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в будущее» 

 
303 
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Научный дискуссионный клуб «Новые информационные миры»:  
«Нарушают ли незадекларированные транс-информеры права и 
свободы гражданина РФ?» 

 
 
306 

VIII МНСК на Кронштадтском: «Встречи с профессионалами» 307 
  

Научные мероприятия для школьников 307 
Школьная секция VIII МНСК  307 
  

Календарь научных мероприятий VIII МНСК 309 
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Выставка-конкурс  
«Турнир научных идей и бизнес проектов» 
 

6  апреля 2017 года  
Ленинградский проспект, дом 55, 3 этаж  
Фойе Киноконцертного зала, 13:00 – 14:45 
 

«Миллиарды». Обучающая настольная игра для 
повышения экономической грамотности будущих 
специалистов в области финансов и экономики» 
Департамент корпоративных финансов и корпоративного 
управления 
 

Аннотация 
 
Настольная игра для развития экономического и финансового мышления игроков. В 
теории проект поможет улучшить финансовую грамотность игроков, тем самым 
воздействуя на принятия их решений в реальной экономической действительности. 
Данная игра может быть интересна и полезна как школьникам и студентам, так и их 
родителям. Игра включает элементы банковского сектора, финансового рынка и 
рынка реальных инвестиций. Благодаря соревновательному элементу игра 
«Миллиарды» может оказаться отличным вариантом для проведения досуга. Данный 
проект может оказаться как социально значимым, так и прибыльным с точки зрения 
бизнес-идеи. 
 

Автор 
Пиляев Д.И. – студент Факультета     
менеджмента, группы ИМ 4-4 

Научный руководитель  

Седаш Татьяна Николаевна - доцент 
Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления, к.э.н., 
доцент  

Участники интерактивных 
мероприятий  

Пиляев Д.И. – студент Факультета 
менеджмента, группы ИМ 4-4 

 
 

«Стоп-риск: риск - ориентированный подход для 
каждого» 
Факультет анализа рисков и экономической безопасности 
 

Аннотация 
 
В век огромного потока информации и количества предоставляемых товаров и услуг 
возрастает неопределенность для каждого участника экономических отношений. 
Риск-ориентированный подход становится необходимым для всех граждан при 
принятии как жизненно важных, так и повседневных решений. Но не каждый человек 
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в силу занятости или не достаточной квалификации имеет возможность формировать 
инструменты управления рисками для принятия решений, основывающихся на 
объективных данных. В проекте рассматривается создание консалтингового агентства 
по управлению рисками для граждан. Данная компания предлагает пакеты по 
управлению рисками с определенным набором направлений и опций. Услуги и виды 

данного консалтинга формируются по схожему механизму с услугами страховых 
компаний. Управление рисками перекладывается на специализируемую компанию. 
 

Авторы 
Мясищева Е.Р. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-3 
Насимова В.С. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-3 
Потехина В.В. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-3 
Коршунов В.И. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-3 
Порываев Г.В. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-2 
Зайдман Э.Д. – студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ3-2 
Комиссарова Д.А. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-3 
Левакова Д.А. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-3 
Чупилина Т.С. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-3 
Кабылдаева Е.О. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-2 

 
 

Научный руководитель 
Безденежных В.М. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
Кабанова Н.А. – доцент, к.э.н. 

Участники интерактивных 
мероприятий  

Коченов А.П. – студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ2-2 
Свешникова В.А. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ2-2 
Кабанов В.С. – студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ2-2 
Жариков Е.С. – студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ2-2 
Мучник Е.Д. – студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ2-2 
Кильдигазиева Л.Р. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ2-4 
Иконников М.А. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ2-3 
Бакулин П.В.  – студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ2-3 
Цурикова Ю.М.  – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ2-3
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«Продвижение сервиса высококачественной 
потоковой музыки 'Garish Music’» 
Международных финансовый факультет 
 

Аннотация 
Продвижение музыкального сервиса на российском и западных рынках с целью 
получения прибыли. Анализ рынка потоковой музыки с целью выявления главных 
конкурентов. Оценка сильных и слабых сторон уже существующих сервисов потоковой 
музыки. Использование инноваций и возможностей российского законодательства 
для достижения высших позиций на рынке. Сроки выхода на рынок и методы 
продвижения в СМИ, интернете и других информационных сферах с помощью 
таргетинговой рекламы. Демонстрация ранней версии продукта, целью которой 
является узнать о предпочтениях потребителей для их успешной интеграции в 

следующую версию продукта. 
 

Авторы 
Андреев Г.А. – студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ1-2 
Коптик Д.С. – студентка Международного 
финансового факультета, группы МФФ1-2 
Коптюбенко А.С. – студентка 
Международного финансового факультета, 
группы МФФ1-2 
Галлямов А.А. – студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ1-2 

Научный руководитель 
Алленых М.А. – доцент Департамента 
экономической теории, к.э.н., доцент 
 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Андреев Г.А. – студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ1-2 
Коптик Д.С. – студентка Международного 
финансового факультета, группы МФФ1-2 
Коптюбенко А.С. – студентка 
Международного финансового факультета, 
группы МФФ1-2 
Галлямов А.А. – студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ1-2 
 
 
 

«Гид по социально-трудовым вопросам» 
Юридический факультет 
 

Аннотация 
 
Главной целью представляемого информационно-познавательного проекта является 
формирование у граждан целостного представления о правовом регулировании 
отношений по обеспечению занятости и трудоустройству, по  процедуре заключения 
трудовых договоров, социальному партнерству, отношений по надзору и контролю за 

соблюдением трудового законодательства, по рабочему времени и времени отдыха, 
заработной плате, дисциплинарной и материальной ответственности и трудовым 
спорам, увольнению, пенсионной системе и здравоохранению.  
Мы озадачены и озабочены юридической безграмотностью населения, что порождает 
множество проблем как у трудоспособных граждан, так и у не трудоспособных в силу 
возраста инвалидности или в случае потери кормильца! На портале вы узнаете об 
основах современной концепции регулирования трудовых отношений и основных 
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положений нового законодательства о труде, а так же об особенностях их реализации 
в современных условиях. 
 

Авторы 
Антонова А.В – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП3-3 
Канукоев Р.З– студент Юридического 
факультета, группы ЮГП3-3 
Казьмина В.С – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП3-3 

Научный руководитель  

Буянова А.В – доцент, к.ю.н. 
 

Участники интерактивных 
мероприятий  

Антонова А.В – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП3-3 
Канукоев Р.З– студент Юридического 
факультета, группы ЮГП3-3 
Казьмина В.С – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП3-3 

 Рыбченко В.К- студент Юридического 
факультета, группы ЮГП3-1

 
 
 
 

 

«Альтернативные пенсионные и страховые 
накопления: счета в криптовалюте» 
Кредитно-экономический факультет  
 

Аннотация 
 

В настоящее время экономический механизм государства для формирования 
достойной пенсии несовершенен. В работе рассматриваются альтернативные 
направления пенсионных и страховых накоплений населения через использование 
персонального криптосчета. В работе описываются основные принципы 
функционирования биткоина, объясняется механизм инвестиционной стратегии 
сбережений населения. Описываются риски данного вида инвестиций и методы их 
снижения. 
 

Авторы 
Лицеванов П.И. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы    КЭФ 
2-10 

Научный руководитель  

Рябинина Е.В. – зам. декана по научной 
работе и магистратуре Кредитно-
экономического факультета, доцент 

Департамента финансовых рынков и 
банков, к.э.н., доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий  

Лицеванов П.И. – студент факультета 
«Кредитно-экономического», группы КЭФ 
2-10 
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«Мобильное приложение Финуниверситета» 
Тульский филиал Финуниверситета  
 

Аннотация 
 
В экспозиции, предлагаемой для участия в выставке-конкурсе, представлен бизнес-
проект распространения мобильного приложения Финуниверситета для студентов. 
Мобильное приложение включает такие функции, как оповещение расписания 
занятий, осведомление о новостях и проводимых мероприятиях, вход в личный 
кабинет и др. Позволяет в наиболее удобной и привычной для современной аудитории 
форме получить доступ к важной информации, охватив, в том числе, широкую сеть 
филиалов, что обеспечит дополнительную активизацию научной, культурной, 
спортивной видов деятельности. 

 

Авторы 
Антошин А.Е. – студент 3 курса (очное отд.), 
направление подготовки «Экономика» 
Протасов В.А. – студент 2 курса (очное 
отд.), направление подготовки 
«Менеджмент» 
Дегтеринская М.А. – студент 2 курса (очное 
отд.), направление подготовки 
«Менеджмент» 
Желткова А.С. – студент 2 курса (очное 
отд.), направление подготовки 
«Менеджмент» 
Капустина М.А. – студент 2 курса (очное 
отд.), направление подготовки 
«Менеджмент» 

Научный руководитель 
Мясникова Е. Б. - канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Экономика, менеджмент, 
маркетинг» 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Дегтеринская М.А. – студент 2 курса (очное 
отд.), направление подготовки 
«Менеджмент» 
Желткова А.С. – студент 2 курса (очное 
отд.), направление подготовки 
«Менеджмент» 
Капустина М.А. – студент 2 курса (очное 
отд.), направление подготовки 
«Менеджмент» 

 
 

«Совершенствование механизмов обеспечения 
экономической безопасности малого и среднего 
бизнеса» 
Факультет анализа рисков и экономической безопасности  
 

Аннотация 
 
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом любой 
развитой экономики. В нашей стране реализуются государственные программы, 
направленные на поддержку и стимулирование деятельности предпринимателей. 
Однако зачастую все начинается с мелочей: с процедуры оформления документов, 
осознания правовой составляющей деятельности. 
Чтобы не упустить из виду важные правовые нормы, чаще всего нужна 
специализированная помощь высокооплачиваемых консультантов, которая не всегда 
доступна начинающему предпринимателю. Мы предлагаем альтернативу – портал, 
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обеспечивающий всестороннюю информационную поддержку бизнеса от этапа его 
формирования до прекращения деятельности.  
 

Авторы 
Гусева А.П. – студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ 3-2 
Попова В.В. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ2-1  
Тихон В.И. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ2-4  
Лысенко Е.В. - студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ3-2 
Богданова М.В. - студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-3 
Горшков Е.А. - студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ3-3 
Тухбатулина М.А. – студент факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ 3-2 
Судьбина Я.Г. – студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ 3-2 
Попков В.В – студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ 2-1 
Кузнецова В.П. – студент факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ 2-4 

Научный руководитель  

Фешина С.С. – заместитель заведующего 
кафедрой «Анализ рисков и экономическая 
безопасность», доцент, к.э.н. 

Участники интерактивных 
мероприятий  

Гусева А.П. – студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ 3-2 
Попова В.В. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ2-1  
Тихон В.И. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ2-4  
Лысенко Е.В. - студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ3-2 
Богданова М.В. - студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-3 
Горшков Е.А. - студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ3-3 
Тухбатулина М.А. – студент факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ 3-2 
Судьбина Я.Г. – студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ 3-2 
Попков В.В – студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ 2-1 
Кузнецова В.П. – студент факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ 2-4 
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«3D FEET. Применение технологий VR при продаже 
обуви» 
Департамент корпоративных финансов и корпоративного 
управления 
 

Аннотация 
 

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, используемым 
во всех сферах предпринимательства. Реализация проектов по ИТ считается 
жизненно важным стимулом развития самых разных сфер жизнедеятельности 
человека, в связи с чем и был разработан бизнес-план внедрения технологий VR 
в процесс удалённого подбора и примерки обуви.  3D макет стоп, полученный путём 
сканирования при помощи камеры смартфона, становится базой для проецирования 
моделей обуви, подобранных по индивидуальным запросам клиента и подходящих по 
размерам. Развитие технологии и использование big data со временем позволит 
усовершенствовать процесс подбора интересующих моделей. Применение позволит 
экономить крупным интернет-магазинам на доставке и аренде мест для примерки, 
поскольку примерка будет происходить в мобильном приложении.  
 

Авторы 
Баландин С. В. – студент Финансово-
экономического факультета группы КФ 1-3 
Кудрявцева Е. С. – студентка Финансово-
экономического факультета группы КФ 1-1 
Могилевич Е. А. – студентка Финансово-
экономического факультета группы КФ 1-3 

Научный руководитель  

Тютюкина Е.Б. – зам. руководителя 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления по 
методической работе, д.э.н., профессор 
 

Чадина Е.В. – старший преподаватель 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Баландин С. В. – студент Финансово-
экономического факультета группы КФ 1-3 
Кудрявцева Е. С. – студентка Финансово-
экономического факультета группы КФ 1-1 
Могилевич Е. А. – студентка Финансово- 
экономического факультета группы КФ 1-3 
 
 
 

«Модель развития семейного предпринимательства»  
Кафедра «Экономика организации»  
 

Аннотация 
 
Семейный бизнес является основой экономики. Во всех странах сохраняется 
тенденция к открытию все новых семейных компаний. В рамках данного проекта 
рассмотрены основные проблемы семейного предпринимательства в России и пути их 
решения.  
Выдвинуто авторское определение «семейного предпринимательства» и обоснованы 
специальные критерии, позволяющие выделить его в отдельный институт. Проведен 
анализ существующих программ развития предпринимательства, нормативно-
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правовой базы, международного опыта, вследствие чего разработаны наиболее 
перспективные направления развития семейного предпринимательства в России. 
  

Авторы 
Арикова М.А. – студент Факультета учет и 

аудита, группы У2-4 
Битокова К.А. – студент Факультета учета и 
аудита, группы У2-4 
Бобкова О.В. – студент Факультета учета и 
аудита, группы У2-4 
Богатырева Ф.М. – студент Факультета 
учета и аудита, группы У2-4 
Гаибов Г.С. оглы – студент Факультета учета 
и аудита, группы У2-4 

Научный руководитель 

Шаркова А.В. – заведующий кафедрой д/н, 
д.э.н., профессор. 
Харитонова Т.В. – доцент к/н, к.э.н., 
доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Николова А.Г. – студент Факультета 
социологии и политологии, группы П2-1 
Паркова Е.А. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы М1-5 

 
 

«Snack Style» 
Факультет менеджмента 
 

Аннотация 
 
Бизнес, основанный на доставке и формировании из большого ассортимента 
разнотипных снэков индивидуальных наборов, по заказу клиентов, которыми 

являются как домохозяйства, так и компании, заинтересованные в удовлетворении 
своих сотрудников перекусами. 
 

Авторы 
Голованова Д.А. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-2 
Делягина А.С. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-2 
Ромашков Н.Д. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-2 
Скворцов А.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-2 

Научный руководитель 
Трифонов П.В. – ведущий научный 
сотрудник, кандидат экономических наук, 
доцент 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Голованова Д.А. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-2 
Делягина А.С. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-2 
Ромашков Н.Д. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-2 
Скворцов А.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-2 
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«Имитационная модель оптимизации трамвайной сети 
города Екатеринбурга» 
Кафедра «Бизнес-информатика» 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
 

Аннотация 
 
Существующая система организации перевозок зачастую работает неэффективно или 
не всегда удовлетворяет возникающий спрос на транспортные услуги. Поскольку 
мероприятия по расширению инфраструктуры едва ли могут удовлетворить 
неудержимый рост числа транспортных единиц на городских улицах, задачи 
планирования перевозок начинают изменяться. Традиционно применявшиеся в 
прошлом методы планирования маршрутов городского транспорта без поддержки 
компьютерных технологий достигли пределов в своем совершенствовании и не 
отвечают заданным требованиям времени. В работе «Имитационная модель 
оптимизации трамвайной сети города Екатеринбурга» рассматриваются возможности 
имитационного моделирования, как средства для принятия решений об оптимизации 
работы транспортной сети. 
 

Авторы 
Иванов Г.А. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ1-1м 
Полякова К.С. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ1-1м 

Научный руководитель  

Громова А.А. – доцент кафедры «Бизнес-
информатика», к.э.н. 

Участники интерактивных 
мероприятий  

Иванов Г.А. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ1-1м 
Полякова К.С. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
1-1м 
 

 

«Supporter» – Лучшие из лучших консультаций – 
полезные знания всегда рядом для Вас» 
Факультет менеджмента  
 

Аннотация 
 
Создание приложения (сервиса) для поиска консультантов (преподавателей) внутри 

университетов г. Москвы, которые могут оказать репетиторские услуги и повысить 
уровень знаний для студентов. Студентам предлагается интернет приложение, 
которое помогает найти преподавателей по различным дисциплинам, 
проинформировать студентов о курсах повышения квалификации, интересных 
семинарах и изменении в расписании занятий во всех ВУЗах г. Москвы. При 
регистрации внутри приложения, студент указывает ВУЗ, факультет, курс, предметы 
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в которых он разбирается и в которых ему требуется помощь. Появляется 
возможность, во-первых, познакомиться с консультантами различных специальностей 
и профилей, а во-вторых воспользоваться услугами «репетиторства» от тех людей, 
которые непосредственно находятся в учебной среде и знают тонкости и особенности 
образовательных программ различных профилей обучения.

  

Авторы 
Козлов Е.М. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-2 
Елисеева А.С. - студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-2 

Научный руководитель 
Трифонов П.В. – к.э.н., доцент 
Департамента менеджмента 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Козлов Е.М. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-2 
Елисеева А.С. - студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-2

 

«Nalogic» 
Факультет налогов и налогообложения 
 

Аннотация 
NaLogic это комплексный продукт, включающий в себя: 
- Образовательный ресурс; 

- Консультационную поддержку; 

- Услуги на платной и бесплатной основах; 

- Собственный Канал с полезным контентом. 

Представляемый проект NaLogic несет в себе комплексный продукт, который 
совмещает себе образовательный ресурс для разной категории лиц, центр налогового 
консультирования граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, 
альтернативное налоговое телевидение, где будут программы с участием экспертов, 
интервью, дискуссии и прочее. 
Здравая логика работать с Nalogic! 
 

Авторы 
Агапов А.О. – студент факультета налогов и 
налогообложения, группы Н2-4у 
Буадзе А.С. – студент факультета налогов и 
налогообложения, группы Н34 
Закарян Г.Г. - студент факультета налогов и 
налогообложения, группы Н2-4у 

Научный руководитель  

Шакирова Д.Ю. – заместитель декана по 
научной работе и магистратуре, к.э.н., 
доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Фирстова А.А. – студент факультета 
налогов и налогообложения, группы Н1-4у 
Негуляева А.Г. - студент факультета 
налогов и налогообложения, группы Н1-4у 

Васильченко А.Д. - студент факультета 
налогов и налогообложения, группы Н1-4у 
Хусаинов Д.В. - студент факультета налогов 
и налогообложения, группы Н2-4 
Мазэре К.И. -  студент факультета налогов и 
налогообложения, группы Н1-1 
Кириллова Е.В. -  студент факультета 
налогов и налогообложения, группы Н1-3 
Новиков М.Ю. - студент факультета 
налогов и налогообложения, группы Н1-1 
Баутина К.С. - студент факультета налогов и 
налогообложения, группы Н1-4у 
Адигозолова Л.Р. – студент факультета 
налогов и налогообложения, группы Н1-3 
Гирикова Д.И. – студент факультета 
налогов и налогообложения, группы Н1-3 
Джахангиров Б.Д. – студент факультета 
налогов и налогообложения, группы Н1-2 
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Межвузовский проект «ВБалансе: ваш путь к успеху!» 
Факультет учета и аудита 
 

Аннотация 
 
Ключевыми факторами обеспечения устойчивого развития любой организации 
является грамотное ведение бухгалтерского учета, исчисление налоговых платежей 
и своевременная сдача отчетности. В рамках проекта был разработан бизнес-план 
организации, оказывающей услуги в области бухгалтерского учета и аудита. Был 
разработан сайт организации с возможностью прогнозного исчисления стоимости 
услуг. 
 

Авторы 
Королева Д.А. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У 2-5у 
Подчуфарова Е.А. – студент факультета 
«Учет и аудит», группы У 2-5у 
Абзимова Д.Н. – студент факультета «Учет 
и аудит», группы У 2-5у 
Титов К.Е. – студент НИЯУ МИФИ 

Научный руководитель  

Качкова О.Е. – к. э.н., доцент.  

Участники интерактивных 
мероприятий 
Королева Д.А. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У 2-5у 
Подчуфарова Е.А. – студент факультета 
«Учет и аудит», группы У 2-5у 
Абзимова Д.Н. – студент факультета «Учет 
и аудит», группы У 2-5у 
Титов К.Е. – студент НИЯУ МИФИ 

 

«Выбор без иллюзий: простая формула отдыха» 
Факультет учета и аудита 
 

Аннотация 
 
В современных условиях турбулентной экономической среды, когда банкротство 
туристических операторов становится всё более частым явлением, потребителям 
необходимо иметь четкое представление о рынке туристических услуг. Как не 
ошибиться в выборе тур.оператора? Как не потерять в одночасье свои деньги и не 
испортить впечатление от отдыха? Ответы на эти вопросы и есть основная цель этой 
работы. С помощью финансовых и нефинансовых подходов предлагается 
аналитический инструментарий, позволяющий оценить надежность туристических 
операторов России. Полученная формула будет полезна  для клиентов, планирующих 
свое путешествие как за границу, так и внутри нее, а также для заинтересованных 

сторон, осуществляющих мониторинг туристической  деятельности в России.  
 
 

Авторы 
Костина Анастасия Олеговна – студентка 
факультета «Учет и аудит», группы У3-4 
Новик Екатерина Михайловна – студентка 
факультета «Учет и аудит», группы У3-4 

Сайпудинова Асият Абдулбасировна – 
студентка факультета «Учет и аудит», 
группы У3-4 

Научный руководитель 
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Ефимова Ольга Владимировна – д.э.н., 
профессор, профессор Департамента 
учета, анализа и аудита 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Костина Анастасия Олеговна – студентка 
факультета «Учет и аудит», группы У3-4 

Новик Екатерина Михайловна – студентка 
факультета «Учет и аудит», группы У3-4 
Сайпудинова Асият Абдулбасировна – 
студентка факультета «Учет и аудит», 
группы 
 

 

«MCitizen» 
Кафедра «Экономика организации»  
 

Аннотация 
 
Проект "MCitizen", разработанный студентами Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, представляет собой инновационный метод 
повышения практических навыков населения в экономических   вопросах посредством 
геймификации самостоятельного процесса обучения.  Задача данного проекта - 
повысить финансовую грамотность среди населения. MCitizen – это мобильное 
развлекательно-познавательное приложение (IOS,Android), в котором участнику 
предлагается пройти путь от финансово неграмотного «школьника» до «акулы 
финансов» с Уолл-стрит, выполняя различные задания и тесты. 
 

Авторы 
Кван М.А. – студент Факультета налоги и 
налогообложение, группы Н4-7 
Хроменков Г.Д. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МВКО2-5 
Судьина Е.Р. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МВКО2-5 
Хазалия И.Д. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МВКО2-5 
Андронов И.А. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МВКО2-5 

Научный руководитель  

Пономарева М.А. – доцент, к.э.н., доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий  

Кван М.А. – студент Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н4-7 
Хроменков Г.Д. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МВКО2-5 
Судьина Е.Р. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МВКО2-5 
Хазалия И.Д. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МВКО2-5 
Андронов И.А. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МВКО2-5 
 
 

«Трансформация высшего образования в условиях 
технологического прорыва и перспективы 
международного сотрудничества» 
Факультет международных экономических отношений 
Кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 
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Аннотация 
 
В настоящее время Россия отстает от ведущих экономик мира в технологическом 
развитии. По этой причине мы теряем кадры, возможную прибыль, инвесторов и 
партнеров. К решению проблемы нужно подходить основательно – менять 
образование и развивать международное сотрудничество по образованию. В проекте 
рассматривается возможность изменения образования в контексте технологического 
прорыва в мире. Проектная работа ставит основной целью выявить тенденцию 
образовательной системы к переменам под влиянием технологического развития 
человечества; развитие международного сотрудничества. Проведен анализ 
тенденций технологического развития и их влияние на образование, исследована 
роль международных связей между университетами мира, включая дистанционное 
образование, программы включенного обучения и двойных дипломов. Вывод: 
Современное высшее образование идет в ногу со временем, ориентируясь на 
новейшие технологии и применяя их в учебном процессе, развивая отношения со 
странами-партнерами. Развитие поднятого вопроса положительно повлияет на 
экономику страны: необходима подготовка кадров к профессиям будущего, 
эффективное распределение ресурсов и др. 

Авторы 
Уварова П.И. –  
студентка Факультета международных 
экономических отношений, группы МЭ2-9 
Габолаева В.В. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-9 
Герасимова Н.Р. –  студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-9 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – заместитель 
заведующего кафедрой «Экономика 
интеллектуальной собственности», доцент 
Департамента учета и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент. 

 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Уварова П.И. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-9 
Топычканова А.Д. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-9 
Курбатова С. А. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-9 
Габолаева В.В. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-9 
Герасимова Н.Р. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-9 
 

 

«Здоровое питание - успех счастливой жизни» 
Факультет менеджмента 
 
Аннотация 
 
Презентация проекта о вкусной и здоровой пище из экологически чистых продуктов с 

доставкой на дом. Данная продукция рассчитана на людей всех возрастов, различного 
дохода и стиля жизни. Что важно для рациона каждого человека? Несомненно, вкус и 
качество продуктов. А правильное питание- верный путь к укреплению здоровья. 
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Особенным плюсов будет сохранение времени. Что может быть лучше, чем не 
затрачивая усилий и без спешки, получать качественную и вкусную пищу? 
 

Авторы 
Котельникова Е.С.  – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПП1-2 
Хутова М.А. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПП1-2 
Новиков А.Д. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПП1-2 
Абрамов Р.Р. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПП1-2 

Научный руководитель 
Трифонов П.В. – к.э.н., доцент кафедры 
«Общий менеджмент» 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Котельникова Е.С.  – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПП1-2 
Хутова М.А. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПП1-2 
Новиков А.Д. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПП1-2 
Абрамов Р.Р. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПП1-2 

 

«Интернет-сервис по изучению языков с носителями и 
с возможностю получения заработка на дому 
«Learn&Earn!» 
Факультет международных экономических отношений 
Кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 
 

Аннотация 
 

В настоящее время изучение иностранных языков является как никогда ранее 
актуальным и полезным занятием. Существует масса фирм предоставляющих услуги 
по обучению и практике языка. Однако главным недостатком такого «преподавания» 
можно назвать невозможность контактировать и доводить до совершенства 
полученные знания при общении с носителем языка. Именно носитель языка позволит 
отточить навыки и сделать речь более правильной и грамотной. Наш сервис позволяет 
также зарабатывать не выходя из дома при помощи того, что есть у каждого человека 
– знаний языка, на котором он говорит и думает. Проект ставит перед собой 
первостепенную задачу получения пользы для обоих участников учебного процесса. 
Непосредственное общение через интернет, банк литературы, фильмов, сериалов, 
упражнений и многое другое – все это – одним кликом, в один момент. Обучайся, 
обучай и зарабатывай! 
 

Авторы 
Дудаев А.Т. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-10 
Игнатов М. М. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-10 
Прокопьев П.С. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-10 

Лушин А.О. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-10 
Буйлов П.Ю. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-10 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – заместитель 
заведующего кафедрой «Экономика 
интеллектуальной собственности», доцент 
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Департамента учета и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Лушин А.О. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-10 
Буйлов П.Ю. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-10 

Дудаев А.Т. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-10 
Игнатов М. М. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-10 
Прокопьев П.С. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-10 
 

 

«Сильные духом»: Ваши желания — наша помощь» 
Факультет международных экономических отношений 
Кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 
 

Аннотация 
 
Проект ориентирован на деятельность, связанную с сопровождением людей с 
ограниченными возможностями на всем пути их трудоустройства и помощь в 
интегрировании в рабочую среду и адаптации в коллективе. Проектной целью – 
создание организации для помощи в поиске работы людям с ограниченными 
возможностями (ЛОВ). Методология создания организации заключается в внедрении 
принципов толерантности в общество и их соблюдении в процессе деятельности на 

предприятии работодателя. Согласно статье 37 Конституции РФ, каждый имеет право 
«свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 
и профессию», имеет право на «вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации». А, значит, ЛОВ имеют такое же право на получение достойной 
работы и соответственное вознаграждение за нее. Несмотря на широкую базу резюме, 
и вакансий, современные сервисы для поиска работы, приходится констатировать 
отсутствие соответствующих инструментов и структур для людей с различными 
группами инвалидности. В свою очередь, наша организация будет способствовать 
трудоустройству людей с ограниченными возможностями, как посредник между ЛОВ, 
желающими получить работу, и работодателями, готовыми ее предоставить. 
 

Авторы 
Буравлева А.В. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-7 
Розенберг Д.В. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-7 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – заместитель 
заведующего кафедрой «Экономика 
интеллектуальной собственности», доцент 
Департамента учета и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Розенберг Д.В. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-7 
Яцкив Л.В. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-7 
Нямхуу Наранзул – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-7 
Джикия М.К. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-7 
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Буравлева А.В. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-7 

 

 

«Конкурентоспособность на международном рынке 
один из важнейших факторов роста национальной 
экономики» 
Факультет международных экономических отношений 
Кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 
 

Аннотация 
Предметом исследования является изучение влияния конкурентоспособности 
российских производителей на международном рынке на рост национальной 
экономики. Авторы изучили данную проблему на примере следующих стран: Россия, 
США и наиболее примечательные в данном вопросе страны ЕС. Целью исследования 
является изучение состояния национальной экономики вышеупомянутых стран в 
зависимости от их положения на международном рынке. Конкурентоспособность 
стран на рынке отличается, следовательно, и национальные экономики будут 
различны. Методология исследования заключается в установлении взаимосвязи 
между уровнем конкурентоспособности национальных производителей на 
международном рынке и уровнем развития экономики страны. 
Конкурентоспособность производителей на международном рынке является одним из 
ключевых факторов, способствующих ускорению развития национальной экономики.  
Уровень конкурентоспособности стран на мировом рынке имеет огромное значение. 
Конкурентоспособность российских производителей развита только в некоторых 

отраслях, а в условиях современности данный показатель падает на фоне западных  
санкций. В связи с этим национальная экономика нашей страны на данном этапе 
находится в ослабленном состоянии, следовательно, конкурентоспособность падает. 
 

Авторы 
Гущина Е.А. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-8 
Шишкин С.А.– студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-8 
Сорочан М.Д. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-8 
Евдокимова Р.В. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-8 
Семенова А.С. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-8 

Научный руководитель 

Куприянова Л.М. – заместитель 
заведующего кафедрой «Экономика 
интеллектуальной собственности», доцент 
Департамента учета и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Сорочан М.Д. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-8 
Евдокимова Р.В. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-8 
Семенова А.С. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-8 
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Гущина Е.А. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-8 

Шишкин С.А. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ2-8 
 

  

«HobbyScaner» «Применение IT-технологий в 

организации образовательных процессов»  
Департамент  корпоративных  финансов  и 

корпоративного управления  
 

Аннотация  
 Проект покрывает потребности населения в эффективном поиске мест для 
дополнительных занятий по выбранным направлениям. У многих людей есть 
увлечения, которыми бы они хотели заниматься в свободное время. Тут встает 
проблема наиболее оптимального выбора в соотношении цена-качество, времени, 
затраченное на дорогу и зависимости от многих других факторов. «HobbyScaner» 
является интернет-платформой, которая объединяет в себе подавляющее 

большинство услуг по оказанию дополнительного образования. Пользователь в 
несколько кликов сможет выбрать подходящий ему курс, с помощью фильтрации, 
записаться на пробное занятие или оплатить полный абонемент. Данный сегмент 
рынка в России не освоен совсем при условии, что в стране функционируют тысячи 
организаций, которые не могут найти своего потребителя. Это дает возможность 
развития и масштабирования проекта, как на отечественном, так и зарубежных 
рынках. "Hobby Scanner" – это простой и удобный онлайн помощник для поиска, 
подбора и бронирования дешевых занятий рядом с домом. Это платформа, 
включающая независимую систему отзывов, акции, специальные предложения и 
бесплатные занятия.  
 

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

Научный руководитель  
Шальнева М.С. – доцент департамента  
«Корпоративные  финансы  и 
корпоративное  управление», к.э.н.,  
 

Финансовый  университет  при  
Правительстве Российской Федерации 

Участники  интерактивных  
мероприятий  
Азаренко Д.А. – студент 
Финансовоэкономического факультета 
группы КФ 2-2, Джагинян С.Р. – студент 
Финансовоэкономического факультета 
группы КФ 2-3, Татар Е.И. – студентка 
Финансовоэкономического факультета 
группы КФ 2-3 
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Конкурс НИР лучших проектов студентов I и II курса 
Финансово-экономический факультет 
Факультет государственного управления и финансового 
контроля 
Кредитно-экономический факультет 
Факультет учета и аудита 
Международный финансовый факультет 
Факультет налогов и налогооблоения 
Факультет международных экономических отношений 
Факультет анализа рисков и экономической безопасности 
Факультет менеджмента 
Факультет международного туризма, спорта и 
гостиничного бизнеса 
 

НИР лучших проектов I курса - 12 апреля 2017 года,  
НИР лучших проектов II курса -13 апреля 2017 года, 
Ленинградский проспект, д. 55, 
аудитория 213, 12:00 – 18:00 
 

Аннотация 
 
В связи с большой активностью студентов при проведении научно-
исследовательской работы обучающихся 1-го и 2-го года обучения по направлениям 
«Экономика» и «Менеджмент, и большим количеством творческих научных 
проектов высокого уровня, проводится конкурс НИР лучших проектов студентов 
первого и второго курса в виде защиты презентаций. На университетский конкурс 

вышли проекты победителей факультетов, которые продемонстрировали высокий 
уровень научных исследований.  
 

Жюри 
Председатель  
Розина Н. М.- первый проректор по учебно-
методической работе. 
Сопредседатели: 
Масленников В. В.- проректор по научной 
работе 
Сорокин Д. Е.-  научный руководитель  
Заместители председателя: 
Грузина Ю. М.- заместитель проректора по 
научной работе 
Розанова Т. П. - заместитель первого 
проектора по учебно-методической работе 
 

Демченко М.В.- доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности. 
Белгородцев В.П.- директор по 
планированию и организации НИР. 
Рабочая группа: 
Артемьева О. А.- доцент кафедры 
«Международный туризм, гостиничный 
бизнес и социальный менеджмент» 
Бараева Ю.В.- заместитель декана по 
учебной и воспитательной работе 
Факультета анализа рисков и 
экономической безопасности 
Безсмертная Е.Р. - декан Кредитно-
экономического факультета 

http://www.fa.ru/faculty/gufk/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/gufk/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/iff/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/analizriskov/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/mtsgb/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/mtsgb/Pages/default.aspx
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Буздалина О.Б. - заместитель руководителя 
по учебно-методической работе 
Департамента общественных финансов 
Варвус С. А.- заместитель декана по научной 
работе и магистратуре Факультета 
менеджмента 
Дмитриева А.Б. - доцент Департамента 
мировой экономики и мировых финансов 
Горошникова Т. А.- заместитель декана по 
учебной и воспитательной работе 
Международного финансового факультета 
Керимова Ч. В.- заместитель декана по 
научной работе и магистратуре Факультета 
учета и аудита 
Лосева О.В.- заместитель руководителя по 
учебной работе Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного 
управления 
Мокрова Л.П. - доцент Департамента 
менеджмента 
Осипов В. С.- заместитель декана по 
учебной и воспитательной работе 
Факультета налогов и налогообложения 
Паштова Л. Г. - профессор Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного 
управления 
Прудникова А.А.- доцент Департамента 
мировой экономики и мировых финансов; 
Рябинина Е.В. - заместитель декана по 
научной работе и магистратуре Кредитно-
экономического факультета 

Свирина Е.М. - заместитель декана по 
научно-исследовательской работе 

Факультета международных 
экономических отношений 
Смирнов В.М. - заместитель декана 
Факультета анализа рисков и 
экономической безопасности 
Сумароков Е.В.- доцент Департамента 
мировой экономики и мировых 
финансов 
Терехова Т.Б.- старший преподаватель 
Департамента общественных финансов 
Шакирова Д.Ю.- заместитель декана по 
научной работе и магистратуре 
Факультета налогов и налогообложения. 

 
Участники 
Студенты 1-го и 2-го курса бакалавриата  
финансово-экономического факультета, 
факультета государственного управления 
и финансового контроля, кредитно-
экономического факультета, факультета 
учета и аудита, международного 
финансового факультета, факультет 
налогов и налогооблоения, факультета 
международных экономических 
отношений, факультета анализа рисков и 
экономической безопасности, факультета 
менеджмента, факультета 
международного туризма, спорта и 
гостиничного бизнеса. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.fa.ru/faculty/gufk/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/gufk/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/iff/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/iff/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/analizriskov/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/analizriskov/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/mtsgb/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/mtsgb/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/mtsgb/Pages/default.aspx
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Финансово-экономическое научное 
направление 
 
Междисциплинарная научно-практическая  
конференция (по итогам НИР 1 и 2 курс) 
«Финансовые аспекты развития российской 
экономики» 
Финансово-экономический факультет  
 

04 апреля 2017 года,  
Малый Златоустинский пер., д.7, стр.1, 
аудитория 215, 15:40 – 18:50  
 

Аннотация 
 
Междисциплинарная научно-практическая конференция посвящена рассмотрению 
актуальных проблем 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.  
 

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

 
Жюри 
Председатель Полякова О.А. – Первый 
заместитель декана Финансово-
экономического факультета, к.э.н., 
доцент.  

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

 
Участники 
Студенты бакалавриата 1 и 2 курса 
Финансово-экономического факультета. 
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Круглый стол 
«Судьба корпорации в руках финансиста» 
Финансово-экономический факультет  
 

08 апреля 2017 года,  
Малый Златоустинский пер., д.7, стр.1, 
аудитория 318, 12:00 – 15:00  
 

Аннотация 
 
Круглый стол посвящен исследованию функционирования и инновационного 
развития корпоративных финансов в условиях трансформации финансового 
сектора, связанной с появлением новых финансовых технологий, и поиску 
эффективных способов управления корпоративными финансами для преодоления 
негативного влияния мирового экономического кризиса. 

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

Жюри 
Председатель Полякова О.А. – Первый 
заместитель декана Финансово-
экономического факультета, к.э.н., 
доцент.  
Шальнева М.С. – заместитель декана по 
научной работе и международному 
сотрудничеству, к.э.н., доцент. 

Слепнева Т.А. – заместитель декана по 
магистратуре и аспирантуре, к.э.н., 
доцент. 
Черникова Л.И. - заместитель 
руководителя департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления по 
аспирантуре и докторантуре, д.э.н., 
доцент. 
Либет А.А. - член Общественного совета 
Министерства энергетики РФ. 
Каратаев С.М. - заместитель Вице-
президента по финансам ПАО «НЛМК». 
 

Участники 
Студенты бакалавриата и магистратуры – 
авторы лучших работ, отобранных 
конкурсной комиссией по итогу конкурса 
эссе «Судьба корпорации в руках 
финансиста». 
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Круглый стол  
«Финансовые ресурсы корпорации в обеспечении 
устойчивого роста» 
Финансово-экономический факультет 
Департамент корпоративных финансов и корпоративного 
управления 
 

11 апреля 2017 года,  
Малый Златоустинский, д.7, стр.1 
аудитория 216, 16:00 – 18:50  
 

Аннотация 
 
На круглом столе будут всесторонне рассмотрены проблемы формирования и 
использования финансовых ресурсов корпораций в интересах обеспечения их 
устойчивого роста и во взаимосвязи с применением новых финансовых технологий 
и особенностями отдельных сфер хозяйствования. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Малофеев С.Н. – доцент 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент.  
Лахметкина Н.И. – профессор 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
Гермогентова М.Н. – доцент 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент.  
Сетченкова Л.А. – доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент.  
 

Жюри 
Председатель  Шохин Е.И. – профессор, 
к.э.н., профессор.  
Незамайкин В.Н. – профессор 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
доцент.  
Булава И.В. – доцент Департамента 
корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., 
доцент.  
Киселева Т.Ю.– доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент.  
Лихачева О.Н. - доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент.  
Морева Е.Л. -  зам. директора Института 
промышленной политики и 
институционального развития, к.э.н., доц. 
 

Участники 
Тихонова О.И. – магистрант факультета 
«ФЭФ» 
«Финансовая устойчивость: научные 
подходы и стоимостные аспекты» 
Научный руководитель:  Тазихина Т.В. – 
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент. 
 
Сычева О.С., Якушин В.В. – студенты 
факультета «ФЭФ», группы КФ3-1 
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«Финансовые технологии как 
акселератор развития российских 
корпораций» 
Научный руководитель:  Шальнева М.С. - 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Ральчик Е.В. – аспирант Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
«Финансовая политика организаций-
экспортеров в условиях нестабильной 
экономической конъюнктуры» 
Научный руководитель: Слепнева Т.А. – 
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент. 
 
Бондарева К.И. – магистрантка 
факультета «ФЭФ» 
«Способы финансирования сделок 
M&A» 
Научный руководитель: Карлина Т.Н. -  
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.х.н., доцент  
 
Москалева Е.O., Реян М.К.– студенты 
факультета «ФЭФ», группы КФ3-2 
«Риски, связанные с формированием 
структуры капитала» 
Научный руководитель: Малофеев С.Н. -  
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент. 
 
Денисламов М.Э., Заусаева В. А. – 
студенты факультета «ФЭФ», группы КФ2-
4 
«Применение иерархичной теории 
структуры капитала в металлургической 
отрасли РФ» 
Научный руководитель: Шальнева М.С. - 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 

Сурхаев И.Д., Горбачев А.А., Аполлонов 
Ю.А. - студенты факультета «ФЭФ», 
группы ГМФ3-3 
«Финансовые ресурсы компаний ВПК, 
как основа экономической и 
территориальной безопасности РФ» 
Научный руководитель: Романова Н.В. - 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент. 
 
Лаврентьев М.А., Миланова К.С., 
Найданов Н.А. - студенты факультета 
«ФЭФ», группы КФ2-4 
«Проблемы выбора оптимальной 
дивидендной политики российских 
компаний с государственным участием»  
Научный руководитель: Шальнева М.С. -  
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н.  
 
Муратназаров А. К. - студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», 
«Преобразование организации в 
предприятие Полного Цикла как способ 
катализировать экономический рост на 
примере ПАО АНК «Башнефть» 
Научный руководитель: Гермогентова 
М.Н. -  доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент  
 
Филимонов И.А. - студент факультета 
«ФЭФ», группы КФ3-3 
«Финансовые ресурсы интернет-
компаний» 
Научный руководитель: Малофеев С.Н.  - 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент  
 
Евдокимычев И.А. – студент факультета 
«ФЭФ», группы КФ2-4 
«Франчайзинг в сфере услуг: 
американский опыт для российских 
компаний»  
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Научный руководитель: Шальнева М.С. - 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Палехина Ю.И. - студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ2-3 
«Резервы роста доходов, оптимизации 
расходов и снижения затрат ПАО 
«СБЕРБАНК» 
Научный руководитель: Гермогентова 
М.Н. - доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент  
 
Пономарева Е. А. - студентка факультета 
«ФЭФ», группы КФ3-2 
«Оптимизация логистических процессов 
как фактор роста прибыли» 
Научный руководитель: Шальнева М.С. -  
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Комраков А.Д. - студент факультета, 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы  
БИ2-4 
 «Социальная ответственность 
российских нефтяных компаний (на 
примере ПАО «ЛУКОЙЛ»)» 
Научный руководитель: Гермогентова 
М.Н.  - доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент  
 
Кузнецова Д.В., Рябоконь Е.В. -   
магистранты факультета МЭО 
«Обеспечение устойчивого развития 
корпораций в условиях отсутствия 
доступа к заемному финансированию» 
Научный руководитель: Гермогентова 
М.Н. -  доцент Департамента 
корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., 
доцент  
 
Шульгин Д.В. - студент факультета ФЭФ, 
группы КФ3-1 
«Стоимостная модель корпоративного 
управления как аналоговая архитектура 
российской компании» 
Научный руководитель – Шальнева М.С., 
доцент, к.э.н. 
 
Зеленовская Е.Е, Ляш А.А. - студенты 
факультета ФЭФ, группы КФ3-1 
«Cash management как инструмент 
управления денежными потоками 
корпорации» 
Научный руководитель: Шальнева М.С. - 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Окунева С.Е., Феоктистова Л.В. - 
магистранты факультета МЭО 
«Проблемы финансовой устойчивости 
российских независимых нефтяных 
компаний в условиях экономической 
нестабильности». 
Научный руководитель: Гермогентова 
М.Н.  - доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент  
 
Ворвуль Н.Г. - студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы  
БИ2-4 
 «Влияние экономических санкций на 
состояние финансов российских 
компаний и банков» 
Научный руководитель: Гермогентова 
М.Н.  - доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент  
 
Лопанова Н.К. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
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информационные технологии», группы  
БИ2-4 
 «Факторы, влияющие на рост малого и 
среднего бизнеса в России» 
Научный руководитель: Гермогентова 
М.Н.  - доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент 
  

Гудкова В. С. - студентка факультета 
«ФЭФ», группы С3-1 
«Финансы малого и среднего бизнеса 
как фактор экономического развития 
России» 
Научный руководитель: Киселева Т.Ю.  - 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент  

 

Круглый стол 
«Модернизация корпоративных финансов и 
стоимостной оценки в цифровой экономике»  
Финансово-экономический факультета 
Департамент корпоративных финансов и корпоративного 
управления 
 

12 апреля 2017 года,  
Малый Златоустинский переулок, дом 7, стр. 1 
аудитория 318, 17:00 – 20:00  
 

Аннотация 
 
Сегодня, когда интернет - технологии проникают в самые заповедные уголки 
бизнеса, очевидной становится необходимость критического переосмысления  и 
модернизации подходов и методов, индикаторов и нормативных показателей, 
инструментария и методик, применяемых финансистами, стоимостными 
инженерами и  оценщиками. Участники круглого стола поделятся своими 
размышлениями на этот счёт и результатами проведённых научных исследований. 

Разнообразие тем выступлений обещает сделать встречу незабываемо яркой и 
полезной. 

 
Оргкомитет 
Председатель  Федотова М.А. - 
руководитель Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
профессор  
Беляева И. Ю. - заместитель 
руководителя по научно-
исследовательской работе Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
профессор 

Чадина Е. В. - старший преподаватель 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления 

 

Жюри 
Председатель  Лосева О. В. – зам. 
руководителя департамента по учебной 
работе Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
д.э.н., профессор  
Богатырев С. Ю. - доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н 

http://www.fa.ru/chair/inno/pps/Pages/Tutukina_eb.aspx
http://www.fa.ru/university/persons/Pages/view.aspx?ProfileId=10845
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Григорьев В. В. - профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н, 
профессор  
Солнцев И. В. - доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н, доцент 
Тазихина Т. В. -  профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н, доцент 
 

Участники 
Аксёнова А.С. - студенты факультета 
«ФЭФ», группа ОБиКФ2-1м 
«Сделки M&A в условиях нестабильности 
российской экономики» 
Научный руководитель: Карлина Т.Н. - 
доцент, к.х.н., доцент.  
 
Бондарева К.И. - студенты факультета 
«ФЭФ», группа ОБиКФ2-1м 
«Способы финансирования сделок 
M&A» 
Научный руководитель: Карлина Т.Н. - 
доцент, к.х.н. , доцент. 
 
Деменкова К.А. – студент факультета 
«ФЭФ», группа КФ 3-2 
«Влияние дивидендной политики на 
величину стоимости компании на 
примере ПАО «Сбербанк»» 
Научный руководитель: Тазихина Т. В. - 
профессор, к.э.н, доцент 
 
 Лопанова Н.К., Крючков М.Ю. – студенты 
факультета «ФЭФ», группы БИ 2-4 
«Предприятия малого и среднего 
бизнеса в условиях цифровой 
экономики» 
Научный руководитель: Гермогентова 
М.Н. – доцент, к.э.н  
 
 Кюркчу Ю.А. – студент факультета 
«ФЭФ», группа КФ 3-4 
«Проблемы оценки интеллектуальной 
собственности» 
Научный руководитель: Тазихина Т. В. - 
профессор, к.э.н, доцент. 
 

Соловьева Т.А., Пономарева С.Г., Оркина 
Д.М. - студенты факультета «ФЭФ», 
группы КФ 3-5, КФ 3-2, КФ 3-4 
«Оценка опционов компаний 
нефтегазового сектора» 
Научный руководитель: Солнцев И. В. -  
доцент, к.э.н, доцент. 
 
Руденко И.В. – - студенты факультета 
«ФЭФ», группа ОБиКФ2-2м 
«Критерии выбора способа 
финансирования инвестиционного 
проекта с иностранным участием» 
Научный руководитель: Карлина Т.Н. - 
доцент, к.х.н. , доцент. 
 
Сурхаев И.Д. – студент факультета «ФЭФ», 
группы ГМФ 3-3 
«Оценка доходов от приватизации в 
федеральный бюджет российской 
федерации» 
Научный руководитель: И.В. Павлова - 
профессор, д.э.н. 
 
Тихонова О.И. - студент факультета 
«ФЭФ», группа ОБиКФ 2-1м 
«Финансовая устойчивость: научные 
подходы и стоимостные аспекты» 
Научный руководитель: Тазихина Т. В. - 
профессор, к.э.н, доцент. 
 
Толоконникова И.М. – студент 
факультета «ФЭФ», группа ОБиКФ 1-2м 
«Особенности оценки концессионных 
облигаций» 
Научный руководитель: Тазихина Т. В. - 
профессор, к.э.н, доцент 
 
Чеканова Т.Е. – студент факультета 
«ФЭФ», группа ОБиКФ 1-2м 
«Модернизация структуры капитала в 
цифровой экономике» 
Научный руководитель: Тазихина Т. В. - 
профессор, к.э.н, доцент 
 
Голиков С.Д., Иванова А.С., Кураева А.В, 
– студенты факультета «ФЭФ», группа 
ОБиКФ 1-2м 
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«Особенности современных 
поведенческих финансов в теории 
корпоративных финансов» 
Научный руководитель: Тазихина Т. В. - 
профессор, к.э.н, доцент 
 
Петрова Ю.В. - студент факультета 
«МЭО», группа «Э4-8» 
«Транснациональные сделки слияний и 
поглощений» 
Научный руководитель: Чадина Е.В. - 
доцент, к.э.н. 
 
Кудиш А.С, Гомкцян М.А. - студенты 
факультета «ФЭФ», группа КФ 3-1 
«Оценка стоимости 
высокотехнологичных компаний» 
Научный руководитель: Солнцев И. В. -  
доцент, к.э.н, доцент. 
 
Чернобровкина Ю. А. - студент 
факультета «ФЭФ», группа КФ2-1  
«Управление издержками в 
энергосбытовом бизнесе» 
Научный руководитель: Лосева О.В. – зам. 
рук. департамента КФи КУ., д.э.н., проф. 
 
Аникеич Е. Н., Кожуханов Н. Д. - студенты 
факультета «ФЭФ», группа КФ2-1 
«Банкинг как современная форма 
сетевых финансовых отношений» 
Научный руководитель: Лосева О.В. – зам. 
рук. департамента КФи КУ., д.э.н., проф. 
 
Морозов К.П., Бакшеев Д.С., Чернявский 
Р.Р. - студенты факультета «ФЭФ», группа 
КФ2-1 
«Оценка привлекательности 
инвестиционных проектов в IT-сфере» 
Научный руководитель: Лосева О.В. – зам. 
рук. департамента КФи КУ., д.э.н., проф. 
 
Юдина Е. Ю., Вестеровская В.С., Попова 
Е. О. - студенты факультета «ФЭФ», группа 
КФ2-1 
«Анализ криптовалютного рынка в 
России и за рубежом» 
Научный руководитель: Лосева О.В. – зам. 
рук. департамента КФи КУ., д.э.н., проф. 

 
Полякова М.В. – студент факультета 
«ФЭФ», группа ОБиКФ 1-3м 
«Анализ результатов инновационной 
деятельности промышленных 
предприятий» 
Научный руководитель: Лосева О.В. – зам. 
рук. департамента КФи КУ., д.э.н., проф. 
 
Темирканов А.А., Азаренко Д.А. - студент 
факультета «ФЭФ», группа КФ2-2 
«Анализ преимуществ и рисков IPO для 
российских компаний» 
Научный руководитель: Лосева О.В. – зам. 
рук. департамента КФи КУ., д.э.н., проф. 

Данилов Е.В., Гусенко А.Б., Королев Д.Д. 
- студенты факультета «ФЭФ», группа КФ2-
2 
«Динамический и отраслевой анализ 
доли компаний с государственным 
участием на российском рынке» 
Научный руководитель: Лосева О.В. – зам. 
рук. департамента КФи КУ., д.э.н., проф. 

Пономарева Е.А. - студент факультета 
«ФЭФ», группа КФ3-2 
«Финансовое состояние предприятия, 
его анализ и оценка» 
Научный руководитель: Карлина Т.Н. - 
доцент, к.х.н., доцент 
 
Пастухова А. Э. - студентка факультета 
«ФЭФ», группа КФ1-2 
«Особенности инвестирования рыбной 
отрасли» 
Научный руководитель: Варвус С.А. – зам. 
декана факультета «Менеджмент» по 
научной работе и магистратуре, к.э.н., 
доц. 
 
Шульгин Д.В. - студент факультета «ФЭФ», 
группа КФ 3-1 
«Современные финансовые технологии 
и стоимостноориентированое 
управление компанией (VBM)» 
Научный руководитель: Тазихина Т. В. - 
профессор, к.э.н, доцент 
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Стукалова А.А., Демидова Е.В., Мыскин 
А.А., Олейникова М.А. - студенты 
факультета «ФЭФ», группа КФ1-2 

«Оценка влияния макроэкономических 
показателей на капитализацию 
российских компаний» 
Научный руководитель: Лосева О.В. – зам. 
рук. департамента КФи КУ., д.э.н., проф. 

 

Конференция  
«Инвестиции в России: проблемы и перспективы» 
Финансово-экономический факультет 
Департамент корпоративных финансов и корпоративного 
управления 
 

11  апреля 2017 года,  
Малый Златоустинский,д.7, стр.1 
аудитория 215, 16:00 – 18:50  
 

Аннотация 
 
Развитие экономики России на современном этапе 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, 
иностранных и совместных инвестиций на макро- и микроуровнях. Особое 
внимание будет уделено оценке эффективности инвестиционных проектов, а также 
формированию и управлению инвестиционным портфелем. 

 
Оргкомитет 
Председатель Абдикеев Н.М., директор 
Института промышленной политики и 
институционального развития, д.т.н., 
профессор 
Батаева Б.С. – проф. Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., доц.  
Данилов А.И. -  проф. Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
профессор 
Курасов А.В. - доц. Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.г.н. 
 

Жюри 
Председатель  Тютюкина Е. Б. – зам. 
руководителя Департамента 
корпоративных финансов и 

корпоративного управления по 
методической работе, д.э.н., профессор 
Ермоловская О.Ю. - доц. кафедры 
«Инвестиции и инновации», к. э.н., доцент 
Капранова Л.Д. - доц. кафедры 
«Инвестиции и инновации», к. э.н., доцент 
Седаш Т.Н. - доц. Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент 
Щербина Т.А. - доц. Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент 
Чадина Е.В. – ст. преподаватель 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления 

 
Участники 

http://www.fa.ru/chair/inno/pps/Pages/Tutukina_eb.aspx
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Филиппова Т. С. – студентка Факультета 
менеджмента, группы ИМ 2-2 
«Опыт импортозамещения в странах 
БРИКС»  
Научный руководитель: Щербина Т.А. - 
доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
 
Лукина А. М. – студентка Факультета 
менеджмента, группы ИМ 2-2 
«Импортозамещение как фактор роста 
инвестиционной активности в АПК» 
Научный руководитель: Щербина Т.А. - 
доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
 
Абузярова Я. Э. -  студентка Факультета 
менеджмента, группы АУ3-1  
«Проблемы привлечения источников 
финансирования малого и среднего 
бизнеса и пути их решения»  
Научный руководитель: Чадина Е.В. - 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
 
Елисеева Д. Ю. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы 
ФЭФ2-2у 
«Суверенные фонды как участники 
финансового рынка» 
Научный руководитель: Ермоловская 
О.Ю. - доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
 
Цыганенко Д. И.  – студентка Финансово-
экономического факультета, группы 
ФЭФ2-3 
 «Источники финансирования 
инвестиций российскими компаниями в 
условиях ограниченного доступа к 
внешним финансовым рынкам» 
Научный руководитель: Ермоловская 
О.Ю. - доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
 

До Хыонг Куен, Гвасалия К. Д. – студенты 
Факультета международных 
экономических отношений, группы МЭ4-7 
 «Влияние брексита на российскую 
экономику» 
Научный руководитель: Чадина Е.В. - 
старший преподаватель Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
 
Синдревич И. А. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы 
ФЭФ2-2у 
«Паевые инвестиционные фонды и их 
роль на инвестиционном рынке России» 
Научный руководитель: Ермоловская 
О.Ю. - доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
 
Курочкина Е. Д. – студентка Факультета 
менеджмента, группы ФМ 3-7 
«Инвестиции «в ребенка» в условиях 
демографического кризиса» 
Научный руководитель: Литвинов А.Н.- 
доц. Департамента Менеджмент, к.э.н., 
доцент 
  
Бусыгин В. О. – студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ 3-6 
«Использование методов финансового 
прогнозирования при принятии 
инвестиционного решения» 
Научный руководитель: Литвинов А.Н.- 
доц. Департамента Менеджмент, к.э.н., 
доцент 
 
Пономарева В. В., Антюфеева М. Д.  – 
студентки Факультета менеджмента, 
группы ИМ 3-4 
«Сравнительный анализ развития 
венчурного финансирования в России и 
США» 
Научный руководитель: Седаш Т.Н. - доц. 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент 
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Пиляев Д. И. – студент Факультета 
менеджмента, группы ИМ 4-4 
«Обучающая настольная игра для 
повышения экономической грамотности 
будущих специалистов в области 
финансов и экономики» 
Научный руководитель: Седаш Т.Н. - доц. 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент 
 
Петренко А. В. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы ФЭФ 
2-1(с) 
«Территории экономического развития: 
проблемы и пути их решения» 
Научный руководитель: Седаш Т.Н. - доц. 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент 
 
Тутова К. И. – студентка Факультета 
менеджмента, группы АУ 3-1 
«Проблемы и перспективы развития 
импортозамещения в сельском 
хозяйстве» 
Научный руководитель: Чадина Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
 
Петрова Ю. В. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭ 4-8 
«Транснациональные сделки слияний и 
поглощений» 
Научный руководитель: Чадина Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
 
Сурхаев И. – студент Финансово-
экономического факультета, группы ГМФ 
3-3 
«ОФЗ или вклады» 
Научный руководитель: Павлова И.В. -  
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
д.э.н., доц. 

 
Галаган А.В. – студентка Факультета 
менеджмента,  группы ИМ4-5 
«Венчурные инвестиции как двигатель 
экономики знаний для России» 
Научный руководитель: Курасов А.В. - 
доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Карпова Л.Ю. – студентка Факультета 
менеджмента, группы ИМ4-5 
«Инвестиции в альтернативную 
энергетику: проблемы и перспективы 
развития» 
Научный руководитель: Курасов А.В. - 
доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Руденко И.В. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы 
«Проблемы финансирования 
инвестиционных проектов с 
иностранным участием в условиях 
кризиса и пути их решения» 
Научный руководитель: Карлина Т.Н., 
доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.х.н., доц. 
 
Стецура А. В. – магистрант Факультета 
менеджмента 
«Торговые стратегии на фондовой 
бирже» 
Научный руководитель: Ермоловская 
О.Ю. - доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
 
Бортник И. В., Беликевич А. С. – студентки 
Финансово-экономического факультета, 
группы КФ 1-1 
«Индекс человеческого развития» 
Научный руководитель: Варвус С.А. – зам. 
декана Факультета менеджмента по 
научной работе и магистратуре, к.э.н., 
доц. 
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Сорока Р. Н. – магистрант Факультета 
менеджмента  
«Методы и инструменты управления 
портфелем ценных бумаг на 
развивающихся рынках капитала» 
Научный руководитель: Ермоловская 
О.Ю. - доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
 
Евдокимова Е. С.  - магистрант Факультета 
менеджмента  
«Повышение эффективности сделок 
слияний и поглощений российских 
компаний» 
Научный руководитель: Ермоловская 
О.Ю. - доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
 
Гусак П. Г. – магистрант Факультета 
менеджмента  
«Организация и финансирование 
инноваций» 
Научный руководитель: Ермоловская 
О.Ю. - доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
 
Федотов М. В. – магистрант Факультета 
менеджмента  
«Управление портфелем финансовых 
инвестиций организации» 
Научный руководитель: Ермоловская 
О.Ю. - доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
 
Толмацкий Д.С.  – магистрант Факультета 
менеджмента  
«Принципы и модели формирования 
портфеля ценных бумаг» 
Научный руководитель: Ермоловская 
О.Ю. - доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
 
Сурова Д. Д. – аспирантка Департамента 
корпоративных финансов и 

корпоративного управления 4-го года 
обучения  
«Управление финансово-
инвестиционными стратегиями 
компаний на стадии зрелости для 
обеспечения устойчивого развития» 
Научный руководитель: Седаш Т.Н. - доц. 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент 
 
Петров В. А., Чикишева А. А. – 
магистранты Финансово-экономического 
факультета 
 
 «Инвестиции в России: проблемы и 
перспективы» 
Научный руководитель: Бусов В.И. - 
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
д.э.н., профессор 
 
Маркова Е. Г. – магистрант Факультета 
менеджмента  
«Управление капитализацией компаний 
в условиях турбулентностям фондового 
рынка» 
Научный руководитель: Курасов А.В. - 
доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Кодолов И. В. – магистрант Факультета 
менеджмента  
«Факторы риска акционерных обществ с 
участием Российской Федерации» 
Научный руководитель: Курасов А.В. - 
доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Архипова  К. В. – магистрант Факультета 
менеджмента  
«Инвестиции в возобновляемые 
источники энергии в России: состояние и 
инструменты стимулирования» 
Научный руководитель: Курасов А.В. - 
доц. Департамента корпоративных 
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финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 

 
 

 
Конференция 
«Развитие концепций финансового менеджмента в 
современных условиях» 
Финансово-экономический факультет 
Департамент корпоративных финансов и корпоративного 
управления 
 

13 апреля 2017 года,  
Проспект мира, дом 101,  
аудитория 541, 15:40 – 17:40  
 

Аннотация 
 
Мировая экономика постоянно развивается. Стремительно меняется степень 
воздействия как внутренних, так и внешних факторов на деятельность 
организации. Значительная конкуренция во многих отраслях экономики 
подстегивает топ-менеджмент современных компаний искать новые подходы к 
повышению эффективности их деятельности. Практиками разрабатываются новые 
методы управления финансами, позволяющие получить значительное 
преимущество на рынке. В результате это приводит к развитию концепций 
финансового менеджмента. 
 

Оргкомитет 
Председатель Лукасевич И.Я. – 
профессор департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
д.э.н., профессор. 
Борисова О.В. – доцент, департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
Фролова В.Б.  – профессор, департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
 

Жюри 

Председатель: Лукасевич И.Я. – 
профессор департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
д.э.н., профессор. 
Древинг С.Р.  – профессор, департамента 
корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., 
доцент. 
Борисова О.В. – доцент, департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
Фролова В.Б.  – профессор, департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент. 
 

Участники 
Анисимова М.А – студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ3-6 
«Концептуальные подходы к 
управлению бизнесом компании» 
Научный руководитель: Абалакина Т.В.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Долидзе А.А., Шпакова А.Е. - студенты 
Факультета менеджмента, группы АУ2-1 
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 «Управление стоимостью компании: 
российский и зарубежный опыт» 
Научный руководитель: Щурина С. В.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Элларян А.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ3-6 
«Нефинансовые факторы стоимости 
бизнеса» 
Научный руководитель: Борисова О.В.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Езиева Х.В., Фионычева Н.О. – студент 
Факультета менеджмента, группы ФМ3-7 
«Международные различия финансовой 
архитектуры компаний»  
Научный руководитель: Абалакина Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Аракелян С.В. – студент Факультета 
менеджмента, группы АУ2-1 «Оценка и 
анализ финансового состояния и 
результатов деятельности компании (на 
примере ПАО «ЛУКОЙЛ»)» 
Научный руководитель: Щурина С. В.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Бусыгин В.О. – студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ3-6 «Методы 
финансового прогнозирования и их 
применение на современном этапе 
развития» 
Научный руководитель: Борисова О.В.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Горячева В.В. – студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ3-7 
«Формирование и оценка структуры 
капитала организации на примере ПАО 
«АЛРОСА»» 
Научный руководитель: Борисова О.В.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 
Петров Н.Д. – студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ4-6 
 «Инвестиционная привлекательность 
российского малого бизнеса» 
Научный руководитель: Лазарев М.П. – 
доцент, к.ф.-м.н. 

 
Зотова Ю.И. - студент Факультета 
менеджмента, группы КУ2-2 
«Функционирование инвестиционного 
процесса в холдинговых структурах» 
Научный руководитель: Тронин С.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Кобякова С.А. студент института заочного 
и открытого образования, группы ЗБ-ЭБ3-
17С  
«Управление денежными потоками 
компании в условиях кризиса» 
Научный руководитель: Жукова О.И. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 
Кожаткина Е.В, Кривчанская А.В. - 
студенты Факультета менеджмента, 
группы АУ2-1 
«Финансовая политика компании в 
период кризиса» 
Научный руководитель: Щурина С. В.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Оленин А.В. – студент Факультета 
менеджмента, группы ИМ2-1  
«Управление рисками на предприятии в 
условиях кризиса» 
Научный руководитель: Тронин С.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Мишина О., Смирнова О. - студенты 
Факультета менеджмента, ФМ 3-6 
«Концептуальные подходы к теории 
структуры капитала» 
Научный руководитель: Абалакина Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Алавидзе И.Г.– студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ4-6 
«Инвестиционная привлекательность 
девелопмента торговой недвижимости в 
московском регионе» 
Научный руководитель: Лазарев М.П. – 
доцент, к.ф.-м.н. 
 
Тодошев Ю.Н. – студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ3-7 
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«Практический аспект реализации 
финансовой стратегии на примере 
«TheCoca-ColaCompany»» 
Научный руководитель: Абалакина Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Воробьева М.А. – магистрант Факультета 
менеджмента  
«Стратегическое финансовое 
планирование и прогнозирование в 
деятельности современной компании» 
Научный руководитель: Щурина С. В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Ибрагимова А.Ж. - магистрант Факультета 
менеджмента  
«Финансовая стратегия банков на рынке 
слияния и поглощений» 
Научный руководитель: Абалакина Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Хаванская А.А. - магистрант института 
заочного и открытого образования 
«Развитие теории и практики концепции 
денежного потока корпорации в 
условиях санкций» 
Научный руководитель: Гребеник В.В.  – 
профессор, д.э.н., доцент. 
 
Деревянкина А. А. - магистрант 
Факультета менеджмента 
«Структура денежного потока как 
показатель жизненного цикла 
компании» 
Научный руководитель: Кеменов А.В.  – 
профессор, д.э.н., доцент. 
 
Гузовский Я.Е. - магистрант Факультета 
менеджмента  
«Взаимосвязь структуры капитала и 
стадии жизненного цикла компании» 
Научный руководитель: Борисова О.В.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Липа Д. В. - магистрант Факультета 
менеджмента  
«Структура капитала организаций 
розничной торговли: источники 

финансирования и особенности 
управления» 
Научный руководитель: Борисова О.В.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Долгих А.В. - магистрант института 

заочного и открытого образования  
«Развитие концепции диверсификации 
портфеля корпорации в современных 
условиях хозяйствования» 
Научный руководитель: Головецкий Н.Я.  
– профессор, к.э.н., профессор. 
 
Ковалев В.С. - магистрант института 
заочного и открытого образования 
«Развитие концепции риска и 
доходности в современных условиях 
хозяйствования» 
Научный руководитель: Головецкий Н.Я.  
– профессор, к.э.н., профессор. 
 
Головина А.А. - магистрант Факультета 
менеджмента  
«Практика использования теории 
распределения прибыли в целях 
повышения устойчивого роста компании 
в условиях кризиса» 
Научный руководитель: Лебедев А.Н.  – 
профессор, д.э.н., доцент. 
 
Серов В.А. - магистрант института 
заочного и открытого образования 
«Развитие концепции эффективного 
финансового менеджмента в 
современных условиях» 
Научный руководитель: Гребеник В.В.  – 
профессор, д.э.н., доцент. 
 
Ковалев Г.Н. - магистрант Факультета 
менеджмента  
«Проблемы и перспективы управления 
инвестиционным портфелем на 
отечественных финансовых рынках» 
Научный руководитель: Лазарев М.П. – 
доцент, к.ф.-м.н. 
 

Мамадакимова Н.Б. - магистрант 

института заочного и открытого 
образования 
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«Развитие концепции риска и 
доходности в современных условиях 
хозяйствования России» 
Научный руководитель: Головецкий Н.Я.  
– профессор, к.э.н., профессор. 
 
Михелашвили Т.Р. - магистрант 
Факультета менеджмента 
 «Преимущества и проблемы внедрения 
в организации системы управления на 
основе KPI» 
Научный руководитель: Головецкий Н.Я.  
– профессор, к.э.н., профессор. 
 
Никитенко В.К. - магистрант Факультета 
менеджмента  
«Развитие концепции устойчивого 
российского рубля» 
Научный руководитель: Гребеник В.В.  – 
профессор, д.э.н., доцент. 

 
Пруненко М.А. - магистрант института 
заочного и открытого образования  
«Управление дебиторской 
задолженностью компании на примере 
«Липецкэнерго» 

Научный руководитель: Щурина С. В.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Соловьев С.А. – аспирант департамента 
«Корпоративных финансов и 
корпоративного управления» 
«Перспективные направления 
финансирования организаций 
индустрии развлечений» 
Научный руководитель: Лукасевич И.Я – 
профессор, д.э.н., профессор. 
Итог 19 
 
Гребеник Д.В. – аспирант 
Государственного казенного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская таможенная 
академия» 
«Развитие концепции финансового 
менеджмента Федеральной 
таможенной службы Российской 
Федерации в условиях санкций» 
Научный руководитель: Блау С. Л. 
– профессор, д.э.н., профессор кафедры 
финансового менеджмента Российской 
таможенной академии. 

 
 

Конференция 
«Корпорации в современной России: перспективы 
развития корпоративного управления и 
корпоративной социальной ответственности» 
Финансово-экономический факультет 
Департамент корпоративных финансов и корпоративного 
управления 
 

10 апреля 2017 года,  
Проспект Мира, дом 101, 
аудитория 501, 15:00 – 18:00.  
 

Аннотация 
 
В рамках данной конференции предполагается рассмотреть проблемы и 
перспективы развития корпоративного управления и корпоративной социальной 
ответственности российских компаний, требующие научного осмысления, а также 
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проанализировать  направления развития зарубежных корпораций в этих областях 
деятельности. 
 

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 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
профессор  
Измайлова М.А. – профессор 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
доцент 
Пухова М.М. – доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., 
доцент  
 

Жюри 
Председатель Чахкиев Г.Г. – доцент 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления,  к.э.н., 
доцент 
Цыгалов Ю.М. – профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
доцент 
Харчилава Х.П. – доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления,  к.э.н., 
доцент 
Кухтин П.В. –  доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления,  к.э.н., 
доцент Щербаченко П.С. – доцент 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления,  к.э.н. 
Бородин А.Г. –  ассистент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
 

Участники 
Гирфанов А. В. – студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ 3-6 

«Корпоративная культура в системе мер 
по обеспечению экономической 
безопасности организации» 
Научный руководитель: Пухова М.М. – 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
 
Мамаевски Е. В. – студент Факультета 
менеджмента, группы КУ 3-1 
«Корпоративная социальная 
ответственность малого и среднего 
бизнеса» 
Научный руководитель: Батаева Б.С. –
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
д.э.н., доцент 
 
Тимофеева А. Г. – студент Факультета 
менеджмента, группы КУ 3-1 
"Пермакультура" как основа стратегии 
устойчивого развития агробизнеса» 
Научный руководитель: Батаева Б.С. –
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
д.э.н., доцент 
 
Романова Ю. В. – студент Факультета 
менеджмента, группы КУ 3-1 
"Участие работников в прибыли 
компании" 
Научный руководитель:  Батаева Б.С. –
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
д.э.н., доцент 
 
Жирнов А. Д. – студент Факультета 
менеджмента, группы КУ 3-1 
«Формирование корпоративного 
управления  в контексте жизненного 
цикла инновационных компаний» 
Научный руководитель:  Харчилава Х.П.–
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
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Поборцева Н. А., Романова Ю. В. – 
студенты Факультета менеджмента, 
группы КУ 3-1 
«Проблемы корпоративного управления 
в группе компаний»  
Научный руководитель: Харчилава Х.П. - 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
 
Кононович И. В. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО3-5  
«Анализ финансовых показателей на 
примере компании «МАГНИТ» 
Научный руководитель: Русакова Г.Н. - 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент 
 
Мухамедов А. М. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-2 
"Управление проектами как карьерное 
будущее"  
Научный руководитель: Бородин А.Г. – 
ассистент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
 
Тодошев Ю. А. – студент Факультета 
менеджмента, группы ФМ 3-7 
«Новые подходы к стимулированию 
труда работников» 
Научный руководитель: Бородин А.Г. - 
ассистент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
 
Тахоева Д. В. – студентка Факультета 
менеджмента, группы ИМ 4-5 
«Нефинансовая отчетность как 
отражение устойчивого развития в 
корпорациях» 
Научный руководитель: Бородин А.Г. - 
ассистент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
 
Рубан Ю. О. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Интегрированная отчетность как 
инструмент КСО» 

Научный руководитель:  Батаева Б.С. –
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
д.э.н., доцент 
 
Тихоненко В. С. – магистрант Факультета 
менеджмента  
«Анализ направлений корпоративной 
социальной ответственности в России» 
Научный руководитель: Измайлова М.А. 
– профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
доцент 
 
Ву Куанг Чунг – магистрант Факультета 
менеджмента  
«Социальная направленность 
современных технологий управления 
персоналом» 
Научный руководитель: Измайлова М.А. 
– профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
доцент 
 
Райман А. – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль»  
«Проблема прозрачности в управлении 
государственной собственностью» 
Научный руководитель: Измайлова М.А. 
– профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
доцент  
Лобурец Д. А. – магистрант Факультета 
менеджмента  
«Барьеры в реализации 
благотворительной и волонтерской 
деятельности в России» 
Научный руководитель: Измайлова М.А. 
– профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
доцент  
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Ващенко Р. Р. – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» 
«Современные методы управления 
собственностью в городах» 
Научный руководитель: Кухтин П.В. – – 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент  
 
Гусева Полина Викторовна – магистрант 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль» 
 «Современное развитие механизмов 
государственно-частного партнерства в 
сфере здравоохранения» 
Научный руководитель: Кухтин П.В. –  
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент  
 
Царгуш И. В.  – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» 
«Организация государственного – 
частного партнерства в области 
управления ЖКХ» 
Научный руководитель: Кухтин П.В. –  
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н., доцент  
 
Чумаков И. И. – аспирант Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления  
«ГЧП в реализации проектов в сфере 
молодежной политики» 
Научный руководитель: Измайлова М.А. 
– Измайлова М.А. – профессор 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
доцент  
 
Полищук О. А. – аспирант Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
«Основные направления повышения 
качества корпоративного управления в 
организации» 

Научный руководитель:  Данилова О.В. –
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
д.э.н., профессор  
 
Мамаев А. И. – аспирант Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
 «Особенности развития социальной 
ответственности малого бизнеса» 
Научный руководитель:  Батаева Б.С. –
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
д.э.н., доцент 
 
Новиков В. С. – аспирант Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
 «Франчайзинг как эффективный 
инструмент развития малого и среднего 
бизнеса в условиях современной 
России» 
Научный руководитель:  Беляева И.Ю. –
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
д.э.н., профессор 
 
Анисимова М. А. – студентка Факультета 
менеджмента, группы ФМ 3-6 
«Социально ответственное 
потребление» 
Научный руководитель: Щербаченко П.С. 
- доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Коваленко К. О. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-3 
«Корпоративная прозрачность 
российских компаний: современное 
состояние и перспективы развития» 
Научный руководитель: Щербаченко П.С. 
- доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Кумская А. А. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-3 
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«Развитие корпоративных 
коммуникаций во взаимоотношениях со 
стейкхолдерами в нефтегазовой отросли 
России» 
Научный руководитель: Щербаченко П.С. 
- доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Мирбобоева Ф. М. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-3 
«Социальное предпринимательство в 
России: современное состояние и 
перспективы развития» 
Научный руководитель: Щербаченко П.С. 
- доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Новиков Г. С. – студент Факультета 
менеджмента, группы ИМ 3-4 
«Интегрированные коммуникации в 
рамках программ КСО» 
Научный руководитель: Щербаченко П.С. 
- доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Каширина А. В. – студентка Факультета 
менеджмента, группы ИМ 3-4 
«Интегрированная отчётность в России: 
современное состояние и перспективы 
развития» 
Научный руководитель: Щербаченко П.С. 
- доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Газдиев И. И.– студент Факультета 
менеджмента, группы КУ4-1 
«Корпоративное управление в 
компаниях с государственным участием: 
основные направления 
совершенствования» 
Научный руководитиельПухова М.М.- 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, : 
к.э.н, доцент 
 

 

Интеллектуальный турнир 
«Роль финансовой системы в устойчивом развитии 
России» 
Финансово-экономический факультет 
Департамент общественных финансов 
 

12 апреля 2017 года, 
Малый Златоустинский переулок, д. 7/1, 
аудитория 505, 16:00-18.50 
 

Аннотация 
 
Современное состояние финансовой системы страны оказывает влияние на 
функционирование и развитие всех субъектов экономики. В рамках 
интеллектуального турнира предполагается обсудить роль отдельных сфер и 
звеньев финансовой системы в развитии экономики России. На интеллектуальном 

турнире будут рассмотрены проблемы и предложены способы их решения по 
следующим вопросам: определение структуры финансовой системы; способы 
повышения доходов бюджетов и эффективности их расходов; роль финансов 
некоммерческих организаций в развитии экономики; финансы отдельных отраслей 
экономики; инвестиционный механизм развития экономики и др. 
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Оргкомитет 
Председатель Ишина И.В. – профессор 
Департамента общественных финансов, 
д.э.н., профессор. 
Молчанова Н.П. – профессор 
Департамента общественных финансов, 
д.э.н., доцент. 
 
Завгородняя В.В. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 
Долина О.Н. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.т.н., доцент.  

 

Жюри 
Председатель Ануреев С.В. – профессор 
Департамента общественных финансов, 
д.э.н. 
Дзусова С.С. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 
Дуброва М.В. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 
Басова Н.В. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Коробова Т.С. – преподаватель 
Департамента общественных финансов, 
к.э.н. 

 

Участники 
Вечтинина А.Г., Голубкова Е.Р., Миц А.О. 
– студенты факультета «Кредитно-
экономический», группы КЭФ2-1 
«Новый взгляд на роль субъектов 
экономики в воспроизводственном 
процессе: какая финансовая система 
нужна России?» 
Научный руководитель: Дзусова С.С. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
 
Ибрагимов А.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ФЭФ1-2у 
«Сравнительный анализ состава и 
структуры финансовых систем России и 
Германии» 
Научный руководитель: Дуброва М.В. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 

 
Озрокова Э.Р., Сенькив Р.Р. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», группы ГФК2-3 
«Влияние федерального бюджета на 
устойчивое развитие России» 
Научный руководитель: Басова Н.В. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
 
Молчанова А.С., Фаттахов Г.А. - студенты 
факультета «Финансово-экономический», 
группы КФ2-5 
«Влияние государственного долга на 
финансовую систему» 
Научный руководитель: Коробова Т.С. –
преподаватель Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
 
Гнутов В.А. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы  
КЭФ2-9 
«Фонд прямых инвестиций как 
механизм роста» 
Научный руководитель: Молчанова Н.П. – 
профессор Департамента общественных 
финансов, д.э.н., доцент 
 
Хайрова А.В. – студент факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н3-
4 
«Влияние введения «налога на Google» 
на формирование доходов бюджета как 
фактора устойчивого развития 
финансовой системы Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Басова Н.В. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
 
Клеванец В.С., Тимонина А.Е. – студенты 
факультета «Финансово-экономический», 
группы КФ2-2 
«Неустойчивость сферы финансовой 
системы – домашних хозяйств» 
Научный руководитель: Ишина И.В. – 
профессор Департамента общественных 
финансов, д.э.н., профессор. 



52 

 
Палкина Е.Д. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы  
КЭФ2-8 
«Финансовая система и внебюджетные 
фонды (на примере Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования)» 
Научный руководитель: Молчанова Н.П. – 
профессор Департамента общественных 
финансов, д.э.н., доцент. 
 
Данеева С.О. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ГМФ2-2 
«Роль Пенсионного фонда Российской 
Федерации в развитии финансовой 
системы» 
Научный руководитель: Долина О.Н. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.т.н., доцент. 
 
Кошкина А.В., Светличная Ю.А. – 
студенты факультета «Финансово-
экономический», группы КФ3-6 
«Анализ влияния различных факторов на 
эндаумент фонды как показатель уровня 
развития государства» 
Научный руководитель: Ишина И.В. – 
профессор Департамента общественных 
финансов, д.э.н., профессор. 
 
Семина К.С., Осипова Д.А., 
Прокопович А.А. – студенты факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ГМФ2-4 
«Вопросы совершенствования 
финансового контроля за деятельностью 
государственных корпораций» 
Научный руководитель: Фрумина С.В. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 

 
Умарова А.Н. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ3-6 
«Деятельность российских 
благотворительных фондов в период 
кризиса» 
Научный руководитель: Ишина И.В. – 
профессор Департамента общественных 
финансов, д.э.н., профессор. 
 
Канкулов А.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группа С2-1 
«Государственная финансовая 
поддержка отдельных отраслей в 
условиях западных санкций» 
Научный руководитель: Завгородняя В.В. 
– доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
 
Крылова К.Е. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы  
КЭФ2-5 
«Укрепление финансов строительных 
организаций как условие устойчивого 
развития России» 
Научный руководитель: Андросова Л.Д. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
 
Зуев М.Д. – магистрант РАНХиГС при 
Правительстве Российской Федерации 
«Оценка эффективности использования 
бюджетных средств на образование» 
Научный руководитель: Ларина С.Е. –
профессор кафедры экономики и 
финансов общественного сектора 
РАНХиГС при Правительстве Российской 
Федерации, д.э.н., профессор. 

 
 
 

Научная дискуссия 
«Бюджет как источник экономического роста: 
ресурсы и ограничения» 
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Финансово-экономический факультет 
Департамент общественных финансов 

 
10 апреля 2017 года, 
Малый Златоустинский переулок, дом 7/1, 
аудитория 318, 14:00-17:00 
 

Аннотация 
Бюджетная система Российской Федерации представляет собой важнейший 
механизм перераспределения финансовых ресурсов между субъектами экономики. 
В рамках дискуссии предполагается обсудить проблемы поиска дополнительных 
ресурсов для обеспечения экономического роста и способы преодоления 
существующих ограничений. Научная дискуссия будет проведена по следующим 
вопросам: управление доходами бюджета, повышение эффективности расходов 
бюджета, сокращение дефицита бюджетов, совершенствование управления 
средствами суверенных фондов, развитие государственного финансового 

контроля. 
 

Оргкомитет 
Председатель Буздалина О.Б. – 
профессор Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
Косов М.Е. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 
Прокофьев М.Н. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Ложечко А.С. – ассистент Департамента 
общественных финансов. 
 

Жюри 
Председатель Тхамадокова И.Х. – 
главный специалист по 
администрированию государственных 
программ и ценообразованию 
Экономического департамента 
Объединенной ракетно-космической 
корпорации, доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Федорова И.Ю. – профессор 
Департамента общественных финансов, 
д.э.н., доцент. 
Ермилов В.Г. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 
Прокофьев М.Н. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Понкратов В.В. – директор Центра 
финансовой политики Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 

 

Участники 
Исаева С.С. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ФЭФ3-8(у) 
«Влияние бюджета на экономический 
рост страны» 
Научный руководитель: Буздалина О.Б. – 
профессор Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
 
Мелихова Е.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ГМФ2-5 
«Пути повышения доходов бюджета: 
сохраняемые контуры налоговой 
системы или налоговые реформы» 
Научный руководитель: Фрумина С.В. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
 
Книжниченко П.Э., Шульгина Е.Л. – 
студенты факультета «Финансово-
экономический», группы ГМФ3-3 
«Проблемы и перспективы 
формирования и использования 
нефтегазовых доходов как фактор 
увеличения доходной части 
федерального бюджета» 
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Научный руководитель: Ложечко А.С. – 

ассистент Департамента общественных 
финансов. 
Рамазанова М.М., Кудиевская А.И. – 
студенты факультета «Финансово-
экономический», группы ГМФ3-2 
«Расходы федерального бюджета, пути 
их оптимизации» 
Научный руководитель: Ложечко А.С. – 

ассистент Департамента общественных 
финансов. 
 
Голенок А.Н., Крикун Д.А., Петренко А.В. 
– студенты факультета «Финансово-
экономический», группы ФЭФ2-1(у) 
«Оптимизация расходов как наиболее 
эффективный путь сокращения 
дефицита федерального бюджета» 
Научный руководитель: Аландаров Р.А. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
 
Лебедева Е.Д., Гончарова Е.А. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы КЭФ2-2 
«Проблемы государственного 
финансового контроля в области 
реализации государственных программ» 
Научный руководитель: Дзусова С.С. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
 
Петровская А.М. – студент Института 
заочного и открытого образования, 
группы ДЭФ4-3с 
«Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния: 
совершенствование управления» 
Научный руководитель: Коробова Т.С. – 
преподаватель Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
 
Филиппов П.В. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б4-3 
«Бюджетные правила при переходе к 
контрциклическому регулированию 
экономики: ресурсы и ограничения» 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
 
Егикян М.А., Магницкий Н.Д. – студенты 
факультета «Финансово-экономический», 
группы ГМФ3-2 
«Роль и проблемы развития 
государственно-частного партнерства в 
России» 
Научный руководитель: Ложечко А.С. – 

ассистент Департамента общественных 
финансов. 
 
Жилов А.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ2-5 
«Государственная поддержка семей: 
инвестиции в будущее страны» 
Научный руководитель: Коробова Т.С. – 
преподаватель Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
 
Глухов К.Д., Климов Д.Г. – студенты 
факультета «Финансово-экономический», 
группы КФ2-5 
«Достижение устойчивости финансовой 
системы Российской Федерации путем 
дифференцированного подхода к 
формированию региональных 
бюджетов» 
Научный руководитель: Коробова Т.С. – 
преподаватель Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
 
Комарова С.А., Полуничева О.С. – 
студенты факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ3-3 
«Проектное управление как способ 
оптимизации расходной части 
региональных бюджетов и источник 
социально-экономического роста 
регионов» 
Научный руководитель: Прокофьев М.Н. 
– доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
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Аполлонов Ю.А., Горбачев А.А. – 
студенты факультета «Финансово-
экономический», группы ГМФ3-3 
«Разработка критериев оценки 
управления государственным долгом 
для обеспечения устойчивого развития 
субъектов Российской Федерации» 
Научный руководитель: Сангинова Л.Д. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
 
Ордынский А.А. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ФР3-
1 

«Анализ внутренних облигационных 
займов города Москвы» 
Научный руководитель: Чернов А.Ю. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
 
Скрипникова М.В. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ФЭФ2-3(у) 
«Поиск новых источников 
экономического роста при помощи 
инструментов финансового рынка» 
Научный руководитель: Багратуни К.Ю. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 

 
 

Экспертный семинар 
«Бюджетная стратегия устойчивого развития: 
экономико-математические модели и инструменты 
реализации» 
Финансово-экономический факультет 
Департамент общественных финансов 
 

12 апреля 2017 года, 
Малый Златоустинский переулок, дом 7/1, 
аудитория 215, 16:00 – 18:50 
 

Аннотация 
 
Экспертный семинар ставит целью поиск научных подходов к разработке моделей 
использования бюджетных методов воздействия на социально-экономические 
процессы, совершенствованию методического инструментария реализации 
бюджетной стратегии устойчивого роста. В рамках экспертного семинара 
предполагается рассмотреть такие вопросы, как: метод оптимальных доходов и 
расходов как инструмент управления устойчивостью федерального бюджета, 
соотношение проектных и процессных подходов к государственному управлению 
социально-экономическим развитием, мониторинг влияния экономической 

неопределенности на доходы региональных бюджетов, моделирование бюджетных 
рисков и др. 
 

Оргкомитет 
Председатель Солянникова С.П. – 
руководитель Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 
Седова М.Л. – профессор Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 

Горлова О.С. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 
Балынин И.В. – ассистент Департамента 
общественных финансов. 

 

Жюри 
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Председатель Бегчин Н.А. – заместитель 
руководителя Департамента бюджетной 
методологии и финансовой отчетности в 
государственном секторе Министерства 
финансов Российской Федерации, доцент 
Департамента общественных финансов, 
к.э.н. 
Блохин А.А – профессор Департамента 

общественных финансов, д.э.н. 
Шаров В.Ф. – профессор Департамента 
общественных финансов, д.э.н., доцент. 
Седова М.Л. – профессор Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 
Караев А.А. – главный научный сотрудник 
Центра финансовой политики 
Департамента общественных финансов, 
д.т.н. 
 

Участники 
Пенчук А.В. – аспирант Департамента 
общественных финансов 
«Соотношение проектного и процессного 
подхода к государственному 
управлению социально-экономическим 
развитием» 
Научный руководитель: Силуанов А.Г. – 
декан Финансово-экономического 
факультета, д.э.н. 
 
Тархановский К.О. – аспирант 
Департамента общественных финансов 
«Бюджетные риски: обоснование 
математической модели» 
Научный руководитель: Шаров В.Ф. – 
профессор Департамента общественных 
финансов, д.э.н., доцент. 
 
Богданова А.И. – аспирант Департамента 
общественных финансов 
«Анализ оперативных инструментов 
управления средствами бюджетов 
публично-правовых образований с 
помощью SWOT-модели» 
Научный руководитель: Седова М.Л. – 
профессор Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 

 
Левдонский А.А. – аспирант 
Департамента общественных финансов 
«Метод «минимальных» доходов и 
расходов как инструмент управления 
устойчивостью федерального бюджета» 
Научный руководитель: Куцури Г.Н. – 
профессор Департамента общественных 
финансов, д.э.н., доцент. 
Иванов Д.С. – магистрант факультета 
«Финансово-экономический» 
«Сможет ли Резервный фонд выполнить 
стабилизационную роль в долгосрочной 
перспективе?» 
Научный руководитель: Шмиголь Н.С. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
 
Ложечко А.С. – аспирант Департамента 
общественных финансов 
«Роль финансового мониторинга 
влияния экономической 
неопределенности на доходы 
региональных бюджетов в обеспечении 
устойчивого развития субъектов 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Полякова О.А. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
 
Санакоев А.Ю. – аспирант Департамента 
общественных финансов 
«Повышение долговой устойчивости 
субъектов Российской Федерации» 
Научный руководитель: Куцури Г.Н. – 
профессор Департамента общественных 
финансов, д.э.н., доцент. 
 
Трегубова Д.Д. – магистрант факультета 
«Финансово-экономический» 
«Модель финансовой устойчивости 
транспортной инфраструктуры в рамках 
государственно-частного партнерства» 
Научный руководитель: Ермилов В.Г. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
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Круглый стол 
«Институционализация страхования в парадигме 
устойчивого развития экономики и социальной 
сферы» 
Финансово-экономический факультет 
Департамент страхования и экономики социальной сферы 
 

07 апреля 2017 года,  
Музей СПАО «Ингосстрах» (ул. Пятницкая, д.12, стр. 14),  
13:00 – 16:00  
 

Аннотация 
 
На круглом столе будут освещены вопросы теории функционирования страхового 
рынка с позиций расширения его категориальной сущности и методологии 
обеспечения институционального развития рыночных отношений, его основных 
составляющих и направлений. 

 
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. 
Шепелин Г. И. – доцент Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы, к.э.н., доцент. 
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; 

Шепелин Г. И. – доцент Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы, к.э.н., доцент; 
Попова Т.И. – старший преподаватель 
Департамента страхования и экономики 
социальной сферы. 
 

Участники 
Ткаченко Б.С. – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы С4-2 
«Пиринговое страхование как 
инновационная модель на рынке (P2P 
insurance)» 
Научный руководитель: Белоусова Т.А. – 
к.э.н., доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы. 
 
Кристалинская О.М. – магистрант 
факультета «Финансово-экономический 
факультет», группы СБ1-1м 
«Риски внедрения IT-технологий на 
рынок корпоративного страхования в 
России» 
Научный руководитель: Кириллова Н.В., 
д.э.н., профессор Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы. 
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Пащенко Е. А. – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы С4-1 
«Сельскохозяйственное страхование с 
государственной поддержкой в России: 
проблемы и пути решения» 
Научный руководитель: Цамутали О. А. – 
к.э.н., доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы.  
 
Копейкина Мария – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы КФ3-3 
«Условия для эффективного 
современного страхового рынка» 
Научный руководитель: Шепелин Г. И. – 
к.э.н., доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы. 
 
Токанова Василиса – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы КФ3-3  
«Страхование экологических рисков в 
добывающей промышленности» 
Научный руководитель: Шепелин Г. И. – 
к.э.н., доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы. 
 
Решетников Владимир – студент 
факультета «Финансово-экономический 
факультет», группы КФ3-3 
«Хеджирование на фондовом рынке. 
Практика применения в России» 
Научный руководитель: Шепелин Г. И. – 
к.э.н., доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы. 
 
Алексеева Мария – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы КФ3-3 
«Страхование особо опасных объектов в 
сфере атомной энергетики» 
Научный руководитель: Шепелин Г. И. – 
к.э.н., доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы. 
 
Зависнов М.Э. – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы КФ3-3 

«Особенности страхования пассажиров 
на РЖД» 
Научный руководитель: Шепелин Г. И. – 
к.э.н., доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы. 
 
Мударисова Асия – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы КФ3-4 
«Аналитика финансового состояния 
страховых организаций. Проблемы и 
перспективы» 
Научный руководитель: Шепелин Г. И. – 
к.э.н., доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы. 
 
Мезенцева Анна – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы КФ3-4 
«Системные проблемы в страховании 
портфельных рисков» 
Научный руководитель: Шепелин Г. И.– 
к.э.н., доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы. 
 
Бодрова Диана – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы КФ3-4 
«Проблемы страхования высшего 
управленческого персонала» 
Научный руководитель: Шепелин Г. И. – 
к.э.н., доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы. 
 
Хутиев Амир – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы КФ3-4 
«Банкострахование в современных 
условиях» 
Научный руководитель: Шепелин Г. И. – 
к.э.н., доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы. 
 
Ченгич Максимилиан – студент 
факультета «Финансово-экономический 
факультет», группы КФ3-3 
«Современное автострахование. 
Направления совершенствования» 
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Научный руководитель: Шепелин Г.И. – 
к.э.н., доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы. 
 
Зубков Илья – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы КФ2-5 
«Новые риски и их влияние на страховой 
рынок» 
Научный руководитель: Попова Т. И. – 
старший преподаватель Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы. 
Егоров Дмитрий – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы ФЭФ3-8  

 «Модификация программ ДМС в 
сложившейся конъюнктуре российского 
страхового рынка» 
Научный руководитель: Попова Т. И. – 
старший преподаватель Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы. 
 
Авдеев В.Е. – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы КФ2-3 
«Земля как объект страхования» 
Научный руководитель: Плахова Т. А. – 
к.э.н., доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы 
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Кредитно-экономическое научное 
направление 
 
Кейс-чемпионат 
«Перспективы развития современных финансовых 
продуктов» 
Научное студенческое общество кредитно-экономического 
факультета 
 

11 апреля 2017 года,  
ул. Кибальчича, д.1, 
аудитория 50, 15:30 – 18:50  
 

Аннотация 
 
Выполнение важных социально-экономических задач государства сопряжено с 
необходимостью развития финансового рынка и финансовых инструментов, 
способствующих повышению доступности и качества финансовых услуг и, как 
следствие, повышению уровня и качества жизни населения. Участники секции 
выскажут свой взгляд  на будущий вектор развития финансового рынка.  
 

Оргкомитет 
Председатель Ордынский А. А. – 
председатель Научного студенческого 
общества Кредитно-экономического 
факультета, студент Кредитно-
экономического факультета, группа ФР3-1 
Коршунова В. А.  – студентка Кредитно-
экономического факультета, группа ФР3-3  
Новиченкова М. Г. – студентка Кредитно-
экономического факультета, группа ФР3-1 
Колупаев В. М. – студент Экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
группы 304 

 

Жюри 

Председатель Благерев А. П. – директор по 
развитию систем бизнес аналитики и 
отчётности 
Алексеев А. В. – руководитель 
направления Управления стратегии, 
Департамент стратегии ПАО Московская 
биржа 

Авис О. У. – доцент Департамента 
Финансовых рынков и банков, к.э.н., 
доцент  
Брюховецкая С. В. – доцент Департамента 
Финансовых рынков и банков, к.э.н., 
доцент  
 

Участники 
Голик Д. В. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы ФР3-1 
«Индивидуализация сервисных 
предложений как будущее мобильного 
банкинга» 
Научный руководитель: Рябинина Е.В. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента 
Финансовых рынков и банков  
 
Клименкова А. М. – студентка Кредитно-
экономического факультета, группы  
«Пропорциональность в стресс-
тестировании  как один из принципов 
комплексной оценки чувствительности 
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банковского сектора к финансовым 
рискам» 
Научный руководитель: Мешкова Е.И. – 
доцент, к.э.н., доцент Департамента 
Финансовых рынков и банков 
 
Ткаченко А.А. - студент Экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
группы 301 
«Индивидуальный инвестиционный счет: 
перспективы развития и 
совершенствования» 
Научный руководитель: Дробышевская Т.А. 
– доцент кафедры истории народного 
хозяйства и экономических учений МГУ, 
к.э.н., доцент 
 
Хоботов В. А. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы ФР3-1 
«Ипотечные ценные бумаги: перспективы 
развития в России» 
Научный руководитель: Рябинина Е.В. – 
доцент, к.э.н., доцент департамента 
Финансовых рынков и банков  
 
Андриянова Е Д., Кононенко А. М. – 
студентки Кредитно-экономического 
факультета, группы ФР3-1 
«Проблемы и тенденции развития 
вексельного рынка» 

Научный руководитель: Куликова Е.И – 
доцент, к.э.н., доцент департамента 
Финансовых рынков и банков 
 
Неклюдова Е.А. - студент Экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
группы 308 
«Совершенствование системы ипотечного 
кредитования в России: мировой опыт» 
Научный руководитель: Ломкин А.В. – 
доцент кафедры истории народного 
хозяйства и экономических учений МГУ, 
к.э.н., доцент 
 
Клетанина М. П. – студентка Кредитно-
экономического факультета, группы ФР3-1 
«Современные банковские продукты» 
Научный руководитель: Куликова Е.И – 
доцент, к.э.н., доцент департамента 
Финансовых рынков и банков 
 
Новиченкова М. Г. – студентка Кредитно-
экономического факультета, группы ФР3-1 
«Будущее за структурными финансовыми 
продуктами - эволюция депозита» 
Научный руководитель: Рябинина Е.В. – 
доцент, к.э.н., доцент департамента 
Финансовых рынков и банков 

 
 

Решение риск-ориентированных кейсов (Кейс-форум) 
«Перспективы развития финансово-кредитных 
систем: от кризиса к устойчивому развитию» 
Департамент финансовых рынков и банков 
 

07 апреля 2017 года,  
ул. Кибальчича, д.1, ауд. 701 
аудитория 701, 15:30-18:50 
 

Аннотация 
 
В рамках мероприятия будут проанализированы проблемы и перспективы развития 
финансово-кредитных систем, участниками будут выявлены основные риски развития 
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финансовой и денежно-кредитной систем, предложена система мероприятий для их 
минимизации и преодоления с целью перехода к устойчивому развитию  
 

Оргкомитет 
Председатель Захарова О.В. – старший 
преподаватель департамента Финансовых 
рынков и банков; 
Абрамова М.А. – заместитель 
руководителя департамента Финансовых 
рынков и банков, д.э.н., профессор; 
Уличкина И.А. – ассистент департамента 
Финансовых рынков и банков; 
 

Жюри 

Председатель Дубова С. Е. – профессор, 
д.э.н., профессор;  
Александрова Л. С. – доцент, к.э.н., доцент; 
Басс А. Б. – доцент, к.э.н., доцент; 
Терновская Е.П. – профессор, к.э.н., 
доцент; 
Рубцов Б.Б. – профессор, д.э.н., профессор. 
 

Участники 
Карцев А. С., Щербакова Т. В. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группы КЭФ2-4 
«Тенденции развития банковского 
сектора России» 
Научный руководитель: Захарова О.В. – 
старший преподаватель 
 
Овсепян А. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы    
КЭФ2-3 
«Выход банков на рынок IPO» 
Научный руководитель: Шакер И.Е. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Левина А. Ю. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы    
КЭФ2-1 
«Развитие регионального сектора 
банковской системы России: какие банки 
нужны современной экономике?» 
Научный руководитель: Абрамова М.А. – 
профессор, д.э.н., профессор 
 

Винник Д. В. – студент Кредитно-
экономического факультета,    группы 
КЭФ2-2 
«Роль Банка России в повышении 
устойчивости отечественной экономики» 
Научный руководитель: Абрамова М.А. – 
профессор, д.э.н., профессор 
 
Фролова Т. В. – студент Кредитно-
экономического факультета,    группы 
КЭФ2-1 
«Роль нерезидентов в банковской системе 
РФ» 
Научный руководитель: Абрамова М.А. – 
профессор, д.э.н., профессор 
 
Троицкий М. Д. – студент Кредитно-
экономического факультета,    группы 
КЭФ2-3 
«Приоритетные проблемы банковской 
системы» 
Научный руководитель: Шакер И.Е. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Лелякина Е. В. – студент Кредитно-
экономического факультета,    группы 
КЭФ2-3 
«Переход от регулируемого к свободно 
плавающему валютному курсу в России» 
Научный руководитель: Шакер И.Е. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Лицеванов П. И. – студент Кредитно-
экономического факультета,     группы 
КЭФ2-10 
«Риски использования криптовалют» 
Научный руководитель: Захарова О.В. – 
старший преподаватель 
 
Абдулина Э. Р. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы ДКО3-
2 
«Система денежно-кредитного 
регулирования в современной России» 
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Научный руководитель: Шакер И.Е. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Махов А. А., Мякишева Д. А. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группы КЭФ2-4 
«Риски введения единой валюты в рамках 
ЕАЭС» 
Научный руководитель: Захарова О.В. – 
старший преподаватель 
 
Хмельниченко К. С. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы    
КЭФ2-4 
«Тенденции и проблемы регионального 
развития банковской системы» 
Научный руководитель: Захарова О.В. – 
старший преподаватель 
 
Баркова О. С. – студент Кредитно-
экономического факультета,    группы 
КЭФ2-3 
«Экономический рост и риски 
инфляционного таргетирования» 
Научный руководитель: Шакер И.Е. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Шакурова Д. Ф. – студент Кредитно-
экономического факультета,    группы 
КЭФ2-10 

«Риски в платежных системах: 
мошеннические схемы в мире банковских 
карт» 
Научный руководитель: Захарова О.В. – 
старший преподаватель 
 
Михайлов М. В. – студент Кредитно-
экономического факультета,    группы 
КЭФ2-3 
«Особенности выполнения банковских 
операций микрофинансовыми 
организациями» 
Научный руководитель: Шакер И.Е. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Джолохава М. М. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы    
КЭФ2-3 
«Анализ банков с иностранным 
капиталом» 
Научный руководитель: Шакер И.Е. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Добровольская А. П. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы    
КЭФ2-10 
«Проблемы формирования и 
перспективы развития финансового 
рынка современной России» 
Научный руководитель: Захарова О.В. – 
старший преподаватель 

 

Научная конференция 
«Финансовые рынки и денежно-кредитная система 
России – от кризиса к устойчивому развитию: есть ли 
шансы на успех?» 
Кредитно-экономический факультет 
Департамент финансовых рынков и банков 
 

12 апреля 2017 года,  
Ул. Кибальчича, дом 1, 
аудитория 201, 18:30 – 22:00  
 

Аннотация 
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Экономический рост в России непосредственно связан с эффективной деятельностью 
национальных финансовых рынков. Российские предприятия остро нуждаются в 
доступных кредитных ресурсах. Финансовые санкции развитых стран, изменение цен 
на энергоресурсы, рост инфляции вынудили Банк России резко повысить ключевую 
ставку. Это привело к росту стоимости кредитов для реального сектора экономики. 

Успешная денежно-кредитная политика Банка России привела к снижению инфляции. 
Работа конференции должна определить возможности российских финансовых 
рынков и банковской системы создать условия для устойчивого экономического роста 
экономики. 
 

Оргкомитет 
Председатель Матвеевский С.С. – доцент 
Департамента финансовых рынков и 
банков, к.т.н., доцент. 
Рябинина Е.В. – доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, к.э.н., 
доцент. 
Шакер И.Е. – доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, к.э.н., 
доцент. 
 

Жюри 

Председатель Абрамова М.А. – зам. 
руководителя Департамента финансовых 
рынков и банков, д.э.н., профессор. 
Гаврилин А.В. – доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, к.э.н., 
доцент. 
Ковалева Н.А. – доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, к.э.н., 
доцент. 
Куликова Е.И. – доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, к.э.н., 
доцент. 
 

Участники 
Анастасова Н.С. – магистрант факультета 
«кредитно-экономический», группы 
ФЭМР1-1м 
«Развитие банковского надзора: 
российский и зарубежный опыт» 
Научный руководитель: Дубова С.Е. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Переверзева А.А. – магистрант факультета 
«кредитно-экономический» группы 
ФЭМР1-1м 

«Эффекты изменения ключевой ставки 
для монетарной политики: 
регрессионный анализ и прогнозирование 
на основе нейронных сетей» 
Научный руководитель: Абрамова М.А. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Голованов В.С. – магистрант факультета 
«кредитно-экономический» группы 
ФЭМР1-1м 
«Кредитование юридических лиц, 
оттолкнемся ли ото дна?» 
Научный руководитель: Абрамова М.А. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Мульганова Н.В. – магистрант факультета 
«кредитно-экономический» группы СБД2-
1м 
«Анализ и оценка влияния Базеля 3 на 
кредитную активность банков» 
Научный руководитель: Мешкова Е.И. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Никитин Р.Г. – магистрант факультета 
«кредитно-экономический» группы СБД2-
1м 
«Дифференцированный надзор в 
российской банковской системе: анализ 
теории и практики введения» 
Научный руководитель: Рябов Д.Ю. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Калитвенцева Ю.С. – магистрант 
факультета «кредитно-экономический» 
группы СБД2-1м 
 «Анализ факторов, влияющих на объем 
кредитования в экономике Российской 
Федерации» 
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Научный руководитель: Лаврушин О.И. – 
руководитель Департамента финансовых 
рынков и банков, д.э.н., профессор. 
 
Самочетова Н.В. – магистрант Института 
заочного и открытого образования группы 
ЗМ-ФБД2-10 
 «Управление рисками дистанционного 
банковского обслуживания в России» 
Научный руководитель: Косарев В.Е. – 
доцент, к.т.н., доцент. 
 
Маклакова Т.Р. – магистрант факультета 
«кредитно-экономический» группы 
ФЭМР1-1м 
«Взаимосвязь между процентными 
ставками и экономическим ростом в 
России» 
Научный руководитель: Матвеевский С.С. – 
доцент, к.т.н., доцент. 
 
Зарезина Ю.Г. – магистрант факультета 
«кредитно-экономический» группы 
ФЭМР2-1м 
«Ликвидность российских банков в 
условиях макроэкономической 
нестабильности» 
Научный руководитель: Дубова С.Е. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Рогачева Э.В. – магистрант Института 
заочного и открытого образования группы 
ЗМ-ФБТ2-8 
«Особенности применения методов 
обработки информации big data в банках, 
банковских CRM-системах» 
Научный руководитель: Косарев В.Е. – 
доцент, к.т.н., доцент. 
 
Мошкова Д.С., Туктаров Р.Р. – магистранты 
факультета «кредитно-экономический» 
группы ЦБФИ1-2м 
«Рынок коллективных инвестиций: версия 
2.0» 
Научный руководитель: Гусева И.А. – 
доцент, к.э.н., профессор. 
 

Наумкин Д.С. – магистрант Института 
заочного и открытого образования группы 
ЗМ-ФБТ2-8 
«Финансовые рынки и денежно-
кредитная система России – от кризиса к 
устойчивому развитию: есть ли шансы на 
успех?» 
Научный руководитель: Рудакова О.С. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Туева Т.Ю. – магистрант Института 
заочного и открытого образования, группа 
ЗМ-ФБТ2-8 
«Анализ объема кредитного портфеля 
коммерческих банков РФ» 
Научный руководитель: Рябинина Е.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Сахно Я.В. – магистрант факультета 
«кредитно-экономический» группы СБД1-
1м 
«Анализ финансовой устойчивости 
банковской системы России в условиях 
реализации внешних рисков» 
Научный руководитель: Авис О.У. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
 
Чан Шон Тунг – аспирант факультета 
«кредитно-экономический»  
«Определение розничных платежных 
услуг и направление их развития» 
Научный руководитель: Криворучко С.В. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Май Суан Тунг – магистрант факультета 
«кредитно-экономический» группы СБД2-
1м 
«Особенности управления рисками 
несбалансированной ликвидности в 
сельскохозяйственных банках» 
Научный руководитель: Амосова Н.А. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Селезнева М.М. – магистрант факультета 
«кредитно-экономический» группы СБД2-
1м 
«Переход к перспективному 
формированию резервов для покрытия 
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ожидаемых убытков – вызов банковскому 
сообществу в современных условиях» 
Научный руководитель: Ковалева Н.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Евстефеева С.А., Рунова Е.Г., Туманова 
А.С., Часовских П.М. – магистранты 

факультета «кредитно-экономический» 
группы ФЭМР1-1м 
«Анализ каналов монетарной 
трансмиссии в России и в некоторых 
государствах-членах ЕАЭС» 
Научный руководитель: Абрамова М.А. – 
профессор, д.э.н., профессор. 

 
 

Конференция 
«Субъекты финансового рынка: от кризиса к 
устойчивому развитию. Ресурсы, ограничения, риски» 
Департамент финансовых рынков и банков 
 

13  апреля 2017 года,  
улица Кибальчича, дом 1, 
аудитория 50, 15:30 – 18:50  
 

Аннотация 
 
Проблемы взаимодействия субъектов финансового рынка лежат в плоскости наиболее 
актуальных в экономической науке, практике хозяйствования и экономической 
политике вопросов. Недостаточная инвестиционная активность приводит к 
деформации сложившейся институциональной структуры хозяйственного механизма, 
снижению темпов экономического роста, усилению разрыва между финансовым и 

производственным секторами отечественной экономики. В этой связи, 
первоочередными задачами являются, разработка мер и мероприятий по повышению 
эффективности развития институтов реального сектора путем переориентации 
банковского сектора на решение задач, отвечающих интересам реального сектора 
экономики. 

 

Оргкомитет 
Председатель Гаврилин А.В. – доцент 
Департамента финансовых рынков и 
банков, к.э.н. 
Ковалева Н.А. – доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, к.э.н., 
доцент. 
 

Жюри 

Председатель Рудакова О.С. – профессор 
Департамента финансовых рынков и 
банков, д.э.н., профессор.  
Безсмертная Е.Р. – доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, к.э.н., 
доцент. 

Гусева И. А. – профессор Департамента 
финансовых рынков и банков, к.э.н, доцент. 
Матвеевский С.С. – доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, к.э.н., 
доцент. 
Рябов Д.Ю. – доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, к.э.н. 

 

Участники 

Авилова Ю.В., Зайнашева В.Р. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группа Б3-1 
«Межбанковское кредитование и его 
роль в реализации кредитно-
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инвестиционного потенциала банковского 
сектора России» 
Научный руководитель: Васильев И.И.- 
доцент, к.э.н. 
 
Марушкин Э.О., Садыч И.В. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группа ФР3-1 
«Капитализация российских банков в 
текущих экономических условиях» 
Научный руководитель: Шаталова Е.П.- 
доцент, к.э.н. 
 
Кривко Е.Д., Тебердукова З.Р. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группа Б3-1 
«Совершенствование механизма санации 
коммерческих банков на современном 
этапе. АСВ и ФКБС - будущие союзники или 
конкуренты?» 
Научный руководитель: Зубкова С.В.- 
доцент, к.э.н. 
 
Курныкина Е.В. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа Б3-4 
«Деятельность банковского сообщества в 
отношении изменений регулятивных мер 
расчета резерва на возможные потери по 
ссудам» 
Научный руководитель: Косарев В.Е. – 
доцент, к.т.н. 
 
Клименкова А.М. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа Б 4-5 
«Пропорциональность в стресс-
тестировании как один из принципов 
комплексной оценки чувствительности 
банковского сектора к финансовым 
рискам» 
Научный руководитель: Мешкова Е.И.- 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Данилов В.А.  – студент Кредитно-
экономического факультета, группа ФР3-3 
«Приватизация ПАО «Сбербанк» 
посредством выпуска «Народных» 
конвертируемых облигаций» 

Научный руководитель: Макеев А.В.- ст. 
преподаватель.  
 
Грошкова Е.А. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа    
КЭФ2-7 
«Микрофинансовые организации: от 
кризиса к устойчивому развитию» 
Научный руководитель: Уличкина И.А.- 
ассистент. 
 
Гордеева Е.Д. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа       КЭФ 
2-6 
«Страховые компании: от кризиса к 
устойчивому развитию. Ресурсы, 
ограничения, риски» 
Научный руководитель: Афанасьева О.Н.-  
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Хоботов В.А. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа ФР 3-1 
«Ипотечные ценные бумаги -
инвестиционный ресурс развития 
российской экономики» 
Научный руководитель: Куликова Е.И.- 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Петюк С.И. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа ФР 3-1 
«Перспективы развития российского 
инвестиционно-банковского бизнеса в 
2017-2018 гг.» 
Научный руководитель: Шаталова Е.П.- 
доцент, к.э.н. 
 
Ахмадиева М.С., Дорофеев И.Д. – 
студенты Кредитно-экономического 
факультета, группа Б3-6 
«Место банков в новой архитектуре 
финансового рынка» 
Научный руководитель: Горькова М.Н.- 
старший преподаватель, к.э.н.  
 
Авдеев С.С. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа ФР 3-2 
«Образовательные кредиты и их роль в 
стимулировании экономического роста» 
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Научный руководитель: Авис О.У. – доцент, 
к.э.н. 
 
Сараев О.Н., Трифонова А.К., 
Хмельниченко К.С. – студенты Кредитно-
экономического факультета, группа КЭФ 2-
4 
«Анализ развития экономики региона и 
деятельности региональных банков РФ  
(на материалах банков Калужской и 
Свердловской областей)» 
Научный руководитель: Терновская Е.П.–
профессор, к.э.н., доцент. 
 
Полужевцев В.Г. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа Б3-4 
«Коммерческие банки на современном 
этапе выбора математического 
инструментария для построения 
скоринговой модели» 
Научный руководитель: Косарев В.Е.- 
доцент, к.т.н. 
 

Ковальчук И.Ю., Саушкина Д.А. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группа ФР 3-3, группа ДКО3-2 
«Изменение механизма санации 
российских банков: цели и причины» 
Научный руководитель: Рябов Д.Ю- 
доцент, к.э.н. 
 
Баярмаа А. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа ФР 3-3 
«Влияние кредитования иностранных 
банков на экономику. Исследование на 
примере Российской Федерации» 
Научный руководитель: Дубошей А.Ю.- 
старший преподаватель, к.э.н. 
 
Фролова Т.В. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа    КЭФ2-
3 
«Роль нерезидентов в банковской системе 
РФ» 
Научный руководитель: Абрамова М.А.- 
профессор, д.э.н., профессор

 
.

Научно-практическая конференция 
«ФИНТЕХ: новая парадигма функционирования 
финансовых рынков и банков» 
Кредитно-экономический факультет 
Департамент финансовых рынков и банков 
 

14 апреля 2017 года,  
улица Кибальчича, дом 1, 
аудитория 501, 14:30 – 18:00  
 

 

 

 

Аннотация 
 
Мир финансовых услуг многогранен и сложен. Он основан на пересечении различных 
факторов: финансового регулирования рисков, контроля денежных средств, 
особенностей поведения при обращении с капиталом. Понятие «финтех» вошло в 
обиход не только банковских и финансовых институтов, но и в обыденную жизнь 
каждого человека. Финтех – это перспективная комбинация человека, технологии и 
денег, его многочисленные возможности актуальны для всех и доступны каждому. 
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Финтех трансформирует финансовую деятельность миллиона компаний, что приводит 
к необходимости поиска ресурсов, оценки потенциала и выявления возможностей их 
развития.  

Оргкомитет 
Председатель Чернышова М.В. – доцент 
Департамента финансовых рынков и 
банков, к.э.н.  
Малышев П.Ю. – доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, к.э.н. 
Тараканов С.И. – доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, к.ф.-м.н., 
доцент 
 

Жюри 

Председатель Андрианова Л.Н. – доцент 
Департамента финансовых рынков и 
банков, к.э.н., доцент.  
Васильев И.И. – доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, к.э.н.  
Макеев А.В. – ст. преподаватель 
Департамента финансовых рынков и 
банков. 
Рябинина Е.В. – доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, к.э.н., 
доцент. 
Шакер И.Е. – доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, к.э.н., 
доцент. 
 

Участники 
Авилова Ю.В. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б3-1 
«Криптовалюта: возможности и 
ограничения, преимущества и «болевые 
точки»» 
Научный руководитель: Чернышова М.В. – 
доцент Департамента ФРиБ, к.э.н. 
 
Алдошкин А.А., Кожевников П.А. – 
студенты факультета «Учет и аудит», 
группы У3-1 
«Альтернативные источники 
финансирования в инновационной 
деятельности» 
Научный руководитель: Понаморенко В.Е. 
– доцент Департамента ФРиБ, к.ю.н., 
доцент. 

 
Алиханов Ш.А., Константинов В.Н. – 
студенты факультета «Кредитно-
экономический», группы Б 3-5. 
«Состояние и перспективы развития 
бесконтактной платежной системы 
PayPass» 
Научный руководитель: Терновская Е.П. – 
профессор Департамента ФРиБ, к.э.н., 
доцент. 
 
Гараева Д.Р., Литвинова Д.А. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы ФР 3-1. 
«Инвестирование финансово-
технологических компаний» 
Научный руководитель: Куликова Е.И. – 
доцент Департамента ФРиБ, к.э.н., доцент. 
 
Бершакова А.С., Плескушкина М.С. – 
студенты факультета «Кредитно-
экономический», группы ФР3-1. 
«Инновационный банкинг: роль 
банковских отделений в условиях 
диджитализации» 
Научный руководитель: Шаталова Е.П. – 
доцент Департамента ФРиБ, к.э.н. 
 
Бушина Е.Д. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б3-1 
«Краудинвестинг: новый формат 
финансирования проектов» 
Научный руководитель: Чернышова М.В. – 
доцент Департамента ФРиБ, к.э.н. 
 
Васильев В.В. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б 4-1 
«Рынок Fintech: текущие результаты и 
перспективы внедрения в финансово-
кредитных организациях» 
Научный руководитель: Гаврилин А.В. – 
доцент Департамента ФРиБ, к.э.н. 
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Денисламов М.Э., Заусаева В.А. – студенты 
факультета «Финансово-экономический», 
группы КФ2-4,  
Пименов Н.Н. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ГМФ3-3 
«Инновационная банковская бизнес-
модель BaaS» 
Научный руководитель: Шальнева М.С. – 
зам. декана ФЭФ по научной работе и 
международному сотрудничеству, к.э.н., 
доцент. 
 
Дудоладов Н.С., Конарев М.А. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы ФР3-3 
«Робо-портфель как инструмент 
управления рисками начинающего 
инвестора» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 
преподаватель Департамента ФРиБ. 
 
Марушкин Э.О., Садыч И.В. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы ФР3-1 
«PSD2, как новый этап в развитии 
банковского сектора» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 
преподаватель Департамента ФРиБ. 
 

Ордынский А.А. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ФР3-1 
«Оценка кредитоспособности заемщиков 
с помощью big data: проблемы и 
перспективы внедрения в России» 
Научный руководитель: Шаталова Е.П. – 
доцент Департамента ФРиБ, к.э.н. 
 
Тихон В.И., Соколова Д.А. – студенты 
факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», группы ЭБ 
2-4. 
«О перспективах легализации 
криптовалют в России» 
Научный руководитель: Бердышев А.В. – 
доцент Департамента ФРиБ, к.э.н., доцент 
 
Тригуб Е.Ю. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ФР 3-1 
«Современные деньги, их функции и 
особенности проявления в экономике 
России» 
Научный руководитель: Куликова Е.И. – 
доцент Департамента ФРиБ, к.э.н., доцент. 
Трифонова А.К. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы КЭФ2-4 
«Кибератаки на банковский сектор: новые 
риски и пути выхода» 
Научный руководитель: Захарова О.В. – ст. 
преподаватель Департамента ФРиБ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Научное направление учета и аудита  
 
Творческая мастерская  

http://www.fa.ru/faculty/analizriskov/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/analizriskov/Pages/default.aspx
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«Современные системы финансового и 
управленческого учета: от теории к практике» 
Департамент учета, анализа и аудита 
 

11  апреля 2017 года,  
улица О. Дундича, дом 23, 
аудитория 303, 19:00 – 22:00  
 

Аннотация 
 
В рамках творческой мастерской студентами магистратуры будут представлены 
доклады, посвященные проблемам построения современных систем финансового и 
управленческого учета. Участникам предстоит ответить на вопросы: Что такое 
идеальная учетная система? Возможно ли ее построение? Какую роль в этом процессе 
должны играть современные информационные технологии? Какими компетенциями 
должен обладать современный бухгалтер? 

 

Оргкомитет 
Председатель  Лялькова Е.Е. – доцент 
Департамента учета, анализа и аудита, 
к.э.н. 
Листопад Е.Е. - доцент Департамента учета, 
анализа и аудита, к.э.н., доцент. 
Малиновская Н.В. - доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 
Турищева Т.Б. - доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 
 

Жюри 

Председатель  Вахрушина М.А. - 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор. 
Волгина И.В. - главный бухгалтер ЗАО 
«Рустехэкспорт». 
Демина И.Д. - профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор 
Петров А.М. - профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, д.э.н., доцент. 
 

Участники 
Бондаренко Е.П. – магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Стратегический управленческий учёт и 
стратегический менеджмент: проблемы 
взаимосвязи» 

Научный руководитель:  Вахрушина М.А., 

д.э.н., проф., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 
 
Каширцева К.Б. – магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Контроллинг качества продукции 
промышленного предприятия» 
Научный руководитель:  Дёмина И.Д., 
д.э.н., проф., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 
 
Безруков Д.А. - магистрант Факультета 

учета и аудита 
«Разработка системы управленческого 
учета в организациях на основе МСФО» 
Научный руководитель: Дёмина И.Д., 

д.э.н., проф., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 
 
 Бредов П.А. – магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Практика использования 
управленческого учета малыми и 
средними предприятиями: методики и 
предпосылки к их выбору» 
Научный руководитель: Турищева Т.Б., 
к.э.н., доц., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита. 
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Князюк Н.Д. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«К вопросу о содержании понятия 
«управленческая отчетность» 
Научный руководитель: Вахрушина М.А., 
д.э.н., проф., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 
 
Махратова А.В. – магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Возможности программного продукта 
Primavera для управленческого учета 
расходов в проектно-ориентированных 
компаниях» 
Научный руководитель: Сидорова М.И., 

д.э.н., доц., профессор Департамента учета, 
анализа и аудита. 
 
Бадмаева В.А. - магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Трансформация финансовой отчетности 
страховых компаний в формат МСФО» 
Научный руководитель: Гришкина С.Н., 
д.э.н., проф., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 
 
Косицына Э.А. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Постановка бюджетирования бизнес-
процесса "Поставка продукции" в ИТ-
сервисной компании» 
Научный руководитель: Алейникова М.Ю.,  
к.э.н., доцени, доцент Департамента учета, 
анализа и аудита. 
 
Балаев А.Т. - магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Учетно-аналитические аспекты 
управления денежными потоками  в 
коммерческих организациях» 
Научный руководитель: Гришкина С.Н., 
д.э.н., проф., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 
 
Повх Н.О. – магистрант Института заочного 
и открытого образования  
«Система директ-костинг: современное 
состояние» 

Научный руководитель: Малиновская Н.В., 

к.э.н., доц., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита. 
 
Петренко А.П. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Бюджетирование: исторический аспект» 
Научный руководитель: Лялькова Е.Е., 

к.э.н., доцент Департамента учета, анализа 
и аудита. 
 

Алешина А.О. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Учетно-аналитическое обеспечение 
аудита на малых предприятиях» 
Научный руководитель: Ветрова И.Ф., 
д.э.н., доцент, профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 
 
Акулова В.А., Гераськина К.А. – студенты 
РУДН, Экономический факультет, группа 
ЭУ-304 
 «Система «Сбербанк корпорация» в 
управленческом учете движения 
денежных средств» 
Научный руководитель: Малиновская Н.В., 
к.э.н., доц., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита. 
 
Умышков А.А. – магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Учёт и отражение в отчетности 
материально-производственных запасов: 
проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Сиднева В.П., 
к.э.н., доц., профессор Департамента учета, 
анализа и аудита 
 
Полонский А.А. - магистрант Факультета 
учета и аудита 
«Сравнительный анализ МСФО и РСБУ: 
возможность гармонизации» 
Научный руководитель: Алейникова М.Ю.,  
к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, 
анализа и аудита. 
 
Симина Е.М. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
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«Зарубежные методики формирования 
системы бюджетирования компаний» 
Научный руководитель: Алейникова М.Ю.,  
к.э.н., доцент Департамента учета, анализа 
и аудита. 
Свителикова М.Д. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Влияние финансовой структуры 
предприятия на организацию системы 
бюджетирования» 
Научный руководитель: Лялькова Е.Е., 

к.э.н., доцент Департамента учета, анализа 
и аудита. 
 

Шейхова У.Р. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Управление рисками в процессе 
бюджетирования» 
Научный руководитель: Лялькова Е.Е., 

к.э.н., доцент Департамента учета, анализа 
и аудита. 
 
Корчагина С.А. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Почему страны переходят на МСФО» 
Научный руководитель: Басова М.М., 
к.э.н., доцент Департамента учета, анализа 
и аудита. 
 
Киреева Е.Д. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Оптимизация системы управленческого 
учета и контроллинга на предприятии IT-
услуг» 
Научный руководитель: Дёмина И.Д., 

д.э.н., проф., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 
 
Борисова Е.А. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Контроль и контроллинг - сходства и 
различия» 
Научный руководитель: Дёмина И.Д., 
д.э.н., проф., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 

 
Сивцова Ж.И. – магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Формирование и раскрытие 
информации о  собственном капитале 
коммерческой организации» 
Научный руководитель: Сиднева В.П., 
к.э.н., доц., профессор Департамента учета, 
анализа и аудита 
Тюшина Е.А. - магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Управленческий учет и контроллинг: 
соотношение категорий» 
Научный руководитель: Лялькова Е.Е., 

к.э.н., доцент Департамента учета, анализа 
и аудита. 
 
Рябов А.А. – магистрант Института заочного 
и открытого образования  
«Учет лизинговых операций: проблемы и 
пути решения» 
Научный руководитель: Малиновская Н.В., 
к.э.н., доц., доцент Департамента учета, 
анализа и аудита. 
 
 Кобыляцкая О.А. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Таргет-костинг как современный метод 
управления затратами предприятия» 
Научный руководитель: Алейникова М.Ю.,  
к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, 
анализа и аудита. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конференция 
«Учетно-аналитическое обеспечение управленческих 
решений» 
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Департамент учета, анализа и аудита 
 

12 апреля 2017 года,  
улица Кибальчича, дом 1, 
аудитория 37, 18:50 – 22:00  
 

Аннотация 
 
В рамках конференции предполагается рассмотреть актуальные проблемы разработки 
информационно-аналитического обеспечения принимаемых текущих, 
инвестиционных и финансовых решений в экономических субъектах. Ключевые 
вопросы касаются обсуждения вопросов совершенствования бухгалтерского учета и 
методов экономического анализа в компаниях. 
 

Оргкомитет 
Председатель Бариленко В.И. - профессор 
Департамента учета, анализа и аудита, 
д.э.н., профессор 
Ефимова О.В. - профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор  
Рожнова О.В. - профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор 
Керимова Ч.В. - заместитель декана по 
научной работе и магистратуре Факультета 
учета и аудита, к.э.н. 
 

Жюри 

Председатель Никифорова Е.В. - 
заместитель руководителя Департамента 
учета, анализа и аудита по учебной работе, 
д.э.н., профессор  
Гришкина С.Н. - профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор 
Сиднева В.П. - профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., профессор 
Ефремова Л.В. - партнер АО «БДО Юникон» 
 

Участники 
Кудашкина М.Ф. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы БА2-3м 
«Современное учетно-аналитическое 
обеспечение принятия стратегических 
решений в деятельности страховых 
компаний» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Амирбекян Л.Р. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы ФК2-5м 
«Влияние колебаний валютного курса на 
выбор инвестиционной политики 
участниками рынка коллективных 
инвестиций» 
Научный руководитель: Чурилова Э.Ю., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 
Вязникова А.Н. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы ФА1-1м  
«Концессионные соглашения с 
государством и порядок их учета в 
организациях» 
Научный руководитель: Никифорова Е.В., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Панюшкина А.А. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы БА1-1м 
«Роль теории контрактов в анализе 
договорных отношений коммерческих 
организаций» 
Научный руководитель: Бариленко В.И., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор  
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Кусакина А.В. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы БА1-1м 
«Методы анализа эффективности бизнес-
модели организации» 
Научный руководитель: Шадрин В.В., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Богатиков А.В.  – магистрант 
факультета «Учет и аудит» группы БА1-1м 
«Анализ вклада деятельности дочернего 
добывающего предприятия в 
конкурентоспособность 
металлургического холдинга» 
Научный руководитель: Шнайдер О.В., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 
Рожкова Д.С. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы ФК2-5 м 
«Монетаристская и кейнсианская 
политики в оценке инфляции» 
Научный руководитель: Третьякова О.Г., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 
Сметанникова Т.Е. – аспирант 
Департамента учета, анализа и аудита 
«Финансовые и нефинансовые стимулы в 
системе мотивации труда на 
предприятиях малого бизнеса» 
Научный руководитель: Гришкина С.Н., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Арсентьева Г.О. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы ФК2-5м 
«Анализ расчетной стоимости пая паевого 
инвестиционного фонда» 
Научный руководитель: Ларионова Е.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., с.н.с. 
 
Умярова Э.Ф., Шихер А.Б. – магистранты 
факультета «Учет и аудит» группы группа 
ФА2-4м 
«Методы обоснования структуры 
финансирования, их преимущества и 
недостатки» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Лебедева О.Д. - магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы БА1-1м 
«Взаимодействие со внутренними и 
внешними стейкхолдерами как 
информационная база бизнес-анализа» 
Научный руководитель: Иззука Т.Б., доцент 
Департамента учета, анализа и аудита, 
к.э.н., доцент  
 
Кукушкин П.А. - магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы БА 2-3м 
«Использование показателей 
добавленной стоимости как элементов 
управленческого учета» 
 Научный руководитель: Бариленко В.И., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Хмелюкова С.О. - магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы БА1-1М 
«Формирование информационного 
обеспечения анализа 
конкурентоспособности коммерческой 
организации» 
Научный руководитель: Миловидова С.Н., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 
Королева А.В. - магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы ФА1-1м 
«Роль "креативного" учета в 
формировании картины об 
имущественном и финансовом 
положении фирмы» 
Научный руководитель: Керимова Ч.В., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н. 
 
Попова Ю.И. - магистрант факультета «Учет 
и аудит» группы БУ2-6м 
«Совершенствование бухгалтерского 
учёта нематериальных активов в 
коммерческих организациях» 
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Научный руководитель: Астахова Е.Ю., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 
Аданькина А.П. - магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы БУ2-6м 
«Бухгалтерский учет и отчетность на 
предприятиях малого и среднего бизнеса: 
современное состояние и основные 
проблемы» 
Научный руководитель: Рожнова О.В.,  
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Гришкин И.С. - магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы МФФ2-1м  
«Анализ бизнес-процессов в хедж-фондах 
Великобритании» 
Научный руководитель: Сиднева В.П., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., профессор 
 
Бургалова Д.Р.  - магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы ФА2-4м 
«Аналитическое обеспечение устойчивого 
развития компании в условиях 
экономической нестабильности» 
Научный руководитель: Никифорова Е.В., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Шевченко И.С. - магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы БА1-1М,  
«Анализ ключевых стейкхолдеров 
кредитной организации» 
Научный руководитель: Герасимова Е.Б., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Ливкова А.Н. - магистрант факультета «Учет 
и аудит» группы ФК2-5м 
«Анализ текущей ситуации на рынке услуг 
НПФ» 

Научный руководитель: Салин В.Н., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., профессор 
Алексеев Э.С. - магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы МУиА1-1м 
«Учетная политика и оценочные значения 
в МСФО и РСБУ: необходимость редакции 
российских нормативных документов» 
Научный руководитель: Артамонова К.А., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 
Амиров Х.А.  - магистрант факультета «Учет 
и аудит» группы МУиА1-1м 
«Применение МСФО в малом и среднем 
бизнесе в условиях российских реалий» 
Научный руководитель: Сиднева В.П., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., профессор 
 
Сурсякова А.А. - магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы МУиА2-1м 
«Причины искажения финансовой 
информации в корпоративной отчетности 
организаций АПК» 
Научный руководитель: Гришкина С.Н., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Растворова А.А. - магистрант факультета 
«Учет и аудит» группы БА1-1м 
«Роль бизнес-анализа в обеспечении 
устойчивого и инновационного развития 
организации»  
Научный руководитель: Бариленко В.И., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол 
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«Аудит как инструмент обеспечения устойчивого 
развития хозяйствующего субъекта. Риск-
ориентированный подход» 
Факультет учета и аудита 
 

12 апреля 2017 года,  
улица Кибальчича, дом 1, 
аудитория 50, 18:50 – 22:00  
 

Аннотация 
 
Преобразование экономической системы России вносит изменения в правовое  
регулирование ее деятельности. В рамках данного круглого стола предполагается 
рассмотреть понятие и специфику правового обеспечения и регулирования 
общественных отношений, а также проанализировать основные юридические 
проблемы, требующие научного осмысления на современном уровне. Учитывая 
комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется 
посвятить актуальным проблемам правового обеспечения. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Мельник М.В. - профессор 
Департамента учета, анализа и аудита, 
д.э.н., профессор  
Глазкова Г.В. - доцент Департамента учета, 
анализа и аудита, к.э.н., доцент 
Ветрова И.Ф. - профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор 
Гришкина С.Н. - профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор 
 

Жюри 

Председатель Ворожейкина Т.М. - 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
Дворецкая В.В. - доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент 
Савин А.А. - профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., профессор 
Кеворкова Ж.А, - профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор 
Ситнов А.А. - профессор Департамента 
учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор 
 
 

Участники 

Мединская Е.А. - магистрант факультета 
«Международные экономические 
отношения» 
«Идентификация услуг с целью их учета и 
аудита» 
Научный руководитель: Савин А.А., 
профессор департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н, профессор  
 
Сурсякова А.А. - магистрант факультета 
«Учет и аудит» 
«Причины искажений бухгалтерской 
(финансовой) части в корпоративной 
отчетности организаций АПК»          
Научный руководитель: Гришкина С.Н., 
профессор департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Максутова А.А. - аспирантка Департамента 
учета, анализа и аудита 
«Использование риск-ориентированного 
подхода при  организации системы 
управления рисками»  
 
Научный руководитель: Ситнов А.А., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
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Ермоленко А.А. – студент 4 курса 
факультета «Высшая школа 
государственного аудита», МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
 «Анализ ключевых изменений 
регулирования аудиторской деятельности 
в ЕС» 
Научный руководитель: Ситнов А.А., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Автандилов А.Ш. – студент факультета 
«Высшая школа государственного аудита» 
МГУ им. М.В. Ломоносова  
«Государственный аудит на уровне 
субъекта РФ: проблемы и пути 
совершенствования» 
Научный руководитель: Ситнов А.А., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Давыдова Р.С. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» 
«Роль стратегического аудита в системе 
государственного финансового контроля» 
Научный руководитель: Кеворкова Ж.А., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 

 
Корнеева Е.И. - магистрант факультета 
«Учет и аудита» 
«Проблемы налогового аудита как 
самостоятельного направления 
аудиторской деятельности»  
Научный руководитель: Ситнов А.А., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Ужахова  А.М., Алиева А.К. – магистранты 
факультета «Учет и аудит» 
«Система внутреннего контроля в 
образовательных учреждениях высшего 
образования: проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Ситнов А.А., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
 
Вуймо В.А. – магистрант факультета «Учет и 
аудит»  
«Эффективность государственных 
программ РФ и контроль за их 
выполнением» 
Научный руководитель: Ситнов А.А., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 

 
 

Конференция 
«Учет, анализ, аудит – вчера, сегодня, завтра – взгляд 
начинающего исследователя» 
Факультет учета и аудита 
 

12 апреля 2017 года,  
улица Кибальчича, дом 1, 
аудитория 1001, 16:30 – 19:00  
 

 

 

 

Аннотация 
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Факультет учета и аудита проводит для учащихся профильных школ (г. Москвы ), 
студентов профессиональных образовательных организаций среднего 
профессионального образования (колледжей), а также студентов 1 курса 
конференцию - конкурс идей, проектов и презентаций, связанных с анализом бизнес 

- среды и ее влияния на развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита, а также 
исследованием мировых тенденций развития бухгалтерского учета и перспектив 
развития профессии бухгалтера, аналитика и аудитора. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Клепикова Л.В. – декан 
Факультета учета и аудита, к.э.н., 
профессор. 
Алеевская Ю.И. – заместитель директора 
по методической работе Московского 
финансового колледжа. 
Глазкова Г.В. – заместитель заведующего 
кафедрой PwC, доцент, к.э.н., доцент. 
Солохова Г.Р. – преподаватель высшей 
квалификационной категории Московского 
финансового колледжа. 
Сафонова И.В. – заместитель декана 
Факультета учета и аудита, к.э.н., доцент. 
 

Жюри 

Председатель Сафонова И.В. – 
заместитель декана Факультета учета и 
аудита, к.э.н., доцент. 
Солохова Г.Р. – преподаватель высшей 
квалификационной категории Московского 
финансового колледжа. 
Сорокина В.В. – заместитель декана 
Факультета учета и аудита, к.э.н., доцент. 
Глазкова Г.В. – заместитель заведующего 
кафедрой PwC, к.э.н., доцент. 
Королева Д.А. – студентка Факультета 
учета и аудита, 2 курс. 
 

Участники 
Ахатов А.Р., Кезин Г.А., Воронин В.Ю. – 
учащиеся 10 класса ГАОУ «Гимназия 1518» 
«Аудит и аудиторская проверка» 
Научный руководитель: Глазкова Г.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Петренко Н.Ю. – учащаяся 11 класса ГАОУ 
«Гимназия 1518» 

«Личный финансовый план как 
инструмент достижения финансовых 
целей человека» 
Научный руководитель:  Полякова О.Б. – 
преподаватель ГАОУ «Гимназия 1518». 
Антюхов А.Ю. – учащийся 11 класса ГАОУ 
«Гимназия 1518» 
«Форензик как способ борьбы с 
нарушениями законодательства и 
мошенничеством в области ведения 
бизнеса и предоставлении 
государственных услуг» 
Научный руководитель: Глазкова Г.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Воронин М.С. – учащийся 10 класса ГАОУ 
«Гимназия 1518» 
«Проблемы и перспективы развития 
хостелов в Российской Федерации (на 
примере разработки бизнес- проекта)» 
Научный руководитель: Амосова И.В.- 
преподаватель ГАОУ «Гимназия 1518», 
к.и.н. 
 
Марланг А.М. – учащаяся 11 класса ГАОУ 
«Гимназия 1518» 
«Fairtrade или когда все по-честному» 
Научный руководитель:  Полякова О.Б. – 
преподаватель ГАОУ «Гимназия 1518». 
 
Пархоменко А.А. – учащийся 10 класса 
ГАОУ «Гимназия 1518» 
«Модель идеального города» 
Научный руководитель: Попова Т.А. – 
преподаватель ГАОУ «Гимназия 1518». 
 
Васюткина А.А. – учащаяся 11 класса ГБОУ 
Гимназия 1799 «Экополис» 
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«Становление малого бизнеса в России » 
Научный руководитель: Липкина М.Г. – 
преподаватель ГБОУ Гимназия 1799 
«Экополис». 
 
Солохов Т.Д. – студент Московского 
финансового колледжа, 2 курс  
«Факторы внешней и внутренней среды, 
препятствующие развитию малого 
бизнеса в России» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей квалификационной 
категории Московского финансового 
колледжа. 
 
Жерега Д.Д. – студент Московского 
финансового колледжа, группы, 3 курс  
«Влияние внешних и внутренних 
факторов на развитие малого бизнеса в 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей квалификационной 
категории Московского финансового 
колледжа. 
 
Бубликова В.М., Пешкина Д.А., Ткачева 
Е.А. – учащиеся 10 класса ГБОУ «Гимназия 
№ 1274 имени В.В. Маяковского» 
«Создание бренда и его роль в 
современной экономике» 
Научный руководитель: Королева Д.А. – 
студентка Факультета учета и аудита. 
 
Рыбаков А.Р.– учащийся 10 класса ГБОУ 
«Гимназия № 1274 имени В.В. 
Маяковского» 
«Старт ап или как открыть свой первый 
бизнес» 
Научный руководитель: Королева Д.А. – 
студентка Факультета учета и аудита. 
 
Кочетов С.С., Буров Е.А. – учащиеся 10 
класса ГБОУ «Гимназия № 1274 имени В.В. 
Маяковского» 
«Строительная отрасль в России: риски 
предпринимателей» 
Научный руководитель: Королева Д.А. – 
студентка Факультета учета и аудита. 

 
Алексеева А.Б., Кузнецова А.Д. – учащиеся 
10 класса ГБОУ «Гимназия № 1274 имени 
В.В. Маяковского» 
«Киберторговля: благо или угроза» 
Научный руководитель: Королева Д.А. – 
студентка Факультета учета и аудита. 
 
Тычинина А.Д. – студентка Московского 
финансового колледжа, группы, 3 курс  
«Переход на МСФО как ступень на пути к 
устойчивому развитию экономики 
России» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей квалификационной 
категории Московского финансового 
колледжа. 
 
Конюхова И.Г. – студентка Московского 
финансового колледжа, группы, 3 курс  
«Учет, анализ, аудит - вчера, сегодня, 
завтра» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей квалификационной 
категории Московского финансового 
колледжа. 
 
Рожкова А.С. – студентка Московского 
финансового колледжа, 3 курс  
«Аудит: будущее или прошлое» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей квалификационной 
категории Московского финансового 
колледжа. 
 
Старкова Д.С. – студентка Московского 
финансового колледжа, 3 курс  
«Роль бухгалтера в 21 веке: реалии и 
перспективы» 
Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 
преподаватель высшей квалификационной 
категории Московского финансового 
колледжа. 
 
Михайлова А.С. – студентка Бузулукского 
филиала, 3 курс  
«Проблемы и перспективы внедрения 
МСФО» 
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Научный руководитель: Щербатова Д.Д. – 
преподаватель Бузулукского филиала 
Финансового университета. 
 
Буданицкий А.В. – студент Факультета 
учета и аудита, группы У 1-1 

«Нефинансовая отчетность в рамках 
информационного общества» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент

 

Круглый стол 
«Учетно-аналитическое обеспечение управленческих 
решений: на пути к устойчивому развитию» 
Департамент учета, анализа и аудита 
 

12  апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0326, 15:30 – 17:10  
 

Аннотация 
В условиях преодоления кризисных явлений в российской экономике и формирования 
предпосылок к устойчивому развитию возрастают требования к учётно-
аналитическому обеспечению принимаемых управленческих решений. Учётная и 
аналитическая информация должны обеспечить реальность и эффективность 
операционных, инвестиционных и финансовых решений экономических субъектов. В 
рамках тематики предметом обсуждения на круглом столе будут современные методы 

учёта и анализа, использование которых позволит повысить качество управления в 
условиях ресурсных ограничений и необходимости преодоления 
предпринимательских рисков. 
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Круглый стол 
«Учетно-аналитические инструменты обеспечения 
устойчивого развития экономических субъектов» 
Департамент учета, анализа и аудита 
 

13  апреля 2017 года,  
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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 
эффективному использованию его экономического потенциала, создавая тем самым 
предпосылки для устойчивого развития. В ходе работы круглого стола  
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, 
ориентированного на устойчивое развитие. 
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Научный руководитель:  Вахрамеева М.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 

 
Шакурова Д.Ф. - студентка кредитно-
экономического факультета, группы КЭФ2-
10 
 
«Статистическая оценка развития рынка 
интернет-банкинга в Российской 
Федерации» 
Научный руководитель:  Вахрамеева М.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Волкова К.А., Григорьева А.В., Лазарева 
А.С., Минасян К.А. - студенты факультета 
«Учет и аудит», группы У1-1 
«Отчетность в области устойчивого 
развития» 
Научный руководитель:  Сафонова И.В. 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Филимоненкова С.А. - студентка 
факультета «Учет и аудит», группы У2-2 
«Интегрированная отчетность в 
отечественной практике: проблемы и 
перспективы» 
Научный руководитель:  Сафонова И.В. -
доцент, к.э.н., доцент 
 
Тишин И.Б. - студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ2-1 
«Прирост доходов населения, как фактор 
устойчивого развития экономики» 
Научный руководитель:  Данилина И.В. - 
доцент, к.э.н. 
 
Королева Д.А., Абзимова Д.Н., 
Подчуфарова Е.А.   – студенткифакультета 
«Учет и аудит», группы У2-5у 
Титов К.Е. – студент НИЯУ «МИФИ», 4 курс 
«ВБалансе: ваш путь к успеху!» 
Научный руководитель: Качкова О.Е.,  
к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, 
анализа и аудита. 
 
 
 
 

Конференция 

http://www.fa.ru/faculty/ief/about/Pages/default.aspx
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http://www.fa.ru/faculty/ief/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/ief/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/ief/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/ief/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/ief/about/Pages/default.aspx
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«Учет, анализ и аудит в условиях формирования 
информационной среды устойчивого развития 
России» 
Факультет учета и аудита 
Департамент учета, анализа и аудита 
 

13 апреля 2017 года,  
улица Кибальчича, дом 1, 
аудитория 37, 15.30– 19:00  
 

Аннотация 
 
В условиях нестабильной и динамичной внешней среды особую актуальность и 
сложность представляют решение вопросов формирования адекватной современным 
условиям систем бухгалтерского учета и аудита. Формирование информационной 

среды учета, его механизма для получения и анализа актуальной и достоверной 
учетно-аналитической информации является важной основой для принятия 
эффективных управленческих решений хозяйствующего субъекта. 
Конференция посвящена рассмотрению вопросов функционирования и 
совершенствования современных систем бухгалтерского учета, аудита, развития 
методик анализа во взаимосвязи с историческим опытом и ориентацией на 
дальнейший рост российской экономики. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Нурмухамедова Х.Ш. –
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, доцент 
Алексеева Г. И. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, доцент 
Петрусевич Татьяна Викторовна, старший 
преподаватель Департамента учета, 
анализа и аудита 
Юрасова Ирина Олеговна, доцент 
Департамента учета, анализа и аудита, 
доцент. 
 

Жюри 
Председатель  Ефимова О. В. - профессор,  
Департамента учета, анализа и аудита, 
д.э.н., профессор. 
Блинова У.Ю. - профессор доцент 
Департамента учета, анализа и аудита, 
зам.зав. кафедрой «КПМГ», д.э.н., доцент 
Амирова Р.И. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент 

Голышева Н.И. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент 
 

Участники 
Сафронова Д. Г. – студент факультета «Учет 
и аудит», группы У3-4 
 «Учетные новации для малого бизнеса в 
современной России» 
Научный руководитель:  Щербинина Ю.В. – 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент. 
 
Худыч Е.О. - студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-1 
«Методологические основы учетной 
деятельности малых предприятий как 
составная часть информационной среды 
устойчивого развития России» 
Научный руководитель:  Нурмухамедова 
Х.Ш. – доцент Департамента учета, анализа 
и аудита, к.э.н., доцент. 
 



88 

Мосунова О. Ю. - студент факультета «Учет 
и аудит», группы У3-1 
«Бухгалтерский экологический учет - 
новый информационный продукт учетной 
системы» 
Научный руководитель:  Нурмухамедова 
Х.Ш. – доцент Департамента учета, анализа 
и аудита, к.э.н., доцент. 
 
Волжина В. Д., Даниленко В.  Г. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У3-4 
«Анализ инвестиционной 
привлекательности предприятий 
энергетической отрасли с использованием 
многофакторного критерия оценки» 
Научный руководитель:  Ефимова О. В. - 
профессор,  Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор. 
 
Малыгина В.Д. - студент факультета «Учет 
и аудит», группы У3-3 
«Влияние рисков на ведение 
бухгалтерского учета и составление 
отчетности» 
Научный руководитель: Нурмухамедова 
Х.Ш. – доцент Департамента учета, анализа 
и аудита, к.э.н., доцент. 
 
Родимова Т.С. - студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-1 
«Актуальные вопросы учета и оценки 
деловой репутации современной 
организации» 
Научный руководитель:  Нурмухамедова 
Х.Ш. – доцент Департамента учета, анализа 
и аудита, к.э.н., доцент. 
 
Кислов Д. С. - студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-1 
«Фальсификация и искажение отчетной 
информации» 
Научный руководитель:  Сафонова И.В. – 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент. 
 
Войтов В.В. - студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-4 «Инновационный 
потенциал – основа устойчивого 
экономического развития предприятия» 

Научный руководитель:  Петрусевич Т.В. – 
старший преподаватель Департамента 
учета, анализа и аудита, б.с. 
 
Болотнова Е.Д., Матвеева Е.В - студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У3-1 
«Влияние изменения валютных курсов на 
финансовое положение российских 
компаний  (на примере группа «Акрон»)» 
Научный руководитель:  Ефимова О. В. - 
профессор,  Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор. 
 
Алдошкин А. А. - студент факультета «Учет 
и аудит», группы У3-1 
«Проблемы и перспективы отражения 
валютных форвардных контрактов в 
учете» 
Научный руководитель: Нурмухамедова 
Х.Ш. – доцент Департамента учета, анализа 
и аудита, к.э.н., доцент. 
 
Загриева С.Э., Мальцева С.С. - студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У3-1 
«Анализ ликвидности баланса и 
платежеспособность организации» 
Научный руководитель:  Петрусевич Т.В. – 
старший преподаватель Департамента 
учета, анализа и аудита, б.с. 
 
Остриков Г.А. - студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-5 
«Проблемы бухгалтерского учета и 
признания в целях налогообложения 
транзакционных издержек в малых 
сельскохозяйственных организациях» 
Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент. 
 
Ашракаева К.А., Шарманджиева Г.С. - 
студенты факультета «Учет и аудит», 
группы У3-1 
«Бухгалтерский и налоговый учет 
компаний сферы розничной 
дистанционной торговли» 
Научный руководитель: Нурмухамедова 
Х.Ш. – доцент Департамента учета, анализа 
и аудита, к.э.н., доцент. 
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Реут А. В., Хохлова И. И. - студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У3-2 
«Особенности бухгалтерского и 
налогового учета в торговле: скидки, 
бонусы, премии» 
Научный руководитель: Голышева Н.И. – 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент. 
 
Костина А.О. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-4 
«Аналитическое обоснование формулы 
лидерства в сфере туризма» 
Научный руководитель:  Ефимова О. В. - 
профессор,  Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор. 
 

Мешкова М.К., Рзаева  Г.И. -  

студенты факультета «Учет и аудит», 
группы У3-4 
«Роль финансовых коэффициентов и 
показателей в анализе конкурентной 
борьбы» 
 

Научный руководитель:  Ефимова О. В. - 
профессор,  Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор. 
 
Волкова Н. И., Галдава Т. Н. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У3-3 
«Платежеспособность как фактор, 
обеспечивающий конкурентоспособность 
российских предприятий» 
Научный руководитель:  Петрусевич Т.В. – 
старший преподаватель Департамента 
учета, анализа и аудита, б.с. 
 
Махмадов Н.Р, Герасимова Ю.А -  
студенты факультета «Учет и аудит», 
группы У3-3, У3-5 
«Учёт вознаграждений работникам: 
российская практика и МСФО» 
Научный руководитель: Нурмухамедова 
Х.Ш. – доцент Департамента учета, анализа 
и аудита, к.э.н., доцент. 
 
 
 

Видеоконференция с вузом-партнером 
«Актуальные вопросы учёта, анализа и аудита в 
обеспечении экономической безопасности России» 
Департамент учета, анализа и аудита 
 

13  апреля 2017 года,  
улица О. Дундича, дом 23, 
аудитория 500А, 13:00 – 16:00  
 

Аннотация 
 
Мероприятие пройдет в режиме видеоконференцсвязи с вузом-партнером - 
Тюменским государственным университетом (ТГУ). На обсуждение будут 
представлены доклады студентов, посвященные актуальным вопросам учетно-
аналитического обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов, 

а также роли служб экономической безопасности в повышении эффективности 
деятельности коммерческих организаций. 
 

Оргкомитет 
Председатель Сидорова М.И. - профессор 
Департамента учета, анализа и аудита 
Финуниверситета, д.э.н., профессор  

Керимова Ч.В. – зам. декана по научной 
работе и магистратуре Факультета учета и 
аудита Финуниверситета, к.э.н. 
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Сахно Ю.С. -  к.э.н., доцент кафедры 
экономической безопасности, учета, 
анализа и аудита ТГУ 
 

Жюри 

Председатель  Ефремова Л.В. - партнер АО 
«БДО Юникон» 
Скипин Д.Л. - к.э.н., доцент, и.о. зав. 
кафедрой экономической безопасности, 
учета, анализа и аудита ТГУ 
Сафонова И.В. – зам. декана по проектам и 
международному сотрудничеству 
Факультета учета и аудита 
Финуниверситета, к.э.н., доцент 
 

Участники 
Попова А.О. - студентка группы 36ЭБ132 
специальности «Экономическая 
безопасность» Финансово-экономического 
института ТГУ 
«Теневая экономика как угроза 
экономической безопасности России» 
 
Научный руководитель: Руф Ю.Н., к.э.н., 
доцент кафедры экономической 
безопасности, учета, анализа и аудита 
Финансово-экономического института ТГУ 
 
Папка П. – студент группы 36ЭБ141 
специальности «Экономическая 
безопасность» Финансово-экономического  
института ТГУ 
«Манипуляции с финансовой отчетностью 
как угроза экономической  
безопасности бизнеса» 
Научный руководитель: Сахно Ю.С., к.э.н., 
доцент кафедры экономической 
безопасности, учета, анализа и аудита  
Финансово-экономического института ТГУ 
 
Шурганова Е.А. - студентка группы 36ЭБ131 
специальности «Экономическая 
безопасность» Финансово-экономического 
института ТГУ  
«Проблемы учёта в организациях 
нефтедобывающего комплекса» 

Научный руководитель: Зылева Н.В.,  к.э.н., 
доцент кафедры экономической 
безопасности, учета, анализа и аудита 
Финансово-экономического института ТГУ 
 
Новик Е.М., Сайпудинова А.А. –  студентки 
Факультета учета и аудита, группа У3-4 
«Анализ инвестиционной 
привлекательности компаний» 
Научный руководитель: Ефимова О.В.,  
д.э.н., проф., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 
 
Еремеева Т.С. – магистрант Факультета 
учета и аудита 
«Система показателей для учета и анализа 
бизнес-процессов в кондитерском 
производстве» 
Научный руководитель: Сидорова М.И., 
д.э.н., доцент, профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 
 
Пряничникова А.К. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Анализ отклонений как инструмент 
контроллинга» 
Научный руководитель: Вахрушина М.А., 

д.э.н., проф., профессор Департамента 
учета, анализа и аудита. 
 
Канаева М.Д., Ленкова Д.Д., Шептаев А.К., 
Пустовар Д.И. – студенты Факультета учета 
и аудита, группа У1-1 
«Эволюция и перспективы развития 
отчетности экономических субъектов» 
Научный руководитель: Сафонова И.В., 
к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, 
анализа и аудита. 
 
Волкова К.А., Григорьева А.В., Лазарева 
А.С., Минасян К.А. – студентки Факультета 
учета и аудита, группа У1-1 
«Отчетность в области устойчивого 
развития» 
Научный руководитель: Сафонова И.В., 
к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, 
анализа и аудита. 
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Научное направление государственного 
управления и финансового контроля 
 
Круглый стол 
«Россия – среда для развития инноваций?» 
Факультет государственного управления и финансового 
контроля  
Международный институт энергетической политики и 
дипломатии МГИМО МИД России 
 

10  апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51, стр. 1 
аудитория 0316, 15:00 – 17:00  
 

Аннотация 
Тема круглого стола – приоритетные проблемы государственной политики по 
инновационному развитию страны, процессов, происходящих в области инноваций 
отраслей, комплексов, регионов, в сфере бизнеса. 
Участники дискуссии обсудят, что необходимо сделать для объединения усилий всех 
заинтересованных игроков рынка с целью создания в России благоприятной 
инновационной среды, способствующей не только осуществлению исследований, но 
и коммерциализации их результатов. 
Вопросы для обсуждения: 

- Какие исследования и разработки нужны России? 
- Что необходимо для стимулирования инновационной деятельности в России? 
- Проблемы создания и внедрения инноваций. 
- Государственная стратегия в области развития науки, технологий и инноваций. 
- Инновационная политика, реагирующая на меняющийся характер инноваций, 

социальных и глобальных проблем. 
- Институциональная среда инновационной деятельности. 

 

Оргкомитет 
Председатель  Красюкова Н.Л. –профессор 
кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», 
Финуниверситет, д.э.н., доцент.  
Биткина И.В. – заместитель декана по 
научной работе и магистратуре, доцент 
кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», 
Финуниверситет, к.э.н. 

Шаюк Е.И. – председатель НСО Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, группы ГМУ3-2; 
Цвингер М.А. – магистрант МИЭП МГИМО. 

 

Жюри 

Председатель - Яровова Т.В.  – заместитель 
научного руководителя МИЭП МГИМО 
МИД РОССИИ, заведующий кафедрой 
государственного, муниципального 
управления и социальных процессов, 
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Одинцовский филиал МГИМО, к.пед.н., 
доцент.  
Казачков В.А. – доцент кафедры 
национальной и региональной экономики, 
Одинцовский филиал МГИМО МИД 
РОССИИ, к.э.н., доцент. 
Панина О.В. – заместитель заведующего 
кафедрой «Государственное и 
муниципальное управление», 
Финуниверситет, к.э.н., доцент; 
Адамская Л.В. - доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», Финуниверситет, к.социол.н.; 
Попадюк Н.К. - профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», Финуниверситет, д.э.н., 
доцент; 
Токмурзин Т.М. - доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», Финуниверситет, к.э.н.; 
Шубцова Л.В. - доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», Финуниверситет, к.э.н., 
доцент. 

 

Участники 
Зателепа Б.М. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У2-2 
«Перспективы развития малого 
инновационного предпринимательства» 
Научный руководитель:  Цхададзе Н.В.  – 
профессор Департамента экономической 
теории, д.э.н., профессор. 
 
Кодирова А.С. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ2-6 
«Актуальные проблемы в сфере 
инновационных технологий Российской 
Федерации» 
Научный руководитель:  Шубцова Л.В. - 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н., 
доцент. 
 
Калугина Е.Н., Ткаченко П.Т. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», группы ГФК1-3 

«Роль инноваций в развитии 
внешнеторговых связей России» 
Научный руководитель: Стрелкова И.А. – 
профессор Департамента мировой 
экономики и международного бизнеса, 
д.э.н., профессор. 
 
Лихачева А.Д. – магистрантка 
«Эффективность бюджетных расходов 
государства в контексте стимулирования 
инновационного развития экономики» 
Научный руководитель: Шаров В.Ф. –
профессор Департамента общественных 
финансов, д.э.н., доцент. 
 
Чернова Е.В. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ2-2 
«Роль государственно-частного 
партнерства в развитии инноваций» 
Научный руководитель: Красюкова Н.Л. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.э.н., 
доцент. 
 
Головчанский И.А. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК1-1 
«Социально-экономическая политика 
современной России в области 
образования и возможность применения 
зарубежного опыта»  
Научный руководитель: Бутова Т.В. – декан 
Подготовительного факультета, доцент 
кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н., 
доцент. 
 
Кононова О.О. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-4 
«Развитие инновационного 
предпринимательства»  
Научный руководитель: Бутова Т.В. – декан 
Подготовительного факультета, доцент 
кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н., 
доцент. 
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Ляхов Н.П. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ1-4 
«Необходимость проведения 
антимонопольной политики в условиях 
современной России»  
Научный руководитель: Найденова Е. М. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н., доцент. 
 
Яфаркина К.Е. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ2-2 
«Роль общественного контроля в развитии 
инноваций» 
Научный руководитель: Красюкова Н.Л. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.э.н., 
доцент. 
 
Насыров Д.Р. – студент Института заочного и 
открытого образования, группы ЗБ-ЭБ2-11с 
«Инновационный потенциал Московской 
области: перспективы развития»  
Научный руководитель: Красюкова Н.Л. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.э.н., 
доцент. 
 
Юсупова Е.В. Панайотиди Я.В. – студенты 
факультета экономики, МГИМО МИД 
РОССИИ, группы Э16/41 
«Проблемы внедрения инноваций на 
предприятиях малого бизнеса России (на 
примере разработки бизнес-плана 
туристического агентства «Эн-Траст»)» 
Научный руководитель: Платонова Т.Е. – 
доцент кафедры национальной и 
региональной экономики, Одинцовский 
филиал МГИМО, к.э.н., доцент. 
 
Плотникова Е.А., Носачева А.А., 
Грищенко С.В., Лев С.А. – студенты 
факультета экономики, МГИМО, группы 
Э16/41 
«Особенности инноваций в сфере услуг 
(на примере разработки бизнес-плана 
фитнес клуба «Жукоffка Fitnes»)» 

Научный руководитель: Платонова Т.Е. – 
доцент кафедры национальной и 
региональной экономики, Одинцовский 
филиал МГИМО, к.э.н., доцент. 

 
Джикия Г.В., Воробьев М.А. – студенты 

МИЭП, МГИМО МИД РОССИИ, группы 
МЭ16/11 
«Развитие инновационного потенциала 
Арктики» 

 
Коновалова А.С., Озолниеце Р. - студентки 
МИЭП, МГИМО МИД РОССИИ, группы 
МЭ16/11 
«Перспективы развития национальная 
инновационная система России» 
 
Бурковская Е.Ю. - студентка МИЭП, 
МГИМО МИД РОССИИ, группы МЭ16/11 
«Проблемы связи и пути их решения в 
системе инновационного развития  
Арктики» 
Научный руководитель: Красюкова Н.Л. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.э.н., 
доцент. 
 
Кручинина В.В. - студентка МИЭП, МГИМО 
МИД РОССИИ, группы Мб16/11  
«Опыт внедрения инновационной 
системы «Безопасный город» на примере 
деятельности фирмы ISS» 
Научный руководитель: Красюкова Н.Л. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.э.н., 
доцент. 
 
Цвингер М.А. - магистрант МИЭП МГИМО 
МИД РОССИИ  
«Инновационное развитие компаний ТЭК 
Канады в области трубопроводного 
транспорта нефти» 
Научный руководитель: Гулиев И.А. - 
зам.директора МИЭП, доцент базовой 
кафедры ПАО «Транснефть», к.э.н. 
Сланченко А.Ю., Дудко М.А. – студенты 
факультета «Государственное управление 
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и финансовый контроль», группы ГМУ4-3 и 
ГМУ4-1 
«Государственная поддержка развития 
инноваций: неотъемлемая 
необходимость или помеха для 
устойчивого развития» 
Научный руководитель: Галкин А.И. – 
заместитель руководителя Департамента 
стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития России, доцент 
кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н.  
 

Шаюк Е.И. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-2 
«Совершенствование управления 
инновационным развитием 
муниципального образования» 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М. – 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н. 
 
Шаяфетдинова Д.Д. - студентка МИЭП, 
МГИМО МИД РОССИИ, группы МЭ16/11 
«Инновационные технологии хранения 
углеводородного сырья» 

 
 

Круглый стол 
«На пути к Good Governance: проблемы и пути 
достижения» 
Факультета государственного управления и финансового 
контроля 
Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 
 

08  апреля 2017 года,  
Малый Златоустинский переулок, дом 7, стр.1 
аудитория 218, 11:00 – 13:00  
 

Аннотация 
 
Концепция Good Governance включает в себя следующие ключевые принципы: 
сотрудничество и совместная работа граждан и власти; признание верховенства 
права; прозрачность власти и её решений; ориентация на консенсус в процессе 

принятии решений; равенство и отсутствие дискриминации; результативность и 
эффективность; подотчетность власти гражданам. Как и любая другая 
управленческая модель, Good Governance не лишена недостатков. 
На круглом столе будут обсуждаться наиболее проблемные вопросы в области теории 
и практики Good Governance. По итогам обсуждения участники круглого стола 
сформируют представление о необходимости и способах внедрения принципов Good 
Governance в российскую практику государственного управления.  
 

Оргкомитет 
Председатель  Прокофьев С.Е. – 
заместитель руководителя Федерального 
казначейства, заведующий кафедрой 

«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н., профессор.  
Красюкова Н.Л. - профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н., доцент. 
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Токмурзин Т.М. - заместитель 
заведующего кафедрой «Государственное 
и муниципальное управление» по научной 
работе, к.э.н. 
 

Жюри 

Председатель Беляев А.М. - профессор 
кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.соц.н., 
профессор. 
Богатырев Е.Д. - профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.ф-с.н., профессор; 
Плотицына Л.А. - профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н., профессор; 
Галкин А.И. - заместитель директора 
Департамента стратегического развития и 
инноваций, руководитель проектного 
офиса Минэкономразвития России, доцент 
кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н.; 
Биткина И.В. - заместитель декана по 
научной работе и магистратуре, доцент 
кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н. 

 

Участники 
Иващенко А.А. – магистрантка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМ1-1м 
«Программно-целевой подход в рамках 
концепции Good Governance» 
Научный руководитель: Кадырова Г.М. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.э.н., 
профессор. 
 
Цупиков Т.Н. – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМ2-1м 
«Институты развития, как эффективный 
инструмент реализации элементов 
концепции «Good Governance» в России» 
Научный руководитель: Кадырова Г.М. – 
профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», д.э.н., 
профессор. 
Привезенцева К.С. – магистрантка 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», группы КМОВ2-
1м 
«Проблема объективности оценки 
кандидатов в процессе проведения 
конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы» 
Научный руководитель:  Богатырев Е.Д. - 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.ф-с.н., 
профессор. 
 
Глазырин И.И.  – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы КМОВ1-1м 
«Формирование кадрового резерва 
федерального государственного органа в 
Российской Федерации»  
Научный руководитель: Беляев А.М. - 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.соц.н., 
профессор. 
 
Озова Н.А. – магистрантка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы УГиМС1-
1м 
«Информационное взаимодействие с 
участниками рынка больше, чем 
транспарентность»  
Научный руководитель: Биткина И.В. - 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н. 

 
Насонова И.Г. - магистрантка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМ1-1м 
«Реализации концепции Good Governance 
при осуществлении государственной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в г. Москве»  
Научный руководитель: Панина О.В. – 
заместитель заведующего кафедрой 
«Государственное и муниципальное 
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управление», Финуниверситет, к.э.н., 
доцент. 
 
Паболкова Д.В. - студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК 2-2 

«Адаптация экономических субъектов в 
современной российской экономике»  
Научный руководитель: Косов М.Е. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 

 
 

Межуниверситетские научные дебаты 
«Государственный финансовый или общественный 
контроль: в поисках эффективной модели» 
Факультет государственного управления и финансового 
контроля 
Департамент общественных финансов 
 

07 апреля 2017 года, 
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0529, 10:30 – 13:30 
 

Аннотация 
 
Осуществление эффективного государственного финансового контроля и 
общественного контроля является одним из факторов, обеспечивающих 
рациональное и ответственное управление государственными финансовыми 
ресурсами. В рамках научных дебатов предполагается провести научное обсуждение 
методологии и практики эффективной модели государственного финансового 
контроля и эффективной модели общественного контроля в сфере государственных 
и муниципальных финансов. В дебатах участвуют две команды, каждая из которых 
будет отстаивать свою позицию. 

 

Оргкомитет 
Председатель Васюнина М.Л. – доцент 
Департамента общественных финансов, 
к.э.н., доцент. 
Солянникова С.П. – руководитель 
Департамента общественных финансов, 
к.э.н., доцент. 
Горлова О.С. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 
Грузина Ю.М. – доцент Департамента 
менеджмента, к.э.н. 

 

Жюри 

Председатель Молчанов А.В. – профессор 

кафедры экономических и финансовых 

расследований Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, заслуженный экономист 
Российской Федерации, академик РАЕН, 
д.э.н., профессор. 
Шмиголь Н.С. – доцент Департамента 

общественных финансов, к.э.н., доцент. 
Гузь Н.А. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Терехова Т.Б. –старший преподаватель 
Департамента общественных финансов. 
Биткина И.В. – доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н. 
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Григорьянц И.П. – доцент кафедры 
государственных и муниципальных 
финансов Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, к.э.н. 

Участники 
Аветисян Г.Г., Алексеенко А.А., 
Лопухина К.Н., Седов А.Р., Синяткина В.В., 
Титова Р.К. – студенты Высшей школы 
государственного аудита Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, групп 203, 206, 302, 305 
«Эффективная модель государственного 
финансового контроля» 
Научный руководитель: Иванова Е.И. – 
профессор кафедры государственного 

аудита Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, д.э.н. 
Васина Т.А., Гриневич М.В., Тимошенко 
К.А., Пилюк К.А., Синицына Ю.С., 
Филатова Д.Д. – студенты факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», групп ГФК2-1, 
ГФК2-2 
«Эффективная модель общественного 
контроля в сфере государственных и 
муниципальных финансов» 
Научный руководитель: Васюнина М.Л. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 

 
 

Дискуссионный клуб  
«Инструменты стратегического государственного 
менеджмента в современной России» 
Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 
 

11 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51, стр.1 
аудитория 0422, 10:00 – 11:40  
 

Аннотация 
 
Формирование системы государственного стратегического управления позволит 
создать условия для осуществления взаимной увязки среднесрочных (долгосрочных) 
программ развития по целям, срокам и мероприятиям, обеспечив четкую взаимосвязь 
между ожидаемыми результатами деятельности органов государственной власти и 
бюджетными возможностями публичного образования. Если понимание 
государственного стратегического планирования, так или иначе, сформировалось, то 
представление о государственном стратегическом менеджменте оставляет поле для 
дискуссий в виду сочетания в себе инструментов корпоративного и государственного 
управления.  
Работа дискуссионного клуба направлена на выработку понимания сущности 
содержания государственного стратегического менеджмента и инструментов его 
реализующих.  
 

Оргкомитет 
Председатель  Прокофьев С.Е. – 
заместитель руководителя Федерального 
казначейства, заведующий кафедрой 

«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н., профессор.  
Биткина И.В. – заместитель декана по 
научной работе и магистратуре, доцент 
кафедры «Государственное и 
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муниципальное управление», 
Финуниверситет, к.э.н. 
Токмурзин Т.М. - доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», Финуниверситет, к.э.н.; 
Зуденкова С.А. – доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», Финуниверситет, к.э.н., 
доцент. 

 

Жюри 

Савельев А.А. – начальник отдела 
бюджетной политики и финансового 
обеспечения в сфере деятельности 
отдельных государственных органов, 
Министерство финансов Российской 
Федерации, к.э.н.; 
Панина О.В. – заместитель заведующего 
кафедрой «Государственное и 
муниципальное управление», 
Финуниверситет, к.э.н., доцент; 
Бутова Т.В. – декан подготовительного 
факультета, к.э.н., доцент; 
Завалько Н.А. – профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н., доцент. 
 

Участники 
Пряшникова Д.М. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ2-1  
«Антикоррупционная стратегия в странах 
мира» 
Научный руководитель:  Биткина И.В. – 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н. 
 
Плужникова Т.В. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группыГФК1-1  
 «Стратегический анализ в 
государственном управлении» 
Научный руководитель:  Красюкова Н.Л. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.э.н. 
 

Резанова О.О. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ4-5 
«Стратегическое планирование персонала 
государственной службы» 
Научный руководитель: Беляев А.М. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.социол.н., 
профессор. 
 
 Колодина А.А. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ1-4 
 «Информационное обеспечение 
государственного стратегического 
планирования» 
Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н. 
 
 Шаюк Е.И. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-2 
 «Организация контроля реализации 
документов стратегического 
планирования» 
Научный руководитель: Плотицына Л.А. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.э.н., 
профессор. 
 
 Чепракова К.Д. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-4 
 «Государственные программы как 
инструмент стратегического управления» 
Научный руководитель: Барменкова Н.А. – 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н., 
доцент. 
 
Сланченко А.Ю. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ4-3  
«Понятие и сущность инструментов 
стратегического государственного 
управления» 
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Научный руководитель:  Рождественская 
И.А. – профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н., профессор. 
Богословская Е.В. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК1-5  
«Стратегический аудит как инструмент 
государственного управления» 
Научный руководитель: Беляев А.М. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.социол.н., 
профессор. 
 
Кондрашова В.А. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ2-3  
«Государственная служба как 
стратегический инструмент 
государственного управления» 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М.– 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н. 
 
Измалкова А.О. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ2-3  
«Современные методы управления на 
государственной гражданской службе» 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М.– 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н. 
 
Малиева О.В. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ4-5  
«Модель системы профессионального 
развития государственных гражданских 
служащих» 
Научный руководитель: Беляев А.М. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.социол.н., 
профессор. 
 
Эртуев А.К. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-4 

«Стратегические направления развития 
Карачаево-Черкесской Республики» 
Научный руководитель: Барменкова Н.А. – 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н., 
доцент. 
 
Слепов К.А. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-4 
«Стратегия развития региона на примере 
Ростовской области» 
Научный руководитель: Барменкова Н.А. – 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н., 
доцент. 
 
Силаев Д.Р. – студент Института заочного и 
открытого образования, группы ЗМ-ГГМ2-17 
«Внедрение элементов стратегического 
менеджмента в систему государственных 
закупок» 
Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н. 
 
Кононова О.О. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-4 
«Стратегическое планирование (на 
примере «народной» стратегии 
Ярославской области)» 
Научный руководитель: Барменкова Н.А. – 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н., 
доцент. 
 
Вергейчик М.А. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-2  
«Концептуальные подходы развития 
государственной гражданской службы» 
Научный руководитель: Беляев А.М. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.социол.н., 
профессор. 
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Батманова Л.А. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-3 
«Стратегия развития Ленинградской 
области» 
Научный руководитель: Барменкова Н.А. – 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н., 
доцент. 
 
Филатова Д.Д. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК2-1 
«Инновационные подходы 
осуществления контрольно-надзорной 
деятельности» 
Научный руководитель: Шубцова Л.В. – 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н., 
доцент. 
 
Кулешов Н.О. – студент факультета 
«Менеджемнт», группы ИМ1-2 
«Программно-целевой подход в 
стратегическом управлении 
государством» 
Научный руководитель: Зуденкова С.А. – 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н., 
доцент. 
 
Гамзабеков Р.Р. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-3 
«Проблемы современного социально-
экономического развития Республики 
Дагестан» 
Научный руководитель: Барменкова Н.А. – 
доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», к.э.н., 
доцент. 
 
Дудко М.А. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ4-1 
«Форсайт как эффективный способ 
формирования «дорожных карт» 
Научный руководитель: Беляев А.М. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.социол.н., 
профессор. 
 
Черная А.С. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК1-6 
«Государственный финансовый контроль 
как инструмент публичного управления» 
Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н. 
 
Степанова Е.А. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-4  
 «Программно-целевой подход как 
инструмент стратегического управления» 
Научный руководитель:  Красюкова Н.Л. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.э.н. 
 
Гриневич М.В. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК1-2  
 «Проектное управление в системе 
государственного менеджмента» 
Научный руководитель:  Галкин А.И. – 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н. 

 
 

Дискуссионная площадка 
«Государственные финансы России: уроки кризиса и 
перспективы развития» 
Департамент общественных финансов 
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13 апреля 2017 года, 
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0529, 15:40 – 18:40 
 

Аннотация 
 
Ключевыми задачами социально-экономического развития современной России 
являются — преодоление кризисных тенденций и поиск точек роста экономики. 
Дискуссионная площадка предполагает обсуждение тенденций развития 
государственных финансов в современных экономических условиях, включая такие 
вопросы как: координация бюджетной и денежно-кредитной политики, проблемы 
преодоления бюджетного дефицита, управление доходами и расходами бюджетов, 
укрепление доходной базы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
оптимизация расходов бюджетов, повышение эффективности внутреннего 
государственного финансового контроля и аудита. 
 

Оргкомитет 
Председатель Буздалина О.Б. – профессор 
Департамента общественных финансов, 
к.э.н., доцент. 
Фрумина С.В. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 
Терехова Т.Б. – старший преподаватель 
Департамента общественных финансов. 
Мастеров А.И. – ведущий научный 
сотрудник Центра финансовой политики 
Департамента общественных финансов, 
к.э.н. 

 

Жюри 

Председатель Рубинов Р.Б. – заместитель 
директора Департамента стратегического 
развития Северо-Кавказского 
федерального округа Министерства 
Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа, доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
Васюнина М.Л. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 
Строков А.И. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 
Чернов А.Ю. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н., доцент. 
Багратуни К.Ю. – доцент Департамента 
общественных финансов, к.э.н. 
 

Участники 

Баев А.А. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК3-1 
«Поиск точек роста экономики Российской 
Федерации в посткризисное время» 
Научный руководитель: Андреев С.А. – 
старший преподаватель Департамента 
общественных финансов. 
 
Максимов Н.А. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б3-2 
«Проблемы координации бюджетной и 
денежно-кредитной политики Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Шмиголь Н.С. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
 
Павлова А.С., Тимошенко К.А. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», группы ГФК2-1 
«Влияние показателей ВВП и темпов 
инфляции на доходную часть 
федерального бюджета» 
Научный руководитель: Гузь Н.А. – доцент 
Департамента общественных финансов, 
к.э.н. 
 
Игошина К.Е. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б3-2 
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«Совершенствование управления 
доходами федерального бюджета» 
Научный руководитель: Шмиголь Н.С. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н., доцент. 
 
Сурхаев И.Д. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ГМФ3-3 
«Роль облигаций федеральных займов в 
посткризисном развитии финансового 
рынка России» 
Научный руководитель: Ложечко А.С. – 
ассистент Департамента общественных 
финансов. 
 
Языкова О.А., Кузнецова А.А., Демина А.П. 
– студенты факультета «Финансово-
экономический», группы ГФК3-1 
«Денежно-кредитные аспекты 
преодоления дефицита бюджета и 
обеспечения экономического роста» 
Научный руководитель: Багратуни К.Ю. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
 
Белова И.В. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК3-1 
«Пути преодоления дефицита 
федерального бюджета в целях 
обеспечения устойчивого роста 
экономики России» 
Научный руководитель: Багратуни К.Ю. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
 
Таренко Д.С., Мелконян А.М. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», группы ГМУ2-7 
«Финансирование образования в период 
кризиса: проблемы и пути решения» 
Научный руководитель: Панина О.В. – 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», к.э.н., 
доцент. 
 

Шкода А.В. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК2-2 
«О проблеме бюджетного дефицита 
субъектов Российской Федерации» 
Научный руководитель: Гузь Н.А. – доцент 
Департамента общественных финансов, 
к.э.н. 
 
Мамедов Э.С., Орлов Д.С., Русанов Ю.С. – 
студенты факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГФК3-2 
«Эффективность снижения налоговой 
ставки налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, для 
Тверской области» 
Научный руководитель: Багратуни К.Ю. – 
доцент Департамента общественных 
финансов, к.э.н. 
 
Шарафутдинова Д.А., Лисицкая А.В. – 
студенты факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГФК2-1 
«Оценка выпадающих доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации в связи 
с нерегистрируемой трудовой 
миграцией» 
Научный руководитель: Гузь Н.А. – доцент 
Департамента общественных финансов, 
к.э.н. 
 
Волобуева Е.А., Сухоловская А.А., Костина 
Д.Д. – студенты факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК3-2 
«Казначейское и банковское 
сопровождение как способы оптимизации 
расходов и способы контроля» 
Научный руководитель: Андреев С.А. – 
старший преподаватель Департамента 
общественных финансов. 
 
Анисимова Н.Д. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК3-2 
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«Организация проведения анализа 
осуществления главными 
администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и 

финансового аудита»Научный 
руководитель: Андреев С.А. – старший 
преподаватель Департамента 
общественных финансов. 

 
 

Научная дискуссия 
«Инвестиционный климат и экономическое развитие: 
тенденции и взаимосвязи (микро- и мезоаспекты)» 
Департамент экономической теории  
 

15  апреля 2017 года  
Ленинградский проспект, дом 51, корп.1  
аудитория 0317, 11:00 – 15:00  
 

Аннотация 
Научная дискуссия посвящена таким актуальным проблемам для российской 
экономики, как улучшение инвестиционного климата и повышение ее 
конкурентоспособности. Современные условия развития российской экономики 
зависят от целого ряда факторов, связанных с внутренними и внешними вызовами. 
Участники дискуссии рассмотрят проблемы политики импортозамещения, 
инвестиционные возможности и риски, вопросы поддержки инновационного 
предпринимательства и моногородов, дадут анализ ресурсному потенциалу 

человеческого капитала и деятельности фирм-инноваторов.  
 

Оргкомитет 
Председатель:  Юданов А.Ю. – профессор, 
д.э.н., профессор Департамента 
«Экономическая теория». 
Альпидовская М.Л. - профессор, д.э.н., 
профессор, Департамента «Экономическая 
теория». 
Алленых М.А. -  доцент, к.э.н., доцент 
Департамента «Экономическая теория». 
 

Жюри 

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

Богомолов Е.В. -  доцент, к.э.н., доцент 
Департамента «Экономическая теория». 
Терская Г.А. -  доцент, к.э.н., профессор 
Департамента «Экономическая теория». 
 

Участники 
Гнутов В.А. – студент Кредитно-
экономического факультета, гр. КЭФ2-9 
«Модификация модели «торгуемых-
неторгуемых товаров» для случая фирм-
инноваторов».  
Научный руководитель:  Юданов А.Ю. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Жукова О.М. - студент Факультета учета и 
аудита, гр.У2-5у «Политика 
импортозамещения в России как условие 
благополучия торговых компаний малого 
бизнеса».  
Научный руководитель:  Ачилова М.Я. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
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Зяблицева Е.А. – студентка Финансово-
экономического факультета, гр. КФ 1-1 
«Грамотная утилизация  пластовых вод 
нефтяных месторождений с высоким 
содержанием редкоземельных 
микроэлементов».  
Научный руководитель: Варвус С.А. – 
доцент, к.э.н., доцент.  
 
Карнаух И.А., Данилов И.С. - студенты 
Факультета государственного управления и 
финансового контроля, гр. ГФК1-2 
«Величина ключевой ставки в 
современной российской экономике как 
барьер её экономического роста». 
Научный руководитель:  Протас В.Ф. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Киселёв А.В.,  Чаплыгина В.А. - Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, гр. ГМУ1-2 
«Негативные тенденции экономического 
развития России».  
Научный руководитель:  Королева И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Сорокин Д.Д. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, гр. М1-1 «  Развитие 
человеческого потенциала в экономике 
России: резервы роста»  
Научный руководитель: Карамова О.В. – 
профессор, д.э.н., доцент. 
 
Гера В.М.,  Мешканцова Ю.С. – студенты 
Факультета государственного управления и 
финансового контроля, гр. ГФК1-3 
«Коррупция как проблема развития 
российской экономики».  
Научный руководитель:  Королева И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Золотов Е.Ю. – студент Факультета налогов 
и налогообложения, гр. Н1-1 
«Совершенствование налоговой системы 
как драйвер развития инвестиционного 
климата в России».  

Научный руководитель:  Буевич А.П. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Смирнова Д.С. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, гр. М1-1 «Жилищная отрасль 
российской экономики: проблемы, пути 
решения. Взгляд неоинституциональной 
теории".  
Научный руководитель: Карамова О.В. – 
профессор, д.э.н., доцент. 
 
Курбанова К.М. – студент Факультета 
социологии и политологии, гр. П1-1 
«Интеллектуальный капитал компании 
как основной ресурс инновационного 
роста российской экономики».  
Научный руководитель: Корольков В.Е. – 
профессор, к.э.н., профессор.  
 
Яшина Д.Н. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, гр. М1-1 "Инновационное 
предпринимательство в России".  
Научный руководитель: Богомолов Е.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Львов А.C., Третьякова В.В. – студенты 
Финансово-экономического факультета, гр. 
КФ 1-1 «Компании-доноры для развития 
бизнеса».  
Научный руководитель: Варвус С.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Анисимова А.И., Копин М.Р. – студенты 
Международного финансового факультета, 
гр. МФФ1-1  «Развитие ЧАО как драйвер 
роста российской экономики в условиях 
новой нормальности». Научный 
руководитель:  Алленых М.А. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
 
Гончаров П.С. – студент Факультета 
социологии и политологии,  гр. П1-1  
«Инвестиционные возможности и 
инвестиционные риски России».  
Научный руководитель:  Буевич А.П. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
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Новицкий А.А. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, гр. М1-1 "Создание 
высокотехнологичных рабочих мест: 
долгосрочная стратегия развития". 
Научный руководитель: Богомолов Е.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Куль Н.С., Суворов А.А.  – студенты 
Международного финансового факультета,  
гр. П1-1  «Влияние санкций на 
нефтегазовую отрасль России». Научный 
руководитель: Алленых М.А. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
 
Варёхина Д.С. – студент Факультета 
налогов и налогообложения, гр. Н1-3 

«Особенности инвестирования в 
человеческий капитал в России».  
Научный руководитель: Корольков В.Е. – 
к.э.н., профессор, профессор. 
 
Акчурина С.И. – студент Факультета 
менеджмента, гр. ИМ2-1 «Сравнительный 
анализ подходов по государственной 
поддержке моногородов».  
Научный руководитель:  Варвус С.А – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Коршева М.А. – студентка Факультета 
менеджмента, гр. ИМ1-2 «Шестой 
технологический уклад: проблемы его 
становления в России».  
Научный руководитель: Слободяник В.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 
 

Конференция 
«Глобальные вызовы и перспективы экономического 
развития России» 
Департамент экономической теории 
 

10 апреля 2017 года   
улица Кибальчича, дом 1  
аудитория 10-01, 15:40 – 18:40  
 

Аннотация 
 
Сегодня для расширенного воспроизводства и постепенных качественных и 
структурных положительных экономических изменений в России необходимо решить 
целый ряд задач. В первую очередь реформировать денежно-кредитную сферу, 
решить проблемы безработицы, сырьевой зависимости, теневой экономики, наладить 
международные экономические отношения. На конференции планируется обсудить 
ряд вопросов, связанных с тем, что необходимо предпринять в разных сферах 
экономической деятельности для того, чтобы преодолеть негативные тенденции, 
которые проявились в связи с резким падением цен на нефть и проблемами 
геополитического характера с рядом основных крупнейших партнеров. 
 

Оргкомитет 
Толкачев С. А. - руководитель 
Департамента экономической теории 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ», д.э.н., профессор 

Карамова О. В. - заместитель руководителя 
Департамента экономической теории по 
научной работе, д.э.н., профессор 
Корольков В. Е. – профессор Департамента 
экономической теории, к.э.н., профессор 
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Арефьев П.В. - ответственный по НИРС 
Департамента экономической теории, 
к.э.н., доцент 

 

Жюри 

Нуреев Р.М. – научный руководитель 
Департамента экономической теории, 
д.э.н., профессор, Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации, 
ординарный профессор ГУ-ВШЭ  
Терская Г.А. – заместитель руководителя 
Департамента экономической теории по 
методической работе, к.э.н., доцент 
Арефьев П.В. – ответственный по НИРС 
Департамента экономической теории, 
к.э.н., доцент 
Ачилова М.Я. – доцент Департамента 
экономической теории, к.э.н. 
Найдёнова Е. М. – доцент Департамента 
экономической теории, к.э.н., доцент 
 

Участники 
Анпилогов В. В., Черняев А. С. – студенты 
факультета «КЭФ», группы ФР 3-3 
«Сырьевая зависимость РФ: перспективы 
развития и пути решения проблемы» 
Научный руководитель: Цхададзе Н. В. – 
профессор Департамента экономической 
теории, д.э.н., профессор. 
 
Проняева А. Ю., Малышко М. В. – студенты 
факультета «КЭФ», группы КЭФ1-4. 
«Перспективы развития отечественной 
экономики под бременем антироссийских 
санкций» Научный руководитель: Ярухин 
И.И. – ассистент Департамента 
экономической теории 
 
Кровякова К.Ю.– студент факультета 
«ГУиФК», группы ГМУ 1-6 
«Перспективы экономического роста в 
России»  
Научный руководитель: Найдёнова Е. М. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н., доцент 
 

Андриянова Е. Д., Кононенко А.М. – 
студенты факультета «КЭФ», группы ФР3-1 
«Развитие рынка факторинга как 
перспектива экономического роста в 
России»  
Научный руководитель: Шаталова Е. П. – 
доцент Департамента финансовых рынков 
и банков, к.э.н., доцент 
 
Карташов Макар – студент факультета 
«ФЭФ», группы ГМФ 2-1.  «Монетарная 
политика как фактор экономического 
роста». Научный руководитель: 
Николайчук О.А. – профессор 
Департамента экономической теории, 
д.э.н., профессор. 
 
Трифонова А.К. – студент факультета 
«КЭФ», группы КЭФ2-4 
«Влияние денежно-кредитной политики 
на макроэкономические показатели: 
российская специфика».  
Научный руководитель: Найдёнова Е. М. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н., доцент 
 
Цихоцкий М. А. – студент факультета 
«КЭФ», группы КЭФ1-5 
«Монетарная политика Банка России как 
сдерживающий фактор развития 
экономики».  
Научный руководитель: Ачилова М. Я. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н. 
 
Цороева З.Б. – магистрант факультета 
«ГУиФК», группы ГМ1-1м «Кейнсианская 
модель макроэкономического 
равновесия: связь теории и практики в 
РФ».  
Научный руководитель: Арефьев П.В. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н., доцент 
 
Зателепа Б.М. – студент факультета «Учёт и 
аудит», группы У2-2 
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«Современные тенденции развития 
малого инновационного 
предпринимательства».  
Научный руководитель: Цхададзе Н. В. – 
профессор Департамента экономической 
теории, д.э.н., профессор. 
 
Попова М. Е., Рыжова П.А. – студенты 
факультета «ФЭФ», группы ГМФ 2-2. 
«Безработица в России: проблемы и пути 
решения». 
Научный руководитель: Николайчук О. А. – 
профессор Департамента экономической 
теории, д.э.н., профессор. 

Егоров С. Р. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У1-5(у) 
«Инновационная инфраструктура в роли 
«катализатора» развития экономики 
России».  
Научный руководитель: Ачилова М.Я. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н. 
Нурисламова Элина – студент факультета 
«ФЭФ», группы С2-3. «Расцвет теневой 
экономики как последствие кризиса 2014 
г.».  
Научный руководитель: Орусова О.В. – 
доцент Департамента экономической 
теории, к.э.н. 

 
 

Форcайт-игра 
«Наш вклад в величие России: развиваем периферию» 
Департамент экономической теории 
 

12 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51 к.1, 
аудитория 0409, 15:30 – 18:00  
 

Аннотация 
 

На современном этапе развития российского государства не теряет актуальности 
вопрос о необходимости проведения более активной социально-экономической 
политики в отношении регионов, особенно периферийных. Её основной задачей 
должна стать реализация перспективных направлений регионального развития. Для 
этого крайне важно выявить наиболее интересные проекты, в которых будут 
совместно участвовать общество, бизнес и государство. Реализация подобных 
проектов придаст дополнительный импульс росту уровня и качества жизни населения 
периферийных регионов и станет одним из важнейших факторов социально-
экономического развития как самих регионов, так и страны в целом. Поиску 
перспективных направлений развития периферийных регионов и посвящена наша 
Форсайт-игра. 
 

Оргкомитет 
Председатель – Юрзинова И.Л., 
профессор Департамента экономической 
теории, зам. руководителя Департамента, 
д.э.н., доцент  
Луговской А.М. - д.г.н., профессор 
Плисецкий Е.Л. - д.п.н., профессор 

Черкасов И.Л. - к.э.н., доцент 
Степанов А.В. - менеджер Департамента  

 

Жюри 

Председатель – Толкачев С.А., 
руководитель Департамента 
экономической теории, д.э.н., профессор    
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Шманёв С.В. - д.э.н., профессор 
Луговской А.М. - д.г.н., профессор 
Сибирская Е.В. - д.э.н. профессор 
Воскресенская Н.О. - к.и.н., доцент 
Морковкин Д.Е. - к.э.н. доцент 
 

Участники 
Лиджи-Горяева Б.Б. – студентка 
факультета международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса», группы 
МТ2-1 
«Возможности развития туризма 
в Республике Калмыкия» 
Научный руководитель: Плисецкий Е.Л. - 
д.п.н., профессор 
 
Косарева Д.А. – студентка Кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ1-3 
«Роль территорий опережающего 
социально-экономического развития  
как точек роста региональной экономики  
на примере проекта создания ТОР в 
моногороде Выкса» 
Научный руководитель: Плисецкий Е.Л. - 
д.п.н., профессор. 
Поджаров В.А. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ1-1 
«Развитие туристского кластера в г. 
Байкальск  на базе Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината» 
Научный руководитель: Плисецкий Е.Л. - 
д.п.н., профессор. 
 
Гнедина Н.А., Сильченко А.Д. – студентки 
факультета «Учет и аудит» группы У2-1 
«Транспортная инфраструктура как 
фактор экономического развития 
региона» 
Научный руководитель: Цхададзе Н.В. – 
д. э. н., профессор 
 
Гильмутдинов Р.Ф., Степанян С.С. – 
студенты факультета «Учет и аудит» группы 
У2-1 
«Особенности развития периферийных 
регионов в России» 

Научный руководитель: Цхададзе Н.В. – 
д. э. н., профессор. 
 
Тарская А.А. – студентка Института 
заочного и открытого образования, группы 
ЗБ-БИ2-27 
«Экономическая безопасность 
современной России: к вопросу о регионах 
проблемных и благополучных» 
Научный руководитель: 
Воскресенская Н.О. - к.и.н., доцент. 
 
Горяйнова М.А., Ермакова П.А. – студентки 
факультета международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса, 
группы МТ1-1 
 «Транспортная инфраструктура как 
фактор развития туристско-
рекреационной деятельности в Иркутской 
области» 
Научный руководитель: Плисецкий Е.Л. - 
д.п.н., профессор 
 
Голованова А.Ю. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы П3-1 
 «Как можно и нужно развивать Россию, 
не только центры, но и периферию (на 
примере г. Тамбова)» 
Научный руководитель: Будович Ю.И. - 
д.э.н., доцент 
 
Гончаров П.С. – студент факультета 
социологии и политологии, группы П1-1 
 «Социально-экономическое развитие 
Республики Карелия как периферийного 
региона» 
Научный руководитель: Будович Ю.И. - 
д.э.н., доцент 
 
Гришина Е.Ю., Муравецкая Н.С. – 
студентки факультета социологии и 
политологии, группы П1-1 
 «Социально-экономическое развитие 
города Севастополя как особого региона 
России» 
Научный руководитель: Будович Ю.И. - 
д.э.н., доцент 
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Меликова И.В. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы П1-1 
 «Социально-экономическое развитие 
Новгородской области как 
периферийного региона России» 
Научный руководитель: Будович Ю.И. - 
д.э.н., доцент 
 
Панова В.В. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы П1-3 
 «Вклад Рязанской области в величие 
России» 
Научный руководитель: Будович Ю.И. - 
д.э.н., доцент 
 
Тян Ю.С. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы П1-2 
 «Сахалинская область – оплот экономики 
будущего» 
Научный руководитель: Будович Ю.И. - 
д.э.н., доцент 
 
Гусев Д.С. – студент факультета учета и 
аудита, группы АУ 1-1 

 «Как спасти единственный в России 
детский город-курорт и решить проблему 
развития Анапы как всесезонного 
курорта» 
Научный руководитель: Луговской А.М. - 
д.г.н., профессор 
 
Копылова П.С., Михно А. – студенты 
факультета социологии и политологии, 
группы П3-1 
 «Ульяновская область как 
инвестиционный кластер будущего» 
Научный руководитель: Лебедев К.Н. - 
д.э.н., доцент 
 
Хохлова А.М. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы П3-1 
 «Инклюзивное развитие Крыма: 
проблемы и перспективы региона в 
составе Российской Федерации» 
Научный руководитель: Лебедев К.Н. - 
д.э.н., доцент 

 

Круглый стол 
«Роль государства в социально-экономическом 
развитии России: историко-экономический аспект» 
Департамент экономической теории 
 

14  апреля 2017 года   
улица Кибальчича д.1  
аудитория 38, 09:30 – 12:00  
 

Аннотация 
 
На круглом столе будут обсуждаться вопросы, имеющие важное историко-
экономическое значение для развития России, в числе которых: влияние политики 
Петра Великого на социальное и экономическое развитие государства,  идеи И.Т. 
Посошкова и их актуальность для России на современном этапе, роль М.М. 
Сперанского в экономическом преобразовании Российской империи и реформы С.Ю. 
Витте, государственное регулирование потребления роскоши в российском обществе 
(XVIII-начало ХХ вв.), новая экономическая политика и двойственность 
государственной деятельности в 20-гг. ХХ века, роль денежно-кредитной политики 
ЦБ РФ в экономическом развитии государства, а также формирование пенсионной 
системы России и ее значение в достижении социальной справедливости и др. По 
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итогам круглого стола будут сделаны выводы, связанные с наиболее важными 
социально-экономическими факторами развития государства, носящих как научный, 
так и практический характер. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Нуреев Р.М., - д.э.н., 
профессор, научный руководитель 
Департамента экономической теории 
Финуниверситета при Правительстве РФ. 
Остроумов В.В.,  - к.э.н., доцент, 
руководитель секции «заочного 
отделения» Департамента экономической 
теории Финуниверситета при 
Правительстве РФ; 
Комаров А.В.,  - к.п.н., доцент 
Департамента экономической теории 
Финуниверситета при Правительстве РФ. 
 

Жюри 

Председатель  Нуреев Р.М., - д.э.н., 
профессор, научный руководитель 
Департамента экономической теории 
Финуниверситета при Правительстве РФ. 
Ядгаров Я.С.,  - д.э.н., профессор, 
руководитель секции «история 
экономической мысли» Департамента 
экономической теории Финуниверситета 
при Правительстве РФ; 
Остроумов В.В., - к.э.н., доцент, 
руководитель секции «заочного 
отделения» Департамента экономической 
теории Финуниверситета при 
Правительстве РФ; 
Комаров А.В., - к.п.н., доцент 
Департамента экономической теории 
Финуниверситета при Правительстве РФ 
Муравьева Л.А.,  - к.и.н., доцент 
Департамента экономической теории 
Финуниверситета при Правительстве РФ 

 
Участники 
Михалева М.А. – студентка «Юридического 
факультета», группы Ю 2-5 
«Государственное регулирование 
потребления роскоши в российском 
обществе (XVIII-начало ХХ вв.)» 

Научный руководитель:  Агеева Е.А.,  - 
к.и.н., доцент. 
Мякишева Д.А. – студентка «Кредитно-
экономического факультета», группы КЭФ 
2-4 
«Актуальные идеи И.Т. Посошкова  
для «современной» России» 
Научный руководитель:  Остроумов В.В., -
к.э.н., доцент. 
 

Попова А.Н. – студентка факультета 
«Государственное регулирование и 
финансовый контроль», группы ГМУ 1-6 
«Влияние политики Петра I Великого на 
социально-экономическое развитие 
России» 
Научный руководитель: Скворцова Е.М., - 
к.и.н., доцент. 
 

Ефимкин П.А. – студент «Кредитно-
экономического факультета», группы КЭФ 
1-6  
«Роль М.М. Сперанского в экономическом 
развитии России» 
Научный руководитель:  Остроумов В.В., -
к.э.н., доцент. 
 

Борисова Е.С., Кузбенова Э.Р. – студентки 
факультета «Государственное 
регулирование и финансовый контроль», 
группы ГМУ 1-1 «Промышленность России 
после отмены крепостного права» 
Научный руководитель:  Комаров А.В., -
к.п.н., доцент. 
 

Смольникова А.В., Воробьева А.В. – 
студентки факультета «Государственное 
регулирование и финансовый контроль», 
группы ГМУ 1-1 
«Социально-экономическое развитие 
России на рубеже XIX-XX веков. Реформы 
С.Ю. Витте» 
Научный руководитель:  Комаров А.В., -
к.п.н., доцент. 



111 

 

Кулебякина Е.А. – студентка факультета 
«Государственное регулирование и 
финансовый контроль», группы ГФК 1-2 
«Новая экономическая политика: дуализм 
государственной деятельности» 
Научный руководитель: Муравьева Л.А., - 
к.и.н., доцент. 
 

Ракинцев Д.Ю. – студент Института 
заочного и открытого образования, группы 
ЗБ-ГУ1-29 
«Эпоха исторических экспериментов в 
России: как за 15 лет построить 
капитализм (к вопросу о историко-
практических основаниях политической и 
экономической системы современной 
России)» 
Научный руководитель: Воскресенская 
Н.О., - к.и.н., доцент. 
 

Фурман А.Ю. – студентка факультета «Учет 
и аудит», группы У2-1 
«Социально - экономические последствия 
влияния государства на уровень 
безработицы» 
Научный руководитель: Цхададзе Н.В., - 
д.э.н., профессор. 

 

Винник Д.В. – студентка «Кредитно-
экономического факультета», группы КЭФ 
2-2 . «Роль денежно-кредитной политики 
ЦБ РФ в экономическом развитии 
государства с 2013 - 2016 гг.» 
Научный руководитель:  Комаров А.В., -
к.п.н., доцент. 
 

Мальбахов М.К., Апиков И.Б. – студенты 
факультета «Государственное 
регулирование и финансовый контроль», 
группы ГМФ 2-2 
«Излечима ли «голландская болезнь» в 
России?». Научный руководитель: 
Николайчук О.А., -д.э.н., профессор. 
 

Исаев К.Д., Клокова А.Л. – студенты 
факультета «Государственное 
регулирование и финансовый контроль», 
группы ГФК 1-4. «Роль государства в 
формировании пенсионной системы 
России в достижении социальной 
справедливости и успешного развития 
страны» 
Научный руководитель: Воскресенская 
Н.О.- к.и.н., доцент. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дискуссионная площадка 
«Цифровое предпринимательство в России и 
зарубежных странах: возможность или 
необходимость? Digital business in Russia and abroad: 
possibility or need?» 
Кафедра «Экономика организации" 
 

12  апреля 2017 года,  
улица Кибальчича, дом 1, 
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аудитория 504, 12:00 – 14:00  
 

Аннотация 
 
Массовый охват всех видов экономической деятельности информационно-
коммуникационными, сетевыми и электронными технологиями провел к появлению 

термина «цифровое предпринимательство», которое включает методы разработки 
онлайн-бизнес-стратегий, методы ведения электронной торговли и онлайн-
предпринимательства, оценку конкурентоспособности и выявление проблем онлайн-
бизнеса, формирование направлений повышения эффективности и рентабельности 
онлайн-компаний, а также оценку успеха существующих организаций онлайн-бизнеса. 
Возможности и проблемы решения этих вопросов будут представлены мнением 
студентов Финансового университета на дискуссионной площадке. 

 
Оргкомитет 
Председатель Шаркова А.В. – зав. 
кафедрой «Экономика организации», 
профессор, д.э.н., профессор 
Казакова А.В. – доцент, к.э.н., доцент  
Меркулина И.А. – профессор, д.э.н., доцент 
Пономарева М.А. – доцент, к.э.н., доцент  
 
Жюри 
Председатель Казакова А.В. – доцент, 
к.э.н., доцент  
Шаркова А.В. – зав. кафедрой «Экономика 
организации», профессор, д.э.н., 
профессор 
Харитонова Н.А. – профессор, д.э.н., 
профессор 
Меркулина И.А. – профессор, д.э.н., доцент 
Казакова А.В. – доцент, к.э.н., доцент  
 
Участники 
Зверинская А.А., Ушков И.М.  - студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы 
МВКО2-5 
«Инновационные бизнес-модели 
экономики фирмы – благо? Innovative 
business models – curse or blessing?» 
Научный руководитель: Пономарева М.А. 
– доцент, к.э.н., доцент  
 
Ветрова А.С.  - студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-1 

«Организационно-экономические 
возможности развития цифрового 
предпринимательства в России» 
Organizational-economic opportunities for 
the development of digital business in Russia 
Научный руководитель: Меркулина И.А. – 
профессор, д.э.н., доцент 
 
Тумасян Л.С. - студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-1 
«Современное состояние  цифрового 
предпринимательства в зарубежных 
странах» 
The current state of the digital business in 
foreign countries 
Научный руководитель: Меркулина И.А. – 
профессор, д.э.н., доцент 
 
Кабозева А.О. - студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-1 
«Отраслевые особенности цифрового 
предпринимательства» 
Industry characteristics of the digital business 
Научный руководитель: Меркулина И.А. – 
профессор, д.э.н., доцент 
 
Буканова Д.А. - студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-2 
«Трудовые нормы. Умная работа»  
Labour standards. Smart working. 
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Научный руководитель: Казакова А.В. – 
доцент, к.э.н., доцент  
 
Назарова Д.Ф., Плахутина А.Р. - студентки 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы 
МВКО2-2 
«Виртуальная экономика: светлое 
будущее или неудача?» 
Virtual economy: bright future or fail? 
Научный руководитель: Казакова А.В. – 
доцент, к.э.н., доцент  
 
Спицина Д.В. - студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-2 
«Модная индустрия в цифровой 
экономике: как защитить свою 
интеллектуальную собственность?» 
Fashion industry in digital economy: how to 
protect your intellectual property? 
Научный руководитель: Казакова А.В. – 
доцент, к.э.н., доцент  
Бронников Е.В. - студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-2 

«Электронный бизнес, процесс, который 
организация проводит по компьютерно-
опосредованным сетям» 
E-business, process that an organization 
conducts over computer-mediated networks 
Fashion industry in digital economy: how to 
protect your intellectual property? 
Научный руководитель: Казакова А.В. – 
доцент, к.э.н., доцент  
 
Заварина К., Зимина А.С. - студентки 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы 
МВКО2-3 
«Интернет-магазины для розничных 
продаж» 
Online shopping web sites for retail sales 
direct to consumers 

Научный руководитель: Казакова А.В. – 
доцент, к.э.н., доцент  
 
Коричева А.А. - студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-2 
«Интернет-магазины для розничных 
продаж» 
Online shopping web sites for retail sales 
direct to consumers 
Научный руководитель: Казакова А.В. – 
доцент, к.э.н., доцент  
Циденова Д.Б.. - студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-2 
«Криптовалюты как шаг вперед к 
переходу на цифровую экономику» 
Cryptocurrencies as a step forward to 
transition to Digital Economy 
Научный руководитель: Казакова А.В. – 
доцент, к.э.н., доцент  
 
Квасневская Д.В., Демиденко А.С. - 
студентки факультета «Международные 
экономические отношения», группы 
МВКО2-2 
«Веб-сайты для покупки - основные 
игроки онлайн-шопинга» 
Group buying websites have emerged as a 
major player in online shopping business 
Научный руководитель: Казакова А.В. – 
доцент, к.э.н., доцент  
 
Эдилгериева Э.А., Наумова А.С. - студентка 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы 
МВКО2-2 
«Совместные приложения, повышающие 
личную и организационную 
производительность» 
Collaborative applications which improve 
personal and organizational productivity 
Научный руководитель: Казакова А.В. – 
доцент, к.э.н., доцент  

 
 

Конференция 

https://en.wikipedia.org/wiki/Online_shopping
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_selling
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_selling
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_shopping
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_selling
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_selling
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«Деятельность организаций в условиях 
трансформации отраслевой структуры экономики: 
направления развития и приоритеты» 
Кафедра «Экономика организации» 
 

12  апреля 2017 года,  
улица Кибальчича, 1 
аудитория 501, 10:00 – 13:00  
 

Аннотация 
 
Трансформация экономической системы России определяется ее национальными 
приоритетами. Огромную роль при  этом осуществляет государство такую как,  
капиталовложения в приоритетные сектора экономики, предоставление им субсидий 
и привилегий, обеспечивающих ускоренное развитие. 
Важной функцией в условиях трансформации экономической системы является 
регулирование интеграционных связей, обеспечивающих оптимизацию 
интеграционных процессов направленных на формирование и реализацию будущего 
облика страны по средством осуществления активной промышленной и 
инвестиционной политики, укрепления национального законодательства, 
обеспечивающего благоприятную среду для развития конкурентоспособности всех 

субъектов и уровней хозяйствования, высокую степень внешней экономической 
независимости и безопасности, а также внутреннюю экономическую и социальную 
стабильность. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Шаркова А.В. – зав. 
кафедрой «Экономика организации», 
профессор д.э.н., профессор. 

Швандар Д.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Харитонова Т.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Пономарева М.А. – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Жюри 

Председатель  Пономарева М.А. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Швандар Д.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Харитонова Т.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Чалдаева Л.А. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
Чернышов Б.Н. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
 

Участники 
Кондратенко М.А., Цветков А.О. – 
студенты факультета «Финансово-

экономический факультет»,   группы ГМФ2-
4 «Современные подходы оценки 
эффективности в строительстве» 
Научный руководитель:  Швандар Д.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Мельник С.Г., Шуина А.А. – студенты 
факультета «Финансово-экономический 
факультет», группы ГМФ2-5 
«Перспективные виды малого бизнеса в 
промышленных городах» 
Научный руководитель:  Швандар Д.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Ангельчев А.И., Узун М.Д. – студенты 
факультета «Финансово-экономический 
факультет», группы ГМФ2-4 
«Ассортиментная политика организаций в 
рамках стратегии импортозамещения: 
возможности и ограничения» 



115 

Научный руководитель:  Швандар Д.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Ковалёва Ю.Д., Иванькова Е.Н. – студенты 
факультета «Финансово-экономический 
факультет», группы ГМФ2-5 «Специфика 
малого предпринимательства в условиях 
санкций» 
Научный руководитель:  Швандар Д.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Лобкова Г.В. – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы ГМФ2-4 «Современные способы 
укрепления конкурентоспособности в 
российской интернет-торговле» 
Научный руководитель:  Швандар Д.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Сёмина К.С. – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы ГМФ2-4 «Роль и значение 
отраслевых союзов в повышении 
конкурентоспособности российских 
организаций» 
Научный руководитель:  Швандар Д.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Яшина А.С., Збарская Д.Г. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы 
МВКО2-5 «Инновационное 
предпринимательство» 
Научный руководитель:  Пономарева М.А. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 
Попова Е.А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-4 
«Инновационная бизнес модель  
компании ПАО «Сибур Холдинг» 
Научный руководитель:  Пономарева М.А. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 
Шишов В.Д. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-5 
«Краудсорсинг как способ оптимизации 
функционирования предприятий» 

Научный руководитель:  Пономарева М.А. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 
Григорян А.А., Нурисламова Э.Р.  – 
студенты факультета «Кредитно-
экономический факультет», группы С2-3 
«Деятельность Natura Siberica в условиях 
трансформации рынка косметических 
средств» 
Научный руководитель:  Пономарева М.А. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 
Пащенко Д.Д., Табаков А.М.  – студенты 
факультета «Кредитно-экономический 
факультет», группы С2-2 «Распределение 
трудовых ресурсов по отраслям 
экономики» 
Научный руководитель:  Пономарева М.А. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 
Кван М.Е. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н4-7 
«Состояние и поддержка малого бизнеса 
в России» 
Научный руководитель:  Пономарева М.А. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 
Судьина Е.Р. – студенты факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-5 
«Краудфандинг, краудивестинг и peer-to-
peer кредитование - современные 
инвестиционные инструменты  
привлечения капитала в деятельность 
организаций» 
Научный руководитель:  Пономарева М.А. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 
Иванькова Е.Н., Ковалева Ю.Д. – студенты 
факультета «Финансово-экономический 
факультет», группы ГМФ2-5 «Особенности 
организации малого бизнеса в г. Златоуст 
Челябинской области» 
Научный руководитель:  Харитонова Н.А. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Алешина А.С. – студент факультета «Учёт и 
Аудит», группы У2-2 «Исследования  
факторов, влияющих на уровень 
фондоотдачи организаций Московской 
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области, занятых строительством жилых и 
нежилых зданий» 
Научный руководитель:  Харитонова Н.А. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Воронцов И.В. – студент факультета «Учёт и 
Аудит», группы У2-2 «Легкая 
промышленность России: эффективность 
и результативность хозяйствования» 
Научный руководитель:  Харитонова Н.А. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Арикова М.А., Бобкова О.В. – студенты 
факультета «Учёт и Аудит», группы У2-4 
«Исследования  факторов, влияющих на 
уровень фондоотдачи организаций 
Московской области, занятых 
строительством жилых и нежилых 
зданий» 
Научный руководитель:  Харитонова Т.В. – 
доцент кафедры «Экономика 
организации», к.э.н., доцент. 
 
Битокова К.А., Богатырева Ф.М. – студенты 
факультета «Учёт и Аудит», группы У2-4  
«Адаптация зарубежного опыта 
семейного предпринимательства в 
России» 
Научный руководитель:  Шаркова А.В. – 
зав. кафедрой «Экономика организации», 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Колесова А.С., Потапова Ю.О. – студенты 
факультета «Учёт и Аудит», группы У1-4  
«Социальная ответственность бизнеса: 
анализ и перспективы развития» 
Научный руководитель:  Шаркова А.В. – 
зав. кафедрой «Экономика организации», 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Симаев П.А.– студент факультета «Учёт и 
Аудит», группы У1-4  «Оценка влияния  
социальной ответственности на развитие 
организаций» 
Научный руководитель:  Шаркова А.В. – 
зав. кафедрой «Экономика организации», 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Наумкина А.Э., Яковлева А.В.– студенты 
факультета «Учёт и Аудит», группы У1-4  

«Социальная ответственность в 
банковской сфере и направления ее 
улучшения» 
Научный руководитель:  Шаркова А.В. – 
зав. кафедрой «Экономика организации», 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Филатова Д.Д., Гриневич М.В. – студенты 
факультета «Государственного управления 
и финансового контроля», группы ГФК 2-1 
«Импортозамещение и роль государства в 
развитии АПК на примере Оренбургской 
области» 
Научный руководитель:  Шаркова А.В. – 
зав. кафедрой «Экономика организации», 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Жилов А.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы КФ2-1 «Реализация программы 
импортозамещения фруктов: состояние и 
возможности» 
Научный руководитель:  Шаркова А.В. – 
зав. кафедрой «Экономика организации», 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Данилин А.А. – студент факультета «Учет и 
Аудит», группы У2-4 «Современные 
экономические процессы в 
предпринимательстве: сопоставительный 
аспект» 
Научный руководитель:  Чалдаева Л.А. – 
зав. кафедрой «Экономика организации», 
д.э.н., профессор.  
 
Зателепа Б.М. – студент факультета «Учет и 
Аудит», группы У 2-2 «Нематериальные 
активы телекоммуникационных 
организаций: проблемы и решения» 
Научный руководитель:  Чалдаева Л.А. – 
зав. кафедрой «Экономика организации», 
д.э.н., профессор.  
 
Винник Д.В., Гончарова Е.А. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический 
факультет», группы КЭФ 2-2 
«Инновационно ориентированное 
развитие российских птицефабрик в 
условиях политики импортозамещения 
(на примере АПХ «Мираторг»)» 
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Научный руководитель:  Харитонова Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Михайлов М.В., Джолохава М.М. – 
студенты факультета «Кредитно-
экономический факультет»,   группы КЭФ 2-
3 «Реализация антисанкционной 
стратегии предприятиями, 
производящими компоненты и 
комплектующие для отраслей 
машиностроения  (на примере заводов 
группы компаний Тадем)» 
Научный руководитель:  Харитонова Т.В. – 
доцент кафедры «Экономика 
организации», к.э.н., доцент. 
 
Лелякина Е.В., Елышева В.В. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический 
факультет», группы КЭФ 2-3 «Влияние 
мировых нефтяных кризисов на развитие 
нефтедобывающей отрасли России: 
история и современность» 
Научный руководитель:  Харитонова Т.В. – 
доцент кафедры «Экономика 
организации», к.э.н., доцент. 
 
Бендас И.В., Карцев А.С., Кове К.А. – 
студенты факультета «Кредитно-
экономический факультет»,   группы КЭФ 2-
4 «Обеспечение потребительской 
лояльности в условиях спада 
покупательской активности» 
Научный руководитель:  Харитонова Т.В. – 
доцент кафедры «Экономика 
организации», к.э.н., доцент. 
 
Пронин Ф.Д., Батищев Д.С. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический 
факультет», группы КЭФ 2-7 «Адаптация 
конкурентоспособных моделей развития 
малого и среднего бизнеса к условиям 
российской экономики» 
Научный руководитель:  Харитонова Т.В. – 
доцент кафедры «Экономика 
организации», к.э.н., доцент. 
 
Палкина Е.Д. – студент факультета 
«Кредитно-экономический факультет», 

группы КЭФ 2-8 «Перспективы развития 
производства сыра в России в условиях 
продуктового  эмбарго: 
предпринимательский аспект» 
Научный руководитель:  Харитонова Т.В. – 
доцент кафедры «Экономика 
организации», к.э.н., доцент. 
 
Ерёмкина К.А. – студент факультета 
«Кредитно-экономический факультет», 
группы У2-5у «Современные идеи 
развития инновационного 
предпринимательства в экономике» 
Научный руководитель:  Чернышов Б.Н.– 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Полтораков О.В. – студент Экономического 
факультета, 4 курс ГСГУ (Государственный 
социальный гуманитарный университет). 
«Основные направления современного 
развития потребительской кооперации на 
примере МСПК (Московский союз 
потребительской кооперации)» 
Научный руководитель:  Столярова А.Н.– 
зав. кафедрой товароведения ГСГУ, 
профессор, д.э.н., профессор  
 
Колгушкина Ю.В. – магистрант ГСГУ 
(Государственный социальный 
гуманитарный университет), 1 курс, 
технологический факультет. «Применение 
систем сбалансированных показателей 
оценки эффективности деятельности 
предприятия» 
Научный руководитель:  Смирнова Е.А.– 
декан Технологического факультета ГСГУ, 
доцент, к.п.н., доцент. 
 
Орлова Ю.В. – студент Экономического 
факультета, 4 курс ГСГУ (Государственный 
социальный гуманитарный университет). 
«Потребительская кооперация: 
перспективы развития, этапы 
трансформации в российскую экономику» 
Научный руководитель:  Русакович М.В.– 
декан Экономического факультета ГСГУ, 
доцент 

 

Круглый стол 
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«Гармонизация МСФО и российских стандартов учета 
как информационный инструмент содействия 
устойчивому развитию экономики» 
Кафедра «КПМГ» 
 

11 апреля 2017 года,  
Ленинградский пр-т, дом 51, корп. 4, 
аудитория 34, 15:40 – 18:20 

 

Аннотация 
 

В современных экономических условиях внедрение механизмов финансового 
оздоровления экономики России предполагает  формирование финансовой 
информации о деятельности компании на основе Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО). Дальнейшее расширение масштабов бизнеса, 
привлечение инвестиций в различные сферы экономики страны должно учитывать и 
опираться на международные принципы и правила формирования и оценки 
финансовой информации. В тоже время не следует отказываться от отечественного  
опыта и сложившейся практики формирования учетной информации.  
В рамках круглого стола предполагается рассмотреть   принципы и подходы к 
классификации активов и обязательств, формирования отчетной информации в 
соответствии с международными и российскими правилами учета, проблемы 
адаптации и интеграции МСФО и РСБУ.  
 

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

Жюри 
Председатель  Карт А.М. –  руководитель 
отдела перспективных проектов АО 
«РОСНАНО», к.э.н. 
Алексеева Г.И. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент 
Амирова Р.И. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент 
Нурмухамедова Х.Ш. – доцент 
Департамента учета, анализа и аудита, 
к.э.н., доцент 

 

Участники 
Малыгина В.Д. – студент факультета «Учет 
и аудит», группы У 3-3 
«Разработка федеральных стандартов 
бухгалтерского учета как новый этап 
реформации российской системы учета» 
Научный руководитель: Нурмухамедова 
Х.Ш., доцент Департамента учета, анализа 
и аудита, к.э.н., доцент 
 
Шишкина Е.Д. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-9 
 «Проблемы гармонизации учета и 
отчетности некоммерческих 
организаций» 
Научный руководитель: Алексеева Г.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 
Алдошкин А.А. – студент факультета «Учет 
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и аудит», группы У3-1 
«Проблемы учета форвардных валютных 
контрактов в России в условиях адаптации 
РСБУ к требованиям МСФО» 
Научный руководитель: Нурмухамедова 
Х.Ш., доцент Департамента учета, анализа 
и аудита, к.э.н., доцент 
 

Гущин-Кузнецов Н.А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-10 
 «Проблемы учета доходов в системе 
российских стандартов и МСФО» 
Научный руководитель: Алексеева Г.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 
Думанишева К.М. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-10 
 «Принципы формирования финансовой 
отчетности в РСБУ и МСФО» 
Научный руководитель: Алексеева Г.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент. 
 
Буканова Д., Назарова Д. – студенты 
факультета МЭО, группа МВКО 2-3 
«Гармонизация финансовой отчетности в 
рамках исламской модели учета» 
Научный руководитель: Амирова Р.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 
Жукова О.М. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У 2-5у 
«Проблемы учета основных средств в 
соответствии с МСФО и РСБУ» 
Научный руководитель: Голышева Н.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 
Плиев Х.М. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-5 
«Преимущества использования 
стандартов МСФО при учете финансовой 
аренды для обеспечения достоверности 
бухгалтерской информации» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н., 
профессор доцент Департамента учета, 
анализа и аудита, д.э.н., профессор 
 
Ганболд Сайнжаргал, Ганжуур Буджав 
– студенты факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ 3-
11 
 «Соотношение требований проекта ФСБУ 
«Запасы» и МСФО (IAS) 2 «Запасы»»  
Научный руководитель: Алексеева Г.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 
 

Ву Тхань Май – студент факультета 
«Международный туризм», группа МТ 2-1 
«Учет выручки в российских, вьетнамских 
и международных стандартах» 
Научный руководитель: Амирова Р.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 
Егоров Н.В. – студент Института заочного и 
открытого образования, группы ЗМ-ФКФ-1-
12  

«Интеграция МСФО и управленческого 
учета» 
Научный руководитель: Булава И.В., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 
Шевченко Н.А. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ 2-4 
«Глобализация экономики и процессы 
международной гармонизации учета и 
финансовой отчетности» 
Научный руководитель: Осипова И.В., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, к.т.н., доцент 
 
Калпакчи Н.В. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-3 
«Практика применения МСФО в России: 
проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Гришкина С.Н., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, д.э.н., профессор 
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Аргунов Ю.Р. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У2-6у 
«Учет деловой репутации по РСБУ и 
МСФО» 
Научный руководитель: Голышева Н.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 

Кудрявцева А.В. – студент факультета 
Международный туризм, группы МТ 2-1 
«Интегрированная отчетность: 
перспективы и опыт применения в 
России» 
Научный руководитель: Амирова Р.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 

Байбуров М.Н. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У2-6у 
«Учет товарных знаков в МСФО и РСБУ» 
Научный руководитель: Голышева Н.И.,  
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 

Туловский В.Е. – студент факультета «Учет 
и аудит», группы У2-5у 
«Проблемы учета деловой репутации в 
соответствии с  РСБУ и МСФО» 
Научный руководитель: Голышева Н.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 

Баходирова Г.Ф., Нгуен Куинь Зао – 
студенты факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ 3-
9 
«Подходы к классификации 
существующих современных систем 
бухгалтерского учета» 
Научный руководитель: Алексеева Г.И.,  
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
Клименко Е.Н. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-10 
«Состояние и перспективы применения 
МСФО в секторе государственного 
управления»  
Научный руководитель: Алексеева Г.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 
 
Тодрина Э.Е. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-11 
 «Проблемы адаптации бухгалтерского 
учета и отчетности в России к МСФО»  
Научный руководитель: Алексеева Г.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, к.э.н., доцент 

 
 
 
 
 
 

Дискуссионный клуб 
«Цифровая экономика: налоговые, учетные вызовы и 
риски» 
Кафедра «КПМГ» 
 

13 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51, корп. 4, 
аудитория 34, 15:40 – 17:40  
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Аннотация 
 

Цифровая экономика в настоящее время является одним из быстро растущих 
сегментов экономики России и оказывает непосредственное влияние на все 
традиционные отрасли экономики и жизнь населения.  
В рамках мероприятия предполагается проанализировать аспекты финансового и 
управленческого учета, налогообложения на примере лучшей отраслевой практики 
ведущих отечественных и зарубежных компаний цифровой экономики в сравнении с 
компаниями других отраслей. Это позволит наметить пути развития экономики в 
условиях глобальной и все более интенсивной конкуренции с применением учетного 
и налогового инструментария.  
 

Оргкомитет 
Председатель  Блинова У.Ю. – профессор 
Департамента учета, анализа и аудита, 
зам.зав.каф. КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, д.э.н., 
доцент  
Бардина И.В – доцент кафедры Бухучета, 
аудита и налогообложения 
Государственного университета 
управления, к.э.н., доцент 
Савин С.Ю. – доцент кафедры КПМГ, к.э.н. 
Милоголов Н.С. – научный сотрудник 
Центра налоговой политики Научно-
исследовательского финансового 
института, к.э.н. 
 

Жюри 

Председатель  Блинова У.Ю. – профессор 
Департамента учета, анализа и аудита, 
зам.зав.каф. КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, д.э.н., 
доцент  
Милоголов Н.С. – научный сотрудник 
Центра налоговой политики Научно-
исследовательского финансового 
института, к.э.н. 
Рожкова Д.Ю. – ООО Аудиторская фирма 
«Поддержка», к.э.н. 
Савин С.Ю.  – доцент  кафедры КПМГ 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н. 
Юрасова И.О. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ, к.э.н., 
доцент  

 

Участники 
Чандни В. – студент факультета 
«Международный финансовый», группы 
МФФ 4-3 
«Особенности прямого налогообложения 
в цифровой экономике»  
Научный руководитель: Милоголов Н.С., 
научный сотрудник Центра налоговой 
политики Научно-исследовательского 
финансового института, к.э.н. 
 
Дегтярева А.С. – студент факультета 
«Международный финансовый», группы 
МФФ 4-2 
«Влияние инновационных финансовых 
технологий на учетную и налоговую 
системы»  
Научный руководитель: Блинова У.Ю., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, зам.зав.каф. КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, д.э.н., 
доцент 
 
Осадчий Н.К., Сызоненко И.С. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы ФР 3-1 
«Совершенствование налоговой политики 
нефтяной отрасли: модернизация 
системы льготирования»  
Научный руководитель: Тихонова А.В., 
ассистент Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного 
регулирования Финансового университета 
при Правительстве РФ,  к.э.н. 
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Акилова А.Д, Чешик Д.Д – студенты 
факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-2 
«Учетные и налоговые особенности  
удаленной торговли на примере 
компании Aliexpress» 
Научный руководитель:  Блинова У.Ю., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, зам.зав.каф. КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, д.э.н., 
доцент  
 
Иванов А.А., Магомедхажиева З.С.  –
студенты факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-1 
«Яндекс: найдется все (в том числе и в 
отчетности)» 
Научный руководитель: Юрасова И.О. – 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н., доцент  
 

Кирсанова Д.С., Баринова Д.А. – студенты 
факультета Международный финансовый, 
группы МФФ 3-1 
«Ebay: налоговые и учетные аспекты 
деятельности» 
Научный руководитель: Савин С.Ю., доцент 
кафедры КПМГ Финансового университета 
при Правительстве РФ, к.э.н. 
 
Быковский С.С., Хайхан А.В. – студенты 
факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-1 
«Особенности монетизации деятельности 
ресурса Авито» 
Научный руководитель: Савин С.Ю., доцент  
кафедры КПМГ Финансового университета 
при Правительстве РФ, к.э.н. 
 
Фадеева Е.Ю., Бабаян Л.К.  – студенты 
факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-1 
«Ru Taxi: ведение традиционного бизнеса 
в реалиях цифровой экономики» 
Научный руководитель: Блинова У.Ю., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, зам.зав.каф. КПМГ Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., 
доцент 
 
Баранова А.А., Вялкина А.В., студенты 
Института экономики и финансов, группы 
БУАиА 3-1 
«Учетные проблемы организаций в 
условиях внедрения цифровой стратегии 
развития экономики России» 
Научный руководитель: Бардина И.В., 
доцент кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, к.э.н., доцент 
 

Мазепа Ю.С., Полякова Е.С. – студенты 
Института экономики и финансов, группы 
БУАиА 3-1 
«Учетные аспекты деятельности при 
развитии цифровой экономики в РФ и ее 
интеграции в пространство мировой 
цифровой экономики» 

Научный руководитель: Карп М.В., 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, д.э.н., профессор 
Научный руководитель: Савин С.Ю., доцент  
кафедры КПМГ, к.э.н. 
 
Фадеева Е.Ю., Бабаян Л.К.  – студенты 
факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-1 
«Ru Taxi: ведение традиционного бизнеса 
в реалиях цифровой экономики» 
Научный руководитель: Блинова У.Ю., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, зам.зав.каф. КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, д.э.н., 
доцент 
 
Бендженов А.Б. – студент факультета учета 
и аудита, группы МУиА2-1 
«Формирование отчетности об 
устойчивом развитии в условиях 
цифровой экономики: необходимость или 
излишество» 
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Научный руководитель: Юрасова И.О., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н., доцент  
Желкашиева М.К. – студент факультета 
«Учет и аудит», группы МФФ У3-7у 

«Директ-костинг и другие системы учета 
затрат в цифровой экономике: проблемы 
и перспективы применения» 
Научный руководитель: Блинова У.Ю., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, зам.зав.каф. КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, д.э.н., 
доцент 

 
 

Межвузовский круглый стол 
«Учет, налогообложение, риски предпринимательства 
в условиях развития электронной коммерции» 
Кафедра «КПМГ» 
 

14 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51, корп. 4, 
аудитория 34, 15:40 – 17:40  
 

Аннотация 
 
С появлением кризисных явлений и спада в экономике появилась необходимость 
поиска новых решений в организации бизнеса. Одним из таких решений и стала 
электронная коммерция.  
В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть разнообразные аспекты 

налогообложения, бухгалтерского финансового и управленческого учета и 
корпоративных финансов, которые позволяют наметить пути развития организации и 
окажут положительное воздействие на ее конкурентное положение, станут шансом на 
выживание и совершенствование для предприятий традиционных отраслей 
экономики. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель  Блинова У.Ю. – профессор 
Департамента учета, анализа и аудита, зам. 
зав. кафедрой КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, д.э.н., 
доцент  
Милоголов Н.С.  –  научный сотрудник 
Центра налоговой политики Научно-
исследовательского финансового 
института, к.э.н. 
Карп М.В. – профессор кафедры Бухучета, 
аудита и налогообложения 
Государственного университета 
управления, д.э.н., профессор 

Юрасова И.О. –  доцент Департамента 
учета, анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ, к.э.н., 
доцент  
 

Жюри 

Председатель  Блинова У.Ю. – профессор 
Департамента учета, анализа и аудита, 
зам.зав.кафедрой КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, д.э.н., 
доцент  
Амирова Р.И. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита Финансового 
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университета при Правительстве РФ, к.э.н., 
доцент 

Милоголов Н.С. – научный сотрудник 
Центра налоговой политики Научно-
исследовательского финансового 
института, к.э.н. 
Савин С.Ю. – доцент кафедры КПМГ 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н. 
Рожкова Н.К. – профессор кафедры 
бухучета, аудита и налогообложения 
Государственного университета 
управления, д.э.н., доцент  
Юрасова И.О. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ, к.э.н., 
доцент  
 

Участники 
Глухова А.С., Белова Е.В. – студенты 
Института экономики и финансов, группы 
БУАиА 5-1 
«Проблемы и перспективы развития 
электронной коммерции в России» 
Научный руководитель: Рожкова Н.К., 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, д.э.н., доцент 
 
Рыбкина Н.С., Майорова К.В. – студенты 
Института экономики и финансов, группы 
БУАиА 5-1 
«Проблемы налогообложения в условиях 
электронной коммерции» 
Научный руководитель: Рожкова Н.К., 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, д.э.н., доцент 
 
Спицына Д.В. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО 2-3 
«Риск-ориентированное управление и 
практика инициации собственного 
банкротства российскими 
предприятиями» 

Научный руководитель: Амирова Р.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н., доцент 
 
Карапетян А.А., Галкина А.А. – студент 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы КЭФ 2-6 
«Предупреждение мошенничества и 
экономических преступлений в 
производственных компаниях»  
Научный руководитель: Смирнов В.В., 
доцент кафедры КПМГ Финансового 
университета при Правительстве РФ, к.э.н., 
доцент 
 
Купцова Д.С, Борисова У.К. – студенты 
факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-4 
«Особенности применяемой бизнес-
модели Ростелеком: вызовы 
современности» 
Научный руководитель: Блинова У.Ю., 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, зам. зав. кафедрой КПМГ 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, д.э.н., доцент  
 
Горина В.С., Качко М.Э.  – студенты 
факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-4 
«Юлмарт – особенности торговли нового 
поколения» 
Научный руководитель: Милоголов Н.С., 
научный сотрудник Центра налоговой 
политики Научно-исследовательского 
финансового института, к.э.н. 
 
Хакимова А.Т., Никурадзе Г.Д. – студенты 
факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ 3-4 
«Nike: как они делают это» 
Научный руководитель: Юрасова И.О., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н., доцент  
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Недоспасова Д.Д. – студент факультета 
«Международный финансовый», группы 
МФФ 4-2 
«Современные подходы к оценке на 
примере ММВБ» 
Научный руководитель: Юрасова И.О., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н., доцент  
 
Брюханова В.С., Дружинина М.Д. – 
студенты Института экономики и финансов, 
группы БУАиА 3-2 
«Особенности деятельности и учета 
основных операций интернет-магазина» 
Научный руководитель: Бардина И.В., 
доцент кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, к.э.н., доцент 
 

Лакеева Л.В., Пахомова А.А. – студенты 
Института экономики и финансов, группы 
БУАиА 3-2 
«Социальные сети: учетно-налоговые 
аспекты»  
Научный руководитель: Карп М.В., 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, д.э.н., профессор 
 
Бакай Е.П., Гаспарян К.К. – студенты 
Института экономики и финансов, группы 
БУАиА 3-2 
«Особенности учета и налогообложения 
при осуществлении электронных 
платежей» 
Научный руководитель: Карп М.В., 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, д.э.н., профессор 
 
Шальнева Е.А., Табагари Т.Ш. – студенты 
Института экономики и финансов, группы 
БУАиА 3-1 
«Продажи через Интернет: проблемы 
деятельности, учета и налогообложения» 

Научный руководитель:  Бардина И.В., 
доцент кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, к.э.н., доцент 
 
Абрамова Е.В., Арефьева В.А. – студенты 
Института экономики и финансов, группы 
БУАиА 3-2 
«Учет денежных средств при интернет-
торговле» 
Научный руководитель: Карп М.В., 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, д.э.н., профессор 
Козырева А.А. – студент факультета 
«Международный финансовый», группы 
МФФ3-4 
«Uber – такси нового поколения: 
инновации в налогообложении и 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  
 
Полупуднов М.О., Никишина Д.О. – 
студенты факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ3-3 
«Amazon – современное состояние и 
перспективы развития» 
Научный руководитель: Юрасова И.О., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н., доцент  
 
Хуторная Н.А., Кузнецова Е.А. – студенты 
факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ3-3 
«Uber: риски и перспективы и их влияние 
на учетно-налоговые аспекты» 
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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Джанерян М.А. – студент факультета 
«Международный финансовый», группы 
МФФ3-3 
«Яндекс. Такси: российская практика 
организации бизнеса» 
Научный руководитель: Савин С.Ю., доцент 
кафедры КПМГ Финансового университета 
при Правительстве РФ, к.э.н. 
 
Абричкин А.О., Шапошникова П.А. – 
студенты факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ3-4 
«Развитие услуг по облачному хранению 
данных на примере Broadcom Ltd.» 
Научный руководитель: Милоголов Н.С.,   
научный сотрудник Центра налоговой 
политики Научно-исследовательского 
финансового института, к.э.н. 
 
Рустамов Б.С. – студент факультета 
«Международный финансовый», группы 
МФФ2-1 

«Влияние электронной коммерции на 
ценообразование сельскохозяйственной 
продукции в рамках ЕАЭС» 
Научный руководитель: Юрасова И.О., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н., доцент 
Сидоров А.С. – студент Института 
экономики и финансов, группы БУАиА 3-1 
«Учет финансовых результатов при 
осуществлении интернет-торговли» 
Научный руководитель: Карп М.В., 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, д.э.н., профессор 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное направление менеджмента 
 
Круглый стол 
«Инновации и бизнес – модели устойчивого развития» 
Департамент менеджмента 
 

11  апреля 2017 года,  
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Проспект Мира, 101 
аудитория 501, 15:40 – 17:10  
 

Аннотация 
 
На круглом столе будут рассмотрены теоретические и прикладные аспекты 
«устойчивого развития» экономических систем и переходов к нему. Значительное 
внимание уделено основным концепциям и бизнес - моделям перехода к устойчивому 
развитию, проанализированы процессы управления переходом к устойчивому 
развитию как на макро-, так и на микроуровнях, определена роль компаний в 
обеспечении устойчивого развития. 
Особое внимание будет уделено инновациям для устойчивого развития, их диффузии 
на российском рынке. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель  Трачук А.В – руководитель 
Департамента менеджмента, д.э.н., 
доцент.  
Лисовский А.Л. – доцент Департамента 
менеджмента, к.э.н. 
Линдер Н.В. – заместитель руководителя 
Департамента менеджмента, к.э.н., доцент 
Арсенова Е.В.  – декан Факультета 
менеджмента, к.э.н., доцент 

 

Жюри 

Председатель Трачук А.В. – руководитель 
Департамента менеджмента, д.э.н., 
доцент.  
Арсенова Е.В.  – декан Факультета 
менеджмента, к.э.н., доцент 

Линдер Н.В. – заместитель руководителя 
Департамента менеджмента, к.э.н., 
доцент. 
Володин Ю.В. – доцент Департамента 
менеджмента, к.э.н. 
Обыденнов А.Ю. – доцент Департамента 
менеджмента, к.э.н. 
Клевцов В.В. – профессор Департамента 
менеджмента, д.э.н., доцент 

 
Участники 
Ховалова Т. – магистрант Факультета 
менеджмента, группы УК2-1м 
Орлова Л. - магистрант Факультета 
менеджмента, группы УИиП2-1м 

«Влияние перекрестного субсидирования 
на изменение поведения участников 
оптового рынка электроэнергии» 
Научный руководитель:  Линдер Н.В. – 
профессор Департамента менеджмента, 
к.э.н., доцент 
 
Бершакова А.С. – студентка Кредитно-
экономического  факультета  
Плескушкина М.С. - Кредитно-
экономического факультета  
«Банки и инновации: новая модель 
трансформации банковских отделений» 
Научный руководитель:  Шаталова Е.П. -
к.э.н., доц. департамента финансовых 
рынков и банков. 
 
Попова А.  – магистрант Факультета 
менеджмента, группы УИиП2-1м 
«Влияние социальных сетей на развитие 
туристических компаний» 
Научный руководитель: Линдер Н.В. – 
профессор Департамента менеджмента, 
к.э.н., доцент. 
 
Кулаева Е.И. – студент Кредитно-
экономический факультет, группы ДКО3-1 
Поддубная Е.В. - студент Кредитно-
экономический факультет, группы ДКО3-1 
«Инновационное развитие как фактор 
обеспечения экологической безопасности 
национальной экономики» 
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Научный руководитель: Астафьева О.В. – 
доцент Департамента менеджмента, к.э.н. 
 
Шкотов Н.Д. – студент Финансово-
экономического факультета, группа С 1-2 
«Модели развития инновационной 
деятельности» 
Научный руководитель: Астафьева О.В. – 
доцент Департамента менеджмента, к.э.н. 
Делягина А.С. – студентка Факультета 
менеджмента 
«Особенности построения стратегии 
продажи продуктов в зависимости от 
смены культурного фактора 
потребителей» 
Научный руководитель: Трифонов П.В.  – 
доцент Департамента менеджмента 
 
Лапенкова М.Ю.  – студентка Факультета 
менеджмента», группы УПР4-1 
«Потенциал проектного подхода в 
контексте инновационного 
предпринимательства и стратегического 
развития организации» 
Научный руководитель: Мухин К.В.  – 
ассистент Департамента менеджмента 
 
Cюткина Н.В.  – студентка Факультета 
менеджмента», группы УПР4-1 
«Потенциал «зеленого» проектного 
подхода в контексте стратегического 
устойчивого развития организации 
Научный руководитель: Мухин К.В.  – 
ассистент Департамента менеджмента 
 
Кудряшова Н.  – магистрант Факультета 
менеджмента, группы УК2-1м 
«Модель формирования конкурентных 
преимуществ компании KPMG в России» 
Научный руководитель: Якушева Е.С. – 
доцент Департамента менеджмента, к.э.н., 
доцент. 
 
Малинина Д.  – магистрант Факультета 
менеджмента, группы УИиП2-1м 
 «Влияние спилловер – эффектов знаний 
на эффективность российских кредитных 
организаций» 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – 
профессор Департамента менеджмента, 
к.э.н., доцент. 
 
Спащанский С. - магистрант Факультета 
менеджмента, группы УИиП2-1м 
«Подходы к оценке эффективности 
российских кредитных организаций» 
Научный руководитель: Трачук А.В. – 
профессор Департамента менеджмента, 
д.э.н. 
 
Ступаков М.В. - магистрант Факультета 
менеджмента, группы УК2-1м 
«Оценка эффективности компаний 
нефтегазового сектора методом DEA»  
Научный руководитель: Трачук А.В. – 
профессор Департамента менеджмента, 
д.э.н. 
 
Панкова О.Н. - магистрант Факультета 
менеджмента, группы УИиП2-1м 
«Стратегия коммерциализации 
инноваций в российском секторе FMCG» 
Научный руководитель: Арсенова Е.В. – 
профессор Департамента менеджмента, 
к.э.н., доцент. 
 
Николаева Т.Ю. магистрант Факультета 
менеджмента, группы УИиП2-1м 
«Влияние концепции бережливого 
производства на эффективность 
российских компаний» 
Научный руководитель: Арсенова Е.В. – 
профессор Департамента менеджмента, 
к.э.н., доцент. 
 
Куликов А. - магистрант Факультета 
менеджмента, группы УК2-1м 
«Ключевые факторы эффективности 
российских высокотехнологичных 
компаний: эмпирический анализ»  
Научный руководитель: Трачук А.В. – 
профессор Департамента менеджмента, 
д.э.н. 
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Круглый стол 
«Реструктуризация кризиса: поиск, формы, решения» 
Департамент менеджмента 
 

07 апреля 2017 года,  
Проспект Мира, дом 101, 
аудитория 539, 15:30 – 18:30  
 

Аннотация 
 
Проблемы и способы их решения, преодоление и профилактика кризисов в  
социально-экономических системах  на всех уровнях. Авторские наработки, 
оригинальные эффективные способы профилактики и выхода из кризиса, 
диагностика, инструменты, методики. В работе круглого стола примут участие 
представители работодателей, партнеры студенческого научно-практического клуба 
«Инвестиции в себя».  
 

Оргкомитет 
Председатель Ряховская А.Н. – профессор, 
д.э.н. 
Алферов В.Н. – доцент, к.э.н. 
Кован С.Е.– профессор, к.т.н 
Мокрова Л.П. – доцент, к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель Ряховская А.Н. – профессор, 
д.э.н. 
Алферов В.Н. – доцент, к.э.н. 
Кован С.Е.– профессор, к.т.н 
Мокрова Л.П. – доцент, к.э.н. 
Троицкая Т.В.– Председатель Совета 
директоров организаций поддержки семьи 
Департамента труда и социальной защиты 
г. Москвы, директор ГБУ Центр социальной 
помощи «Семья», Председатель РОБФ 
Таганский детский фонд 
Федоров Ю.И. – к.т.н. Партнер Правового 
бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» 
 

Участники 

Андреева Ю.С., Голубев А.Д. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы АУ 3-2 
«Государственное антикризисное 
управление: направления реализации»  
Научный руководитель: Алферов В.Н., – 
к.э.н., доцент, доцент  

 
Артемьева М.Д. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 4-6 
«Специальные инвестиционные 
контракты как инструмент  
антикризисного управления » 
Научный руководитель: Мокрова Л.П., – 
к.э.н., доцент  
 
Бахарева А.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группа АУ 4-1 
«Участие кредитной организации в 
платежных системах как способ 
минимизации банковских рисков»  
Научный руководитель: Мокрова Л.П., – 
к.э.н., доцент  
 
Иванова К.В, Тутова К.И. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы  АУ 3-1 
«Прогнозирование кризиса и банкротства. 
Проблемы и пути решения» 
Научный руководитель: Алферов В.Н., – 
к.э.н., доцент, доцент  
 
Гераськина Е.Д., – студент факультета 
«Менеджмент», АУ-4 
«Возможности интеллектуальной 
обработки данных и интернета в 
металлургической области» 
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Научный руководитель: Кован С.Е., – к.т.н., 
доцент, профессор  
Гребенькова М.П., – аспирант 
департамента  менеджмента 
«О проблемах различных подходов к 
классификации реструктуризации 
организаций» 
Научный руководитель: Чуб А.А., – д.э.н., 
профессор, профессор  
 
Гребенюк Е.А., – студент факультета 
«Менеджмент», группы КУ1-1 
«Слияние и поглощение компаний как 
один из инструментов антикризисного 
управления»  
Научный руководитель: Братченко С.А., – 
к.э.н., доцент, доцент. 
 
Захарова Г.А., – магистрант факультета 
«Менеджмент», гр. АМИК 2-1м 
«Совершенствование антикризисной 
политики на предприятиях авиационной 
промышленности» 
Научный руководитель: Чуб А.А., – д.э.н., 
профессор, профессор  
 
Иванова К.В, – студент факультета 
«Менеджмент», группы АУ 3-2 
«Стоимость бизнеса как критерий 
эффективности процедур банкротства» 
Научный руководитель: Кочетков Е.П. – 
к.э.н., доцент 
 
Казимирский М.С., Симакова Л.Д. – 
студенты факультета «Менеджмент» 
«Факторы влияния на 
конкурентоспособность автомобильных 
корпораций в России в условиях кризиса» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
доцент, к.э.н., доцент  
 
Клименко А.Г. – магистрант факультета 
«Менеджмент» Группа АМиК2-1М 
«Риски компании-производителя 
молочной продукции» 
Научный руководитель: Крюкова О.Г. – 
к.э.н., доцент, профессор  

Кожаткина Е.В. – студент факультета 
«Менеджмент» группа АУ 2-1 
«Феномен организационная синергия в 
рамках спасения от кризисных ситуаций» 
Научный руководитель: Филюшина А.В. – 
ст. преподаватель  
 
Котельникова Е.С., Хутова М.С. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы УПП 1 
«Исследование возможностей для 
создания бизнес-проекта «Здоровое 
питание – успех счастливой жизни»» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
доцент, к.э.н., доцент  
 
Кондрацкий А.С., – аспирант Департамента 
менеджмента 
«Трансформация конкурентных 
преимуществ инновационных проектов в 
условиях кризиса» 
Научный руководитель: Полякова А.Г. – 
д.э.н., доц., профессор  
 
Кочнева Д.С. – студент факультета 
«Менеджмент», группы АУ -3-1 
««Зеленая» экономика как один из 
способов создания бизнеса»  
Научный руководитель: Мокрова Л.П., – 
к.э.н., доцент  
Кузнецова М. – магистрант факультета 
«Менеджмент»,  группы АМиК 2-1м  
«Риски строительной отрасли» 
Научный руководитель: Крюкова О.Г., – 
к.э.н., доцент, профессор   
 
Кривчанская А.В. – студент факультета 
«Менеджмент», группы АУ 2-1 
«Синергичный социум» 
Научный руководитель: Филюшина А.В. – 
ст.преподаватель  
 
Лавров Я.М. – студент факультета 
«Менеджмент», группы АУ 3-2 
«Анализ инструментов государственной 
поддержки моногородов» 
Научный руководитель: Кован С.Е. –  к.т.н., 
доцент, профессор  
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Межевич В.В. – аспирант Департамента 
менеджмента 
«Факторы развития современной 
электронной промышленности» 
Научный руководитель: Федосова Р.Н., – 
д.э.н., профессор, профессор  
 
Муратов А.В., – аспирант Департамента 
менеджмента 
«Методы обеспечения экономической 
устойчивости предприятий в условиях 
кризиса» 
Научный руководитель Кожевина О.В. – 
д.э.н., профессор,  профессор  
 
Новрузлу Э.А. магистрант факультета 
«Менеджмент», группы АМиК 2-1М 
«Обеспечение устойчивого развития 
бизнеса в системе антикризисного 
управления» 
Научный руководитель: Якушова Е.С. – 
к.э.н., доцент  
 
Орлова Л.Н. – магистрант факультета 
«Менеджмент», группа АМиК 2-1м 
«Современные проблемы интеграции 
моногородов в рыночную экономику» 
Научный руководитель: Кован С.Е., –  к.т.н., 
доцент, профессор  
Польшина Т.О. – студент факультета 
«Менеджмент», группы АУ 4-2 
«Проблемы и перспективы управления 
дебиторской задолженностью» 
Научный руководитель: Мокрова Л.П., – 
к.э.н., доцент  
 
Потапова О.А.– аспирант Департамента 
менеджмента  
«Особенности трудового потенциала 
региона в условиях непрерывного 
развития» 

Научный руководитель: Федосова Р.Н., – 
д.э.н., профессор, профессор  
 
Чугунова М.А., – студент факультета 
«Менеджмент» 
«Обоснование необходимости оценки 
зрелости бизнес-процессов организации 
при внедрении BPM» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
к.э.н., доцент  
 
Узбекова А.М. – студент факультета 
«Менеджмент», группы АУ 3-2 
«Оценка финансового состояния 
организации: российский и зарубежный 
подходы»  
Научный руководитель: Кован С.Е., – к.т.н., 
доцент, профессор  
 
Фадеева Е.В., – студент факультета 
«Менеджмент», группы АУ 3-2 
«Слияние с кризисными организациями. 
Преимущества для финансового 
оздоровления бизнеса» 
Научный руководитель: Кочетков Е.П. – 
к.э.н., доцент  
 
Худякова В.В. – студент Факультета 
«Менеджмент», группы  АУ 4-1 
«Сравнительный анализ моделей 
кредитоспособности заемщиков» 
Научный руководитель: Алферов В.Н., – 
к.э.н., доцент, доцент  
 
Шпакова А.Е. – студент факультета 
«Менеджмент» группы АУ 4-1 
«Банкротство в России: результаты и 
концепция изменений» 
Научный руководитель: Алферов В.Н., – 
к.э.н., доцент, доцент. 

 

Круглый стол 
«Устойчивость логистической системы в условиях 
цифровой экономики» 
Департамент менеджмента 
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07 апреля 2017 года,  
Проспект Мира, 101а,  
аудитория 542, 15:40 – 17:10  
 

Аннотация 
 
Развитие цифровой экономики обуславливает широкое применение современных 
информационных технологий при проектировании товаропроводящих цепей и 
управлении цепями поставок. В рамках круглого стола планируется рассмотреть 
логистические мероприятия, направленные на повышение устойчивости бизнеса 

отечественных организаций, уделить внимание актуальным проблемам развития 
интернет-коммерции при проектировании логистических систем, а также 
проанализировать влияние маркетинга на эффективность логистической 
деятельности организации. Круглый стол позволит выявить наиболее перспективные 
студенческие проекты, имеющие целью выработку рекомендаций по повышению 
устойчивости деятельности российских организаций за счёт развития логистической 
инфраструктуры и интернет-коммерции. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Панюкова В.В. – доцент, 
к.э.н., доцент 
Синяев В.В. – доцент, д.э.н., доцент 
Козлова Н.П. – доцент, к.э.н., доцент 
Жильцова О.Н. – доцент, к.э.н., доцент 

 

Жюри 

Председатель  Панюкова В.В. – доцент, 
к.э.н., доцент 
Захаренко И.К. – доцент, к.э.н, доцент 
Рожков И.В. – доцент, к.э.н., доцент 
Азарова С.П. – доцент, к.э.н. 

Балова С.Л. – доцент, к.э.н, доцент 
 

Участники 
Чирухина К.С. - студент Факультета 
менеджмента, группы ТД4-1 
«Развитие сети дочерних и зависимых 
обществ как основной курс стратегии 
выхода логистической компании на 
международный рынок» 
Научный руководитель:  Балова С.Л. – 
доцент, к.э.н, доцент. 
 
Горячева С.С. – студент Факультета 
менеджмента, группы ТД4-1 

«Проблемы и тенденции в области 
организации логистических процессов в 
условиях конкуренции» 
Научный руководитель: Жильцова О.Н. –  
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Кузнецова Ю.Л. – студент Факультета 
менеджмента, группы ТД4-1 
«Использование цифровых технологий 
для совершенствования материально-
технического снабжения организации» 
Научный руководитель:  Азарова С.П. – 
доцент, к.э.н. 
 
Алексейчук Д.Р. – студент Факультета 
менеджмента, группы ТД4-1 
«Использование цифровых технологий в 
целях совершенствования складской 
деятельности организации» 
Научный руководитель: Азарова С.П. – 
доцент, к.э.н. 
 
Иларионова М.А. – студент Факультета 
менеджмента, группы ТД4-1 
«Практическое применение транспортной 
задачи в логистической деятельности» 
Научный руководитель: Захаренко И.К. – 
доцент, к.э.н., доцент 
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Айвазян К.А., Каракешишян М.Г. - 
студенты Факультета МЭО, группы МЭ2-10 
«Развитие автотранспортной логистики в 
России» 
Научный руководитель:  Балова С.Л. – 
доцент, к.э.н, доцент. 
 
Тимохина К.Ю. – студент Факультета 
менеджмента, группы ТД4-2 
«Эффективность управления персоналом 
в логистической системе» 
Научный руководитель:  Балова С.Л. – 
доцент, к.э.н, доцент. 
 
Басыгина Е.А., Рекунова Н.И. - студенты 
Факультета менеджмента, группы УПП1-1                                                                                                              
«Анализ факторов, влияющих на создание 
«зеленых» рабочих мест» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Смелова А.В. - студент Факультета 
менеджмента, группы ТД4-2 
«Влияние информационных технологий 
на эффективность торгово-
технологического процесса» 
Научный руководитель: Панюкова В.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Семенов Д.С., Богданова Э.В. - студенты 
Факультета менеджмента, группы УПР2-1 
«Создание единой поисковой платформы 
по подбору транспортных услуг» 
Научный руководитель: Захаренко И.К. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Горбулина Д.В. – студент Факультета 
менеджмента, группы ТД4-2 
«Возможности применения Bluetooth-
технологий в торговле и логистике» 
Научный руководитель: Рожков И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Cвешникова Д.В. – студент Факультета 
менеджмента, группы ТД4-1 
«Будущее фармацевтического ритейла. E-
COMMERCE: быть или не быть?» 

Научный руководитель: Азарова С.П. – 
доцент, к.э.н. 
 
Мощенко А.А., Драгунова В.О. – студенты 
Института заочного и открытого обучения 
группы ЗБ2-МН514 
«Развитие мультиканальных продаж 
издательства: мобильные- и интернет-
продажи» 
Научный руководитель - Панюкова В.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Мещирякова Н.О. - студент Факультета 
менеджмента, группы ТД4-1 
«Логистические информационные 
системы: выгоды и особенности 
внедрения» 
Научный руководитель: Азарова С.П. – 
доцент, к.э.н. 
 
Брежнева О.А. - студент Факультета 
менеджмента, группы ТД4-1 
«Оптимизация логистических потоков на 
примере компании ООО «Арроу 
Электроникс Рус» 
Научный руководитель: Захаренко И.К. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Годун М.В. - магистрант Факультета 
менеджмента, магистерская программа 
«Финансовый маркетинг» 
«Оценка конкурентоспособности 
банковских продуктов: логистический 
подход» 
Научный руководитель: Панюкова В.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Пашинян М.В. - магистрант Факультета 
менеджмента, магистерская программа 
«Финансовый маркетинг» 
«Финансирование маркетинговых 
коммуникаций как основного элемента 
системы дистрибуции». Научный 
руководитель: Захаренко И.К. – доцент, 
к.э.н. , доцент

 
 

Панельная дискуссия 
«Где взять деньги для инвестиций в маркетинг?» 
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Департамент менеджмента 
 

12 апреля 2017 года,  
Проспект Мира, дом 101,  
аудитория 204, 15:40 – 18:40  
 

Аннотация 
 
Дискуссия поможет поднять пласт проблем, связанных с инвестированием в 
маркетинг, выявить неявные и нематериальные источники инвестиций, обобщить 
подходы к инвестированию в маркетинг. Один из сравнительно глубоко 
проработанных аспектов данного вопроса связан с понятиями «бренд», 

«франчайзинг» и «лицензирование». Следующий, не менее интересный, – 
использование крауд-технологий в маркетинге. Третье направление дискуссии 
опирается на рост доверия к инструментам маркетинга «непрямого» действия, таким, 
как ивент-маркетинг, социальный маркетинг, связи с общественностью и др. 

Наконец, четвертый аспект – инвестирование в маркетинговые исследования, как 
фактор существования самой организации в будущем. Как видим, аспекты темы 

инвестирования в маркетинг весьма различаются, – дискуссия обещает быть 
интересной!  
 

Оргкомитет 
Председатель Карпова С.В. – профессор, 
д.э.н., профессор.  
Захаренко И.К. – доцент, к.э.н, доцент. 
Балова С.Л. – доцент, к.э.н, доцент. 
Азарова С.П. – доцент, к.э.н. 

 

Жюри 

Председатель Карпова С.В. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
Синяева И.М. – профессор, д.э.н, 
профессор. 
Ермаков Д.Н. – профессор, д.э.н, 
профессор. 
Козлова Н.П. – доцент, к.э.н, доцент. 
Жильцова О.Н. – доцент, к.э.н, доцент.  

 

Участники 
Оганнисян Г.К., Саушкина Д.А. - студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы ДКО 3-2 
«Использование кобрендинга в 
программе продвижения Альфа-Банка» 
Научный руководитель: Азарова С.П. – 
доцент, к.э.н. 

Андреева Ю.А. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ДКО 3-
2 
«Тенденции в развитии кредитования 
бизнеса по франшизе в России» 
Научный руководитель: Азарова С.П. – 
доцент, к.э.н. 
 
Кулаева Е.И., Поддубная Е.В. студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы ДКО 3-1 
«Здоровье граждан в системе 
государственных инвестиций: 
регулирование и продвижение» 
Научный руководитель: Азарова С.П. – 
доцент, к.э.н. 
 
Шитов М.С. – студент факультета 
«Менеджмент», группы КУ 2-2 
«Современные инструменты привлечения 
инвестиций в маркетинг» 
Научный руководитель: Азарова С.П. – 
доцент, к.э.н. 

 
Ковалевич И.В.  студент факультета 
«Менеджмент», группа КУ2-1 
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«Маркетинговые исследования как 
объект инвестирования» 
Научный руководитель: Азарова С.П. – 
доцент, к.э.н. 
 
Рыжикова Д.А., Мурзак М.М. - студенты 
факультета «МЭО», группы МЭ 2-6 
«Краудфандинговые платформы в России 
как инновационный инструмент 
инвестирования в маркетинг»  
Научный руководитель: Балова С.Л. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Никогосян В.А., Морозова С.Д. – студенты 
факультета «МЭО», группы МЭ 2-6 
«Современный аспект маркетинга и  
инновационное развитие регионов» 
Научный руководитель:  Балова С.Л. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Кашеварова С.В. – студент института 
заочного и открытого образования, 
факультета «Менеджмент», группы ЗБ2-
МН514 
«Промышленные выставки как 
составляющая рыночной 
инфраструктуры» 
Научный руководитель: Жильцова О.Н. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Козлова Д.В. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Взаимосвязь инвестиций, технологии 
Public Relations и имиджа банка» 
Научный руководитель: Захаренко И.К. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Бардашевич А.Н. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Маркетинговое исследование 
инноваций в банковском бизнесе» 
Научный руководитель:  Козлова Н.П. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Ветров В.А. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Инвестирование в маркетинговые 
исследования как фактор 

конкурентоспособного развития 
организации» 
Научный руководитель:  Козлова Н.П. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Виноградова А.С., Миронова Т.С. – 
студенты факультета «Менеджмент», 
группы УПР2–2 
«Маркетинг в социальных сетях» 
Научный руководитель:  Козлова Н.П. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Егоров Н.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПР2–2 
«Событийный маркетинг и его роль в 
привлечении инвестиций в маркетинг» 
Научный руководитель:  Козлова Н.П. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Родина М.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПР2–2 
«Преимущества использования 
элементов SMM интернет-магазинами» 
Научный руководитель:  Козлова Н.П. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Ульев А.А. – студент института заочного и 
открытого образования, факультета 
«Менеджмент», группы ЗМ-МФА1-13 
«Проблемы прогнозирования в 
маркетинговых исследованиях на 
современном этапе» 
Научный руководитель: Козлова Н.П. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Заболоцкий В.И. – студент факультета 
«Менеджмент», группы КУ1-1 
«Как помочь школьникам с выбором 
будущей профессии?» 
Научный руководитель: Козлова Н.П. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Пустовалова О.E. – студент факультета 
«Менеджмент», группы  ФМ 2-3 
«Продажи как стиль жизни» 
Научный руководитель: Кирпичева М.А. – 
к.э.н., доцент. 
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Медынская М.К. – студент факультета 
«МЭО», группы МЭ 3-7 
«Инвестиции в маркетинг: можно больше 
не искать?» 
Научный руководитель: Рожков И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Юджел Х.М., Юдин А.С. – студенты 
факультета «МЭО», группы МЭ 3-8 
«Экспортный потенциал отечественных 
брендов: современное состояние и 
перспективы» 
Научный руководитель: Рожков И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Гордеева Е.Н., Вериковская С.В. – студент 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 2-1 
«Аутсорсинг – резерв эффективной 
коммерции в сфере медицинских услуг» 
Научный руководитель:  Синяева И.М. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Логинов Д.Р. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 2-1 
«Нейромаркетинг как эмоциональный 
инструмент успешного бренда» 
Научный руководитель:  Синяева И.М. – 
профессор, д.э.н., профессор 
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Круглый стол 
«Современные технологии управления как потенциал 
развития профессионализма менеджера» 
Департамент менеджмента 
 

13 апреля 2017 года,  
Проспект Мира, дом 101, 
 аудитория 501, 14:30 – 18:50  
 

Аннотация 
 
В настоящее время для устойчивого социально-экономического развития России 
необходимы бизнес-идеи, инновационные проекты в различных отраслях экономики. 
Экономический рост может быть обеспечен в рамках эффективного менеджмента как 
результат профессионализма менеджера. В рамках круглого стола предполагается 
рассмотреть особенности и проблемы, связанные с современными технологиями 
управления. Также планируется уделить внимание актуальным проблемам развития 
бизнес-проектов малого и среднего предпринимательства. 
Круглый стол позволит выявить наиболее перспективные студенческие проекты с целью 
выработки рекомендаций в части повышения качества составления бизнес-планов, 
активизировать работу, связанную с научными исследованиями в рамках менеджмента, 

что в свою очередь позволит обеспечить масштабное мышление у студентов. 

Оргкомитет 
Председатель Полевой С.А. – доцент, 
д.т.н., доцент.  
Трифонов П.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Мезина Т.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Харитонова Е.Н. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
 

Жюри 
Председатель Погодина Т.В. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
Гумеров М.Ф. – доцент, к.э.н. 
Романова Ю.А. – профессор, д.э.н., 
доцент. 

Шевченко С.С. – доцент, к.э.н. 
Егоренко А.О. – доцент, к.э.н., доцент. 
Чемоданова О.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Участники 

Аристанбаева Д.И. – студентка факультета 
«Кредитно-экономический», группы ЭФ1-8 
«Современные технологии управления 
как фактор развития профессионализма 
менеджера». Научный руководитель: 

Чемоданова О.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Бабанова Е.В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР4-3 
«Применение современной методологии 
управления проектами в 
светотехнических проектах». Научный 
руководитель: Полевой С.А. – доцент, 
д.т.н., доцент. 
 

Бакланова Т.Э. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 
КФ1-2 «Современные технологии 
управления» 
Научный руководитель: Мезина Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Барская П.В., Синицына Д.Д. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы Б3-5  «Влияние CRM и Аgile 
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технологий на развитие и 
реформирование менеджмента 
предприятий». Научный руководитель: 
Погодина Т.В. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
 
Басыгина Е.А., Рекунова Н.И. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы УПП1-
1 
«Создание «зелёных» рабочих мест и 
проблемы их внедрения для современного 
менеджмента». Научный руководитель: 
Трифонов П.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Богуславская Е. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АУ2-1 «Патологии в 
управлении современными 
организациями». Научный руководитель: 
Фелюшина А.В. – ст. преподаватель. 
 
Бобров И.В., Козлов В.М. - студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 2-1 
«Отечественная практика применения 
японских технологий управления: от 
кайдзен до 6 сигм». Научный руководитель: 
Мухин К.Ю. – ассинтент. 
 
Ваккаф Т.М., Быковская О.Ю. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы Б3-6 «Тенденции потребительского 
поведения россиян в современных 
условиях». Научный руководитель: 
Погодина Т.В. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
 
Вершинина Е.С., Поляков А.В. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы М1-11 
«Анализ теорий ролевого подхода в 
командообразовании». Научный 
руководитель: Гумеров М.Ф. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
 
Ворошилова М.С. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АУ1-1 
«Факторы успеха бизнес-модели группы 
inditex». Научный руководитель: Пришляк 
Е.А. – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Галяпин Г.Р. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 2-1 
«Особенности применения 
информационных технологий в принятии 
управленческих решений».  
Научный руководитель: Шевченко С.С. – 
доцент, к.э.н. 
 
Гриб Г.Ю. – магистрант группы ГМ1-1м 
факультета «Государственный 
менеджмент и финансовый контроль» 
«Проблемы развития малого и среднего 
предпринимательства в России и способы 
их решения». Научный руководитель: 
Чемоданова О.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Гугаев М.А. – студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», 
группы ЭБ1-2 «Повышение 
эффективности работы персонала в 
организации». Научный руководитель: 
Гумеров М.Ф. – доцент, к.э.н. 
 

Евсеева В.А., Зимина А.Д.  студенты 
факультета «Менеджмент», группы УПП 1-
2 «Влияние фактора профессиональной 
преемственности в семье на карьеру в 
менеджменте». Научный руководитель: 
Трифонов П.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Жирнов А.Д. – студент факультета 
«Менеджмент», группы КУ 3-1 
«Предпринимательское мышления, как 
основа развития бизнес-проектов и 
проективное построение моделей 
управления». Научный руководитель: 
Братченко С.А. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Закриева И.М. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ИМ 3-5 «Прямые 
иностранные инвестиции и их влияние на 
инновационное развитие экономики 
России» 
Научный руководитель: Погодина Т.В. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Зяблицева Е.А. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 
КФ1-1 «Управление по результатам как 
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залог успеха фирмы». Научный 
руководитель: Мезина Т.В. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
 
Искалиева К.Д. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР4-3 «Ивент-
маркетинг в виноделии». Научный 
руководитель: Полевой С.А. – доцент, 
д.т.н., доцент. 
 
Кожаткина Е.В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АУ2-1 «Феномен 
организационной синергии в условиях 
кризиса». Научный руководитель: 
Фелюшина А.В. – ст. преподаватель. 
 
Кривчанская А.В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АУ2-1 
«Синергичный социум». Научный 
руководитель: Фелюшина А.В. – ст. 
преподаватель. 
 
Гермаш В.А., Кумская А.А. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы УПР 3-3 
«Эволюция информационных систем 
управления при построении бизнес-
процессов, как новый этап в развитии 
коммуникационного менеджмента». 
Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Кумская А.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР 3-3 
«Бережливое производство в системе 
управления организацией: проблемы и 
перспективы развития в России». Научный 
руководитель: Трифонов П.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
 
Кумыков А., Равчеева О.В. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы Б3-5 «Откровенные образы в 
рекламе: что помогает продавать?». 
Научный руководитель: Погодина Т.В. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Литовченко А.А. – студентка факультета 
«Кредитно-экономический», группы КЭФ 1-

1 «Роль менеджера в формировании 
благоприятной корпоративной культуры» 
Научный руководитель: Егоренко А.О. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Миронова Е.А. – студентка факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ1-3   
«Основные производственные фонды и их 
эффективное использование на 
промышленном предприятии». Научный 
руководитель: Гумеров М.Ф. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
 

Мокина А.В., Михайлова Д.Д.  студенты 
факультета «Менеджмент», группы УПП 1-1 
«Трансформация модели лидерского 
поведения руководителя в эпоху смены 
культурных поколений». Научный 
руководитель: Трифонов П.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
 
Наумова В.В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ФМ2-3 
«Сопротивление изменениям и способы 
его преодоления в современных 
условиях». Научный руководитель: 
Шевченко С.С. – доцент, к.э.н.    
 
Пастухова А.Э. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы КФ1-2  
«Тайм-менеджмент современных 
организаций». Научный руководитель: 
Мезина Т.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Разумович В.Е., Ткачева А.А. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы КФ1-2 «Революционные 
технологии управления (на примере 
Valve)». Научный руководитель: Егоренко 
А.О. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Родионова Е.С. – студентка факультета 
«Кредитно-экономический», группы КФ1-2  
«Создание и мониторинг корпоративной 
культуры в организации как 
профессиональный навык менеджера». 
Научный руководитель: Егоренко А.О. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
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Семенов Н.С. – студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», 
группы ЭБ1-4  
«Проблемы развития спортивного 
менеджмента в РФ». Научный 
руководитель: Гумеров М.Ф. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
 

Хаупшева Д.М.  студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 2-4 
«Место финансовых показателей в 
разработке управленческих решений». 
Научный руководитель: Мухин К.Ю. – 
ассистент. 
 
Хугаев Г.О. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 1-2 
«Роль государственно-частного 
партнерства в обеспечении устойчивого 
развития экономики». Научный 
руководитель: Астафьева О.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
 
Шипицына Л.С. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР 4-3 
«Управление социальным проектом в 
сфере экологии». Научный руководитель: 
Полевой С.А. – доцент, д.т.н., доцент. 
 

Шитов М.С.  студент факультета 
«Менеджмент», группы КУ 2-2 
«Потенциал внедрения индивидульного 
подхода по отношению к контрагентам 
организации». Научный руководитель: 
Мухин К.Ю. – ассистент. 
 
Шпак С.В. – студент факультета 
«Финансовый менеджмент», группы ФМ2-3 
«Инновационные технологии как 
инструмент решения проблемы разлива 
нефти на территории России». Научный 
руководитель: Шевченко С.С. – доцент, 
к.э.н. 
 
Шуваев А.Д. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ФР3-2 
«Формирование управленческих 
компетенций у молодого поколения на 
примере Студенческого совета 
Финансового университета».  
Научный руководитель: Егоренко А.О. – 
доцент, к.э.н, доцент. 
Юферицина А.А. – студентка факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б3-4  
«Особенности поведения потребителей 
России в нестабильной экономической 
ситуации».  
Научный руководитель: Погодина Т.В. – 
доцент, к.э.н, доцент.

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Научная конференция 
«Бизнес сегодня: развитие или стагнация?» 
Факультет менеджмента 
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Научное студенческое общество РЭУ им. Г.В. Плеханова  
 

07 апреля 2017 года,  
Проспект Мира, дом 101  
аудитория 204, 12:00 – 15:30  
 

Аннотация 
 
Новая волна экономического кризиса привела к поиску новых точек роста российской 
экономики. Бизнес столкнулся с сокращением спроса на свою продукцию, усилением 

регулирующей роли государства. На первый план выходят вопросы формирования 
эффективных бизнес-стратегий фирм. Принято считать, что 80% фирм погибает в первые 
1-2 года, а в течение 8-9 лет погибает до 90-95% проектов. Поэтому основная задача 
конференции наметить эффективную бизнес-модель, которая бы способствовала 
выживанию и процветанию бизнеса в новых экономически 

 

Оргкомитет 
Председатель:  Варвус С.А. – зам.декана по 
науке и магистратуре Факультета 
менеджмента,  к.э.н., доцент. 
Тутова К.И. – студентка гр. АУ 3-1, 
председатель НСО Факультета менеджмента.  
Галяпин Г.Р. -  студент гр. ФМ 2-2, 
зам.председателя НСО Факультета 
менеджмента. 
 

Жюри 

Председатель:  Арсенова Е.В. – декан 
Факультета менеджмента, к.э.н., профессор.  
Варвус С.А. – зам.декана Факультета 
менеджмента, доцент, к.э.н., доцент 
Департамента «Экономическая теория». 
Мезина Т.В.  -  доцент, к.э.н., доцент 
Департамента менеджмента.  
Мухин К.Ю. -  ассистент Департамента 
менеджмента.  
Ермилова М.И. -  к.э.н., доцент, доцент РЭУ 
им. Г.В. Плеханова.  
 

Участники 
Хаупшева Д.М. – студентка Факультета  
менеджмента, гр. ФМ2-4 «Управление 
финансовым состоянием бизнеса». Научный 
руководитель -  Мухин К.Ю., ассистент 
Департамента менеджмента.  

 
Шпак С.В.– студентка Факультета  
менеджмента, гр. ФМ2-3 «Критическое 

мышление как инструмент создания 
профессиональной команды в Российском 
бизнесе». Научный руководитель -  
Симонова М.М., к.с.н, доцент кафедры 
управления персоналом и психологии.  

 
Курочкина А.И.– студентка Финансового 
факультета, гр. 2314, 3 курс РЭУ им. Г.В. 
Плеханова «Малое предпринимательство в 
России: проблемы финансирования и 
подверженность рискам». Научный 
руководитель -  Ермилова М.И., к.э.н., доцент 
РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

 
Абузярова Я.Э. - студентка Факультета  
менеджмента, гр. АУ3-1 «Управление 
конфликтами в современных организациях 
как залог успешного функционирования 
бизнеса».  Научный руководитель -  Касаев 
Б.С., д.э.н., профессор Департамента 
менеджмента. 
 
Гребенюк Е.А. - студентка Факультета  
менеджмента, гр. КУ1-1 «Перспективы 
развития малого бизнеса в России».  
Научный руководитель -  Братченко С.А., 
к.э.н., доцент Департамента менеджмента. 

 
Мударисова Д.М. - студентка Финансового 
факультета, гр. 2314, 3 курс РЭУ им. Г.В. 
Плеханова «Проблемы системы финансового 
планирования и пути их решения».  Научный 
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руководитель -  Ермилова М.И. к.э.н., доцент, 
доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.  
 
Иванов М.А. – студент Факультета 
менеджмента, гр. АУ2-1 «Современные 
тенденции развития венчурных фондов в 
России». Научный руководитель – Щурина 
С.В., к.э.н., доцент Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного 
управления.  
 
Фролкин А.В. -  аспирант кафедры 
финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. 
Плеханова «Риски бюджетных и 
автономный учреждений в условиях 
бюджетной реформы». Научный 
руководитель – Шубина Т.В., к.э.н., доцент 
кафедры финансового менеджмента РЭУ им. 
Г.В. Плеханова.  

 
Мелихова А.Е. - студентка Факультета 
менеджмента, гр. АУ2-2 «Разработка и 
выведение на рынок линейки селективной 
косметики как портфель проектов на 
примере ГК «Первое решение». Научный 
руководитель – Мухин К.Ю., ассистент 
Департамента менеджмента.  
 
Узбекова А.М. - студентка Факультета  
менеджмента, гр. АУ3-1 «Анализ 
управления проектами посредством 
моделей зрелости».  Научный 

руководитель -  Трифонов П.В., к.э.н., 
доцент Департамента менеджмента.  
 
Куликова К.О., Полякова Е.А., Будаков А.Д.   
– студентки Факультета менеджмента, гр. 
ИМ 2-1 «Теневая экономика как барьер 
для развития бизнеса». Научный 
руководитель – к.э.н., доцент Варвус С.А., 
зам.декана по науке и магистратуре 
Факультета менеджмента.  
 
Спехина В.В., Чернова К.В. – студентки 
Факультета менеджмента, гр. АУ4 
Современное развитие бизнеса через 
возможности некоммерческих 
организаций». Научный руководитель – ст. 
преп. Филюшина А.В.  Департамента 
менеджмента.    
 
Кочнева Д.С. – студентка Факультета 
менеджмента, гр. АУ3-1 «Стратегия 
голубого океана как фактор снижения 
рисков». Научный руководитель – 
Федосова Р.Н., д.э.н., профессор 
Департамента менеджмента. 
 
Ящук А. –студент Факультета менеджмента, 
гр. ИМ2-2 "Тренды инновационной 
цифровой экономики и их бизнес-
потенциал".  Научный руководитель – асс. 
Мухин К.Ю.
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Интеллектуальный турнир 
«Управление источниками финансирования бизнеса» 
Департамент корпоративных финансов и корпоративного 
управления 
 

10 апреля 2017 года,  
Проспект мира, дом 101,  
аудитория 211, 13:30 – 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 
конкретных ситуациях. Турнир предполагает командную работу студентов различных 
ВУЗов по ряду направлений. Для определения наиболее оптимальных источников 
финансирования бизнеса студентам будут предложены вопросы и мини кейс, 
позволяющие смоделировать текущую ситуацию и представить позицию по развитию 
ситуации в компании.  
 

Оргкомитет 
Председатель Лукасевич И.Я. – профессор 
департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
профессор. 
Борисова О.В. – доцент, департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., доцент. 
Фролова В.Б.  – профессор, департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., доцент. 
 

Жюри 

Председатель Лукасевич И.Я. – профессор 
департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., 
профессор. 

Кеменов А. В. – профессор департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н. 
Борисова О.В. – доцент департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., доцент. 
Фролова В.Б.  – профессор департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., доцент. 
Жукова О.И. – доцент департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, к.э.н., доцент 
 

Участники 
Студенты Факультета менеджмента 
Финуниверситета, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
РАНХиГС, ГЦОЛИФК .

 

 
 
 
 

Конкурс научных проектов  
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«Повышение эффективности управлением персонала» 
Кафедра «Управление персоналом и психология» 
12 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0425, 15:30 – 18:00  
 

Аннотация 
 
Повышение эффективности управления персоналом 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 конкурса научных проектов предполагается рассмотреть различные 
аспекты, касающиеся обеспечения роста эффективности управления персоналом как 
основополагающего фактора повышения эффективности деятельности организации.  
 

Оргкомитет 
Председатель  Полевая М.В. – зав. 
кафедрой «Управление персоналом и 
психология», д.э.н., доцент  
Иванова И.А. – доцент кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
к.э.н., доцент 
Субочева А.О. – зам. зав. кафедрой 
«Управление персоналом и психология», 
к.э.н., доцент 
Смирнова М.Е. – доцент кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
к.э.н., доцент 

 

Жюри 

Председатель  Белогруд И.Н. – профессор 
кафедры «Управление персоналом и 
психология», д.ф.н., доцент  
Осипова О.С. – профессор кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
д.с.н., доцент 
Маслова В.М. – доцент кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
к.э.н., доцент 
Рязанцева М.В. – доцент кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
к.т.н., доцент 

 

Участники 
Старцева А.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 2-1 
«Применение типологической модели 
мотивации В.И. Герчикова для 
формирования учебной и 
профессиональной мотивации 
студентов». Научный руководитель:  
Симонова М.М.–доцент кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
к.с.н., доцент 
 
 Данилина Н.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 2-2 
«Совершенствование оценки 
эффективности управления персоналом». 
Научный руководитель: Кохова И.В.– 
доцент кафедры «Управление персоналом 
и психология», к.э.н., доцент 
 
Боричевская Е.И., Кротова А.В. – студенты 
факультета «Социология и политология», 
группы УПП 2-1 «Профессионально 
важные качества менеджеров по 
управлению персоналом в период 
кризиса». Научный руководитель: 
Коробанова Ж.В.– зам. зав. кафедрой 
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«Управление персоналом и психология», 
к.псих.н.  
 
 Склярова Д.Д. – студент факультета 
«Менеджмент», группы 2-2 
«Планирование карьеры как фактор 
совершенствования управления 
персоналом». Научный руководитель: 
Кохова И.В.– доцент кафедры «Управление 
персоналом и психология», к.э.н., доцент 
 
 Фондеркин В.Ю.– студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 3-1 
«Холократия: новый управленческий 
концепт». Научный руководитель: 
Белогруд И.Н.–  профессор кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
д.ф.н., доцент 
 
Харитонова Е.С.– студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 3-2 
«Геймификация как инструмент 
повышения эффективности персонала»  
Научный руководитель: Пуляева В.Н. – ст. 
преподаватель кафедры «Управление 
персоналом и психология», к.э.н.  
 
Сарсенбаева С.Ю. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 2-2 
«Использование финансовых 
инструментов для долгосрочной 
мотивации персонала». Научный 
руководитель: Пуляева В.Н. – ст. 
преподаватель кафедры «Управление 
персоналом и психология», к.э.н.  
 
Коротеева А.А., Ногинова В.Ю. – студент 
факультета «Менеджмент», группы УПП 2-
1 «Концепция интеллектуализации труда 
как основа повышения эффективности в 
области управления персоналом». 
Научный руководитель: Смирнова М.Е.– 
доцент кафедры «Управление персоналом 
и психология», к.э.н., доцент 
 
Хромова Е.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 4-2 

«Вовлеченность персонала как фактор 
повышения эффективности деятельности 
организации». Научный руководитель: 
Сахарова Н.В.– преподаватель кафедры 
«Управление персоналом и психология» 
 
Старикова Н.Ю. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 4-1 
«Различные методы обучения и развития 
персонала». Научный руководитель: 
Сахарова Н.В.– преподаватель кафедры 
«Управление персоналом и психология» 
Царцаева Д.Э. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 3-2 
«Кросс-культурное взаимодействие и его 
влияние на эффективность работы 
персонала». Научный руководитель: 
Сахарова Н.В.– преподаватель кафедры 
«Управление персоналом и психология» 
 
Синицина М.О.– студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 3-2 
«Оценка специализированного кадрового 
по как этап проектирования системы 
управления персоналом». Научный 
руководитель: Сахарова Н.В.– 
преподаватель кафедры «Управление 
персоналом и психология» 
 
Данилова А.Н. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 2-1 
«Влияние корпоративной культуры на 
формирование HR – бренда 
организации». Научный руководитель: 
Иванова И.А.– доцент кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
к.э.н., доцент 
 
Дятлова  В.И. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 3-2 
«Концептуальные подходы к решению 
проблем в сфере профессионального 
самоопределения студентов (на примере 
Финансового Университета при 
Правительстве РФ)». Научный 
руководитель: Иванова И.А.– доцент 
кафедры «Управление персоналом и 
психология», к.э.н., доцент 
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Шугушхова З.М. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 1-1 
«Об эффективности инвестиций в 
человеческий капитал». Научный 
руководитель: Иванова И.А.– доцент 
кафедры «Управление персоналом и 
психология», к.э.н., доцент 
Капырина А.И. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 4-2 
«Ценностно-мотивационные 
детерминанты личности государственных 
гражданских служащих в фокусе их 
профессиональной деятельности». 
Научный руководитель: Иванова И.А.– 
доцент кафедры «Управление персоналом 
и психология», к.э.н., доцент 
 
Черткова О.О. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 3-2 «Ситуация 
на рынке труда в области трудоустройства 
инвалидов в современной России». 
Научный руководитель: Осипова О.С.– 
профессор кафедры «Управление 
персоналом и психология», д.с.н., доцент 

Валикова С.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 4-2 «Оценка 
трудового потенциала персонала на 
основе комплексной методики». Научный 
руководитель: Осипова О.С.– профессор 
кафедры «Управление персоналом и 
психология», д.с.н., доцент 
 
Соколова Е.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 4-2 
«Повышение эффективности 
внутриорганизационных коммуникаций»  
Научный руководитель: Осипова О.С.– 
профессор кафедры «Управление 
персоналом и психология», д.с.н., доцент 
 
Малхасян А.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП 3-1 
«Геймификация как инструмент 
управления персоналом». Научный 
руководитель: Осипова О.С.– профессор 
кафедры «Управление персоналом и 
психология», д.с.н., доцент

 
 

Конкурс научных проектов  
«Формирование доверия населения экономическим 
реформам» 
Кафедра «Управление персоналом и психология» 
 

12 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0410, 15:30 – 18:00  
 

Аннотация 
 
Одной из наиболее важных, острых и насущных проблем в социально-экономической 
жизни российского общества является проблема доверия к рыночным 
преобразованиям, проводимым экономическим реформам. 
В рамках конкурса научных проектов предполагается рассмотреть вопросы, 
затрагивающие факторы доверия населения экономическим реформам, влияние 
экономической ситуации на различные сферы жизни страны, психологические 
особенности экономического поведения и социальных верований, социальные и 
экономические изменения глазами студентов, в контексте их профессионального 
становления.  



147 

 

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. 
Гагарина М.А., – зам. декана КЭФ, к. 
психол. н., доцент. 
Неврюев А.Н. – преподаватель кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
магистр. 

 

Жюри 

Председатель  Камнева Е.В. – зам. зав. 
кафедрой «Управление персоналом и 
психология», к. психол. н., доцент.  
Тарасов А.Н.– профессор кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
д.психол.н., профессор. 
Дедов Н.П. – доцент кафедры «Управление 
персоналом и психология», к.психол.н., 
доцент. 
Крылов А.Ю. – доцент кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
к.психол.н. 
Неврюев А.Н.– преподаватель кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
магистр. 

 

Участники 
Казьмина В.В. – студент факультета 
«Юридический», группы ЮГП3-3 «Роль 
масс-медиа в формировании доверия 
населения органам власти». Научный 
руководитель:  Камнева Е.В. – зам. зав. 
кафедрой «Управление персоналом и 
психология», к. психол. н., доцент. 
 
Честных Ю.С. – студент факультета 
«Социология и политология», группы 
СОЦ2-3  «Особенности личности и 
мотивации современных 
предпринимателей». Научный 
руководитель: Коробанова Ж.В.  – зам. зав. 
кафедрой «Управление персоналом и 
психология», к. психол. н. 

Тихон В.И. – студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», 
группы ЭБ2-4 «Отношение к коррупции в 
России». Научный руководитель:  Камнева 
Е.В. – зам. зав. кафедрой «Управление 
персоналом и психология», к. психол. н., 
доцент. 
 
Дьячкова К.Ю. – студент факультета 
«Социология и политология», группы 
СОЦ2-3 «Взаимосвязь эмоционального 
интеллекта и агрессивности». Научный 
руководитель:  Коробанова Ж.В.  – зам. зав. 
кафедрой «Управление персоналом и 
психология», к. психол. н. 
 
 Проскура М.А. – студент факультета 
«Социология и политология», группы 
СОЦ2-3 «Восприятие банковской рекламы 
в контексте влияния на банковскую 
активность». Научный руководитель:  
Коробанова Ж.В.  – зам. зав. кафедрой 
«Управление персоналом и психология», к. 
психол. н. 
 
 Кочетков М.А. – студент факультета 
«Аудит и учет», группы У1-4  «Восприятие 
интерфейса интернет-сайта 
пользователями с различными типами 
мышления». Научный руководитель:  
Овчинникова Ю.Е. – доцент кафедры 
«Управление персоналом и психология», к. 
психол. н., доцент. 
 
 Яшина А.К. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-5  «Влияние 
экономической ситуации в стране на 
психологическую атмосферу в семье» 
Научный руководитель:  Камнева Е.В. – 
зам. зав. кафедрой «Управление 
персоналом и психология», к. психол. н., 
доцент. 
 
Шпак С.В. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ2-3 
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«Взаимосвязь уровня критического 
мышления и социальных верований» 
Научный руководитель:  Неврюев А.Н. – 
преподаватель кафедры «Управление 
персоналом и психология», магистр. 
 
Лазарева А.С. – студент факультета «Аудит 
и учет», группы У1-4 
Григорьева А.В. – студент факультета 
«Аудит и учет», группы У1-4 
 «Гендерные различия в представлениях 
студентов о богатстве и бедности». 
Научный руководитель:  Овчинникова Ю.Е. 
– доцент кафедры «Управление 
персоналом и психология», к. психол. н., 
доцент. 
 
Бриккер А.И. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ИМ2-2 
Лукина А.М. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ИМ2-2 
«Взаимосвязь идеологических 
предпочтений и социальных верований у 
студентов-менеджеров». Научный 
руководитель:  Неврюев А.Н. – 
преподаватель кафедры «Управление 
персоналом и психология», магистр. 
 
Степанец С.Д. – студент факультета «Аудит 
и учет», группы У1-3 
Шаронова А.Д. – студент факультета 
«Аудит и учет», группы У1-3 
 «Особенности восприятия видеорекламы 
ипотечного кредитования». Научный 
руководитель:  Овчинникова Ю.Е. – доцент 
кафедры «Управление персоналом и 
психология», к. психол. н., доцент. 
 
Лагузова А.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы КУ2-1 
«Взаимосвязь уровня эмпатии и 
агрессивности у менеджеров» 
Научный руководитель:  Неврюев А.Н. – 
преподаватель кафедры «Управление 
персоналом и психология», магистр. 
 

Калакуток Б.А. – студент факультета 
«Социология и политология», группы 
СОЦ3-1  
«Государственная культурная политика 
как фактор национальной безопасности 
Российской Федерации в оценках 
российского населения» 
Научный руководитель:  Симонова М.М.  – 
доцент кафедры «Управление персоналом 
и психология», к. с. н. 
 
Урожок А.К. – студент факультета 
«Социологии и политологии», группы П4-1 
 «Взаимосвязь эмоционального 
выгорания государственных гражданских 
служащих и их личностных черт» 
Научный руководитель:  Камнева Е.В. – 
зам. зав. кафедрой «Управление 
персоналом и психология», к. психол. н., 
доцент. 
 
Тарасова Д.С. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП3-2  
«Деловая игра как практико – 
ориентированный метод обучения» 
Научный руководитель:  Белогруд И.Н. – 
профессор кафедры «Управление 
персоналом и психология», д. ф. н., доцент. 
 
Майстровская В.Ю. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП3-1  
«Система реабилитации молодых 
специалистов – инвалидов в современной 
России» 
Научный руководитель:  Белогруд И.Н. – 
профессор кафедры «Управление 
персоналом и психология», д. ф. н., доцент. 
 
Кадермаева Д.Д. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП3-1  
«Направления адаптации первокурсников 
в вузе» 
Научный руководитель:  Белогруд И.Н. – 
профессор кафедры «Управление 
персоналом и психология», д. ф. н., доцент. 
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Майстровская В.Ю. – магистрант 
факультета «Менеджмент», группы УЧР2-
1м 
«Повышение доверия населения к 
привлечению иностранной рабочей силы» 
Научный руководитель:  Белогруд И.Н. – 
профессор кафедры «Управление 
персоналом и психология», д. ф. н., доцент. 
 
Коченов А.П. – студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», 
группы ЭБ2-2 
 «Связь агрессивности и отношения к 
деньгам» 

Научный руководитель:  Камнева Е.В. – 
зам. зав. кафедрой «Управление 
персоналом и психология», к. психол. н., 
доцент. 
 
Борисова З.И. – студент факультета 
«Юридический», группы ЮГП3-3 
«Взаимосвязь мотивации достижения и 
одобрения с макиавеллизмом» 
Научный руководитель:  Полевая М.В. – 
зав. кафедрой «Управление персоналом и 
психология», д. э. н., доцент. 
 

 
 

Круглый стол 
«Проектный менеджмент в современном мире» 
Департамент менеджмента 
 

11 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0316, 16:00 – 18:30 
 

Аннотация 
В настоящее время для устойчивого социально-экономического развития России 
необходимы бизнес-идеи и их успешное воплощение в формате инновационных 
проектов в различных отраслях экономики. Экономический рост может быть 
обеспечен лишь в контексте эффективного менеджмента, как результата 
профессионализма и компетентности менеджера.  
В рамках круглого стола предполагается рассмотреть вопросы, связанные с 

эволюцией предметной области «Управление проектами». Также планируется 
уделить внимание насущным проблемам и особенностям при реализации реальных 
проектов в таких актуальных направлениях как FinTech и EduTech. 
Круглый стол позволит выявить наиболее перспективные студенческие проекты с 
целью выработки рекомендаций в части повышения качества восприятия и внедрения 
лучших практик проектного управления, активизировать работу, связанную с 
научными исследованиями в рамках направления «менеджмент», что в свою очередь 
позволит обеспечить холистическое и глубинное видение обсуждаемых вопросов.  
 

Оргкомитет: 
Председатель Мухин К.Ю. – 
преподаватель-ассистент Департамента 
менеджмента.  
Зейналов А.А. –профессор Департамента 
менеджмента, к.э.н. 

Грузина Ю.М. –доцент Департамента 
менеджмента, к.э.н., доцент 

 
Жюри: 
Председатель Зейналов А.А. – профессор 
Департамента менеджмента, к.э.н. 
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Грузина Ю.М. – доцент Департамента 
менеджмента, к.э.н., доцент 
Мухин К.Ю. – преподаватель-ассистент 
Департамента менеджмента. 
Буевич С.Ю. – доцент Департамента 
менеджмента, к.э.н., доцент 
Сухова К.В. – преподаватель-ассистент 
Департамента менеджмента. 
Палилов Д.Е. – старший преподаватель 
Департамента менеджмента. 
Клименко О.А. – исполнительный 
директор Green Project Management в 
России, президент Ассоциации 
менеджеров проектов «Проектный 
альянс», старший преподаватель старший 
преподаватель Кафедры Управления 
Проектами «НИУ ВШЭ». 

 

Участники: 
Голованова Д.А. – студентка Факультета 
менеджмента, гр.УПР3-2 
«Особенности управления проектами в 
некоммерческих организациях». 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. ––
доцент Департамента менеджмента, к.э.н., 
доцент 
 
Горбунова А.Е. – студентка Факультета 
менеджмента, гр. ФМ2-4.  
«Проекты в области P2P-кредитования как 
перспективное направление развития 
рынка финансовых услуг и технологий». 
Научный руководитель: Мухин К.Ю. – 
преподаватель-ассистент Департамента 
менеджмента. 
 
Ефимова М.А. – студентка Факультета 
менеджмента, гр. УПР4-3.  
«Управление проектами в области 
рационального природопользования». 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. ––
доцент Департамента менеджмента, к.э.н., 
доцент 
 
Лукина А.М. – студентка Факультета 
менеджмента, гр. ИМ2-2.  

 «Портрет банка будущего, как 
маркетплейса целостной экосистемы 
финансовых технологий». 
Научный руководитель: Мухин К.Ю. – 
преподаватель-ассистент Департамента 
менеджмента. 
 
Штанова К.А. – студенткат Финансово-
экономического факультета, гр. ГМФ4-1.  
«Управление инвестиционными 
проектами» 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. –––
доцент Департамента менеджмента, к.э.н., 
доцент 
 
Глухова А.В. – магистрант Факультета 
менеджмента, гр. ПРМ2-1м. 
«Управление стейкхолдерами проектов 
горной промышленности в рамках 
концессионных соглашений». 
Научный руководитель: Буевич С.Ю. – –
доцент Департамента Менеджмента, к.э.н., 
доцент 
 
Алешина В.В. – студентка Факультета 
менеджмента, гр. УПР4-3.  
«Реализация проекта «Управленческий 
класс в московской школе»». 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. –––
доцент Департамента Менеджмента, к.э.н., 
доцент 
 
Панферов Д.Д. – студент Факультета 
менеджмента, гр. ФМ2-2.  
Тема: «От кризиса в области проектного 
менеджмента к устойчивому развитию: 
секреты успеха и лучшие практики». 
Научный руководитель: Мухин К.Ю. – 
преподаватель-ассистент Департамента 
Менеджмента. 
 
Мухамедов А.М., Антюфеева М.Д. – 
студенты Факультета менеджмента. Тема: 
«Карьерные ожидания будущих 
специалистов в области проектного 
менеджмента». 
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Научный руководитель: Трифонов П.В. ––
доцент Департамента Менеджмента, к.э.н., 
доцент 
 
Неретина Е.Ю. – магистрант Факультета 
менеджмента, гр. ПРМ2-1м.  
«Управление рисками проекта 
нефтегазодобывающей 
промышленности» 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. –––
доцент Департамента Менеджмента, к.э.н., 
доцент 
 
Пустовалова О.Е. – студентка Факультета 
менеджмента, гр. ФМ2-3.  
«Проекты будущего в области 
образовательных технологий». 
Научный руководитель: Мухин К.Ю. – 
преподаватель-ассистент Департамента 
менеджмента. 

 
Самойлова Т.Б. – магистрант Факультета 
менеджмента, гр.ПРМ2-1м..  
«Применение концепции критических 
факторов успеха». 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. –––
доцент Департамента менеджмента, к.э.н., 
доцент 
 
Цебро  Ю.А. – магистрант Факультета 
менеджмента, гр. ПРМ2-1м.  
 «Зарубежный опыт управления трудовой 
мотивацией человеческих ресурсов 
проекта». 
Научный руководитель: Буевич С.Ю. –
к.э.н., доцент Департамента менеджмента. 
 
Данилюк П. В. - магистрант Факультета 
менеджмента, гр. ПРМ1-1м.  
«Управление инновационными 
венчурными проектами» 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. –––
доцент Департамента Менеджмента, к.э.н., 
доцент 
 
Саркисян Елена - – магистрант Факультета 
менеджмента, гр. ПРМ2-1м.  

«Управление проектами в сфере 
финансовых Технологий». 
Научный руководитель:  Зейналов А.А. – 
профессор Департамента менеджмента, 
к.э.н. 
 
Епихина Е.В. – магистрант Факультета 
менеджмента, гр. УП2-1м.  
 «Управление конфликтами 
стейкхолдеров проекта: HR подход». 
Научный руководитель: Буевич С.Ю. –
к.э.н., доцент Департамента менеджмента. 
 
Носачевский К.А. – магистрант Факультета 
менеджмента, гр. ПРМ2-1м. 
Тема: «Развитие автоматизации 
экономических процессов в современных 
условиях». 
Научный руководитель: Буевич С.Ю. –
к.э.н., доцент Департамента менеджмента. 
 
Кубанцев К.А. – студент Факультета 
менеджмента, гр. ФМ2-3.  
 «Философия Agile как ступень эволюции 
проектного менеджмента: ограничения и 
риски». 
Научный руководитель: Мухин К.Ю. – 
преподаватель-ассистент Департамента 
менеджмента. 
 
Кумская А.А. – студентка Факультета 
менеджмента, гр. УПР3-3.  
«Проблемы и возможные решения при 
внедрении Agile-подходов к управлению 
проектами».  
Научный руководитель: Мухин К.Ю. – 
преподаватель-ассистент Департамента 
менеджмента. 
 
Барковский Олег, Веденеев Константин -
студентка Факультета менеджмента, гр. 
АУ3-1 
 «Исторические аспекты управления 
проектами в России: опыт и перспективы» 
Научный руководитель: Корнеева И.В. –––
доцент Департамента менеджмента, к.э.н., 
доцент 
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Гороховская Полина - студентка 
Факультета менеджмента, гр. АУ3-2 
 «Управление закупками проекта» 
Научный руководитель: Корнеева И.В. –––
доцент Департамента менеджмента, к.э.н., 
доцент 

 
 
 
 

 
Научное направление международных 
экономических отношений  
 
Круглый стол 
«Кризис европейской интеграции: риски и 
возможности» 
Факультет международных экономических отношений 
Департамент мировой экономики и мировых финансов 
 

10 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/4, 
аудитория 44, 12:00 – 14:00  
 

Аннотация 
 
Круглый стол посвящен финансово-экономическим проблемам современной Европы, 
влияющим на региональные интеграционные процессы, а также другим актуальным 
вопросам  международных экономических отношений 
 

Оргкомитет 
Председатель Новицкая А.А. – зам.  
руководителя по учебной работе 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, доцент, к.э.н. 
Медведева М.Б. – профессор 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, к.э.н., профессор 
Сумароков Е.В. – доцент Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н. 
Медведева Е.А. – ассистент Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
б/с 

 

Жюри 

Председатель Соколова Е.С. – зам. 
руководителя по научной работе 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, д.э.н., профессор 
Пищик В.Я. – профессор Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
д.э.н., профессор. 
Игнатова О.В. – доцент Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н., доцент 
Горбунова О.А. – доцент Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н., доцент 
 

Участники 
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Уварова А.П. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы           
КЭФ1-9 
«Европейский союз на распутье: 
перспективы развития» 
Научный руководитель:  Данилов Р.В. – 
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.п.н. 
 
Магомадов И.Х. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-7 
«Преимущества для стран «еврозоны» 
перехода от системы единой валюты к 
мультивалютной» 
Научный руководитель: Игнатова О.В. – 
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н., доцент 
 
Каракешишян М.Г., Рудович Э.С. – 
студенты факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ2-1 
«Миграционный кризис в Европе: 
причины, эффекты и возможности 
разрешения» 
Научный руководитель: Миронова В.Н. – 
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н., доцент 
 
Яцкив Л.В. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ2-7 
«Франкфурт как мировой финансовый 
центр, перспективы Брексита» 
Научный руководитель: Сумароков Е.В. – 
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н. 
 
Кусраева К.Л., Небогатикова А.А. – 
студенты факультета «Международный 
туризм, спорт и гостиничный бизнес», 
группы МТ1-2 
«Проблемы привлечения иностранных 
инвестиций в российские регионы» 
Научный руководитель: Медведева М.Б. – 
профессор Департамента мировой 
экономики и мировых финансов, к.э.н., 
профессор 

 
Бакулин И.О. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-6  
«Экономический удар как следствие 
Brexit» 
Научный руководитель: Игнатова О.В. – 
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н., доцент 
 
Буканова Д.А., Назарова Д.Ф. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы 
МВКО2-2 
«Миграционный кризис в Германии» 
Научный руководитель: Медведева Е.А. – 
ассистент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов, б/с 
 
Гвасалия К.Д., Кипкеева А.И. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ4-7  
«Фрексит в контексте кризиса 
европейской интеграции» 
Научный руководитель: Орлова Н.Л. –  
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н., доцент 
 
Губчевская А.П. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-8 
«Великобритания в ЕС: особенности 
участия и проблемы выхода» 
Научный руководитель: Медведева Е.А. – 
ассистент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов, б/с 
 
Богданов А., Колесников К. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ2-7 
«Экономические последствия Брексита 
для Лондона как ведущего финансового 
центра мира» 
Научный руководитель: Сумароков Е.В. – 
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н. 
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Сингаевский П.С., Юджел Х.М., Юдин А. С. 
– студенты факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ3-8 
«Будущее Трансатлантического торгового 
и инвестиционного партнерства»  
Научный руководитель: Медведева Е.А. – 
ассистент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов, б/с 
 
Кудряшов А. – студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ1-3  
«Проблемы внешней торговли России в 
условиях экономического спада и санкций 
со стороны ЕС и США»  
Научный руководитель: Сумароков Е.В. – 
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н. 
 
Медынская М.К. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-7 
«Новый финансовый центр ЕС: быть или 
не быть»  
Научный руководитель: Игнатова О.В. – 
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н., доцент 
 
Кузнецов Е. – студент факультета 
«Международный туризм, спорт и 
гостиничный бизнес», группы МТ1-1 
«Развивающиеся страны на мировом 
рынке туруслуг: новые возможности и 
проблемы»  

Научный руководитель: Медведева М.Б. – 
профессор Департамента мировой 
экономики и мировых финансов, к.э.н., 
профессор 
 
Хамхоев Х.У. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-8  
«Европейский долговой кризис в странах 
«центра» и «периферии»  
Научный руководитель: Медведева Е.А. – 
ассистент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов, б/с 
 
Шумилов А. – студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ1-4 
«Современные особенности санкционной 
политики США»  
Научный руководитель: Сумароков Е.В. – 
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н. 
 
Думанишева К.М. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-11 
«Роль Франции в формировании и 
сохранении целостности европейской 
интеграции»  
Научный руководитель: Медведева Е.А. – 
ассистент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов, б/с 

 
 

Круглый стол 
«Цифровая экономика и интернет вещей» 
Научное студенческое общество факультета международных 
экономических отношений 
 

11  апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0314, 14:00 – 17:10  
 

Аннотация 
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На круглом столе предстоит обсуждение общих вопросов, касающихся развития 
цифровой экономики в целом, а также и более частных аспектов, а  именно будущее 
такой технической инновации, как интернет вещей. Цифровые технологии изменили 
облик компаний, которые способны конкурировать, затрачивая небольшие 
человеческие ресурсы. Происходит трансформация бизнес-процессов, 

инфраструктуры и IT-подразделений. Основной ценностью является информационный 
ресурс и технология, которая расширяет возможности использования данного 
ресурса. В этих условиях вопросы рисков, информационной безопасности, а также 
экономических выгод представляются интересными для обсуждения. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Свирина Е.М. – заместитель 
декана по НИР Факультета международных 
экономических отношений, к.э.н. 
Уварова П.И. – председатель НСО ФМЭО, 
студентка факультета «Международные 
экономические отношения»,  группы МЭ2-
9. 
Широкова А.А. – зам. председателя НСО 
ФМЭО, студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-3. 
Бабанин А.О. – член НСО ФМЭО, студент 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы М1-5.  

 
Жюри 

Председатель  Свирина Е.М. – заместитель 
декана по НИР Факультета международных 
экономических отношений, к.э.н. 
Диденко А.С. - зам. проректора по 
стратегического развития и практико-
ориентированному образованию, к.э.н. 
Сибирев А.Н. старший консультант  по 
развитию бизнеса в Северной Европе и СНГ, 
«Эрикссон». 
Макрушин С.В. – заместитель заведующего 
кафедры «БАЙТ», к.э.н. 

 
Участники 
Шпенст В.С. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-2. 
«История развития информационной 
экономики» 
Научный руководитель: Оглоблина Е.В. – 

старший преподаватель Департамента 

мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н. 
 
Бабанин А.О. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-5. 
«Информационная безопасность» 
Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 
Ушаков П.Ю. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-4. 
«НПС МИР» 
Научный руководитель:  Сергеева Н.В. – 
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 
Сорокин Д.Д., Хаджи А.С.  – студенты 
факультета  «Международные 
экономические отношения», группы М1-1. 
«Инвестиции в цифровую экономику» 
Научный руководитель:  Сергеева Н.В. – 
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 
 Цветкова Т.М. – студент факультета  
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-7. 
«Возникновение промышленного 
интернета вещей: реальность и следствие 
подключенного мира» 
Научный руководитель: Толкачев С.А. – 
руководитель Департамента 
экономической теории, д.э.н., профессор. 
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Колесников Е.А., Кисова Ю.А. – студенты 
Факультета таможенного дела, Российская 
Таможенная Академия. 
«Использование механизма "единого 
окна", как шаг на пути к инновационной 
экономике» 
Научный руководитель: Сергеев И.В. – 
доцент кафедры «Таможенных операций и 
таможенного контроля», к.э.н. 
 
Карагушева Д.Е., Стаханова В.А. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы УПР 3-
2. 
«Рынок интернет-торговли: организация и 
перспективы развития электронного 
бизнеса в России». 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
доцент кафедры «Общий менеджмент», 
к.э.н. 
 
Панов А.П. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группа МВКО2-3, Атонян Г.С. – 
бакалавр, выпускник Финансово-
экономического факультета. 
«Оптимизация расходов на мобильную 
связь при различных уровнях цифровых 
сервисов». Научный руководитель: 
Свирина Е.М. – зам. декана по НИР 
Факультета международных 
экономических отношений

. 
 

 

Американские дебаты (на английском языке) 
«Should the higher education be free of charge?» 
Факультет международных экономических отношений 
 

12  апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0314, 14:00 – 15:30  
 

Аннотация 
 

Education undoubtedly does have a lot of benefits for the society. If taken from the 
economic point of view, the education might be considered as a public good and thus 
needs to be financed by the government, as under the market forces there will likely be 
under-provision of high-skilled graduates. Privatized education will result in high prices 
unaffordable for low-income families. On the other hand, the free education is a huge 
burden on the state’s budget where money is often inefficiently distributed and misused. 
Therefore we would like to discuss whether the higher education should be free of charge 
or not. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Свирина Е.М. – заместитель 
декана по НИР Факультета международных 
экономических отношений, к.э.н. 
Горошникова Т.А. – зам. декана по учебной 
и воспитательной работе, 
Международного финансового факультета, 
к.э.н. 
Овчинникова Ю.Е. – зам. декана по 
учебной и воспитательной работе, 

Международного финансового факультета, 
к.э.н. 
Кадышева О.В. – доцент Департамента 
экономической теории, к.э.н.  
 

Жюри 

Председатель  Кадышева О.В. – доцент 
Департамента экономической теории, 
к.э.н.  
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Дмитриева А.Б. - к.э.н., доцент 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов. 
Диденко А.С. - зам. проректора по 
стратегического развития и практико-
ориентированному образованию, к.э.н. 
Сумароков Е.В. - доцент Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н. 
 

Участники 
Команда Международного финансового 
факультета 
Андреев Г.А. – студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ1-2.  
Коптик Д.С. – студентка Международного 
финансового факультета, группы МФФ1-2. 
Коптюбенко А.С. – студентка 
Международного финансового факультета, 
группы МФФ1-2. 
Куль Н.С. – студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ1-2. 
Минасян М.Г. – студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ1-2. 

Терентьева А.С. – студентка 
Международного финансового факультета, 
группы МФФ1-2. 
 
Команда Факультета международных 
экономических отношений 
Алиев М.Х. - студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО4-3. 
Димитров А.Г. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-5. 
Дырива П.Г. - студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-5. 
Заварина К. - студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-3. 
Крутяков В.С. - студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-3. 
Поликарпов Д.Д. - студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ4-7. 
Турков А.А. - студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-3. 

 
 

Круглый стол 
«Международные финансовые механизмы 
реализации целей устойчивого развития России» 
Факультет международных экономических отношений 
Департамент мировой экономики и мировых финансов 
 

13  апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51, строение 4, 
аудитория 33, 15:40 – 18:00  
 

Аннотация 
 

В эпоху усиления интеграции товарных и финансовых рынков, динамичное и 
устойчивое развитие любой страны не может не зависеть от экономик других стран. 
В рамках данного круглого стола предполагается обсудить обеспечение валютно-
финансовой стабильности на национальном, региональном и глобальном уровне, а 
также проанализировать проблемы развития международных валютных отношений, 
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их историческую преемственность и модификацию под влиянием современных 
явлений в условиях глобальной нестабильности. 

 

Оргкомитет 
Председатель  Соколова Е.С. – зам. 
руководителя по научной работе 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, д.э.н., профессор.  
Сергеева Н.В. – менеджер по научной 
работе Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н., доцент. 
Новицкая А.А. зам. руководителя по 
учебной работе 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.                                                                    
Кузнецов А.В. – профессор Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
д.э.н., с.н.с. 
Сергеева Н.В. – менеджер по научной 
работе Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н., доцент. 
Горбунова О.А.– 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. 
 

Участники 
Брагина Д. С., Иванова Е.Д. – студенты 
факультета МЭО, группы МВКО 3-1 
 «Золотой стандарт 2.0: миф или   
реальность?» 
Научный руководитель: Кузнецов А. В. – 
профессор Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, д.э.н., 
с.н.с. 
 
Воронина В. С., Неясова М.В. – студенты 
факультета МЭО, группы МВКО 3-4 
«Финансовая безопасность Росси в 
условиях деятельности мировой 
финансовой архитектуры» 
Научный руководитель:  Асон Т.А., доцент 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 
Кабисов Г.А. – студент факультета МЭО, 
группы МВКО 3-1 
 «Особенности валютной политики РФ в 
современных условиях» 
Научный руководитель: Кузнецов А. В. – 
профессор Департамента мировой 
экономики и мировых финансов, д.э.н., 
с.н.с. 
 
Леонова К.С., Невзорова А.В. – студенты 
факультета МЭО, группы МВКО 3-3 
«Проблемы устойчивости российской 
национальной валюты» 
Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 
менеджер по научной работе 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 
 Соколова М.А. – студентка факультета 
МЭО, группы МВКО 3-2 
 «Современные механизмы влияния 
платежного баланса на  валютный курс» 
Научный руководитель: Прудникова А.А. – 
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 
Неясова М.В. – студентка факультета МЭО, 
группы МВКО 3-4 
«Современный рынок межбанковского 
кредитования в РФ» 
Научный руководитель: Новицкая А.А. зам. 
руководителя по учебной работе 
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Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 
Шевченко О. С. – студентка факультета 
МЭО, группы МВКО 3-2 
«Обеспечение безопасности 
международных валютно-кредитных 
транзакций» 
Научный руководитель: Прудникова А.А. – 
доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 
Попова Е.А. – студентка факультета МЭО, 
группы МВКО 2-4 
«Тенденции развития российского рынка 
деривативов. Валютные свопы» 
Научный руководитель: Медведева Е.А. – 
ассистент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов. 
 
Вьюгова А.П. – студентка факультета МЭО, 
группы МВКО 3-3 
«ETF как ключ для умных и ленивых» 
Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 
менеджер по научной работе 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 
Дудченко М.Ю. – студент факультета МЭО, 
группы МВКО 3-4 
«Актуальные вопросы повышения 
инвестиционной привлекательности 
российской экономики» 
Научный руководитель: Медведева Е.А. – 
ассистент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов. 

 
Кононович И.В. – студентка факультета 
МЭО, группы МВКО 3-5 
«Новый таможенный кодекс ЕАЭС: 
нововведения, проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Новицкая А.А. зам. 
руководителя по учебной работе 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 
Хаберл А.И. – студент факультета МЭО, 
группы МВКО 3-4 
«Влияние участия России в 
международных финансовых институтах 
и организациях на состояние 
национальной финансовой системы» 
Научный руководитель: Медведева Е.А. – 
ассистент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов. 
 
Голутвина А.А. – студентка факультета 
МЭО, группы МВКО 3-5 
«Роль российских транснациональных 
банков на мировом финансовом рынке» 
Научный руководитель: Медведева Е.А. – 
ассистент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов. 
 
Анцупова Н.В., Михайлу Е.М. – студенты 
факультета МЭО, группы МВКО 3-5 
«Развитие институтов лоббизма в России» 
Научный руководитель: Медведева Е.А. – 
ассистент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол по результатам веб-квеста 
«Nuevo proyectos de las instituciones internacionales  
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para el desarrollo en los países América Latina  
(WebQuest en el indioma español) /  
Актуальные проекты международных институтов 
развития в странах Латинской Америки  
(на испанском языке)» 
Департамент мировой экономики и мировых финансов 
Департамент языковой подготовки 
 

17 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/4, 
аудитория 33, 17:20 – 18:50  
 

Аннотация 
 
Веб-квест реализуется на принципах классического предметно-языкового 
интегрированного обучения и включает языковую часть, которая реализуется с 
использованием современных мобильных приложений, и предметную часть – 
проведение собственно исследования и презентация его результатов.  

Веб-квест размещен на сайте:  

 
Учебная динамическая веб-
программа прохождения веб-квеста: 

 
 

Оргкомитет 
Председатель  Соколова Е.С. – заместитель 
руководителя Департамента мировой 
экономики и мировых финансов по 
научной работе, д.э.н., профессор. 
Оглоблина Е.В. – старший преподаватель 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, к.э.н. 
Горячева Е.Н. – старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 

Жюри 

Председатель  Климова И.И. – 
руководитель Департамента языковой 
подготовки, к.ф.н., профессор.  
Абанина И.Н. – декан факультета 
«Международные экономические 
отношения», к.э.н., доцент. 
Сергеева Н.В. – менеджер по научной 
работе, к.э.н., доцент. 
Середина М.И. – 1-й заместитель декана 
факультета «Международные 
экономические отношения», к.с.н. 
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Лупандина А.И. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 

Шулындина Е.В. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 

Участники 
Алиев А.Б. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-4 
«La reducción de los riesgos de las situaciones 
de emergencia en Ecuador: proyecto 
Fortalecimiento del sistema nacional de alerta 
temporada / Снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций в Эквадоре: проект 
Усовершенствование национальной 
системы оповещения» 
Научные руководители:  Оглоблина Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н.; Шулындина Е.В. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Асланян К.Г. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-3  
«Las perspectivas del desarrollo de fuentes de 
energìa alternativa de Uruguay: Campo 
Palomas Proyecto De Energía Eólica / 
Перспективы развития альтернативной 
энергетики в Уругвае: проект ветряных 
электростанций Campo Palomas» 
Научные руководители:  Оглоблина Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки. 
Коршунова А.И. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО3-5  
«Las perspectivas del desarrollo innovador de 
Perú: proyecto Fortalecimiento del Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación / 
Перспективы инновационного развития 
Перу: проект Fortalecimiento del Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación» 
Научные руководители:  Оглоблина Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 

мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н.; Шулындина Е.В. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Кудряшов Р.С. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-3  
«Las perspectivas de la mecanizacíon en la 
esfera azucarera en Guyana: proyecto 
Mecanización de la Industria azucarera / 
Перспективы механизации сахарной 
промышленности в Гайане: проект 
Mecanización de la Industria azucarera» 
Научные руководители:  Оглоблина Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки. 
 
Кулешова Я.В. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-3  
«El papel de Energías renovables en 
Argentina: el proyecto de Parque Eólico 
Manantiales / Роль возобновляемых 
источников энергии в Аргентине: проект 
Parque Eólico Manantiales» 
Научные руководители:  Оглоблина Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н.; Шулындина Е.В. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Николаев И.М. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО3-2  
«Las perspectivas de la modernización del 
sector energético municipal en México: 
proyecto Mexico Municipal Energy Efficiency 
Project / Перспективы модернизации 
муниципальных энергетических систем в 
Мексике: проект Proyecto Municipal de 
eficiencia de energética en México» 
Научные руководители:  Оглоблина Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
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преподаватель Департамента языковой 
подготовки. 
 
Нинуа Н. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО3-3 
«Las perspectivas de desarrollo del suministro 
de energía eléctrica en Brasil: 
proyecto  Puma / Перспективы развития 
электроснабжения в Бразилии: проект 
Puma» 
Научные руководители:  Оглоблина Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки. 
 
Сотникова В.В. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-3  
«El aumento de la seguridad del sistema de 
transporte de Buenos Aires: proyecto 
Segundo Programa de Seguridad Vial y 
Movilidad Urbana de AUSA / Повышение 
безопасности организации транспортной 
системы Буэнос-Айреса: проект Segundo 
Programa de Seguridad Vial y Movilidad 
Urbana de AUSA» 
Научные руководители:  Оглоблина Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки. 
 
Шахова А.А. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО3-3  
Лобин А.С. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО3-3  
«La influencia del desarrollo de la 
infraestructura a la actividad empresarial en 
Argentina: proyecto Programa para el 
Desarrollo de Infraestructura para la 
Capacidad Emprendedora / Влияние 
развития инфраструктуры на 

предпринимательскую деятельность в 
Аргентине: проект Programa para el 
Desarrollo de Infraestructura para la 
Capacidad Emprendedora» 
Научные руководители:  Оглоблина Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки. 
 
Шевченко О.С. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО3-2  
«Las perspectivas de la modernización del 
sector energético municipal en México: 
proyecto Proyecto Municipal de eficiencia de 
energética en México / Перспективы 
модернизации муниципальных 
энергетических систем в Мексике: проект 
Proyecto Municipal de eficiencia de 
energética en México» 
Научные руководители:  Оглоблина Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н.; Панфилова Е.А. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Широкова А.А. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-3  
«Las perspectivas del desarrollo en la esfera 
farmacéutica de Ecuador: proyecto 
FARMAENLACE / Перспективы развития 
фармацевтической отрасли в Эквадоре: 
проект FARMAENLACE» 
Научные руководители:  Оглоблина Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н.; Горячева Е.Н. – старший 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки. 
 
Эдилгериева Э.А. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-2  
«Las perspectivas del desarrollo de la energía 
eléctrica en Paraguay: el proyecto para la 
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modernización del sistema eléctrico 
metropolitan / Перспективы развития 
электроэнергетики Парагвая: проект 
модернизации электроэнергетической 
системы метрополитена» 

Научные руководители:  Оглоблина Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, 
к.э.н.; Шулындина Е.В. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 

 
 

Круглый стол 
«Правовая защита, экономика и управление 
интеллектуальной собственностью» 
Кафедра «Экономика интеллектуальной 
собственности» (базовая кафедра) 
 

10 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51, 
аудитория 0519, 15:00 – 17:00  
 

Аннотация 
 
Интеллектуальная собственность как объект экономико-правовых отношений 
получает все большее распространение в современном мире. Интерес к ней 
проявляют как ученые экономисты, так и юристы. Правовое регулирование 
интеллектуальной собственностью закрепляется как внутригосударственным 
законодательством, так и нормами международного права. Значение 
интеллектуальной собственности состоит в том, что конституции современных 
государств актуализируют ее, закрепляя в своих нормах, как одну из основных 
областей человеческих отношений. Несмотря на действие принятой в 2006 г. IV части 
ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации», существует ряд проблем в правовом регулировании объектов 
интеллектуальной собственности. Актуальной проблемой остается и защита права 
интеллектуальной собственности, а также борьба с пиратством. Несмотря на 
принимаемые в последние годы меры, уровень правонарушений в рассматриваемой 
сфере остается значительным. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», 
кандидат экономических наук, доцент 

Оборский А. Ю., доцент Департамента 
социологии ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации», кандидат философских наук 
Николюкин С.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации», кандидат юридических наук, 
доцент  
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Голышева Н.И. - доцент Департамента 
учета, анализа и аудита ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», 
кандидат экономических наук, доцент  
 

Жюри  
Председатель – Альбов А.П. — доктор 
юридических наук, профессор 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности, профессор, 
Председатель редакционного совета 
Международного научного журнала 
«Современный Юрист»  
Усманова Т.Х. – профессор Департамента 
менеджмента ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации», доктор экономических наук, 
доцент 
Николюкин С.В. – доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации», кандидат юридических наук, 
доцент  
Куприянова Л.М. - заместитель 
заведующего кафедрой «Экономика 
интеллектуальной собственности», доцент 
Департамента учета, анализа и аудита 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», 
кандидат экономических наук, доцент 
Голышева Н.И. – доцент Департамента 
учета, анализа и аудита ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», 
кандидат экономических наук, доцент 
Осипова И.В. – профессор Департамента 
учета, анализа и аудита ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», 
кандидат технических наук, доцент 
 

Участники 
Зайцева А.А., Расчётнов Г.С. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ 2-

10 «ЗD печать и будущее права 
интеллектуальной собственности» 
Научный руководитель: Куприянова 
Людмила Михайловна, заместитель 
заведующего кафедрой «Экономика 
интеллектуальной собственности», доцент 
Департамента учета, анализа и аудита, 
кандидат экономических наук, доцент 
 
Павлова А.В., Зубцова Д.Н., Дудаев А.Т. – 
студенты факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ 2-
10 «Сущность, цели и задачи анализа 
коммерциализации интеллектуальной 
собственности»  
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент 
 
Березкин Д.И. – студент юридического 
факультета, группы Ю1-1 «Изменение 
срока охраны авторского права: историко-
правовой аспект» 
Научный руководитель: Альбов А.П., 
д.ю.н., проф. Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности 
 
Рудович Э.С., Родионова Е.С., 
Аллахвердиева Г.И. – студенты факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ2-10 
«Коммерциализация объектов 
интеллектуальной собственности: теория 
справедливой цены и прибавочной 
стоимости»  
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент 
 
Герасимова Н.Р., Уварова П.И. –студенты 
факультета «Международные 

http://www.fa.ru/faculty/ief/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/faculty/ief/about/Pages/default.aspx
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экономические отношения», группы МЭ2-9 
«Интеллектуальный капитал как фактор 
инвестиционной привлекательности 
компании» 
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент 
 
Печенова Е.В. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 2- 9 
 «Совершенствования регулирования 
коммерциализации интеллектуальной 
собственности» 
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент 
 
Вахтуров Е.В. – студент юридического 
факультета, группы Ю1-1 «Защита 
интеллектуальной собственности в РФ и 
Франции (компаративистский подход)» 
Научный руководитель: Альбов А.П., 
д.ю.н., проф. Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности 
Власенко И.В. – студент юридического 
факультета, группы Ю1-1 «Авторские 
права: для чего они нужны?» 
Научный руководитель: Альбов А.П., 
д.ю.н., проф. Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности 
 
Досаева Н.Д. – студентка факультета «Учет 
и аудит», группы У 2-6у «Проблемы учета 
затрат на создание селекционных 
образцов» 
Научный руководитель: Голышева Н.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, кандидат экономических наук, 
доцент 

 
Воронцов И.В., Хамидова Р.Э. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У 2-5у 
«Проблемы учета затрат на создание 
рекламной продукции» 
Научный руководитель: Голышева Н.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, кандидат экономических наук, 
доцент 
 
Медведева Е.Б. – студентка факультета 
«Учет и аудит», группы У2-6у «Проблемы 
формирования информации о затратах на 
разработку лекарственных препаратов» 
Научный руководитель: Голышева Н.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, кандидат экономических наук, 
доцент 
 
Князева А.П., Кардава В.З. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ 2-
8 «Теория национального дохода и теория 
потребления».  
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент 
 
Черняева В.А., Родичева В.И.,  
Торрес Ортега К. – студенты факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 2-8 «Теория 
справедливой цены и прибавочной 
стоимости».  
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент 
 
Макамаева А.Р., Абакарова П.В. – 
студенты факультета «Учет и аудит», 
группы У 2-6у, У 2-5у «Проблемы 
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бухгалтерского учета и налогообложения 
товарных знаков» 
Научный руководитель: Голышева Н.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, кандидат экономических наук, 
доцент 
 
Кидяева А.Ю. – студентка факультета «Учет 
и аудит», группы У 2-5у «Селекционные 
достижения - учетно-правовые 
особенности и практика их применения» 
Научный руководитель: Голышева Н.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, кандидат экономических наук, 
доцент 
 
Нестерова Д.А. – студентка факультета 
«Учет и аудит», группы У 2-6у «Переоценка 
объектов интеллектуальной 
собственности – проблемы и 
перспективы» 
Научный руководитель: Голышева Н.И., 
доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, кандидат экономических наук, 
доцент 
 
Богданов А.Г; Колесников К.Я. –  
студенты факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ 2-
7 «Коммерциализация интеллектуальной 
собственности и методы ее 
формирования».  
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент 
 
Родионова Е.С., Рудович Е.С., 
Аллахвердиева  Гюльсумханум  – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ 2-
10 «Анализ теории модели 
коммерциализации интеллектуальной 
собственности».  
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент 
 
Яценко Д.В., Малич Д.А. –  
студенты факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ 2-
8 «Новые подходы к коммерциализации 
интеллектуальной собственности».  
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент 
 
Дерябин П.А., Агаронов В.Б., Курганов Н.А. 
– студенты «Международные 
экономические отношения», группы МЭ2-
10 «Эффективная модель 
коммерциализации интеллектуальной 
собственности» 
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент 
 
Копылова П. С., Михно А. – студенты 
факультета социологии и политологии, 
группы П3-1 «Сравнительный анализ 
защиты интеллектуальной собственности 
(на примере патентования в России, США 
и Китае)».  
Научный руководитель: Оборский А. Ю., 
кандидат философских наук, доцент 
Департамента социологии 
 
Абасов С.Б., Башыбюйюк Ф.Э. –  
студенты факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ 2-
8 «Экономическая сущность 
коммерциализации интеллектуальной 
собственности».  
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 
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«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент 
 
Волохов А.В., Милосердов И.А. –  
студенты факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ 2-
8 «Классификация и характеристика 
объектов коммерциализации 
интеллектуальной собственности».  
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент 
 
 
Власенко И.В. – студентка юридического 
факультета, «Авторские права: для чего 
они нужны?» 
Научный руководитель: Альбов А.П., 
д.ю.н., профессор Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности 
 
Диденкова А.А. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ 4-2 
«Проблемы формирования информации 
о затратах на разработку лекарственных 
препаратов» 
Научный руководитель: Усманова Т. Х., 
д.э.н., профессор Департамента 
менеджмента 
Резанова О.О. - студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ 4-5 
«Развитие производственного бренда 
Пензенской области» 

Научный руководитель: Усманова Т. Х., 
д.э.н., профессор Департамента 
менеджмента 
 
Ходос Е.В. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ 4-2 
«Перспективы развития Калининградской 
области (направление: стратегии и 
инновации в бизнесе)» 
Научный руководитель: Усманова Т. Х., 
д.э.н., профессор Департамента 
менеджмента 
 
Буравлева А.В., Яцкив Л.В. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ2-7 
«Понятия, признаки и виды объектов 
интеллектуальной собственности  
по законодательству Российской 
Федерации».  
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент 
 
Антошин П.Г., Спирин Д.А. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭ2-8 
«Социально-экономическая 
эффективность коммерциализации 
интеллектуальной собственности».  
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент Департамента 
учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент

 
 
 

Научное направление международный 
туризм, спорт и гостиничный бизнес 
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Дискуссионный клуб 
«Пространство XYZ: задаем векторы будущего 
туризме» 
Факультет международного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса 
Кафедра «Международного туризма, гостиничного бизнеса и 
социального менеджмента» 
Научное студенческое общество факультета 
международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса 
 

07 апреля 2017 года, 
Ленинградский проспект, дом 40  
Конференц –зал Петровского Путевого Дворца, 10:00 – 14:00  
 

Аннотация 
 
На дискуссионной площадке в конференц-зале Петровского Путевого Дворца 
встретятся поколения «Х», «Y», «Z», чтобы обсудить важнейшие тренды развития 

туризма в XXI веке. Меняется мир – меняется туризм. Какие перемены ждут будущих 
специалистов – профессионалов? Каким оно будет – будущее туризма? Важно вовремя 
понять современные тренды устойчивого развития и правильно задать вектор 
профессионального роста. Что думают о трендах развития туризма поколения «Х» , 
«Y»? Какие советы могут дать эксперты поколения «Х»? Собравшись вместе три 
поколения будут вместе определять «координаты» настоящего и задавать 
перспективные направления будущего туризма.  
Дискуссионный клуб пройдет на территории уникального Петровского Путевого 
Дворца. Для всех участников предусмотрена экскурсия – знакомство с работой отеля 
«Петровский Путевой Дворец».  
 

Оргкомитет 
Председатель Пирогова О.В. – декан 
Факультета международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса (МТСиГБ), 
д.п.н., профессор.  
Субанова О.С. – заместитель декана по 
учебной и научной работе Факультета 
МТСиГБ, к.э.н. 
Левченко К.В. – старший преподаватель 
кафедры «Международный туризм, 
гостиничный бизнес и социальный 
менеджмент» 

Ермакова П.А – студентка гр. МТ1-1, 
Председатель Научного студенческого 
общества Факультета МТСиГБ  

 

Приглашенные спикеры  

Председатель Козлов И.Г. – Генеральный 
директор компании ClickVoyage, 
Председатель Делового совета Факультета 
МТСиГБ, к.э.н., доцент.  
Рябова О.А. (ФА, МЭО’94 диплом с 
отличием) –независимый эксперт по 
социальному предпринимательству, 
Почетный даритель Финансового 
университета.   
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Анистратенко О.Б. – руководитель 
Департамента по работе с вузами НП «Лифт 
в будущее» (БФ «Система») 

Участники 
Студенты 2 и 3 курсов Факультета  МТСиГБ, 
учащиеся 10-11 классов московских школ

. 
 

 

Научно-исследовательская экспедиция  
«Устойчивое развитие туризма. Проблемы и 
перспективы продвижения туристской дестинации 
«Западное Подмосковье» 
Факультет международного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса 
 

15 апреля 2017 года, выездная научно-исследовательская 
экспедиция 
18 апреля 2017 года защита проектных решений участников 
экспедиции 
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0625, 15:40 – 17:00  
 

Аннотация 
 
Впервые в рамках МНСК-2017 проводится выездная научно-практическая экспедиция 
с целью исследования туристского потенциала Московской области. Студенты в 

момент начала научно-исследовательской экспедиции получают проектные задания 
(кейсы) для проведения полевого исследования и выработки предложений по 
продвижению туристской дестинации Подмосковья. В ходе экспедиции студенты не 
только знакомятся с туристскими объектами западного Подмосковья, но и ищут 
решения кейса. На разработку проектных заданий отводится 2 дня. В ходе публичной 
защиты предлагаемых решений независимым жюри определяется проектная команда 
– победитель. В состав проектной команды может войти только участники выездной 
научно-исследовательской экспедиции.  
 

Оргкомитет 
Председатель Пирогова О.В. – Декан 
Факультета международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса (МТСиГБ), 
д.п.н., профессор.  
Субанова О.С. – заместитель декана по 
учебной и научной работе Факультета 
МТСиГБ, к.э.н. 
Щегольков Ю.Ю. – заместитель декана 
Факультета МТСиГБ 
 

Жюри 

Председатель Козлов И.Г. – Генеральный 
директор компании ClickVoyage, 

Председатель Делового совета Факультета 
МТСиГБ, к.э.н., доцент.  
Мармер Л.И. – генеральный директор 
Intourist Tomas Cook 
Чичкина О.Б. – руководитель проекта 
www.trip2rus.ru  
 

Участники 
Студенты Факультета международного 
туризма, спорта и гостиничного бизнеса – 
участники выездной научно-
исследовательской экспедиции.

http://www.trip2rus.ru/
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Конкурс социальных проектов 
«Физическая культура и спорт – для всех» 
Кафедра «Физическое воспитание» 
 

13 апреля 2017 года,  
улица Кибальчича, д. 1 корпус «Б»  
аудитория 1301, 15:30 – 18:40  
 

Аннотация 
 

В рамках Конкурса социальных проектов студенты бакалавриата Финуниверситета 
продемонстрируют творческий потенциал в генерации идей и в разработке 
общественно значимых социальных проектов, которые позволят расширять 
возможности граждан, организаций всех форм собственности в обеспечении и 
реализации своих потребностей в занятиях физической культурой, спортом, 
туризмом, различными видами активного отдыха. В условиях кризисных явлений в 
экономике и финансовой системе России, будущие финансисты предлагают свои 
варианты сохранения и развития, как отдельных видов спорта, так и современных 
массовых спортивных и физкультурных тенденций в обществе. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Юрченко А.Л. – доц. каф. 
«Физическое воспитание», к.п.н. 
Низаметдинова З.Х. – доц. каф. 
«Физическое воспитание». 
Полишкене Й. – доц. каф. «Физическое 
воспитание». 
Аллянова П.Ю. – преп. каф. «Физическое 
воспитание». 
 

Жюри 
Председатель: Галочкин П.В. – зав. каф. 
«Физическое воспитание», к.п.н. 
Никишин И.В. – зам. зав. каф. «Физическое 
воспитание», к.п.н., доц. 
Ануров В.Л. – доц. каф. «Физическое 
воспитание», к.п.н., доц. 
Жигарёва О.Г. – доц. каф. «Физическое 
воспитание», к.п.н., доц. 
Швецов А.В. – доц. каф. «Физическое 
воспитание», к.п.н., доц. 

Участники 
Микрюкова Д.В. – студент факультета 
«МТСиГБ», группа МС1-1. 

«Популяризация спортивного 
ориентирования среди студентов для 
подготовки спортивного резерва сборных 
команд». 
Научный руководитель: Жигарёва О. Г., 
доцент кафедры, к.п.н., доцент. 
 
Кузнецов А. Ю. – студент факультета 
«МТСиГБ», группа МТ1-1. 
«О возможности массовой популяризаци
и упражнений с гирями». 
Научный руководитель: Ануров В. Л., 
доцент кафедры, к.п.н., доцент. 
 
Попова М.С., Абрамова А.Е., Арсланова 
Ю.А. – студенты факультета «ГУ и ФК», 
группа ГМУ1-1, ГМУ1-3. 
«Физическая культура и спорт – для всех». 
Научный руководитель: Антонова Г.Г., 
старший преподаватель кафедры. 
Еремеева Л. Ф. – студент института 
заочного и открытого образования, группа 
ЗБ-Э1-5. 
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«Проект доступного туристического 
пакета услуг экстремального туризма». 
Научный руководитель: Юрченко А. Л., 
доцент кафедры, к.п.н. 
 
Могилевич Е.А., Бушуева К.А. – студенты 
факультета «ФЭФ», группа КФ1-3. 
«Мониторинг резервов здоровья 
населения РФ средствами современных 
инновационных технологий». 
Научный руководитель: Ануров В.Л., 
доцент кафедры, к.п.н., доцент. 
 
Гришина Е.Ю. – студент факультета «СиП», 
группа П1-2. 
«Проект «Детско-юношеская спортивная 
школа в г. Севастополе»». 

Научный руководитель: Александрова 
В.А., доцент кафедры, к.п.н., доцент. 
 
Мамадаев М.И. – студент факультета 
«ФЭФ», группа ГМФ1-4. 
«Развитие спортивных площадок для 
людей с ограниченными 
возможностями». 
Научный руководитель: Матвеев А.Е., 
доцент кафедры, к.п.н., доцент. 
 
Разумов Е.А. – студент факультета «УиА», 
группа У1 1. 
«Проект Perfect body». 
Научный руководитель: Никишин И.В., зам. 
зав. кафедрой, к.п.н., доцент. 

 
 

Круглый стол 
«Актуальные процессы развития международного и 
национального туризма в современных условиях» 
Факультет Международного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса 
Кафедра «Международного туризма, гостиничного бизнеса и 
социального менеджмента» 
 

10 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0625, 16:00 – 21:00  
 

Аннотация 
 
Цель круглого стола – систематизация научных знаний и практического опыта в 
области организационных, маркетинговых и институциональных проблем 
обеспечения развития сферы туризма в системе экономики отечественных 
территорий, а также исследование и разработка управленческого инструментария, 
призванного создавать предпосылки для эффективного решения вопросов развития 
туризма в регионах Российской Федерации, с учетом конкретных условий 
осуществления деятельности туристских организаций и запросов населения. 
 

Оргкомитет 
Председатель Морозов М.А. – зав. 
кафедрой «Международный туризм, 
гостиничный бизнес и социальный 
менеджмент», д.э.н., профессор; 

Стыцюк Р.Ю. – д.э.н., профессор;  
Пирогова О.В. – д.п.н., профессор;  
Артемьева О.А. – к.э.н., доцент; 
Щегольков Ю.Ю. – ст. преподаватель.  
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Жюри 

Председатель Морозов М.А. – зав. 
кафедрой «Международный туризм, 
гостиничный бизнес и социальный 
менеджмент», д.э.н., профессор; 
Стыцюк Р.Ю. – д.э.н., профессор;  
Пирогова О.В. – д.п.н., профессор;  
Щегольков Ю.Ю. – ст. преподаватель; 
Левченко К.В. – ст. преподаватель; 
Субанова О.С. – к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Белоусова Ю.С. – студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ3-1 
«Устойчивое развитие туризма в России: 
возможности и перспективы 
экологического туризма» 
Научный руководитель: Морозов М.А. – 
д.э.н., профессор. 
 
Садыкова Д.М. – студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ2-1 
«Анализ факторов, влияющих на 
устойчивое развитие туризма в 
Татарстане» 
Научный руководитель: Морозов М.А. – 
д.э.н., профессор. 
 
Хвалева А.И., Гнатенко В.Г. – студентки 
факультета «МТиСБ», гр. МТ3-1 
«Перспективы и направления развития 
экотуризма в России» 
Научный руководитель: Морозов М.А. – 
д.э.н., профессор. 
 
Аджиева Л.А., Ерохина П.Г. – студентки 
факультета «МТиСБ», гр. МТ3-1 
«Реализация стратегии развития туризма 
на юге России (на примере Республик 
Калмыкия и Карачаево-Черкесия)» 
Научный руководитель: Морозов М.А. – 
д.э.н., профессор. 
 
Небогатикова А.А. – студентка факультета 
«МТиСБ», гр. МТ1-2 
«Проблема восстановления и 
использования в туризме исторического 
наследия России на примере дворянских 
усадеб» 

Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. - 
д.э.н., профессор. 
 
Разаков Ф.Ф., Дерендяева А.А., Пазечка 
А.М., Иванова Е.О – студенты факультета 
«МТиСБ», гр. МТ1-1, МТ1-2, МС1-1 
«Инновационные технологии в туризме и 
гостиничном бизнесе на примере 
Северного Кавказа» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. - 
д.э.н., профессор. 
 
Рознатовский Г.М. – студент факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ1-2 
«Организация курортного и культурно-
исторического туризма в Грузии» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
 
Шестаков Л.М. – студент факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ1-2 
«Туристский рынок России – перспективы 
развития» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. - 
д.э.н., профессор. 
 
Долгова А.В. – студентка факультета 
«МТиГБ», гр. МТ2-1 
«Тенденции развития авиаперевозок и их 
роль в формирования туристского образа 
в РФ» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
 
Главатских В.Д. – студент факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ1-1 
«Перспективы развития экстремального 
туризма в РФ» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
 
Герзмава Н.З. – студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ1-1 
«Организация приёма и размещения 
туристов курортной территории (на 
примере Абхазии» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
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Дозорова Ю.М., Делибалта Д.Ю. – 
студентки факультета «МТСиГБ», гр. МТ1-1 
«Особенности формирования и развития 
взаимодействия турфирмы и гостиницы» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
 
Богатова А.Е. – студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ1-1 
«Искусство фотографии как способ 
увеличения туристского потока» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
 
Кузнецов А.Ю., Дементьев Д.А. – студенты 
факультета «МТСиГБ», гр. МТ1-1 
«Опыт использования скидочных 
туристических карт в странах Европы» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
 
Кудрявцева А.В. – студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ2-1 
«Роль Smart-технологий в формировании 
образа выпускника будущего (на примере 
спорта, туризма и гостиничного бизнеса)» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
 
Гнатенко В.Г. – студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ3-1 
«Республика Крым – перспективы 
развития туризма» 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
 
Левина В.С., Хвалева А.И. - студентки 
факультета «МТСиГБ», гр. МТ3-1 
«Продвижение г. Калининград на рынке 
туризма» 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
 
Бадмаева М.О., Ерохина П.Г., Дулахаева 
Р.Б., Ушанова Н.С. - студентки факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ3-1 
«Республика Калмыкия - маленькая Азия 
в Европе» 

Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
 
Лиджи-Горяева Б.Б. - студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ2-1,  
«Перспективы развития туризма в 
Республике Калмыкия» 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
 
Шевцов А.К., Юнисов Р.З. - студенты 
факультета «МТСиГБ», гр. МТ3-1 
«Талдомский район - чудесный край 
Московской области» 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
 
Аджиева Л.А. - студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ3-1,  
«Необходимость формирования единого 
туристического бренда на территории 
курортов Северного Кавказа» 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
 
Бартенева М.А., Шкинева А.В. - студентки 
факультета «МТСиГБ», гр. МТ3-1 
«Карелия - душа России» 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
 
Зимуков Р.И. - студент факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ3-1,  
«Экотуризм Поволжского региона России 
на примере Ульяновской области» 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
 
Очир-Горяева А.М. – студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ1-2 
«Перспективы развития туризма в городе 
Элиста» 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
Душатин Д.Л. - студент факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ3-1,  
«Тверская вдоль и поперек» 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
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Симонов А.В. - студент факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ3-1,  
«Туризм Белгородчины» 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
Мартынова Д.В. - студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ3-1,  
«Рязанская область: в некотором царстве» 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
 
Куприянова Д.О. - студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ3-1,  
«Оздоровительные центры и санатории 
Урала» 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
 
Черткова А.А., Шепель А.А.- студентки 
факультета «МТСиГБ», гр. МТ3-1,  
«Тула: город смертоносного оружия или 
сладких пряников» 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
 
Нурьяр Милад Абдул Гафур - студент 
факультета «МТСиГБ», гр. МТ3-1,  
«Перспективы развития туризма в 
Сурском крае» 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
д.э.н., профессор. 
 
Семенова М.Ю. – студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ1- 2 
«Особенности использования природно-
климатического потенциала Южного 
Урала в развитии туризма» 
Научный руководитель: Пирогова О.В. – 
д.п.н., профессор. 
 
Кусраева К.Л. – студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ1-2 
«Зарубежный и отечественный опыт 
развития волонтёрского туризма» 
Научный руководитель: Пирогова О.В. - 
д.п.н., профессор. 
Пронина А.С. – студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ4-1 

«Особенности продвижения территорий 
РФ в процессе организации туристской 
деятельности» 
Научный руководитель: Щегольков Ю.Ю. – 
ст. преподаватель. 
 
Смирнова А.В. – студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ1-2 
«Организация экскурсионной 
деятельности в Рязанской области» 
Научный руководитель: Щегольков Ю.Ю. – 
ст. преподаватель. 
 
Дерендяева А.А. – студентка факультета 
«МТСиГБ гр. МТ1-1 
«Волонтёрское движение как путь 
развития социально-ответственного 
туризма» 
Научный руководитель: Щегольков Ю.Ю. – 
ст. преподаватель. 
 
Туркина Е.В. – студентка факультета 
«МТСиГБ», гр. МТ4-1 
«Модель комплексной оценки влияния 
событийного туризма на развитие 
территории» 
Научный руководитель: Субанова О.С. - 
к.э.н., доцент. 
 
Гогорян Д.А., Кудря Д.А. – студентки 
факультета «МТСиГБ», гр. МТ2-1 
«Кластерный подход в туризме: за и 
против. Опыт Алтайского края» 
Научный руководитель: Субанова О.С. - 
к.э.н., доцент. 
 
Потапова Ю.О., Колесова А.С. – студентки 
факультета «УиА», гр. У1-4 
«Российская специфика развития 
санаторно-курортного туризма» 
Научный руководитель: Артемьева О.А. – 
к.э.н., доцент. 
 
Бусыгин В.О. – студент факультета 
«Менеджмент», гр. ФМ3-6 
«Популяризация экотуризма на 
территории Северного Урала» 
Научный руководитель: Артемьева О.А. – 
к.э.н., доцент. 
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Голованова Д.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», гр. УПР3-2 
«Геймификация и интерактивизация 
образовательного процесса через 
использование ресурсов 
образовательного туризма» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
к.э.н., доцент. 
 
Ермакова П.А., Горяйнова М.А. – студентки 
факультета «МТСиГБ», гр. МТ1-1 
«Транспортная инфраструктура как как 
фактор развития туристско-
рекреационной деятельности в Иркутской 
области» 
Научный руководитель: Плисецкий Е.Л. – 
д.п.н., профессор. 
 
Кузнецов Е.Ю., Горягин А.В. – студенты 
факультета «МТСиГБ», гр. МТ1-1 
«Роль туризма в экономике 
развивающихся стран» 
Научный руководитель: Медведева М.Б. – 
к.э.н., профессор. 
 
Хлебникова Е.А. – магистрантка 
программы УТКиТ факультета «МТСиГБ» 
«Проблема формирования кадрового 
потенциала в сфере туризма и 
гостеприимства» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
 
Калямина О.В. – магистрантка программы 
УТКиТ факультета «МТСиГБ» 
«Специфика подготовки персонала для 
горнолыжного курорта» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
 
 
 
Пантухова А.И. – магистрантка программы 
УТКиТ факультета «МТСиГБ» 
«SMM как инструмент популяризации 
молодёжного туризма в России» 
Научный руководитель: Артемьева О.А. – 
к.э.н., доцент. 

 
Мотагали Я.Б. – аспирантка 3-го года 
обучения Департамента «Менеджмент», 
Финуниверситет 
«Инструменты маркетинга отношений в 
сфере туризма: проблемы и возможности 
применения» 
Научный руководитель: Розанова Т.П.- 
д.э.н., проф. 
 
Аристов П.О. - аспирант 3-года обучения 
МФПУ «Синергия» 
«Интернет-реклама как фактор 
повышения эффективности предприятий 
сферы услуг» Научный руководитель: 
Морозов М.А. - д.э.н., проф. 
 
Лукьяненко Н.А. аспирантка 1-го года 
обучения кафедры «Международный 
туризм, гостиничный бизнес и социальный 
менеджмент», Финуниверситет 
«Особенности развития социально- 
ответственного туризма в дестинации 
Волго-Ахтубинской поймы»  
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю.- 
д.э.н., проф. 
 
Пирогова А.Ю. - аспирантка 2-го года 
обучения, Департамент «Менеджмент»,  
Финуниверситет 
«Будущее маркетинга в сфере 
гостиничных услуг» 
Научный руководитель: Розанова Т.П.- 
д.э.н., проф. 
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Круглый стол 
«Современные направления развития гостиничной 
индустрии»  
Факультет Международного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса 
Кафедра «Международного туризма, гостиничного бизнеса и 
социального менеджмента» 
 

11 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0625, 16:00 – 20:00  
 

Аннотация 
 

В настоящее время на развитие гостиничной индустрии существенное влияние 
оказывает своеобразие российской экономики. В современных условиях остро стоят 
вопросы: как развивать инфраструктуру, как получить соответствующую информацию 
для участия в перспективных проектах, как продвигать услуги гостеприимства внутри 
страны и за рубежом, как удержать конкурентоспособность. Многим этим вопросам 
посвящен круглый стол, который принесет большую пользу молодым ученым с точки 
зрения анализа проблем и поиска перспектив развития российского гостиничного 
бизнеса. 
 

Оргкомитет 
Председатель Морозов М.А. – зав. 
кафедрой «Международный туризм, 
гостиничный бизнес и социальный 
менеджмент, д.э.н., профессор; 
Левченко К.В. – ст. преподаватель; 
Швец И.Ю. – д.э.н., профессор. 
 

Жюри 
Председатель Морозов М.А. – зав. 
кафедрой «Международный туризм, 
гостиничный бизнес и социальный 
менеджмент, д.э.н., профессор; 
Стыцюк Р.Ю.  – д.э.н., профессор;  
Левченко К.В. – ст. преподаватель; 
Щегольков Ю.Ю. – ст. преподаватель. 
 

Участники 
Семенюк О.И. – магистрантка факультета 
«МТСиГБ» 

«Роль информационного аспекта в 
увеличении продаж в современном 
гостеприимстве» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
 
Дозорова Ю.М., Делибалта Д.Ю. – 
студентки факультета «МТСиГБ», группы 
МТ1-1 
«Клубные программы как метод 
маркетинга ресторанного бизнеса» 
Научный руководитель: Щегольков Ю.Ю. – 
ст. преподаватель. 
 
Ахмедзаде А.А., Артёмова Е.В. – студентки 
факультета «МТСиГБ», группы МТ2-1 
«Формирование сервиса в малых отелях 
как элемент русского гостеприимства» 
Научный руководитель: Пирогова О.В. – 
д.п.н., профессор. 
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Левина В.С. – студентка факультета 
«МТСиГБ», группы МТ3-1 
«Инновационный проект использования 
хостелов для размещения спортивных 
команд» 
Научный руководитель: Морозов М.А. – 
д.э.н., профессор. 
Милованова В.Е. – студентка факультета 
«МТСиГБ», группы МТ1-2 
«Особенности использования круизных 
судов в событийном туризме» 
Научный руководитель: Левченко К.В. – ст. 
преподаватель. 
 
Пурэвдорж О. – студентка факультета 
«МТСиГБ», группы МТ1-2 
«Что объединяет две туристские 
дестинации: Монголию и Бурятию? Опыт 
развития» 
Научный руководитель: Левченко К.В. – ст. 
преподаватель. 
 
Кокова В.Г. – студентка факультета 
«МТСиГБ», группы МТ4-1 
«Создание дизайн-отеля – новое 
направление в индустрии гостеприимства 
в России» 
Научный руководитель: Левченко К.В. – ст. 
преподаватель. 
 
Аджиева Л.А. – студентка факультета 
«МТСиГБ», группы МТ3-1 
«Создание стилизованного гостиничного 
комплекса на территории Северного 
Кавказа» 
Научный руководитель: Левченко К.В. – ст. 
преподаватель. 
 
Самданова А.Ю. – студентка факультета 
«МТСиГБ», группы МТ2-1 
«Проблемы инвестирования в 
гостиничные проекты в современной 
России» 
Научный руководитель: Левченко К.В. – ст. 
преподаватель. 
 
Попова Е.Д. – студентка факультета «КЭФ», 
группы КЭФ1-1 
«Необычные гостиницы 21 века» 

Научный руководитель: Артемьева О.А. – 
к.э.н., доцент. 
 
Попович И.И. – студентка факультета 
«МТСиГБ», группы МТ4-1 
«Проблемы управления лояльностью 
потребителей гостиничной индустрии в 
современных условиях» 
Научный руководитель: Левченко К.В. – ст. 
преподаватель. 
 
Ушанова Н.С. – студентка факультета 
«МТСиГБ», группы МТ3-1 
«Развитие классификации современных 
средств размещения в РФ» 
Научный руководитель: Левченко К.В. – ст. 
преподаватель. 
 
Метёлкина П.В. – студентка факультета 
«МТСиГБ», группы МТ4-1 
«Совершенствование деятельности 
гостиничного комплекса в сфере 
привлечения и обслуживания 
зарубежных туристов» 
Научный руководитель: Левченко К.В. – ст. 
преподаватель. 
 
Погорелова А.С. – студентка факультета 
«МТСиГБ», группы МТ4-1 
«Совершенствование управления 
маркетинговой деятельностью 
гостиницы» 
Научный руководитель: Левченко К.В. – ст. 
преподаватель. 
 
Погорелова Э.И. – студентка факультета 
«МТСиГБ», группы МТ4-1 
«Управление стандартами и качеством 
предоставления услуг гостиничным 
предприятием» 
Научный руководитель: Левченко К.В. – ст. 
преподаватель. 
 
Кочеткова Д.В. – магистрантка факультета 
«МТСиГБ» 
«Инновационные подходы к 
формированию современных форматов 
отелей» 
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Научный руководитель: Левченко К.В. – ст. 
преподаватель. 
 
Байматова А.А. – студентка факультета 
«МТСиГБ», группы МТ1-1 
«Особенности применения зарубежного 
опыта в качественной подготовке 
выпускника для гостиничной индустрии» 

Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
 
Акулова Е.О., Паньшина П.Е. – студентки 
факультета «МТСиГБ», группы МТ1-1 
«Нанотехнологии в сфере гостиничного 
бизнеса. Отели будущего» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 

 
 

 

Круглый стол 
«Перспективы развития спортивного менеджмента в 
РФ» 
Факультет Международного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса 
Кафедра «Международного туризма, гостиничного бизнеса и 
социального менеджмента» 
 

12 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0625, 16:00 – 20:00  
 

Аннотация 
 
Спорт как вид состязательности людей давно и прочно занимает свое особенное место 
в жизни различных народов и культур. И, если спортивная победа – это очень важное 
достижение, то наряду с этим, не менее важными являются факторы 
инфраструктуры, ресурсов, традиций и совершенствования спортивных проектов как 
зрелищно-развлекательных мероприятий, которые в современных рыночных 
условиях имеют свою цену. Экономическая эффективность спортивных проектов 
уровня Олимпийских игр в настоящее время напрямую связана с возведением целых 
городов с сетью транспортных магистралей, коммуникаций, аэропортов, гостиниц, 
стадионов и объектов их обеспечения. Различные структуры выступают вы роли 
правообладателей, организаторов и операторов таких спортивно-зрелищных 
мероприятий. 
 Этим и многим другим вопросам посвящается научно-практический круглый стол 
«Перспективы развития спортивного менеджмента в РФ» 
 

Оргкомитет 
Председатель Морозов М.А. – зав. 
кафедрой «Международный туризм, 
гостиничный бизнес и социальный 
менеджмент», д.э.н., профессор; 
Псарёва Н.Ю. – д.э.н., профессор; 
Артемьева О.А. – к.э.н., доцент; 
Субанова О.С. – к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель Морозов М.А. – зав. 
кафедрой «Международный туризм, 
гостиничный бизнес и социальный 
менеджмент», д.э.н., профессор; 
Стыцюк Р.Ю. – д.э.н., профессор;  
Псарёва Н.Ю. – д.э.н., профессор; 
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Артемьева О.А. – к.э.н., доцент; 
Щегольков Ю.Ю. – ст. преподаватель; 
Субанова О.С. – к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Ключников Н.И. – магистрант факультета 
«МТСиГБ» 
«Популяризация детских футбольных 
лагерей в России на примере лагеря ФК 
«Спартак-Москва» 
Научный руководитель: Артемьева О.А. – 
к.э.н., доцент. 
 
Рубанович К.Б. – магистрант факультета 
«МТСиГБ» 
«Инструменты оценки эффективности 
деятельности национальных футбольных 
ассоциаций» 
Научный руководитель: Артемьева О.А. – 
к.э.н., доцент. 
 
Прилепкин А.И. – магистрант факультета 
«МТСиГБ» 
«Продвижение студенческой спортивной 
лиги на примере Национальной 
студенческой футбольной лиги» 
Научный руководитель: Псарёва Н.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
 
Утюгов Д.И. – студент факультета 
«МТСиГБ», группы МТ1-2 
«Особенности развития спортивно-
оздоровительного туризма в Московском 
регионе» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. - 
д.э.н., профессор. 
 
Химионова М.В., Азарова М.К. – студентки 
факультета «МТСиГБ», группы МС1-1 
«Развития программ лояльности на 
примере компании ООО «Адидас» 

Научный руководитель: Чахкиев Г.Г. - к.э.н., 
доцент. 
 
Гермаш В.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-3 
«Экономическое развитие Гран-при 
Формулы-1 в Сочи 2014-2017 гг.» 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. – 
к.э.н., доцент. 
 
Григорьева А.В., Лазарева А.С., Волкова 
К.А. – студентки факультета «УиА», группы 
У1-1 
«Перспективы развития пожарно-
прикладного спорта в РФ» 
Научный руководитель: Артемьева О.А. – 
к.э.н., доцент. 
 
Пустовар Д.И. – студент факультета «УиА», 
группы У1-1 
«Проблемы развития биатлонных баз в 
России» 
Научный руководитель: Артемьева О.А. – 
к.э.н., доцент. 
 
Пазечка А.С. – студентка факультета 
«МТСиГБ», группы МС1-1 
«Проблема легионеров в российском 
футболе» 
 Научный руководитель: Артемьева О.А. – 
к.э.н., доцент. 
 

Воскобойников В.А. – студент факультета 
«МТСиГБ», группы МТ1-1 
«Перспективы флэтбола как спортивно-
оздоровительной составляющей 
физического воспитания студентов» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – 
д.э.н., профессор. 
 

 

 
 
 
 

Юридическое научное направление  
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Олимпиада «Решение споров в рамках системы 
международной торговли: Россия и мир» 
Департамент правового регулирования экономической 
деятельности 
 

10 апреля 2017 года,  
4-й Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 113, 15:40 – 17:00  
 

Аннотация 
 
Олимпиада «Решение споров в рамках системы международной торговли: Россия и 
мир» направлена на выявление знаний у студентов Юридического факультета 
Финансового университета и других ВУЗов в сфере правовых основ системы 
международной торговли, включая вопросы разрешения споров; стимулирование 
научно-познавательной активности. В рамках Олимпиады участникам команд 
предлагается пройти 5 туров: «Разминка», «Устойчивый экономический рост России», 
«Решение кейсов», «Брейн-ринг», «Неожиданный», - в каждом из которых 
необходимо продемонстрировать знания, умения и навыки, полученные в процессе 
обучения на юридическом факультете, а также проявить научно-исследовательский 
потенциал для решения поставленных задач
 

Оргкомитет 
Председатель: Ручкина Г.Ф. – 
Руководитель Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, доктор юридических наук, 
профессор.  
Шайдуллина В.К. – старший преподаватель 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности, кандидат 
юридических наук. 
Ефимова Н.А. – старший преподаватель 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности. 
Сарнаков А.В. – доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, заместитель декана 
Юридического факультета, кандидат 
юридических наук, доцент. 
 

Жюри 

Председатель Ефимова Н.А. – старший 
преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической 
деятельности. 
Дахненко С.С. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, кандидат юридических наук, 
доцент. 
Ключникова Я.А. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, кандидат юридических наук, 
доцент. 
Савостьянова С.А. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, кандидат юридических наук, 
доцент. 
Хромова И.А. - старший преподаватель 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности. 
Коваль А.А. - Директор Клуба «Россия-
ОЭСР» (приглашенный эксперт). 

Модераторы 
Шайдуллина В.К. – старший преподаватель 
Департамента правового регулирования 
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экономической деятельности, кандидат 
юридических наук. 
Ефимова Н.А. – старший преподаватель 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности 
 

Участники 
Команда 1: 
Петухов С.В. – студент Юридического 
факультета, группы Ю2-4 
Амбарцумов Р.А. – студент Юридического 
факультета, группы Ю2-4 
Кудрявцев Р.В. – студент Юридического 
факультета, группы Ю2-4 
Лубенец В.В. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю2-4 
Научный руководитель: Ефимова Н.А. – 
старший преподаватель Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности. 
 

Команда 2: 
Шадрин А.Д. – студент Юридического 
факультета, группы Ю2-3 
Григорьева А.А. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю2-2 
Паршенков С.Ф. – студент Юридического 
факультета, группы ЮГП3-1 
Сумерова М.А. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю2-1 
Научный руководитель: Ефимова Н.А. – 
старший преподаватель Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности. 
 

Команда 3: 
Новиков Н.Н – студент Юридического 
факультета, группы Ю2-1 
Абдурахманзаде Г.М. – студент 
Юридического факультета, группы Ю2-1 
Буракшаев Е.К. – студент Юридического 
факультета, группы Ю2-1 

Ерин А.Д. – студент Юридического 
факультета, группы Ю2-1 
Научный руководитель: Шайдуллина В.К. - 
старший преподаватель Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, кандидат юридических наук. 
 

Команда 4: 
Аганина И.В. – магистрант Юридического 
факультета 
Зайцева А.В. – магистрант Юридического 
факультета 
Юдина Е.Л. - магистрант Юридического 
факультета РПА Минюста России 
Никитас И.В. - магистрант Юридического 
факультета РПА Минюста России 
Научный руководитель: Сарнаков А.В. – 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, заместитель декана 
Юридического факультета, кандидат 
юридических наук, доцент. 
 

Команда 5: 
Шишканова Е.М. – магистрант 
Юридического факультета 
Слепцова Ю.М. – магистрант 
Юридического факультета 
Берестень Д.С. – магистрант Юридического 
факультета 
Курдюмов М.И. – магистрант 
Юридического факультета 
Яковлев А.Б. – магистрант Юридического 
факультета 
Научный руководитель: Сарнаков А.В. – 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, заместитель декана 
Юридического факультета, кандидат 
юридических наук, доцент. 

 
 
 
 

Научная конференция 
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«Пробелы в законодательстве и их влияние на 
развитие экономики» 
Юридический факультет 
Департамент правового регулирования экономической 
деятельности 
 

12  апреля 2017 года,  
Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 113, 15:40 – 17:40  
 

Аннотация 
Пробелы в законодательстве, наряду с коллизиями, являются существенными  
недостатками  законодательства, поскольку являются основой для произвола, 
способны негативно влиять на развитие экономики. Несмотря на множество научных 

исследований, данная проблематика недостаточно разработана.  
На конференции предлагается обсудить вопросы как общетеоретического, так и 
отраслевого характера о феномене пробельности в российском гражданском, 
предпринимательском, финансовом, банковском, налоговом законодательстве, 
преодолении законодательных пробелов с целью придания нового импульса 
экономическому развитию Российской Федерации.
 

Оргкомитет 
Сопредседатель  Баранов В.А. - декан 
Юридического факультета, к.ю.н., доцент, 
Заслуженный юрист РФ. 
Сопредседатель Ручкина Г.Ф. - 
руководитель Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, д.ю.н., профессор, Почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ. 
Петюкова О.Н. -  заместитель декана по 
научной работе и международному 
сотрудничеству Юридического факультета, 
профессор Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, д.ю.н., доцент. 
Васильева О.Н. - заместитель 
руководителя по внешним коммуникациям 
и практико-ориентированному обучению 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности, к.ю.н. 
Новиков Н.Н. - председатель Научного 
студенческого общества Юридического 
факультета. 

Максарова Ц.Д. - руководитель отдела 
внешних связей НСО Юридического 
института Российского университета 
дружбы народов, студентка 2 курса. 
 

Жюри 

Председатель  Гримальская С.А. - 
заместитель руководителя Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
Матвеева Е.Ю. -  советник президента, член 
правления Холдинга "BL Group", старший 
преподаватель Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
Сеничев Я.Ю. - генеральный директор 
ООО« Центр юридической помощи»; 
Попова Ольга Владимировна, доцент  
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности, к.ю.н. 
Карпухин Д.В. -  доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.и.н., доцент. 
 

Участники 
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Рузакова О.А. – депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания  Российской 
Федерации, профессор Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации,  
д.ю.н., профессор 
«Проблемы защиты прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, 
созданные за счет бюджетных средств: 
значение для экономики страны  
(продолжение реформы гражданского 
законодательства)» 
 
Ульянова Ю.Е. - заместитель 
руководителя отдела сотрудничества  
с  профильными вузами Москвы ЗАО 
"КонсультантПлюс"  
«О новых продуктах компании 
КонсультантПлюс» 
 
Булкина Д.А., Сорокина А.Р. - студентки 
Факультета истории, политологии и права, 2 
курса, Российского государственного 
гуманитарного университета 
«Пробел в законодательстве о банкротстве 
как негативный фактор развития 
экономики на примере России и Франции» 
Научный руководитель: Попова О.В. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н. 
 
Семина Е.Д. -  магистрант второго года 
обучения, Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова 
«Актуальные проблемы правового 
регулирования признания убытков  для 
целей налогообложения прибыли 

кредитных организаций на примере 
уступки права требования» 
Научный руководитель: Крохина Ю.А. -  
заведующая кафедрой правовых дисциплин 
Высшей школы государственного аудита,  
Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова,  
д.ю.н., профессор  
 
Гришина А.В. - студентка Факультета 
юриспруденции, 3 курса, Столичной 
финансово-гуманитарной академии 
«Изъятие земли у садоводов для 
государственных и муниципальных нужд» 
Научный руководитель: Красненкова Е.В. - 
к.ю.н., доцент  
 
Кулешова Т.В. - студентка Юридического 
института, 4 курса,  Московского 
государственного университета путей 
сообщения Императора Николая II (МИИТ) 
«Проблемы применения специальных 
оснований расторжения договора 
банковского счета» 
Научный руководитель: Смирнова В.В. -  
доцент кафедры «Финансовое право и 
налогообложение» Юридического 
института Московского государственного 
университета путей сообщения Императора 
Николая II(МИИТ), к.ю.н., доцент 
 
Остафий Д.С., Аксенов Г.Н. – студенты 
Юридического факультета, группы ЮФН3-5, 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
«Проблема регулирования 
межбюджетных отношений и их влияние 
на экономику Российской Федерации» 
Научный руководитель: Попова О.В. – 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н. 
 
Мартусь В.Ю. -  магистрант Юридического 
факультета, Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
«Истребование документов налоговыми 
органами в рамках камеральной 
налоговой проверки для подтверждения 
пониженной налоговой ставки» 
Научный руководитель: Горбачева О.Ю. - 
доцент Департамента правового 
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регулирования экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н. 
 
Шадрин А.Д. - студент Юридического 
факультета,  группы Ю2-3, Финансового 
университета при  Правительстве 
Российской Федерации 
«К вопросу о реорганизации юридического 
лица-резидента особой экономической 
зоны» 
Научный руководитель: Беседкина Н.И. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, Финансового университета 
при  Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н. 
 
Зайцева А.В. – магистрант Юридического 
факультета,  Финансового университета при  
Правительстве Российской Федерации 
«Договорно-правовое регулирование 
страхования банковских рисков» 
Научный руководитель: Сарнакова А.В. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности,   Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н. 
 
Муравьева П.А., Постнова Н.Э. - студентки 
Юридического факультета, группы  Ю2-3, 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
«Уголовно-правовая охрана инсайдерской 
информации» 
Научный руководитель: Гримальская С. А. -  
заместитель руководителя  по 
методической работе Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н. 
 
Исмаилов И.Ш. - аспирант Департамента 
правового регулирования экономической 

деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации 
«Совершенствование моделей 
финансового контроля и надзора в России 
в период изменчивости финансовой 
инфраструктуры» 
Научный руководитель: Ручкина Г.Ф. -  
руководитель Департамента правового 
регулирования  экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
д.ю.н., профессор  
 
Матвеева И.А. - студентка Юридического 
факультета, группы Ю2-2, Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации 
«Некоторые аспекты финансовой 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства (зарубежный 
опыт)» 
Научный руководитель:  Венгеровский Е.Л. -  
преподаватель Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации 
 
Андреева Н.А. – студентка Юридического  
факультета, группы ЮФН3-4, Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации 
«Проблемы и перспективы развития 
института обязательного государственного 
страхования» 
Научный руководитель:  Петюкова О.Н. - 
профессор Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
д.ю.н., доцент  
 
Антонова А.В. – студентка Юридического  
факультета, группы ЮГП3-3, Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации 
«Новые изменения уголовного 
законодательства в части проблем 
доказывания манипулирования рынком» 
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Научный руководитель: Белякова И.М. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации,  
к.ю.н. 
 
Добрякова В.И. – студентка Юридического  
факультета, группы ЮКМ4-7,  Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации 
«Выявление коррупциогенных факторов 
уголовного законодательства, 
предусматривающего ответственность за 
некоторые преступления в сфере 
предпринимательской деятельности (ст. 
174, 174.1 УК РФ)» 
Научный руководитель: Малахова В.Ю. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н., доцент 
 
Военкова Н.П. -  аспирантка Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации 
«Кто является заявителем 
государственных услуг: на примере 
лицезирования?» 
Научный руководитель: Куракин А.В. - 
профессор Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
д.ю.н., профессор  
 
Головин Ю.А. - студент Юридического 
факультета, группы ЮГП4-4,  Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации 
«Антимонопольное регулирование в 
сфере страхования на строительном 
рынке: проблемы ликвидации правовых 
пробелов» 
Научный руководитель:  Карпухин Д.В. - 
доцент Департамента правового 

регулирования  экономической 
деятельности Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
к.и.н. 
 
Григорьев Е.Н. - аспирант Юридического 
факультета, Российской академии 
адвокатуры и нотариата  
«Как умные контракты влияют на 
законодательство» 
Научный руководитель: Рассолов И.М. - 
заведующий кафедрой государственно - 
правовых дисциплин в Российском 
экономическом университете им. 
Плеханова, д.ю.н., доцент. 
 
Краснова П.В. -  студентка  Юридического 
факультета, группы ЮГП 3-1, Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации» 
«Проблемы определения правового 
статуса операторов "облачных сетей"» 
Научный руководитель: Лапина М.А. - 
заместитель руководителя Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности по научной и международной 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
д.ю.н., профессор   
 
Митенкова Е.Н. -  аспирантка МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
«Проблемы управления развитием 
возобновляемой энергетики в России»  
Научный руководитель: Кудрявцева О.В., 
доцент Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, 
д.э.н., доцент 
 
Чуракова Е.В. - студентка Юридического 
факультета, группы Ю2-2 , Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации 
«Пробелы в информационном 
законодательстве и их влияние на 
развитие экономики в России» 
Научный руководитель: Остроушко А.В. -  
доцент Департамента правового 
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регулирования экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н., доцент 
 
Буракшаев Е.К., Ерин А.Д. - студенты 
Юридического факультета, группы Ю2-1, 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
«О некоторых вопросах конституционно-
правового статуса банка России» 
Научный руководитель:  Курилюк Ю.Е. -  
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н. 
 
Конюхова Д.И. -  аспирант Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации 
«Роль межбюджетных трансфертов в 
межбюджетных отношениях в Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Ильин А.Ю. - доцент 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности, Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации к.ю.н. 
 
Малунцев А.В. -  аспирант Департамента 
правового регулирования  экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации  
«Национальная система платежных карт: 
тенденции развития и пути 
совершенствования» 
Научный руководитель: Соловьев И.Н. - 
профессор Департамента правового 
регулирования  экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
д.ю.н., профессор 

 
Полушкина А.А. -  студентка Юридического 
факультета, группы ЮФН3-4, Финансового 
университета при Правительстве РФ 
«Налоговые каникулы для 
индивидуальных предпринимателей в 
России: анализ законодательства и 
действующей практики» 
Научный руководитель: Исмаилов И.Ш. - 
ассистент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации 
 
Глухов Д.С. – студент Юридического 
факультета, группы Ю2-5, Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации 
«Административная юстиция как способ 
обеспечения законности в сфере 
государственного управления» 
Научный руководитель: Овчинникова Л.И. - 
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н., доцент 
 
Васильева Н.В. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю1-6, Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации 
«Влияние деловой репутации на 
финансовую 
устойчивость юридического лица: вопросы 
правового регулирования и проблемы 
законодательства» 
Научный руководитель: Николюкин С.В. -  
доцент Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности,  Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н., доцент

 
 

Круглый стол (рабочий язык - английский) 
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«Integrational processes in law: trends of the 
development/ Интеграционные процессы в праве: 
тенденции развития» 
Юридический факультет 
Департамент языковой подготовки 
 

13  апреля 2017 года,  
Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 113, 15:30 – 17:30  
 

Аннотация 
 

В эпоху глобализации происходит процесс интенсификации взаимодействия 
государств. Многообразие условий и различие уровней экономического, 
политического, правового и культурного развития государств порождает 
использование различных темпов, инструментов и методов правового регулирования 
интеграционных процессов. В рамках данного круглого стола предполагается 

рассмотреть специфику интеграционных процессов, охватывающих различные сферы 
межгосударственного сотрудничества. 
 

Оргкомитет 
Сопредседатель Петюкова О.Н. - 
заместитель декана по научной работе и 
международному сотрудничеству 
Юридического факультета, профессор 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности, д.ю.н., 
доцент. 
Сопредседатель Мельничук М.В. – 
заместитель руководителя Департамента 
языковой подготовки, д.э.н., к.п.н., 
профессор. 
Ширёва И.В. – доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
Вильская Н.В. – старший преподаватель 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности. 
 

Жюри 

Председатель Меркушова О.В. – доцент 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности, к.ю.н. 
Ючинсон К.С. – преподаватель 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности, PHD. 

Алисевич А.В. – доцент Департамента  
языковой подготовки. 
Танцура Т.А.  –  старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки.  
Шулятьев И.А. – доцент Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения  при Правительстве 
Российской Федерации, к.ю.н. 
Феофанов К.А. – профессор кафедры 
«Международные отношения» 
Дипломатической академии МИД России, 
д.политол.н., профессор. 
 

Участники 
Муравьева П.А.  -  студент Юридического 
факультета, группа Ю2-3 
 Тема доклада: «Innovation potential of the 
Russian Federation and its regions as a factor 
of way out from the economic crisis» 
Научный руководитель:  
 Танцура Т.А. – старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Бибикова А.В, Кокоева О.А. – студенты 
факультета международных 
экономических отношений, группа МЭ3-9 
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Тема доклада: «Trans-Pacific Strategic 
Economic Partnership Agreement: barriers, 
opportunities, risks and prospects» 
Научный руководитель:  
Меркушова О.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 
Кочукова М.А. – студент  
Юридического факультета, группа Ю2-2 
Тема доклада: «BRICS: future prospects of 
the development» 
Научный руководитель:   
Ширёва И.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 
Павлова К.С. – студент Юридического 
факультета, группа Ю1-3 
Тема доклада: «The role of the Shanghai 
Cooperation Organization in rapprochement 
of the international and national law» 
Научный руководитель:  
Дигтяр О.Ю. – доцент Департамента 
языковой подготовки, к.п.н. 
 
Михалева М.А. - студент  Юридического 
факультета, группа Ю2-5 
Тема доклада: «On the issue of cooperation 
between Russia and the Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF)» 
Научный руководитель:   
Ширёва И.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 
Позднякова Г.Г. – студент Юридического 
факультета, группа Ю2-2 
Тема доклада: «The role of the World Trade 
Organization (WTO) in the legal regulation of 
intellectual property rights» 
Научный руководитель:   
Танцура Т.А. – старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Иванова Е.В. -  студент Юридического 
факультета, группа Ю2-1 

Тема доклада: «CARICOM single market and 
economy: achievements and trends of 
integration processes» 
Научный руководитель: 
Ширёва И.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 
Яцук Н.П. – студент Юридического 
факультета, группа ЮГП3-1 
Тема доклада: «The Twelve English Chairs: 
warranties and representation» 
Научный руководитель:  
Дубодел Л.П. – доцент Департамента 
языковой подготовки. 
 
Антонова А.В. – студент Юридического 
факультета, группа ЮГП3-3 
Тема доклада: «Case law as a new 
phenomenon in the tax law of Russia» 
Научный руководитель: 
Ширёва И.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 
Ганжуур Б. – студент факультета 
международных экономических 
отношений, группа МЭ3-11 
Тема доклада: «European Union Foreign 
Investment Law: Where It Is Heading?» 
Меркушова О.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 
Олейников В.В. - студент Юридического 
факультета, группа Ю2-3 
Тема доклада: «The Andean community of 
Nations: history, modern age and prospects» 
Научный руководитель: 
Ширёва И.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 
Букалеров С.А. – студент Юридического 
института Российского университета 
дружбы народов 
Тема доклада: «The need of developing the 
Alternative Dispute Resolution system in 
Russia» 
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Научный руководитель:  
Остроушко А.В. – доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н., доцент. 
 
Мазанова В.В., Якубов М.Л. – студенты 
Юридического факультета, группа Ю2-1 
Тема доклада: «Legal basis for the activities 
of the United Nations Economic Commission 
for Europe in the field of environmental 
protection» 
Научный руководитель:  
Ширёва И.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 
Серебрянская Е.С. – студент Юридического 
факультета, группа  ЮФН3-4 
Тема доклада: 
 «Eurasian Intergovernmental Council`s 
Customs Code as an example of the 
integration process of law 
Научный руководитель: 
Танцура Т.А. – старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 
Нестеров М.А. – студент Юридического 
факультета, группа ЮКМ4-7 
Тема доклада: 
 «Trends of the development of legal 
relationships between CIS (Commonwealth 
of Independent States) countries in energetic 
sphere» 
Научный руководитель: 
Ширёва И.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 
Постнова Н.Э. – студент Юридического 
факультета, группа Ю2-3 
Тема доклада: «The Question of accepting 
the priority of international law over national 
in RF in the field of human rights and 
freedom» 
Научный руководитель: 
Ширёва И.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 

Ланин А.Н. – студент Юридического 
факультета, группа Ю2-2 
Тема доклада: «Actual legal issues in 
network marketing as an integration 
process» 
Научный руководитель: 
Несмеянова И.А. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 
Григорьева А.А. – студент Юридического 
факультета, группа Ю2-2 
Тема доклада: «World Trade Organization 
Law» 
Научный руководитель:  
Ширёва И.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 
Вильская Е.С. – студент Юридического 
факультета, группа Ю1-2 
Тема доклада: «Economic essence of the 
definition of integration» 
Научный руководитель: 
Вильская Н.В. – старший преподаватель 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности. 
 
Коровникова О.Д. – студент Юридического 
факультета, группа Ю2-2 
Тема доклада: «Integration processes 
within the CIS» 
Научный руководитель: 
Ширёва И.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 
Годжаева Э.Д. – студент Юридического 
факультета, группа Ю2-5 
Тема доклада: «Collaboration of member 
states of the EU in the field of criminal 
justice» 
Научный руководитель: 
Ширёва И.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 
 
Лавелина В.С. – студент Юридического 
факультета, группа Ю2-5 
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Тема доклада: «Eurasian integration: the 
way of the development» 
Научный руководитель:   
Ефимова Н.А. – старший преподаватель 
Департамента правового регулирования 
экономической деятельности. 
 

Абросимов А.В. - студент Юридического 
факультета, группа Ю2-1 
Тема доклада: «Influence of international 
standards on Russian labour law» 
Научный руководитель: 
Ширёва И.В. - доцент Департамента 
правового регулирования экономической 
деятельности, к.ю.н. 

 

 

 

 

 

 

 

Научное направление анализа рисков и 
экономической безопасности 
 
Конференция 
«Информационная безопасность в банковско-
финансовой сфере» 
Факультет анализа рисков и экономической безопасности 
Кафедра «Информационная безопасность» 
 

11 апреля 2017 года,  
Щербаковская, дом 38, 
аудитория 301, 16:00 – 18:00  
 

Аннотация 
 
Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации играет ключевую 
роль в обеспечении национальной безопасности страны. В рамках данной 

конференции предполагается рассмотреть существующие и перспективные способы 
возникновения и реализации новых информационных угроз в кредитно-финансовой 
сфере, а также основные тренды комплексности, интеллектуальности и мобильности 
в создаваемых средствах защиты информации, предназначенных для нейтрализации 
вредоносных информационно-технологических воздействий.  
 
 
 

 

 

Оргкомитет 
Председатель  Шеремет И.А. – чл.кор. РАН, 
зав.кафедрой «Информационная 
безопасность» 

Смирнов В.М. – доцент, д.э.н., заместитель 
декана факультета анализа рисков и 
экономической безопасности 
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Дворянкин С.В. – проф., д.т.н., заместитель 
заведующего кафедрой «Информационная 
безопасность» 
 

Жюри 

Председатель  Дворянкин С.В. – проф., 
д.т.н., заместитель заведующего кафедрой, 
проф. кафедрой «Информационная 
безопасность» 
 
Смирнов В.М. – доцент, д.э.н., заместитель 
декана факультета анализа рисков и 
экономической безопасности 
Евсеев В.Л. – к.т.н., первый зам. зав. 
кафедрой, доц. кафедры 
«Информационная безопасность» 
Крылов Г.О. - проф., д.т.н., проф. кафедры 
«Информационная безопасность» 
Фомичёв В.М. - проф., д.т.н., проф. 
кафедры «Информационная безопасность» 
 

Участники 
Козлов Ю.Е. – аспирант кафедры 
«Информационная безопасность», 2 г.об. 
«Жестовая аутенфикация при помощи 
двух независимых мобильных устройств» 
 
Устинов Р.А. - аспирант кафедры 
«Информационная безопасность», 2 г.об. 
«Способы информационно-
психологических воздействий на 
поведение мобильных пользователей 
платёжных систем» 
Бердюгин А.А. - аспирант кафедры 
«Информационная безопасность», 1 г.об. 
«Безопасность пользователей 
электронного банкинга» 
 
Гайстер С.В. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группа ИБ4-2 

"Неотложные действия в организации 
после инцидента ИБ" 
 
Воеводин А.Ю. - студент факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группа ИБ3-1 
«Интернет вещей: инновационная 
опасность финансового сектора» 
 
Трембицкий Я.С. - студент факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группа ИБ4-2 
«Повышение безопасности расчетов, 
совершаемых в интернет банкинге» 
Лолич Д.М. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группа ИБ4-1 
Михеева В.В. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группа ИБ4-1 «Технические средства 
анализа больших денег» 
 
Акопов М.В. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группа ИБ2-2(с) «Инновационные 
технологии применения Dig Data в 
банковской сфере» 
 
Карпов  А.С. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группа ИБ4-1 «Совершенствование мер 
защиты информации при дистанционном 
банковском обслуживании»  
 
Иванов В.С. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группа ИБ4-1 «Использование услуг 
аутсорсинга информационной 
безопасности как метод оптимизации и 
повышения эффективности СОИБ»

. 
 
 
 

Конференция 
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«Совершенствование системы экономической 
безопасности в деятельности хозяйствующих 
субъектов» 
Факультет анализа рисков и экономической безопасности  
 

11 апреля 2017 года,  
Щербаковская, дом 38, 
аудитория 304, 16:00 – 18:00  
 

Аннотация 
 
В настоящее время компании все больше внимания уделяют экономической 
безопасности. В связи с недостаточной разработанностью данного направления оно 
претерпевает постоянные изменения и нуждается в совершенствовании. 
Студенческая секция конференции будет посвящена именно этим проблемным 
моментам системы, а также предложениям по их совершенствованию. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Авдийский В.И. – 
профессор, д.ю.н., декан факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности.  
Смирнов В.М. – доцент, д.э.н., заместитель 
декана факультета анализа рисков и 
экономической безопасности. 
Бакулина А.А. – доцент, к.э.н., заместитель 
проректора по научной работе. 
 
Жюри 
Председатель  Бакулина А.А. – доцент, 
к.э.н., заместитель проректора по научной 
работе.  
Смирнов В.М. – доцент, д.э.н., заместитель 
декана факультета анализа рисков и 
экономической безопасности. 
Буянский С.Г. – доцент, к.э.н., заместитель 
заведующего кафедрой «Анализ рисков и 
экономическая безопасность». 
Кабанова Н.А. – доцент, к.э.н., 
преподаватель кафедры «Анализ рисков и 
экономическая безопасность». 
Фешина С.С. – доцент, к.э.н., заместитель 
заведующего кафедрой «Анализ рисков и 
экономическая безопасность». 
 

Участники 
Голованова Д.А. - студент факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-2 
"Информационная безопасность как 
инструмент увеличения эффективности 
деятельности компании" 
Научный руководитель: Трифонов П.В., 
к.э.н., доцент  
 
Гандилян Г.С., - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ3-1 
"Место и роль системы внутреннего 
контроля в обеспечении экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта" 
Научный руководитель: Фешина С.С., 
доцент, к.э.н. 
 
Кульбит Е.В. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ3-3 
«Конфликт интересов, как причина 
банкротства кредитных организаций» 
Научный руководитель: Безденежных 
В.М., профессор, д/н  
 
Комиссарова Д.А.- студент факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-3 
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«Повышение экономической 
эффективности промышленных 
предприятий путем внедрения эколого-
экономического элемента системы 
безопасности» 
Научный руководитель: Лебедев И.А., 
к.э.н., доцент 
 
Сургутанова К.Н.- факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ3-2 
«Разработка методов противодействия 
мошенничеству в сфере незаконного 
присвоения активов на примере 
компании ООО «Панорама» 
Научный руководитель: Буянский С.Г., 
доцент, к.ю.н. 
 
Чупилина Т.С. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ3-3 
«Выявление недостаточно развитых 
компонентов экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта и 
разработка методов их регулирования на 
примере компании ООО "Поступь"» 
Научный руководитель: Кабанова Н.А., 
к.э.н., доцент 
 
Гусева А.П. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ3-2 
«Обеспечение экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта на 
основе совершенствования кадровой 
безопасности (на примере ООО "Pieno")» 
Научный руководитель: Буянский С.Г., 
доцент, к.ю.н. 
 
Мясищева Е.Р. - студент факультета 
анализа рисков и экономической 

безопасности, группы ЭБ3-3 
"Преимущества и недостатки реализации 
системы экономической безопасности для 
субъектов малого бизнеса" 
 
Научный руководитель: Кабанова Н.А. - 
доцент, к.э.н. 
 
Тухбатулина М.А. - студент факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группа ЭБ3-2 
"Анализ каналов утечки 
конфиденциальной информации"; 
Научный руководитель: Боташева Л.Х. - 
доцент, к.э.н. 
 
Горшков Е.А. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группа ЭБ3-3 
«Развитие внутреннего контроля через 
призму риск-ориентированного подхода» 
Научный руководитель: Родионов А.С., 
профессор, д.т.н. 
Потехина В.В. - студент факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группа ЭБ3-3 
"Влияние внутренних конфликтов на 
экономическую безопасность агентства 
недвижимости" 
Научный руководитель: Кабанова Н.А., 
к.э.н., доцент 
 
Ивашкина А.В. - студентка факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ 3-2 
"Анализ применения методов 
противодействия угрозам кадровой 
безопасности в России на примере ПАО 
"Фармстандарт" 
Научный руководитель: Фешина С.С. - 
доцент, к.э.н.

 
 
 
 
 
 

Конференция 
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«Управление рисками и экономическая безопасность: 
современное состояние и перспективы развития» 
Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 
 

10  апреля 2017 года,  
Щербаковская ул., д.38, 
аудитория 602, 15:30 – 17:30  
 

Аннотация 
 
В рамках конференции предполагается рассмотреть современные проблемы и 
перспективы развития управления рисками и обеспечения экономической 
безопасности, а также проанализировать правовые вопросы, требующие научного 
осмысления. Учитывая комплексный характер данной тематики, значительную часть 
времени планируется посвятить актуальным вопросам теоретических основ, 
методологии анализа, прогнозирования и управления рисками для решения целей и 
задач экономической безопасности.  
 

Оргкомитет 
Председатель Сергеев А.А. – заместитель 
декана по научной работе и магистратуре, 
к.э.н., доцент 
Лебедев И.А. – доцент, к.э.н. 
Кабанова Н.А. - доцент, к.э.н. 
Чаленко Н.Н. – преподаватель. 
 

Жюри 

Председатель Безденежных В.М. – 
профессор, д.э.н, профессор. 
Смирнов В.М. - заместитель декана 
Факультета анализа рисков и 
экономической безопасности, д.э.н, доцент 
Буянский С.Г. -  доцент, к.ю.н. 
Прасолов В.И. - доцент, к.пол.н, доцент 
Кабанова Н.А. - доцент, к.э.н. 

 

Участники 
Бахарева А.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы АУ4-1 
«Участие «Газпромбанка» (Акционерное 
общество) в платежных системах как 
способ минимизации банковских рисков» 
Научный руководитель: Ганцева Л.В. - 
к.э.н., ст. преподаватель 
 

Войтковская Е.И. - студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-1 
«Разработка системы риск-индикаторов 
экономической безопасности для 
производственного предприятия» 
Научный руководитель: Родионов А. С.  – 
профессор, д.т.н. 
 
Максимова В.В. - студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-2 
«Необходимость учета индивидуальных 
особенностей развития хозяйствующего 
субъекта при установлении пороговых 
значений индикаторов экономической 
безопасности на примере АО «Альфа-
банк» 
Научный руководитель: Родионов А. С. -
профессор, д.т.н.  
 
Кузнецова В.П. – студентка Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ2-4  
«Риски венчурного инвестирования»  
Научный руководитель: Кабанова Н.А. - 
доцент, к.э.н.  
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Попова В.В. - студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ2-1  
«Инновационный потенциал ОПК как 
стимул роста экономической 
безопасности России» 
Научный руководитель: Бакулина А.А. -  
заместитель проректора по научной 
работе, к.э.н., доцент  
 
Зубарев Т.С. - студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ3-2 
«Анализ современных инструментов 
хеджирования финансовых рисков 
компании» 
Научный руководитель: Фешина С.С. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Гилемханова Р.Э. - студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-3 
«Проблемы этапа идентификации 
операционных рисков в деятельности 
лизинговых компаний» 
Научный руководитель: Родионов А.С. - 
профессор, д.т.н. 
 
Худяков Д.С. - студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ3-2  
«Проблемы управления рисками в 
автомобильной промышленности» 
Научный руководитель: Кабанова Н.А. - 
доцент, к.э.н. 

 
Кабанов В.С.– студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ЭБ2-2  
«Антикоррупционный комплаенс как 
инструмент управления процессом 
инвестирования» 
Научный руководитель: Петухов В.А. - 
старший преподаватель, к.э.н. 
 
Мурадова С.В. - студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности,  группы ЭБ 3-1 
«Эконометрический Анализ 
эффективности поглощения "Башнефти» 
Научный руководитель: Фешина С.С. -
доцент, к.э.н. 
Акопов М.В. - студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ИБ2-2(с) 
«Автоматизированная система 
кредитования на основе технологии Big 
Data» 
Научный руководитель: Макрушин С.В. -
доцент, к.э.н. 
 
Шабельникова Е.В. – студент Факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, группы ЭБ3-1  
«Совершенствование системы 
управления кадровыми рисками на 
примере организации розничной 
торговли»  
Научный руководитель: Родионов А.С. -
профессор, д.т.н

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное направление прикладной 
математики и информационных технологий 
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Математическая олимпиада для студентов I курса 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
 

12 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 49, 
Малый зал (4 этаж), 10:00 – 11.30 
 

Аннотация 
 
Одной из форм привития студентам вкуса к научным исследованиям и развития 
навыков их мыслительной деятельности служит участие в различных олимпиадах. 
Состязательность математических олимпиад поддерживает особый тонус умственной 
работы, даёт студентам, наделенным «чувством математики», совершать маленькие 
открытия, разгадывая предложенные математические ребусы. 
Факультет прикладной математики и информационных технологий, имеющий 
традиции по подготовке студенческих команд для участия во всероссийских 
математических олимпиадах, приглашает желающих первокурсников бакалавриата 
всех факультетов университета на Математическую олимпиаду для студентов I курса. 
Жюри по достоинству оценит способность нашей молодёжи творчески мыслить и 
находить нетривиальные подходы. 
 

Оргкомитет 
Председатель Гисин В.Б. – профессор 
департамента анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий, к.ф.-
м.н., профессор. 
Ответственный секретарь Ягодовский П.В. 
– доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
Олехова Е.Ф. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.т.н., доцент. 
Рылов А.А. – доцент департамента анализа 
данных, принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
 

Жюри 

Председатель Феклин В.Г. – зам. рук. 
департамента анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий, к.ф.-
м.н., доцент. 

Банин В.Г. – доцент департамента анализа 
данных, принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
Борцова Т.В. – стар. преп. департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий. 
Маевский Е.В. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф.-м.н. 

Орёл Е.Н. – профессор департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, д.ф.-м.н., 
профессор. 
 

Участники 
Студенты I курса бакалавриата различных 
факультетов Финансового университета 
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Командное соревнование 
«Хакатон» 
Научное студенческое общество факультета прикладной 
математики и информационных технологий 
Научное студенческое общество Инженерно-экономического 
института НИУ «МАИ» 
 

12 апреля 2017 года, 
Ленинградский проспект, дом 51, корп. 1 
аудитория 0712, 14:00 – 16:00 
 

Аннотация 
 
Целью командного соревнования Хакатон с участием первокурсников 
Финуниверситета и НИУ «МАИ» является организация совместной деятельности для 
студентов различных направлений подготовки из технического и экономического 
университета. Состязание проходит в три этапа: работа над идеей с помощью 
инструментов дизайн-мышления и мозгового штурма, создание прототипа и 
разработка сценария презентации. В течение этапов соревнования меняются ведущие 
игроки, представляющие соответствующее направление, обучая своих коллег и 
практикуя навы ки делегирования. По итогам игры каждая команда готовит 

визуальное сопровождение и презентует свое решение жюри. 
 

Оргкомитет 
Председатель Алтухова Н.Ф. – заведующая 
кафедрой «Бизнес-информатика», к.э.н., 
доцент. 
Калачанов В. Д. – заведующий кафедрой 
«Системы управления экономическими 
объектами» НИУ МАИ, д.э.н., профессор. 
Модератор Нартова Е.Н. – студентка  
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ3-4. 
Фомин А.Б. – председатель НСО 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», студент 
группы ПМ2-2 
 

Жюри 

Председатель Рылов А.А. – зам. декана 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии» по НИР, 
доцент департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
Васильева Е.В. – профессор кафедры 
«Бизнес-информатика», д.э.н., доцент. 
Волкова Е. С. – зам. декана факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии» по учебной 
работе, доцент департамента анализа 
данных, принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
Завгородний В.И. – профессор 
департамента анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий, д.э.н., 
доцент. 
 

Участники 
Студенты бакалавриата по направлениям 
«Прикладная математика и информатика», 
«Прикладная информатика», «Бизнес-
информатика» факультета «Прикладная 
математика и информационные 
технологии».  
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Студенты бакалавриата Инженерно-
экономического института НИУ «МАИ». 

 

 
 
 
 

Личное первенство (финал) 
«Чемпионат Финансового университета по машинному 
обучению» 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
Департамент анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий 
 

10 апреля 2017 года,  
Щербаковская улица, дом 38, 
аудитория 205, 15:00  
 

Аннотация 
 
Участники соревнуются в построении модели кредитного скоринга принятия банком 
решения о выдаче кредита или об отказе в предоставлении кредита. При этом 

необходимо использование статистического моделирования на основе информации о 
тех клиентах, которые уже брали кредит. На вероятность возврата кредита может 
влиять много факторов, причем сложным образом, и для прогнозирования 
результатов по каждому отдельному случаю участникам соревнования необходимо 
построить модель машинного обучения, которая на основании данных из заявления о 
выдаче кредита предсказывает, вернет ли заемщик этот кредит. Соревнование на 
личное первенство в Чемпионате по машинному обучению проводится на платформе 
kaggle. Каждый участник подает свои результаты on-line в течение двух недель, не 
более 10 ежедневно. В итоговом рейтинге будет учитываться наилучшая модель. 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Соловьев В. И. – 
руководитель департамента анализа 
данных, принятия решений и финансовых 
технологий, д.э.н., профессор 
Лосев А. А. – зам. руководителя 
департамента анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий. 
Рылов А. А. – зам. декана факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии» по НИР, 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент 

Жюри 

Председатель Макрушин С. В. – зам. зав. 
кафедрой «Банковская автоматизация и 
информационные технологии», к.э.н., 
доцент. 
Браилов А. В. – профессор департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф-м.н., доцент. 
Зададаев С.А. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
Золотарева Е.Л. – стар. преп. департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.э.н. 

http://fa.ru/dep/data_analysis/news/Documents
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Участники 
Студенты бакалавриата и магистратуры 
различных факультетов Финансового 
университета 

 
 

Конкурс исследовательских проектов первокурсников 
«Математика устойчивого развития» 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
Департамент анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий 
 

13 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51, корп.1, 
аудитория 53, 16:00 – 18:30 
 

Аннотация 
 
Потребности современного общества задают перспективу динамичного развития 
инновационной среды, объединяющей профессиональное образование с передовой 
наукой и конкурентоспособным бизнесом. Одной из задач в рамках создания и 
распространения структурных и технологических инноваций в профессиональном 
образовании экономиста ставится внедрение в образовательную среду технологий 
проектного обучения, причем для экономического университета – с первого курса. 
Непременным условием успешного участия в традиционном конкурсе 
исследовательских проектов первокурсников «Математика устойчивого развития» 
является использование математического инструментария при рассмотрении 
экономических задач достаточно широкого диапазона 
 

Оргкомитет 
Председатель Степанян И.К. – доцент 
департамента анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий, 
к.пед.н. 
Борцова Т.В. – стар. преп. департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий. 
Коннова Л.П. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.пед.н. 
Липагина Л.В. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент.  

 

Жюри 
Председатель Гисин В.Б. – профессор 
департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, к.ф.-
м.н., профессор. 
Паштова Л.Г. – профессор департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, д.э.н., доцент. 
Поляков Н.Л. – стар. преп. департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф-м.н. 
Постовалова Г.А. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.пед.н., доцент. 
Седых И. Ю. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
Эминян К.М. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф.-м.н. 
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Участники 
Голобоков К.А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-6 
«Применение уравнения Фоккера-Планка 
в финансовых вычислениях» 
Научный руководитель: Борисова Л. Р. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Ахмедеева А.Р., Свирцова Е.И.– студенты 
факультета «Кредитно-экономического», 
группы КЭФ1-9 
«Актуальность правильного питания в 
условиях кризиса» 
Научный руководитель: Борцова Т. В. – 
стар. преп. департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий. 
 
Обыденнова В.И., Чернышова Т. Е., 
Железнов Ю.В. – студенты факультета 
«Кредитно-экономического», группы 
КЭФ1-3 
«Устойчивое распределение богатства в 
модели простой экономики» 
Научный руководитель: Коннова Л. П. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.пед.н. 
 
Яковлева К.В., Макеева М.А., Панкратова 
О.А. – студенты факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н1-3 
«Влияние миграционных процессов на 
изменение структуры экономики» 
Научный руководитель: Липагина Л. В. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Султанов Р.Р. – студент Института заочного 
и открытого образования, группы ЗБ-Э1-6. 
«Метод дерева решений в 
алгоритмическом трейдинге» 
Научный руководитель: Олехова Е. Ф. – 
доцент департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых 
технологий, к.т.н., доцент. 
 
Албакова Д.Б. – студентка факультета 
«Учет и аудит», группы У1-2 
«Экономико-математические методы в 
повседневной жизни» 
Научный руководитель: Орёл Е.Н.– 
профессор департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, д.ф.-м.н., профессор. 
 
Алмазов К.А., Строевский К. В. – студенты 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ1-2 
«Теоретическое доказательство и 
эмпирические подтверждения теоремы 
об эквивалентности дохода» 
Научный руководитель: Поляков Н. Л. – 
стар. преп. департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф-м.н. 
 
Кремкова Д. Д., Сафонов И.А. – студенты 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ1-2 
«Прогнозирование курса золота с 
применением полиномиальных моделей 
временных рядов» 
Научный руководитель: Рылов А. А. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент 
 
Речкина Д.В. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК1-2 
«Анализ функционирования предприятия 
посредством математических методов на 
примере ЗАО МПБК «Очаково» 
Научный руководитель: Степанян И. К. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.пед.н. 
 
Гончаров К.А. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
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информационные технологии», группы 
ПИ1-2 
«Высшая математика: разработка 
алгоритмов линейной алгебры для ОС 
Android» 
Научный руководитель: Эминян К. М. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н. 
 

Исаев Ш. К.– студент факультета 
«Финансово-экономического», группы 
ГМФ 1-1 

«Математическая модель автомата для 
биржевой торговли» 
Научные руководители: Маевский Е. В. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н.; Ягодовский П.В. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
 

 
 

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

12 апреля 2017 года, 
Щербаковская улица, дом 38 
аудитория 501, 14.00 - 17.00 
 

Аннотация 
 
Проблема стабильного развития экономики России в условиях финансово-
экономического кризиса, действующего санкционного режима и непростых 
международных отношений, требует принятия решений, которые позволяли бы 

оптимально использовать имеющиеся ресурсы и минимизировать риски от потерь при 
непредвиденных сценариях развития. Участники круглого стола «Математическое 
моделирование социально-экономических процессов развития России» будут 
обсуждать результаты анализа социально-экономических показателей жизни в РФ, 
полученные с помощью методов экономико-математического моделирования. Они 
также представят прогностические эконометрические модели и озвучат собственные 
мнения по улучшению ситуации в отдельных областях экономики. В обсуждении 
также исследования в финансово-кредитной области. 
 

Оргкомитет 
Председатель Лосев А.А. – зам. 
руководителя департамента анализа 
данных, принятия решений и финансовых 
технологий 

Данеев О.В. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.э.н., доцент. 
Михалева М.Ю. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.э.н. 
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Ященко Н. А. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий. 
 

Жюри 
Председатель Бывшев В.А. – профессор 
департамента анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий, д.т.н., 
профессор. 
Бабешко Л.О. – профессор департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, д.э.н., профессор. 
Галочкин В.Т. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
Иванус А.И. – профессор департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, д.э.н., доцент. 
Концевая Н.В. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.э.н., доцент. 
Орлова И.В. – профессор департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.э.н., профессор.  

 

Участники 
Анисимова Е.М. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ4-1. 
«Моделирование влияния кредитного 
рынка на темп инфляции в России» 
Научный руководитель: Бывшев В.А. – 
профессор департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, д.т.н., профессор. 
 
Двойченков В.О., Усольцев М. К. – 
студенты «Международного Финансового 
факультета», группы МФФ2-4. 
«Микроэкономические показатели, 
влияющие на ВВП России» 
Научный руководитель: Пыркина О. Е. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф-м.н., доцент. 
 
Гудкова В.С. – студентка «Финансово-
экономического факультета», группы С3-1. 

«Анализ зависимости уровня 
безработицы от величины 
среднедушевых доходов по данным РФ» 
Научный руководитель: Данеев О. В. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Анпилогов В. В. – студент «Кредитно-
экономического факультета», группы ФР3-
3. 
«Использование SMM-показателя для 
оценки надежности банка» 
Научный руководитель: Ященко Н. А. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий. 
 
Баярмаа Адъяа – студент «Кредитно-
экономического факультета», группы ФР3-3. 
«Влияние иностранных банков на 
экономику России» 
Научный руководитель: Ященко Н. А. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий. 
 
Вандышева Е.С. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ4-3. 
«Моделирование влияния затрат на 
технологические инновации на выпуск 
инновационных товаров и услуг в 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Михалева М. Ю. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н. 
 
Данилов В.А. – студент Кредитно-
экономического факультета» группы ФР 3-
3. 
«Эконометрическая модель зависимости 
цены акций Microsoft от значения индекса 
Nasdaq» 
Научный руководитель: Ященко Н. А. – 
доцент департамента анализа данных, 
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принятия решений и финансовых 
технологий. 
 
Кузнецов М.Д. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ4-1. 
«Построение модели оценки кредитного 
рейтинга субъектов Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Бывшев В.А. – 
профессор департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, д.т.н., профессор. 
 
Кощеева Е.Е. –студентка «Кредитно-
экономического факультета», группы ФР3-
2. 
«Эконометрическая модель зависимости 
сельского хозяйства Индии от 
климатических изменений» 
Научный руководитель: Ященко Н. А. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий. 
 
Крылова В.В. – студентка Института 
заочного и открытого образования, группы 
ЗМ-ЭКФ1-2. 
«Продолжительность жизни в России: 
причины сокращения и возможности 
роста» 
Научный руководитель: Концевая Н. В. – 
доцент Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Максимова В.В. – студентка факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ3-2. 
«Исследование роли социально-
экономических факторов при 
определении уровня бедности в 
регионах» 
Научный руководитель: Ященко Н. А. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий. 
 

Рыбалка Е.Н. - студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ4-2. 
«Моделирование обслуживания звонков 
и посетителей в регистратуре» 
Научный руководитель: Кораблев Ю.А.– 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Потехина В.В. студентка факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ3-3. 
«Влияние среднемесячной заработной 
платы населения и средневзвешенной 
ставки процента на объем 
предоставленных ипотечных кредитов» 
Научный руководитель: Ященко Н. А. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий. 
 
Котин А. В. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ3-2. 
«Моделирование ценообразования на 
вторичном рынке жилой недвижимости в 
городе Москве» 
Научный руководитель: Ященко Н. А. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий. 
 
Синельникова М.А. – студентка 
«Финансово-экономического факультета» 
группы С3-2. 
«Анализ зависимости международных 
резервов РФ от лагированных значений 
валютного курса» 
Научный руководитель: Данеев О. В. – 
доцент Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Сызоненко Ирина Сергеевна – студентка 
«Кредитно-экономического факультета», 
группы ФР3-1. 
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«Моделирование налоговых поступлений 
в бюджет г.о. Жуковский» 
Научный руководитель: Ященко Наталия 
Алексеевна – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий. 
 
Борисов А.В. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ1-1м. 
«Анализ методов исследования 
кредитного риска» 
Научный руководитель: Гринёва Н. В. – 
доцент Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Имаметдинова Э.Н. – магистрант 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ1-1м. 
«Сравнительный анализ двух 
динамических стохастических моделей 
общего равновесия российской 
экономики» 
Научный руководитель: Браилов А.В. – 
профессор Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф-м.н., доцент. 
 
Кузнецова В.В. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ1-1м. 
«Анализ методов и моделей обнаружения 
кризисных ситуаций в банковском секторе 
на ранних стадиях» 

Научный руководитель: Гринёва Н. В. – 
доцент Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
Ковальчук И. М. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПИ1-1м. 
«Деанонимизация данных пользователя с 
помощью предсказания поведения в 
сети» 
Научный руководитель: Городецкая О.Ю. – 
доцент Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Карпова А. В. – аспирантка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии». 
«Моделирование процесса 
целенаправленного информационного 
воздействия на принятие решений в 
экономике» 
Научный руководитель: Гринёва Н. В. – 
доцент Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Щербин К. И. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ1-1м. 
«Модели ценообразования, применимые 
к трансферу технологий» 
Научный руководитель: Гринёва Н. В.– 
доцент Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент.
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Круглый стол 
«Информационные технологии формируют будущее» 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
Департамент анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий 
 

12 апреля 2017 года, 
Щербаковская улица, дом 38 
аудитория 506, 14:00 – 17:00 
 

Аннотация 
 
Инновационные информационные технологии, интеллектуальная обработка, 
машинное обучение, анализ больших данных, использование сетевых и on-line-
ресурсов – коренным образом преобразуют деятельность человека. То, что еще вчера 
было невозможно и недоступно в принципе, стало реальностью сегодня. Что ждет нас 
дальше? Как будут развиваться информационные технологии? Как они повлияют на 
жизнь человека? Вот на эти вопросы должен дать ответы круглый стол 
«Информационные технологии формируют будущее». 
 
 

Оргкомитет 
Председатель Лосев А.А. – зам. 
руководителя департамента анализа 
данных, принятия решений и финансовых 
технологий 
Гобарева Я.Л. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.э.н., доцент. 
Городецкая О. Ю. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.э.н., доцент. 
 

Жюри 

Председатель Дёмин И.С.– профессор 
департамента анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий, д.э.н. 
Долгалев С.М. – генеральный директор 
ООО «АС-Аудит». 
Догучаева С.М. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф-м.н., доцент. 
Золотарюк А.В. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.т.н., доцент. 

Кишкович Ю.П. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.т.н., доцент. 
Лукьянов П.Б. – профессор департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, д.э.н., доцент.  

 

Участники 
Поветкина О.В. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
4-3 
«Разработка и перспективные 
направления использования интерфейса 
системы анализа данных на основе «Лиц 
Чернова»» 
Научный руководитель: Кишкович Ю.П. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.т.н., доцент. 
 
Иванов М.Ю., Хомутский А. М. – студенты 
факультета «Прикладная математика и 
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информационные технологии», группы ПИ 
4-2 
«Разработка и реализация системы 
управления личным временем (таск-
менеджер)» 
Научный руководитель: Дадян Э.Г. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.т.н., доцент. 
 
Власюк Д.О. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
4-1 
«Управленческий учет и способы его 
реализации для малого бизнеса» 
Научный руководитель: Городецкая О. Ю. 
– доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Заводскова В. К. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
4-1 
«Ранжирование критериев выбора 
системы управления проектами» 
Научный руководитель: Городецкая О. Ю. 
– доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Милованов Д.М. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
4-1 
«Определение фактических границ 
агломерации мегаполиса» 
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Мамедова Л.Э.– студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
4-1 

«Аспекты HCI и UX в рамках веб-
разработки портала “Олимпиады” в 
Финуниверситете» 
Научный руководитель: Чернышов Л. Н. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Хабалова Т.А. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
4-1 
«Практическое применение функции 
управления "Change and Configuration" 
модели процессов MOF в организации» 
Научный руководитель: Догучаева С. М. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф-м.н., доцент. 
 
Глушкова А.Г. – студентка факультета 
«Кредитно-экономического», группы Б 4-3 
«Применение ИТ технологий в риск 
менеджменте кредитных организаций» 
Научный руководитель: Гобарева Я.Л. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 

 
Иванова Ю.А. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
4-1 
«Управление проектами: планирование 
команды внедрения» 
Научный руководитель: Медведев А. В.– 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Чужинова Д.С. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
4-3 
«Управление по целям: интеграционное 
решение» 
Научный руководитель: Медведев А. В. – 
доцент департамента анализа данных, 
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принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Стефанцева А. С. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
4-1 
«Перспективы развития методов 
проектирования банковских 
информационных систем: архитектурный 
фреймворк» 
Научный руководитель: Медведев А. В.– 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Артемова А.И. – студентка факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление» Тульского филиала, группы 
16-1Б-ГМУ01 
«Информатизация общества: черты 
нового технологического уклада в 
развитии четвертой индустриальной 
революции» 
Научный руководитель: Гуляева О. А. – 
преподаватель кафедры «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» Тульского 
филиала. 

 
Бучнева А.В. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
2-1 
«Интеграция корпоративных 
информационных систем на базе 
технологии SOA» 
Научный руководитель: Медведев А. В. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 

 
Матвеева А. М. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
4-3 
«Анализ информационных потребностей 
студентов в Интернет-ресурсах для 
подготовки к контрольным 
мероприятиям» 

Научный руководитель: Медведев А. В. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 

 
Никифоров И.А. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
2-2 
«Разработка программного приложения 
для подготовки IT-специалистов» 
Научный руководитель: Медведев А. В. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Васенин М.М. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭФ 4-10; Кузнецов 
М.Д. – студент факультета «Прикладная 
математика и информационные 
технологии», группы ПМ 4-1 
«Оптимизация и автоматизация бизнес-
процессов ритейла инструментами 
математики и информационных 
технологий» 
Научный руководитель: Гобарева Я. Л. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 

 
Чечнева И.А. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПИ1-1м; Харченко И.А. – магистрант Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета, группы Ф-
416 
«Применение машинного обучения в 
решении проблем микрофинансовых 
организаций» 
Научный руководитель: Золотарюк А. В.– 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.т.н., доцент. 
 
Сорокина К.О. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
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информационные технологии», группы 
ПИ2-1м 
«Проблема использования систем 
электронного документооборота в 
российских компаниях» 
Научный руководитель: Медведев А. В. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 

 
Хираманов Г.А. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПИ1-1м 
«Подходы к формированию 
автоматизированной индивидуальной 
образовательной системы» 
Научный руководитель: Лукьянов П. Б. – 
профессор департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, д.э.н., доцент. 
 
Ковальчук И.М. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПИ1-1м 
«Деанонимизация данных пользователя с 
помощью предсказания поведения в 
сети» 
Научный руководитель: Городецкая О. Ю. 
– доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Агеева А.П. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПИ1-1м 

«Технологический процесс разработки 
программного обеспечения» 
Научный руководитель: Золотарюк А. В.– 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.т.н., доцент. 
 
Вотяков А.А. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПИ1-1м 
«Проблема перехода классификации 
ОКОНХ к ОКВЭД» 
Научный руководитель: Медведев А. В.– 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Федорчук А.А. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПИ1-1м «Анализ применимости NoSQL-
технологий к обработке экономической 
информации» 
Научный руководитель: Медведев А. В. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.э.н., доцент. 
 
Степанов А. И. – магистрант факультета 
«Менеджмент», группы ФМ1-1м 
«Глубокий анализ данных в социальных 
медиа: применение в бизнес-аналитике и 
проблемы приватности» 
Научный руководитель: Попадюк Т. Г. – 
профессор департамента менеджмента, 
д.э.н., профессор. 
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Конференция 
«Эволюционные процессы в финансах и экономике» 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
Департамент анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий 
 

10 апреля 2017 года,  
Щербаковская улица, дом 38 
аудитория 502, 16:00 – 18:00 
 

Аннотация 
- Важнейшие задачи из области финансов и экономики сегодня успешно 
решаются с помощью количественных методов, а полученные результаты позволяют 
разработать конкретные рекомендации. Традиционная в этом русле конференция 
«Эволюционные процессы в финансах и экономике» представляет 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; 
- Финансовые инновации и финансовый инжиниринг; 

- Нелинейная динамика и эконометрика; 
- Эволюционная экономика; 
- Теория игр; 
- Прогнозирование динамики финансовых рынков. 

 

Оргкомитет 
Председатель Лосев А.А. – зам. 
руководителя департамента анализа 
данных, принятия решений и финансовых 
технологий. 
Научный руководитель Пыркина О. Е. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
Мелехина Т.Л. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
Набатова Д.С. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, 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 Мухаммед Субхи – доцент 
департамента анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий, к.ф.-
м.н., доцент. 
Баюк О.А. – доцент департамента анализа 
данных, принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
Браилов А. В. – профессор департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
Гурьянова И.Э. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
Попов В.А. – доцент департамента анализа 
данных, принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
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Пыркина О.Е. – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент.  

 

Участники 
Зеленков Ю.А., Спицина Д.В. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы 
МВКО2-2 
«Влияние математической грамотности на 
процесс принятия решений» 
Научный руководитель: Хрипунова М. Б. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Гусева О.А. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ4-2 
«Безубыточные и предельные цены 
закрытия простых финансовых сделок» 
Научный руководитель: Касимов Ю.Ф. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий. 
 
Ермилова В.М. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ4-1 
«Динамическая оптимизация портфеля 
рисковой и безрисковой ценных бумаг с 
учётом транзакционных издержек» 
Научный руководитель: Феклин В.Г. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
Мочалов А. П. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК2-4 
«Анализ влияния факторов на 
финансовый результат монопредприятия 
на примере АвтоВАЗа» 
Научный руководитель: Мелехина Т. Л. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 
Карамышева А.В., Шипова Е. П. – 
магистранты факультета «Прикладная 
математика и информационные 
технологии», группы ПМ2-1м 
«Прогнозирование расходов пенсионного 
фонда России с учетом пенсионного 
возраста» 
Научный руководитель: Аль-Натор 
Мухаммед Субхи – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Пермякова Ю.С. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ1-1м 
«Оценка и анализ стабильности 
финансового состояния страховой 
компании» 
Научный руководитель: Аль-Натор 
Мухаммед Субхи – доцент департамента 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Фофанова Е. В. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ1-1м 
«Использование марковской модели при 
составлении матрицы рейтинга ценной 
бумаги в кредитном скоринге» 
Научный руководитель: Пыркина О. Е. – 
доцент департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 
Имаметдинова Э. Н. – магистрант 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ1-1м 
«Динамические стохастические модели 
общего равновесия» 
Научный руководитель: Браилов А. В. – 
профессор департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, к.ф-м.н., доцент. 
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Meet Up (деловая игра и круглый стол) 
«Новые IT-драйверы развития бизнеса» 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
Кафедра «Бизнес-информатика» 
 

30 марта 2017 года, 
Щербаковская улица, дом 38, 
аудитория 411, 14:00 – 15:30 
аудитория 501, 15:40 – 18:00 
 

Аннотация 
 
- Сдерживаемые внешними факторами темпы экономического развития 
вынуждают российские компании повышать свою эффективность. Осталась ли эпоха 
больших комплексных IT -проектов позади? Какие они, новые лучшие практики 
развития бизнеса в эпоху новой цифровой экономики? Чего ожидать российскому 
бизнесу в условиях всеобщей диджитализации? Приглашаем всех желающих обсудить 
эти и многие другие вопросы на студенческом Meet Up «Новые IT-драйверы развития 
бизнеса», который пройдет в форме круглого стола и деловой игры. 

-  

Оргкомитет 
Председатель Мишин А.Ю. – доцент 
кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н. 
 

Жюри 

Председатель Алтухова Н.Ф. – заведующая 
кафедрой «Бизнес-информатика», к.э.н., 
доцент. 
Онокой Л.С. – профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., профессор. 
Васильева Е.В. – профессор кафедры 
«Бизнес-информатика», д.э.н., доцент. 
Громова А.А. – доцент кафедры «Бизнес-
информатика», к.э.н. 
 

Участники Деловой игры 
Студенты бакалавриата и магистратуры 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии» 
 

Участники Круглого стола 
Ткаченко А.И. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 

информационные технологии», группы БИ 
3-3 «Сценарии изменения политики 
государства в сфере импортозамещения 
корпоративного софта» 
Научный руководитель: Мишин А. Ю. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 
Козлов Д.Р. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
4-1 
«Интернет-торговля в социальных сетях» 
Научный руководитель: Лосева В.В. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 
Пылаева Е.В. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
3-4 
«Развитие технологий биометрической 
идентификации» 
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Научный руководитель: Громова А. А. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
Заворотный О.В. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
2-1м 
«Информационно-аналитическая 
поддержка процесса формирования 
портфеля многоканальных 
маркетинговых кампаний в розничном 
банке» 
Научный руководитель: Точилкина Т. Е. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.т.н., доцент. 
 
Карапетян Л.Р., Макаров А. А. – студенты 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
2-2 
«Новые IT-драйверы развития бизнеса» 
Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. – 
заведующая кафедрой «Бизнес-
информатика», к.э.н., доцент. 
 
Ворвуль Н.Г. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
2-4 
«Чат-боты как средство развития вашего 
бизнеса» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., доцент. 
 
Заусаева В.А., Денисламов М. Э.– студенты 
факультета «Финансово- экономического», 
группы КФ 2-4 
«Использование API-интерфейсов как 
драйверов развития бизнеса» 
Научный руководитель: Шальнева М. С., 
доцент департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
к.э.н. 
 
Боровова А.В. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
3-3 

«Перспективы развития систем 
мобильных платежей» 
Научный руководитель: Мишин А. Ю.– 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 
Солянов К.С. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
2-1м 
«Референтная модель банковского 
хранилища данных» 
Научный руководитель: Громова А.А.– 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 
Михайлова А.М., Ястребова Ю.В.– 
студенты факультета «Прикладная 
математика и информационные 
технологии», группы БИ 3-1 
«Блокчейн: как ИТ может помочь 
коммерческому банку выйти из кризиса» 
Научный руководитель: Точилкина Т. Е. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.т.н., доцент. 
 
Прошина Л.Н. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
3-3 
«Особенности применения интернета 
вещей при реализации контрактов 
жизненного цикла в сфере ЖКХ» 
Научный руководитель: Зараменских Е. П. 
– доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.т.н. 
 
Палехина Ю.И. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
2-3 
«Проблемы развития российских ИТ-
стартапов» 
Научный руководитель: Мишин А. Ю. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 
Киселева Д.Д. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
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информационные технологии», группы БИ 
2-1 
«Развитие инфраструктуры рынка VR и AR 
в России» 
Научный руководитель: Точилкина Т. Е. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.т.н., доцент. 
 
Михайлова А.А. – студентка факультета 
«Международный спорт, туризм и 
гостиничный бизнес», группы МС 1-1 
«Роль ИТ в реинжиниринге бизнес- 
процессов спортивного клуба» 
Научный руководитель: Дзюбенко А.Л. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.т.н., доцент. 
 
Микрюкова Д.В., Лялина Е.А.– студенты 
факультета «Международный спорт, 
туризм и гостиничный бизнес», группы МС 
1-1 
«Внедрение электронных паспортов и 
подкожных чипов в Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Дзюбенко А.Л. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.т.н., доцент. 
 
Щербаков В.П. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
4-2 
«Трансформация электронной 
коммерции под влиянием новых ИТ» 
Научный руководитель: Скорочкина Т. С. – 
стар. преп. кафедры «Бизнес-
информатика». 
 
Кувакина П.И. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
4-1 
«Применение технологии открытых 
данных в сфере образования» 
Научный руководитель: Скорочкина Т. С. – 
стар. преп. кафедры «Бизнес-
информатика». 
 

Васильев В.С. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
1-2 
«Сетевая разведка по комментариям и 
лайкам» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., доцент. 
 
Кургузова Т.В. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
3-3; Пылаева Е.В. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
3-4 
«Вирусное продвижение в социальных 
сетях (на примере рекламной кампании 
Финансового Университета)» 
Научный руководитель: Васильева Е. В.– 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., доцент. 
 
 
 
Свиридов А.Д. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
4-2. 
«Оценка воздействия рекламных 
кампаний на изменение продаж на 
основе применения систем Business 
Intelligence» 
Научный руководитель: Васильева Е. В. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., доцент. 
 
Елисеева И.В. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
1-1м. 
«Информационная поддержка 
мониторинга стоимости ресурсов 
капитального строительства» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., доцент. 
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Дискуссионный клуб 
«Цифровой банкинг: вызовы и возможности» 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
Кафедра «Банковская автоматизация и информационные 
технологии» 
 

10 апреля 2017 года, 
Щербаковская улица, дом 38, 
аудитория 205, 16:00 – 18:00 
 

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 БАЙТ 
КарьерныйАкселератор. 

 

Оргкомитет 
Председатель Назипов Д.А. – заведующий 
кафедрой «Банковская автоматизация и 
информационные технологии», старший 
вице-президент, руководитель 
департамента информационных 
технологий Банка ВТБ, к.э.н. 
Добриднюк С.Л. – директор по 
исследованиям и инновациям 
Департамента ПЦ «Corebanking FA#» 
компании Диасофт. 
Макрушин С.В. – зам. зав. кафедрой 
«Банковская автоматизация и 
информационные технологии», к.э.н., 
доцент. 
Рябинина Е.В. – зам. декана по научной 
работе и магистратуре Кредитно-
экономического факультета, к.э.н., доцент 
 

Жюри 

Председатель Соловьев В.И.– 
руководитель департамента анализа 

данных, принятия решений и финансовых 
технологий, д.э.н., профессор. 
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. 
Славин Б.Б. – научный руководитель 
факультета прикладной математики и 
информационных технологий, к.ф.-м.н., 
профессор. 
Безсмертная Е. Р.– декан Кредитно-
экономического факультета, к.э.н., доцент 
Макрушин С.В. – зам. зав. кафедрой 
«Банковская автоматизация и 
информационные технологии», к.э.н., 
доцент. 
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Участники 
Акопов М.В. - студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», 
группы ИБ 2-2(с) 
«Автоматизированная система 
кредитования на основе технологии Big 
Data» 
Научный руководитель: Макрушин С.В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Баярмаа Адъяа – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ФР 3-3 
«Creditpool – новый кредитный продукт»  
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Боровова А.В.– студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
3-3 
«Революция безналичных платежей» 
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Бучнева А.В. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
2-1 
«Выгодная процентная ставка на покупку 
объектов электронно-вычислительной 
техники, выдаваемых под обеспечение 
самой техники»  
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
Гусева П.А. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
2-4 
«Интернет вещей в банкинге»  
Научный руководитель: Макрушин С. В.– 
зам. зав. кафедрой «Банковская 

автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Каменев Р.В. –- студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
3-2 
«Автоматизация процесса верификации 
личных данных клиента»  
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Киселева Д.Д. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
2-1 
«Банковское мобильное приложение для 
поколения NEXT»  
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Маклакова Ю.А. – магистрант МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
«Мобильный банкинг как инструмент 
цифрового бизнеса: вызовы и 
возможности»  
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Пахомкина А. А. – студентка факультета 
«Финансово-экономического», группы ФК 
15-1 
«Инновационный подход к эмиссии 
банковских ценных бумаг»  
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Пушков Д.Н. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПМ 
2-3 
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«Система лояльности клиента для 
банковского приложения» 
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Пылаева Е. В. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
3-4 
«Интеграция ИИ в мобильный банкинг: 
личный финансовый помощник» 
Научный руководитель: Макрушин С.В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Сотников Г.Д. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПМ 
2-3 
«Сбор данных и самоокупающийся 
кредитный скоринг» 
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Ткаченко А.И. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы БИ 
3-3 
«Разработка приложений для удаленной 
идентификации и аутентификации 
клиентов» 
Научный руководитель: Макрушин С. В.– 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Урташев А. М.- студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
3-1 
«Машинное обучение. Индивидуальный 
подход» 
Научный руководитель: Макрушин С.В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 

автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Фуфаев М.В. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
1-3 
«Расширение возможностей мобильных 
транзакций» 
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Шулика Е.Н. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 
3-1 
«Реклама в банковском приложении»  
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент 
 
Голик Д. В. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ФР 3-1 
«Индивидуализация сервисных 
предложений как будущее мобильного 
банкинга» 
Научный руководитель: Макрушин С.В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Косарев О.В. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б 3-2 
«Приложение для определения 
минимальной комиссии»  
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Молчанов А.С. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ФР 3-2 
«Модель персонализированного 
банковского продукта»  
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
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автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Пустовалов Ф.А. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б 4-1 
«Дружественный кредит»  
Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Сангаджиев Ц.В. - студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б 3-3 
«Введение QR-кода в мобильное 
приложение»  
Научный руководитель: Макрушин С.В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Федоскина Е.П. – студентка факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б 4-1 
«Онлайн-планирование»  

Научный руководитель: Макрушин С. В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 
Чернышев А.П. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПМ 
3-1 
«Achivement Card как геймификация для 
привлечения молодежи»  
Научный руководитель: Макрушин С.В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 

Чернятьева М.Н. – студентка факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б 4-1 
«Очередь онлайн как новая функция 
мобильного банковского приложения»  
Научный руководитель: Макрушин С.В. – 
зам. зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные 
технологии», к.э.н., доцент. 
 

 
 

Конференция 
«Устойчивое социально-экономическое развитие 
России: системный анализ и моделирование» 
Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
Кафедра «Системный анализ в экономике» 
 

14 апреля 2017 года 
Щербаковская улица, дом 38, аудитория 205, 
16:00 – 17:30: стендовая сессия, 
17:30 – 20:00: пленарное заседание. 
 

Аннотация 
 
Молодежная конференция «Устойчивое социально-экономическое развитие России: 
системный анализ и моделирование», традиционно организуемая кафедрой, в этом 
году посвящена вопросам применения методов системного анализа и моделирования 
для исследования проблематики обеспечения устойчивого развития России. В рамках 
конференции будут представлены доклады молодых ученых (бакалавров, 
магистрантов и аспирантов), рассматривающих актуальные проблемы микро, мезо и 
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макроуровня, их формализацию и пути их решения на фундаменте системной 
парадигмы. 

 

Оргкомитет 
Председатель Щепетова С. Е.– профессор 
кафедры «Системный анализ в 
экономике», д.э.н., доцент. 
Звягин Л.С. – доцент кафедры «Системный 
анализ в экономике», к.э.н. 
Кораблев Ю.А. – доцент кафедры 
«Системный анализ в экономике», к.э.н. 
Збрищак С.Г. – стар. преподаватель 
кафедры «Системный анализ в 
экономике». 

 

Жюри 

Председатель Клейнер Г.Б. – зав. 
кафедрой «Системный анализ в 
экономике», д.э.н., профессор.  
Аглицкий И.С. – профессор кафедры 
«Системный анализ в экономике», д.э.н. 
Лабскер Л.Г. – профессор кафедры 
«Системный анализ в экономике», к.ф.-
м.н., профессор. 
Кружилов С.И. – доцент кафедры 
«Системный анализ в экономике», к.т.н., 
доцент. 
Сирота Е.Н. – доцент кафедры «Системный 
анализ в экономике», к.э.н., доцент. 
Щербаков Г.А. – доцент кафедры 
«Системный анализ в экономике», к.э.н. 
 

Участники 
Агеева А.П. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ2-1 
«К вопросу о формировании очередности 
кредитования банком корпоративных 
заемщиков» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г.– 
профессор кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.ф.-м.н., профессор. 
 
Акобян Н.Г. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2-3 

«Системный анализ устойчивого развития 
промышленного предприятия (на 
примере ПАО АНК БАШНЕФТЬ)» 
Научный руководитель Звягин Л. С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Алекберов Э.М. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ3-4 
«Агент-ориентированные модели и 
геоинформационные системы» 
Научный руководитель: Бахтизин А.Р., 
профессор РАН,  д.э.н., профессор. 
 
Апостолов Александр – студент факультета 
«Кредитно-экономического», группы КЭФ 
2-8 
«Оптимальный выбор инвестиционных 
проектов с помощью теории игр с 
природой». 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. – 
профессор кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.ф.-м.н., профессор. 
 
Артемова Е.В., Ахмедзаде А. Афган кызы – 
студенты факультета «Международный 
спорт, туризм и гостиничный бизнес», 
группы МТ 2-1 
 «Снижение прямого государственного 
участия в хозяйственных процессах: на 
примере приватизации 
"Роснефти"(системный анализ)» 
Научный руководитель: Щербаков Г.А. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Бабкина Д.А., Пыхонина В.С. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», группы ГМУ1-1 
«Нормативно-дескриптивный подход к 
политике государственных инвестиций в 
регионах» 
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Научный руководитель: Аглицкий И. С. – 
профессор кафедры «Системный анализ в 
экономике», д.э.н. 
 
Бакутина А.А. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2-3 
«Современные основы анализа и 
мониторинга устойчивого развития 
промышленного предприятия» 
Научный руководитель: Звягин Л. С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Блохин Н.В. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группа 
ПМ2-3  
«Геометрическое решение проблемы 
сглаживания критерием Гурвица» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. – 
профессор кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.ф.-м.н., профессор. 
 
Братковская М.Ю. – студентка факультета 
«Социологии и политологии», группы П2-1 
«Прикладной системный анализ 
проблемы качества услуг почтовой связи в 
ФГУП «Почта России»» 
Научный руководитель: Сирота Е.Н. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н., доцент. 
 
Гибадуллин Э.И. – студент факультета 
«Кредитно-экономического», группы ФР3-3 
«Моделирование объёма продаж 
фармацевтического рынка на уровне 
регионов» 
Научный руководитель: Беспалова-Милек 
О.В. – стар. преподаватель кафедры 
«Системный анализ в экономике». 
 
Головин М.А. – студент факультета 
«Финансово-экономического», группы 
ФЭФ1-2у 
«Сравнительный системный анализ 
лучших экономических практик США и 
Китая в постризистном периоде (2012-
2016) как инструмент формирования 
социально-экономических стратегий» 

Научный руководитель: Сирота Е.Н. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н., доцент. 
 
Гусева О.А. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПМ 
4-2 
«Имитационное моделирование в работе 
склада» 
Научный руководитель: Кораблев Ю. А. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Елаева В.А., Кузбенова Э.Р. – студентки 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», группы ГМУ1-1. 
«Системный анализ в инновационной 
маркетинговой деятельности» 
Научный руководитель: Аглицкий И. С. – 
профессор кафедры «Системный анализ в 
экономике», д.э.н. 
 
Ермилова В.М. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ4-1  
«Моделирование работы предприятия на 
основе текстильной фабрики» 
Научный руководитель: Кораблев Ю. А. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Зеркаль Е.А. – студент факультета «Налоги 
и налогообложение», группы Н 4-3 
«Моделирование устойчивого развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на основе 
использования современных финансовых 
инструментов» 
Научный руководитель: Звягин Л. С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Калашников И.Д. – студент факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 4-2 
«Демографический потенциал России и 
проблемы его устойчивого развития в 
условиях конкурентного мира» 



220 

Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Козлов Е.С. – студент факультета 
«Кредитно-экономического», группы Б 3-3 
«Когнитивное моделирование как 
стратегия устойчивого развития регионов 
России» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Мелихова А.Е. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы АУ2-1 
«Организация взаимодействия 
участников инновационных процессов в 
России: модель "is to is"» 
Научный руководитель: Щепетова С. Е. – 
профессор кафедры «Системный анализ в 
экономике», д.э.н., доцент. 
 
Менкенов А.С. – студент факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 4-3 
«Подготовка когнитивных карт 
устойчивого развития с применением 
аналитических моделей» 
Научный руководитель: Звягин Л. С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Минасян Л. М., Полушин С.Д. – студенты 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ2-1 
«Геометрический алгоритм поиска 
множества стратегий, оптимальных во 
множестве чистых стратегий по критерию 
Вальда-Сэвиджа» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г.– 
профессор кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.ф.-м.н., профессор. 
 
Мищенко А.О.– студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2-2 
«Системный анализ методов 
проектирования и управления 
устойчивым развитием» 

Научный руководитель: Звягин Л. С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Никитина М.А. – студентка  факультета 
«Кредитно-экономического», группы Б 3-3 
«Моделирование устойчивого развития 
лесных ресурсов в РФ» 
Научный руководитель: Звягин Л. С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Погодина А.А., Ситосанова А.А. – студенты 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ2-2 
«Выбор оптимального инвестиционного 
проекта в условиях неопределенности» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. – 
профессор кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.ф.-м.н., профессор. 
 
Полякова А.Г. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2-2 
«Методы моделирования экспертных 
социально-экономических систем и 
СППР» 
Научный руководитель: Звягин Л. С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Рассохина Е.В. – студентка факультета 
«Международный спорт, туризм и 
гостиничный бизнес», группы МТ2-1 
«Система "Платон". Особенности 
внедрения. Системный анализ 
проблемы» 
Научный руководитель: Щербаков Г. А. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Савина С.С. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ2-1М 
«Применение статистических игр для 
анализа устойчивости кредитных 
организаций к изменению валютного 
курса» 



221 

Научный руководитель: Лабскер Л.Г. – 
профессор кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.ф.-м.н., профессор. 
 
Самсонов Н.М. – студент факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 4-3 
«Подготовка когнитивных карт 
устойчивого развития с применением 
аналитических моделей» 
Научный руководитель: Звягин Л. С.– 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Самсоненко Л. А. – магистрант факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ2-1М 
«Оптимизация транспортно-
логистической системы интернет-
магазина на основе модели нечеткой 
игры» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. – 
профессор кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.ф.-м.н., профессор. 
 
Смирнова А.А. – студент факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2-4 
«Корреляционно-регрессионный анализ 
доходов госбюджета (на основании 
налога на прибыль организаций, НДФЛ И 
НДС)» 
Научный руководитель: Звягин Л. С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Султанова К.И. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2-2 
«Теоретический инструментарий 
устойчивого развития предприятия» 
Научный руководитель: Звягин Л. С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Тараканова О.И., Арепьева А.И. – студенты 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группы Н 2-3 
«Методология когнитивного 
моделирования для проектирования 

стратегий устойчивого и безопасного 
развития регионов России» 
Научный руководитель: Звягин Л. С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
Фомин А.Б., Вяльшин А.Р. – студенты 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ2-2 
«Теория игр в маркетинге» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. – 
профессор кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.ф.-м.н., профессор. 
 
Фошин Д.В. – аспирант кафедры 
«Системный анализ в экономике» 
«Проблема оптимизации выбора 
инвестиционного проекта IT-сферы в 
рамках синтетического обобщения 
критерия Гурвица» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. – 
профессор кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.ф.-м.н., профессор. 
 

Целищева М.С. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2-5 
«Моделирование социально- 
экономического развития региона на 
основе когнитивного подхода (на примере 
республики ДАГЕСТАН)» 
Научный руководитель: Звягин Л.С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 
Цибулин Владислав –студент 3 курса по 
специальности «Информационные 
системы» Университета «Нархоз», Алматы, 
Республика Казахстан 
«Разработка автоматизированной 
системы «Управления персоналом» для 
малого предприятия» 
Научный руководитель: Сагитова Г.К. – 
старший преподаватель кафедры 
«Технологии и экология» Университета 
«Нархоз», Алматы, Республика Казахстан. 
 
Чернышева Т.К. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ1-1 



222 

«Системный анализ управления 
персоналом предприятия» 
Научный руководитель: Аглицкий И. С. – 
профессор кафедры «Системный анализ в 
экономике», д.э.н. 
 
Шабейкина М. А. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 4-2 
«Когнитивное моделирование 
устойчивого развития социально-
экономических систем» 
Научный руководитель: Звягин Л. С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 

Широкорад В.А. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 4-3 
«Моделирование индикаторов 
устойчивого развития в региональном 
разрезе» 
Научный руководитель: Звягин Л. С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 
 

Яковлева А.А. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н 2-2 
«Анализ факторов устойчивого развития 
сетевого взаимодействия организаций» 
Научный руководитель: Звягин Л. С. – 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 

  
Научное направление социологии и 
политологии 
 
Круглый стол  
«Повышение качества жизни российского населения 
как цель стратегического развития России» 
Факультет социологии и политологии 
Департамент социологии 
 

11  апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 318, 14:00 – 18:00  
 

Аннотация 
 
В соответствии с п.п. 50 – 51 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 683, стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области 
повышения качества жизни российских граждан являются развитие человеческого 

потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей 
граждан, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, 
при этом неблагоприятная динамика развития экономики, отставание в 
технологическом развитии, введение ограничительных экономических мер против 
Российской Федерации, нецелевое расходование бюджетных ассигнований, 
усиление дифференциации населения по уровню доходов, снижение качества 
потребительских товаров и оказываемых населению услуг являются угрозами 
качеству жизни россиян.  
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неравенства, как способ борьбы с уровнем 
бедности» 
Научный руководитель: Новиков А.В. – 
профессор Департамента социологии, 
д.с.н., профессор  
 
Чернова А.В. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-1 
 «Качество жизни студенчества в 
Финансовом университете при 
Правительстве РФ» 
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Научный руководитель: Новиков А.В. – 
профессор Департамента социологии, 
д.с.н., профессор  
 
Беляева Б. Р. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы П3-1 
«Социальное здоровье как ресурс 
повышения качества жизни молодых 
специалистов» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент Департамента социологии, к.с.н., 
доцент 
 
Скилкова Д. С. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы П3-1 

 Сухова М.И. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы П3-1 
«Предприятие как ресурс экономического 
развития территории и повышения 
качества жизни ее населения (на примере 
малых городов России)» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент Департамента социологии, к.с.н., 
доцент 
 
Лихачева Н. Ю. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-2 

 Обысова Е. А.- студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-2 
«Применение SMART-технологий в 
образовательном процессе» 
Научный руководитель: Юшкова С.А. – 
доцент Департамента социологии, к.э.н., 
доцент 
 
Кожемякина А. П. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-2 

Бахмутова Ю. И. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-2 

«Креативность как элемент человеческого 
капитала» 
Научный руководитель: Юшкова С.А. – 
доцент Департамента социологии, к.э.н., 
доцент 
 
Павлова И. О. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ1-3 

«Повышение качества жизни людей 
пожилого возраста в России» 
Научный руководитель: Юшкова С.А. – 
доцент Департамента социологии, к.э.н., 
доцент 
 
Набатчикова О.А. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ1-3 
Куликова Е. Е. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ1-3 

«Улучшение качества жизни многодетных 
семей» 
Научный руководитель: Юшкова С.А. – 
доцент Департамента социологии, к.э.н., 
доцент 
 
Блинова А.А. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-3 

 «Качество и уровень жизни 
преподавателей высших учебных 
заведений г.Москвы» 
Научный руководитель: Дудина О.М. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Шильниковская А.В. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-3 

 «Доступ к образовательным услугам как 
фактор качества жизни населения» 
Научный руководитель: Дудина О.М. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент

 

Круглый стол  
«Россия на пути к устойчивому развитию: проблемы 
перехода (социально-философские аспекты)» 
Факультет социологии и политологии 
Департамент социологии 
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12  апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 509, 14:00 – 18:00  
 

Аннотация 
 
Переход к устойчивому развитию - весьма сложный, долговременный и 
многофакторный процесс достижения равновесного взаимодействия между 
обществом и окружающей природной средой, гармонизации их отношений на основе 
соблюдения законов развития биосферы. Этот процесс затрагивает весь комплекс 
внутренних проблем долгосрочного развития страны, включая структурную и 

инвестиционную политику, вопросы изменения структуры потребления, охраны, 
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, 
экономической и экологической безопасности, социальной, научно-технической и 
региональной политики, а также внешнеполитические аспекты, где экологический 
фактор играет все более заметную роль в международных отношениях.  
Устойчивое развитие в целом и в России в частности несовместимо с 
иррациональными потребностями человека и обеспечивающей их современной 
экономической системой. Необходимо создание новой экономики, основанной, 
прежде всего, на оценке общей ценности природных ресурсов и максимально полном 
экономическом учете вреда наносимого биосфере хозяйственной деятельностью 
человечества. 
 

Оргкомитет 
Председатель: Трофимова Р.П. –
профессор Департамента социологии, 
д.ф.н., профессор  
Омарова Л.Б. – менеджер Департамента 
социологии, ст. преподаватель  
Кузина Е.С. – гл. спец. Департамента 
социологии 
Волобев А.В.-  доцент Департамента 
социологии, к.ф.н. 

 
Жюри 

Председатель: Иоселиани А.Д. – 
профессор  Департамента социологии, 
д.ф.н., профессор  
 
Деникина З.Д. – профессор Департамента 
социологии, д.ф.н., профессор  
Махаматов Т.Т. - доцент Департамента 
социологии, д.ф.н. 
Замараева Е.и. - доцент Департамента 
социологии, к.ф.н., доцент 
Серегина Т.Н. - доцент Департамента 
социологии, к.ф.н., доцент 

Чернышова Л.И. - доцент Департамента 
социологии, к.ф.н., доцент 
 

Участники 
Сурменва А.А.– студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-3 
Пальчикова А.В.– студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-1 
«Отношение студенческой молодежи к 
идее возрождения системы 
распределения выпускников вузов» 
Научный руководитель: Александрова О.А. 
– профессор Департамента социологии, 
д.э.н., профессор. 
 
Баярхуу М. .– студент Кредитно-
экономического факультета ,  
группы КЭФ2-10 
Шакурова Д. Ф. - студент Кредитно-
экономического факультета ,  
группы КЭФ2-10 
«Роль суператтрактора в устойчивом 
развитии РФ» 
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Научный руководитель: Денкина З.Д. – 
профессор Департамента социологии, 
д.ф.н., профессор. 
 
Трифанова А.К. – студентка Кредитно-
экономического факультета ,  
группы КЭФ2-4 
«Путь экономики России к устойчивому 
развитию сквозь призму китайского 
социализма» 
Научный руководитель: Замараева Е.И. –
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Хмельниченко К.С. – студентка Кредитно-
экономического факультета ,  
группы КЭФ2-4 
«Проблема выбора пути достижения 
устойчивого развития России: 
неоднородность взглядов» 
Научный руководитель: Замараева Е.И. –
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Киселева Д.Д. – студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ2-3 
«Путь социального бессмертия в 
концепции устойчивого развития» 
Научный руководитель: Музашвили Д.З. –
доцент Департамента социологии, к.ф.н. 
 
Гильманов А.Р. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ2-3 
«Проблема направленности 
общественного развития» 
Научный руководитель: Музашвили Д.З. –
доцент Департамента социологии, к.ф.н. 
 
Санакина Е.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-1 
«Виртуальная реальность в контексте 
образовательного процесса студентов 
Финансового университета» 
Научный руководитель: Музашвили Д.З. –
доцент Департамента социологии, к.ф.н. 

 
Дамиров В. А. – студент Кредитно-
экономического факультета,  
группы КЭФ2-4 
Воронцов А.В. – студент Кредитно-
экономического факультета «Факультет», 
группы КЭФ2-4 
«Идеология устойчивого развития 
России» 
Научный руководитель: Замараева Е.И. –
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Глазков Н.А. - студент факультета 
социологии и политологии,  группы СОЦ2-1 
 «Проблемы влияния алкоголизма на 
развитие культуры в современной 
России» 
Научный руководитель: Трофимова Р.П. – 
профессор Департамента социологии, 
д.ф.н., профессор 
 
Боричевская Е.И.  –  студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ2-1 
 «Восприятие социального неравенства во 
время кризиса 2014-2017 гг.» 
Научный руководитель: Кузина Е.С. – 
ассистент Департамента социологии. 
Реброва В.В. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-1 
«Достижение устойчивого неравновесия 
российской экономики как стратегия её 
выхода из кризиса» 
Научный руководитель: Красниковский 
В.Я. – доцент Департамента социологии, 
к.э.н., доцент 
 
Амирханян Л.С. студент Финансово-
экономического факультета, группы ФЭФ1-
2у 
«Феномен человеческого капитала на пути 
России к устойчивому развитию» 
Научный руководитель: Серегина Татьяна 
Николаевна, доцент Департамента 
социологии, к.ф.н., доцент 
 
Павлова А.С. - студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК2-1 



228 

 «Конфессиональные ценности как фактор 
социально-экономического развития 
регионов России» 
Научный руководитель: Панов Е.Г. – доцент 
Департамента социологии, к.ф.н., доцент 
 
Пацаева Т.В. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-1 
«Что такое устойчивое развитие: 
проблема определения понятия» 
Научный руководитель: Ратников В.П. – 
профессор Департамента социологии, 
д.ф.н., профессор 
 
Зеленков Ю.А - студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-2 
«Кризис с точки зрения бихевиоризма в 
экономике» 
Научный руководитель: Омарова Л.Б. – ст. 
преподаватель Департамента социологии 
 
Фадеева Е.А. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-1 
«Философское измерение проблемы 
устойчивого развития России» 
Научный руководитель: Ратников В.П. – 
профессор Департамента социологии, 
д.ф.н., профессор 
 
Копылова П.С. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы П3-1 
Михно А. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы П3-1 
«Морально-нравственный ресурс 
социально-экономического развития» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент Департамента социологии, к.с.н., 
доцент 
 
Мещерякова О.А. - студент факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-1 
«Социальные риски адаптации сельских 
жителей к бедности и востребованность 
их ресоциализации» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент Департамента социологии, к.с.н., 
доцент 
 

Магомедова А.К. - студент факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-1 
«Минимизация социально-
экономической уязвимости жителей 
периферийных регионов (на примере 
Республики Дагестан)» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент Департамента социологии, к.с.н., 
доцент 
 
Хохлова А. М. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы П3-1 

 «Философия туризма как стратегия 
социального развития туристско-
рекреационного кластера (на примере 
Крымского полуострова)» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент Департамента социологии, к.с.н., 
доцент 
 
Нурисламова Э.Р. - студентка Финансово-
эконмического факультета, группы С2-3 

 «Роль студенчества в устойчивом 
развитии России» 
Научный руководитель: Звонова Е.Е. – ст. 
преподаватель Департамента социологии, 
к.ф.н.  
 
Сафонов О.И. - студент факультета «Учет и 
аудит», группы У2-4 

 «Экспликация источников отечественной 
науки как инструмент преодоления 
кризиса в научной и образовательной 
сферах» 
Научный руководитель: Звонова Е.Е. – ст. 
преподаватель Департамента социологии, 
к.ф.н.  
 
Голдюк К.М. - студентка факультета 
Государственное управление и 
финансовый контроль, группы ГМУ1-1 
 «Экономические и философские 
характеристики прекариата» 
Научный руководитель: Звонова Е.Е. – ст. 
преподаватель Департамента социологии, 
к.ф.н.  
 
Смирнова А.А. - студентка факультета 
«Налоги и налогообложения», группы Н2-4 
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 «Актуальность работы Эриха Фромма 
«Иметь или быть»» 
Научный руководитель: Сокуренко Е.Г. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент  
 
Абдурашидова З.А. - студентка факультета 
«Налоги и налогообложения», группы Н2-3 
Акобян Н.Г. - студентка факультета «Налоги 
и налогообложения», группы Н2-3 
 «Экономика счастья» 
Научный руководитель: Сокуренко Е.Г.. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент  
 
Моисеев А.А. - студент факультета «Налоги 
и налогообложения», группы Н2-3 
Юдин А.Э. - студент факультета «Налоги и 
налогообложения», группы Н2-3 
 «Практическое применение философии» 
Научный руководитель: Сокуренко Е.Г.. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент  
 
Жирякова С.Р. - студентка факультета 
гуманитарных и социальных наук РУДН 
«Современное общество ка общество 
возможностей» 
Научный руководитель: Рудановская С.В.  – 
доцент кафедры социальной философии 
РУДН, к.ф.н., доцент  

 
 
Королев П.П. – студент Финансово- 
экономического факультета, группы С2-3 
Нурисламова Э.Р. – студентка Финансово- 
экономического факультета, группы С2-3 
«Сильное государство как условие 
устойчивого развития России в ХХI веке» 
Научный руководитель: Чернышова Л.И. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент  
 
Ильянов Д.С. – студент Финансово- 
экономического факультета, группы ГФК1-5 
Кипшидзе А.А. – студентка Финансово- 
экономического факультета, группы ГФК1-5 
«Развитие мышления – условие развития 
России» 
Научный руководитель: Чернышова Л.И. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент  
 
Климова Е.А. – студентка Финансово- 
экономического факультета, группы ГФК1-5 
Сенчакова П.Д. – студентка Финансово- 
экономического факультета, группы ГФК1-5 
«Дискуссии как способ достижения 
общественного консенсуса» 
Научный руководитель: Чернышова Л.И. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент  

 
 
 
 
 
 
 
 

Дискуссионной клуб 
«Социальные ресурсы минимизации рисков, кризисов 
и бедности в российском обществе: развитие через 
преодоление» 
Факультет социологии и политологии 
Департамент социологии 
 

12  апреля 2017 года,  
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Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 318, 14:00 – 18:00  
 

Аннотация 
 
Обострение существующих разрыв между уровнем доходности, социальными 
возможностями и перспективами роста, а также возрастание ощущения социальной 
несправедливости в обществе актуализирует социологические ресурсы для поиска 
минимизирующих факторов нарастания рисков и угроз. В этих условиях задача 
социологии как науки расширять исследования проблем расслоения, поляризаций, 
разрабатывать и описывать сценарии развития общества при тех или иных 
экономических условиях развития общества, обобщать мировой опыт минимизации 
рисков. А также разрабатывать рекомендации для коррекции реализации 
экономической и социальной политике государства, в которой еще заложены все 
риски конфронтации и поляризации общества. 
 

Оргкомитет 
Председатель: Силласте Г.Г. –профессор  
Департамента социологии, д.ф.н., 
профессор  
Письменная Е.Е.  – профессор 
Департамента социологии, д.с.н., 
профессор  
Брушкова Л.С. - доцент Департамента 
социологии, д.с.н., доцент 
Зая И.Ю. -  доцент Департамента 
социологии, к.ист.н., доцент 
 

Жюри 

Председатель: Сииласте Г.Г. –профессор  
Департамента социологии, д.ф.н., 
профессор  
Письменная Е.Е. – профессор 
Департамента социологии, д.с.н., 
профессор  
Киселева Н.И. - доцент Департамента 
социологии, д.с.н., доцент 
Лапшов В.А. - профессор Департамента 
социологии, д.с.н., профессор  
Николаев А.А. - доцент Департамента 
социологии, к.ф.н., доцент 
Кораблин Ю.А. - доцент Департамента 
социологии, к.с.н., доцент 

 
Участники 
Абросимова О.М. – студентка факультета 
«Менеджмент» , группы ИМ1-2 

«Отношение студенческой  молодежи к 
идее  возрождения системы  
распределения  выпускников вузов» 
Научный руководитель: Александрова О.А. 
– профессор Департамента социологии, 
д.э.н., профессор. 
 
Мякишева Д. А.– студентка Кредитно-
экономического факультета, группы КЭФ2-
4 
«Мобилизация социальных ресурсов для 
борьбы с коррупцией» 
Научный руководитель: Замараева Е.И. –
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Батищев Д.С. - студентка Кредитно-
экономического факультета, группы КЭФ2-
7 
«Ресурсы внутренней свободы русского 
человека: развитие через преодоление» 
Научный руководитель: Замараева Е.И. –
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Гончаров П. С.  –  студент факультета 
социологии и политологии, группы П1-1 
«Всероссийская общественная 
организация «Молодая Гвардия Единой 
России» и ее роль  в  воспитании  и 
выдвижении кадров  в органы власти» 
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Научный руководитель: Селезнева Л.М. – 
доцент Департамента социологии,  к.с.н., 
доцент. 
 
Гришина Е.Ю.  –  студентка факультета 
социологии и политологии, группы П1-1 
«России в международном политическом 
процессе» 
Научный руководитель: Селезнева Л.М. – 
доцент Департамента социологии, к.с.н., 
доцент. 
 
Ермилова Е.А.  –  студентка факультета 
социологии и политологии, группы П1-1 
 
Чага Л.В.  –  студентка факультета 
социологии и политологии, группы П1-1 
«Счастье в чем оно – это материальный 
достаток или традиционные духовные 
ценности?» 
Научный руководитель: Селезнева Л.М. – 
доцент Департамента социологии, к.с.н., 
доцент. 
 
Смирнов В.А. - студент факультета 
социологии и политологии, группы П3-1 
«Высшее образование как ресурс 
минимизации риска бедности 
маломобильных граждан» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент Департамента социологии, к.с.н., 
доцент 
 
Стрелцова К.М. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-1 
«Социальные и экономические ресурсы 
многодетной семьи» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент Департамента социологии, к.с.н., 
доцент 
 
Геворкян С. Ж. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-1 
«Социальные риски молодежного 
предпринимательства и их минимизация 
при его информационной поддержке» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент Департамента социологии, к.с.н., 
доцент 

 
Мустафина Д.А.  - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-1 
«Современные риски и ресурсы 
трудоустройства выпускников на рынке 
мегаполиса» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент Департамента социологии, к.с.н., 
доцент 
 
Тимохина Ю.В. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-1 

 «Политическая культура   российской 
молодежи в условиях рыночного 
общества» 
Научный руководитель: Дудина О.М. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Захаренко С.А. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-3 

 «Монетарная культура москвичей в 
условиях «новой экономической 
реальности» 
Научный руководитель: Дудина О.М. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Голубева К.А. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-1 

 «Культурный капитал как фактор 
расслоения молодёжи» 
Научный руководитель: Киселева Н.И.. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Саяпина Е. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ2-3 
Цедова К - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ2-3 
 «Влияние минимизации социальной 
политики на трудовую активность 
рабочих» 
Научный руководитель: Киселева Н.И.. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Чернобровина Е. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-1 
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«Совершенствование системы мотивации 
труда как фактор сближений интересов 
работников и работодателя» 
Научный руководитель: Киселева Н.И.. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Давыдкина А. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-3 
«Кредит как фактор дифференциации 
населения» 
Научный руководитель: Киселева Н.И.. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Полякова И. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-3 
«Влияние реформ на удовлетворённость 
профессиональной деятельностью 
врачей» 
Научный руководитель: Киселева Н.И.. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Бедова А. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-3 
«Труд в условиях поляризации общества» 
Научный руководитель: Киселева Н.И.. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Михальцова А.А. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-3 

 «Цифровая грамотность москвичей в 
условиях развития интернет-услуг» 
Научный руководитель: Дудина О.М. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 

 
Осипова А.Г. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ4-3 

 «Поведение держателей банковских карт 
в условиях развития рынка электронных 
денег» 
Научный руководитель: Дудина О.М. – 
доцент Департамента социологии, к.ф.н., 
доцент 
 
Семенцова К.Р. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-1 

 «Риски внешних трудовых мигрантов на 
рынке домашнего труда в 
Московском  регионе » 
Научный руководитель: Письменная Е.Е. – 
профессор Департамента социологии, 
д.с.н., доцент 
Тонян М.М. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-2 

 «Особенности финансового поведения 
студенческой молодёжи московских 
вузов» 
Научный руководитель: Письменная Е.Е. – 
профессор Департамента социологии, 
д.с.н., доцент 
 
Пацева Т. В. - студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-2 

 «Модели поведения потребителей 
медицинских косметологических услуг» 
Научный руководитель: Письменная Е.Е. – 
профессор Департамента социологии, 
д.с.н., доцент 
 

Конференция 
«Политические, экономические, социальные ресурсы 
и риски перехода России к устойчивому развитию»  
Факультет социологии и политологии 
Департамент политологии 
 

13  апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51, корпус 1 
аудитория 0317, 14:00 – 17:00  
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Аннотация 
 
На конференции «Политические, экономические, социальные ресурсы и риски 
перехода России к устойчивому развитию» рассматриваются различные проблемы, 
которые приходится решать политическим и экономическим акторам в процессе 
перехода России от кризиса к устойчивому развитию. В конференции принимают 
участие бакалавры и магистры факультета социологии и политологии, бакалавры 
факультетов юридического, МЭО, ФЭФ.     
 

Оргкомитет 
Председатель: Расторгуев С. В. – д.п.н., 
доцент 
Пырма Р.В. – заместитель руководителя 
Департамента политологии, к.п.н., доцент 
Петросянц Д.В. – к.э.н., доцент 
Музашвили Д.З. -  заместитель декана ФСП, 
к.ф.н. 

 

Жюри 

Председатель: Белоконев С.Ю.– 
руководитель Департамента политологии, 
к.п.н. 
Шатилов А.Б. – декан ФСП, к.п.н., доцент 
Брега А.В. - д.п.н., профессор 
Сучилина А.А. - к.и.н., доцент 
Петросянц Д. В. - к.э.н., доцент 
Расторгуев С. В. - д.п.н., доцент 

Участники 
Абрадова Е.С. – студент факультета 
социологии и политологии, группа П3-1  
«Роль диаспоральных институтов и 
религиозных объединений в 
превентивизации политических 
конфликтов в Российской Федерации» 
Научный руководитель: Галас М.Л. –д.и.н., 
профессор. 
 
Амирханян Л.С. – студент Финансово-
экономического факультета, группа ФЭФ 1-
1(у) 
 «Влияние военно-промышленного 
комплекса на экономический потенциал 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Кулакова Н.Н. – 
к.п.н. 
 

Антошкин Р.В. – студент Факультета 
социологии и политологии,  
группа П3-1 
«Энергетические ресурсы, как инструмент 
устойчивого развития: на примере 
политико-экономических отношений 
Евросоюза и России» 
Научный руководитель: Галас М.Л. – д.и.н., 
профессор 
 
Аушев Н.И. – студент Факультета 
социологии и политологии,  
Группа П1-3 
«Россия от кризиса к устойчивому 
развитию» 
Научный руководитель: Матвеев О.В. –
д.и.н., профессор 
 
Булдакова В.Ю. – студент Юридического 
факультета, группа Ю1-2 
«Информационная война как угроза 
будущему России» 
Научный руководитель: Мамаева Ю.А. –
к.и.н., доцент 
 
Власенко И.В. – студент юридического 
факультета, группа Ю1-1 
«Проблемы России на пути устойчивого 
развития страны и их решение» 
Научный руководитель: Мамаева Ю.А. –
к.и.н., доцент 
Джевакова А.М. – студент Факультета 
социологии и политологии, группа П3-2 
Антанович С.А. – студент Факультета 
социологии и политологии, группа П3-2 
«Формирование российской нации: 
этноконфессиональные факторы, риски и 
угрозы» 
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Научный руководитель: Расторгуев С.В. –
д.п.н., доцент 
 
Зверинская А.А. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группа МВКО 2-5 
Ушков И.М. – студент Факультета 
международных экономических 
отношений, группа МВКО 2-5 
«Государственная экологическая 
политики: фактор устойчивого 
экономического роста или трата 
бюджетных средств?» 
Научный руководитель: Кулакова Н.Н. –
к.п.н. 
 
Исмагилов А.Н. – студент Кредитно-
экономического факультета,  
группа КЭФ 1-1 
«Сила государства: основные слагаемые» 
Научный руководитель: Кулиниченко А.В. 
– к.филос.н., доцент 
 
Козаева А.У. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа КЭФ 1-
2 
«О «демократическом образце» для 
России (недостатки демократии в США 
или «затухающий маяк»?)» 
Научный руководитель: Кулиниченко А.В. 
– к.филос.н., доцент 
 
Конищев Е.С. – студент Факультета 
социологии и политологии, группа П 1-1 
«Россия: от кризиса к устойчивому 
развитию. Ресурсы, ограничения, риски» 
Научный руководитель: Матвеев О.В. – 
д.и.н., профессор 
 
Могилевич Е.А. – студент Финансово-
экономического факультета, группа КФ 1-3 
«Проблема формирования национальной 
идеи в контексте обеспечения 
устойчивого развития Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Сучилина А.А. – 
к.и.н., доцент 
 

Садчикова И.А. – студент Финансово-
экономического факультета, ФЭФ 1-1(у) 
«Отношение студентов финансового 
университета к санкционной политике» 
Научный руководитель: Кулакова Н.Н. – 
к.п.н. 
Уварова Е.М. – студент Факультета 
социологии и политологии, группа П 4-2 
«Электронная демократия и электронное 
правительство: новые веяния» 
Научный руководитель: Ястремский А.М. – 
д.и.н., профессор 
 
Хохлова А.М. – студент Факультета 
социологии и политологии, группа П 3-1 
«Потенциал Крыма в контексте 
инклюзивного развития в составе 
Российской Федерации» 
Научный руководитель:  Сучилина А.А. – 
к.и.н., доцент 
 
Булатов А.Г. – магистрант Факультета 
социологии и политологии, группа П2-1м 
«Ресурсы и риски перехода России к росту 
после кризиса» 
Научный руководитель:  Расторгуев С.В. – 
д.п.н., профессор 
 
Титова Е.А. – магистрант Факультета 
социологии и политологии, ПЭОГ1-1м 
«Государственная бюджетная политика в 
современной России: основные 
приоритеты и противоречия» 
Научный руководитель:  Брега А.В. – д.п.н., 
профессор 
Топалова Д.В. – магистрант Факультета 
социологии и политологии, ПЭОГ1-1м 
«Региональные элиты: стратегии 
взаимодействия (на примере Кабардино-
Балкарской Республики)» 
Научный руководитель:  Расторгуев С.В. – 
д.п.н., профессор 
 
Оборин М.А. – студент Факультета 
социологии и политологии, группа П 4-1 
«Какой должна быть российская политика 
в условиях господства в мире модели 
устойчивого развития?» 
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Научный руководитель:  Пляйс Я.А.– д.п.н., 
профессор 
 
Ковшов М.А. – студент Факультета 
социологии и политологии, группа П 4-1 
«Освоение регионов Сибири и Дальнего 
Востока как основа устойчивого развития 
России» 
Научный руководитель:  Брега А.В. – д.п.н., 
профессор 
 
Машьянов Д.А. – студент Факультета 
социологии и политологии, группа П 4-1 

«Республика Беларусь как мишень 
стратегии непрямых действий: угрозы для 
устойчивого развития России» 
Научный руководитель:  Брега А.В. – д.п.н., 
профессор 
 
Осинина Д.Д. – студентка Факультета 
социологии и политологии, группа П 4-1 
«Становление нового миропорядка и 
место России в нем: внешнеполитический 
аспект стратегии устойчивого развития» 
Научный руководитель:  Шатилов А.Б. – 
декан ФСП, к.п.н., профессор 
 

  
 

Конференция 
«Революции и контрреволюции: прошлое и 
настоящее» 
Научное студенческое общество факультета социологии и 
политологии 
 

10  апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0314, 14:00 – 18:00  
 

Аннотация 
 
В начале XXI века в мире слово «революция» употребляется даже чаще, чем 100 лет 
назад. Правда, к счастью, не всегда по должному поводу. Тем не менее, вопрос 
определения самих понятий «революция» и «контрреволюция» важен, особенно 
применимо к условиям современного глобализирующегося мира. Какие процессы 
могут быть описаны этими терминами? Как связаны эти процессы с их историческими 
предшественниками? Каковы условия и факторы революционных и 
контрреволюционных изменений в обществе?  
 

Оргкомитет 
Председатель Абрадова Е.С. – 
Председатель Научного Студенческого 
Общества факультета социологии и 
политологии. 
Борисов Д.Н. – заместитель Председателя 
Научного Студенческого Общества 
факультета социологии и политологии. 
Дьячкова К.Ю. – заместитель 
Председателя Научного Студенческого 

Общества факультета социологии и 
политологии. 
Рослякова Ю.А. – член Научного 
Студенческого Общества факультета 
социологии и политологии. 
 

Жюри 
Председатель: Шатилов А.Б. – декан 
факультета социологии и политологии, 
канд. полит. наук, профессор Департамента 
политологии 
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Галас М.Л. – старший научный сотрудник 
Института проблем эффективного 
государства и гражданского общества, д-р 
ист. наук, проф. 
Ерохина О.В. – канд. полит. наук, доцент 
Департамента политологии 
Музашвили Д.З. – заместитель декана по 
учебной работе и международным 
связям, канд. филос. наук, доцент 
Департамента социологии 
Просеков С.А. – заместитель декана, канд. 
филос.наук,  
доцент Департамента социологии 
 

Участники 
Абрадова Е.С. – студентка факультета 
«Социология и политология», группы П3-1 
«Этнические революции и формирование 
государств и наций на постсоветском 
пространстве» 
Научный руководитель:  Сучилина А.А. – 
канд. полит. наук, доцент Департамента 
политологии. 
 
Ашенков В.А. – студент Факультета 
прикладной математики  и 
информационных технологий, группы БИ 2-
3 
Хамидулин Д.Р. – студент Факультета 
прикладной математики  и 
информационных технологий, группы БИ 2-
3 
«Развитие России в процессе 
глобализации с сохранением 
национального менталитета» 
Научный руководитель:  Музашвили Д.З. – 
зам. декана ФСП, канд. филос. наук, 
доцент. 
Бескровный Р.Д. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ2-7 
«Возможность применений и методы 
противодействия цветным революциям в 
России» 
Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – 
к.э.н, доцент. 
 
Борисов Д.Н. – студент факультета 
«Социология и политология», группы П2-1 

«Мобилизация молодёжи как инструмент 
влияния на протестную активность в 
современной России» 
Научный руководитель: Пырма Р.В. – 
заместитель руководителя Департамента 
политологии, канд. полит. наук, доцент. 
 
Сорокина А.В. – студентка Факультета 
прикладной математики  и 
информационных технологий, группы БИ 2-
3 
Шойхет О.А. – студентка Факультета 
прикладной математики  и 
информационных технологий, группы БИ 2-
3 
«Роль научно-технической революции в 
жизни общества» 
Научный руководитель:  Музашвили Д.З. – 
зам. декана ФСП, канд. филос. наук, 
доцент. 
 
Дудинов М.А. – студент факультета 
«Социология и политология», группы П1-1 
«Революция и контрреволюция как 
формы выражения политических 
интересов» 
Научный руководитель: Трошин А.А. – 
заместитель декана Факультета 
социологии и политологии, к.филос.н. 
Джевакова А.М. – студентка факультета 
«Социология и политология», группы П3-2 
«Интернет и революция в коммуникации» 
Научный руководитель: Каминская Т.Л. – 
д.ф.н., доцент Департамента политологии. 
 Ульянов Д.В. – студент факультета 
«Социология и политологи», группы П1-1 
«Возможна ли новая мировая 
революция?» 
Научный руководитель: Мамаева Ю.А. – 
к.и.н., доцент Департамента политологии. 
 
Палехина Ю.И. – студентка Факультета 
прикладной математики  и 
информационных технологий, группы БИ 2-
3 
 «Проблема «псевдотолерантности» в 
глобализирующемся мире» 
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Научный руководитель:  Музашвили Д.З. – 
зам. декана ФСП, канд. филос. наук, 
доцент. 
 
Щепин И.Е. – студент факультета 
«Социологии и политологии», группы П3-1 
««Оптическая пропаганда»: плакат – 1917 
/ анимационный сериал – 2017» 
Научный руководитель: Кузьмин А.С. – 
д.филос.н., д.ф-м.н., профессор 

 
Дудкин А.Д. – студент факультета 
«Социологии и политологии», группы П2-3 
«100 лет спустя: перспектива революции в 
современной России» 
Научный руководитель: Пырма Р.В. – 
заместитель руководителя Департамента 
политологии, канд. полит. наук, доцент. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Научное направление международных 
финансов 
 
Конкурс научных работ на английском языке 
«Discovery» 
Международный финансовый факультет 
Департамент мировой экономики и мировых финансов 
 

17 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/4, 
аудитория 23, 15:40 – 18:00  
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Аннотация 
 
Конкурс проводится как завершающий этап научно-исследовательской работы 
студентов второго курса. В качестве основного требования к работе выступает: 

наличие значимой проблемы, требующей интегрированного знания и 
исследовательского поиска решения; теоретическая, практическая и познавательная 
значимость предполагаемых результатов; самостоятельная групповая деятельность 
студентов, использование исследовательских методов. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Ильинский А.И. – декан, 
д.т.н., профессор. 
Горошникова Т.А. – заместитель декана, 
к.т.н. 
Овчинникова Ю.Е. – заместитель декана, 
к.п.н. 
 

Жюри 

Председатель  Федюнин А.С. – доцент 
Департамента мировой экономики и 
мировых финансов, к.э.н.  

Алленых М.А. – профессор Департамента 
Экономической теории, к.э.н. 
Иванюк В.А. – доцент Департамент 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, к.э.н. 
Басалаева Е.В. – профессор кафедры КПМГ, 
д.э.н. 
 

Участники 
Победители группового этапа по теме 
«Анализ биржевых индексов» – студенты 
группы МФФ 2-1, научный руководитель 
Горошникова Т.А., к.т.н. 

 

 
 
 
 
 
Научное направление налогов и 
налогообложения 
 
Интеллектуальный турнир 
«Устойчивое развитие налоговых систем: insight from 
inside» 
Факультет налогов и налогообложения 
Научное студенческое общество факультет налогов и 
налогообложения 
Департамент Языковой подготовки 
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10  апреля 2017 года,  
4-й Вешняковский проезд, 
аудитория 113, 14:00 – 16:00  
 

Аннотация 
 
Стремительное развитие экономики подвергает налоговое законодательство сильным 
трансформациям. Как в условиях новой нормальности работают налоговые системы 
зарубежных стран? Можно ли их опыт применить к российскому законодательству? 
Ответить на эти и многие другие вопросы предстоит участникам интеллектуального 

турнира. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Шакирова Д.Ю. – 
замдекана по научной работе и 
магистратуре, к.э.н., доцент Департамента 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования, член Совета 
молодых ученых  
Восковская А.С. – доцент Департамента 
языковой подготовки, к.п.н., доцент 
 

Жюри 
Председатель  Мельничук М.В. –
профессор Департамента языковой 
подготовки, к.п.н., д.э.н., Почетный 
работник высшего профессионального 
образования 
Засько В.Н.-декан Факультета налогов и 
налогообложения 
Шакирова Д.Ю. - замдекана по научной 
работе и магистратуре, к.э.н., доцент 
Департамента налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирования, 
член Совета молодых ученых 
Курочкин В.В.-первый замдекана 
Факультета налогов и налогообложения, 
к.э.н. 
Карпова Т.А. - доцент Департамента 
языковой подготовки, к.п.н., доцент 
Алисевич А.А. –ст.преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
 

Участники 
Давлиева С.Н. – студент факультета 
налогов и налогообложения группы Н1-1 

 «Differences and similarities of Russian and 
Swedish tax systems» 
Научный руководитель:  Восковская А.С. – 
доцент Департамента языковой 
подготовки, к.п.н., доцент. 
 
Баутина К.С. – студент факультета налогов 
и налогообложения группы Н1-4у 
Негуляева А.Г. - студент факультета 
налогов и налогообложения группы Н1-4у 
«Tax handbook: Germany» 
Научный руководитель:  Мельничук М.В. –
профессор Департамента языковой 
подготовки, к.п.н., д.э.н., Почетный 
работник высшего профессионального 
образования 
 
Золотов Е.Ю. – студент факультета налогов 
и налогообложения группы Н1-1 
Науменко К.А. - студент факультета 
налогов и налогообложения группы Н1-1 
«Taxation in Australia: possible benefits for 
Federal Tax Service of Russia» 
Научный руководитель:  Восковская А.С. – 
доцент Департамента языковой 
подготовки, к.п.н., доцент., Осипова В.М. – 
главный специалист 
 
Буадзе А.С. – студент факультета налогов и 
налогообложения группы Н3-4 
«Taxation of digital economy: international 
experience and Russian reality» 
Научный руководитель: Мельничук М.В. –
профессор Департамента языковой 



 

240 

 

подготовки, к.п.н., д.э.н., Почетный 
работник высшего профессионального 
образования 
 
Азарушкина М.А. – студент факультета 
налогов и налогообложения группы Н3-4 
«The impact of changes in currency 
legislation on taxation in Russia» 
Научный руководитель: Мельничук М.В. –
профессор Департамента языковой 
подготовки, к.п.н., д.э.н., Почетный 
работник высшего профессионального 
образования 
 
Фирстова А.А. - студент факультета налогов 
и налогообложения группы Н1-4у 
«USA tax system: is it possible to have an 
analog in Russia?» 
Научный руководитель: Гайсина О.С. – 
старший преподаватель 
 
Лещенко А.А. - студент факультета налогов 
и налогообложения группы Н1-4у 
«Norwegian tax system possibility of 
applying experience in Russia» 
Научный руководитель: Мельничук М.В. –
профессор Департамента языковой 
подготовки, к.п.н., д.э.н., Почетный 
работник высшего профессионального 
образования 
 

Гусейнова З.А. - студент факультета 
налогов и налогообложения группы Н1-4у 
Мезенин Г.К. - студент факультета налогов 
и налогообложения группы Н1-4у 
«Taxation system in Italy: advantages and 
disadvantages» 
Научный руководитель: Мельничук М.В. –
профессор Департамента языковой 
подготовки, к.п.н., д.э.н., Почетный 
работник высшего профессионального 
образования 
 
Васильченко А.Д. - студент факультета 
налогов и налогообложения группы Н1-4у 
«The same disadvantages of taxation in 
France and in Russia: ways to solve them» 
Научный руководитель: Гайсина О.С. – 
старший преподаватель 
 
Закарян Г.Г. - студент факультета налогов и 
налогообложения группы Н2-6у 
Калаков Р.Н. - студент факультета налогов 
и налогообложения группы Н2-6у 
«Taxation of small business» 
Научный руководитель: Мельничук М.В. –
профессор Департамента языковой 
подготовки, к.п.н., д.э.н., Почетный 
работник высшего профессионального 
образования 
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Открытая научная дискуссия 
«Ограничения и риски реформирования налоговой 
системы России» 
Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования 
 

11 апреля 2017 года,  
4-й Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 3301, 12:00 – 15:00  
 

Аннотация 
 
В прошедшие несколько лет российская налоговая система столкнулась с 
масштабными вызовами, обусловленными как объективными, так и субъективным 
факторами: зависимостью российской экономики от внешнеторговой конъюнктуры, 

удорожанием добычи полезных ископаемых, старением населения, ростом расходных 
обязательств бюджета, бессистемным предоставлением налоговых льгот и 
освобождений, конструкцией отдельных налогов, не обеспечивающих достаточную 
прогрессивность и эффективность налогообложения и др. Соответственно, целями 
реформирования налоговой системы на современном этапе являются 
сбалансированность бюджета, повышение справедливости и эффективности 
налогообложения. Участники открытой дискуссии обсудят соответствующие меры 
налоговой политики, факторы, ограничивающие их применение, а также риски 
реформирования налоговой системы России.   
 

Оргкомитет 
Председатель   
Мельникова Н.П. – профессор, к.э.н., 
доцент.  
Пьянова М.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Жюри 

Председатель  Пьянова М. В.–  доцент, 
к.э.н., доцент. 
Гурнак А.В. –доцент, к.э.н., доцент. 
Князева А.В. –  доцент, к.э.н., доцент. 
Мельникова Н.П. – профессор, к.э.н., 
доцент.  
Мигашкина Е.С. – доцент, к.э.н., доцент.  
Полежарова Л.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Абдурашидова З.А., Акобян Н.Г. – 
студенты факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н2-3 

«Унификация акцизного 
налогообложения в странах участницах 
ЕАЭС» 
Научный руководитель: Савина О. Н. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Алкилани Р.М. – студент факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н1-3 
«Эволюция поступлений НДС в 
бюджетную систему России по основным 
видам деятельности за 2012-2015 г.» 
Научный руководитель: Тютюрюков Н. Н. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Горбачев А.А. - студент Финансово-
экономического факультета, группы ГМФ3-
3 
 «Изменение доходов от НПО в бюджеты 
регионов – доноров, как следствие 
проведения налоговой реформы» 
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Научный руководитель: Варнавский А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Овсянников В. Д., Калаков Р.Н. – студенты 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группы Н2-6(у) 
«Влияние трансфертного 
ценообразования на формирование 
центров прибыли на территории РФ» 
Научный руководитель:  Грундел Л. П. –  
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Константинов А.Е. – студент факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н2-2 
«Современные тенденции 
налогообложения добычи нефти» 
Научный руководитель: Каширина М. В. –
доцент. 
 
Радько Я.Р., Стародумова Ю. А. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группы Б3-2 
«Выживет ли реальный сектор экономики 
России условиях реализации  плана 
BEPS?» 
Научный руководитель: Пьянова М. В. –  
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Сурхаев И. Д.– студент Финансово-
экономического факультета, группы ГМФ3-
3 

 «Пути повышения ставки НДФЛ: 
зарубежный и российский опыт» 
Научный руководитель: Варнавский А. В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Коршунова А. В., Попова Д.А. – студенты 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группы Н2-3 
«Следует ли в России переходить к 
семейным налоговым декларациям в 
налоге на доходы физических лиц» 
Научный руководитель: Савина О.Н. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Максимов Н.А., Камараева Е.Я. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группы Б3-2 
«Налог на роботов» 
Научный руководитель: Пьянова М.В. –  
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Лучицкий Б.О. – студент факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н4-2 
«Совершенствование взаимодействия 
налоговых органов с физическими 
лицами в рамках проведения 
мероприятий налогового контроля» 
Научный руководитель: Смирнова Е.Е. – 
доцент, к.э.н., доцент

 
 

Интеллектуальный турнир 
«Управление налоговыми рисками. Налоговые тренды 
2017» 
Факультет налогов и налогообложения 
Научное студенческое общество факультет налогов и 
налогообложения 
Научная Ассоциация студентов Института государственной 
службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ " 
 

12  апреля 2017 года,  
4-й Вешняковский проезд, 
аудитория 113, 15:30 – 17:30  
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Аннотация 
 

Развитие экономических отношений, появление новых технологий подвергает 
налоговое законодательство сильным трансформациям. Как повлияют изменения в 
налоговом законодательстве в 2017 году на бизнес? Как оценить риски для 
налогоплательщиков? Высока ли нагрузка на индивидуальных предпринимателей в 
России? Какие налоги предстоит платить гражданам? Быть или не быть прогрессивной 
шкале налогообложения? Отменят ли страховые взносы? Что будет с самозанятыми? 
Что ждет нефтяную отрасль? Ответить на эти и многие другие вопросы предстоит 
участникам интеллектуального турнира   
 

Оргкомитет 
Председатель  Шакирова Д.Ю. – 
замдекана по научной работе и 
магистратуре, к.э.н., доцент Департамента 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования, член Совета 
молодых ученых 
Засько В.Н. – декан Факультета налогов и 
налогообложения, д.э.н., профессор 
Осипов О.В. – заместитель декана по 
учебной и воспитательной работе 
Мороз В.В.-доцент Департамента 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования, к.э.н. 
 

Жюри 

Председатель  Засько В.Н. – декан 
Факультета налогов и налогообложения, 
д.э.н.,профессор 
Шакирова Д.Ю. -  замдекана по научной 
работе и магистратуре, к.э.н.,  
Курочкин В.В.-первый замдекана 
Факультета налогов и налогообложения, 
к.э.н. 
Осипов В.С.-заместитель декана по 
учебной и воспитательной работе, к.э.н. 
Грундел Л.П.- доцент Департамента 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования, к.э.н. 
 

Участники 
Копыльцова Е.А., – студент факультета 
налогов и налогообложения группы Н3-4 
Сутырина А.С. - студент факультета налогов 
и налогообложения группы Н3-1 
«Сравнительный анализ налоговых 
систем РФ и ФР» 

Научный руководитель:  Мороз В.В. – 
профессор, доцент департамента 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования. 
 
Хусаинов Д.В. – студент факультета 
налогов и налогообложения группы Н2-4 
«Досудебное урегулирование налоговых 
споров» 
Научный руководитель:  Тихонова А.В. – 
ассистент, к.э.н.  
 
Закарян Г.Г. – студент факультета налогов и 
налогообложения группы Н2-6у 
«Налоговые риски малого бизнеса» 
Научный руководитель: Назарова Н.А. – 
заместитель руководителя Департамента 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования по учебной 
работе и заочно-открытому образованию. 
 
Буадзе А.С. – студент факультета налогов и 
налогообложения группы Н2-4 
«Налогообложение цифрового сектора 
экономики» 
Научный руководитель: Шакирова Д.Ю. – 
замдекана по научной работе и 
магистратуре, к.э.н., доцент. 
 
 Агапов А.О. – студент факультета налогов и 
налогообложения группы Н2-6у 
«Основные изменения налогового 
законодательства» 
Научный руководитель: Засько В.Н. – декан 
Факультета налогов и налогообложения, 
д.э.н. 
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 Фирстова А.А. – студент факультета 
налогов и налогообложения группы Н1-4у 
Негуляева А.Г. - студент факультета 
налогов и налогообложения группы Н1-4у 
«Налоговые риски организации и пути их 
оптимизации» 
Научный руководитель: Курочкин В.В. – 
первый замдекана Факультета налогов и 
налогообложения, к.э.н. 
 
Островский Д.Н– ОБ14-24 студент 3 курса 
профиля "Финансовый контроль и 
государственный аудит" ИГСУ, РАНХиГС. 
 «Управление налоговыми рисками в ходе 
налоговой проверки. Планирование 
налоговых проверок» 
Научный руководитель: Руденко Е.И. к.э.н, 
доцент кафедры теории и практики 
государственного контроля ИГСУ РАНХиГС 
при Президенте РФ 
 
Лазарева Д.С – Группа ОБ13-14, студентка 4 
курса профиля "Финансовый контроль и 
государственный аудит" ИГСУ, РАНХиГС. 
«Внутренний аудит в федеральных 
органах власти на примере ФНС России» 
Научный руководитель: Руденко Е.И. к.э.н, 
доцент кафедры теории и практики 
государственного контроля ИГСУ РАНХиГС 
при Президенте РФ 
 
Миронов Е.В – гр. ОБ13-9, студент 3 курса 
профиля "Финансовый контроль и 
государственный аудит" ИГСУ, РАНХиГС. 

«Формирование налоговых доходов 
федерального бюджета» 
Научный руководитель: Руденко Е.И. к.э.н, 
доцент кафедры теории и практики 
государственного контроля ИГСУ РАНХиГС 
при Президенте РФ 
 
Давлиева С.Н. – студент факультета 
налогов и налогообложения группы Н1-1 
Адигозолова Л.Р. - студент факультета 
налогов и налогообложения группы Н1-3 
«Сущность управления налоговыми 
рисками и оптимизация 
налогообложения» 
Научный руководитель: Мороз В.В. – 
профессор, доцент департамента 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования. 
 
Алиева А.М., студент заочной формы 
обучения Факультета налогов и 
налогообложения   БЭН-510 
«Налоговые риски предпринимателя при 
выборе контрагента» 
Научный руководитель: Шакирова Д.Ю., 
к.э.н., замдекана по научной работе и 
магистратуре, доцент Департамента 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования 
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Научное направление департамента языковой 
подготовки 

 
Конкурс индивидуальных научных презентаций на 
английском языке 
«Economic resources of Russia in the period of 
changeover from crisis to sustainable development / 
Экономические ресурсы России в период перехода от 
кризиса к устойчивому развитию» 
Департамент языковой подготовки 
 

12 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 54/4,  
аудитория 44, 14.30-18.30  
 

Аннотация 
 
Россия одна из богатейших стран мира. Однако история развития современной России 
связана с множеством ошибочных реформ, в 90-х годах, которые оказывают свое 

влияние на экономику государства, и по сей день. Ситуацию усугубили санкции и 
падение цен на нефть. Эксперты заявляют, что страна может выйти из сложившейся 
тяжелой экономической ситуации, но для этого нужно искать принципиально новые 
решения, которые будут укреплять рост экономики, а не усугублять ситуацию. В 
конкурсе презентаций, проводимом в рамках МНСК-VIII предполагается рассмотреть 
пути выхода из  экономического кризиса, а именно предлагаются концепции 
устойчивого развития экономики, рассматриваются влияние международных 
политических и экономических процессов на мировое развитие экономики, а также 
проблемы регулирования общественных отношений, роль инвестиций в Россию, 
человеческие и интеллектуальные ресурсы и необходимость их поддержки».  
 

Оргкомитет 
Председатель  Дигтяр О. Ю. – доцент 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета, к.п.н. 
Бугреева А.С. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета. 
Масалова В.Н.– старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета. 
Мещерякова О.В. – старший 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 

 

Жюри 
Председатель Кондрахина Н.Г. – 
профессор, заместитель руководителя 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета, к.ф.н., доцент. 
Матюкина Т.В. – старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета  
Калугина О.А. – старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета. 
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Цаплина Н.Н. – старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета. 
Звягинцева Е.П. – доцент Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 
Восковская А.С. – доцент Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 
 

Участники 
Агеева Л.С. – студентка факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», 
группы ЭБ1-1 
«New Prospects of Economic Growth» 
Научный руководитель:  Карпова Т.А. – 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета, к.п.н. 
 
Ананьев Р.С. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ИМ1-1 
«The end of Russia's long-term resource-led 
growth» 
Научный руководитель:  Осипова И.А. – 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета.  
 
Букарева Ю.Д. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ1-6 
«Adaptive mechanisms of entrepreneurs in 
times of crisis» 
Научный руководитель: Иванова М.М. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
 Галдава С. – студент «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
КЭФ2-5 
«Non-raw Material Russian Exports as a 
Resource to Overcome the Crisis» 
Научный руководитель: Дубинина Г.А. – 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
 Горбунова А.Е. – студентка  факультета 
«Менеджмент», группы ФМ2-4 
«Human resources as the key element in 
boosting the economy» 

Научный руководитель: Терновая С.Ю. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
 Игумнов Д.Н. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ2-3 
«Role shift of natural resources of Russia in 
the period of changeover from crisis to 
sustainable development» 
Научный руководитель: Щекочихина С.В. – 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 
 
Каралюнец А.П. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-10 
«The concept of sustainable economic 
development in Russia» 
Научный руководитель: Сухорукова Д.В. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Карцев А.С. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы КЭФ2-
4 
«Brexit: consequences for Britain and 
Russia» 
Научный руководитель: Дубинина Г.А. – 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Лопата Л.А. – студент факультета 
«Социология и политология», группы П1-2 
«Human and intellectual resources and the 
necessity of their support» 
Научный руководитель: Дробышева Н.Н. –  
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета, к.ф.н. 
 
Максименко М.Н. – студент факультета 
«Налогов и налогообложения», группы Н2-
3 
«Reducing European dependence on Russian 
gas in the period of crisis» 
Научный руководитель: Пиняева Е.В. – 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 
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Моисеев А.А. – студент факультета 
«Налогов и налогообложения», группа Н2-3 
«The role of investments for economic 
development of the Russian Federation» 
Научный руководитель: Гайсина О.С. – 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 
  
Сенькив Р.Р. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК2-3 
«Human capital and creative capacity as a 
factor of sustainable growth» 
Научный руководитель: Терешина О.Ю. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Сергеева А.А. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК2-4 
«The development of Russian labor 
resources in the post-crisis period» 
Научный руководитель: Терешина О.Ю. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
Ткаченко П.Т. – студент факультета 

«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГФК1-3 
«Innovative potential of Russia as a modern 
economic resource» 
Научный руководитель: Терешина О.Ю. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 

Цветков А.О. - студент факультета ФЭФ, 

группы ГМФ 2-4 

«Achievement of sustainable development 

of natural resources in Russia» 
Научный руководитель: Обухова Л.Ю. – ст. 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Якущенко Д.Э. – студент факультета 
«Прикладной математики и 
информационных технологий», группы 
ПМ1-4  
«Economic resources of Russia in the period 
of changeover from crisis to sustainable 
development» 
Научный руководитель: Пехова Д.И.  –  
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 

 
 

Конкурс групповых научных презентаций на 
английском языке 
«Sustainable development of Russia: keys to the crisis, 
problems, prospects / Устойчивое развитие России: 
ключи от кризиса, проблемы, перспективы» 
Департамент языковой подготовки 
 

12  апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/4, 
аудитория 24, 14:30 – 18:30  
 

 

 

 
 

Аннотация 
 
В рамках конкурса предполагается обсуждение вопросов по одной из самых 
актуальных проблем современной российской действительности – проблеме поиска 
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наиболее успешного пути выхода из кризисных ситуаций. В переходе к устойчивому 
развитию, Россия имеет ряд особенностей, благодаря которым она, несомненно, 
может сыграть роль лидера в новой цивилизационной модели развития. На конкурс  
будут представлены наиболее интересные проекты, предлагающие ключи к решению 
проблем современных российских экономических реалий, перспективное видение 

развития экономического сектора с точки зрения современной экономической 
действительности, наиболее эффективно отображающие способы решения 
затронутых проблем. 
 

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. 
Бутенко Е.Ю. - доцент Департамента 
языковой подготовки, к.ф.н., доцент. 
Кармова М.Р. – ст. преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
 

Жюри 

Председатель  Климова И.И. – профессор,  
руководитель Департамента языковой 
подготовки, к.ф.н., доцент.  
Комаров А.С. - доцент Департамента 
языковой подготовки, к.ф.н., доцент. 
Васьбиева Д.Г. - доцент Департамента 
языковой подготовки, к.э.н., доцент. 
Лизунова Н.М. - доцент Департамента 
языковой подготовки, к.п.н., доцент. 
Петрова О.Н. - доцент Департамента 
языковой подготовки, к.т.н., доцент. 
Голубева Н.Б. - доцент Департамента 
языковой подготовки, к.п.н., доцент. 
 

Участники 
Стофорандова Е. Г. – студентка факультета 
«Учет и аудит», группы У3-5 
Пуркарь П.С. – студентка факультета «Учет 
и аудит», группы У3-5 
Назинкина Е.А. – студентка факультета 
«Учет и аудит», группы У3-5 
«Macroeconomic and financial scenarios of 
the development of Russia 2017 - 2025» 
Научный руководитель: Драчинская И.Ф. – 
доцент Департамента языковой 
подготовки. 
 

Горина В.С. – студентка факультета МФФ, 
группы МФФ3-4 
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«Rusia, España y los países de América Latina en el nuevo 
mapa energético mundial: doctrinas, estrategias y riesgos 
/ Россия, Испания и страны Латинской Америки на 
новой энергетической карте мира: доктрины, 
стратегии и риски» 
Департамент языковой подготовки 
 

12 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0804,  14.30-18.30 
 

Аннотация 
 
В рамках конференции рассматриваются вопросы, связанные с актуальным 
состоянием и перспективами развития энергетического сектора России, Испании и 
стран Латинской Америки. Отдельное внимание уделяется вопросам сотрудничества 
России с Испанией и Латинской Америкой в данной области. Помимо традиционных 
источников энергии докладчики анализируют перспективность использования 
возобновляемых источников. Следует отметить, что в течение последних 5-10 лет 

происходят значительные изменения в глобальной мировой энергетике: сланцевая 
революция, увеличение объемов добычи и поставок сжиженного природного газа, 
активное освоение альтернативных источников энергии, общемировая тенденция к 
диверсификации поставщиков нефти и газа. 
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Аннотация 
Конкурс научных презентаций «Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Опыт 
выхода Китая из мирового финансового кризиса» проходит на китайском языке среди 
студентов 2-4 курсов в виде индивидуальных и групповых презентаций. Цель Конкурса 
– стимулирование и поддержка научных инициатив и проектов студентов высших 
образовательных учреждений, активизация научного и творческого потенциала 
будущих экономистов, накопление ими опыта участия в конкурсных программах, 
ориентированных на сферу их будущей профессиональной деятельности, привитие 
интереса студенческой молодёжи к китайскому языку.  
 

Оргкомитет 
Председатель Тюрина В.А. – старший 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
Кузнецова И.Н – преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета 
Куликов А.М. – старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета, к.и.н. 
Немова М.П. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета.  
 

Жюри 

Председатель Тюрина В.А. – старший 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета.  
Арутюнян В.С. – доцент Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета, 
к.ф.н., доцент. 
Кузнецова И.Н. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета. 
Куликов А.М. – старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета, к.и.н. 
Немова М.П. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета. 
 

Перминова В.А – доцент Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета, 
к.и.н. 
 

Участники 
Абричкин А.О. – студент 
«Международного финансового 
факультета», группы МФФ 3-4 
Купцова Д.С. – студентка 
«Международного финансового 
факультета», группы МФФ 3-4 

«从经济危机到稳定的道路» 

Научный руководитель: Тюрина В.А. – 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 
 
Горина В.С. – студентка «Международного 
финансового факультета», группы МФФ 3-4 

«2014年俄罗斯金融危机：挑战和机遇» 

Научный руководитель: Тюрина В.А. – 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета.  
 
Качко М.Э. – студентка «Международного 
финансового факультета», группы МФФ 3-4 
Хакимова А.Т. – студентка 
«Международного финансового 
факультета», группы МФФ 3-4 

«2008 年中国转危为安的经验» 

Научный руководитель: Тюрина В.А. – 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 
 
Назарова Д.Ф. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО 2-2 
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Наумова А.С. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО 2-2 

«2017年中国发展高层论坛» 

Научный руководитель: Тюрина В.А. – 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 
 
Арутюнова М.Р. – студентка 
«Международного финансового 
факультета», группы МФФ 2-4  
Туаршева Д.М. – студентка 
«Международного финансового 
факультета», группы МФФ 2-4 

«2008 年危机以后中国汽车行业的发展» 

Научный руководитель: Куликов А.М. – 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета, 
к.и.н. 
 
Белогорцева Л.Е. – студентка 
«Международного финансового 
факультета», группы МФФ 2-4 

«金融危机: 中国社会政策» 

Научный руководитель: Куликов А.М. – 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета, 
к.и.н. 
 
Кузнецова Е.А. – студентка 
«Международного финансового 
факультета», группы МФФ 3-3  
Полупуднов М.О. – студент 
«Международного финансового 
факультета», группы МФФ 3-3 

«俄中食品工业和能源工业的互助合作» 

Научный руководитель: Куликов А.М. – 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета, 
к.и.н. 
 
Демиденко А.С. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО 2-2 

«中国在全球金融危机后的状态» 

Научный руководитель: Немова М.П. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Степанченко Е.А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО 2-2 

«全球金融危机: 中国的出路» 

Научный руководитель: Немова М.П. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Цыденова Д.Б. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО 2-2 

«中国在全球金融危机中所获得的机遇» 

Научный руководитель: Немова М.П. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Павлова Е.А. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО 3-2 

«中国的金融稳定» 

Научный руководитель: Немова М.П. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Гриценко В.А. – студент «Международного 
финансового  
факультета», группы МФФ 2-4 
Самойлова М.Е. – студентка 
«Международного финансового 
факультета», группы МФФ 2-4  

 «俄罗斯和中国摆脱2008年经济危机的例

子与2015俄罗斯经济危机可能的解决方案

» 
Научный руководитель: Перминова В.А – 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета, к.и.н. 
 
Двойченков В.О. – студент 
«Международного финансового  
факультета», группы МФФ 2-4 
Усольцев М.К. – студент 
«Международного финансового 
факультета», группы МФФ 2-4  
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 «新丝绸之路：克服危机的一种出路» 

Научный руководитель: Перминова В.А – 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета, к.и.н. 
  
Баярмаа А. – студент «Кредитно-
экономического факультета», группы ФР 3-
3 

«中俄合作：经济危机中有前途的发展方向

之一» 

Научный руководитель: Найденова Е.М. – 
доцент Департамента экономической 
теории Финуниверситета, к.э.н. 

 
 

Конкурс индивидуальных и групповых научных 
презентаций на немецком языке  
«Die nachhaltige Entwicklung der russischen Wirtschaft: 
Moglichkeiten und Hindernisse / Устойчивое развитие 
российской экономики: возможности и препятствия» 
Департамент языковой подготовки 
 

15 апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 01, 10:00 – 13:00  
 

Аннотация 
 
В нынешней мировой экономической ситуации много внимания уделяется будущим 
перспективам Российской экономики. В рамках конкурса предполагается рассмотреть 
возможности развития основных отраслей, таких как сельское хозяйство, туризм, 
сырьевой сектор и т.д. Так же предполагается обсудить препятствия, которые 
возникают на пути становления Российской экономики, и предложить возможные 
способы борьбы с ними.  
 

Оргкомитет 
Председатель Работникова Н.А. - доцент 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета. 
Стогова Н.К. - старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета.  
Сергеева Л.А. - старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета; 
Ужнина Т.Ю. - преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета. 
 

Жюри 

Председатель Работникова Н.А. - доцент 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета. 
Кривцова Т. Ф. - доцент кафедры 
иностранных языков экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Мусаголова Р.Э. - профессор, зав.кафедрой 
иностранных языков МГАВТ - филиал 
ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова, 
к.ф.н. 
Махмутова Г.Н. - старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета. 
Львова О.В. - доцент Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 
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Ткаченко Ю.В. - преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета. 
 

Участники 
Губчевская А.П. – студентка факультета 
МЭО, группы МЭ 3-8 
Михальченкова А.П. – студентка 
факультета МЭО, группы МЭ 3-8 
«Die Entwicklung der Landwirtschaft in 
Russland/Развитие сельского хозяйства в  
России» 
Научный руководитель:  Сергеева Л.А. – 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 
 
Чернявский Р.Р. – студент факультета ФЭФ, 
группы КФ 2-1 
«Die russische Informationstechnik: der Weg 
zum Erfolg - Российские информационные 
технологии: путь к успеху» 
Научный руководитель:  Ужнина Т.Ю. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Грубеш Д.Н. – студентка факультета МЭО, 
группы МВКО 3-4 
Кононович И.В. – студентка факультета 
МЭО, МВКО 3-5 
Хаберл А.И. – студент факультета МЭО, 
группы МВКО 3-4 
«Das innovative Modell der wirtschaftlichen 
Entwicklung Russlands: Perspektiven und 
Möglichkeiten - Инновационная модель 
экономического развития России: 
возможности и перспективы» 
Научный руководитель: Иванова В.Ю. – 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Кацай П.И. – студентка факультета МЭО, 
группы МЭО 3-8 
Шумова Э.Р. – студентка факультета МЭО, 
группы МЭО 3-8 
 «Russland braucht Landwirtschaft» - 
"Перспективы развития сельского 
хозяйства для России" 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н. - 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 
 
Иванова Е.Д. – студентка факультета МЭО, 
группы МВКО 3-1 
Брагина Д.С. – студентка факультета МЭО, 
группы МВКО 3-1 
Тищенко И.Н. – студент факультета МЭО, 
группы МВКО 3-1 
«Aussichten der nachhaltigen Entwicklung 
der Wirtschaft Russlands» - Перспективы 
устойчивого развития экономики России 
Научный руководитель: Махмутова Г.Н. - 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 
 
Дремова К.А. – студентка 
Международного Финансового 
Факультета, группы МФФ 2-1 
Варибрус М.П. – студентка 
Международного Финансового 
Факультета, группы МФФ 2-1 
«Die nachhaltige Entwicklung des 
Energiesektors Russlands» - 
Устойчивое развитие энергетического 
сектора России 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Наниева Е.Б. - студентка Международного 
Финансового Факультета, группы МФФ 2-2 
Соколова А.В. - студентка 
Международного Финансового 
Факультета, группы МФФ 2-3 
«Networking als Anstoß für die nachhaltige 
Entwicklung von Russland» - 
Нетворкинг как толчок для устойчивого 
развития России 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Тетюшин А.В. – студент Международного 
Финансового Факультета, группы МФФ 2-3 
Овян Л.О. – студент Международного 
Финансового Факультета, группы МФФ 2-3 
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«Russischen Finanzmarkt: Startup» -  
Финансовый рынок России: Стартапы 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Мдивани В.З. - студент Международного 
Финансового Факультета, группы МФФ 2-3 
Клыпин Н.А. - студент Международного 
Финансового Факультета, группы МФФ 2-3 
«Die Entwicklung und Stärkung des 
Bankensystems» - Развитие и расширение 
возможнестей банковской системы 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Вахова Е.С. – студентка Международного 
Финансового Факультета, группы МФФ 2-3 
Егерева Е.И. - студент Международного 
Финансового Факультета, группы МФФ 2-1 
«Perspektiven in der Entwicklung von 
Technologien und Wissenschaft in Russland - 
Перспективы развития технологий и науки 
России 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Култыгина И.Е. – студентка 
Международного Финансового 
Факультета, группы МФФ 3-2 
Сапига А.С. – студентка Международного 
Финансового Факультета, группы МФФ 3-2 
«Kleine und mittelständische Unternehmen – 
Antrieb der Russischen Wirtschaft» - Малое и 
среднее предпринимательство как стимул 
развития экономики России 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Магомедхажиева З.С. – студентка 
Международного Финансового 
Факультета, группы МФФ 3-1 
Акилова А.Д. – студентка Международного 
Финансового Факультета, группы МФФ 3-2 
Иванов А.А. – студент Международного 
Финансового Факультета, группы МФФ 3-1 

«Das Humankapital in der russischen 
Wirtschaft. Sein Ort und seine Rolle» 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Борисов А.В. - студент Международного 
Финансового Факультета, группы МФФ 3-2 
Руденко М.М. - студент Международного 
Финансового Факультета, группы МФФ 3-2 
«Die Rolle von Kooperation zwischen 
Russland und Belarus in verschiedene 
Sektoren als Antrieb zur nachhaltige 
Entwicklung» 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Матушанская Д.В. – студентка 
Международного Финансового 
Факультета, группы МФФ 3-2 
Тихонова Е.В. – студентка 
Международного Финансового 
Факультета, группы МФФ 3-2 
Абдул А.Р. – студент Международного 
Финансового Факультета, МФФ 3-2 
«Nachhaltige Entwicklung der Russischen 
Wirtschaft: Weltraumtourismus 
Investitionen» 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Саитова А. – студентка факультета «Учет и 
Аудит», группы У 1-1 
«Russlands Wirtschaft im Jahr 2016: 
Schwierigkeiten und Erfolge» 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Лусинян Г.О. – студент факультета МЭО, 
группы МЭ 3-11 
Брагин А.В. – студент факультета МЭО, 
группы МЭ 3-11 
«Ort und Rolle des IWF in der Wirtschaft vor 
Russland» - Роль и место МВФ в экономике 
России 
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Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Рудович Э.С. – студентка факультета МЭО, 
группы МЭ2-10 
Шарма Е.Р. – студентка факультета МЭО, 
группы МЭ2-6 
«Grüne Wirtschaft in Russland: Probleme 
und Perspektiven» 
Научный руководитель: Львова О.В. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета.  
 

Гущина Е.А. – студентка факультета МЭО,  
группы МЭ2-8 
«Die nachhaltige Entwicklung der russischen 
Wirtschaft» 
Научный руководитель: Львова О.В. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Хритинана Д.В. – студентка факультета 
МЭО, группы МВКО2-3 
«Soziale Nachhaltigkeit» 
Научный руководитель: Стогова Н.К. - 
старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 

 
 

Круглый стол  
«Международное сотрудничество как фактор на пути 
преодоления кризиса и перехода к устойчивому 
развитию» 
Департамент языковой подготовки 
 

12  апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/1 
аудитория 0515,14:30 – 17:20  
 

Аннотация 
 

В рамках круглого стола предполагается обсудить проблемы, связанные с развитием 
международного сотрудничества России с зарубежными странами. В конкурсном 
турнире будут представлены проекты, отображающие основные причины 
возникновения экономического кризиса и способы его преодоления. Будут 
рассмотрены вопросы развития  национальной экономики, расширения внешней 
торговли, укрепление научно-технических, экономических и промышленных связей с 
зарубежными странами. Особое внимание предполагается уделить проблемам 
международной экономической интеграции, глобализации и транснационализации 
мировой экономики. 

 

Оргкомитет 
Председатель Ганина Е.В. – профессор, 
заместитель руководителя Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета, 
доцент.  
Бежанова С. В. – доцент Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 

Торосян А. С. – преподаватель 
Департамента языковой подготовки 
Финуниверситета. 
Фёдорова Е. А. – доцент Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета, к. 
филол. н. 
 

Жюри 
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Председатель  Ганина Е.В. – профессор, 
заместитель руководителя Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета, 
доцент.  
Баландина Л. А. – доцент Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета, 
к.филол.н. 
Полякова Р.И. – доцент Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета. 
Малюгина Н.М – доцент Департамента 
языковой подготовки, Финуниверситета. 
 
Дадабаева Р. М. – доцент Департамента 
языковой подготовки Финуниверситета, к. 
филол.н.  
 

Участники 
Каримов Шовгин – студент факультета П2-
2 
«Международное сотрудничество России 
и Азербайджана  как фактор на пути 
преодоления кризиса и перехода к 
устойчивому развитию» 
Научный руководитель: Баландина Л.А. – 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета, к.филол.н. 

 

Баярмагнай Бавууням – студент 

факультета ГМФ-1 

Тугсбаяр Золзаяа - студент факультета У 1-4 

Энхжаргалан Золжаргалан - студент 

факультета У 1-4 

«Международное сотрудничество России 

и Монголии как фактор на пути 

преодоления кризиса и перехода к 

устойчивому развитию» 

Научный руководитель: Ганина Е.В. – 
профессор Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета, доцент.  

 
Сабиров Низамидин Равшанбекович – 
студент факультета МТ2-1 
 «Международное сотрудничество России 
и Кыргызстана как фактор на пути 
преодоления кризиса и перехода к 
устойчивому развитию» 
Научный руководитель: Комарова Е.В. -  

доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета; к.филол.н., 
доцент. 

 
Ваккаф Тамара студент факультета Б 3-6  
«Международное сотрудничество России 
и Сирии как фактор на пути преодоления 
кризиса и перехода к устойчивому 
развитию» 
Научный руководитель: Малюгина Н.М. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета; к.филол.н., 
доцент. 
 
Абдуллаев Сарвар Боходир огли – студент 
факультета УПП2-1 
«Международное сотрудничество России 
и Узбекистана как фактор на пути 
преодоления кризиса и перехода к 
устойчивому развитии» 
Научный руководитель: Полякова Р.Э. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета;  
 
Омарова Дина Сайрановна – студентка 
факультет MT1-1 
«Международное сотрудничество России 
и Казахстана как фактор на пути 
преодоления кризиса и перехода к 
устойчивому развитию» 
Научный руководитель: Торосян А.С. - 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета; 
 
Констанинов Красимир – студент 
факультета - ГМУ2-2.   
«Международное сотрудничество России 
и Болгарии как фактор на пути 
преодоления кризиса и перехода к 
устойчивому развитию» 
Научный руководитель: Федорова Е.А. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета; к.филол.н., 
доцент. 
 
Баярмаа Адъяа – студент факультета КЭФ, 
группы ФР3-3. 
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«Сотрудничество с Китаем как одно из 
перспективных направлений развития 
экономики в условиях кризиса» 
Научный руководитель: Найденова Е.М. – 
доцент Департамента экономической 
теории,  к.э.н. 

 
Ундрах Сарнай – студент факультета АУ2-3 
«Международное сотрудничество России 
и Монголии как фактор на пути 
преодоления кризиса и перехода к 
устойчивому развитию» 
Научный руководитель: Бежанова С.В. - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
Фань Хань - студент факультета 
ВО№2 

«Международное сотрудничество России 
и КНР как фактор на пути преодоления 
кризиса и перехода к устойчивому 
развитию» 
Научный руководитель: Бежанова С.В - 
доцент Департамента языковой 
подготовки Финуниверситета. 
 
Бели Нгуэ-Мпу – студент факультета БЗ-1 
«Международное сотрудничество России 
и Конго как фактор на пути преодоления 
кризиса и перехода к устойчивому 
развитию» 
Научный руководитель: Самарова Е.А. – 
ассистент Департамента языковой 
подготовки. 
 
 

 

Конкурс научных презентаций на французском языке  
«Устойчивое развитие и "зеленая экономика" - новый 
вектор развития России / Le développement durable et 
"l'économie verte" - le nouveau vecteur de 
l'épanouissement de la Russiе» 
Департамент языковой подготовки 
 

12  апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, дом 51/4, 
аудитория 64, 14:30 – 18:30 
 

Аннотация 
 
Концепция зеленой экономики остается достаточно дискуссионной, но ее идеи 
принимаются все большим количеством стран и регионов. Студенты пытаются 
проследить продвижение идей зеленой экономики в России на инновационной 
основе. Без зеленых технологий, решающих многие социальные проблемы, 
невозможно обеспечить создание высокооплачиваемых рабочих мест, 
интенсифицировать инновационное развитие экономики и тем более улучшить 
состояние здоровья жителей крупных городов. По своему природному потенциалу и 
огромной территории Россия уже сегодня признана одной из самых экологически 
устойчивых супердержав мира, сейчас ее самая неотложная задача – с помощью 
зеленых технологий улучшить экологическую ситуацию в мегаполисах и регионах и 
тем самым повысить качество и продолжительность жизни россиян.  Студенты 
пытаются дать рекомендации, относящиеся к реальным шагам по переходу к зеленой 

экономике. 
 



 

262 

Оргкомитет 
Председатель Чернышкова Н.В. – доцент  
Департамента языковой подготовки, 
кандидат филологических наук.  
Борисова О.В.  –   старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 
Коровушкина М.В. – старший 
преподаватель Департамента языковой 
подготовки. 
Михеева Н.Н. – старший преподаватель 
Департамента языковой подготовки. 

 

Жюри 

Председатель Седова Т.В. – доцент 
Департамента языковой подготовки, 
кандидат педагогических наук, доцент. 
Козаренко О.М. – доцент Департамента 
языковой подготовки, кандидат 
географических наук, доцент. 
Чернышкова Н.В. – доцент Департамента 
языковой подготовки, кандидат 
филологических наук. 
Шарнаускене Т.В. – доцент Департамента 
языковой подготовки, кандидат 
философских наук. 
Осипова В.М. – доцент Департамента 
языковой подготовки.  

 

Участники 
Ананг Эрик Давид Ни Тэтэ - студент 
факультета «Менеджмент» группы ФМ2-2 
«L'économie verte» est-elle la seule moyen 
d'échapper à la crise et d'atteindre le 
développement durable? / Является ли 
«зелёная экономика» единственным 
способом выйти из кризиса и добиться 
устойчивого развития?» 
Научный руководитель - Чернышкова Н.В. 
- доцент, кандидат филологических наук. 
 
Андронов И.А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МВКО2-5 
«Сrit’Air: les perspectives en Russie / Crit’Air: 
перспективы в России ?» 
Научный руководитель: Коровушкина М.В. 
– старший преподаватель. 
 

Вахтуров Е.В. – студент факультета 
«Юридический», группы Ю1-1 
«La réforme des etudes de droit en France 
/ Реформа юридического образования во 
Франции» 
Научный руководитель: Седова Т.В. – 
доцент, кандидат педагогических наук, 
доцент. 
 
Ганболд Сайнжаргал, Ганжуур Буджав, 
Михайлова А.Ю. – студенты факультета 
«Международные экономические 
отношения», групп МЭ3-11/МЭ3-
11/МВКО3-1 
 «Les tendances environnementales dans la 
stratégie de marketing / Экологические 
тенденции в стратегии маркетинга » 
Научный руководитель:  Козаренко О.М. – 
доцент, кандидат географических наук, 
доцент. 
 
Гасанова С., Яжкунова Е.М. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы 
МВКО2-5 
 «Métiers verts – métiers qui embauchent ? / 
Востребованы ли профессии в сфере 
зеленой экономики?» 
Научный руководитель: Коровушкина М.В. 
– старший преподаватель. 
 
Зундуйжамц Уурийнтуяа – студент 
факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ2-1 
«Le développement durable et "l'economie 
verte" - le nouveau vecteur de 
l'épanouissement de la Russie / Устойчивое 
развитие и «зеленая экономика» - новый 
вектор развития России» 
Научный руководитель: Борисова О.В. – 
старший преподаватель. 
 
Миронова К.С. - студент факультета 
«Юридический», группы Ю2-1 
«Les fondements juridiques de "l'économie 
verte" dans le cadre du développement 
durable en Russie / Правовые основы 
"зеленой экономики" в рамках 
устойчивого развития в России» 
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Научный руководитель: Чернышкова Н.В. – 
доцент, кандидат филологических наук. 
 
Осадчий Н.К., Пименов Н.Н., Самойлова 
А.Н. – студенты факультетов «Кредитно-
экономический», «Финансово-
экономический», группы ФР3-1/ГМФ3-
3/КФ3-1 
«La transition à une économie verte en 
Russie: c'est le mythe ou la réalité? / 
Переход к "зеленой" экономике в России: 
миф или реальность?» 
Научный руководитель: Борисова О.В. – 
старший преподаватель. 
 
Ситкова М.Р. – студент факультета 
«Международный финансовый», группа 
МФФ2-2 
«Utilisation de sources d'énergie 
renouvelables en France et en Russie / 
Использование возобновляемых 
источников энергии во Франции и в 
России» 
Научный руководитель: Борисова О.В. – 
старший преподаватель. 
 
 Ситников М.В. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ2-9 
«Le secteur d’Etat et le secteur privé : leurs 
activités misant le développement durable /  
Государственный и частный сектор: их 
действия, направленные на устойчивое 
развитие» 
Научный руководитель: Седова Т.В. – 
доцент, кандидат педагогических наук, 
доцент. 

 
  Харькова М.А. – студент факультета 
«Социология и политология», группы Соц2-
2  
«Le potentiel "vert" du développement 
durable de la Russie et de la France 
/"Зеленый" потенциал устойчивого 
развития России и Франции» 
Научный руководитель: Чернышкова Н.В. – 
доцент, кандидат филологических наук. 
 
Чердакова А.С. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-10 
«Customization verticale, quel enjeu pour le 
marketing vert ? / Применение 
вертикальной кастомизации в  «зеленом 
маркетинге» 
Научный руководитель: Козаренко О.М. – 
доцент, кандидат географических наук, 
доцент. 
 
Яцкив Л.В. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ2-7  
«Les possibilités d'utilisation de l'expérience 
internationale de soutien de l'État pour 
l'entrepreneuriat dans la pratique russe /  
Возможности использования 
международного опыта государственной 
поддержки предпринимательства в 
российской практике» 
Научный руководитель: Михеева Н.Н. – 
старший преподаватель. 
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Научное направление филиалов Финансового 
университета 
 
Научно-практический семинар 
«Развитие информационного общества в Российской 
Федерации и текущие задачи создания электронного 
правительства в Алтайском крае» 
Барнаульский филиал Финуниверситета 
 

13  апреля 2017 года,  
г. Барнаул, просп. Ленина, дом 54, 
аудитория 612, 9:40 – 12:50  
 

Аннотация 
 
Планируется обсуждение актуальных вопросов развития и эффективного 
использования информационных и информационно-коммуникационных технологий 
гражданами, бизнесом и органами государственной власти. Будут рассмотрены 
результаты научно-практических исследований в области развития информационного 
общества и электронного правительства в Алтайском крае, что имеет большое научно-
практическое значение. Предполагается обсуждение и обмен результатами научных 
и практических исследований социально-экономических процессов, связанных с 
использованием информационных технологий. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Лопухов В.М. – 
заведующий кафедрой «Математика и 
информатика» Барнаульского филиала 
Финуниверситета, к.т.н., доцент. 
 Коханенко Д.В. – доцент кафедры 
«Математика и информатика» и научный 
сотрудник Барнаульского филиала 
Финуниверситета, к.ф.-м.н. 
Алябьева Е.В. – доцент кафедры 
«Математика и информатика» 
Барнаульского филиала Финуниверситета, 
к.п.н., доцент. 
 

Жюри 

Председатель Цхай А.А. – профессор 
кафедры «Математика и информатика» 
Барнаульского филиала Финуниверситета, 
д.т.н., профессор.  

Дробязко О.Н. – профессор кафедры 
«Математика и информатика» 
Барнаульского филиала Финуниверситета, 
д.т.н. 
Чегров Д.В. – начальник отдела 
реализации федеральных программ и 
проектов Управления связи и массовых 
коммуникаций Алтайского края. 

Жевнов Д.А. – начальник отдела 
реализации ПСС Алтайского отделения 
№ 8644 ПАО Сбербанк, доцент кафедры 
«Математика и информатика» 
Барнаульского филиала Финуниверситета, 
к.т.н. 
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Участники 
 
Агронская Д.Н. – студент Барнаульского 
филиала Финуниверситета, группы ЗБИ-21 
«Проект автоматизированной системы 
для ТСЖ «Доверие-Плюс»» 
Научный руководитель: Коханенко Д.В. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика» Барнаульского филиала 
Финуниверситета, к.ф.-м.н. 
 
Голощапова С.А. – студент Барнаульского 
филиала Финуниверситета, группы ЗБИ-21 
«Проект автоматизированной системы 
продажи банковских продуктов» 
Научный руководитель: Жевнов Д.А. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика» Барнаульского филиала 
Финуниверситета, к.т.н. 
 
Дубровская А.А. – студент Барнаульского 
филиала Финуниверситета, группы ЗБИ-21 
«Web-проект для ООО «Шахтер» 
Научный руководитель: Коханенко Д.В. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика» Барнаульского филиала 
Финуниверситета, к.ф.-м.н. 
 
Каа Н.Ю. – студент Барнаульского филиала 
Финуниверситета, группы ЗБИ-21 
«Проект аудита информационной 
безопасности Алейского филиала КАУ 
«МФЦ Алтайского края»» 
Научный руководитель: Лёвкин И.В. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика» Барнаульского филиала 
Финуниверситета, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Калтукина В.Н. – студент Барнаульского 
филиала Финуниверситета, группы ЗБИ-21 
«Web-проект для ООО Завьяловский 
Агротранс» 
Научный руководитель: Дробязко О.Н. – 
профессор кафедры «Математика и 
информатика» Барнаульского филиала 
Финуниверситета, д.т.н. 
 
Левина Е.А. – студент Барнаульского 
филиала Финуниверситета, группы ЗБИ-21 

«Методика аудита информационной 
безопасности ГАУ НСО «МФЦ» 
Искитимского района» 
Научный руководитель:  Лопухов В.М. – 
заведующий кафедрой «Математика и 
информатика» Барнаульского филиала 
Финуниверситета, к.т.н., доцент. 
 
Оленберг А.Н. – студент Барнаульского 
филиала Финуниверситета, группы ЗБИ-21 
«Проект web-ресурса для МУП г. Бийска 
«ГТД-Центр» 
Научный руководитель: Лёвкин И.В. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика» Барнаульского филиала 
Финуниверситета, к.ф.-м.н., доцент. 
 
Предыбайло А.О. – студент Барнаульского 
филиала Финуниверситета, группы ЗБИ-21 
«Методика аудита информационной 
безопасности Администрации 
Октябрьского района г. Барнаула» 
Научный руководитель: Коханенко Д.В. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика» Барнаульского филиала 
Финуниверситета, к.ф.-м.н. 
 
Смолякова В.В. – студент Барнаульского 
филиала Финуниверситета, группы ЗБИ-21 
«Проект автоматизированной 
информационной системы учета 
потребительских кредитов» 
Научный руководитель: Жевнов Д.А. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика» Барнаульского филиала 
Финуниверситета, к.т.н. 
 
Тебякина Т.С. – студент Барнаульского 
филиала Финуниверситета, группы ЗБИ-21 
«Web-проект для автоцентра» 
Научный руководитель:  Алябьева Е.В. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика» Барнаульского филиала 
Финуниверситета, к.п.н., доцент. 
 
Филинова Е.И. – студент Барнаульского 
филиала Финуниверситета, группы ЗБИ-21 
«Выбор комплекса методов 
моделирования товародвижения в ООО 
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«Локкард» в условиях эксплуатации 
информационной системы» 
Научный руководитель:  Цхай А.А. – 
профессор кафедры «Математика и 
информатика» Барнаульского филиала 
Финуниверситета, д.т.н., профессор. 
 

Шведов Е.А. – студент Барнаульского 
филиала Финуниверситета, группы ЗБИ-21 
«Разработка модели ИТ-инфраструктуры 
ООО «ТОГИ44.РУ» 
Научный руководитель: Жевнов Д.А. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика» Барнаульского филиала 
Финуниверситета, к.т.н. 

 
 

XV студенческая научно-практическая конференция 
«В профессию через науку и творчество» 
Бузулукский филиал Финуниверситета 
 

06 апреля 2017 года,  
г. Бузулук, ул. Л.Чайкиной, дом 1, 
актовый зал, 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  Елисеева Т.А.- директор 
Бузулукского филиала  
 Кузнецова С. В. – заведующая научно – 
методическим отделом  
Шапилова Г.А. – руководитель 
студенческого научного общества  
Бочкарева Е.А. – заведующая 
методическим кабинетом  
Ершова Ю.А. - председатель студенческого 
научного общества   
Тимофеева О.П. – председатель 
студенческого совета  

 
Жюри 

Председатель  – Сергеева Н.Ю. 
председатель ПЦК   экономических 
дисциплин, к.э.н. 

Щавелева Н.Н. – заместитель директора по 
УМР 
 Терякова Г. Н. - председатель ПЦК  
кредитных и страховых дисциплин,  к.э.н. 
 Хомякова Н.В. –  директор  Бузулукского 
гуманитарно-технологического института 
(филиала Оренбургского государственного 
университета), к.и.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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Конкурс студенческих презентаций «Business and 
Ethics» 
Владикавказский филиал Финуниверситета 
 

10 апреля 2017 года,  
г. Владикавказ, ул. Молодежная, д. 7,  
корпус 1, аудитория 63, 14:00 – 16:00  
 

Аннотация 
 

Целью конкурса является развитие у студентов финансово-экономического 
факультета лингво-информационной компетенции посредством выступлений на 
английском языке на профессиональные темы, а также применение ее на практике в 
различных видах активной деятельности. Данное мероприятие позволит 
проконтролировать уровень сформированности коммуникативной компетентности, а 
также уровень владения навыками публичного выступления и работы в команде. 

 

Оргкомитет 
Председатель  Хадарцева Л.С. – профессор 
кафедры «Общественные науки», д.п.н., 
профессор 
Бетанов В. Т., зав. кафедрой 
«Общественные науки», к.и.н., доцент 
Дзилихова Л. Ф., старший преподаватель 
кафедры «Общественные науки», к.п.н. 
 

Жюри 
Председатель  Хадарцева Л. С., профессор 
кафедры «Общественные науки», д.п.н., 
профессор  
Дзилихова Л. Ф., ст. преподаватель 
кафедры «Общественные науки», к.п.н. 
Тадтаева А. В., доцент кафедры 
«Общественные науки», к.п.н. 
Бигаева Э. С., ст. преподаватель кафедры 
«Общественные науки», к.п.н. 
 

Участники 
Гугкаева К.В. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группа 2 ВЭС 
«Five Functions of Management» 
Научный руководитель:  Хадарцева Л. С., 
профессор кафедры «Общественные 
науки», д.п.н., профессор  
 

Исакова Ю.Р.  – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группа 2 ВЭП 
«Business Ethics and Ethic Code» 
Научный руководитель:  Хадарцева Л. С., 
профессор кафедры «Общественные 
науки», д.п.н., профессор  
 
Гиоева Е.Г. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группа 2 ВЭП 
«Globalization» 
Научный руководитель:  Хадарцева Л. С., 
профессор кафедры «Общественные 
науки», д.п.н., профессор  
 
 Плиева А.Р.– студентка факультета 
«Финансово-экономический», группа 3 ВЭП 
«Islamic banking» 
Научный руководитель: Дзилихова Л. Ф., 
старший преподаватель кафедры 
«Общественные науки», к.п.н. 
 
Кесаева Д.Р. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группа 2 БИ 
«Information Security» 
Научный руководитель: Дзилихова Л. Ф., 
старший преподаватель кафедры 
«Общественные науки», к.п.н. 
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Исакова Ю. Р. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группа 2 ВЭП 
«Central Bank and Federal Reserve System» 
Научный руководитель: Дзилихова Л. Ф., 
старший преподаватель кафедры 
«Общественные науки», к.п.н. 
 
Гиоева Е.Г. - студентка факультета 
«Финансово-экономический», группа 2 ВЭП 
«E-commerce» 

Научный руководитель: Дзилихова Л. Ф., 
старший преподаватель кафедры 
«Общественные науки», к.п.н. 
 
Багаева С.В.  - студентка факультета 
«Финансово-экономический», группа 1 ВЭП 
«Tiffany and Co.» 
Научный руководитель: Тадтаева А. В., 
доцент кафедры «Общественные науки», 
к.п.н. 

 
 

Международная научно-практическая конференция  
«Развитие современной экономики и управления: 
проблемы и перспективы» 
Владикавказский филиал Финуниверситета 
 

13  апреля 2017 года,  
г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7,  
корпус 1, аудитория 30, 13:00 – 16:00  
 

Аннотация 
 
Конференция проводится с целью  обсуждения следующих актуальных вопросов 
развития современной экономики и управления, в том числе: историко-философские 
аспекты модернизации российской экономики;  новые концепции и лучшие практики 
развития  национальной и региональной экономики;    международных  
экономических отношений в условиях глобализации; государственного 
регулирования экономики; проблемы и перспективы регионального развития; 
экономические механизмы поддержки инновационной деятельности. 
Предполагается интеграция усилий в профессиональном кругу исследователей и 
специалистов-практиков. 
 

Оргкомитет 
 
Председатель  Гуриева Л.К. - профессор 
кафедры «Менеджмент», д.э.н., профессор 
Тогузова И. З. - зав. кафедрой 
«Менеджмент»,  к.э.н.  
 Хачатурова Э. Э. - ст. преподаватель 
кафедры «Менеджмент»,  к.э.н.  
Бериева Карина Юрьевна - лаборант 
кафедры «Менеджмент»  
 

Жюри 
Председатель  Джикаев Р.Ш. - 
Управляющий операционным офисом 

«Владикавказский» филиала № 2351 ВТБ-
24   
Айларова З. К. - ст. преподаватель кафедры 

«Менеджмент», к.э.н. 

Хубаев Т. А.- профессор кафедры 

«Менеджмент», д.э.н., профессор.  

Тиникашвили Т.Ш. - заместитель 

председателя  Собрания представителей г. 

Владикавказ, профессор кафедры 

«Менеджмент», д.э.н., профессор. 

Позмогов А. И. - профессор кафедры 

«Менеджмент», к.э.н., доцент. 
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Участники 
Кокоева И. Т. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2 ВМ 
«Особенности инвестиционной политики 
предприятия в условиях кризиса» 
Научный руководитель:  Тогузова И.З. – зав. 
кафедрой «Менеджмент», к.э.н. 
 
Кокоева И.Г. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2 ВМ  
«Роль инвестиций в увеличении 
стоимости фирмы» 
Научный руководитель:  Тогузова И.З. – 
зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н. 
 
Уланова А.А. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2 ВМ 
«Финансовое планирование, как основа 
механизма нейтрализации финансовых 
рисков предприятия» 
Научный руководитель:  Тогузова И.З. – 
зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н. 
 
Саркисян Н.А. - студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2 ВМ 
 «Планирование прибыли как источника 
самофинансирования предприятия» 
Научный руководитель:  Тогузова И.З. – зав. 
кафедрой «Менеджмент», к.э.н. 
 
Фезиляев А.С. - студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 2 ВМ 
«Инвестиционная привлекательность 
отраслей экономики» 
Научный руководитель:  Тогузова И.З. – зав. 
кафедрой «Менеджмент», к.э.н. 
 
Кочиева Д.Г. - студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2 ВМ 
 «Обоснование и выбор дивидендной 
политики компании» 
Научный руководитель:  Тогузова И.З. – 
зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н. 

Гугкаева К.В. - студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2 
ВЭС 
 «Перспективы развития и 
государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства в 
РСО-Алания» 
Научный руководитель:  Хачатурова Э.Э. – 
старший преподаватель кафедры 
«Менеджмент», к.э.н. 
 
Ленц Е.С. - студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 3 ВМ 
 «Инвестиционный потенциал РСО-
Алания» 
Научный руководитель:  Хачатурова Э.Э. – 
старший преподаватель кафедры 
«Менеджмент», к.э.н. 
 
Исакова Ю.Р. - студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2 
ВЭП 
 «Ипотечное кредитование в зарубежных 
странах» 
Научный руководитель:  Позмогов А.И. – 
профессор кафедры «Менеджмент», к.э.н., 
доцент 
 
Джабиева А.В.- студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 3 ВМ 
«Влияние мирового финансового кризиса 
на экономику России» 
Научный руководитель:  Позмогов А.И. – 
профессор кафедры «Менеджмент», к.э.н., 
доцент 
 
Кайтмазов В.А. - студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 4 ВМ 
«Особенности кредитования  
предприятий малого и среднего бизнеса в 
современных условиях» 
Научный руководитель:  Тогузова И.З. – зав. 
кафедрой «Менеджмент», к.э.н.

Круглый стол «Современные информационные 
системы мониторинга региональных систем в сфере 
экологии»  
Владикавказский филиал Финуниверситета 
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14  апреля 2017 года,  
г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7, 
аудитория 23, 14:00 – 17:00  
 

Аннотация 
 
Круглый стол посвящен изучению региональной кризисной ситуации, под которой 
понимаются негативные изменения в воспроизводственных процессах экономики, 
социальной сферы и экологии региона, угрожающей неблагоприятными 
последствиями здоровью населения, нормальному функционированию жизненно 
важных отраслей хозяйства. Региональные кризисные ситуации формируются как под 

воздействием макроэкономических кризисных процессов, так и под влиянием 
местных особенностей экономического и социального развития. 
 

Оргкомитет 
Казарян М.Л., зав. кафедрой «Математика 
и информатика», к.ф-м.,н., доцент 
 Шахраманьян М.А., профессор кафедры 
«Математика и информатика», д.т.н., 
профессор  
Музаев И.Д., профессор кафедры 
«Математика и информатика», д.т.н., 
профессор 
Дзебисов Х.П., доцент кафедры 
«Математика и информатика», к.ф-м.н., 
доцент 
Саханский Ю.В., доцент кафедры 
«Математика и информатика», к.т.н., 
доцент 
Кануков А.С., доцент кафедры 
«Математика и информатика»,  к.т.н. 
Волик М.В., ст. преподаватель доцент 
кафедры «Математика и информатика» 
 

Участники 
Тедтова И.Э. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 1-БИ 
«Развитие информационной 
компетентности студентов дистанционной 
формы обучения в условиях 
современного образования» 
Научный руководитель:  Саханский Ю.В. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика», к.т.н., доцент. 
 
Кудухова А.Р. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 1-БИ 

«Криптовалюты: современный этап 
развития и перспективы влияния на 
мировую экономику» 
Научный руководитель:  Саханский Ю.В. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика», к.т.н., доцент. 
 
Касаева Д.Р. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2-БИ  
«Пиринговые сети как основное 
направление развития глобального 
информационного обмена» 
Научный руководитель: Саханский Ю.В. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика», к.т.н., доцент. 
 
 Есиева Д.Г. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2-БИ 
«Анализ угроз информационной 
безопасности в современном цифровом 
пространстве» 
Научный руководитель: Саханский Ю.В. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика», к.т.н., доцент. 
 
 Дзусова И.Г. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2-БИ 
«Взаимодействие информационных 
систем с окружающей средой» 
Научный руководитель: Саханский Ю.В. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика», к.т.н., доцент. 
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 Бердиев Р.Т. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 1-БИ 
«Управляющая и управляемая система: 
понятие и характер взаимодействия» 
Научный руководитель: Саханский Ю.В. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика», к.т.н., доцент. 
 
Сланова А.В. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 1-БИ 
«Обратные связи. Системные 
диаграммы» 
Научный руководитель: Саханский Ю.В. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика», к.т.н., доцент. 
 
Кудухова А.Р. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 1-БИ 
«Системы в окружающем мире и 
проблемы их выявления» 
Научный руководитель: Саханский Ю.В. – 
доцент кафедры «Математика и 
информатика», к.т.н., доцент. 
 
Шапранов Н.В., Дзодзаев И.В. – студенты 
факультета «Финансово-экономический», 
группы 4-БИ 

«Особенности разработки 
информационных систем для 
автоматизации деятельности 
организаций» 
Научный руководитель: Волик М.В. – 
старший преподаватель кафедры 
«Математика и информатика». 
 
Слонов Т.Т.  – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 1-ВМ 
«Графическая визуализация в 
экономических исследованиях» 
Научный руководитель: Казарян М.Л. – зав. 
кафедрой «Математика и информатика», 
к.ф.-м.н., доцент. 
 
Хасцаева А.В. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2-
ВЭП 
«Математическое моделирование 
экономических процессов  и 
информационные технологии» 
Научный руководитель: Бтемирова Р.И. – 
декан, к.п.н., доцент. 

 
 

Круглый стол «Налоговый анализ и налоговое 
планирование в организации» 
Владикавказский филиал Финуниверситета 
 

7  апреля 2017 года,  
г. Владикавказ, ул. Молодежная, д. 7, 
корпус 1, аудитория 40, 14:00 – 16:00  
 

Аннотация 
 
Анализ вопросов, связанных с определением степени воздействия налогов на 
предприятие, редко рассматривается во взаимосвязи с отраслевой спецификой 
налогообложения. То есть имеет место определенная производственная 
«обезличенность» налоговых сумм, взимаемых с предприятия. Поэтому возникла 
потребность в создании методов расчета и анализа налоговой нагрузки на 
предприятие, учитывающих его производственные особенности, которые бы 
позволили проводить также сравнительный анализ воздействия изменений в 
налоговом и хозяйственном законодательстве на налогообложение предприятия. 

Оргкомитет 
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Председатель Тускаева М.Р. -  зав. 
кафедрой «Налоги. Бухгалтерский учет», 
к.э.н., доцент  
Дзагоева М.Р.  – профессор кафедры 
«Налоги. Бухгалтерский учет», д.э.н., 
профессор  
Санакоева Д.К. – доцент кафедры «Налоги. 
Бухгалтерский учет», к.э.н., доцент 
Булацева Л.Б. – главный бухгалтер ООО 
«Секьюринвест» 
Кумалагова И.В. – главный бухгалтер ООО 
«Арбат» 
Кубатиева Л.М. – доцент кафедры «Налоги. 
Бухгалтерский учет», к.э.н., доцент 
Бестаева Л.И.  – ст.преп. кафедры «Налоги. 
Бухгалтерский учет», к.э.н. 
Лагкуева Ф.Т. – ст.преп. кафедры «Налоги. 
Бухгалтерский учет», к.э.н. 

 
Участники 
Алборова В.В. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 1-ВМ 
«Модернизация налогового 
планирования в организации» 
Научный руководитель:  Санакоева Д.К. – 
доцент кафедры «Налоги. Бухгалтерский 
учет», к.э.н., доцент 

Гиоева Е.Г. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2-
ВЭП 
«Налоговое планирование в 
предпринимательской деятельности 
хозяйствующего субъекта» 
Научный руководитель:  Санакоева Д.К. – 
доцент кафедры «Налоги. Бухгалтерский 
учет», к.э.н., доцент 
 
Габисова З.Т. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2-
ВЭП  
«Налоговый анализ как самостоятельное 
направление экономического анализа» 
Научный руководитель: Санакоева Д.К. – 
доцент кафедры «Налоги. Бухгалтерский 
учет», к.э.н., доцент 
 
Джабиева А.В. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 3-ВМ 
«Цели внедрения и принципы 
функционирования АСК НДС» 
Научный руководитель:  Бестаева Л.И.  – 
ст.преп. кафедры «Налоги. Бухгалтерский 
учет», к.э.н. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол 
«Развитие домашних хозяйств в современных 
рыночных условиях» 
Владикавказский филиал Финуниверситета 
 

11  апреля 2017 года,  
г. Владикавказ, ул. Молодежная, д. 7,  
корпус 1, аудитория 30, 14:00 – 17:00  
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Аннотация 
 

Круглый стол проводится с целью обсуждения темы – развитие домашних хозяйств, 
их роли в современной финансовой системе. В рамках данного мероприятия 
основными вопросами будут: эволюция развития института домашнего хозяйства, 
анализ денежных доходов и расходов домохозяйств в России; проблемы и 
перспективы развития домохозяйств как субъекта рыночной экономики; потенциал 
домохозяйств как один из важнейших факторов экономического роста России. 
Предполагается интеграция усилий в профессиональном кругу исследователей. 
 

Оргкомитет 
Председатель: Лазарова Л.Б.- зав.            
кафедрой «Экономика и финансы»,             
д.э.н., доцент.         
Мардеян Н.А. – доцент кафедры      
«Экономика и финансы»,        
к.п.н., доцент.         
Каирова Ф.А. – доцент кафедры      
«Экономика и финансы», к.э.н. 
Тедеева З.Б. – старший преподаватель   
кафедры «Экономика и финансы»,к.э.н. 
 

Приглашенные гости 
Кантемирова М.А. - д.э.н.,  профессор 
кафедры «Экономической теории и 
прикладной экономики» Горского 
государственного аграрного университета. 
Дзодзиева Ф.Н.  - к.э.н., зав. 
кафедрой  «Экономической теории и 
прикладной экономики», доцент Горского 
государственного аграрного университета 
Болатова Л.К. - к.э.н., доцент кафедры 
«Экономической теории и прикладной 
экономики» Горского государственного 
аграрного университета 
Болатова М.А.- к.э.н., доцент кафедры 
«Экономической теории и прикладной 
экономики» Горского государственного 
аграрного университета 
Соскиева З.В. - к.э.н., доцент  кафедры 
«Экономической теории и прикладной 
экономики» Горского государственного 
аграрного университета 
Комаева Л.Э. – к.э.н., доцент кафедры 
«Финансы и кредит» ЧОУ ВО 
«Владикавказский институт управления» 

Таказова А.- студентка 4 курса направления 
подготовки «Экономика» ЧОУ ВО 
«Владикавказский институт управления» 
Бекмурзова М. - студентка 4 курса 
направления подготовки «Экономика» 
ЧОУ ВО «Владикавказский институт 
управления» 
Мрикаев Д. - студент 3 курса направления 
подготовки «Мировая экономика» Северо-
Осетинского государственного 
университета имени К. Л. Хетагурова 
Цогоева Ф. - студентка 3 курса направления 
подготовки «Мировая экономика» Северо-
Осетинского государственный университет 
имени  К. Л. Хетагурова 
 

Участники 
Писаренко И.Д. – студентка факультета  
 «Финансово-экономический», группы 4 
ВЭП     
«Проблемы потребительского 
кредитования в современных 
экономических условиях» 
Научный руководитель: Лазарова Л.Б. –зав. 
кафедрой «Экономика и финансы», д.э.н., 
доцент. 
 
Хугаева Д.М. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2 ВЭП 
«Анализ расходов домашних хозяйств» 
Научный руководитель: Лазарова Л.Б. – зав. 
кафедрой «Экономика и финансы», д.э.н., 
доцент. 
Алборова А.В. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 2 ВЭП 
«Особенности формирования доходов 
домашних хозяйств» 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfosnA7PbSAhXSbZoKHT68B0oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fgorskigau.ru%2F&usg=AFQjCNEqp_cb0O9zQiibysEqoqkin-GX2Q&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfosnA7PbSAhXSbZoKHT68B0oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fgorskigau.ru%2F&usg=AFQjCNEqp_cb0O9zQiibysEqoqkin-GX2Q&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfosnA7PbSAhXSbZoKHT68B0oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fgorskigau.ru%2F&usg=AFQjCNEqp_cb0O9zQiibysEqoqkin-GX2Q&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfosnA7PbSAhXSbZoKHT68B0oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fgorskigau.ru%2F&usg=AFQjCNEqp_cb0O9zQiibysEqoqkin-GX2Q&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfosnA7PbSAhXSbZoKHT68B0oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fgorskigau.ru%2F&usg=AFQjCNEqp_cb0O9zQiibysEqoqkin-GX2Q&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfosnA7PbSAhXSbZoKHT68B0oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fgorskigau.ru%2F&usg=AFQjCNEqp_cb0O9zQiibysEqoqkin-GX2Q&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfosnA7PbSAhXSbZoKHT68B0oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fgorskigau.ru%2F&usg=AFQjCNEqp_cb0O9zQiibysEqoqkin-GX2Q&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfosnA7PbSAhXSbZoKHT68B0oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fgorskigau.ru%2F&usg=AFQjCNEqp_cb0O9zQiibysEqoqkin-GX2Q&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfosnA7PbSAhXSbZoKHT68B0oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fgorskigau.ru%2F&usg=AFQjCNEqp_cb0O9zQiibysEqoqkin-GX2Q&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfosnA7PbSAhXSbZoKHT68B0oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fgorskigau.ru%2F&usg=AFQjCNEqp_cb0O9zQiibysEqoqkin-GX2Q&bvm=bv.150729734,d.bGs
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Научный руководитель: Лазарова Л.Б. –зав. 
кафедрой «Экономика и финансы», д.э.н., 
доцент. 
 
Тохсырова А.В.- студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы 1 ВЭП
  

«Финансы домашних хозяйств как элемент 
финансовой системы» 
Научный руководитель: Тедеева З.Б.. – 
Старший преподаватель кафедры  
«Экономика и финансы», к.э.н. 

 

Межвузовский конкурс научных социально значимых 
разработок «От научной идеи - к социальному 
проекту» 
Владимирский филиал Финуниверситета 
 

12  апреля 2017 года,  
г. Владимир, ул. Тихонравова, дом 1, 
аудитория 219, 10:00 –15:00  
 

Аннотация 
 
Цель конкурса – поддержка научных идей и инициатив студентов в реализации 
социально значимых проектов.  
Для участия в конкурсе студенты направляют в Оргкомитет описание своих проектов. 
Проведение конкурса запланировано в два этапа: 1 этап (заочный) – рассмотрение 
заявок, присланных в оргкомитет, и определение участников очного этапа; 2 этап 

(очный) – 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» 
Владимирского филиала, к.филол.н. 
Наумова Н.А. – доцент кафедры 
«Философия, история, право и 
межкультурная коммуникация» 
Владимирского филиала, к. филол.н. 
Малыгин В.Т. – заведующий кафедрой 
«Философия, история, право и 
межкультурная коммуникация» 
Владимирского филиала, д.ф.н., 
профессор. 

Кузнецов Д.В. – заведующий кафедрой 
«Экономика и финансы» Владимирского 
филиала, к.э.н. 

Искяндерова Т.А. – заведующий кафедрой 
«Менеджмент и бизнес-информатика» 
Владимирского филиала, к.э.н. 

 

Жюри 

Председатель Юдина Н.В. – директор 
Владимирского филиала, д.ф.н., 
профессор. 
Абрамова А.А. – председатель комитета по 
молодёжной политике Администрации 
Владимирской области. 
Искяндерова Т.А. – заведующий кафедрой 
«Менеджмент и бизнес-информатика» 
Владимирского филиала, к.э.н.. 
Кузнецов Д.В. – заведующий кафедрой 
«Экономика и финансы» Владимирского 
филиала, к.э.н. 

Лавров Ф.Н. – ректор Владимирского 
института туризма и гостеприимства, 
к.пед.н. 
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Малыгин В.Т. – заведующий кафедрой 
«Философия, история, право и 
межкультурная коммуникация» 
Владимирского филиала, д.ф.н., 
профессор. 

 
Участники 
Ермилова Е.С., Зибров А.А., Сафонов А.М., 
Соловьева А.И., Стефанчишена Д.В.  – 
студенты 1 курса направления 
«Менеджмент», группа ДБ-МН101 
«Управление нематериальными 
активами организации» 
Научный руководитель:  Искяндерова Т.А. 
– к.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент и 
бизнес-информатика». 
 
Беляков А.В., Гиносян С.А., Глухов Р.В., 
Егоров Д.А., Зайцев Д.И., Скоп В.О., 
Шамарин А.А. – студенты 1 курса 
направления «Менеджмент», группа ДБ-
МН101 
«Проект внедрения информационных 
технологий обучения студентов» 
Научный руководитель:  Искяндерова Т.А. 
– к.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент и 
бизнес-информатика». 
 
Гигаева Э.Р., Голубева В.Д., Сазонова Д.А., 
Силакова Е.П., ТимофееваА.Б., 
Тимошенко А.С. – студенты 2 курса 
направления «Менеджмент», группа ДБ-
МН201 
«Территория финансово грамотных 
студентов (образовательный проект)» 
Научный руководитель: Земскова М.С. – 
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и 
бизнес-информатика». 
 
Адулов Е.С., Акимов Н.О., Мазаев А.В., 
Матвеев Д.Э. – студенты 2 курса 
направления «Менеджмент», группа ДБ-
МН201 
«Создание инновационного способа 
подачи информации об истории нашего 
края (проект «Beautiful City»)» 

Научный руководитель: Земскова М.С. – 
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и 
бизнес-информатика». 
 
Брачук К.В., Зайцева К.А., Кириллова Е.А., 
Козел А.И., Солодова М.Н. – студенты 2 
курса направления «Менеджмент», группа 
ДБ-МН201 
«Бизнес-проект «Рандеву» 
Научный руководитель: Земскова М.С. – 
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и 
бизнес-информатика». 
 
Белова Н.Е., Боровкова А.А., Канакин А.С., 
Козлова Т.А., Поликанова О.А. – студенты 3 
курса направления «Менеджмент», группа 
ДБ-МН301 
«Технологии визуализации как 
необходимый инструмент современного 
менеджера» 
Научный руководитель: Земскова М.С. – 
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и 
бизнес-информатика». 
 
Бегинина Е.С., Исаенко С.С., Кабанов В.В., 
Клинников В.С., Крюков А.Д. – студенты 3 
курса направления «Менеджмент», группа 
ДБ-МН301 
«Использование технологии нетворкинга 
в содействии трудоустройству 
выпускников вуза» 
Научный руководитель: Земскова М.С. – 
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и 
бизнес-информатика». 
 
Бородулина М.А., Маркеева Д.А., 
Михайлова К.Е., Назарова А.О., Пашкова 
Н.С. – студенты 3 курса направления 
«Менеджмент», группа ДБ-МН301 
«Социальная адаптация в университетах 
молодежи с врожденными недостатками 
и инвалидностью» 
Научный руководитель: Земскова М.С. – 
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и 
бизнес-информатика». 
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Круглый стол «Актуальные экономические проблемы 
в России» 
Красноярский филиал Финуниверситета 
 

07  апреля 2017 года, 
г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 20 
аудитория 2-04, 10.00 -12.00 
 

Аннотация 
Проводится с целью обсуждения актуальных экономических проблем развития 
современной России, а так же для привлечения обучающихся к исследовательской 
деятельности. 
 

Оргкомитет 
Еремина Вера Александровна -  методист 
Красноярского филиала.  
 

Жюри 
Председатель  Андреев А. В.- директор 
Красноярского филиала АО «ЭР-Телеком 
Холдинг». 
Гуцал Н.М. - преподаватель цикловой 
комиссии  финансовых  дисциплин. 
Храмихина Н.В. - заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе. 
Русакова К. В. - преподаватель  цикловой 
комиссии  бухгалтерского учета и анализа. 
 

Участники 
Антонова В.А. – студент специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 23 
«Условия повышения 
конкурентоспособности молодежи на 
рынке труда» 
Научный руководитель: Дьяченко С.С. - 
преподаватель цикловой комиссии 
информационных и банковских дисциплин. 
 
Богданова В.А. - студент специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 13б 
«Рынок нефтепродуктов в Партизанском 
районе»  
Научный руководитель: Биндарева С.Ю. – 
зам. директора по учебно-методической 
работе. 

 
Вахпаева К.В. - студент специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 23б 
«Государственное субсидирование 
кредитных организаций как способ 
сохранения» 
Научный руководитель: Авдеева С.А. – зам. 
директора по учебно-производственной 
работе. 
 
Дудич Ю.В.,  Любезных У.А. - студенты 
специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», группы 
33б 
«Проблемы и перспективы внедрения 
МСФО в России» 
Научный руководитель: Вергейчик О.С. -  
заведующая отделением. 
 
Задворнов А.Ю. - студент специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 15б 
«Борьба с коррупцией в сфере 
информационных технологий» 
Научный руководитель: Кузнецова С.Б. - 
преподаватель цикловой комиссии  
финансовых дисциплин. 
 
Касумова Л.Ш. - студент специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 36б 
«Трудовая миграция, ее   проблемы в 
современной России» 
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Научный руководитель: Отливникова Т.Н. - 
преподаватель цикловой комиссии 
бухгалтерского учета и анализа. 
 
Квакина А.В. - студент специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 23б 
«Грипп как бизнес» 
Научный руководитель: Еремина В.А.- 
методист. 
 
Кочергина К.О. – студент специальности 
«Банковское дело», группы 20  
«Влияние теневой экономики на 
денежное обращение» 
Научный руководитель: Викторова Л.И. - 
преподаватель цикловой комиссии 
информационных и банковских дисциплин. 
 
Кучугешева Б.Г. - студент специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 13 
«Налоговый контроль на современном 
этапе» 
Научный руководитель: Стышнова А.В.- 
преподаватель цикловой комиссии 
финансовых дисциплин. 
 
Леонова Д.С.,  Кузьмина К.А. - студенты 
специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», группы 
33б 

«Влияние курса рубля на экономическую 
жизнь страны» 
Научный руководитель: Вергейчик О.С. -  
заведующая отделением. 
 
Монгуш О.Б. - студент специальности 
«Финансы», группы 28 
«Компенсация морального вреда» 
Научный руководитель: Головинская Е.М.- 
заведующая отделением. 
 
Справникова К.А. – студент специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 23б  
«Стратегия инновационного развития 
Красноярского края: результаты и 
перспективы» 
Научный руководитель: Шишканова С.В. - 
преподаватель цикловой комиссии 
информационных и банковских дисциплин. 
 
Утенкова М.С. - студент специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 36б 
«Современные проблемы модернизации 
экономики Российской Федерации» 
Научный руководитель: Отливникова Т.Н. - 
преподаватель цикловой комиссии 
бухгалтерского учета и анализа. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Внутривузовская научная студенческая конференция 
«Актуальные проблемы и перспективы перехода 
Российской Федерации на траекторию устойчивого 
экономического роста: ресурсы, ограничения, риски» 
Омский филиал Финуниверситета 
 

14  апреля 2017 года,  
г. Омск, ул. Масленникова, д. 43, 
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аудитория 212, 15:00 – 17:00  
 

Аннотация 
 
Обсуждение современных проблем экономического и финансового развития 
Российской Федерации в условиях нестабильности и внешних угроз (вызовов) 

 

Оргкомитет 
Председатель – Ковалев В.А., директор 
Омского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ», 
доктор экономических наук, зав. кафедрой 
«Экономика и менеджмент» 
Хаиров Б.Г. – канд. экон. наук, зам. 
директора Омского филиала ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве РФ» 
Юркина Н.М. – начальник отдела 
координации научных исследований 
Омского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ» 
 

Жюри 
Председатель  – Хасанов Р.Х., зав. 
кафедрой «Финансы и кредит», канд. экон. 
наук, доцент 

Маковецкий М. Ю. - канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Иванова Е.В. - канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Финансы и кредит» 
Марков С.Н. -  канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Финансы и кредит» 
 

Участники 
5 студентов очной формы обучения 
направления «Экономика» Омского 
филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ (бакалавриат); 
5 студентов очной формы обучения, 
магистерская программа «Оценка бизнеса 
и корпоративные финансы» 

 
 
 
 
 
 
 

X российская межвузовская научно-практическая 
конференция преподавателей и студентов «Юность. 
Творчество. Прогресс» 
Пермский филиал Финуниверситета 
 

11  апреля 2017 года,  
г. Пермь, бульвар Гагарина, 50, 
актовый зал, аудитория 102,112, 
209,207, 204,205,401, 304, 10:00 – 15:00  
 

Аннотация 
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В Х НПК «Юность. Творчество. Прогресс» принимают участие преподаватели и 
студенты вузов и колледжей не только Пермского края, но и учреждений высшего и 
среднего профессионального образования Уфы, Владикавказа, Красноярска, 
Махачкалы, Бузулука.  
Всего 141 человек. Среди участников и членов жюри - социальные партнеры филиала, 

работники Росгосстраха, группы компаний Налоги и право, ООО Компании ГАРАНТ-
Пермь, ООО Лукойл - УРЦ Пермь и др. 
По итогам конференции будет опубликован сборник. 

 

Оргкомитет 
Председатель Гоголев А. М.-  директор 
филиала, к.ю.н. 
Дерюшева М.А. - методист филиала  
Катаева М. Л.- нач. учебного отдела, к.п.н. 
Кашина Т. А. -  зам. директора по УПР  
Конышева Е.А. - руководитель 
Студенческого научного общества, к.п.н. 
Костарева Н.Ю.- зам. директора по УВР 
Шистерова Е.А. - зав. УМК, к.п.н.  
Проворов А. Б.- зам. директора по АХР 
Ставицкая Е.А.-  нач. отдела информации 
 

Жюри 
Председатель М. Б.- генеральный 
директор  ООО ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь  
Мансурова Т.Р. - зам. директора по работе 
с персоналом ПАО СК РОСГОССТРАХ 
Саранина М.В.- руководитель Учебного 
центра ООО Компания ГАРАНТ-Пермь 
Муравьева И. В.- начальник управления 
сопровождения учета ООО ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь  
Матвиенко О.А.- руководитель 
межрайонной ИФНС России № 17 по 
Пермскому краю  
Онучина Е.И.- исполнительный директор 
регионального отделения «Палата 
налоговых консультантов Пермского края» 
и группы компаний «Налоги и право» 
Аминова О.А.- специалист 1 категории 
Отдела развития учетных процессов ООО 
ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь 
Чемезова Л.А.- ведущий бухгалтер Отдела 
учета расчетов с персоналом ООО ЛУКОЙЛ-
УРЦ Пермь 
Копеечкина Ю.В.- специалист 1 категории 
Отдела   контроля качества ООО ЛУКОЙЛ-
УРЦ Пермь 
 

Участники 
Секция 1. Перспективы и 
приоритетные направления развития 
российского страхового рынка 
Бытьева Е.А.  – студент  317 группы 
специальности Страховое дело 
 «Анализ показателей эффективности 
страхового рынка Российской 
Федерации» 
Научный руководитель – Фефелова С.Н. 
 
Дозморова А.В. – студент 201 группы 
специальности Страховое дело 
 «Зарубежные компании на страховом 
рынке России – причины успеха/не 
успеха» 
Научный руководитель – Склифус В.С.  
 
Иванцова А.А. – студент 301 группы 
специальности Страховое дело 
 «Значение и организация контроля за 
исполнением плана продаж» 
Научный руководитель – Фефелова С.Н.  
 
Коклемин А.В. – студент 317 группы 
специальности Страховое дело 
 «Международные стандарты 
финансовой отчетности и российские 
стандарты бухгалтерского учета для 
страховщиков – сравнение и 
особенности»  
Научный руководитель - Чекарева Е.В. 
 
Курбанова Е.Ю. – студент  301 группы 
специальности Страховое дело 
 «Организация контроля за ходом 
выполнения плана продаж» 
Научный руководитель – Склифус В.С.  
 

http://lukportal.corp.lukoil.com/kts/Pages/ktsSearch.aspx?OrgStructId=4231
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Мельник Н.Н. – студент 317 группы 
специальности Страховое дело 
 «Сельхозстрахование с господдержкой: 
история, особенности, проблемы» 
Научный руководитель – Горбунова С.В. 
 
Нечаева А.А. – студент  317 группы 
специальности Страховое дело 
«Финансовая стратегия страховщика» 
Научный руководитель – Склифус В.С.  
 
Пешина Е.В. – студент 317 группы 
специальности Страховое дело 
 «Международные  
программы страхования. Проблемы их 
применения в РФ» 
Научный руководитель – Горбунова С.В.  
 
Порываева С. – студент 317 группы 
специальности Страховое дело 
«Меры, стимулирующие исполнение 
плана продаж страховыми агентами» 
Научный руководитель – Склифус В.С. 
 
Попова Н.Л. – студент 317 группы 
специальности Страховое дело 
«Правовое регулирование и перспективы 
развития современного рынка 
страхования недвижимого имущества» 
Научный руководитель – Горбунова С.В. 
 
Потехина И.О. – студент 317 группы 
специальности Страховое дело 
 «Анализ состояния и перспективы 
развития рынка обязательного 
медицинского страхования в России» 
Научный руководитель – Горбунова С.В  
 
Пушкарева Е.А. – студент 317 группы 
специальности Страховое дело 
 «Перспективные виды обязательного 
страхования в России» 
Научный руководитель – Фефелова С.Н. 
 
Селюкова А.В. – студент 301 группы 
специальности Страховое дело«Факторы 
выбора каналов продаж для 
страховщиков» 
Научный руководитель – Склифус В.С. 

Старкова М. А. – студент 201 группы 
специальности Страховое дело 
 «Изменения и особенности страхования 
ОСАГО на современном этапе» 
Научный руководитель – Фефелова С.Н.  
 
Суханова Е.В. – студент 317 группы 
специальности Страховое дело 
 «Организационная структура продаж 
физическим лицам» 
Научный руководитель – Склифус В.С. 
 
Черткова И.А. – студент 301 группы 
специальности Страховое дело 
«Влияние результата канала продаж на 
финансовый результат страховщика» 
Научный руководитель – Склифус В.С.  
 
 

Секция 2. Актуальные вопросы 
организации и ведения 
бухгалтерского учета в российской 
федерации 
Класс А. С., бухгалтер 2 категории Отдела 
учета основных средств и нематериальных 
активов ООО ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь  
 «Новый стандарт «Основные средства»: 
перспективы и сложности перехода для 
клиентов и УРЦ» 
Научный руководитель - Скачкова Н.В., 
ООО ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь 
 
Семенова А. С., бухгалтер Отдела учета 
готовой продукции и  калькулирования 
себестоимости ООО ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь  
 «ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ ПЕРМЬ» - 
предприятие высокой эффективности и 
ответственности. Новые методы оценки 
управления качеством» 
Научный руководитель - Спирина И.Б., 
Буряк О.В., ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 
 
Владимирова А. Ю. – студент 302 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Анализ динамики и структуры 
источников формирования имущества 
организации» 
Научный руководитель - Мазеина Е.А. 
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Власова О.А. – студент 315 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
 «Анализ ликвидности бухгалтерского 
баланса АО «ОДК – АВИАДВИГАТЕЛЬ» 
Научный руководитель – Ефременко Ю.П. 
 
Воеводина Ю.А. – студент 316 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
 «Влияние амортизационных процессов 
на решение управленческих задач по 
использованию основных средств 
организации» 
Научный руководитель – Мазеина Е.А. 
 
Галиева Ю.С. – студент 315 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
 «Анализ динамики и структуры 
оборотных активов ПАО «МОРИОН» 
Научный руководитель – Ефременко Ю.П. 
 
Гильфанова А.С. – студент 315 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
 «Анализ практики применения 
профессионального стандарта 
«Бухгалтер» в реализации 
образовательных программ по 
специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Научный руководитель – Ефременко Ю.П. 
 
Желтышева А.В. – студент 316 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
 «Анализ затрат, произведенных 
организаций: основные виды и признаки 
классификации 
расходов. Анализ расходов по 
элементам» 
Научный руководитель – Мазеина Е.А. 
Журилова Ю.Е. -  студент 316 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 

«Анализ абсолютных показателей 
ликвидности бухгалтерского баланса АО 
«Атомэнергопром» 
Научный руководитель – Мазеина Е.А. 
 
Коскова А.С. -  студент 315 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Анализ и пути повышения 
эффективности использования основных 
средств на предприятии» 
Научный руководитель – Мазеина Е.А. 
 
Костырева К.В. – студент 315 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Особенности автоматизации 
бухгалтерского учёта в субъектах малого 
предпринимательства» 
Научный руководитель - Ефременко Ю.П. 
 
Кукушкина А.А. – студент 316 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Критерии оценки несостоятельности 
юридического лица» 
Научный руководитель - Мазеина Е.А. 
 
Лядова Е.В. – студент 202 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Анализ себестоимости и пути ее 
снижения в организации на примере АО 
«Пермский завод «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» 
Научный руководитель - Мазеина Е.А.  
 
Мотаева К.П. - студент 316 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Определение путей финансового 
оздоровления коммерческой 
организации» 
Научный руководитель – Мазеина Е.А. 
 
Носова Н.С. - студент 215 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Оценка воздействия финансового 
рычага» 
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Научный руководитель - Мазеина Е.А. 
 
Первакова А.Н, Тимонина М.В. - студенты  
214 группы специальности Экономика и 
бухгалтерский учет 
 «Профессия бухгалтер в современном 
обществе: требования к кандидату, 
стереотипы поведения и перспективы 
развития» 
Научный руководитель - Харитонова А.А. 
 
Торбеева Е.А. - студент 316 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Пути повышения деловой активности 
(оборачиваемости) предприятия» 
Научный руководитель - Мазеина Е.А. 
 
Тюрина А.В. - студент 302 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Методика проведения рейтингового 
анализа финансового состояния 
организации» 
Научный руководитель – Мазеина Е.А. 
 
Хлызова Н. А. - студент 302 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
 «Роль личности в истории профессии 
«бухгалтер» 
Научный руководитель - Чекарева Е.В. 
 
Чащина Е. А.  - студент 302 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Анализ финансового состояния и пути его 
улучшения на примере ПАО «НК 
«Роснефть» 
Научный руководитель - Мазеина Е.А.  
 
 Чекарева Е.В., преподаватель кафедры 
Экономика и бухгалтерский учет 
«Первичная документация как аспект 
учетной политики организации» 
Шакирова Р.Т. - студент 202 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Современный статус бухгалтера» 

Научный руководитель – Ефременко Ю.П. 
 
Шерстобитова П. В. - студент 302 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Универсальный язык бухгалтерского 
учета: миф лили реальность?»  
Научный руководитель - Чекарева Е.В. 
 

Секция 3. Актуальные проблемы 
организации и ведения налогового 
учета в российской федерации  
Булатова Е.С. - студент 302 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Проблемы налогообложения малого 
бизнеса в России» 
Научный руководитель - Беккер Н.А. 
 
Ворончихина А.В. - студент 214 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Актуальность уплаты налогов» 
Научный руководитель - Беккер Н.А. 
 
Зыкова О.И., Игнатова Д.В. - студенты  204 
группы специальности Экономика и 
бухгалтерский учет 
«Система «Платон» 
Научный руководитель - Петрунькина Л.Г. 
Кадочникова А.А. - студент 204 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Налоговая политика – как элемент 
финансовой политики государства» 
Научный руководитель - Беккер Н.А. 
 
Кретинина Я.Д. - студент 302 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Анализ формирования прибыли до 
налогообложения на примере ПАО 
«Пермский моторный завод» 
Научный руководитель - Беккер Н.А. 
 
Метляева А.А. - студент 302 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
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«Ответственность за искажение в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности» 
Научный руководитель - Чекарева Е.В. 
 
Шаля Е. А. - студент 202 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Роль региональных налогов в 
формировании консолидированного 
бюджета Пермского края» 
Научный руководитель - Беккер Н.А. 
 

Секция 4 Современные проблемы 
банковского дела 
Авдеева К.В. – студент 313 группы 
специальности банковское дело 
«Универсальная финансовая биржа: 
развитие биржевого рынка на примере 
ММВБ» 
Научный руководитель – Чернышова Т.А. 
 
Андриевский С.В. – преподаватель 
кафедры Банковское дело 
«Проблемные вопросы соблюдения 
валютного законодательства Российской 
Федерации» (по материалам судебно-
арбитражной практики)» 
Гуляева В.В. -  преподаватель кафедры 
Банковское дело 
 
«Альтернативные источники 
финансирования малого и среднего 
бизнеса» 
Зеленина Л.Ю. – студент   313 группы 
специальности Банковское дело 
«Риски в инвестиционной деятельности и 
способы их снижения» 
Научный руководитель – Чернышова Т.А. 
 
Порошина Е.А. – студент 212 группы 
специальности Банковское дело 
«Проблемы трудоустройства выпускников 
специальности «Банковское дело» после 
окончания Пермского финансово-
экономического колледжа» 
Научный руководитель – Гуляева В.В. 
 

Рыбина А.Е. – студент 303 группы 
специальности Банковское дело  
«Проблемы управления человеческими 
ресурсами в банковском секторе» 
Научный руководитель – Останина Л.И. 
 
Третьякова А.Д., Рыбина А.Е. - студенты 
303 группы специальности Банковское 
дело  
«Валютные отношения США: перспективы 
выхода из долговой ямы» 
Научный руководитель – Чурбанова А.С. 
 
Хлебникова А.С. - преподаватель кафедры 
Банковское дело 
«Образовательный кредит в системе 
функционирования профессионального 
образования в России» 
 
Чурбанова А.С. - преподаватель кафедры 
Банковское дело 
«Базель III  как ядро современного 
банковского регулирования» 

 

 Секция 5. Актуальные проблемы 
социально-экономического развития 
и управления  
Айрапетян А.В. – студент 305 группы 
специальности  Право и организация 
социального обеспечения 
«Туристический потенциал Крыма» 
Научный руководитель - Аркайкина Т.А.  
 
Аширова А.И. – студент 315 группы 
специальности Экономики и бухгалтерский 
учет 
«Роль золота в экономике страны» 
Научный руководитель - Аркайкина Т.А. 
 
Булатова Ю.С.  – студент 311 группы 
специальности Финансы 
«Корпоративная социальная 
ответственность ПАО «Газпром»» 
Научный руководитель – Конышева Е.А., 
к.п.н. 
Бушкова Д.А. – студент 209 группы 
специальности Финансы 
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«Характеристика и значение 
государственных программ в бюджетной 
системе России» 
Научный руководитель – Аитова М.И. 
 
Виноградова Н.А. – преподаватель 
кафедры Общеобразовательных 
дисциплин  
«Построение прогнозов с использованием 
возможностей MS EXCEL» 
 
Гилёва Ю.И. – студент 210 группы 
специальности Финансы  
«Роль рекламных услуг в экономике» 
Научный руководитель - Мишина М.М.  
 
Емельянова И. – студент 208 группы 
специальности Финансы  
«Анализ рыночной активности ПАО 
"УРАЛКАЛИЙ"» 
Научный руководитель - Пашкевич А.Е.  
 
Кузнецова А.С. – студент 210 группы 
специальности Финансы 
«Нормативно-правовое обеспечение 
финансовой деятельности 
государственных и муниципальных 
учреждений» 
Научный руководитель – Аитова М.И. 
 
Зернина Ю.С. – студент 309 группы 
специальности Финансы 
«Проблемы оценки механизма 
финансового обеспечения 
государственных и 
муниципальных учреждений» 
Научный руководитель – Двейрина Л.М. 
 
Кривошеева Е.В. – студент 210  группы 
специальности Финансы 
«Инвестиционный 
потенциал Пермского края и пути 
повышения его эффективности» 
Научный руководитель – Масалкина Е.Ю.  
 
Крохалева П.В. – студент 314 группы 
специальности Банковское дело 
«Управление деловой карьерой 
персонала организации» 

Научный руководитель – Останина Л.И.  
 
Кудымова И.А. – студент 208 группы 
специальности Финансы 
«Выручка от реализации как источник 
финансирования расширенного 
воспроизводства в 
АО «ОДК-Авиадвигатель»» 
Научный руководитель - Пашкевич А.Е.  
 
Маленьких Е.Н.  – студент 307 группы 
специальности Страховое дело 
«Нормативно-правовое регулирование 
целевых межбюджетных трансферов» 
Научный руководитель – Конышева Е.А., 
к.п.н.  
 
Мальцева М.Г.  – преподаватель кафедры 
Гуманитарно-социальных дисциплин 
«Современное состояние животноводства 
Пермского края» 
 
Маскалев Д.В.- студент 212 группы 
специальности Банковское дело 
«Механизмы развития компетентности 
персонала организации» 
 
Никитин Е.В.  – студент 211 группы 
специальности Финансы  
«Методы и стадии правового 
регулирования финансовой деятельности 
в РФ» 
Научный руководитель – Аитова М.И. 
 
Останина Л.И. – преподаватель кафедры 
Гуманитарно-социальных дисциплин 
дисциплин  
«Мотивация профессиональной 
деятельности» 
 
Пашкевич А.Е. – преподаватель кафедры 
Финансы  
«Формирование финансовых ресурсов в 
коммерческой организации» 
 
Рукинова Л.С. – студент 316 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
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«Оценка деловой активности 
коммерческой организации» 
Научный руководитель – Мазеина Е. А.  
 
Селиверстова Ю.К. – преподаватель 
кафедры Общеобразовательных 
дисциплин 
«Новые тенденции в развитии 
российского образования» 
 
Сучкова О.А. - студент 310 группы 
специальности Финансы  
«Повышение эффективности 
использования бюджетных средств (на 
примере Большесосновского 
муниципального района Пермского 
края)» 
Научный руководитель – Князева О.В.  
 
Терехина Т.В. – студент 202 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Финансовые пирамиды в России 
Научный руководитель – Аркайкина Т.А.  
 
Тотьмянина Л.В.  – преподаватель 
кафедры Общеобразовательных 
дисциплин 
«Веб-квест технология как способ 
формирования компетенций студентов» 
 
Черёмухина Т.В. – студент 209 группы 
специальности Финансы 
«Современные проблемы и тенденции 
управления финансами в ПАО 
«Уралхим»» 
Научный руководитель - Пашкевич А.Е. 
 
Чуприна А.О. – студент 309 группы 
специальности Финансы   
«Финансовые пирамиды» 
Научный руководитель – Мишина М.М. 
 
Шатрова В.В. – студент 316 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Управление собственным капиталом в 
ПАО НПО «Искра»» 
Научный руководитель - Пашкевич А.Е.  

 
Шамкаева Л.Р. – студент 309 группы 
специальности Финансы 
«Изменение порядка открытия и ведения 
лицевых счетов в органах федерального 
казначейства» 
Научный руководитель – Князева О.В.  
 
Шакирова Р.Т. – студент 202 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Безработица в 2016 году, итоги по 
Пермскому краю» 
Научный руководитель – Аркайкина Т.А. 
 
Шаля Е.А. – студент 202 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Импортозамещение в промышленности 
Пермского края» 
Научный руководитель – Аркайкина Т.А.  
 
Юрченко Г.Н. – преподаватель кафедры 
Общеобразовательных дисциплин  
«Межпредметная координация как 
основа профессионально 
ориентированного обучения речевой 
деятельности студентов экономического 
профиля в курсе «Русский язык и культура 
речи»» 
 

Секция 6. Социокультурные, 
исторические и экологические 
проблемы современного общества 
Быстрых Е. – студент 315 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Голод как глобальная проблема 
современности» 
Научный руководитель – Лесевицкий А.В. 
 
Ворончихина А.В. – студент 214 группы 
специальности Экономика и бухгалтерский 
учет 
«Современное общество потребления. 
Проблемы построения в России» 
Научный руководитель – Лесевицкий А.В. 
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Давыдова  C.В. – студент 215 группы 
специальности Страховое дело 
«Сущность общества потребления: его 
проблемы и перспективы» 
Научный руководитель – Лесевицкий А.В. 
 
Коньшина С.А.  – студент 101 группы 
специальности Страховое дело 
«Экономические основы мирового 
терроризма» 
Научный руководитель – Лесевицкий А.В. 
 
Лесевицкий А.В. – преподаватель кафедры 
Гуманитарно-социальных дисциплин 
 «Подпольный господин» Ф.М. 
Достоевского И Ф. Фукуяма: 
мировоззренческая полемика» 
 
Массалова А.И. – студент 211 группы 
специальности Финансы 
«Проблема влияния социальных сетей на 
психическое здоровье человека» 
Научный руководитель – Мишина М.М. 
 
Массалова А.И. - студент 211 группы 
специальности Финансы 
«Влияние глобализационных процессов 
на уровень жизни населения» 
 Научный руководитель – Гатауллина А.А.  
 
Ошева С.А. – студент 106 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Образ князя Владимира в 
мультипликационном фильме «Князь 
Владимир»: правда или 
вымысел?» 
 
Научный руководитель – Крюков А.В. 
Посохина В.С. – студент 201 группы 
специальности Страховое дело 
«Год экологии 2017: сравнительный 
анализ федеральных и региональных 
мероприятий» 
Научный руководитель - Кац И.И.  
 
Старкова М.А. – студент 201 группы 
специальности Страховое дело 

«Анализ экологических факторов 
территории (на примере экологического 
рейтинга Пермского края)» 
Научный руководитель - Кац И.И.   
 
Трубникова Д.Р., Амирова А.А. – студенты 
102 группы специальности Экономика и 
бухгалтерский учет и 101 группы 
специальности Страховое дело 
«Роль личности в истории на примере 
Екатерины II» 
Научный руководитель – Крюков А.В. 
 

Секция 7. Актуальные проблемы 
современной россии: финансовый и 
социально-правовой аспект 
(рабочий язык секции - английский) 
Баланда Т.А. – преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин «English 
traditions and holidays» 
Боталова Н.Ф. - преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин  
«Practical principles for working with 
culture» 
 
Зебзеева Н.М. – студент 213 группы 
специальности Банковское дело 
"Geschichte der d-mark» 
Научный руководитель - Боталова Н.Ф. 
 
Посохина В. – студент 201 группы 
специальности Страховое дело 
«Roles and Responsibilities of an Insurance 
intermediaries» 
Научный руководитель – Хорошева Е.И. 
 
Салаева А. – студент – 205 группы 
специальности Банковское дело 
«The impact of brands on people. 
Khorosheva E.I. Names of eating places of the 
city Perm» 
Научный руководитель - Баланда Т.А. 

Секция 8 Социально-правовая 
защита человека в условиях новой 
общественной реальности 
Аракелян  А.М. – студент 207 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
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«Актуальные  проблемы введения в 
России  электронных трудовых книжек» 
Научный руководитель – Гайсинский М.В. 
Брюхова К.В. -  студент 318 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Правовые основы социальной защиты 
детей, находящихся в социально опасном 
положении» 
Научный руководитель - Игнатова Е.В. 
 
Волкова А.Ф. – преподаватель кафедры 
Права 
«Упрощенное судопроизводство в 
гражданском процессе - новелла в 
российском правосудии» 
 
Гайсинский  М.В. – преподаватель 
кафедры Права 
«Актуальные проблемы индексации 
страховых пенсий по достижению 
пенсионного возраста» 
 
Галкин И.В. – преподаватель кафедры 
Общеобразовательных дисциплин 
«Криминогенность Пермского края в 
разрезе преступлений против здоровья 
Человека» 
 
Гордеева М.К. - студент 318 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Анализ профилактической работы с 
семьёй и детьми, находящимися в 
социально опасном положении» 
Научный руководитель – Красильникова 
А.Г. 
 
Димиева Д.А - студент 207 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Проблемы реализации права 
медицинских работников на назначение 
трудовых пенсий» 
Научный руководитель – Гайсинский М.В. 
 
Занина В., Спиридонова В. -  студенты 217 
группы специальности Право и 
организация социального обеспечения 

«Диагностика профессионального 
самоопределения студентов 
специальности «Право и организация 
социального обеспечения»» 
Научный руководитель – Шистерова Е.А., 
к.п.н. 
 
Зарубина К.А. -  студент 306 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Понятие вахтового метода работы в 
сфере регулирования труда» 
Научный руководитель – Черепова А.М. 
 
Зюрнина К.А. -  студент 306 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Проблемы обеспечения прав детей-
инвалидов в Пермском крае» 
Научный руководитель – Красильникова 
А.Г. 
 
Карпова А.В.  - студент 216 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Эвтаназия в уголовном праве» 
Научный руководитель – Попова С.Ю. 
 
Ковалева А. - студент 319 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Особенности пенсионного обеспечения 
педагогических работников» 
Научный руководитель – Пестова Т.В. 
 
Клаус Е.А. -  студент 319 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Анализ государственных гарантий в 
сфере труда и социальной защиты 
женщин, имеющих детей» 
Научный руководитель – Черепова А.М. 
 
Крегул Е.В. - студент 318 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Особенности деятельности органов и 
учреждений системы профилактики 
семейного неблагополучия»  
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Научный руководитель - Игнатова Е. В. 
 
Мамаджанян Э.Г. - студент 305 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Особенности исполнения судебного 
решения по алиментным обязательствам 
судебными приставами – 
исполнителями» 
 Научный руководитель - Попова С.Ю. 
 
Маталасова Е.А.  - студент 319 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Регулирование труда 
несовершеннолетних в Российской 
Федерации» 
Научный руководитель – Черепова А.М. 
 
Норицына Я.В.  - студент 305 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Особенности начисления страховых 
пенсий по старости в современных 
условиях» 
Научный руководитель – Красильникова 
А.Г. 
 
Орлова В.В. - студент 318 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Основные проблемы реализации 
пациентами своих прав при получении 
медицинской помощи» 
 Научный руководитель – Хакимова Ю.А. 
 
Паршакова А.Н. - студент 319 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Материнский капитал как мера 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» 
Научный руководитель – Черепова А.М. 
 
Пашкова А.М. - студент 318 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 

«Материнский (семейный) капитал как 
мера государственной поддержки семей, 
имеющих детей» 
Научный руководитель – Катаева М. Л., 
к.п.н. 
 
Пинаева Д.В.  - студент 319 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Взаимодействие государственных 
структур и общественных организаций в 
сфере социальной защиты детей-сирот» 
Научный руководитель – Дерюшева М.А. 
 
Сафонова В.А. - студент 319 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения 
«Правовые аспекты защиты прав и 
интересов граждан, оставшихся без 
попечения родителей» 
Научный руководитель – Черепова А.М. 
 
Семенова Л.Г.  - студент 318 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения  
«Опыт органов, учреждений и 
организаций, осуществляющих 
деятельность по профилактике детского и 
семейного неблагополучия в Пермском 
крае» 
Научный руководитель – Катаева М.Л., 
к.п.н. 
 
Фазлыева В.Ф.  - студент 216 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения  
«Проблема защиты персональных данных 
детей» 
Научный руководитель – Катаева М.Л., 
к.п.н 
 
Чудинова Г.Е.  - студент 318 группы 
специальности Право и организация 
социального обеспечения  
«Приватизация: за и против» 
Научный руководитель – Попова С.Ю.
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Студенческая научно-практическая конференция  
«От творческого поиска к профессиональному 
становлению» 
Самарский филиал Финуниверситета 
 

11  апреля 2017 года,  
г. Самара, улица Антонова-Овсеенко, дом 57, 
актовый зал, аудитории 207, 303, 305, 
 306, 307, 401, 12:00 – 15:00  
 

Аннотация 
 
В рамках конференции планируются выступления студентов с докладами в режиме 
секционных заседаний (6 секций по различным областям знания) и подведение итогов 
на пленарном заседании. Основными целями мероприятия являются: формирование 
и совершенствование общих и профессиональных компетенций студентов, развитие 
их познавательных интересов и вовлечение в научный поиск, стимулирование 
активного участия в исследовательской работе; формирование условий для 
самореализации студентов; поддержание академических традиций Финансового 
университета 
 

Оргкомитет 
Председатель  – Жирнова Т.В., директор 
Самарского филиала Финуниверситета, 

кандидат педагогических наук. 
Косенкова Л.А., заместитель директора по 
учебно-методической работе  
Ксенафонтова Т.А., заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе.  
Антипина М.А., заведующий учебно-
методическим кабинетом. 

 Арефьева Г.В., председатель предметной 
(цикловой) комиссии социально-
экономических дисциплин. 
Суханова С.В., председатель предметной 
(цикловой) комиссии  
общепрофессиональных дисциплин. 
Быкова И.А., председатель предметной 
(цикловой) комиссии междисциплинарных 
курсов. 

 

Участники 
Антоневич А.   – студентка специальности 
«Финансы», группы 610 
«Как не опоздать на урок (применение 
функции Эйлера)» 
Научный руководитель:  Когтева Н.А. – 
преподаватель. 
 
Борисова Т. – студентка специальности 
«Финансы», группы 610 
«Компьютерные игры: польза или вред?» 
Научный руководитель:  Платковская Е.А. – 
преподаватель. 

 
Осичкина О. – студентка специальности 
«Банковское дело», группы 612 
«Особенности языка SMS» 
Научный руководитель: Крыжановская 
Е.Ю. – преподаватель. 
 
Рыжаков Д. – студент специальности 
«Банковское дело», группы 612 
«Глобализация английского языка и его 
влияние на современный русский язык» 
Научный руководитель: Панферова С.Ю. - 
преподаватель 
 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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 Алешина А. – студентка факультета СПО 
ЧОУ ВО МИР 
«Проблема мошенничества с банковскими 
картами» 
Научный руководитель: Старикова Т.Е. – 
старший преподаватель. 
 
 Журавлева И. – студентка факультета СПО 
ЧОУ ВО МИР 
«Проблемы и перспективы кредитования 
малого и среднего бизнеса в России» 
Научный руководитель: Старикова Т.Е. – 
старший преподаватель. 
 
Заманова Л.  – студентка специальности 
«Финансы», группы 615 
«Кредиты: финансовая ловушка или 
решение финансовых проблем?» 
Научный руководитель: Бельдинова Е. В. - 
преподаватель. 
 

Ибрагимова А. – студентка специальности 
«Финансы», группы 511 
«Анализ состава и структуры доходов и 
расходов бюджета Самарской области» 
Научный руководитель:  Суханова С. В. - 
преподаватель. 

 

Амирарсланова Г. – студентка 
специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», группы 
514 
«Современная модель управления 
производственными запасами» 
Научный руководитель:  Федотенко Н.А. - 
преподаватель. 
 
Палишева Н. – студентка специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 514 
«Критерии несостоятельности 
(банкротства) юридических лиц в 
современных условиях» 
Научный руководитель:  Горлач Т.Г. - 
преподаватель. 
 
Васина А., Ишина Т.– студентки 
специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», группы 
407 
«Роль НДФЛ в формировании бюджетных 
доходов» 
Научный руководитель:  Синявина М.С. - 
преподаватель.

 
 
 
 

Круглый стол 
«Есть ли будущее у профессии «бухгалтер?» 
Самарский филиал Финуниверситета 
 

10  апреля 2017 года,  
г. Самара, улица Антонова-Овсеенко, дом 57, 
аудитория 207, 13:30 – 15:00  
 

Аннотация 
 
В рамках «круглого стола» планируется обсудить современное состояние и будущее 
профессии бухгалтер, требования, предъявляемые к его квалификации в связи с 
реформированием российского бухучета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности. 
Основными целями «круглого стола» является формирование и совершенствование 
общих компетенций студентов (ОК.01, ОК.08, ОК.09) 
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Оргкомитет 
Председатель  – Антипина М.А., 
заведующий учебно-методическим 
кабинетом. 
Вишневецкая Н.В., преподаватель. 
Свидерская Н.А., преподаватель. 

 
Жюри 

Председатель  Жирнова Т.В., директор 
Самарского филиала Финуниверситета, 

кандидат педагогических наук. 
Федорук О.Н., главный бухгалтер 
Самарского филиала Финуниверситета 
Шепелева Е.Д., заместитель начальника 
ИФНС России по Промышленному р-ну г. 
Самара  
Джанаева Т.В., ст. специалист отдела 
юридического сопровождения ООО 
«РусФинанс Банк» 
Либина М.А., преподаватель ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный 
экономический университет», фак-т СПО 
Старикова Т.Е., старший преподаватель 
кафедры банковского дела ЧОУ ВО «МИР» 

 
 
 
 
Участники 
Жирнова Т.В., директор Самарского 
филиала Финуниверситета, кандидат 

педагогических наук.  

Чертова С.И., ООО «Диамант», заместитель 
директора по финансовым вопросам 
Благова С.А., ООО Капитал Плюс, главный 
бухгалтер  
Стародубцева Д.С., Главное управление 
МЧС России по Самарской области, 
бухгалтер 
Федорук О.Н., Самарский филиал 
Финуниверситета, главный бухгалтер 
Ермолаева И. – студентка специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 614 
«Востребованность профессии 
«бухгалтер» на региональном рынке 
труда» 
Научный руководитель:  Вишневецкая Н.В. 
– преподаватель. 
 
Мухортова А. – студентка специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 508 
«Современная система автоматизации 
бухгалтерского учета» 
Научный руководитель:  Вишневецкая Н.В. 
– преподаватель. 
 
Хасанова Т. – студентка специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 410 
«Профессиональные компетенции и 
личностные качества будущего 
бухгалтера» 
Научный руководитель: Свидерская Н.А. – 
преподаватель. 

 
 

Конкурс творческих междисциплинарных научных 
проектов 2017 
Санкт-Петербургский филиал Финуниверситета 
 

12  апреля 2017 года,  
г. Санкт-Петербург, Съезжинская ул., дом 15-17, 
аудитория 307, 15.00-18.00. 
 

Аннотация 
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В рамках осуществления научно-исследовательской работы в семестре состоится 
конкурс творческих междисциплинарных научных проектов, выполненных 
творческими коллективами студентов в разрезе учебных групп финансово-
экономического факультета  под руководством научных руководителей. Основная 
цель – активизация научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

формирование и развитие навыков осуществления  научной деятельности, 
представления и защиты ее результатов. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Путихин Ю.Е. – директор 
Санкт-Петербургского филиала, к.э.н., 
доцент.  
Бурова А.Ю.  –  декан финансово-
экономического факультета, к.и.н., -. 
Шамина Л.К. – заведующий кафедрой 
«Менеджмент», д.э.н., доцент. 
Фролова В.А.  – доцент кафедры 
«Экономика и финансы», к.э.н., доцент.  

 

Жюри 

Председатель  Барыкин С.Е. – 
действующий редактор журнала ВАК 
«Финансовый анализ и аудит», д.э.н., 
доцент. 
Бурова А.Ю. - декан финансово-
экономического факультета, к.ист.н., -, 
Шамина Л.К. - заведующий кафедрой 
«Менеджмент», д.э.н., доц.,  
Шаш Н. Н. -  профессор кафедры 
«Экономика и финансы», д.э.н., -,  
Фролова В.А. -  доцент кафедры 
«Экономика и финансы», к.э.н., доц. 

Участники 
Байдаков Д.А. – студент Финансово-
экономического факультета, группы М2-1 
«Институт банкротства организации» 
Научный руководитель: Шамина Л.К. – 
заведующий кафедрой «Менеджмент», 
д.э.н., доцент. 
 
Карпцова Б.С. – студент Финансово-
экономического  факультета, группы М2-1 
«Инвестиционная деятельность 
предприятия» 
Научный руководитель: Шамина Л.К. – 
заведующий кафедрой «Менеджмент», 
д.э.н., доцент. 
 

Егорова А.А.  – студент Финансово-
экономического  факультета, группы Э2-1 
«Государственный бюджет, его основные 
задачи, функции и структура» 
Научный руководитель:   
Шаш Н. Н. -  профессор кафедры 
«Экономика и финансы», д.э.н., -,  
 
Мартыновский П.В. – студент Финансово-
экономического факультета, группы Б2-1 
 «Интеграционные образовательные 
технологии, применяемые в 
дистанционном обучении для подготовки 
ИТ-специалистов» 
Научный руководитель:  Пекарская О.А.  – 
должность, ученая степень, ученое звание. 
 
Тростянская Е.Ю., Титова К.А.  – студенты 
Финансово-экономического факультета, 
группы Б2-1 
 «Динамика и перспективы развития 
рынка жилой недвижимости Санкт-
Петербурга» 
Научный руководитель: Пекарская О.А. – 
должность, ученая степень, ученое звание. 
 
Дорофеева А.В. – студент Финансово-
экономического факультета, группы М1-1 
«Инновационная деятельность 
предприятия» 
Научный руководитель: Шамина Л.К. – 
заведующий кафедрой «Менеджмент», 
д.э.н., доцент. 
Заговеев А.А. – студент Финансово-
экономического факультета, группы М1-1 
«Прогнозирование в деятельности 
предприятия» 
Научный руководитель: Шамина Л.К. – 
заведующий кафедрой «Менеджмент», 
д.э.н., доцент. 
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 Зайцев И.П. – студент Финансово-
экономического факультета, группы М1-1 
«Стратегия и тактика организации» 
Научный руководитель: Шамина Л.К. – 
заведующий кафедрой «Менеджмент», 
д.э.н., доцент. 

 
Сохина А.Э. – студент Финансово-
экономического факультета, группы М1-1 
«Ресурсы предприятия» 
Научный руководитель: Шамина Л.К. – 
заведующий кафедрой «Менеджмент», 
д.э.н., доцент.

 
 

Конференция 
«Бизнес-идеи в г. Сургут: от кризиса к развитию» 
Сургутский филиал Финуниверситета 
 

11  апреля 2017 года,  
г. Сургут, ул Энергетиков, 15/1, 
аудитория 27, 10:00 – 15:00  
 

Аннотация 
 
Конференция посвящена проблемам открытия бизнеса в г. Сургут в условиях 
продолжающегося экономического спада, когда возрастают риски, но  складывается 
благоприятная ситуация для завоевания рынков и закладывания фундамента 
дальнейшего развития. 
В мероприятии принимают участие студенты и преподаватели Сургутского филиала 
Финуниверситета, представители малого бизнеса. 

 

Оргкомитет 
Председатель Какубава Л.  Х. – директор 
Сургутского филиала Финуниверситета  
Гримчак Е.В. – заместитель директора по 
воспитательной работе. 
Ануфриева Н.В. – преподаватель, к.и.н. 
 

Жюри 
Председатель Какубава Л.  Х. – директор 
Сургутского филиала Финуниверситета. 
Тимакова А.И. – заместитель директора по 
учебно-методической работе. 
Гримчак Е.В. – заместитель директора по 
воспитательной работе. 
Тришина Л.А. – индивидальный 
предприниматель. 
 

Участники 
Зубаилова Т.Т. – студентка специальности 
38.02.06 «Финансы», группы 204 

Бизнес проект интернет магазина 
продукции коренных народов и 
фермеров Югры «Югорка». 
Научный руководитель:  Ануфриева Н.В. – 
преподаватель, к.и.н. 
 
Зубаилов Т.Т. – студент специальности 
38.02.06 «Финансы», группы 204 
«Бизнес проект салона красоты «Семья». 
Научный руководитель:  Ануфриева Н.В. – 
преподаватель, к.и.н. 
 
Девяткова Д.И. – студентка специальности 
38.02.06 «Финансы», группы 202 
 «Бизнес проект физкультурно-
оздоровительного клуба «Open air» 
Научный руководитель:  Ануфриева Н.В. – 
преподаватель, к.и.н. 
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Куликова Т.О. – студентка специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», группы 203 
«Бизнес проект музыкального кафе 
«Дебют». 
Научный руководитель:  Ануфриева Н.В. – 
преподаватель, к.и.н. 
 
Ахмедова Э.М., Аблеева С.З. – студенты 
специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», группы 
201 

«Бизнес проект студенческого буфета 
«Студкафе». 
Научный руководитель:  Ануфриева Н.В. – 
преподаватель, к.и.н. 
 
Тюлюбаев Д.А., Шепеленко Е.В. – студенты 
специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», группы 
201 
«Бизнес проект молекулярной 
французской кухни» 
Научный руководитель:  Ануфриева Н.В. – 
преподаватель, к.и.н

 
 

Всероссийская научная студенческая конференция 
«Актуальные социально-экономические проблемы и 
тенденции устойчивого развития России и регионов» 
Тульский филиал Финуниверситета 
 

15 апреля 2017 года,  
г. Тула, ул. Оружейная, дом 1а, 
аудитория 108, 10:00 – 15:00  
 

Аннотация 
 
Конференция предполагает проведение пленарного заседания, где студенты 
выступают с презентациями докладов по современным проблемам социально-
экономического развития РФ и регионов. Далее в соответствии с программой 
проведения конференции следует работа по секциям: «Финансовая система: 
состояние, проблемы, перспективы», «Актуальные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита», «Современные аспекты маркетинга и менеджмента», «Математические 
методы и модели в экономических исследованиях», «Теоретические и практические 
аспекты социально-экономических и политических наук». 
 

Оргкомитет 
Председатель  Кузнецов Г.В.- директор 
Тульского филиала Финуниверситета, к.ф-
м.н, доцент 
Назырова Е.А.- зам. директора филиала, к. 
и. н. 
Городничев С.В.- зам. директора филиала, 
к.т.н. 
Бормотов И.В.- зав. каф. «Философия, 
история и право», к.ф.н., доцент 
Дунаева В.И.- зав. каф. «Бухгалтерский 
учет, аудит и статистика», к.э.н., доцент 

Коршунова Г.В.- зав. каф. «Финансы и 
кредит», д.э.н. 
Манохин Е. В.- зав. каф. «Математика и 
информатика» к.ф-м.н, доцент 
Поляков В. А.- зав. каф. «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», д.э.н., доцент 
Никитина Е. А.- научный сотрудник, отв. за 
организацию НИРС 
 

Модераторы 
Матевосова М. А.- 2 курс, бакалавр 
экономики 
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Кундруцкая О.А. - 2 курс, бакалавр 
экономики 

Участники 
Артемова А.И. – студент 1 курса, бакалавр 
ГМУ 
«Точки роста в современной экономике: 
анализ экономических систем» 
Научный руководитель: Гуляева О.А. – 
преподаватель. 
 
Пронин Д.С. – магистрант, направление 
подготовки «Менеджмент» 
«Современные аспекты инвестиций в 
фондовый рынок» 

Научный руководитель: Городничев С.В. – 
зам. директора филиала, канд. техн. наук, 
доцент. 
 
Катыкин Д.Н. – студент 2 курса, бакалавр 
бизнес-информатики 
«Развитие информационного общества в 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Васина М.В., 
доцент, канд. физ.-мат. наук  
 
Хохлова Н.С., Фунтиков В.Е. – студенты 2 
курса, бакалавры менеджмента 
«Особенности управления дивидендной 
политикой за рубежом» 
Научный руководитель: Никитина Е.А. – 
доцент, канд. экон. наук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дискуссионный круглый стол 
«Аспекты повышения эффективности деятельности 
российских компаний в современных условиях» 
Челябинский филиал Финуниверситета 
 

11  апреля 2017 года,  
г. Челябинск, ул.Работниц, 58, 
аудитория 405, 11:40 – 13:10  
 

Аннотация 
 
В современных условиях ситуация в Российской экономике демонстрирует 
существенные изменения, которые требуют от компаний нового подхода к 
управлению и решению вопроса повышения эффективности их деятельности. Одним 
из возможных инструментов, позволяющим решать вопросы выживания в сложных 
экономических условиях и создать основу для дальнейшего развития являются 
моделирование и анализ бизнесс-процессов компании. Особую роль для решения 
данной проблемы играет процессный подход. В работе дискуссионного круглого стола 
планируется рассмотреть вопросы преимущества процессного подхода, методологии 



 

296 

описания бизнес-процессов, регламентации и анализа бизнес процессов и др., а 
также выработать решения по реализации процессного подхода на российских 
предприятиях и проведению анализа системы управления процессами. 
 

Оргкомитет 
Председатель Подповетная Ю. В.- 
зав.кафедрой «Математика и 
информатика», д.п.н., доцент. 
Переверзев П.П.- профессор кафедры 
«Математика и информатика», д.т.н., 
доцент. 
Овсяницкая Л. Ю.- доцент кафедры 
«Математика и информатика», к.т.н., 
доцент.  
Постовалова И. П.- доцент кафедры 
«Математика и информатика», к.ф.-м.н., 
доцент. 
 

Жюри 

Председатель  Кошарнов Л. А.- начальник 
управления стратегического планирования 
и анализа развития информационного 
общества, Министерство информационных 
технологий и связи Челябинской области. 

Выбойщик А.В.- к.т.н., доцент, ЮУрГУ, 

доцент кафедры «Технология 

машиностроения» 

Богатенков С.А.- к.т.н., доцент, ЮУрГУ, 

доцент кафедры «Информационные 

системы» 

Коровин А. М.-  к.т.н., доцент, ЮУрГУ, 

доцент кафедры «Информационно-

аналитическое обеспечение управления в 

социальных и экономических системах». 
 

Участники 
Тогунова Е.Д. – студент Челябинского 
филиала, группы ОМ-331 
«Моделирование процессов жизненного 
цикла продукции» 
Научный руководитель: Подповетная 
Юлия Валерьевна, зав.кафедрой 
«Математика и информатика», д.п.н., 
доцент. 
 
Ананина А.В. – студент Челябинского 
филиала, группы ОМ-331 

«Внедрение системы постоянного 
улучшения бизнес-процессов 
предприятия» 
Научный руководитель:  Переверзев Павел 
Петрович, профессор кафедры 
«Математика и информатика», д.т.н., 
доцент. 
 
Осипова И.В. – студент Челябинского 
филиала, группы ОМ-331 
«Промышленный интернет вещей в 
преобразовании бизнеса» 
Научный руководитель:  Овсяницкая 
Лариса Юрьевна, доцент кафедры 
«Математика и информатика», к.т.н., 
доцент.  
 
Пономарева В.В. – студент Челябинского 
филиала, группы ОМ-331 
«Преобразование бизнеса с помощью 
цифровых технологий» 
Научный руководитель:  Постовалова 
Ирина Павловна, доцент кафедры 
«Математика и информатика», к.ф.-м.н., 
доцент. 
 
Осипова И.В. – студент Челябинского 
филиала, группы ОМ-331 
«Что такое цифровое предприятие» 
Научный руководитель:  Завьялов Олег 
Геннадьевич, доцент кафедры 
«Математика и информатика», к.ф.-м.н., 
доцент. 
 
Гвоздкова В.С. – студент Челябинского 
филиала, группы ОМ-331 
«Совершенствования бизнес-процессов 
предприятия средствами 
интеллектуального анализа данных» 
Научный руководитель:  Переверзев Павел 
Петрович, профессор кафедры 
«Математика и информатика», д.т.н., 
доцент. 

http://www.mininform74.ru/htmlpages/Show/overview/administration/KosharnovLeonidAnatolevich
http://professorrating.ru/kafedra.php?id=8254
http://professorrating.ru/kafedra.php?id=8254
http://professorrating.ru/kafedra.php?id=8254
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Практический семинар  
«Использование системы интернет-трейдинга Quik» 
Челябинский филиал Финуниверситета 
 

13  апреля 2017 года,  
г. Челябинск, улица Работниц, дом 58, 
аудитория 20, 11:40 – 13:10  
 

Аннотация 
 
Практическое применение информационно-торговой системы Quik в тестовом 
режиме, обсуждение основных возможностей применения торгового терминала на 
фондовом рынке, сравнительных преимуществ торговой системы по сравнению с 

другими программными продуктами, которые позволяют оперативно и грамотно 
управлять своими финансовыми активами 
 

Оргкомитет 
Председатель  Максимова Т. В. – 
заведующий кафедрой «Экономика и 
финансы», кандидат экономических наук, 
доцент.  
Дубынина А.В. – доцент кафедры 
«Экономика и финансы», кандидат 
экономических наук. 
Хлестова К.С. – ст. преподаватель кафедры 
«Экономика и финансы». 

Жюри 

Председатель  Согрина Н.С. – доцент 
кафедры «Экономика и финансы», 
кандидат экономических наук.  
Дубынина А.В. – доцент кафедры 
«Экономика и финансы», кандидат 
экономических наук 

Калмакова Надежда Анатольевна –доцент 
кафедры «Экономика и финансы», 
кандидат экономических наук 

Участники 
Гарипова Э.Р. – студент группы ОЭ-311 
(ФиК) 
«Инвесторы на финансовых рынках и их 
виды» 
Научный руководитель:  Согрина Наталья 
Сергеевна – доцент кафедры «Экономика и 
финансы», кандидат экономических наук. 

 
Вандышева А.К. – студент группы ОЭ-311 
(ФиК) 
«Виды финансовых посредников и их 
особенности в различных странах и 
России» 
Научный руководитель:  Согрина Наталья 
Сергеевна – доцент кафедры «Экономика и 
финансы», кандидат экономических наук. 
 
Крендаль Ю.Е. – студент группы ОЭ-311 
(ФиК) 
«Государственное регулирование 
финансового рынка и 
саморегулирование» 
Научный руководитель:  Согрина Наталья 
Сергеевна – доцент кафедры «Экономика и 
финансы», кандидат экономических наук. 
 
 Неговорова Е.В. – студент группы ОЭ-311 
(ФиК) 
«История создания системы интернет-
трейдинга Quik» 
Научный руководитель:  Согрина Наталья 
Сергеевна – доцент кафедры «Экономика и 
финансы», кандидат экономических наук. 
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 Никитина Д.С. – студент группы ОЭ-311 
(ФиК) «Системы интернет-трейдинга в 
России» 
Научный руководитель:  Согрина Наталья 
Сергеевна – доцент кафедры «Экономика и 
финансы», кандидат экономических наук. 
 
 Юриков А.С. – студент группы ОЭ-211 
(ФиК)  
«Система Quik: возможности и трудности 
применения» 
Научный руководитель:  Согрина Наталья 
Сергеевна – доцент кафедры «Экономика и 
финансы», кандидат экономических наук. 
 
Шахардинова М.Д. – – студент группы ОЭ-
311 (ФиК)  
«Практическое использование системы 
Quik на «основном» фондовом рынке» 

Научный руководитель:  Согрина Наталья 
Сергеевна – доцент кафедры «Экономика и 
финансы», кандидат экономических наук. 
 
Баранова Е.В. – студент группы ОЭ-311 
(ФиК)  
«Практическое использование системы 
Quik на срочном рынке (фьючерсные 
контракты)» 
Научный руководитель:  Согрина Наталья 
Сергеевна – доцент кафедры «Экономика и 
финансы», кандидат экономических наук. 
 
Кротова Е.А. студент группы ОЭ-311 (ФиК)  
«Система интернет-трейдинга Quik: демо-
доступ» 
Научный руководитель:  Согрина Наталья 
Сергеевна – доцент кафедры «Экономика и 
финансы», кандидат экономических наук. 
 

 
 
 

Круглый стол 
«Молодые профессионалы экономической теории» 
Челябинский филиал Финуниверситета 
 

11 апреля 2017 года,  
г. Челябинск, ул. Работниц, дом 58, 
аудитория 101, 9:40 – 11:10  
 

Аннотация 
 
В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть содержание основных 
понятий, категорий и терминов микроэкономики, проанализировать закономерности 
и тенденции развития микроэкономических явлений 
 

Оргкомитет 
Председатель Максимова Т.В. – 
заведующая кафедрой, к.э.н., доцент.  
Дубынина А.В. – доцент, к.э.н. 
Качурина Е.П. – преподаватель. 
 

Жюри 
Председатель  Максимова Т.В. – 
заведующая кафедрой, к.э.н., доцент. 
Калмакова Н.А. – доцент, к.э.н. 

Хлестова К.С. – ст.преподаватель. 
 

Участники 
Архипова Ю.В. – студент группы ОЭ-111 
«Роль и значение малого бизнеса в 
экономике России» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Булатова Д.А. – студент группы ОЭ-111 
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«Особенности потребительского 
поведения в экономике России» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Винникова А.С. – студент группы ОЭ-111 
«Тенденции развития денежного рынка в 
России» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Газимуллина А.В. – студент группы ОЭ-111 
«Основные направления поддержки 
развития малого бизнеса» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Гейко А.Е. – студент группы ОЭ-111 
«Тенденции развития государственного 
сектора в российской экономике» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Зверева В.М. – студент группы ОЭ-111 
«Государственный сектор и его роль в 
экономике России» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Жалобина А.В. – студент группы ОЭ-111 
«Тенденции развития государственной 
собственности в российской экономике» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Костина К.Н. – студент группы ОЭ-111 
«Проблемы развития малого бизнеса в 
экономике России» 

Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Кузикова Д.С. – студент группы ОЭ-111 
«Состояние малого бизнеса в российской 
экономике» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Лаврентьева Е.С. – студент группы ОЭ-111 
«Денежная система России и ее 
отличительные черты» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Мамедова Н.С. – студент группы ОЭ-111 
«Место и роль крупного бизнеса в 
российской экономике» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
 Пережогина А.Н. – студент группы ОЭ-111 
«Место и роль малого бизнеса в 
экономике Челябинской области» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Пономаренко З.В. – студент группы ОЭ-111 
«Крупные компании - ядро экономики 
совремнной России» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 Царева Я.Д. – студент группы ОЭ-111 
«Проблемы развития 
агропромышленного комплекса в России» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 

 
 

Круглый стол 
«Социальное предпринимательство. Опыт, проблемы, 
перспективы» 
Челябинский филиал Финуниверситета 
10  апреля 2017 года,  
г. Челябинск, ул. Работниц, дом 58, 
аудитория 201, 11:00 – 12:30  
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Аннотация 
 
В рамках мероприятия планируется рассмотреть следующие вопросы: 1. Проблемы и 
перспективы социального предпринимательства в Челябинской области. 2. 

Социальный бизнес на борьбе с бедностью. 3. Социальные инициативы и бизнес. 
 

Оргкомитет 
Председатель Калмакова Н.А., доцент 
кафедры «Экономика и финансы» 
Челябинского филиала Финуниверситета, 
к.э.н., доцентстепень, ученое звание. 
Качурина Е.П., преподаватель кафедры 
«Экономика и финансы» Челябинского 
филиала Финуниверситета 
 

Жюри 

Председатель  Максимова Т.В., зав. 
кафедрой «Экономика и финансы», к.э.н., 
доцент  
Дубынина А.В., доцент кафедры 
«Экономика и финансы» Челябинского 
филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент  
Каткова С.Г, старший преподаватель 
кафедры «Экономика и финансы», 
Челябинский филиал Финуниверситет. 
 

Участники 
Архипова Ю.В. – студент группы ОЭ-111 

«Проблемы и перспективы социального 
предпринимательства в Челябинской 
области.» 
Научный руководитель:  Качурина Е.П., 
преподаватель кафедры «Экономика и 
финансы» Челябинского филиала 
Финуниверситета. 
 
Зинченко А. – студент группы ОЭ-112 
 «Социальный бизнес на борьбе с 
бедностью.» 
Научный руководитель:  Качурина Е.П., 
преподаватель кафедры «Экономика и 
финансы» Челябинского филиала 
Финуниверситета. 
 
Жалобина А. – студент группы ОЭ-111 
«Социальные инициативы и бизнес.» 
Научный руководитель: Качурина Е.П., 
преподаватель кафедры «Экономика и 
финансы» Челябинского филиала 
Финуниверситета. 

 
 
 
 
 

Вузовский конкурс психологических эссе 
«Актуальные проблемы интеграции психологии и 
экономики» 
Челябинский филиал Финуниверситета 
 

10  апреля 2017 года,  
г. Челябинск, ул. Работниц, дом 58, 
аудитория 101, 11:40 – 13:10  
 

Аннотация 
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В процессе разработки и написания эссе студенты, магистранты актуализируют  свои 
компетенции  в области психологии в контексте их применения в профессионально- 
экономической и финансовой деятельности.  
 

Оргкомитет 
Председатель  Соглаев В.В.- к.п.н., доцент, 
доцент кафедры «Философия, история и 
право». 
 Кравченко И.А. - к.п.н., заведующий 
кафедрой «Философия, история и право». 
 

Жюри 

Председатель  – Соглаев В.В.- к.п.н., 
доцент, доцент кафедры «Философия, 
история и право».  

Кравченко И.А.- к.п.н., заведующий 
кафедрой «Философия, история и право» 
должность, ученая степень, ученое звание. 
Ткаченко  В.А. – к.пс.н., заместитель декана 
РАНХиГС– должность, ученая степень, 
ученое звание. 
 

Участники 
36 студентов очной формы обучения 
направления «Экономика» Челябинского 
филиала Финуниверситета, группы ЭО-111, 
ЭО-112 

 
 
 
 

Городская научно-практическая конференция 
«Современная практика и проблемы государственного 
и муниципального управления» 
Шадринский финансово-экономический колледж – филиал 
Финуниверситета 
 

07  апреля 2017 года,  
г. Шадринск, ул. 4-го Уральского Полка, д. 30, 
 аудитория 62., 14.00 – 15.30  
 

Аннотация 
 
Конференция проводится в очно-заочной форме. Для очного участия отобрано 5 
докладов с предложениями о решении существующих в современных условиях 
недостатков бюджетного планирования, а также полномочий органов 
государственного управления. Участниками мероприятия будут студенты 
Шадринского филиала, Шадринского государственного педагогического 
университета и Шадринского отделения Уральского государственного 
экономического университета. По итогам конференции планируется выпустить 
сборник статей в электронной форме. 
 

Оргкомитет 
Председатель Шпилева М. В. – 
преподаватель, председатель цикловой 
комиссии учетно-экономических и 

правовых дисциплин Шадринского 
филиала Финуниверситета. 
Чепарухина Е. А. – преподаватель, 
председатель цикловой комиссии 
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финансовых и банковских дисциплин 
Шадринского филиала Финуниверситета. 
Азанова Н. Н. – преподаватель 
Шадринского филиала Финуниверситета. 
 

Жюри 
Председатель  Коровина Н. И. – директор 
Шадринского филиала Финуниверситета. 
Марамыгин М. С. – директор Института 
финансов и права ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический 
университет (СИНХ)», к. э. н., профессор. 
 
Коломейцева О. И. – технический партнер 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет (СИНХ)» в г. 
Шадринске. 
Бурнашева Э. П. – доцент кафедры 
профессионально – технологического 
образования ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический 
университет», к.п.н. 
 

Участники 
Балеевских В. В. – студент специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет», группы 
303Э 
«Оценка эффективности поддержки 
малого предпринимательства в городе 
Шадринске» 
Научный руководитель:  Шпилева М. В. – 
преподаватель, председатель цикловой 
комиссии учетно-экономических и 
правовых дисциплин Шадринского 
филиала Финуниверситета. 
 
Цепилова О. Е. – студент специальности 
«Финансы», группы 301Ф 

«Стратегическое планирование на 
муниципальном уровне» 
Научный руководитель:  Азанова Н. Н. – 
преподаватель Шадринского филиала 
Финуниверситета. 
 
Зинык А. С. – студент специальности 
«Финансы», группы 107Ф 
«Программно-целевое планирование как 
метод управления экономическим и 
социальным развитием» 
Научный руководитель:  Чепарухина Е. А. – 
преподаватель, председатель цикловой 
комиссии финансовых и банковских 
дисциплин Шадринского филиала 
Финуниверситета. 
 
Секерина А. А. – студент специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет», группы 
303Э 
«Управление доходами местного 
бюджета в городе Шадринске» 
Научный руководитель:  Шпилева М. В. – 
преподаватель, председатель цикловой 
комиссии учетно-экономических и 
правовых дисциплин Шадринского 
филиала Финуниверситета. 
 
Симонян М. А. – студент факультета 
технологии и предпринимательства ШГПУ, 
группы 364. 
«Сетевое взаимодействие ВУЗа и 
муниципального образования с целью 
подготовки студентов к  
предпринимательской деятельности» 
Научный руководитель:  доцент кафедры 
профессионально – технологического 
образования ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический 
университет», к.п.н. 

 
 
 
 

Научное направление колледжа 
информатики и программирования 
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Научно-практическая конференция VIII МНСК на 
Кронштадтском: «Шаг в будущее» 
 

13  апреля 2017 года,  
Кронштадтский бульвар, дом 37 «б», 
аудитория 213, 12:00 – 14:00  
 

Аннотация 
 
Ежегодная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» привлекает внимание  

школьников, студентов из учебных заведений - социальных партнёров, абитуриентов. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Трусов Н.А. – директор 
Колледжа информатики и 
программирования Финуниверситета , 
к.ф.н.  
Колмыкова Е.А. – заместитель директора 
по УМР Колледжа информатики и 
программирования Финуниверситета, 
к.э.н. 
Новокшонова Е.В. – заместитель 
директора по УПР Колледжа информатики 
и программирования Финуниверситета. 
Башелханов И.В. – заведующий 
лабораторией, к.ф.-м.н.  и др. 

 

Участники секция «Информационная 
безопасность» 
Жюри 

Председатель  Солодов А.К. – доцент ВАК, 
департамент корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
Финуниверситета, к.э.н.  
Колмыкова Е.А. – заместитель директора 
по УМР Колледжа информатики и 
программирования Финуниверситета, 
к.э.н. 
Оладько В.С. – преподаватель, 
председатель ПЦК, к.т.н. 
Кучеров М.И. – преподаватель.  

 
Сидоровский Г.В. – студент Колледжа 
информатики и программирования 
Финуниверситета, группа 4ИБАС-313 

«Риски при использовании банковских 
автоматов: отсутствие аутентификации 
банкоматов пользователем» 
Руководитель:  Кучеров М.И.- 
преподаватель. 
 
Налетов М.В. – студент Колледжа 
информатики и программирования 
Финуниверситета, группа 3ИБАС-514 
«Концепция стенда автономного 
тестирования алгоритмов 
криптографической защиты» 
Научный руководитель:  Оладько В.С. – 
преподаватель, председатель ПЦК, к.т.н. 
 
Топалов Р., Чачуа Т. – студенты Колледжа 
информатики и программирования 
Финуниверситета, группа 3ИБАС-414 
«Исследование алгоритма поведения 
вредоносного программного обеспечения 
«Тюпкин» 
Научный руководитель:  Оладько В.С. – 
преподаватель, председатель ПЦК, к.т.н. 
 
Крупин Г.С., Зданович Н.В., Попов В.А. – 
студенты Колледжа информатики и 
программирования Финуниверситета, 
группа 3ИБАС-414 
 «Стратегии защиты информации в 
системах электронных платежей» 
Научный руководитель:  Оладько В.С. – 
преподаватель, председатель ПЦК, к.т.н. 
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 Апостолидис А.В., Пряшка М.Л. – студенты 
Колледжа информатики и 
программирования Финуниверситета, 
группа 1ИБАС-616 
«Защита информации в докомпьютерную 
эру и сегодня: способы шифрования и их 
сравнение по критерию надежности» 
Руководитель: Ховрина Н.Н. – 
преподаватель. 
 
 Бердников Д.К. – студент Колледжа 
информатики и программирования 
Финуниверситета, группа 2ИБАС-415 
«Угрозы жизни и здоровью 
подрастающего поколения» 
Руководители: Квач Л.Г., Пестов А.И. – 
преподаватели, председатели ПЦК. 
 
Реймер В.А., Ростовский Д.Е., Панчихин 
М.К. - студенты Колледжа информатики и 
программирования Финуниверситета, 
группа 2ИБАС-415  
«Защита информации в современных 
реалиях»  
Руководитель: Пестов А.И. - 
преподаватель, председатель ПЦК 
 

Участники секции 
«Программирование в 
компьютерных системах» 
Жюри 

Председатель  Иванус А.И. – профессор 
Департамента анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий, к.т.н., 
д.э.н.  
Новокшонова Е.В. – заместитель 
директора по УПР Колледжа информатики 
и программирования Финуниверситета. 
Башелханов И.В. – заведующий 
лабораторией, к.ф.-м.н. 
Костиков П.А. – преподаватель. 

 
Мартынов С.В. – студент 3 курса 
Карачевского филиала Орловского 
государственного университета им. 
И.С.Тургенева, специальность 
«Программирование в компьютерных 
системах» 

Каратеев А.Д.  – студент Колледжа 
информатики и программирования 
Финуниверситета, группа 2ПКС-315 
«Studio FlowCharts» - Программа для 
конвертации блок-схем в программный 
код» 
Руководители: Костиков П.А.,  – 
преподаватель; Гуриков С.Р., – к.п.н., 
преподаватель. 
 
Чаченков К.Д. – студент Колледжа 
информатики и программирования 
Финуниверситета, группа 3ИБАС-414 
«Онлайн-банкинг и безопасность» 
Руководители: Лебедева Ю.В.,  – 
преподаватель, председатель ПЦК; 
Оладько В.С., – к.т.н., преподаватель, 
председатель ПЦК. 
 
Карелов В.М., Радченко Г.А., Череватенко 
В.И. – студент Колледжа информатики и 
программирования Финуниверситета, 
группа 1ИБАС-716 
«Автоматизированная система контроля 
посещаемости и успеваемости студентов 
колледжа» 
Руководитель: Ховрина Н.Н.  – 
преподаватель. 
 
Жолборсов Д.,Трипольский П.,Власов В. –
студенты Колледжа информатики и 
программирования Финуниверситета, 
группа 2ПКС-315 
«Интерактивная версия периодической 
системы химических элементов Д.И.  
Менделеева с интегрированным списком 
изотопов каждого химического  
элемента » 
Научный руководитель: Гуриков С.Р.  – 
преподаватель, к.п.н. 
 
Ларин Р., Стрелкова З. –студенты 
Колледжа информатики и 
программирования Финуниверситета, 
группа 3ПКС-314 
«Статистическое исследование динамики 
производства зерна в России» 
Руководитель: Семенихина А.В.  – 
преподаватель, председатель ПЦК 
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Веснин С.А., Макеев Д.В. –студенты 
Колледжа информатики и 
программирования Финуниверситета, 
группа 1ПКС-116 
«Портативная мини-метеостанция» 
Руководители: Докторов А.А., 
Командирова А.В.  – преподаватели 
 
Левченко К. –студент Колледжа 
информатики и программирования 
Финуниверситета, группа 1ИБАС-516 
«ФФФ: Футбол, фуллерен и функции 
геометрии в мире органической химии» 
Руководители: Зорина О.А., Ожигова Н.И., 
Командирова А.В.  –  преподаватели 
 
Давыдов М.С. – студент Колледжа 
информатики и программирования 
Финуниверситета, группа 2ПКС-315 
«Мобильное приложение для платформы 
Android «Алгоритмы планирования» 
Научный руководитель: Гуриков С.Р.  – 
преподаватель, к.п.н. 
 

Участники секции «Гуманитарные,  
естественные науки и математика» 
Жюри 

Председатель  Семенихина А.В.– 
председатель ПЦК  
Лебедева Ю.В. – председатель ПЦК. 
Пестов А.И. – председатель ПЦК. 
Квач Л.Г.– председатель ПЦК. 
 

Артёмова Дарья, Дунаева Полина -
учащиеся  ГБОУ Школа №2109 г.Москва 
«Топонимия городов Московской 
области» 
Руководитель: Бородина А.Ю. 
Фирсова Екатерина - 
учащаяся  ГБОУ Школа №2109 г.Москва 
«Тайна фамилий моих одноклассников».. 
Руководитель: Оберная Н.С. 
 
Богуш София, Гиоргадзе София  - учащиеся  
ГБОУ Школа №2109, г. Москва 
«Рифма в памяти твоей. Запомни, выучи, 
владей»  
Руководитель: Гугелева М.В.  
 
Беспалова Карина - учащаяся  ГБОУ Школа 
№2109, г.Москва 
 «Лист Мёбиуса» 
Руководитель: Полётина Т.А. 
 
Чистов Максим - учащийся  ГБОУ Школа 
№2109, г.Москва  
«Левша-загадка человечества» 
Руководитель: Полётина Т.А. 
 
Глущенко Н. - студент Колледжа 
информатики и программирования 
Финуниверситета, группа 1ПКС-216 
«Фантастические эксперименты в романе 
А.Р.Беляева "Человек-амфибия» и в 
повести М.А.Булгакова «Собачье сердце». 
Руководитель: Азовцева В.В. , 
преподаватель   

 
 

Научный  дискуссионный клуб «Новые 
информационные миры»:  «Нарушают ли 
незадекларированные транс-информеры права и 
свободы гражданина РФ?» 
  

13  апреля 2017 года,  
Кронштадтский бульвар, дом 37 «б», 
аудитория 213, 14:15 – 15:30  
 

Аннотация 
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Транс-информеры – это новые информационные сущности проявляющиеся при 
болезнях человека, при модификации растений, при «вирусном» поражении 
компьютеров и др. сложных систем? Аргументы «за» и «против»! Узнаем вердикт 
первого в мире модельного кросс-научного суда (арбитража) в информационно-

процессуальном порядке. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Трусов Н.А. – директор 
Колледжа информатики и 
программирования Финуниверситета, 
к.ф.н.  
Колмыкова Е.А. – заместитель директора 
по УМР Колледжа информатики и 
программирования Финуниверситета, 
к.э.н. 
Новокшонова Е.В. – заместитель 
директора по УПР Колледжа информатики 
и программирования Финуниверситета. 

Башелханов И.В. – заведующий 
лабораторией, к.ф.-м.н.  и др. 

 

Жюри 

Председатель  Олескин А.В. – профессор, 
МГУ им.М.В.Ломоносова, д.б.н 
 
 
 

 
 

VIII МНСК на Кронштадтском: «Встречи с 
профессионалами» 
 

13  апреля 2017 года,  
Кронштадтский бульвар, дом 37 «б», 
аудитория 309 «а», 14:15 – 15:30  
 

Аннотация 
 
У нас в гостях крупнейший советский, украинский и российский специалист в области 
теории программирования – д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник 
Института системного программирования РАН Лаврищева Екатерина Михайловна с 
докладом «История развития теории программирования» 
 

Оргкомитет 
Председатель  Трусов Н.А. – директор 
Колледжа информатики и 
программирования Финуниверситета , 
к.ф.н.  
Колмыкова Е.А. – заместитель директора 
по УМР Колледжа информатики и 

программирования Финуниверситета, 
к.э.н. 
Новокшонова Е.В. – заместитель 
директора по УПР Колледжа информатики 
и программирования Финуниверситета. 
Башелханов И.В. – заведующий 
лабораторией, к.ф.-м.н.  и др. 
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Научные мероприятия для школьников 
 
Школьная секция VIII МНСК  
Управление по работе с абитуриентами и довузовскому 
образованию 
 

14  апреля 2017 года,  
Ленинградский проспект, д. 51/1, 
аудитория 0625, 14:30 – 16:00  
 

Аннотация 
 
В рамках Школьной секции МНСК будут представлены результаты исследовательских 
и проектных работ обучающихся общеобразовательных учреждений города Москвы. 
Цель проведения секции – выявление, поддержка талантливых школьников, развитие 
у них интереса к исследовательской и проектной деятельности. 
 

Оргкомитет 
Председатель:  Брюховецкая С.В. - 
проректор по маркетингу и работе с 
абитуриентами, доцент, к.э.н., доцент 
Департамента «Финансовые рынки и 
банки». 
Артамонова К.А. - начальник Управления 
по работе с абитуриентами и довузовскому 
образованию, доцент, к.э.н., доцент 
Департамента «Учет, анализ, аудит». 
Власова О.В. - начальник Отдела 
подготовительного обучения Управления 
по работе с абитуриентами и довузовскому 
образованию.  
 
 
 

Жюри 

Председатель: Королева И.В. - доцент, 
к.э.н., доцент Департамента 
«Экономическая теория». 
Алленых М.А. -  доцент, к.э.н., доцент 
Департамента «Экономическая теория».  
Богомолов Е.В. -  доцент, к.э.н., доцент 
Департамента «Экономическая теория». 
Орусова О.В. -  доцент, к.э.н., доцент 
Департамента «Экономическая теория». 
 

Участники 
В работе секции примут участие 
обучающиеся образовательных 
учреждений: ГБОУ «Школа № 1623», ГБОУ 
«Гимназия № 1274 им. В.В. Маяковского», 
ГБОУ «Лицей № 1550», ГБОУ «Романовская 
школа»
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Календарь научных мероприятий VIII МНСК 
 
 

30 марта 

14.00 – 18.00 Meet Up (деловая игра + круглый стол) Новые IT-драйверы развития 

бизнеса 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 403 

4 апреля 

15.40 - 18.50 Междисциплинарная научно-практическая конференция Финансовые 

аспекты развития российской экономики 

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

6 апреля 

13.00-14.45 «Турнир научных идей и бизнес-проектов» 

 Фойе Киноконцертного зала, Ленинградский пр-т, дом 55 

15.00-17.00 

 

Торжественное открытие VIII международного научного 

студенческого конгресса «Россия: от кризиса к устойчивому развитию. 

Ресурсы. Ограничения. Риски» 

Киноконцертный зал, Ленинградский пр-т, дом 55 

7 апреля 
13.00 - 16.00 Круглый стол «Институционализация страхования в парадигме 

устойчивого развития экономики и социальной сферы» 

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

10.30-13.30 Межуниверситетские научные дебаты (совместно с Высшей школой 

государственного аудита Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова) 

Государственный финансовый или общественный контроль: в 

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

10.00 Дискуссионный клуб «Пространство XYZ: задаем векторы будущего в 

туризме» 

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

12.00-15.30 Научная конференция  «Бизнес сегодня: развитие или стагнация?» 

(совместное мероприятие НСО Факультета менеджмента с НСО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова) 

Проспект Мира, д. 101,  ауд. 204 

15.40 – 17 .10 Круглый стол «Устойчивость логистической системы в условиях 

цифровой экономики» 

Проспект  Мира 101ауд. 542 

 

15.30 – 18.00 Круглый стол «Реструктуризация кризиса – поиск, формы и решения» 

Проспект Мира 101,ауд. 539 

15.30-18.50 Решение риск-ориентированных кейсов в системе информационного 

образовательного портала Финансового университета (Кейс-форум) 

«Перспективы развития финансово-кредитных систем: от кризиса к 

устойчивому развитию» 

ул. Кибальчича, д.1, ауд. 701 

 

8 апреля 

10.00-13.00 Круглый стол «На пути к Good Governance: проблемы и пути 

достижения» 

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

12.00-15.00 Круглый стол «Судьба корпорации в руках финансиста» 

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

10 апреля 

12.00-14.00 Круглый стол «Кризис европейской интеграции: риски и 

возможности» 

Ленинградский пр-т, д.51/4, ауд. 44 

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

финансирования  бизнеса» 

Проспект Мира, д. 101, ауд. 211 

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

ресурсы и ограничения» 

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

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

развитие налоговых систем: insight from inside» 

4-й Вешняковский проезд ауд. 113 

14:00-18:00 Конференция «Революции и контрреволюции: прошлое и настоящее» 

Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 0314 

15.00-17.00 Круглый стол «Правовая защита, экономика и управление 

интеллектуальной собственностью» 

Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 0519 

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

развития корпоративного управления и корпоративной социальной 

ответственности» 

пр-т Мира 101, ауд.  501 

15:00 Личное первенство (финал) «Чемпионат по машинному обучению» 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 205 

15:00-17:00 Круглый стол «Россия – среда для развития инноваций?» 
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Ленинградский пр-т, д. 51, стр.1, ауд. 0316 

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

современное состояние и перспективы развития» 

Щербаковская, д.38., 602 аудитория 

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

торговли: Россия и мир» 

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

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

развития России» 

Кибальчича, д.1, ауд. 10-01 

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

Щербаковская ул., д.38, ауд. 205 

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

национального туризма в современных условиях» 

Ленинградский проспект, 51-1, ауд. 0625 

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

Щербаковская ул., д.38, ауд. 502 

 

 

 

11 апреля 

10.00-11.40 Дискуссионный клуб «Инструменты стратегического 

государственного менеджмента в современной России» 

Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 0422 

12.00 - 15.00 Открытая научная дискуссия «Ограничения и риски 

реформирования налоговой системы России» 

4-й Вешняковский проезд, д. 4 аудитория 3301 

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

Ленинградский пр-т, д.51/1, ауд.0314 

14.00 - 18.00 Круглый стол «Повышение качества жизни российского населения 

как цель стратегического развития России» 

Ленинградский пр-т, д.49,  ауд.318 

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

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

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

продуктов» 

ул. Кибальчича, д.1, ауд. 50 
15.40 – 18.20 Круглый стол «Гармонизация МСФО и российских стандартов учета 

как информационный инструмент содействия устойчивому развитию 

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

16:00 - 18.00 Конференция «Информационная безопасность в банковско-финансовой 

сфере»  

Щербаковская ул., дом 38, ауд. 301 

15:40 - 17:10  

 
Круглый стол «Инновации и бизнес-модели устойчивого развития» 

пр-т мира, 101, ауд. 101 

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

М.Златоустьинский, д.7, ауд.215 

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

устойчивого роста» 

М.Златоустьинский, д.7, ауд.216 
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16:00 - 18:00 Конференция «Совершенствование системы экономической 

безопасности в деятельности хозяйствующих субъектов» 

Щербаковская 38, каб. 304 

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

индустрии» 

Ленинградский проспект, 51-1, ауд. 0625 

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

управленческого учета: от теории к практике» 

ул. О. Дундича, д.23, ауд.303 

12 апреля 

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

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

10:00 - 13:00 

 

Конференция  «Деятельность организаций в условиях 

трансформации отраслевой структуры экономики: направления 

развития и приоритеты» 

ул.Кибальчича 1, ауд 50 

12:00 - 14:00 

 

Дискуссионная площадка «Цифровое предпринимательство в России 

и зарубежных странах: возможность или необходимость?» 

"Digital business in Russia ang abroad: possibility or need?" 

ул.Кибальчича 1, ауд 504 
 

12.00-18.00  Конкурс НИР лучших проектов студентов I курса 

Ленинградский пр-т, дом 55, ауд. 213 

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

экономических процессов развития России» 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 501 

14:00 - 17:00 Круглый стол «Информационные технологии формируют будущее» 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 506 

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

education be free of charge?» 

Ленинградский пр-т, д.51/1, ауд.0314 

14:00 - 18:00 Дискуссионный  клуб «Социальные ресурсы минимизации рисков, 

кризисов и бедности в российском обществе: развитие через 

преодоление» 

Ленинградский пр-т, д.49, ауд. 38 

14.00 - 16.00 Командное соревнование «Хакатон» 

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

14:00 - 18:00 Круглый стол «Россия на пути к устойчивому развитию: проблемы 

перехода (социально-философские аспекты)» 

Ленинградский пр-т, д.49, ауд.509 

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

языке (для бакалавров 1,2 курсов) 

«Economic resources of Russia in the period of changeover from crisis to 

sustainable development /  Экономические ресурсы России в период 

перехода от кризиса к устойчивому развитию» 

Ленинградский пр-т, д.51/4, ауд. 44 

14:30 - 18:30 Конкурс групповых научных презентаций на английском языке (для 

бакалавров 3 курса) 

«Sustainable development of Russia: keys to the crisis, problems, prospects 

/ Устойчивое развитие России: ключи от кризиса, проблемы, 

перспективы» 



 

312 

Ленинградский пр-т, д.51/4, ауд. 24 

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

испанском языке (для бакалавров 2, 3 курсов) «Россия, Испания и 

страны Латинской Америки на новой энергетической карте мира: 

доктрины, стратегии и риски/» 

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

mundial: doctrinas, estrategias y riesgos. 

Ленинградский пр-т, д.51/1 ауд. 0804 

14:30-18:30 Конкурс научных презентаций на китайском языке «Россия: от 

кризиса к устойчивому развитию. Опыт выхода Китая из мирового 

финансового кризиса» 

Ленинградский пр-т, д.51/1 ауд. 0225 

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

«Международное сотрудничество как фактор на пути преодоления 

кризиса и перехода к устойчивому развитию» 

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

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

бакалавров 1-4 курсов) 

«Устойчивое развитие и "зеленая экономика" - новый вектор 

развития России / Le développement durable et "l'économie verte" - le 

nouveau vecteur de l'épanouissement de la Russie» 

Ленинградский пр-т, д.51/ 4, ауд. 64 

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

Налоговые тренды 2017 года» 

4-й Вешняковский проезд ауд. 113 

15.30 - 18.00 Конкурс научных проектов «Формирование доверия населения 

экономическим реформам» 

Ленинградский пр-т, д., ауд.0410 

15.30 - 18.00 Конкурс научных проектов  «Повышение эффективности 

управлением персонала» 

Ленинградский пр-т, д., ауд.0425 

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

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

15:40 - 18:40 Дискуссионный клуб (панельная дискуссия)  «Где взять деньги для 

инвестиций в маркетинг?» 

пр-т Мира 101, ауд. 204 
15:40 - 17:40 Научная конференция  «Пробелы в законодательстве и их влияние на 

развитие экономики» 
4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд. 113 

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

развитии России» 

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

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

экономико-математические модели и инструменты реализации» 

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

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

начинающего исследователя» 

ул. Кибальчича дом 1, ауд. 1001 

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

РФ» 

Ленинградский проспект, 51-1, ауд. 0625 



 

313 

15.30-17.00 Круглый стол «Учетно-аналитическое обеспечение управленческих 

решений: на пути к устойчивому развитию» 

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

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

стоимостной оценки в цифровой экономике» 

М.Златоустьинский, д.7, ауд. 318 

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

развития хозяйствующего субъекта. Риск-ориентированный подход» 

ул. Кибальчича, д.1, ауд. 50 

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

решений» 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 37 

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

России - от кризиса к устойчивому развитию: есть ли шансы на 

успех?» 

ул. Кибальчича, д.1, ауд. 201 

 

13 апреля 
10.00-13.20 Круглый стол «Учетно-аналитические инструменты обеспечения 

устойчивого развития экономических субъектов» 

ул. Кибальчича, ауд. 1301 

12.00-18.00  Конкурс НИР лучших проектов студентов II курса 

Ленинградский пр-т, дом 55, ауд. 213 

12.00-15.00  Научно-практическая конференция «Шаг в будущее»;  

Научный дискуссионный клуб  «Новые информационные миры» 

(встреча с профессионалами) 

Колледж информатики и программирования, Кронштадтский бульвар 37 

«б», ауд. №№ 302, 316, 213 

13.00 – 16.00 Видеоконференция с вузом-партнером «Актуальные вопросы учёта, 

анализа и аудита в обеспечении экономической безопасности России» 

ул. О. Дундича, д. 23, ауд. 500А 

14.00-17.00 Конференция «Политические, экономические, социальные ресурсы и 

риски перехода России к устойчивому развитию» 

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

14.30 – 18.50 Круглый стол «Современные технологии управления как потенциал 

развития профессионализма менеджера» 

Проспект Мира, 101,  ауд. 501 

15.00-20.00 Конкурс социальных проектов «Физическая культура и спорт - для 

всех» 

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

15.30-19.00 Конференция «Учет, анализ и аудит в условиях формирования 

информационной среды устойчивого развития России» 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 37 

15.30-18.50 Конференция «Субъекты финансового рынка: от кризиса к 

устойчивому развитию. Ресурсы, ограничения, риски» 

ул. Кибальчича д.1, ауд. 50 

15.30-17.30 Круглый стол «Integration processes in law: trends of the development / 

Интеграционные процессы в праве: тенденции развития» (на 

английском языке) 

4-й Вешняковский проезд д.4., ауд. 113 
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15.40 – 18.00 Круглый стол «Международные финансовые механизмы реализации 

целей устойчивого развития России» 

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

15.40-18.40 Дискуссионная площадка  «Государственные финансы России: уроки 

кризиса и перспективы развития» 

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

15.40 – 17.40 Конференция «Развитие концепций финансового менеджмента в 

современных условиях» 

Проспект Мира, д. 101, ауд.541 

16.00 – 18.30 Конкурс исследовательских проектов для первокурсников 

«Математика устойчивого развития» 

Ленинградский пр-т, д.51, корпус 1, ауд. 53, 55 

15.40 – 17.40 Дискуссионный клуб «Цифровая экономика: налоговые, учетные 

вызовы и риски» 

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

14 апреля 
09.30 – 12.00 Круглый стол «Роль государства в социально-экономическом 

развитии России (историко-экономический аспект)» 

ул. Кибальчича д.1, ауд.38 

14.30-18.00 Конференция «ФИНТЕХ: новая парадигма функционирования 

финансовых рынков и банков» 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 501 

15.40-17.40 Межвузовский круглый стол «Учет, налогообложение, риски 

предпринимательства в условиях развития электронной коммерции» 

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

16.00-18.00 Конференция «Устойчивое социально-экономическое развитие 

России: системный анализ и моделирование» 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 205 

16.00-18.00 IХ Международная научно-практическая конференция молодых 

налоговедов «Актуальные проблемы налоговой политики» 

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации, Неглинная ул., д. 23 

15 апреля 
10.00-13.00 

 
Конкурс индивидуальных и групповых научных презентаций на 

немецком языке (для бакалавров 1-4 курсов) «Die nachhaltige 

Entwicklung der russischen Wirtschaft: Moglichkeiten und Hindernisse / 

Устойчивое развитие российской экономики: возможности и 

препятствия» 

Ленинградский пр-т, д.49, ауд. 01 

11.00-15.00 Научная дискуссия «Инвестиционный климат и экономическое 

развитие: тенденции и взаимосвязи (микро- и мезоаспекты)» 

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

10.00-15.00 Выездная научно-исследовательская экспедиция «Устойчивое 

развитие туризма. Проблемы и перспективы продвижения туристской 

дестинации «Западное подмосковье» 

17 апреля 

15.40 -18.00 Конкурс научных работ на английском языке «Discovery» 

Ленинградский пр-т.,  дом 51, строение 4, ауд.23 

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

международных институтов развития в странах Латинской Америки» 

(на испанском языке) 
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Ленинградский пр-т, д. 51, стр 4., ауд. 33 

18 апреля 

15.40 – 17.00 Защита проектных решений участников экспедиции «Устойчивое 

развитие туризма. Проблемы и перспективы продвижения туристской 

дестинации «Западное подмосковье» 

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

27 апреля 

15.00-18.00 Торжественное закрытие и награждение победителей Дипломами I 

степени, победителей «Турнира научных идей и бизнес-проектов» и  

конкурса НИР лучших проектов студентов  

I и II курса 

Ленинградский пр-т, дом 55, ауд. 213 
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