
Финуниверситета, учащиеся образовательных 
учреждений 

 

Поведенческий анализ, технология blockchain 
Семинар-лекция 
«Встречи с профессионалами» 
Колледж информатики и программирования 
 

13 апреля 2018 года,  
Кронштадтский бульвар 37 б 
Ауд.202, 13:20 – 14:50  
 

Аннотация 
 

Представитель одной из ведущих компаний - «Техносерв» Антон Боженко (архитектор управления 
пресейла и прототипирования Центра компетенций Больших Данных «Техносерв») сделает 
презентацию на тему «Нестандартные практики: будущее поведенческого анализа в информационной 
безопасности». Во второй части «Встреч с профессионалами» архитектор ИТ-решений компании  ZIOD 
Сергей Щербина представит доклад «Использование технологии blockchain для организации 
децентрализованных распределённых вычислений». Активное участие студентов, учащихся, а также 
экспертов, преподавателей  создаст необходимую обратную связь и привлекательность мероприятия 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Дёмкина Н.И. – к.э.н., 
директор.  
Потапова О.А. – зам. директора по УПР. 
Башелханов И.В.– к.ф.-м.н. , руководитель 
проекта «Российская инновационная 
энциклопедия».  
 

 
Жюри 
Председатель Юртеев В.Я. – Вице-
президент Национальной технологи-
ческой палаты, Ответственный секретарь 
Комитета РСПП по промыш- ленной 
политике. 

Павел Б. Бекин – компания D-Link,  
заместитель руководителя Департамента 
по работе с государственными 
структурами. 
 
 

Участники 
эксперты, преподаватели, студенты 
Колледжа информатики и 
программирования Финуниверситета, 
учащиеся образовательных учреждений  
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Календарь научных мероприятий IX МНСК 
 

13 апреля 
14.30-16.30 Конкурс проектов "Ведущие военно- промышленные компании мира: 

современный и будущий стандарт" 
Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 527 

15.40-18.00 Межвузовский научно-практический круглый стол «Экономическое 
развитие России в условиях цифровой экономики: взгляд молодых 

исследователей» 
Ленинградский пр-т, д.49, ауд. 507 

16.30-19.00 Конкурс исследовательских  
проектов для первокурсников "Математические методы в экономике и 

финансах" 
Ленинградский пр-т, д.51,к. 4, ауд. 64 

14.00-18.00 Хакатон "Цифровые предложения iПоколения" 
Щербаковская ул., д.38, ауд. 407 

12.00-16.00 Круглый стол "Перспективы и тенденции развития операционного 
менеджмента и управления бизнес-процессами в современных 

организациях" 
Верхняя Масловка, 15, ауд.431 

18.50-22.00 Научно-практическая конференция "Риски финансовых услуг в условиях 
цифровой экономики" 

Кибальчича, д. 1, ауд. 201 
11.10-14.50 Конференция «Шаг в будущее» 

Кронштадтский бульвар, 37 б 
13.20- 14.50 Научный дискуссионный клуб «Новые информационные миры» 

Кронштадтский бульвар, 37 б 
13.20-14.50 Лекция «Встречи с профессионалами» 

Кронштадтский бульвар, 37 б 
15.40-18.50 Круглый стол "Популяризация предпринимательства: современная 

необходимость и практические решения" 
Ул. Верхняя Масловка, 15, ауд. 329 

15.40-17.10 Дискуссионный клуб "Битва мировых топливно-энергетических систем" 
Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, ауд. 215 

15.00-17.00 Конференция "Россия и мир: на пути к цифровой экономике" 
Ленинградский пр-т, д.51/4, ауд. 54 

14.30-16.00 Конкурс научных работ "Электронные инструменты в реализации 
национальных приоритетов" 

Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0412 
13.30-17.00 Круглый стол "Экономическая безопасность в цифровой экономике" 

совместно с Факультетом анализа рисков и экономической безопасности 
им. проф. В.К. Сенчагова 

ул. Кусковская, д. 45, Актовый зал 
14 апреля 

12.00-15.00 Научный квест «Корпорация: основание и выход на международный 
уровень» 

Ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд. 351, 353, 355 
11.00-13.00 Научная дискуссия "Развитие государственного управления в условиях 

цифровой экономики" 
М. Златоустинский пер., д.7, стр.1, ауд. 215 

16 апреля 
16.00-18.00 Конференция "Возможности использования технологии блокчейн во 

внешнеэкономической деятельности" 
Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 64 

13.30-18.00  
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Конкурс научных презентаций на французском языке (для бакалавров 1-3 
курсов, изучающих французский как первый иностранный язык) 

"Stratégies du développement de la société informatique // Стратегии 
развития информационного общества" 

Ленинградский пр-т, д.51/4, ауд. 54 
14.00-18.00 Круглый стол "Окна возможностей и риски развития цифровой 

экономики" Ленинградский пр-т, д.49, ауд. 314 
11.00-13.00 Конференция «Право и новые финансовые технологии» 

4-й Вешняковский пр- д, 4, ауд. 113 
15.40-17.40 Круглый стол (на английском языке)  

«Международное право: влияние глобализации и цифровизации»/ 
«International law: influence of globalization and digitalization» 

Вешняковский проезд, д.4, ауд. 113 
14.00-17.00 Круглый стол "Экономические отношения в цифровой среде" 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 411 
16.00-18.00 Конференция "Эволюционные процессы в финансах и экономике" 

Щербаковская ул., д.38, Актовый зал 
14.00-16.00 Дискуссионный клуб "Цифровое управление цепями поставок: 

возможности и ограничения" 
Верхняя Масловка,15, ауд.443 

13.00-16.00 Круглый стол "Проблемы управления в условиях новой технологической 
волны" 

Верхняя Масловка, д.15, ауд.253 
15.30-18.50 Научная конференция "Трансформация банков в условиях цифровой 

экономики" 
Кибальчича, д. 1 аудитория 201 

17.20-18.50 Круглый стол "Топливно-энергетический комплекс России в контексте 
цифровой экономики" 

Ленинградский пр-т, д. 51/4, ауд. 34 
14.00-15.30 Управление цифровым государством: проблемы и перспективы 

Ленинградский пр., д. 51, ауд. 0515 
16.30-19.00 Дискуссионный клуб "Учет без границ: новые возможности в условиях 

цифровой экономики" 
Ул. Верхняя Масловка дом 15, ауд. 566 

15.40-18.50 Круглый стол "Популяризация предпринимательства: современная 
необходимость и практические решения" 

Ул. Верхняя Масловка, 15, ауд. 329 
15.40-17.10 Дискуссионный клуб "Битва мировых топливно-энергетических систем" 

Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, ауд. 215 
14.00-18.00  

Дискуссионный клуб "Человеческий капитал – главная ценность 
цифровой экономики?" 

Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 507 
11.00-17.00 Ярмарка физически культурных идей и проектов «Социальные и 

экономические предпосылки совершенствования системы физической 
культуры, спорта и туризма» 

ул. Кибальчича, д.1, корп. «Б» ауд. 701 
17 апреля 

15.40-18.50 Event-мероприятие "Моя цифровая платформа для бюджетного 
процесса" 

М. Златоустинский переулок, д. 7, стр. 1, ауд. 205 
16.00-18.00 Круглый стол "Проблемы и перспективы использования криптовалют в 

международных финансовых отношениях" 
Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 64 

16.00-19.00 Конференция «Исторические предпосылки и факторы становления 
России новейшего времени: достижения и вызовы» 
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Ленинградский проспект, д. 51, корп. 1, ауд. 0223 
10.00-14.00 Конкурс групповых научных презентаций на русском языке 

"Перспективы развития международного сотрудничества в условиях 
цифровой экономики" 

Ленинградский пр-т, д.51/4, ауд. 79а 
14.00-18.00 Круглый стол "Общество на пути прогресса" 

Ленинградский пр-т, д.51/1, ауд. 0803 
14.00-18.00 Круглый стол "Социально-профессиональная интеграция молодежи в 

цифровую экономику" 
Ленинградский пр-т, д.49, ауд. 314 

16.00-18.00 X Международная научно-практическая конференция молодых 
налоговедов "Актуальные проблемы налоговой политики" 

4-ый Вешняковский проезд, д. 4, ауд. 113 
14.00 -17.00 Конкурс студенческих научно- исследовательских работ "Человек, 

общество, государство в цифровой реальности" 
Ленинградский пр-т, д. 51, корпус 1 , ауд. 0313 

16.00-18.50 Конференция "Инвестиции в эпоху цифровой экономики: проблемы и 
перспективы" М. Златоустинский, д.7, ауд.314 

16.00-18.00 Круглый стол «Модернизация корпоративных финансов и стоимостной 
оценки в цифровой экономике» 

Малый Златоустинский пер. д 7, стр 1 , ауд. 411 
15.40-18.50 Студенческая конференция "Трансформация управления рынком в 

цифровой экономике" 
ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 329 

15.00-17.20 Круглый стол "Правовая защита, экономика и управление 
интеллектуальной собственностью" 
Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 0518 

15.00-17.00 Молодежная конференция «Управление развитием персонала в 
условиях цифровой экономики» 

Ленинградский пр-т 51, к 0425 
15.40-17.40 Круглый стол "Цифровая экономика: новая парадигма развития учета и 

финансов" 
Ленинградский пр-т, д.51/4, ауд. 24 

15.30-17.00 Круглый стол "Цифровые технологии в международном бизнесе: 
возможности и перспективы" 

Ленинградский пр-т, д.51/4, ауд. 34 
14.00-16.00 Круглый стол "Международный и национальные языки мировой 

цифровой экономики как фактор развития отрасли" 
Ленинградский пр-т, д.55, ауд. 326 

19.00-22.00 Круглый стол "Траектория развития аудита и внутреннего контроля в 
условиях цифровой экономики" 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 533 
15.00-17.30 Дискуссионный клуб «Международный семинар по криптовалютам, 

роботам и финтеху» 
Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 321 

14.30-16.00 Круглый стол «Цифровая экосистема государственного и 
муниципального контроля» 

Тверская 22/3, ауд. 115 
18 апреля 

16.00-18.00 Дискуссионный клуб "Тенденции и перспективы электронного бизнеса 
в странах ЕАЭС" 

Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 64 
17.20-20.20 Дискуссионная площадка "Электронные сервисы в управлении 

общественными финансами" 
М. Златоустинский переулок, д. 7, стр. 1, ауд. 222 
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16.00-18.00 Дискуссионный клуб "Государственный финансовый контроль в 
цифровой экономике" 

Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0804 
17.30-19.30 Дискуссионный клуб "Идеи классиков и современность: экономическая 

наука в прошлом и настоящем" 
Ленинградский пр., д. 51/1, ауд. 0411 

15.30-18.00 Форсайт-игра «Наш вклад в величие России: инновационное развитие 
регионов» 

Ленинградский пр-т, д.51, стр.1, ауд. 0312 
14.00-18.30 Конкурс научных презентаций на английском языке (для бакалавров 1 

и 2 курсов) "Digital economy of Russia: directions and prospects of 
development // Цифровая экономика России: направления и 

перспективы развития" 
Ленинградский пр-т, д.51/1, ауд. 0909 

15.40-18.30 Конкурс научных презентаций на немецком языке (для бакалавров 1,2 
и 3 курсов, изучающих немецкий как первый иностранный язык) 
"Digitale Wirtschaft - Antrieb des Wirtschaftswachtums //Цифровая 

экономика - движущая сила экономического роста" 
Ленинградский пр-т, д.51/1, ауд. 0413 

13.30-15.30 Конкурс научных презентаций на немецком языке (для бакалавров 2 и 
3 курса, изучающих немецкий как второй иностранный язык) "Digitale 

Technologien-die neue Quelle des Wirtschaftswachstums //Цифровые 
технологии – новый источник экономического роста" 

Ленинградский пр-т, д.51/1, ауд. 0413 
10.00-13.00 Дискуссия и мозговой штурм "Как блокчейн поменяет страхование: 

форсайт страхового рынка до 2050 года" 
Музей СПАО «Ингосстрах» ул. Пятницкая, д. 12, стр. 14 

15.40-17.40 Круглый стол "Особенности учета, анализа и аудита объектов 
интеллектуальной деятельности" 

Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 0412 
15.40-17.40 Панельная дискуссия «Правовые перспективы противодействия 

коррупции в условиях цифровой экономики» 
4-й Вешняковский пр- д. д. 4, ауд. 113 

15.40-18.40 Дискуссионный клуб «Цифровой банкинг: вызовы и возможности» 
Щербаковская ул., 38, зал заседания ученых советов 

15.00-17.30 Круглый стол "Математическое моделирование социально-
экономических процессов развития России" 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 305 
14.00-16.00 Телемост "Стратегии развития бизнеса в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых исследователей" 
ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 509 

15.30-18.00 Научная конференция "Цифровая экономика: вызовы и перспективы" 
Кибальчича, д. 1, ауд. 201 

15.30-18.00 Молодежная конференция «Психологическое сопровождение 
профессиональной деятельности специалиста в новой социо-

экономической среде» 
Ленинградский пр. 51 к.1 ауд. 0239 

14.00-17.00 Конференция «Человеческий фактор экономического поведения в 
условиях цифровой экономики» 

Ленинградский пр. 51 к.1 ауд. 0224 
17.20-18.50 Круглый стол "Международные и российские тенденции развития 

финансового и управленческого учета в эпоху цифровой экономики" 
Ленинградский пр-т, д.51/4, ауд. 24 

14.00-17.00 дискуссионный клуб "Цифровое поколение в мире финансов!" 
Ленинградский пр-т, д.51.1, ауд. 0225 

14.00-17.00 конференция «Цифровая экономика»: взгляд юного профессионала. 
Ленинградский пр-т, д.51.1, ауд. 0316 
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18.00-21.00 Конференция "Развитие аналитического инструментария принимаемых 
решений в условиях цифровой экономики" 

Ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 555 
18.00-21.00 Конференция "Трансформация учетных систем в условиях цифровой 

экономики" 
ул. Верхняя Масловка, 15, ауд. 566 

17.30-19.30 Круглый стол "Приоритетные направления развития индустрии 
впечатления в условиях цифровой экономики" 

Ул. Верхняя Масловка, 15, ауд 448 
14.00-15.30 Конференция "Социокультурные и политические факторы 

формирования цифровой экономики" 
Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 320 

15.00-18.50 Круглый стол "Финансы в условиях цифровой экономики" 
Малый Златоустинский пер., д.7, стр.1, ауд. 318 

19 апреля 
18.30-21.30 Творческая мастерская "Формирование современных систем 

финансового и управленческого учета в соответствии с требованиями 
МСФО в эпоху цифровой экономики" 

Ул. Олеко Дундича, д.23, ауд. 304 
15.30-18.00 Круглый стол "Цифровизация в условиях глобализации мировой 

экономики" 
Ул. Щербаковская , 38, ауд. 304 

15.40-18.50   
М. Златоустинский переулок, д. 7, стр. 1, ауд. 307 

14.00-17.00 Круглый стол «На пути к Конгрессу ИНТОСАИ – 2019. Роль 
государственного аудита в достижении стратегических целей России» 

Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд.0422 
18.20-20.20 Деловая игра "Я – макроэкономист, советник Президента" 

Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 0707 
16.10-18.10 Конференция "Экономическое развитие России в условиях цифровой 

экономики" 
Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 0410 

13.30-18.00 Конкурс научных презентаций (для бакалавров 1-4 курсов, изучающих 
французский как второй иностранный язык) "Economie digitale: 

innovations qui changent le monde // Цифровая экономика: инновации, 
меняющие мир" 

Ленинградский пр-т, д.51/4, ауд. 53 
15.40-18.00 Конкурс научных презентаций на испанском языке (для бакалавров 1- 3 

курсов) " La economía digital en América Latina: políticas públicas y el 
clima institucional //Цифровая экономика в странах Латинской Америки: 

государственная политика и институциональная среда" 
Ленинградский пр-т, д.51/1, ауд. 0413 

14.00-16.00 Круглый стол "Цифровая экономика: политические аспекты" 
Ленинградский пр-т, д. 51, корпус 1, ауд. 0908 

14.00-16.00 Круглый стол "Цифровая экономика зарубежья и языковые стратегии 
ее реализации" 

Ленинградский пр-т, д. 55, ауд. 0326 
16.00-17.30 Конференция "Развитие концепций финансового менеджмента в 

условиях цифровой экономики" 
ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд. 125 

15.40-17.10 Олимпиада (интерактивная деловая игра) «Криптоинвестор 1.0» 
4-й Вешняковский пр- д. д. 4, ауд. 3301 

15.40-18.00 Международный студенческий круглый стол "Приоритетные 
направления проектного менеджмента в цифровой экономике – гибкие, 

итеративные, адаптивные и гибридные среды проекта" 
ул. Верхняя Масловка, 15 ауд.431 



282 

14.00-17.00 Научная конференция "Развитие цифровых технологий на финансовых 
рынках" 

Кибальчича, д. 1, ауд. 44 
15.30-18.00 Круглый стол "Управление рисками и обеспечение экономической 

безопасности в условиях новых вызовов и угроз" 
Ул. Щербаковская, 38, ауд. 602 

15.00-19.00 Конференция "Возможности и угрозы цифровой экономики в свете 
системной парадигмы" 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 205 
15.00-18.00 Конкурс научно-исследовательских работ и бизнес-проектов "Учет, 

анализ, аудит: новая парадигма развития в условиях цифровой 
экономики" 

Ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 566 
14.20-17.10 Дискуссионная площадка "Что несет малому бизнесу цифровая 

экономика?" 
4й Вешняковский проезд, ауд. 3709 

15.45-17.45 Круглый стол "Будущее налоговой системы России: проблемы и 
возможности" 

4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд.113 
14.30-16.00 Викторина "Электронные сервисы в реализации финансовой 

грамотности населения" 
Тверская 22/3, ауд. 115 

20 апреля 
14.00-17.00 Интерактивный проект «История финансовой и управленческой мысли 

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

14.30-19.00 Конкурс бизнес-кейсов на английском языке (для бакалавров 3 курса) 
"Digital economies of the world: innovations and trends //Цифровые 

экономики мира – инновации и тренды" 
Ленинградский пр-т, д.51/1, ауд. 0625 

14.00-17.00 Научно-практическая конференция "Актуальные проблемы развития 
налогового администрирования" 

4-й Вешняковский пр-д, д. 4, ауд. 113 
15.00-18.50 Круглый стол «Финансовое обеспечение корпорации в условиях 

перехода к цифровой экономике» 
Малый Златоустинский пер. д 7, стр. 1 , ауд. 218 

17.30-20.30 Конференция для магистрантов и аспирантов «Корпоративные 
управленческие стратегии и технологии в период структурных 

изменений» 
Малый Златоустинкий пер. 7 стр.1, ауд. 314. 

15.00-18.00 Конференция для студентов бакалавриата «Корпорации в современной 
России: перспективы развития корпоративного управления и 

корпоративной социальной ответственности» 
Верхняя Масловка д. 15, ауд. 233 

15.40-17.30 Конкурс веб-проектов "Мастер веб-разработки" 
Щербаковская ул., д.38, ауд. 304 

18.50-22.00 Научная конференция "Цифровизация финансовых рынков: точка 
бифуркации" 

Кибальчича, д. 1, ауд. 201 
15.00-17.00 Круглый стол на испанском языке по результатам веб-квеста 

"Ecosistema digital Iberoamericano: tendencias y vías de desarrollo hacia 
«el planeta digital»// Экосистема цифровой экономики в Испании и 

странах Латинской Америки: тенденции и векторы движения к 
«цифровой планете» 

Ленинградский пр-т, д.51/4, ауд. 54 
15.40-18.50 Конкурс научно-исследовательских работ студентов бакалавриата 

"Векторы финансово- экономического развития современной России" 
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Малый Златоустинский пер., д.7, стр.1, ауд. 215 

 
 


