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Научные мероприятия Международного финансового 

факультета 

Круглый стол «Взаимодействие власти и бизнеса как фактор 

устойчивого социально-экономического развития России и 

Запада после Холодной войны»  

Международный финансовый факультет 

Факультет социологии и политологии 

 

Дата и время проведения: 18 мая 2020 15.40-18.40 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: misidorova@fa.ru  

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NHpAD  
 

Аннотация 

Государственный институты сегодня сталкиваются с необходимость не просто регулировать 

экономическую сферу и устанавливать правила игры, а вступать тесное взаимодействие с 

представителями бизнеса. Транснациональные корпорации обладают широким спектром 

финансовых возможностей, которые зачастую уже не доступны отдельным странам. Попытка ТНК 

противостоять государственному вмешательству в их экономический суверенитет способна привести 

к новым конфликтам, которые перенесутся на новую плоскость геополитических отношений. В связи 

с чем выработка механизмов по укреплению благоприятного взаимодействия между властью и 

бизнесом становится необходимостью сегодняшних дней. в сфере оффшоризации мировой 

экономики. 

  

Оргкомитет 

Председатель: Шатилов А.Б., декан Факультета социологии и политологии, профессор 

Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н., доцент. 

Бушмелева В.В., член Научного студенческого общества Факультета социологии и политологии; 

Дронова А.С., член Научного студенческого общества Факультета социологии и политологии; 

Кирюхина А.А., председатель Научного студенческого общества Международного финансового 

факультета, студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-1. 

 

Жюри 
Председатель: Ильинский А.И., декан Международного финансового факультета, д.т.н., 

профессор. 

Родионова М.Е., директор Центра Европейских исследований, образовательных услуг и 

консалтинга, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.с.н., доцент;  

Шевченко О.В., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент; 

Кунижева Д.А., заведующая учебно-методической лабораторией Департамента социологии, истории 

и философии. 

 

Участники 
Боровков В. С., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-1; 

Волхонская З.И., студентка Факультета социологии и политологии, группа П18-1 

«Перспективы и проблемы лоббизма в России» 

https://clck.ru/NHpAD
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Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 

 

Чачуа Т.Г., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2  

«Сравнительный анализ политики России и ЕС в Арктическом регионе» 

Научный руководитель: Кисляков А.С., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н. 

 

Мазепина Ю.Е., студент Факультета социологии и политологии, группа П19-2; 

Чернина Ю.М., студент Факультета социологии и политологии, группы П19-1 

«Формирование отношений НАТО и СССР после Второй мировой войны» 

Научный руководитель: Чепель С.Л., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.и.н., доцент. 

 

Козлов Н.А., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-1; 

Кучиева А.И., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-1 

«Перспективы реализации цифрового правительства в г.Москве: динамика и риски» 

Научный руководитель: Ерохина О.В., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н., доцент. 

 

Щурова Л.Д., студент Факультета социологии и политологии, группы СОЦ19-3; 

Тимошенко М.А., студент Факультета социологии и политологии, группы СОЦ19-2 

«Бизнес-экосистемы как ответ на вызовы Четвертой промышленной революции» 

Научный руководитель: Кисляков А.С., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н. 

 

Марков Д.И., студент Факультета социологии и политологии, группы СОЦ4-1 

«Доверие молодёжи к негосударственным пенсионным фондам: получит ли поддержку 

гарантированный пенсионный план?» 

Научный руководитель: Александрова О.А., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.э.н. 

 

Лаптиева Т.В., студент Факультета социологии и политологии, СОЦ4-1 

«Доверие молодых предпринимателей к бизнес-политике в России»  

Научный руководитель: Тюриков А.Г., руководитель Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., профессор. 

 

Кирюхина А.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-1 

«Возникновение оффшоров как бизнес-практик после Холодной войны» 

Научный руководитель: Печалова М.И., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.с.н., 

доцент. 

 

Владимиров И.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ4-1 

«Моделирование конфликтной ситуации между ТНК и ЕС по вопросу оффшорных зон как способ 

разрешения конфликта» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Цыбасова С.Ю., студент Факультета социологии и политологии, группа П19-1; 

Петрушин А.С., студент Факультета социологии и политологии, группа П19-1 

«Ирак как поле конфронтации России и США в период правления Саддама Хусейна: влияние этого 

противостояния на современную политическую ситуацию в регионе» 
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Научный руководитель: Салин П.Б., директор Центра политологических исследований, доцент 

Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.ю.н. 

 

Тарасова М.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ19-1; 

Стренин Д.А., студент Юридического факультета, группа Ю18-3 

«Содействие государства международному бизнесу» 

Научный руководитель: Дорохов Н.Н., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент 

 

Ганбаатар О., студент Международного финансового факультета, группа МФФ2018-1м 

«Зеленый маркетинг в Монголии» 

Научный руководитель: Калинина М.А., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н. 

 

Кучеров И.И., студент Международного финансового факультета, группа МФФ19-2 

«Сравнительный анализ государственного регулирования бизнеса в Великобритании и России»  

Научный руководитель: Нарбут В.В., доцент Департамента учёта, анализа и аудита, к.э.н. 

 

 

Круглый стол «Учетно-аналитические аспекты развития 

организации в цифровой экономике» 

Кафедра «КПМГ» 
 

Дата и время проведения: 11 мая 2020 в 17.20 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: gvkosinskaya@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJKc3  

 

Аннотация 
Деятельность хозяйствующего субъекта в цифровой экономике оказывает значительное влияние на 

развитие финансовых и учетных методик, стандартизацию учета в организации. Прогресс в области 

развития программного обеспечения, разработка новых методик управленческого учета и финансов 

и их влияние на развитие цифровой экономики будут рассмотрены в рамках круглого стола с точки 

зрения молодых исследователей. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Алтухов К.В., партнер АО «КПМГ». 

Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой «КПМГ», профессор Департамента учета, 

анализа и аудита, д.э.н., доцент; 

Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ», специалист «АК Поддержка», к.э.н.; 

Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой «КПМГ», профессор 

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

Волосатова Л.Н., менеджер АО «КПМГ»; 

Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ», специалист «АК Поддержка», к.э.н.; 

Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

https://clck.ru/NJKc3
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Участники 
Рысина Ю., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1; 

Капустина А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«Analysis of Uber development in digital economy» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент.  

 

Раджуб И., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1; 

Гутенко К. студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«Organization and strategic characteristics of Amazon» 

Научный руководитель: Тихомиров Д.В., профессор кафедры «КПМГ», к.э.н., доцент . 

 

Куракина А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1; 

Тихомирова П. студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«Analysis of competitiveness and profitability of Netflix based on internal and external activities» 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ», к.э.н. 

 

Платицына А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1; 

Кирюхина А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«Features of the organization of management accounting of Electronic Arts» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Слободянюк Г., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1; 

Федотова А. студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«Rostelecom development in digital economy» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой «КПМГ», профессор 

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

 

Кожевников Е., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1; 

Зюкин В., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«Performance of "Yandex" on the market and its potential for future development» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой «КПМГ», профессор 

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

 

Алимханов С., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«The development of Apple in the era of the digital economy» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой «КПМГ», профессор 

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

 

Мухина Е., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«Managerial accounting in Lime»  

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой «КПМГ», профессор 

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

 

Ван Июань, студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1; 

Ван Юаньцзии, студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«Alibaba as a giant of global e-commerce»  

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ», к.э.н. 

 

Майла Шуко, студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«ASOS performance on the market and prospects for development» 
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Научный руководитель: Смирнов В.В., доцент кафедры «КПМГ», к.э.н., доцент.  

 

Рафикова Л., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«How does e-commerce in L'Oreal affect brand success?» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент.  

 

Туркин К., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1; 

Масленников В., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«Analysis of Beeline» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой «КПМГ», профессор 

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

 

Чернов Е., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1; 

Махмуд Ю., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-11 

«Analysis of performance of Avito in e-commerce sphere» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент.  

 

Шуйцев К., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1  

«Farfetch as a leader of e-business» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент.  

 

Нгуен Куанг Вьет, студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«Why Microsoft is always successful?»  

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой «КПМГ», профессор 

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

 

 

Круглый стол «Учетные системы и информационное 

обеспечение принятия решений» 

Международный финансовый факультет 
 

Дата и время проведения: 12 мая 2020 08.30-10.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: iyurasova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJJCJ  
 
 

Аннотация 
Новая парадигма развития международного учета и информационного обеспечения в цифровую 

эпоху предполагает применение новых методов и методик, основанных на современных достижениях 

экономической науки и технологий.  

Разработка новых финансовых, аналитических и учетных методик будут рассмотрены в рамках 

круглого стола с точки зрения молодых исследователей. Доклады студентов и дискуссии проводятся 

на английском языке. 

 

Оргкомитет 

https://clck.ru/NJJCJ
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Председатель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

Бурцева К.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент;  

Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой «КПМГ», профессор Департамента учета, 

анализа и аудита, д.э.н., доцент; 

Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Бурцева К.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор; 

Сидорова М.И., заместитель декана Международного финансового факультета, профессор 

Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор;  

Горошникова Т.А., заместитель декана Международного финансового факультета, доцент 

Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.т.н., доцент; 

Смахтин Е.С., заместитель декана Международного финансового факультета, доцент Департамента 

языковой подготовки, к.ф.н., доцент; 

Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Бабуркина В.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ18-3к 

«Comparison of the theoretical foundations of national accounting systems' construction in Russia and the 

United Kingdom» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Ворошкевич А.С., студент Международного финансового факультета, группа МФФ18-3к 

«Accounting consulting: features and examples» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Долганов В.Е., студент Международного финансового факультета, группа МФФ18-3к 

«Main differences between IFRS and US GAAP» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Кадиева М.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-3к 

«Big data in accounting» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Лазарева Е.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-3к 

«EEA as the fundamental framework for environmental accounting» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Морозова Е.В., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-2 

«Accounting and reporting standards in Serbia» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Мурад Э.Э., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-2 

«Sustainable reporting for sustainable developement» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Нгуен Тхи Тхань Тхао, студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-4  

«Modern approaches to analysis of decision making in the commercial bank» 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 
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Пойманова А.И., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-4 

«Information technology methods supporting decision making process» 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Прядкина С.Д., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-1 

«Consulting in anti-crisis management» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Тодорова Г., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-3к 

«Importance of information support security systems for decision making on the example of the Bulgarian 

National Revenues Agency» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Цветков А.Ю., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-4 

«Peculiarities of accounting in gas and oil industry» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Цицкиева Э.Ю., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-4 

«Accounting for charities» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Чан Тхань Ван, студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-4  

«Financial accounting roles in decision-making» 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Чигирева А.В., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-3к 

«Analysis of specifics of sustainability reports: Russia vs USA» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

 

Круглый стол «Адаптация бизнеса в разных странах в условиях 

военной эскалации» 

Международный финансовый факультет  
 

Дата и время проведения: 19 мая 2020 14.00-16.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: misidorova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NHpAD  
 

Аннотация 
Успешность бизнеса и его устойчивое развитие в различных странах тесно связаны с политическими 

условиями, которые в последние годы часто осложняются эскалацией военных действий или 

внешними террористическими угрозами. В «горячих точках» нашей планеты бизнес также 

существует, но его адаптация к военным условиях происходит по-разному. В системах мониторинга 

и управления, в процессах оценки экономических результатов появляются новые инструменты и 

https://clck.ru/NHpAD


 16                                                            v.10.4 

оценочные показатели, которые помогают оценить степень адаптации бизнеса к новым условиям 

функционирования. Именно рассмотрению этих проблем и будет посвящен круглый стол. 
 

Оргкомитет 
Председатель: Сидорова М.И., заведующий кафедрой «Международные финансы», д.э.н., доцент. 

Горошникова Т.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н.; 

Аракчеева М.О., заведующий лабораторией кафедры «Международные финансы»; 

Кирюхина А.А., председатель Научного студенческого общества Международного финансового 

факультета, студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-1; 

Платицына А.А., заместитель председателя Научного студенческого общества Международного 

финансового факультета, студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-1. 

 

Жюри 
Председатель: Ильинский А.И., декан Международного финансового факультета, д.т.н., 

профессор. 

Матризаев Б.Д., доцент Департамента экономической теории, к.э.н.; 

Смахтин Е.С., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н.; 

Калинина М.А., доцент кафедры Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Ганбатаар О., студент Международного финансового факультета, группы МФФ18-2м 

«Анализ взаимосвязи между расширением прав и возможностей женщин и экономическим развитием 

страны» 

Научный руководитель: Калинина М.А., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Кирюхина А.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-1 

«Возникновение оффшоров как бизнес-практик после Холодной войны» 

Научный руководитель: Печалова М.И., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.с.н., 

доцент. 

 

Кожиева А.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-3к  

«Корпоративная отчетность ТНК в современных геополитических условиях» 

Научный руководитель: Сидорова М.И., доцент, д.э.н., профессор. 

 

Горошников М.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ18-1 

«Конкуренция за металлы между странами в «зеленой экономике» 

Научный руководитель: Смахтин Е.С., доцент, к.ф.н., доцент. 

 

Фан Т.Т.К., аспирант Департамента учета, анализа и аудита, группа Э1-2а 

«Оценка эффективности и результативности внутреннего аудита в международной практике» 

Научный руководитель: Сидорова М.И., доцент, д.э.н., профессор. 

 

Соколова А.В., студент Международного финансового факультета, группа МФФ19-2м 

«Особенности аудита компаний энергетического комплекса» 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Тонг Х.Х., студент Международного финансового факультета, группа МФФ19-2м 

«Анализ финансовой отчетности как основа принятия инвестиционных решений в международных 

компаниях пищевой промышленности» 

Научный руководитель: Сидорова М.И., доцент, д.э.н., профессор. 
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Начад Ф.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ19-2м 

«Управленческий учет как инструмент контроля и принятия управленческих решений в 

международных компаниях» 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Рахма М.Д., студент Международного финансового факультета, группа МФФ19-2м 

«Влияние финансовой отчетности на инвестиционные решения международных компаний» 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Терехов Н.В., студент Международного финансового факультета, группы МФФ18-1м  

«Концепции и методы бюджетирования в международных IT-компаниях» 

Научный руководитель: Сидорова М.И., доцент, д.э.н., профессор. 

 

Жамалдинов Р.Р., студент Международного финансового факультета, группы МФФ18-1м 

«Анализ эффективности сделок с обратной арендой в международной практике» 

Научный руководитель: Сидорова М.И., доцент, д.э.н., профессор. 

 

 

Круглый стол «Развитие и совершенствование методик 

управленческого учета в цифровой экономике» 

Кафедра «КПМГ» 
 

Дата и время проведения: 06 мая 2020 в 15.40 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: gvkosinskaya@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJKfJ 

 

Аннотация 
В последние годы методики управленческого учета претерпевают значительные изменения, что 

связано, в том числе и с технологическими изменениями производства, внедрением цифровых 

технологий, развитием интернета вещей и другими новациями цифровой экономики.  

Влияние цифровой экономики на развитие и совершенствование методик управленческого учета 

будет рассмотрены в рамках круглого стола с точки зрения молодых исследователей. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Алтухов К.В., партнер АО «КПМГ». 

Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой «КПМГ», профессор Департамента учета, 

анализа и аудита, д.э.н., доцент; 

Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ», специалист «АК Поддержка», к.э.н.; 

Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой «КПМГ», профессор 

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

Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ», специалист «АК Поддержка», к.э.н.; 

Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Бодяко А.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 
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Участники 
Антюхов А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3; 

Трофимов К., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«MGTS as one of the most famous telecommunication company in Russia» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

Бахтин Т., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«IBM as one of the "whales" of IT sphere» 

Научный руководитель: Тихомиров Д.В., профессор кафедры «КПМГ», к.э.н., доцент.  

Борисова А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«WeChat from messenger to universal app» 

Научный руководитель: Смирнов В.В., доцент кафедры «КПМГ», к.э.н., доцент.  

 

Ву Фыонг Тхао, студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3; 

Нгуен Нгок Куан, студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«Management accounting of world's biggest streaming service - Netflix» 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ», к.э.н. 

 

Горбунова Е., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«Twitter as one of the most popular social networks in the world» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Джерс Т., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«Tesla as an innovative leader of alternative energy» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой КПМГ, профессор 

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

 

Калинина О., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3; 

Шленов А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«Inditex as leading retail clothing and footwear company in the world» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой КПМГ, профессор 

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

 

Кацай Б. студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«Development of Asos as one of the largest online clothing stores» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой КПМГ, профессор 

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

 

Кожиева А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3; 

Саадетдинова В. студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«Amazon as one of the most innovative company»  

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой КПМГ, профессор 

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

 

Ли Ян, студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«Development of Suning’s vertical industries in Сhina»  

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ», к.э.н. 

 

Пэн Циди, студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«The development of JingDong in China» 

Научный руководитель: Смирнов В.В., доцент кафедры «КПМГ», к.э.н., доцент.  
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Малеева Е., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3  

«New wave in ticketing» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

доцент.  

 

Кривошеева А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3; 

Малахова Е., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«Evaluating efficiency of game companies on example of Activision Blizzard» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Никитина А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3; 

Нургалиева К., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«eBay as an international e-commerce platform» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой КПМГ, профессор 

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

 

Назаров И., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«Facebook as the largest social network» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Соловьев Д., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«Development of Megafon as an outstanding actor in telecommunication sphere» 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ», к.э.н. 

 

Щекалева В., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-2 

«Developmet of Alibaba as on of the greatest e-companies» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой КПМГ, профессор 

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

 

Петросян С., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«Developmet of Alibaba as one of the greatest e-companies» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Толоков М., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«First mobile bank in Russia» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Фролова А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3; 

Хасанова Д., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«Development of Huawei as an outstanding actor in IT sphere» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Чернуха Н., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«The consistent development of Tencent in China» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Чишимба Макунгу, студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-3 

«The Development of Microsoft in digital economy» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой КПМГ, профессор 

Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., доцент.  
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Круглый стол «Цифровизация как фактор развития 

экономики» 

Кафедра «КПМГ» 
 

Дата и время проведения: 08 мая 2020 в 10.10 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: gvkosinskaya@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJKmN  

 

Аннотация 
Новая парадигма развития учета и финансов в цифровую эпоху предполагает применение новых 

методов и методик, основанных на современных достижениях экономической науки и технологий.  

Широкое применение компьютерных технологий, прогресс в области развития программного 

обеспечения, разработка новых финансовых и учетных методик и их влияние на развитие цифровой 

экономики будут рассмотрены в рамках круглого стола с точки зрения молодых исследователей. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Алтухов К.В., партнер АО «КПМГ». 

Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой «КПМГ», профессор Департамента учета, 

анализа и аудита, д.э.н., доцент; 

Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ», специалист «АК Поддержка», к.э.н.; 

Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой «КПМГ», профессор 

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

Волосатова Л.Н., менеджер АО «КПМГ»; 

Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ», специалист «АК Поддержка», к.э.н.; 

Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Ажнова А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-2; 

Король Н., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-2 

«Analysis of Facebook as the largest social network in the world» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

Баржаев Р., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-2 

«Organization and strategic characteristics of the telecommunication company Megafon» 

Научный руководитель: Тихомиров Д.В., профессор кафедры «КПМГ» к.э.н., доцент.  

Бояринова А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-2 

 «Economic growth and the development of Netflix in 21st century» 

Научный руководитель: Смирнов В.В., доцент кафедры «КПМГ», к.э.н., доцент.  

 

Валяева Е., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2; 

https://clck.ru/NJKmN
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Леденев М., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

«Analysis of competitiveness and profitability of EBay based on internal and external activities» 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ», к.э.н. 

 

Галинская И., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2; 

Плюхина А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

«Features of the organization of management accounting of Amazon» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Гребенников А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2; 

Жулев Н., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

«MTS development in digital economy» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой КПМГ, профессор 

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

 

Дубровин А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

«Performance of "Yandex taxi" on the market and its potential for future development» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой КПМГ, профессор 

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

 

Иванов Б., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2; 

Мухетдинов Н., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

«Features of GetTaxi developement» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой КПМГ, профессор 

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

 

Кутный Д., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

«Managerial accounting in e-converse on the example of Valve Corporation»  

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой КПМГ, профессор 

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

 

Евтушенко А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2; 

Рожков Н., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

«Alphabet as a giant of global e-commerce»  

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ», к.э.н. 

 

Джанашвили Ш., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

«Google's performance on the market and prospects for development» 

Научный руководитель: Смирнов В.В., доцент кафедры «КПМГ» к.э.н., доцент.  

 

Кузнецова Е., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

«Performance of Nike on the market and its development» 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ, к.э.н. 

 

Лосев А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2; 

Шувалов А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

«Farfetch as a leader of e-business» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Тишова Ю., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2; 

Юсифова Н., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

«Analysis of ASOS as one of the largest online retailers» 
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Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой КПМГ, профессор 

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

 

Ушенина Е., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

«Analysis of performance of Mail.ru Group in e-commerce sphere» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

доцент.  

 

Шенгелевич И., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

«Tinkoff Bank as an example of a successful Internet bank» 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., старший преподаватель кафедры «КПМГ», к.э.н. 

 

Шкарупа А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

«Management accounting system analysis of the Alibaba Company» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой КПМГ, профессор 

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

 

 

Круглый стол «Стандартизация анализа и контроля» 

Международный финансовый факультет  
 
Дата и время проведения: 06 мая 2020 17.20-18.50 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: iyurasova@fa.ru 
Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJJHM  

 
Аннотация 
Формирование аналитических и контрольных процедур на современном этапе связано с изменением 

парадигмы развития общества, поиском новых направлений движения. Актуальные проблемы 

проведения анализа и контроля над деятельностью экономических субъектов разного типа и 

разнообразных бизнес-проблем будут рассмотрены в рамках круглого стола с точки зрения молодых 

исследователей. Доклады и дискуссии проводятся на английском языке. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Бурцева К.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор; 

Горошникова Т.А., заместитель декана Международного финансового факультета, доцент 

Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.т.н., доцент; 

Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

Бурцева К.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Блинова У.Ю., заместитель заведующего кафедрой «КПМГ», профессор Департамента учета, 

анализа и аудита, д.э.н., доцент; 

Сидорова М.И., заместитель декана Международного финансового факультета, профессор 

Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор; 

https://clck.ru/NJJHM
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Смахтин Е.С., заместитель декана Международного финансового факультета, доцент Департамента 

языковой подготовки, к.фил.н., доцент; 

Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Мзокова В.Ю., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-5 

«Сurrent tendencies in audit development» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Цицкиева Э.Ю., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-4 

"The role of artificial intelligence in standardizing analysis and control" 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Русинов Д.A., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-4 

“Analysis and control of companies in alcohol production sector” 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Бабуркина В. А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-3к 

«Analysis of Microsoft Corporation Business Performance» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Долганов В.Е., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-3к 

«Analysis of market reaction to information events» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Кадиева М.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-3к 

«Benchmarking analysis of coffee houses attractiveness to clients» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Крашенинникова А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-3к 

«CVP Analysis in planning and marketing decision making» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Лазарева Е.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-3к 

«Analysis of the business process outsourcing efficiency and its benefits» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Максимов С.И., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-3к 

«Creditability analysis of bank clients» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Морозова Е.В., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-3к 

«Actual problems of quality control of consumer goods» 



 24                                                            v.10.4 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Прядкина С.Д., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-1 

«Financial control and audit in the Russian Federation» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Буренин А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-1 

«State audit: problems and solutions» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Кулаков П., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-1 

«Comparative analysis of cars value for customers» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Максимов С.И., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-3к 

«Accounting in e-commerce and it’s specifics» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Аманов Р.Б., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-1 

«Origin of financial accounting» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Сергеева Е.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-3к 

«The effect of presenting financial report on investor decision making» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Суходолова А.В., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-1 

«Dilemmas of accounting ethics» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Тодорова Г., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-3к 

«Analysis of the Bulgarian state budget implementation for the period 2014-2015» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Филиппова А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-2 

«University stakeholders relationship efficiency analysis» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Мурад Э.Э., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-2 

«Analysis of sustainability reports» 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Козьмин А.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-1 

«Balance sheet and its role in managing the organization» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  
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Русских Е., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-5 

«To the issue of the formation of International Standards (ISSAI)» 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Зайковский В.В., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-2 

«Features of accounting procedure with the simplified taxation system» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Ройтман М.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-5 

«The main stages of the analysis and assessment of the transparency of companies internal information» 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Пойманова А.И., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-4 

«Sustainability accounting and reporting» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Нгуен Тхи Тхань Тхао, студент Международного финансового факультета, группа МФФ 18-4 

«Benefits and limitations of standardization» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

 

  



 26                                                            v.10.4 

Научные мероприятия Факультета анализа рисков и 

экономической безопасности имени профессора 

В.К.Сенчагова 

Круглый стол «Защита интеллектуальной собственности, 

исторической памяти Победы в Великой Отечественной войне 

в условиях гибридных войн и глобальной цифровизации на 

базе Big Date» 

Кафедра «Экономика интеллектуальной собственности»  

 

Дата и время проведения: 14 мая 12.00-14.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: lkuprianova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NK76v  

 

Аннотация 
Демографический взрыв последних десятилетий, истощение мировых запасов жизненно важных 

ресурсов, загрязнение окружающей природной среды, трансформация социальной сферы на базе 

цифровых технологий требуют глубоко осмысления. Серьезные опасения у здравомыслящего 

человечества вызывают попытки, на рубеже 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., нового пересмотра государственных границ, территориальные притязания 

мировых держав на обеспечение собственного благополучия в ущерб остального народонаселения. 

Прогнозируемое событие, массовое внедрение киберфизических систем в производство (индустрия 

4.0), «цифровизация» обслуживания человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг, с одной 

стороны, открывает фантастические возможности для ускорения научно-технического прогресса, с 

другой – настораживает, с точки зрения передачи неограниченной власти сетецентрированному 

(территориально-распределенному) «глубинному государству». 

 

Оргкомитет 
Председатель: Куприянова Л.М., заместитель заведующего кафедрой «Экономика 

интеллектуальной собственности», доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н, доцент. 

Сопредседатель: Родионов А.С., профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», директор Аналитического центра научного информационного консалтинга, академик 

Международной академии информатизации, д.т.н., профессор; 

Александрова Л.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

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

Новиков А.В., профессор Департамента социологии, исторнии и философии, д.с.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель: Никифорова Е.В., заместитель руководителя Департамента учета, анализа и аудита, 

д.э.н, профессор. 

Сопредседатель: Новиков А.В., профессор Департамента социологии, д.с.н., профессор; 

Гавель О.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, PhD; 

Шнайдер О.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Усанов А.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

https://clck.ru/NK76v
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Участники 
Власова А.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1;  

Потапова И.М., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1  

«О проблематике передачи результатов интеллектуальной собственности в общественное достояние» 

Научный руководитель: Новиков А.В., профессор Департамента социологии, исторнии и 

философии, д.с.н., профессор. 

 

Першин Е.Ю., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1;  

Шмырёв Н.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Новые способы защиты прав интеллектуальной собственности» 

Научный руководитель: Новиков А.В., профессор Департамента социологии, исторнии и 

философии, д.с.н., профессор. 

 

Лунева В.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Правовая защита интеллектуальной собственности как фактор стимулирования инноваций в 

экономике России» 

Научный руководитель: Новиков А.В., профессор Департамента социологии, исторнии и 

философии, д.с.н., профессор. 

 

Литовченко П.А., студент факультета Международных экономических отношений, группа М18-10; 

Чушнякова Е.О., студент факультета Международных экономических отношений, группа М18-10  

«Патент как инструмент в конкурентной борьбе» 

Научный руководитель: Куприянова Л.М., заместитель заведующего кафедрой «Экономика 

интеллектуальной собственности», доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Поповский М.М., студент 1 курса магистратуры НИУ ВШЭ «Международное частное право и 

международный коммерческий арбитраж» 

«Конфликт законов и вопросы выбора права в киберпространстве» 

Научный руководитель: Богданов Д.Е., профессор МГЮА им. О. Е. Кутафина, д.ю.н. 

 

Смирнова И.А., студент магистратуры 2 года обучения Российского государственного университета 

правосудия 

«Защита прав и интересов участников ГИС ЖКХ в условиях цифровых технологий» 

Научный руководитель: Николюкин В.С., доцент кафедры гражданского права Российского 

государственного университета правосудия, к.ю.н., доцент. 

 

Качарава Б.Р., аспирант Кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского городского 

педагогического университета 

«Цифровизация как фактор развития авторского права на произведения искусства» 

Научный руководитель: Левушкин А.Н., профессор Кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Московского городского педагогического университета, д.ю.н., профессор. 

 

Абдрашитова Е. О., студент Факультета логистики, группа МК18-1 

«Анализ современных методов защиты интеллектуальной собственности» 

Научный руководитель: Александрова Л.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н, доцент. 

 

Соколова Ю. М., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У4-4 

«Проблемы признания и оценки объектов интеллектуальной собственности» 

Научный руководитель: Голышева Н.И., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 
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Гончарук А. В., студент Финансово-экономического факультета, группа МБЭК18-2  

«Защита интеллектуальной собственности на предприятиях топливно-энергетического комплекса» 

Научный руководитель: Гавель О.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, PhD. 

 
 

Круглый стол «Правовая защита нематериальных активов, 

исторических документов Великой Отечественной войны как 

драйвер конкурентной борьбы за коммерциализацию памяти 

Победы в условиях глобальной цифровизации» 

Кафедра «Экономика интеллектуальной собственности»  
 

Дата и время проведения: 14 мая 15.00-17.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: lkuprianova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NK7J4  
 

Аннотация 
Расширение конкурентной борьбы на всех фронтах глобальной цифровизации требует защиты 

базовых основ и источников пополнения нематериальных активов, в первую очередь результатов 

интеллектуальной деятельности. В условиях становления «цифрового капитализма» отставание 

России в средствах и методах обеспечения национальных приоритетов, в разработке и реализации 

цифровых платформ и облачных технологий, может привести к исключению нашей страны из 

разряда мировых держав. Необходимо принятие срочных законодательных мер для профессионально 

грамотного сопровождения отечественных инноваций в процессе их коммерциализации на 

зарубежных рынках. В условиях исчерпания запасов нефтегазовых ресурсов для экстенсивного роста 

экономики, рост интеллектуального капитала становится решающим фактором дальнейшего научно-

технического прогресса. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Родионов А.С., профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», 

директор Аналитического центра научного информационного консалтинга, академик 

Международной академии информатизации, д.т.н., профессор. 

Сопредседатель: Куприянова Л.М., заместитель заведующего кафедрой «Экономика 

интеллектуальной собственности», доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

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

Оборский А.Ю., доцент Департамента социологии, истории и философии, Директор по 

стратегическому развитию, к.ф.н.; 

Усанов А.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Куприянова Л.М., заместитель заведующего кафедрой «Экономика 

интеллектуальной собственности», доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

Сопредседатель: Родионов А.С., профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», директор Аналитического центра научного информационного консалтинга, академик 

Международной академии информатизации, д.т.н., профессор; 

Александрова Л.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

https://clck.ru/NK7J4
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Голышева Н.И., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н, доцент; 

Захарова О.В., старший преподаватель Департамента финансовых рынков и банков;  

Петрусевич Т.В., старший преподаватель Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н. 

 

Участники 
Петренко К.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-1; 

Ширикова В.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-8 

«Патриотизм и духовное развитие России в условиях глобальной цифровизации» 

Научный руководитель: Родионов А.С., профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», директор Аналитического центра научного информационного консалтинга, академик 

Международной академии информатизации, д.т.н., профессор. 

 

Степашкина М.М., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3; 

Шерстянникова А.П., студент Факультета социологии и политологии, группа, СОЦ 3-3 

«О некоторых аспектах перехода интеллектуальной собственности в общественное достояние в 

условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Новиков А.В., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., профессор. 

 

Агапова У.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1; 

Гусева А.О., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1,  

«Основные направления развития интеллектуальной собственности в России и странах ЕЭС» 

Научный руководитель: Новиков А.В., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., профессор. 

 

Кретова Е.А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа МУиА18-1м 

«Современные подходы к оценке и контролю объектов интеллектуальной собственности» 

Научный руководитель: Голышева Н.И., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Мачихин И.Д., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К.Сенчагова, группа ЭБ18-1; 

Николаев С.Г., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К.Сенчагова, группа ЭБ18-1 

«Деловая репутация как особый нематериальный актив» 

Научный руководитель: Чернецкая Г.Ф., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Дугужева Э.М., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К.Сенчагова, группа ЭБ18-3 

«Гудвилл как специфический нематериальный актив: природа, признание, оценка, обесценение» 

Научный руководитель: Чернецкая Г.Ф., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Сапрунова Л.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК18-4; 

Рудольф Т.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК18-4  

«Интеллектуальный капитал как фактор устойчивого развития экономического субъекта» 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В., старший преподаватель Департамента учета, анализа и 

аудита. 
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Карпенко А.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК18-4  

«Особенности анализа инвестиционных проектов частных компаний в условиях глобальной 

цифровизации» 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В., старший преподаватель Департамента учета, анализа и 

аудита.  

 

Киселева А.М., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Торопова А.Е., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6 

«Информационные и экономические риски российских компаний в условиях цифровой экономики» 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В., старший преподаватель Департамента учета, анализа и 

аудита.  

 

Целковская А.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6 

«Роль и значимость информации в экономической безопасности» 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В., старший преподаватель Департамента учета, анализа и 

аудита.  

 

Позднякова Д.В. студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-1  

«Цифровая добыча, технология Smart Grid» 

Научный руководитель: Гавель О.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, PhD. 

 

 

Конференция «Историческая парадигма развития взглядов на 

риски и безопасность экономики» 

Факультет анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова  

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

 

Дата и время проведения: 19 мая 2020 14.00-17.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: LHBotasheva@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NHoin  

 

Аннотация 
В современных условиях проблемы обеспечения экономической безопасности государства и 

общества приобретают все большую актуальность. Выход на траекторию устойчивого развития 

экономики, ограниченного невысокими темпами роста, а также новая реальность в денежно-

кредитной сфере, связанная с невысокими темпами инфляции повышает уровень требований к риск-

менеджменту в современных отечественных организациях. На систематизацию рисков и 

определение особенностей обеспечения экономической безопасности в различных отраслях для 

предприятий всех организационно-правовых форм хозяйствования и разного масштаба 

деятельности, функционирующих в регионах с различающимися условиями хозяйствования, 

направлены основные вопросы, которые будут обсуждены в рамках данного мероприятия. 
 

Оргкомитет 

mailto:LHBotasheva@fa.ru
https://clck.ru/NHoin
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Председатель: Боташева Л.Х., заместитель декана Факультета анализа рисков и экономической 

безопасности имени профессора В.К. Сенчагова, к.э.н., доцент. 

Сидоренко Г.Г., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», к.техн.н., доцент; 

Фешина С.С., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», к.э.н., доцент;  

Кабанова Н.А., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель: Прасолов В.И., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», 

к.п.н., доцент. 

Климочкин О.В., профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», к.э.н.; 

Орлова Л.Н., профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», д.э.н., доцент; 

Николаев Д.А., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», к.э.н., доцент; 

Кашурников С.Н., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», к.п.н., доцент; 

Гребенкина С.А., старший преподаватель кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность». 

 

Участники 
Сургутанова К.Н., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ФРО-18-1м 

«Расчет эффективности применения комплексной проверки сотрудников на благонадежность в 

кредитных организациях» 

Научный руководитель: Николаев Д.А., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н., доцент. 

 

Позднякова Т.С., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ4-4 

«Анализ реализации комплаенс функции в условиях трансформации корпоративной системы 

управления рисками» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н. 

 

Шишмакова К.Е., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ 3-4  

«Индикативное планирование и его влияние на экономическую безопасность хозяйствующего 

субъекта» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н. 

 

Кускова А.П., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группы ЭБ 3-3 

«Анализ и оценка финансовой составляющей экономической безопасности на примере ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ»» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н. 

 

Дыбина И.В., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группы ЭБ 3-3; 

Судакова В.А. студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группы ЭБ 3-3 

«Анализ деятельности подразделений коммерческих банков при оценке кредитоспособности 

контрагента» 

Научный руководитель: Ефимов С.В., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н. 
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Сысоева В.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группы ЭБ4-5 

«Современные подходы к формированию системы управления рисками» 

Научный руководитель: Коновалова О.В., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н., доцент. 

 

Накостик Д.Д., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группы ЭБ 3-4 

«Анализ корпоративного мошенничества в компании молочной отрасли» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н. 

 

Алексеева И.К., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группы ЭБ 4-4 

«Актуальные проблемы обеспечения экологической безопасности региона» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н. 

 

Быкова М.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группы АиУР 3-1; 

Зарипова Э.Р., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группы АиУР 3-1 

«Подходы к определению и регулированию криптовалюты» 

Научный руководитель: Есенова А.К., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н. 

 

Коновалова Д.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группы ЭБ 4-4 

«Трансформация рынка услуг грузоперевозок железнодорожных операторов» 

Научный руководитель: Коновалова О.В. доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н., доцент. 

 

Лата М.Ф., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группы АиУР 3-1 

«СУР в сфере телекоммуникаций в условия цифровизации: проблемы и вызовы»  

Научный руководитель: Коновалова О.В. доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н., доцент. 

 

Колпакова А.В., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группы АиУР 3-1 

«Планы непрерывности как метод минимизации риска остановки производства» 

Научный руководитель: Коновалова О.В. доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н., доцент. 

 

Кириллов А.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группы ЭБ 4-3  

«Выявление использования фирм-однодневок в финансово-хозяйственной деятельности» 

Научный руководитель: Фешина С.С., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н., доцент. 
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Меленчук Е.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группы АиУР 3-1  

«Риск-менеджмент предприятия аэрокосмического комплекса» 

Научный руководитель: Фешина С.С., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н., доцент. 

 

Фоменко В.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группы ЭБ3-4 

«Теневой банковский сектор и его влияние на экономическую безопасность страны» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность», к.э.н. 
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Научные мероприятия Факультета бизнес-анализа и 

аудита 

Деловая игра «Российское предпринимательство: от прошлого 

к будущему» 

Кафедра «Экономика организации»  
 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 15.40-18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: lgahmetshina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJUT7  

 

Аннотация 
Развитие российского малого и среднего предпринимательства соответствует национальным 

интересам и выступает одним из приоритетов экономической политики государства, поскольку 

способствует росту объема произведенных товаров и услуг, созданию рабочих мест и снижению 

безработицы, реализации социальных программ и решению других социально-экономических 

задач. Деловая игра предполагает рассмотрение наиболее острых проблем, которые препятствуют 

развитию российского малого и среднего предпринимательства, мешают в полной мере реализовать 

его потенциал, в целях использования исторических знаний при организации предпринимательской 

деятельности в настоящем и будущем. 
 

Оргкомитет 
Председатель: Ахметшина Л.Г., доцент кафедры «Экономика организации», к.э.н. 

Елисеева Е.Н., доцент кафедры «Экономика организации», к.э.н., доцент; 

Лебедева Н.Е., доцент кафедры «Экономика организации», к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель: Ахметшина Л.Г., доцент кафедры «Экономика организации», к.э.н. 

Крейденко Т.Ф., доцент кафедры «Экономика организации», к.г.н.; 

Литвинова А.Г., доцент кафедры «Экономика организации»; 

Кунанбаева К.Б., старший препопдаватель кафедры «Экономика организации». 

 

Участники 
Команда №1 

Жостик К., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-1; 

Никонова М., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-1; 

Самошенкова А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-1; 

Шеверева К., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-1 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г., доцент кафедры «Экономика организации», к.э.н. 

 

Команда №2 

Кушнина А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-2; 

Маленкина Т., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-2; 

Пацукевич О., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-2; 

Ткаченко И., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-2; 

Яцкова Е., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-2 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г., доцент кафедры «Экономика организации», к.э.н. 

https://clck.ru/NJUT7
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Команда №3 

Даваева Д., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-3; 

Сангаджиев Н., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-3; 

Антонов А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-4; 

Захаров Д., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-4  

Научный руководитель: Лебедева Н.Е., доцент кафедры «Экономика организации», к.э.н. 

 

Команда №4 

Борозна Е., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-4; 

Логвинова М., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-4; 

Петрухина В., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-4; 

Цингиев А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-4 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г., доцент кафедры «Экономика организации», к.э.н. 

 

Команда №5 

Домрачев Э., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-5; 

Кензеев М., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-4;  

Петрова А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-1; 

Тимофеева Д., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-3  

Научный руководитель: Елисеева Е.Н., доцент кафедры «Экономика организации», к.э.н., доцент 

 

 

Конкурс-презентация научных идей и проектов студентов 

«Расширение границ учетно-аналитической информации и 

контрольных процедур: баланс профессиональных интересов, 

рисков и возможностей» 

Факультет бизнес-анализа и аудита  

Департамент учета, анализа и аудита 
 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 15.30-17.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: ISafonova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:   
 

Аннотация 
Факультет бизнес-анализа и аудита проводит среди студентов 1 и 2 курса (бакалавриата) конкурс-

презентацию по проблемам исследования принципов, процессов и современных технологий 

бухгалтерского учета и перспектив развития профессии бухгалтера, аналитика и аудитора в условиях 

цифровой экономики. В рамках мероприятия планируются к обсуждению научно-исследовательские 

проекты, обладающие креативными идеями и подходами к организации учета, анализа и аудита в 

экономических субъектах в современных экономических условиях. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Клепикова Л.В., декан Факультета бизнес-анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

Качкова О.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

mailto:MMBasova@fa.ru
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Сафонова И.В., заместитель декана Факультета бизнес-анализа и аудита, доцент Департамента 

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

Сорокина Т.Б., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель: Качкова О.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

Сафонова И.В., заместитель декана Факультета бизнес-анализа и аудита, доцент Департамента 

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

Сорокина Т.Б., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Иззука Т.Б., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Пронина А.В., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-1 

«Анализ инвестиционной привлекательности организации» 

Научный руководитель: Щербинина Ю.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Коваленко Д.Д., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18- 4 

«Проблемы применения МСА и МССУ в условиях российских походов к аудиторской деятельности» 

Научный руководитель: Астахова Е.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Голованов Д.А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 18- 5 

«Альтернативы применения онлайн-касс, как драйвер развития малого бизнеса: проблемы и 

перспективы оптимизации учетного процесса» 

Научный руководитель: Астахова Е.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Карахимова А.Д., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 18- 5 

«Проблемные аспекты выплаты действительной стоимости доли в случае выхода участника из ООО» 

Научный руководитель: Астахова Е.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Белоус П.Д., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 18- 4 

«Спорные моменты по НДС: нормативная база и судебная практика» 

Научный руководитель: Астахова Е.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Домрачев Э.С., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 18- 5 

«Перспективная концепция раскрытия информации – развитие современного формата отчетности» 

Научный руководитель: Сафонова И.В., заместитель декана Факультета бизнес-анализа и аудита, 

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

 

Коваленко Д.Д., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 18- 4; 

Лисицына Ю.А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 18- 7у 

«Анализ показателей эффективности и оценка рисков национального проекта «Экология» 

Научный руководитель: Ветрова И.Ф., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

доцент. 

 

Лисицына Ю.А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 18- 7у; 

Белоногова В.Д., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 18- 7у 

«Развитие мукомольной отрасли: формирование и анализ основных показателей» 
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Научный руководитель: Басова М.М., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Кульева Е.О., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 18- 7у;  

Кулаков Д.В., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 18- 7у  

«Устойчивое развитие предприятий мукомольной отрасли: формирование и анализ основных 

показателей» 

Научный руководитель: Басова М.М., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Коваленко Л.А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 18- 7у;  

Кузмичева А.М., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 18- 7у;  

Баркова К.М., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 18- 7у  

«Инвестиционная привлекательность компаний нефтегазового сектора: стейкхолдерский подход» 

Научный руководитель: Басова М.М., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Знаменская А.В., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 19- 1; 

Ким Д.Д., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 19- 1; 

Тодыбаева А.В., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У19- 1 

«Универсальные компетенции будущего» 

Научный руководитель: Сафонова И.В., заместитель декана Факультета бизнес-анализа и аудита, 

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

 

Трошина Я.В., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 19- 1; 

Галаева А.М., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 19- 1; 

Савридинова М.С., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 19- 1 

«Кто будет востребован завтра?» 

Научный руководитель: Сафонова И.В., заместитель декана Факультета бизнес-анализа и аудита, 

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

 

Осипов Н.Ю., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 19- 1; 

Калинкин Д.С., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 19- 1; 

Завертнева М.В., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 19- 1 

«Устойчивое развитие: особенности отчетности» 

Научный руководитель: Сафонова И.В., заместитель декана Факультета бизнес-анализа и аудита, 

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

 

Лацин Е.В., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 19- 1; 

Данилова К.А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 19- 1 

«Отчетность в области устойчивого развития» 

Научный руководитель: Сафонова И.В., заместитель декана Факультета бизнес-анализа и аудита, 

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

 

Короленко В.А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 19- 1; 

Екатерина Б.Д., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 19- 1; 

Гадирова Х.М., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 19- 1 

«Направления развития цифровой экономики: анализ цифровых показателей» 

Научный руководитель: Сафонова И.В., заместитель декана Факультета бизнес-анализа и аудита, 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 
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Дискуссионный клуб «Развитие учетно-аналитической 

информации и контрольных процедур: тренды, границы, 

технологии» 

Факультет бизнес-анализа и аудита  

Департамент учета, анализа и аудита 
 

Дата и время проведения: 20 мая 2020 15.30-17.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: ISafonova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:   
 

Аннотация 
Рациональная организация процедур наблюдения, сбора, регистрации, контроля, анализа результатов 

финансово-хозяйственной деятельности организации осуществляется на всех уровнях системы ее 

управления и способствует эффективному использованию экономического потенциала. В ходе 

работы клуба (для студентов 3-4 курсов) предполагается проанализировать современное состояние 

учетно-аналитического обеспечения деятельности экономических субъектов; определить 

направления развития методики учетного обеспечения для осуществления мониторинга и 

аналитической диагностики экономического субъекта. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Сафонова И.В., заместитель декана Факультета бизнес-анализа и аудита, доцент 

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

Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Нурмухамедова Х.Ш., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Гришкина С.Н., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор. 

 

Жюри 

Председатель: Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

Гришкина С.Н., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор; 

Нурмухамедова Х.Ш., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

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

 

Участники 
Фейзуллаева Р.Э., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 4-2 

«Особенности формирования Отчета о финансовых результатах публичных компаниях» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Старчунова Е.С. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 2 

«Внешний контроль качества аудита» 

Научный руководитель: Амерсланова А.Н., старший преподаватель Департамента учета, анализа и 

аудита. 

 

Пересада М.А. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 3 

«Оценка интеллектуального капитала для отражения в отчетности» 

mailto:MMBasova@fa.ru
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Научный руководитель: Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Иванова Д.Д. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 3; 

Макарова Е.П. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 3 

«Нефинансовая отчетность экономических субъектов» 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Федосова Е.А. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 3; 

Бурдова А.В. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 3 

«Тенденции развития нефинансовой отчетности экономических субъектов» 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Алиева А.М. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3-3; 

Гармаева Я.М. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3-3; 

Копырюлина А.А. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3-3 

«Стандартизация ведения экологического учета экономическими субъектами» 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Мурзина Е.Е. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3-3; 

Полуфакина Е.Р. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3-3; 

Хатоева Э.А. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3-3 

«Экологический учет: стандартизация ведения» 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Башкатова С.А. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 4-3 

«Роль информации о денежных потоках и особенности её формирования в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Ерастова А.Е. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 4- 3 

«Развитие методических подходов к учету материально-производственных запасов в РФ» 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Буркин Н.Г. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 3 

«Социальная ответственность учетно-аналитических работников: история вопроса и вехи развития» 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Пилипенцева Е.Д. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 4 

«Проблемные аспекты оценки объектов бухгалтерского учета» 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Степанец С.Д. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 4- 3 

«Эволюция и современное состояние консолидированной финансовой отчетности в России» 
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Научный руководитель: Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Миранцова П.С. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 2 

«Внешний контроль качества аудита» 

Научный руководитель: Амерсланова А.Н., старший преподаватель Департамента учета, анализа и 

аудита. 

 

Ковалева М.В. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 4; 

Кузьмичева М.О. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 4 

«Коммерческие организации: особенности внутреннего контроля» 

Научный руководитель: Сорокина В.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Слонов А.О. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 4; 

Бушнякова А.И. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 4 

«Внутренний контроль в коммерческих организациях» 

Научный руководитель: Сорокина В.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Бардина Д.А. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 4; 

Казачкова К.В. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 4 

«Финансовая отчетность: риски мошенничества» 

Научный руководитель: Сорокина В.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Мазий И.Б. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 4; 

Пилипенцева Е.Д. студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У 3- 4 

«Риски мошенничества финансовой отчетности» 

Научный руководитель: Сорокина В.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Васильева Е.В., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У3- 4; 

Ондар О., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У3- 4 

«Дистанционный аудит» 

Научный руководитель: Сорокина В.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

 

Круглый стол «Современные учетно-аналитические и 

контрольные инструменты устойчивого развития 

экономических субъектов: проблемы и перспективы развития» 

Факультет бизнес-анализа и аудита  

Департамент учета, анализа и аудита 
 

Дата и время проведения: 13 мая 2020 19.00-21.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: MMBasova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:   

mailto:MMBasova@fa.ru
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Аннотация 
В рамках круглого стола будет дана оценка современного состояния учетно-аналитического и 

контрольного обеспечения устойчивого развития экономических субъектов, рассмотрен 

методический инструментарий стратегического анализа развития организации на современном этапе, 

проведен мониторинг и диагностика экономического субъекта, ориентированного на устойчивое 

развитие (круглый стол для магистрантов и аспирантов). 

 

Оргкомитет 
Председатель: Басова М.М., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

Никифорова Е.В., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор; 

Рожнова О.В., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор; 

Сафонова И.В., заместитель декана Факультета бизнес-анализа и аудита, доцент Департамента 

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

 

Жюри 

Председатель: Ефимова О.В., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор. 

Басова М.М., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Ветрова И.Ф., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор; 

Рожнова О.В., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор. 

 

Участники 
Темукуева Ж.Х., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа ФА18-1м 

«Аналитическое обоснование определения ставки дисконтирования для непубличных компаний на 

основании анализа пяти сил Портера» 

Научный руководитель: Никифорова Е.В., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Волков М.А., аспирант Департамента учета, анализа и аудита 

«Анализ факторов формирования акционерной стоимости с учётом требований заинтересованных 

сторон» 

Научный руководитель: Ефимова О.В., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Свечникова С.С., аспирант Департамента учета, анализа и аудита 

«Классификация факторов, влияющих на принятие инвестиционных решений» 

Научный руководитель: Ефимова О.В., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Лищук Д.А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа АиФК18-1м 

«Принципы аудита эффективности бизнес-процессов» 

Научный руководитель: Ситнов А.А., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Кузнецова В.П., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа БУ19-1м 

«Роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в управлении рисками экономического субъекта» 

Научный руководитель: Поленова С.Н., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Косточко А.С., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа ФА18-1м 

«Влияние нефинансовых факторов на финансовый результат компании» 
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Научный руководитель: Ефимова О.В., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Медведкова Л.А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа БУ19-1м 

«Особенности взаимодействия финансового и управленческого учета» 

Научный руководитель: Рожнова О.В., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Свидлер А.А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа БУ18-1м 

«Методические и организационные аспекты формирования интегрированной отчетности» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Кузнецова Е.А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа БУ18-1м 

«Развитие учета и отчетности в религиозных организациях» 

Научный руководитель: Качкова О.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Пашнин И.В., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа ГАиК19-1м 

Гасанов Т.Я., студент Института заочного образования 

«Анализ показателей эффективности и оценка рисков национального проекта «Экология»» 

Научный руководитель: Ветрова И.Ф., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Лещун А.К., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа МУиА18-1м 

«Учёт по справедливой стоимости при объединении бизнесов» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Кривчанская А.В., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа БА19-1м 

«Форсайт-анализ как интеллектуальная технология прогнозирования будущего экономического 

субъекта» 

Научный руководитель: Басова М.М., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Сильченко А.Д., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа АиФК19-1м 

«Выявление рисков искажения отчетной информации»  

Научный руководитель: Сафонова И.В., заместитель декана Факультета бизнес-анализа и аудита, 

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

 

Гнедина Н.А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа АиФК19-1м 

«Методология аудита обязательств негосударственных пенсионных фондов» 

Научный руководитель: Булыга Р.П., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

 

Конференция (бакалавры) «Современные результаты 

развития систем учетно-аналитического обеспечения, 

достигнутые к празднованию 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Департамент учета, анализа и аудита 
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Дата и время проведения: 13 мая 2020 19.00-22.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: eelyalkova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJFuE  
 

Аннотация 
Конференция пройдет в on-line режиме с участием студентов бакалавриата заочной формы обучения. 

На обсуждение будут представлены доклады студентов, посвященные актуальным вопросам учетно-

аналитического и контрольного обеспечение деятельности экономических субъектов. 

 

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

Лялькова Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Алексеева Г.И., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Гришкина С.Н., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель: Малиновская Н.В., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., доцент. 

Лялькова Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Листопад Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Назаров Д.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Мельникова Л.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Иззука Т.Б., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Рубан А.А., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-ЭУ3-8 

«CPV-анализ и его роль в принятии управленческих решений» 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Богомолова М.А., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-ЭУ3-8 

«ABC-костинг: возникновение, методология, сфера применения» 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Горчакова В., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-ЭУ2-7с; 

Бородина Д., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-ЭУ2-7с 

"Форма отчетности XBRL: правила формирования и перспективы развития"  

Научный руководитель: Лялькова Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Конюхова И.Г., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-ЭУ2-6с 

"Современные методы калькулирования себестоимости"  

Научный руководитель: Лялькова Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Воробьева К.Р., студент Института онлайн-образования, группы ДЭУ 4-1, 

«Эффективная бизнес-среда и аспекты стратегического и оперативного бюджетирования» 

Научный руководитель: Амирова Р.И., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

https://clck.ru/NJFuE
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Варламова М.С., студент Института заочного обучения, группы ЗБ-ЭБ5-7, 

«Отчетность в области устойчивого развития как международный стандарт качества. Перспективы в 

России» 

Научный руководитель: Амирова Р.И., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Бабанова А.Д., студент Института онлайн-образования, группа ДЭУ 4-1с, 

«Оценка эффективности экспортных операций» 

Научный руководитель: Амирова Р.И., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Исмаилова П.Л., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-ЭБ5-7, 

«Инновационное развитие: особенности и проблемы бухгалтерского учета» 

Научный руководитель: Амирова Р.И., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Миронова И.С., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-ЭУ3-7, 

«Трансформация бухгалтерского учета обязательств по оплате труда в России в соответствии с 

Международными cтандартами финансовой отчетности» 

Научный руководитель: Мельникова Л.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Лутфуллина А.Р., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-ЭБ5-8, 

«Практика анализа доходов и расходов и оценка качества финансового результата коммерческой 

организации» 

Научный руководитель: Шнайдер О.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Наумчик И.С., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-ЭБ5-7, 

«Точки роста и пути оптимизации деловой активности предприятий, функционирующих в 

современных экономических условиях» 

Научный руководитель: Шнайдер О.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Чуева Е.С., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-ЭБ5-8, 

«К вопросу оценки качества разработки национального проекта в системе стратегического 

планирования» 

Научный руководитель: Шнайдер О.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Щелканова Д.Д., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-ЭБ5-8, 

«Практико-аналитический подход формирования финансовых показателей коммерческой 

организации» 

Научный руководитель: Шнайдер О.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Кузнецова Д., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-БИ3-1, 

«Фальсификация финансовой отчетности: обнаружение и предотвращение» 

Научный руководитель: Листопад Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Айхнер А.А., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-ЭБ4-6, 

«Оценка финансовых результатов: возможности бухгалтерской отчетности» 
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Научный руководитель: Антонова О.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Яковлева И.Н., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-ЭБ4-6, 

«Аналитические возможности бухгалтерской отчетности в условиях цифровой экономики» 

Научный руководитель: Антонова О.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Журавлева В.А., студент Института заочного обучения, группа ЗБ-ЭФР3-2, 

«Расчеты при мобильном банкинге: современные проблемы и корректировки» 

Научный руководитель: Мартыненко Н.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Аннагельдыева Л., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-7 

«Сравнительный анализ МСФО и РСБУ с позиции малого бизнеса» 

Научный руководитель: Турищева Т.Б, доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент.  

 

 

Конференция (магистры) «Механизмы бухгалтерского учета, 

контроля и анализа: основываясь на истории, строим будущее» 

Департамент учета, анализа и аудита 
 

Дата и время проведения: 13 мая 2020 19.00-22.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: eelyalkova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJzcc  
 

Аннотация 
Конференция пройдет в on-line режиме с участием студентов магистратуры заочной формы обучения. 

На обсуждение будут представлены доклады студентов, посвященные актуальным вопросам 

Современные системы учетно-аналитического обеспечения деятельности экономических субъектов 

в эпоху цифровой экономики. 
 

Оргкомитет 
Председатель: Качкова О.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

Лялькова Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Зенкина И.В., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель: Никифорова Е.В., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

Ситникова В.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н.; 

Антонова В.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н.; 

Шнайдер О.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент;  

Демина И.Д., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор; 

Никифорова Н.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент. 

 

https://clck.ru/NJzcc
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Участники 
Гуськова Е.А., студент Института заочного обучения, группа ЗМ-ЭУА1-2, 

«Российская и международная практика формирования отчета о движении денежных средств» 

Научный руководитель: Мельникова Л.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Гусева Е.А., студент Института заочного обучения, группа ЗМ-ЭУА1-2,  

«Анализ движения денежных средств» 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Рамазанова М.М., студент Института заочного обучения, группа ЗМ-ЭУК2-3, 

«Проектно-целевой подход бюджетирования в системе управления вузом» 

Научный руководитель: Демина И.Д., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Киреева О.Ю., студент Института заочного обучения, группа ФА19-1м, 

«Финансовая устойчивость экономических субъектов: значение и моделирование в современных 

условиях ведения бизнеса» 

Научный руководитель: Шнайдер О.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Цыганова С.В., студент Финансового факультета, группа 15.01д-эбу02/19м, 

«Тестирование контролей учета заработной платы при проведении аудиторской проверки» 

Научный руководитель: Семенова Г.Н., к.э.н., доцент (РЭУ им. Плеханова). 

 

Марченкова Е.И., студент Института заочного обучения, группа ЗМ-ЭУА2-2, 

«Стандартизация управленческого учета: проблемы и решения» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н., профессор Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Шошин П.А., студент Института онлайн-образования, группа ДЭУ2-2в, 

«Организация системы управленческого учета в телевизионных компаниях» 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Луканова Е.О., студент Института онлайн-образования, группа ДЭУ2-2в, 

«Управленческий учет в государственном секторе» 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Ляпкина Ю., студент Института заочного обучения, группа ЗМ-ЭУА2-2,  

«Технологии стратегического анализа в условиях неопределённой внешней среды» 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Адаев А.А., студент Института заочного обучения, группа ЗМ-ЭУА1-2,  

«Организация управленческого учета в государственном секторе» 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Новиков Н.К., студент Института заочного обучения, группа ЗМ-ЭУА2-2 
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«Интегрированная отчетность в системе управленческого учета» 

Научный руководитель: Малиновская Н.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., 

профессор. 

 

Родионова Ю.А., студент Института заочного обучения, группа ЗМ-ЭУА1-2 

«Анализ финансового состояния экономических субъектов: теория и практика»  

Научный руководитель: Антонова О.В., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Саидова Х.И., студент Института заочного обучения, группа ЗМ-ЭУА1-2 

«История развития баланса в России»  

Научный руководитель: Листопад Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Кузьмина Я.И., студент Института заочного обучения, группа ЗМ-ФБД2-10 

«Проблемы учета валютных операций коммерческого банка в условиях перехода к биткоину» 

Научный руководитель: Мартыненко Н.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Юнусова А.К., студент Института заочного обучения, группа ЗМ-ЭУА1-2 

«Отличие затрат от расходов и издержек»  

Научный руководитель: Листопад Е.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Цыганова Т.Ю., студент магистратуры, Финансовый факультет, РЭУ им. Г.В.Плеханова, группа 

15.01Д-ЭБУ02/19м 

«Бухгалтерский учет агентских договоров на оказание туристических услуг за рубежом: специфика 

учёта у агента» 

Научный руководитель: Посаднева Е.М., доцент, к.э.н., доцент. 

 

 

Молодежная секция «Учет и анализ в России: вызовы и 

перспективы»  

Департамент учета анализа и аудита 
 

Дата проведения: 21 мая 2020 года 16.00-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: GAlekseeva@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:   
 

Аннотация 

На секции будут рассмотрены вопросы модернизации методологии и методики учета в условиях 

цифровизации, развития предметного поля и объектов учета, его внутренней структуризации, а 

также вопросы построения экологического учета, оценки налоговой нагрузки предприятий отрасли. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Алексеева Г.И., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

Ситникова В.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент; 

Ермакова М.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н. 
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Жюри 

Председатель: Ермакова М.Н. заместитель заведующего кафедрой «Эрнст энд Янг», доцент 

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

Алейникова М.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н.; 

Ситникова В.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н. 

 

Участники 
Радько Я.Р., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа ФА18-1м  

«Сравнительный анализ показателей, используемых для оценки качества корпоративного 

управления» 

Научный руководитель: Ермакова М.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, заместитель 

заведующего кафедрой «Эрнст энд Янг», к.э.н. 

 

Бабурина А.П., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-4; 

Казарян Г.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-4 

«Учетная политика по МСФО: особенности формирования в 2020 году» 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Грих А.А., студент Финанасово-экономического факультета, группа ФЭФ18-4; 

Подоляко Д.А., студент Финанасово-экономического факультета, группа ФЭФ18-4 

«Учет заработной платы по МСФО и РСБУ» 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Калаева Д.М., студент Финанасово-экономического факультета, группа ФЭФ18-4 

«Проблемы определения уровня существенности по МСФО» 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Баученков И., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-1; 

Мацуева П., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-1 

«Перспективы учета инвестиционной недвижимости в российской практике» 

Научный руководитель: Алексеева Г.И., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Москаленко В.А., студент Финанасово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6 

«Перспективы учета нематериальных активов» 

Научный руководитель: Ситникова В.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Гильманова К., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-1; 

Брюшинкина А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-1 

«Операционная аренда: сравнение положений ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды» и МСФО (IAS) 

16 «Аренда»  

Научный руководитель: Алексеева Г.И., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Бадриева А.Д., студент Финанасово-экономического факультета, группа ФЭФ18-7 

«Проблемы учета резерва по сомнительным долгам» 

Научный руководитель: Ситникова В.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 
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Лебедев В.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-1 

«Особенности ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в компаниях ТЭК 

в условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Злотникова Г.К. В.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Иванова А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-1; 

Форманов О., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-1 

«Особенности учета финансовой аренды в российской практике и МСФО» 

Научный руководитель: Алексеева Г.И., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Победушкина В.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-7 

«Особенности и проблемы бухгалтерского учёта инноваций в России» 

Научный руководитель: Харченко С.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент 

 

Шитко Д.С., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-1 

«Экологические аспекты управленческого учета в рамках себестоимости добычи нефти» 

Научный руководитель: Злотникова Г.К. В.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Анищенко К., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-1; 

Доленко В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-1 

«Адаптация российских правил бухгалтерского учета основных средств к МСФО» 

Научный руководитель: Алексеева Г.И., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Алхилова Ж.З., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР18-5  

«Сравнительный анализ исполнения финансовых планов крупными российскими и международными 

компаниями» 

Научный руководитель: Ермакова М.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, заместитель 

заведующего кафедрой «Эрнст энд Янг», к.э.н. 

 

Мережная И.Р., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР18-5 

«Анализ налоговой нагрузки для предприятий нефтегазовой отрасли России» 

Научный руководитель: Ермакова М.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, заместитель 

заведующего кафедрой «Эрнст энд Янг», к.э.н. 

 

Бродецкая В.Ю., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-3 

«Бухгалтерский учет расчетов в онлайн бизнесе» 

Научный руководитель: Злотникова Г.К. В.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Федоров А.И., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-5; 

Леманская С.И., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-5 

«Особенности оценки и учета интеллектуального капитала» 

Научный руководитель: Харченко С.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент 
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Трошин Д.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-1 

«Учет финансовых активов в российской практике и МСФО» 

Научный руководитель: Алексеева Г.И., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Авдеева А.И., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-1 

«Особенности бухгалтерского учета и отчетности экономических субъектов топливно-

энергетического комплекса» 

Научный руководитель: Злотникова Г.К. В.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Акиндинова Д.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-5; 

Колтукова Е.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-5 

«Особенности формирования отчетности в транснациональных корпорациях» 

Научный руководитель: Злотникова Г.К. В.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Котлова Е.С., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-1 

«Основные проблемы перехода России на МСФО» 

Научный руководитель: Злотникова Г.К. В.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Железцова Э.Р., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-1 

«Оценка инвестиционной собственности в МСФО» 

Научный руководитель: Злотникова Г.К. В.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Белогорцева Н.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК3-1; 

Меленьчук Е.Д., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК3-1 

«Методический инструментарий анализа отчётности об устойчивом развитии и его применение в 

деятельности российских компаний» 

Научный руководитель: Злотникова Г.К. В.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент 

 

Воронина Я.Ю., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР4-5  

«Особенности бухгалтерского учета металлических счетов в кредитных организациях» 

Научный руководитель: Ермакова М.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, зам. 

заведующего кафедрой «Эрнст энд Янг», к.э.н 

 

Матюкова В.М., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР18-4 

«Возможности открытых интерфейсов API и их влияние на финансовый рынок» 

Научный руководитель: Ермакова М.Н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, зам. 

заведующего кафедрой «Эрнст энд Янг», к.э.н 
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Грузинов В.Р., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ18-3 

«Перспективы глобализации и гармонизации стандартов финансовой отчетности» 

Научный руководитель: Харченко С.В., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент 
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Научные мероприятия Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

Круглый стол «Патриотическое воспитание молодежи в 

системе государственной молодежной политики» 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

ПО СК «Самоуправление вне границ» 
 

Дата и время проведения: 13 мая 2020 16.00-17.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: LVAdamskaya@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NQQJx  
 

Участник:  

Аннотация 
13 мая состоится круглый стол, организованный ПО СК "Самоуправление вне границ" на котором 

будут рассмотрены вопросы, посвященные 75-й годовщине Победы в Отечественной войне 1941-

1945 гг.: проекты клубной деятельности по патриотическому воспитанию Студенчества, реализация 

государственной молодежной политики по сохранению памяти о Великой Победе, ценность службы 

в рядах вооруженных сил для современных молодых людей, роль органов местного самоуправления 

по сохранению памяти о Великой Победе, роль общественных объединений и гражданского общества 

в патриотическом воспитании молодёжи. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Адамская Л.В., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

к.с.н., руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ». 

Красюкова Н.Л., заместитель заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление», д.э.н., профессор; 

Кочетова А.А., руководитель отдела науки ПО СК «Самоуправление вне границ». 

 

Модераторы 
Адамская Л.В., руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ», доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», к.с.н.; 

Кузьменко Е. Н., глава муниципального округа Тёплый Стан, муниципальный депутат член 

местного политсовета местного отделения Партии района Тёплый Стан. 

 

Жюри 
Председатель: Кожаринов А.В., Проректор по социальной и воспитательной работе, к.э.н., доцент. 

Красюкова Н.Л., заместитель заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление», д.э.н., профессор; 

Комов В.Э., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», к.э.н.; 

Шедько Ю.Н., профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление», д.э.н., доцент. 

 

Участники 
Аликов Ю.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-2 

https://clck.ru/NQQJx
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«Формирование патриотизма молодежи России» 

Научный руководитель: Комов В.Э., доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н. 

 

Васильева А.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ3-3 

«Роль общественных объединений в патриотическом воспитании молодёжи на примере «Российских 

студенческих отрядов»  

Научный руководитель: Токмурзин Т.М., доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н. 

 

Герасимова Е.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ4-4 

Овчинников Н.К., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГМУ3-4.  

«Взгляд на перспективу: как эффективнее осуществлять патриотическое воспитание граждан РФ 

сегодня?» 

Научный руководитель: Варвус С.А., заместитель декана Факультета менеджмента по научной 

работе, доцент Департамента экономической теории, к.э.н. 

 

Егоров Н.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ4-5.  

«Основные механизмы патриотического воспитания молодежи в России» 

Научный руководитель: Шедько Ю. Н., профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», д.э.н., доцент. 

 

Кириллова В.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ18-6  

«Роль государственных институтов в формировании патриотического воспитания молодежи» 

Научный руководитель: Адамская Л.В., руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ», 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», к.с.н. 

 

Короткова Ю.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ3-2.  

«Роль общественных объединений в патриотическом воспитании молодежи в России» 

Научный руководитель: Красюкова Н.Л., заместитель заведующего кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление», д.э.н., профессор. 

 

Адамская Л.В., руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ», доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», к.с.н. 

«Формирование патриотического воспитания молодёжи с помощью инструментов государственного 

управления». 
 

Кочетова А.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ18-6. 

«Ценность военной службы для молодых людей» 

Научный руководитель: Сергиенко Н.С., доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н.  

 

Ляхов Н.П., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ4-4.  

«Роль ОПК в развитии экономики России» 



 54                                                            v.10.4 

Научный руководитель: Адамская Л.В., руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ», 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», к.с.н. 

 

Мельников Е.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ18-6.  

«Проблемы сохранения и актуализации памяти о Великой Отечественной войне».  

Научный руководитель: Рождественская И.А., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», д.э.н. 

 

Ченцов Д.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ18-4.  

«Инструменты государственного управления по сохранению памяти о Великой Отечественной войне 

на примере Тверской области» 

Научный руководитель: Адамская Л.В., руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ», 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», к.с.н. 

 

Шалаев И.Л., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ18-6.  

«Деятельность ВОД «Волонтёры Победы»  

Научный руководитель: Сергиенко Н.С., доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н. 

 

Благочинная А.И., студент 3 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» Университета Правительства Москвы 

«Война глазами очевидцев: к вопросу о реализации в Университете Правительства Москвы проекта 

«От солдата до генерала»» 

Научный руководитель: Тарасова С.В., профессор Кафедры социально-гуманитарных дисциплин и 

истории права Университета Правительства Москвы, д.и.н., профессор. 

 

Гнедкова М.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ19-2 

 «Концепции патриотического воспитания молодежи в регионах РФ»  

Научный руководитель: Шедько Ю.Н., профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», д. э. н., доцент. 

 

 

Кейс-тестинг «Молодые ученые в современной России и в годы 

Великой Отечественной войны» 

Факультет государственного управления и финансового контроля 
 

Дата и время проведения: 20 мая 2020 в 12.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: IVBitkina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Adobe Connect 

Ссылка на мероприятие:  http://connect2.fa.ru/r6upm6i5urw/ 
 

Аннотация 
Многие великие люди, чьи имена вписаны в историю советской и российской науки, были в годы 

Великой Отечественной войны ещё молодыми учеными, делавшими свои первые шаги в науке, 

mailto:IVBitkina@fa.ru
http://connect2.fa.ru/r6upm6i5urw/
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трудившимися в тылу или самоотверженно защищавшими наше Отечество на фронте. В преддверии 

праздника Великой Победы #Явнауке делится их историями https://www.instagram.com/yavnauke/ 

А какая поддержка нужна современным молодым ученым? Нужна ли она? Какие инструменты 

поддержки эффективны, а какие нет? А может молодым ученым для развития нужно что-то другое? 

Ответам на эти вопросы, а также инструментам поддержки молодых ученых в современной России и 

посвящено мероприятие. Мероприятие проходит в виде кейс-тестинга, направленного на оценку 

компетенций будущих специалистов в области государственной научно-технической политике. 

Экспертами выступят эксперты Российского научно-исследовательского института экономики, 

политики и права в научно-технической сфере. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Клыпин А.В., заместитель директора по научной работе Российского научно-

исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере, к.э.н. 

Ковалёва А.В., председатель НСО Факультета государственного управления и финансового 

контроля, студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-3; 

Кочетков Н.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-4; 

Серебрякова Е.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группы ГФК18-1. 

 

Жюри 
Председатель: Ушакова С.Е., заведующий сектором Анализа инструментов поддержки молодых 

исследователей Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в 

научно-технической сфере, к.э.н. 

Солдатова С.Э., старший научный сотрудник сектора Анализа инструментов поддержки молодых 

исследователей Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в 

научно-технической сфере, к.э.н., доцент; 

Биткина И.В., заместитель декана Факультета государственного управления и финансового 

контроля по научной работе и магистратуре, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент; 

Красюкова Н.Л., профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление», д.э.н., 

доцент. 

 

Участники 
Команда №1 

Гнедкова М.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ19-2; 

Воробьева Е.Р., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ19-2; 

Стручкова С.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ19-2. 

 

Команда №2 

Кочетков Н.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-4; 

Крапивенцев И.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК18-2; 
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Мутагирова Д.Р., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК18-4. 

 

Команда №3 

Бадма-Халгаев Р.К., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК19-1;  

Пожидаева Е.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-2;  

Федякова Ю.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ18-3. 

 

Команда №4 

Куделина А.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-2; 

Марченко Е.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-1; 

Щербина Е.Ю., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-5; 

Дюдеева Е.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-5. 

 

Команда №5 

Супруненко А.Е., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК19-3; 

Плотников П.И., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-3; 

Асхадуллина В.Э., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК19-3; 

Кривова К.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-3. 

 

Команда №6 

Иванов Р.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-3; 

Ушанов Н.Ю., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-3; 

Темукуев С.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-3. 

 

 

Конкурс исследовательских работ «Экономика и финансы 

СССР в годы Великой отечественной войны» 

Факультет государственного управления и финансового контроля 

 

Дата и время проведения: 12 мая 2020 в 17.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: ILipatova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NP2Go  

 

https://clck.ru/NP2Go


 57                                                            v.10.4 

Аннотация 
Историко-экономический анализ военно-бюджетных издержек, налогов и налогообложения, 

«черного рынка» и т.д. в годы Великой Отечественной войны помогут не только осознать 

первокурсникам какой ценой Советский Союз одержал Победу над фашизмом, но и изучить 

уникальный опыт наших соотечественников мобилизации экономических и финансовых ресурсов в 

экстремальных условиях военного времени.  

 

Оргкомитет 
Председатель: Васюнина М.Л., первый заместитель декана Факультета государственного 

управления и финансового контроля, доцент кафедры «Государственный финансовый контроль», 

к.э.н., доцент. 

Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Степанян И.К., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 

к.п.н., доцент; 

Ялозина Е.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.и.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Ядгаров Я.С., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор. 

Липатова И.В., заместитель декана Факультета государственного управления и финансового 

контроля по учебной и воспитательной работе, доцент Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, к.э.н., доцент; 

Степанян И.К., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 

к.п.н., доцент; 

Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Ялозина Е.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.и.н., доцент. 

 

Участники 
Антипова Д.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-3; 

Кубасова А.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-3 

«Экономическая цена победы СССР в Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Асхадулина В.Э., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-3 

«Налоги и налогообложение в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Верхозин А.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-4; 

Болгов А.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-5  

«Черный рынок в СССР» 

Научный руководитель: Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Демина Н.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-3; 

Ковтун Д.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-3 

«Материальные потери Великой Отечественной Войны глазами финансиста» 
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Научный руководитель: Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Иванюшина З.М., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК19-6; 

Прохивская Э.Р., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК19-6; 

Шунаева Д.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-6 

«Налоговая политика как эффективный способ мобилизации средств во время Великой 

Отечественной Войны» 

Научный руководитель: Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Гунькин Г.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-3; 

Кривова К.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-3 

«Вклад Советских учёных в победу в условиях ограниченных возможностей военного времени» 

Научные руководители: Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Степанян И.К., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 

к.п.н., доцент. 

 

Лазаренко В.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-6 

«Математика – инструмент экономической теории в период Второй мировой войны» 

Научный руководитель: Степанян И.К., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.п.н., доцент. 

 

Наталич Д.И., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-6; 

Шаститко Д.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-6 

«Трудовой режим в СССР в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Плотников П.И., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-3; 

Супруненко А.Е., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК19-3 

«Перестройка промышленности СССР на военные нужды в 1941-1945 гг.» 

Научный руководитель: Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Пожидаева Е.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-2 

«Сравнение налоговой системы военного периода СССР c действующей системой» 

Научный руководитель: Степанян И.К., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.п.н., доцент. 

 

Широбокова Е.П., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК19-5 

«Военная промышленность СССР в период ВОВ» 

Научный руководитель: Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 
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Дискуссионный клуб «Социально-экономические факторы 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Научный дискуссионный клуб историко-экономических исследований 

Департамент экономической теории 
 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 18.00-21.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: AAGorban@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJCMT  
 

Аннотация 
Заседание дискуссионного клуба будет посвящено выявлению и осмыслению социальных и 

экономических факторов Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Ядгаров Я.С., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор. 

Соловых Н.Н., профессор Департамента экономической теории, к.э.н., профессор; 

Остроумов В.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Терская Г.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Дементьев В.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор. 

Николайчук О.А., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор 

Ядгаров Я.С., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор.; 

Соловых Н.Н., профессор Департамента экономической теории, к.э.н., профессор; 

Остроумов В.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Терская Г.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Гранкин С.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-3 

«Финансовый механизм ленд-лиза и его сущность» 

Научный руководитель: Терская Г.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Джонс М.М., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, группа 

МС19-2 

«Перестройка промышленности СССР в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Остроумов В.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Захарова Д.М., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-3; 

Ушанов Н.Ю., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-3 

«Экономическое состояние СССР в военное время» 

https://clck.ru/NJCMT
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Научный руководитель: Терская Г.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Киселева А.М., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6 

«Трудовой подвиг советского народа, как фактор победы в Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Николайчук О.А., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор.; 

 

Лаццаротто Э.Л., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-10; 

Рашитова А.В., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-10 

«Военная экономика СССР в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Арефьев П.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Мартюкова В.М., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР18-4 

«Феномен предпринимателя Шумпетера и Кирцнера как проводника научных идей в общество: 

особенности и проявления в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Соловых Н.Н., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор. 

 

Пожидаева А.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-3; 

Барсукова П.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-3 

«Всё для Победы» или экономические факторы Победы в Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Терская Г.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Романовский А.Н., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС19-2 

«Перестройка заводов и фабрик на военные рельсы в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Горбань А.А., старший преподаватель Департамента экономической 

теории. 

 

Сергеева А.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-3 

«Особенности банковской деятельности в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Научный руководитель: Остроумов В.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Смирнов А.И., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК18-3 

«Эвакуация советской промышленности в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Ядгаров Я.С., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор. 

 

Фролов И.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-2 

«Экономический базис Великой Победы» 
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Научный руководитель: Ядгаров Я.С., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор. 

 

Яковлев А.В., студент студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса, группа МС19-2  

«Экономическая роль «ленд-лиза» в Победе в Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Остроумов В.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

 

Конференция «Особенности развития корпоративного 

управления и ответственности бизнеса после Второй мировой 

войны» 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления   

 

Дата и время проведения: 06 мая 2020 17.30-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: BBataeva@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJSpY  

 

Аннотация 

В рамках данной конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы: судьба крупных 

корпораций, участвовавших в поставках милитаристским режимам периода Второй мировой войны; 

ответственность крупных корпораций за участие в военных конфликтах прошлого и современности; 

формирование национальных моделей корпоративного управления в послевоенный период; 

современная практика корпоративного управления и ответственности бизнеса; формирование 

кодексов корпоративного управления и этики в послевоенный период. 

 

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;  

Батаева Б.С., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

д.э.н., доцент; 

Кухтин П.В., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., 

доцент. 

 

Жюри 

Председатель: Пухова М.М., 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; 

Батаева Б.С., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

д.э.н., доцент; 

Усков К.В., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, д.э.н., 

доцент; 

https://clck.ru/NJSpY
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Чахкиев Г.Г., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., 

доцент. 

 

Участники 
Абазова Л. К., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

УГиМС 18-1 м.  

«Российская практика корпоративного управления в компаниях госучастием». 

Научный руководитель: Батаева Б.С., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., доцент. 

 

Газдиев И. И., аспирант Департамента корпоративные финансы и корпоративное управление  

«Цифровые технологии в современном корпоративном управлении» 

Научный руководитель: Беляева И.Ю., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., доцент. 

 

Мамаев А.И., соискатель Департамента корпоративные финансы и корпоративное управление. 

«Формирование социальной ответственности МСП на современном этапе» 

Научный руководитель: Батаева Б.С., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., доцент. 

 

Сухарев Г.Э., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

УГиМС 18-1 м.  

«Управление собственность государственных унитарных предприятий в России»  

Научный руководитель: Кухтин П.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Островская А.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа УГиМС 18-1 м. 

«Создание эффективной системы государственного управления лесным хозяйство в России» 

Научный руководитель: Кухтин П.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Зубарев Т. С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

УГиМС 18-1 м. 

«Развитие системы управления имуществом в компаниях с государственным участием». 

Научный руководитель: Кухтин П.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Тимофеева А.Г., студент Факультета менеджмента, группа КУ18-1м. 

«Устойчивое развитие в фокусе внимания совета директоров».  

Научный руководитель: Измайлова М.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., доцент. 

 

Калакуток Б.А., студент Факультета менеджмента, группа КУ18-1м. 

«Основные проблемы реализации КСО в регионах РФ»  

Научный руководитель: Измайлова М.А., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., доцент. 

 

Кашапов И.Н., студент Факультета менеджмента, группа КУ 19-1 м.  

«Влияние социокультурных факторов на формирование российской модели корпоративного 

управления». 
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Научный руководитель: Батаева Б.С., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., доцент. 

 

 

Круглый стол «Эффективная экономика: отечественная 

история и современность» 

Департамент экономической теории  
 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 16.00-20.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: evbogomolov@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJBde  

 

Аннотация 
Нестабильность функционирования сложных социально-экономических систем подталкивает к 

интенсификации поиска путей повышения экономической эффективности. Круглый стол посвящен 

всестороннему рассмотрению исторических аспектов формирования высокоэффективной модели 

отечественной экономики, сущностному анализу факторов и ключевых условий позитивной 

трансформации экономической системы современной России. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Альпидовская М.Л., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор. 

Богомолов Е.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Буевич А.П., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Варвус С. А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Богомолов Е.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

Алленых М.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Морковкин Д.Е., доцент Департамента экономической теории, к.э.н.; 

Сергеева А.Е., доцент РАНХиГС, к.э.н. 

 

Участники 
Широбокова Е.П., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК19-5 

«Военная промышленность СССР в период Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Самсонкин М.О., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-5 

«Перевод гражданского предприятия на военные нужды в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Богомолов Е.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Пожидаева Е.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-2 

«Эффективность промышленной политики СССР в годы войны в сравнении с современной» 

https://clck.ru/NJBde
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Научный руководитель: Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Дудниченко А. Р., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-1; 

Иванов А. И., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-1 

«Мобилизация трудовых ресурсов в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Богомолов Е.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Ткаченко Я.А., студентка Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-4 

«Битва за энергетику в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Буевич А.П., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Кондратьева А.С., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группа ТЭК19-6; 

Якушев Н. В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК18-4 

«Стратегическая важность добычи угля и нефти в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Буевич А.П., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Валидова Л.Р., студент Международного финансового факультета, группа МФФ19-1 

«Финансовая система: военные годы и современность» 

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

 

Иванюшина З. М., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК19-6; 

Прохивская Э.Р., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК19-6; 

Шунаева Д. В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-6 

«Налоговая политика как эффективный способ мобилизации средств во время Великой 

Отечественной Войны» 

Научный руководитель: Королева И.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Комлева К.Э., студент Международного финансового факультета, группа МФФ19-1 

«Банковская система в годы Великой Отечественной войны» 

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

 

Агеев Е., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-10; 

Артемова А., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-10 

«Военная перестройка народного хозяйства» 

Научный руководитель: Арефьев П.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Шаклеин Б.А., студент Факультета социологии и политологии, группа П19-4; 

Масленников А. А., студент Факультета социологии и политологии, группа П19-4 

«Экономика победы: ретроспектива и новые шансы индустриального развития» 

Научный руководитель: Морковкин Д.Е., доцент Департамента экономической теории, к.э.н. 

 

Пожидаева А.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-3 

«Экономические взгляды на развитие экономики России: история и современность» 

Научный руководитель: Терская Г.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 
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Асхадулина А.Е., студентка Факультета международных экономических отношений, группа М19-3 

«Экономика аграрного сектора: опыт отечественной истории и современность» 

Научный руководитель: Стомпелева Е.С., старший преподаватель Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

Агеев Е.Н., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, группа 

ТЭК19-4; 

Куимов Д.Л., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-4 

«Эффективное использование метана в ТЭК Российской Федерации» 

Научный руководитель: Буевич А.П., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Моргин Т.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-4; 

Ускова О.Д., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-4 

«Стратегия развития газовой промышленности России: прошлое и настоящее» 

Научный руководитель: Варвус С. А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Кочетков Н.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-4 

«Инструменты борьбы с коррупцией в России в условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Терская Г.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Шарикова Е.А., студентка Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-5 

«Влияние естественной монополии на развитие российской экономики: история и современность» 

Научный руководитель: Варвус С. А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

 

Дискуссионный клуб «Послевоенный опыт восстановления 

советской экономики и предложения по улучшению 

современной экономической ситуации в странах ЕАЭС» 

Департамент экономической теории 

 

Дата и время проведения: 12 мая 2020 16.30-18.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: PArefev@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJCMT  

 

Аннотация 

Дискуссионный клуб посвящен анализу различных аспектов послевоенного опыта восстановления 

советской экономики («Сталинское экономическое чудо»., предложения по улучшению современной 

экономической ситуации в странах ЕАЭС с опорой на исторический опыт и т.п.). 

 

Оргкомитет 

Председатель: Толкачёв С.А., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор. 

Арефьев П.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

mailto:PArefev@fa.ru
https://clck.ru/NJCMT
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Орусова О.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Соловых Н.Н., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор. 

 

Жюри 

Председатель: Корольков В.Е., профессор Департамента экономической теории, к.э.н., профессор. 

Арефьев П.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Донцова О.И., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Злотникова Е.В., старший преподаватель кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

АГЗ МЧС РФ, к.п.н. 

Соколов Д.П., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Юрзинова И.Л., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор. 

 

Участники 

Моисеев П.Н., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ18-6 

«Оценка порядка погашения долгов СССР по ленд-лизу»  

Научный руководитель: Донцова О.И., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент.  

 

Попов Д.Н., студент Факультета социологии и политологии, группа П19-2 

«Топливно-энергетический комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 и 

послевоенное восстановление» 

Научный руководитель: Донцова О.И., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент.  

 

Восканян М.М., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-9; 

Карагулян Э.Х., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-9 

«Восстановление экономики СССР в условиях мобилизации. Советский опыт и возможность его 

применения в России» 

Научный руководитель: Арефьев П.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент.  

 

Мурадян Г.А., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-10 

«Мобилизация ресурсов экономики СССР после Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Арефьев П.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент.  

 

Персиянов Н.И., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, группа 

ФФР18-4 

«Северный морской путь, стратегическое значение в годы Великой Отечественной войны и для 

укрепления экономической и политической безопасности России сегодня» 

Научный руководитель: Соловых Н.Н., профессор Департамента экономической теории, к.э.н., 

профессор.  

 

Виноградова Е.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8 

«Структурные изменения региональной экономики во время Великой Отечественной войны (на 

примере Удмуртии)» 

Научный руководитель: Мальцев В.В., ассистент Департамента экономической теории, к.э.н.  

 

Суслова А.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-7 

«Развитие экономики Казахстана в послевоенный период (40-60 годы ХХ века)» 

Научный руководитель: Найденова Е.М., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Темукуев С.А., студент Факультета государственного управления и Финансового контроля, группа 

ГФК18-3 
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«Взаимосвязь факторов, образующих совокупный спрос и инфляцию в Кабардино-Балкарской 

республике» 

Научный руководитель: Терская Г.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент.  

 

Влащенко Д.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-2; 

Гедгафов З.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-2 

«Децентрализация производства в СССР как фактор победы в альтернативной войне» 

Научный руководитель: Терская Г.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент.  

 

Вертипрахова А.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-7; 

Убушаева А.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-7 

«Роль нефтегазовой отрасли в восстановлении послевоенной экономики СССР» 

Научный руководитель: Николайчук О.А., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор.  

 

Сергеева Е.А. – студент Международного финансового факультета, группа МФФ18-3К 

«Военная экономика Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны и сегодня» 

Научный руководитель: Орусова О.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

 

Круглый стол «Региональная экономика победы» 

Департамент экономической теории 
 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 17.30-19.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: oidontsova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NHiZW  
 

Аннотация 
Круглый стол посвящен анализу различных аспектов развития периферийных территорий в РФ в 

годы Великой Отечественной войны (исторический опыт, возможность применения исторического 

опыта, собственные предложения и т.п.).  

 

Оргкомитет 
Председатель: Юрзинова И.Л., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор.  

Иванов И.И., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Донцова О.И., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент;  

Шманев С.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель: Терская Г.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

Донцова О.И., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Незамайкин В.Н., заведующий кафедрой «Финансы и кредит» РГГУ, д.э.н., профессор;  

Плисецкий Е.Л., профессор Департамента экономической теории, д.п.н., профессор;  

Степанов А.В., ассистент Департамента экономической теории; 

Черкасов И.Л., доцент Департамента экономической теории, к.г.н., доцент. 

 

Участники 

https://clck.ru/NHiZW
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Бегунц В.Р., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 18-1 

«Сдвиги в размещении производительных сил военного времени (1941-1945) и их последствия для 

страны»  

Научный руководитель: Плисецкий Е.Л., профессор Департамента экономической теории, д.п.н., 

профессор. 

 

Киселева А.М., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ 18-6 

«Трудовой подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Николайчук О.А., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор. 

 

Колушева А.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ 18-1; 

Минич Д.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ 18-1 

«Цифровая экономика как эффективный инструмент развития экономики региона (на примере 

республики Татарстан)»  

Научный руководитель: Шманев С.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор. 

 

Коржов Р.А, студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 18-2 

«Норильский комбинат в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)»  

Научный руководитель: Плисецкий Е.Л., профессор Департамента экономической теории, д.п.н., 

профессор. 

 

Кочетков Н.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-4  

«Белорецкий металлургический комбинат – столп метизной промышленности СССР в годы Великой 

Отечественной войны» 

Научный руководитель: Терская Г.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Кочетова А.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ 18-6 

«Региональная политика развития в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)» 

Научный руководитель: Донцова О.И., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Крапивенцев И.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК18-2; 

Ефремова А.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-2 

«Социально-экономическая и стратегическая роль Тульской области в Великой Победе» 

Научный руководитель: Терская Г.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Малышева В.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ 19-4 

«Развитие предпринимательства в России»  

Научный руководитель: Смирнова И.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Моисеев П.Н., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ 18-6 
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«Анализ военно-экономического значения «Ленд-лиза» для СССР»  

Научный руководитель: Донцова О.И., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Орозахунова А.Т, студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР 18-2 

«Вклад союзных республик в победу в Великой Отечественной войне на примере Киргизской ССР»  

Научный руководитель: Плисецкий Е.Л., профессор Департамента экономической теории, д.п.н., 

профессор. 

 

Пахнина Е.А., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-9; 

Серова А., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО 19-9 

«Экономика обороны Москвы»  

Научный руководитель: Арефьев П.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Пономаренко А.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГМУ 18-4 

«Финансовый сектор экономики в годы Великой Отечественной войны»  

Научный руководитель: Шманев С.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор. 

 

Татарников А.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГМУ 18-2 

«Новое покорение Сибири»  

Научный руководитель: Шманев С.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор. 

 

Титов М.А., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-9; 

Потылицын Н., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-9 

«Экономика обороны Москвы»  

Научный руководитель: Арефьев П.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Шалаев И.Л., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ 18-6 

«Добыча углеводородов в нефтеносных районах СССР в период Великой Отечественной войны»  

Научный руководитель: Донцова О.И., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Шаклеин Б.А., студент Факультета социологии и политологии, группа П19-4; 

Масленников А.А., студент Факультета социологии и политологии, группа П19-4 

«Победа реального сектора экономики сквозь призму регионов: история и современные реалии» 

Научный руководитель: Морковкин Д.Е., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Юнькова М.Е., студент Факультет налогов и налогообложения, группа НиН19-3  

«Подвиг в тылу: производственные успехи подмосковной оборонной промышленности на благо 

Великой Победы и в наши дни (на примере ЗОМЗ)» 

Научный руководитель: Морковкин Д.Е., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 
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Дискуссионная панель «Инструменты мобилизации 

государственных финансов в годы Великой Отечественной 

войны» 

Кафедра «Государственный финансовый контроль» 

 

Дата и время проведения: 13 мая 2020 в 13.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: 173452@edu.fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJJxc  

 

Аннотация 
Дискуссионная панель посвящена обсуждению государственной политики в области управления 

финансами в годы Великой Отечественной войны, препятствующей распылению бюджетных 

средств. Формат мероприятия предполагает представление студенческих исследований о 

направлениях финансовой политики со времен военного периода и до сегодняшних дней. По 

результатам планируется сформировать ретроспективную дорожную карту с основными этапами 

модернизации подходов к управлению общественными финансами и выявить тенденции развития 

финансовой политики в будущем. 

 

 

Оргкомитет 
Председатель: Федченко Е.А., заведующий кафедрой «Государственный финансовый контроль», 

д.э.н., доцент. 

Лукьянова М.Н., доцент кафедры «Государственный финансовый контроль», к.э.н, доцент; 

Шарипова Э.Р., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-5; 

Епифанова К.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-5; 

Порывалова Д.Е., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК3-5; 

Зновьюк Н.Н., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-5; 

Пипия Ю.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-4. 

 

Жюри 
Председатель: Васюнина М.Л., первый заместитель декана Факультета государственного 

управления и финансового контроля, доцент кафедры «Государственный финансовый контроль», 

к.э.н., доцент. 

Ванькович И.М., старший преподаватель кафедры «Государственный финансовый контроль», к.э.н.; 

Плисова А.Б., доцент кафедры «Государственный финансовый контроль», к.э.н, доцент; 

Савина Н.В., доцент кафедры «Государственный финансовый контроль», д.э.н, доцент; 

Фрумина С.В., доцент кафедры «Государственный финансовый контроль», к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Выволокина А.Н., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК3-4; 

https://clck.ru/NJJxc
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Сажина Ю.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-4; 

Таначева А.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-4 

«Программно-целевое планирование как инструмент реализации стратегических задач послевоенной 

экономики» 

Научный руководитель: Горохова Д. В., старший преподаватель кафедры «Государственный 

финансовый контроль», к.э.н. 

 

Кочетков Н.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-4; 

Крапивенцев И.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК18-2 

«Деятельность Госбанка СССР в период Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Терская Г.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Тюкина У.Е., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-1; 

Лымарь А.И., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-1 

«Особенности бюджетной и денежно-кредитной политики в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Васюнина М.Л., первый заместитель декана Факультета государственного 

управления и финансового контроля, доцент кафедры «Государственный финансовый контроль», 

к.э.н., доцент. 

 

Тимофеева А.К., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-3; 

Тихонова К.И., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-3 

«Государственный финансовый контроль во время ВОВ» 

Научный руководитель: Ванькович И.М., старший преподаватель кафедры «Государственный 

финансовый контроль», к.э.н. 

 

Нагиев О. А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-1; 

Шнур А.Г., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-1 

«Особенности мобилизации государственных финансов в годы великой отечественной войны». 

Научный руководитель: Плисова А.Б., доцент кафедры «Государственный финансовый контроль», 

к.э.н, доцент. 

 

Пипия Ю.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК 3-5; 

Зновьюк Н.Н., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК 3-5 

«Государственный финансовый контроль за расходами на реализацию пятилетних планов» 

Научный руководитель: Виноградова А.А., доцент кафедры «Государственный финансовый 

контроль», к.э.н, доцент. 

 

Аликов Ю.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-2; 
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Калажокова К.З., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК3-2 

«Специфика управления государственными финансами в довоенное время в СССР» 

Научный руководитель: Федченко Е.А., заведующий кафедрой «Государственный финансовый 

контроль», д.э.н., доцент. 

 

Голоктионова А.Р., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК3-5; 

Печенов Я.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-4 

«Ликвидация последствий Второй мировой войны посредством инструментов налоговой и денежно-

кредитной политики» 

Научный руководитель: Горохова Д.В., старший преподаватель кафедры «Государственный 

финансовый контроль», к.э.н. 
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Научные мероприятия Факультета логистики  

Дискуссионный клуб «Роль логистики в победе Великой 

отечественной войны и партизанский маркетинг» 

Факультет логистики  
 

Дата и время проведения: 18 мая 2020 в 17.20 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: iamerkulina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:   
 

Аннотация 

Победа в Великой Отечественной войне является одним из важнейших событий, определившим 

дальнейшее развитие России как стратегического государства, способного не только противостоять 

натиску внешних захватчиков, но и быть мощным защитником для других стран, столкнувшихся с 

проявлениями агрессии. Логистика в годы Великой отечественной войны выступала в качестве 

самостоятельной сферы деятельности, обеспечивающей каждый шаг на пути Великой победе. В 

трудных условиях военного времени были приложены героические усилия советского народа для 

организации работы военной авиации, железнодорожного, автомобильного и водного транспорта. 

Отдельный блок логистики был представлен доставкой боеприпасов и продовольствия, разработкой 

стратегических маршрутов для обеспечения снятия блокады Ленинграда, работой ремонтных 

предприятий в военное время и другими направлениями деятельности, связанными с 

функционированием транспортной отрасли. Свое мнение о наиболее значимых логистических 

проектах и процессах, оказавших наибольшую помощь фронту и гражданскому населению, а также 

содействовавших укреплению боеспособности и приходу Красной Армии к 9 мая 1945 года, 

расскажут студенты Финансового университета. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Венде Ф.Д., декан Факультета логистики, к.т.н., профессор. 

Меркулина И.А., заместитель декана Факультета логистики, д.э.н., профессор; 

Киселева Н.И., заместитель декана Факультета логистики, к.с.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Меркулина И.А., заместитель декана Факультета логистики, д.э.н., профессор. 

Венде Ф.Д., декан Факультета логистики, к.т.н., профессор; 

Максимов В. В., Управляющий директор АО «ТРАНСПРОЕКТ Групп», к.э.н.; 

Киселева Н. И., заместитель декана Факультета Логистики, к.с.н., доцент. 

 

Участники 
Байбурина Ю.Э., студент Факультета логистики, группа ЛОГ18-4;  

Безруков А.И., студент Факультета логистики, группа ЛОГ18-4 

«Снабжение ресурсами блокадного Ленинграда: транспортная составляющая» 

Научный руководитель: Меркулина И.А., заместитель декана Факультета логистики, д.э.н., 

профессор. 

 

Аношин А.М., студент Факультета логистики, группа ЛОГ18-3; 

Малышев Д.А., студент Факультета логистики, группа ЛОГ18-3 

«Роль железных дорог в победе Великой отечественной войны и их особенности» 

Научный руководитель: Венде Ф.Д., декан Факультета логистики, к.т.н., профессор. 

mailto:iamerkulina@fa.ru
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Демчук А.Р., студент Факультета логистики, группа ЛОГ 19-2 

«География и логистика «дороги жизни» в годы Великой отечественной войны» 

Научный руководитель: Венде Ф.Д., декан Факультета логистики, к.т.н., профессор. 

 

Валиев Р.Г., студент Факультета логистики, группа ЛОГ18-3 

«Автомобильный парк России и Германии в годы Великой отечественной войны: сравнительный 

анализ» 

Научный руководитель: Меркулина И.А., заместитель декана Факультета логистики, д.э.н., 

профессор. 

 

Швецова А.Г., студент Факультета социологии, истории и философии, группа СОЦ4-2 

«Военный туризм в Санкт-Петербурге как исторический феномен» 

Научный руководитель: Киселева Н.И., заместитель декана Факультета логистики, к.с.н., доцент. 

 

Морзеев А.Ю., студент Факультета логистики, группа ЛОГ19-1; 

Бортникова В.С., студент Факультета логистики группа ЛОГ19-3 

«Логистика боеприпасов в годы Великой отечественной войны» 

Научный руководитель: Киселева Н.И., заместитель декана Факультета логистики, к.с.н., доцент. 

 

Лазурко М.В., студент Факультета логистики, группа ЛОГ19-3;  

Полянский А.С., студент Факультета логистики, группа ЛОГ19-3 

«Развитие транспортной отрасли в годы Великой отечественной войны» 

Научный руководитель: Венде Ф.Д., декан Факультета логистики, к.т.н., профессор. 

 

Горбачев А.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ЭиМБП18-1 

«Топливно-энергетический комплекс в годы Великой отечественной войны: особенности логистики» 

Научный руководитель: Меркулина И.А., заместитель декана Факультета логистики, д.э.н., 

профессор. 

 

Мусаев З.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ЭиМБП18-1 

«Логистический подход как основа сохранения энергетики в годы Великой отечественной войны» 

Научный руководитель: Меркулина И.А., заместитель декана Факультета логистики, д.э.н., 

профессор. 

 

Владимирова В.С., студент Факультета логистики, группа МК18-1  

«Партизанский маркетинг в военное и мирное время» 

Научный руководитель: Киселева Н.И., заместитель декана Факультета логистики, к.с.н., доцент. 

 

Альков А.А., студент Факультета логистики, группа ЛОГ18-4  

«Факторы, влияющие на логику продовольственных и промышленных товаров в годы Великой 

отечественной войны» 

Научный руководитель: Киселева Н.И., заместитель декана Факультета логистики, к.с.н., доцент. 

 

Абдрашитова Е.О., студентка Факультета логистики, группа МК18-1  

«Визуализация Великой отечественной войны: от истории к современности» 

Научный руководитель: Киселева Н.И., заместитель декана Факультета логистики, к.с.н., доцент 
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Дискуссионный клуб «Спасибо деду за победу, - сегодня я в 

ответе за страну!» 

Кафедра «Логистика и маркетинг» 

 

Дата и время проведения: 21 мая 2020 в 19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: sazarova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NaNHL  

 

Аннотация 
Дискуссионная площадка посвящена преемственности поколений в деле защиты Отечества от 

внешних угроз, реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (2010-

2020 гг.) в части импортозамещения, внедрения инноваций на перспективных рынках, 

обеспечивающих продовольственную, информационную и технологическую независимость России. 

Отдельная ветка дискуссии - Великая Победа в историческом и современном медиапространстве. К 

исследованию предлагаются зрелищные мероприятия и плакатное искусство, как маркетинговые 

инструменты социального маркетинга, а именно, - патриотизма. Весьма спорной темой является 

использование победной символики в современном торговом маркетинге, что также не ускользнуло 

от внимания участников дискуссии.  

 

Оргкомитет 

Председатель: Карпова С.В., профессор кафедры «Логистика и маркетинг», д.э.н., профессор. 

Азарова С.П., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н, доцент; 

Крайнева Р.К., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н, доцент;  

Козлова Н.П., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н, доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Фирсова И.А., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, д.э.н, доцент. 

Синяева И.М., профессор кафедры «Логистика и маркетинг», д.э.н, профессор; 

Балова С.Л., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н, доцент; 

Жильцова О.Н., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н, доцент;  

Рожков И.В., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Асрори А., студент Факультета логистики, группа МК3-1; 

Пчелин А.С., студент Факультета логистики, группа МК3-1 

«Влияние дизайна плакатного искусства во время ВОВ на сознание советского человека» 

Научный руководитель: Козлова Н.П., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Клименко А.С., студент Факультета логистики, группа МК3-1; 

Ганболд У., студент Факультета логистики, группа МК3-1 

«Стилистика плакатного искусства» 

Научный руководитель: Козлова Н.П., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Мельник Е.В., студент Факультета логистики, группа МК18-1 

«Фармацевтическая отрасль: безопасность или угроза для России?» 

Научный руководитель: Козлова Н.П., доцент, кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

https://clck.ru/NaNHL
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Ярушин В.А., студент Факультета логистики, группа МК18-1 

«Маркетинговые инструменты повышения экономической безопасности России» 

Научный руководитель: Козлова Н.П., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Спирина М.В., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-2; 

Реброва Е.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-2 

«Роботизация как основа экономической безопасности России: от настоящего к будущему» 

Научный руководитель: Балова С.Л., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Ваганова Е.А., студент Факультета социологии и политологии, группы РСО19-2; 

Яровикова А.А., студент Факультета социологии и политологии, группы РСО19-2 

«Историческое развитие экономики России от 90-х до наших дней: от разрухи к восстановлению» 

Научный руководитель: Балова С.Л., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Толочко Е.С., студент Факультета социологии и политологии, группы РСО19-4; 

Клестова В.В., студент Факультета социологии и политологии, группы РСО19-4 

«Экономические санкции и последствия: на войне как на войне!» 

Научный руководитель: Балова С.Л., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Тарзанян Р.С., студент Факультета логистики, группы МК3-1; 

Порецкая Д.С., студент Факультета логистики, группы МК3-1 

«Реклама в социальных сетях для поддержания памяти о ВОВ» 

Научный руководитель: Крайнева Р.К., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Сережин П.Д., студент Факультета логистики, группы МК3-1; 

Асланян Г.Г., студент Факультета логистики, группы МК3-1 

«Использование маркетинговых инструментов в развитии патриотизма» 

Научный руководитель: Крайнева Р.К., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Никифорова С.С., студент Факультета логистики, группы МК3-1; 

Бадма-Халгаева А.Э., студент Факультета логистики, группы МК3-1 

«WOW-маркетинг: Великая Победа в современном медиа пространстве» 

Научный руководитель: Крайнева Р.К., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Войнолович А.Е., студент Факультета логистики, группы МК3-2; 

Кадаев А.М., студент Факультета логистики, группы МК3-2 

«Проблемы информационной безопасности России» 

Научный руководитель: Крайнева Р.К., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Демчуг А.Р., студент Факультета логистики, группы ЛОГ19-2 

«Перспективы российских компаний в рамках инновационного развития России» 

Научный руководитель: Крайнева Р.К., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Тумилович М. А., студент Факультета логистики, группы ФМ19-1м 

«Роль просвещенного маркетинга в повышении качества жизни граждан» 

Научный руководитель: Азарова С.П., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Матвеев И.И., студент Факультета финансовых рынков, группы ФФР18-2 

«Нейронет: прикладные проекты российских компаний» 

Научный руководитель: Азарова С.П., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 
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Сергеева А.Д., студентка Факультета финансовых рынков, группы ФФР3-3 

«Рынок Finnet: перспективы развития в России» 

Научный руководитель: Азарова С.П., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 
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Научные мероприятия Факультета международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса  

Круглый стол «Спорт, туризм и индустрия гостеприимства: 

военно-историческая ретроспектива и вклад в патриотическое 

воспитание молодёжи в современном мире» 

Факультет международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса 

 

Дата и время проведения: 18 мая 2020 12.00-17.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: avaverin@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJMyv  
 

Оргкомитет 
Председатель: Розанова Т.П., декан Факультета международного туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса, профессор кафедры «Логистика и маркетинг», д.э.н., профессор. 

Аверин А.В., первый заместитель декана Факультета международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, доцент Департамента менеджмента, к.филос.н., доцент; 

Иванова Ю.О., заместитель декана Факультета международного туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель Департамента менеджмента, 

к.э.н.; 

Кошелева А.И., заместитель декана Факультета международного туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса по магистратуре и профориентационной деятельности, доцент Департамента менеджмента, 

к.э.н.; 

Лочан С.А., профессор Департамента менеджмента, д.э.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель: Розанова Т.П., декан Факультета международного туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса, профессор кафедры «Логистика и маркетинг», д.э.н., профессор. 

Аверин А.В., первый заместитель декана Факультета международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, доцент Департамента менеджмента, к.филос.н., доцент; 

Иванова Ю.О., заместитель декана Факультета международного туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель Департамента менеджмента, 

к.э.н.; 

Кошелева А.И., заместитель декана Факультета международного туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса по магистратуре и профориентационной деятельности, доцент Департамента менеджмента, 

к.э.н.; 

Лочан С.А., профессор Департамента менеджмента, д.э.н., профессор; 

Поздняков К.К., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент; 

Артемьева О.А., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Кислицына В.А., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группаТ18-1 

«Влияние организации военно-исторических экскурсий для молодёжи на патриотическое воспитание 

будущих поколений» 

Научный руководитель: Лочан С.А., профессор Департамента менеджмента, д.э.н., профессор. 

 

https://clck.ru/NJMyv


 79                                                            v.10.4 

Кудякина И.Д., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т18-2; 

Суюнбаева А., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, группа 

Т18-2 

«Особенности управления объектами туристской инфраструктуры в регионах России» 

Научный руководитель: Розанова Т.П., декан Факультета международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, профессор кафедры «Логистика и маркетинг», д.э.н., профессор. 

 

Шарифуллина А.И., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т3-1 

«Анализ зарубежного опыта инвестирования в объекты туристской инфраструктуры» 

Научный руководитель: Розанова Т.П., декан Факультета международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, профессор кафедры «Логистика и маркетинг», д.э.н., профессор. 

 

Гурьева А.Е., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, группа 

Т19-1 

«Развитие экологического туризма на территории Кавказских Минеральных Вод» 

Научный руководитель: Аверин А.В., первый заместитель декана Факультета международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса, доцент Департамента менеджмента, к.ф.н., доцент. 

 

Решетников А.М., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС4-1 

«Перспективы развития военно-исторического туризма в городе-герое Волгоград» 

Научный руководитель: Иванова Ю.О., заместитель декана Факультета международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель 

Департамента менеджмента, к.э.н. 

 

Ермакова П.А., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т4-1 

«Анализ возрастных групп молодежи по степени воздействия молодёжного военно-патриотического 

туризма» 

Научный руководитель: Аверин А.В., первый заместитель декана Факультета международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса, доцент Департамента менеджмента, к.ф.н., доцент. 

 

Кузнецов Е.Ю., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т4-1 

«Альтернатива созданию программ лояльности посредством ГЧП в индустрии туризма и 

гостеприимства» 

Научный руководитель: Иванова Ю.О., заместитель декана по учебной и воспитательной работе 

Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, старший преподаватель 

Департамента менеджмента, к.э.н. 

 

Химионова М.В., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС4-1 

«Современные инструменты стимулирования, анализа и прогнозирования онлайн-продаж» 

Научный руководитель: Артемьева О.А., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Петухов А.Г., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, группа 

МС18-1 

«Анализ инструментария отбора и продажи игроков в футболе» 

Научный руководитель: Артемьева О.А., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 
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Грушин М.Ю., соискатель кафедры «Логистика и маркетинг» 

«Инструменты создания и продвижения продукта событийного туризма» 

Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., профессор кафедры «Логистика и маркетинг», д.э.н., 

профессор. 

 

Сергеева А.С., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, группа 

Т18-1в 

«Место и роль туризма в индустриальных регионах России» 

Научный руководитель: Розанова Т.П., декан Факультета международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, профессор кафедры «Логистика и маркетинг», д.э.н., профессор. 

 

Хасунцев А.А., аспирант кафедры «Логистика и маркетинг»  

«Инструменты оценки целесообразности выпуска и популярности новых продовольственных 

товаров на туристском рынке» 

Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., профессор кафедры «Логистика и маркетинг», д.э.н., 

профессор. 

 

Дианова Е.С., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т3-1; 

Шарифуллина А.И., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса, группа Т3-1  

«Социально-экономические аспекты развития туризма лиц третьего возраста» 

Научный руководитель: Мосалев А.И., доцент Департамента менеджмента к.э.н., доцент. 

 

Кудякина И.Д., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т18-2  

«Экскурсионное обслуживание в санаториях и лечебно-оздоровительных комплексах для ветеранов 

ВОВ и категории серебряного возраста: комфортные условия» 

Научный руководитель: Щвец И.Ю., профессор Департамента менеджмента, д.э.н., профессор. 

 

Меньшова С.Е., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т18-1в  

 «Проблема доступности туризма для лиц с ограниченными возможностями» 

Научный руководитель: Пониматкина Л.А., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент. 

 

Абдурахманова Л.Р., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса, группа Т18-2 

«Формирование программ лояльности в гостиничных предприятиях для лиц «серебряного» 

возраста» 

Научный руководитель: Алеева Г.И., ассистент Департамента менеджмента. 

 

Ермакова П.А. студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т4-1 

«Анализ действующих программ лояльности международных сетей отелей с целью выявления 

наиболее подходящих опций для создания санаторно-курортных программ лояльности для 

отдельных категорий лиц» 

Научный руководитель: Аверин А.В., первый заместитель декана Факультета международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса, доцент Департамента менеджмента, к.ф.н., доцент. 

 

Федорова А.А., студент факультета ГРТСИ, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

«Технологии и контроль качества обслуживания ветеранов ВОВ и лиц «серебряного» возраста в 

гостиничных и санаторно-курортных комплексах» 
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Научный руководитель: Кошелева А.И., заместитель декана Факультета международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса по магистратуре и профориентационной деятельности, доцент 

Департамента менеджмента, к.э.н. 

 

Бондарь Ю.А., студент факультета ГРТСИ, РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

Прокопьева А.С., студент факультета ГРТСИ, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

«Разработка программы лояльности для ветеранов ВОВ и лиц «серебряного» возраста в санатории 

«Виктория», г. Ессентуки» 

Научный руководитель: Романюк А.В., доцент Кафедры индустрии гостеприимства, туризма и 

спорта, РЭУ им. Г.В. Плеханова. к.э.н. 

 

Мясникова К.Т., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т18-2 

«Основные проблемы развития технологий обслуживания лиц "серебряного возраста" в отелях и 

пути их решения» 

Научный руководитель: Левченко К.В., старший преподаватель Департамента менеджмента. 

 

Баканчева И.С., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т18-1в; 

Шимчук М.А., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т18-1в 

«Сравнение конкурентоспособности сетевых и несетевых средств размещения Нижнего Новгорода» 

Научный руководитель: Левченко К.В., старший преподаватель Департамента менеджмента. 

 

Мелешко А.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-4; 

Левина М.Д., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-4; 

Ревзин Е.И., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-4 

«Инновационные подходы к развитию ресторанного бизнеса современных гостиниц» 

Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., профессор кафедры «Логистика и маркетинг», д.э.н., 

профессор. 

 

Бикбулатова Р.Э., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-4; 

Жеребцова Н.С., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-4 

«Digital маркетинг в гостиничной индустрии: тенденции и перспективы развития» 

Научный руководитель: Розанова Т.П., декан Факультета международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, профессор кафедры «Логистика и маркетинг», д.э.н., профессор. 

 
Бухтояров К.К., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС18-2 

«Современные направления развития военно-спортивных игр на примере IronMan» 

Научный руководитель: Иванова Ю.О., заместитель декана по учебной и воспитательной работе 

Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, старший преподаватель 

Департамента менеджмента, к.э.н. 

 

Петухов А.Г., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС18-1 

«Организация международных спортивных событий как фактор инфраструктурного развития и 

экономического роста регионов» 

Научный руководитель: Иванова Ю.О., заместитель декана по учебной и воспитательной работе 

Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, старший преподаватель 

Департамента менеджмента, к.э.н. 
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Решетников А.М., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа, МС4-1 

«Спортивно-развлекательные мероприятия как элемент военно- патриотического воспитания 

молодёжи» 

Научный руководитель: Иванова Ю.О., заместитель декана по учебной и воспитательной работе 

Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, старший преподаватель 

Департамента менеджмента, к.э.н. 

 

Алексеева А.И., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС18-1 

«Глобальная стратегия развития «Red Bull GmbH» на базе спортивных проектов» 

Научный руководитель: Аверин А.В., первый заместитель декана Факультета международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса, доцент Департамента менеджмента, к.ф.н., доцент. 

 

Козлов Д.А., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, группа 

УСП19-1м 

«Особенности продвижения спортивных оружейных единоборств на рынке спортивных услуг» 

Научный руководитель: Лопатин В.А., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент. 

 

Панферов Д.Д., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа УСП19-1м 

«Маркетинговые стратегии футбольных клубов: оценка эффективности и способы улучшения» 

Научный руководитель: Артемьева О.А., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Петрова Э.А., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС18-1 

«Бизнес-модель команд РПЛ, имеющих государственные источники финансирования» 

Научный руководитель: Аверин А.В., первый заместитель декана Факультета международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса, доцент Департамента менеджмента, к.ф.н., доцент. 

 

Войнова А.А., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС18-2; 

Антоненко С.П., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС18-2 

«Инвестиционные модели создания объектов спортивной инфраструктуры в России» 

Научный руководитель: Иванова Ю.О., заместитель декана по учебной и воспитательной работе 

Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, старший преподаватель 

Департамента менеджмента, к.э.н. 

 

Гетун Д.О., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, группа 

МС18-1 

«Особенности управления объектами инфраструктуры массового спорта в регионах России» 

Научный руководитель: Иванова Ю.О., заместитель декана по учебной и воспитательной работе 

Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, старший преподаватель 

Департамента менеджмента, к.э.н. 

 

Куприянова Д.О., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа БТ18-1м 

«Анализ зарубежного опыта инвестирования в объекты спортивной инфраструктуры» 
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Научный руководитель: Иванова Ю.О., заместитель декана по учебной и воспитательной работе 

Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, старший преподаватель 

Департамента менеджмента, к.э.н. 

 

Хеландерс Г., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС19-2 

«Допинг в современном спорте» 

Научный руководитель: Поздняков К.К., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент; 

 

Анисова А.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-7;  

Вержак В.А., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, группа 

БТ18-1м;  

Мясникова К.Т., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т18-2;  

Яковлев А.В., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС19-2 

«Подходы к оценке эффективности государственной поддержки МСП в индустрии спорта» 

Научный руководитель: Аверин А.В., первый заместитель декана Факультета международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса, доцент Департамента менеджмента, к.ф.н., доцент. 

 

Ермакова П.А., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т4-1 

«Анализ влияния OCR-соревнований на патриотическое воспитание молодёжи» 

Научный руководитель: Аверин А.В., первый заместитель декана Факультета международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса, доцент Департамента менеджмента, к.ф.н., доцент. 

 

Гамбарян Н.Э., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС18-2; 

Кудряева А.Г., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС18-2; 

Селин Н.С., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, группа 

МС18-2 

«Перспективы развития самых популярных кибертурниров» 

Научный руководитель: Артемьева О.А., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Химионова М.В., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС4-1 

«Корпоративная маркетинговая политика спортивных компаний в условиях внешнеэкономической 

деятельности» 

Научный руководитель: Артемьева О.А., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 
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Научные мероприятия Факультета международных 

экономических отношений 

Круглый стол «Во Славу Великой Победы: взгляд студентов на 

цифровизацию как рычаг повышения качества жизни 

россиян» 

Факультет международных экономических отношений  

 

Дата и время проведения: 11 мая 2020 17.30-20.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: eogloblina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJ6Ko  

 

Аннотация 

В ходе работы секции предполагается обсудить мнения и взгляды студентов на цифровизацию 

социально-экономической жизни общества, рассмотреть зарубежный опыт, высказать предложения 

о стратегиях улучшения качества жизни россиян. 

 

Оргкомитет 

Председатель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, канд. физ.-мат. наук. 

Оглоблина Е.В., заместитель декана по НИР Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н.; 

Середина М.И., первый заместитель декана Факультета международных экономических отношений, 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.с.н. 

 

Жюри 
Председатель: Абанина И.Н., декан Факультета международных экономических отношений, доцент 

Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 

Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

НИР, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н.; 

Середина М.И., первый заместитель декана Факультета международных экономических отношений, 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.с.н.; 

Степанов С.Е., профессор Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий, д.ф.-м.н.; 

Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий, к.ф.-м.н. 

 

Участники  

Кузнецова А.Д., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-4;  

Литвин П.О., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-4  

«Смеси распределений в описании котировок акций» 

Научный руководитель: Криволапов С.Я., доцент Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Сероокий А.Г., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-8;  

Вагапова М.Р., студентка Факультета международных экономических отношений, группа М19-8 

mailto:eogloblina@fa.ru
https://clck.ru/NJ6Ko
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«Технологии питания будущего» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент.  

 

Федоров А.О., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7;  

Галиев Т.И., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7 

«Цифровой банкинг» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент.  

 

Жучкова Д.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7;  

Шапиро Д.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7  

«Цифровые деньги и мобильные банки» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент.  

 

Шилов Г.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7;  

Крючков А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7  

«Приложения для ведения бизнеса или даркнет как сфера экономики» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент.  

 

Смолякова С.П., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7;  

Гурьева В.Д., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7 

«Международная торговля в условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент.  

 

Тураева К.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7;  

Чикина В.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7  

«Информационная безопасность в мире цифровой экономики» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Бондарь Э.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8;  

Кондаурова Е.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8 

«Угрозы и перспективы российского экспорта природного газа» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Попова А.Ю., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9;  

Потапова А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9 

«Феномен «уберизации» в российской экономике: основные преимущества» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Ташниченко В.О., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-1;  

Попова Е.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-1 

«Корреляционная зависимость покупательской способности от среднедушевого дохода на примере 

ЦФО» 

Научный руководитель: Степанов С.Е., профессор Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, д.ф.-м.н., профессор. 
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Мыскова А.Е., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-11;  

Кочнева А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-11  

«Использование языков программирования при изучении экономических дисциплин» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент.  

 

Шищенко Е.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-11; 

Скобникова В.К., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-11 

«Цифровизация российской системы здравоохранения» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Дорогова Е.Г., студент Факультета международных экономических отношений, М19-11;  

Голубкина В.И., студент Факультета международных экономических отношений, М19-10 

«Дифференциация уровня цифровизации регионов и центра» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент.  

 

Саакян Г.В., студент Факультета международных экономических отношений, М19-11;  

Андреева Д.Д., студент Факультета международных экономических отношений, М19-11  

«Цифровые технологии: Преимущества и недостатки» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент.  

 

Котов Д.В., студент Факультета международных экономических отношений, М19-11  

«Переход на цифровые документы»  

Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент.  

 

Куприк А.В., студент Факультета международных экономических отношений, М19-12;  

Ложкин Н.А., студент Факультета международных экономических отношений, М19-12 

«Цифровое образование: проблемы, риски и перспективы»  

Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент.  

 

Бунина А.А., студент Факультета международных экономических отношений, М19-12;  

Наводченко Э.Ю., студент Факультета международных экономических отношений, М19-12  

«Цифровизация в экономическом образовании (решение микроэкономических задач в цифровой 

среде)» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Белова В.К., студент Факультета международных экономических отношений, М19-12;  

Литвина А.Л., студент Факультета международных экономических отношений, М19-12  

«Как инструменты цифровизации могут помочь людям оптимизировать их работу» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент.  

 

Подольская Д.В., студент Факультета международных экономических отношений, М19-12  

«Гольф как новый источник прибыли в РФ» 
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Научный руководитель: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент.  

 

Илюшина М.А., студент Факультета международных экономических отношений, М18-10; 

Каревская А.А., студент Факультета международных экономических отношений, М18-10 

«Искусство выживания: использование криптовалюты в странах Латинской Америки и Африки» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

 

Дискуссионный клуб «Инвестиции в человеческий капитал в 

XXI веке: мировой опыт» 

Факультет международных экономических отношений 

 

Дата и время проведения: 13 мая 2020 17.30-20.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: eogloblina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJ6Qx  

 

Аннотация 

На современном этапе развитие экономических процессов характеризуется динамизмом, сложностью 

и неоднозначностью. Наиболее ценным ресурсом, обладающим большим творческим, трудовым и 

интеллектуальным потенциалом, является человеческий капитал. Поэтому подготовка 

высококвалифицированных кадров является важным направлением в устойчивом и инновационном 

развитии экономики, и она невозможна без значительных инвестиций в человеческий капитал. В 

рамках дискуссионного клуба предлагается обсудить различные подходы и международный опыт к 

развитию человеческого капитала. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Абанина И.Н., декан Факультета международных экономических отношений, 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 

Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

научно-исследовательской работе, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, 

к.э.н.; 

Середина М.И., первый заместитель декана Факультета международных экономических отношений, 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.с.н. 

 

Жюри 
Председатель: Абанина И.Н., декан Факультета международных экономических отношений, 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 

Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

научно-исследовательской работе, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, 

к.э.н.; 

Середина М.И., первый заместитель декана Факультета международных экономических отношений, 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.с.н.;  

Сумароков Е.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Участники 
Патокина Е.Л., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-6; 

mailto:eogloblina@fa.ru
https://clck.ru/NJ6Qx
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Симонова Д.Р., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-6 

«Человеческий капитал: инвестиции или издержки?» 

Научный руководитель: Середина М.И., первый заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.с.н. 

 

Садыбекова А.А., студент Международного финансового факультета, МФФ4-1 

«Проблема регионального развития человеческого капитала» 

Научный руководитель: Середина М.И., первый заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.с.н. 

 

Герасимук А.Д., студент Факультета международных экономических отношений, М18-1 

«Современные тенденции инвестирования в человеческий капитал на примере Франции» 

Научный руководитель: Абанина И.Н., декан Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 

 

Бондаренко Д.Ю., студент Факультета международных экономических отношений, М18-1 

«Инвестирование в интеллектуальный капитал в Германии: практика и особенности» 

Научный руководитель: Абанина И.Н., декан Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 

 

Добрышина П.Е., студент Факультета международных экономических отношений, М18-7 

«Инвестиции в человеческий капитал: опыт Швейцарии» 

Научный руководитель: Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений по научно-исследовательской работе, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Андреева Т.В., студент Факультета международных экономических отношений, М18-1 

«Инвестирование в образование в странах с развитой рыночной экономикой (на примере США и 

Германии)» 

Научный руководитель: Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений по научно-исследовательской работе, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Антипова О.А., студент Факультета международных экономических отношений, М19-2 

«Развитие человеческого капитала через инвестиции в здравоохранение на примере Швеции» 

Научный руководитель: Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений по научно-исследовательской работе, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Куркина А.С., студент Факультета международных экономических отношений, М18-1 

«Финансирование НИОКР на примере инвестиционной политики Китая» 

Научный руководитель: Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений по научно-исследовательской работе, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Смирнова Д.А., студент Факультета международных экономических отношений, М18-10 

Сафина А.А., студент Факультета международных экономических отношений, М18-10 

«Инвестиции в человеческий капитал: опыт Сингапура» 

Научный руководитель: Абанина И.Н., декан Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 

 

Яушева Д.В., студент Факультета международных экономических отношений, М18-1 
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«Инвестирование в человеческий капитал в Японии» 

Научный руководитель: Середина М.И., первый заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.с.н. 

 
 

Круглый стол «Мировые финансы: уроки истории и вызовы 

современности» 

Департамента мировой экономики и мировых финансов 

Факультет международных экономических отношений 

 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 15.30-18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: rucap233@yandex.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJUB7  

 

Аннотация 
Современные геополитические и геоэкономические процессы в мировой экономике характеризуется 

глубокими переменами и комплексом острых противоречий. На смену прежним устойчивым 

источникам мировых финансов и центрам финансовой стабильности приходят новые точки опоры 

глобальных финансовых ресурсов и центры политико-экономического воздействия. Россия 

заинтересована в поддержании стабильности, в сохранении тех элементов всеобщей безопасности, 

которые ценой больших усилий были сформированы в период после Второй мировой войны.  В 

рамках данного круглого стола предполагается обсудить уроки истории и вызовы современности для 

экономики и финансов на региональном и глобальном уровне, а также проанализировать проблемы 

их развития и направления трансформации. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Бунич Г.А., профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, 

д.э.н., профессор. 

Прудникова А.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 

Сергеева Н.В., 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., научный руководитель Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., 

профессор. 

Кузнецов А.В., профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., с.н.с. 

Прудникова А.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 

Сергеева Н.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Ламентова А.Ю., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8; 

Никин В.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8. 

«Американский ленд-лиз для СССР: помощь или бизнес» 

Научный руководитель: Прудникова А.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

mailto:rucap233@yandex.ru
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Ивженко Г. С., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8; 

Шумилов А.П., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8. 

«Авиационная промышленность России: героическое прошлое и современные реалии (финансовый 

аспект)» 

Научный руководитель: Сергеева Н.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент.  

 

Соколов В.В., студенты Факультета международных экономических отношений, МЭ3-9; 

Королев П.И., студенты Факультета международных экономических отношений, МЭ3-9. 

«Фальшивые деньги как орудие войны». 

Научный руководитель: Прудникова А.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Дюдеева Е.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-8. 

«Влияние глобализации на экономику различных стран» 

Научный руководитель: Сергеева Н.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент.  

 

Шамонов Е.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9; 

Карпушина К.К., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9. 

«Влияние геополитической напряженности на мировой финансовый рынок» 

Научный руководитель: Прудникова А.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Гилядова А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-10; 

Новикова А.Д., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-10. 

«Анализ кризисов финансовой системы» 

Научный руководитель: Сергеева Н.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Шевякова Д.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9; 

Шикин С.Р., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9. 

«Влияние глобальных эпидемий и катастроф на мировую экономику и мировые финансы»  

Научный руководитель: Прудникова А.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Шмелева Т.Г., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-5. 

«Место России в мировой экономике: актуальные проблемы и пути их решения» 

Научный руководитель: Сергеева Н.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент.  

 

Иванова А.Р., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-3. 

«Россия в условиях деглобализации: эффект санкций» 

Научный руководитель: Кузнецов А.В., профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, д.э.н., с.н.с. 

 

Викулина Е.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-1 

«Национальная платёжная система России: стратегии международной интеграции» 

Научный руководитель: Бунич Г.А., профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, д.э.н., профессор. 
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Сальников П.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-2 

«Стратегии создания альтернативы SWIFT» 

Научный руководитель: Бунич Г.А., профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, д.э.н., профессор. 

 

Варнавина В.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8; 

Долгушина А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8. 

«Быстрые платежи: мировой опыт и российская практика» 

Научный руководитель: Прудникова А.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Истомина В.М., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК19-2.  

«Иностранные инвестиции в обеспечении устойчивого развития экономики РФ» 

Научный руководитель: Бунич Г.А., профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, д.э.н., профессор. 

 

Аксенова А. М., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-5; 

Иванова А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-5 

«Место криптовалют в современном мире: российский и зарубежный опыт» 

Научный руководитель: Игнатова О.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Коняхина Д. В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8; 

Маджиди А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8. 

«Кибербезопасность: проблемы и риски современного мира» 

Научный руководитель: Прудникова А.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Широбокова Е.П., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК19-5. 

«Гибридная война» как позитивный фактор экономического развития: ретроспективный анализ» 

Научный руководитель: Сергеева Н.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент.  

 

Сазанова Н.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-6. 

«Деятельность международных финансово-экономических организаций: вызовы современности и 

перспективы» 

Научный руководитель: Орлова Н.Л., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент.  

 

Ярошенко А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9. 

«Венчурное финансирование инновационных проектов: зарубежный опыт и российская практика» 

Научный руководитель: Прудникова А.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Боровенская Е.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-3. 

«Международный опыт применения "зеленых" облигаций и практика России» 

Научный руководитель: Прудникова А.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Вержбицкая А.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9. 
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«Зелёное финансирование в индустрии моды как метод решения вызовов современности» 

Научный руководитель: Орлова Н.Л., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент.  

 

Самуйлов Н.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-1. 

«Международные фьючерсные и опционные биржи: современные особенности и тенденции 

валютной торговли» 

Научный руководитель: Бунич Г.А., профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, д.э.н., профессор. 

 

Прыткова А.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-4. 

«Финансирование международной выставочной деятельности: проблемы и перспективы» 

Научный руководитель: Сергеева Н.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент.  

 

Душатина В. Л., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-3; 

Шмелева Ю.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-3. 

«Евразийский экономический союз: особенности и стратегии развития» 

Научный руководитель: Бунич Г.А., профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, д.э.н., профессор. 

 

Смышникова К.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ4-7. 

«Китай в международном движении капитала: проблемы и перспективы» 

Научный руководитель: Прудникова А.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Печенко Н.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-3; 

Черненко П.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-3.  

«Российско-китайское стратегическое партнёрство в развитии платежных систем» 

Научный руководитель: Бунич Г.А., профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, д.э.н., профессор. 

 

Ярмак М.Ю., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК19-1.  

«Стратегические программы российско-китайского сотрудничества: состояние и перспективы» 

Научный руководитель: Бунич Г.А., профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, д.э.н., профессор. 

 

Буханова Т.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК19-1; 

Ильин Г.И., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК19-1.  

«Франчайзинг как механизм устойчивого развития бизнеса»  

Научный руководитель: Бунич Г.А., профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, д.э.н., профессор. 

 

ЛыонгНгок Лан Ви, студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-

1. 

«Стратегическое партнерство России и Вьетнама: состояние и перспективы» 

Научный руководитель: Бунич Г.А., профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, д.э.н., профессор. 
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Жиренков М.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-10; 

Серенков Е.Д., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-10; 

Умярова Д. Р., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-10. 

«Разработка бизнес-проекта малого предприятия в сфере услуг» 

Научный руководитель: Сергеева Н.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент.  

 

Спирякова А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-4.  

«Современные формы продвижения товаров и услуг» 

Научный руководитель: Бунич Г.А., профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, д.э.н., профессор. 

 

 

Дискуссионный клуб «Новые контуры мировой экономики 

после Второй мировой войны» 

Департамент мировой экономики и мировых финансов 

 

Дата и время проведения: 13 мая 2020 15.00-17.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: ESumarokov@fa.ru  

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NQXXp  

 

Аннотация 
Мероприятие посвящено обсуждению различных аспектов послевоенного устройства мира, влияния 

Второй Мировой войны на международные экономические отношения 
 

Оргкомитет 
Председатель: Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений понаучно-исследовательской работе, доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.э.н. 

Сумароков Е.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н.; 

Игнатова О.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент; 

Минчичова В.С., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 

Жюри 
Председатель: Поспелов В.К., профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, 

д.э.н., профессор. 

Медведева М.Б., профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., 

профессор; 

Миронова В.Н., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент; 

Егорова Л.И., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Бочкова Е.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, группа 

ФФР19-2 

«Причины экономического подъема в США после Второй мировой войны» 

Научный руководитель: Игнатова О.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

mailto:ESumarokov@fa.ru
https://clck.ru/NQXXp
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Карпушина К.К., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9; 

Агаларян Н.Н., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9 

«Роль экономической дипломатии в послевоенном мире» 

Научный руководитель: Сумароков Е.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Казакевич В.Д., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-3; 

Арама Д.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-3 

«Мировая валютная система в послевоенный период» 

Научный руководитель: Горбунова О.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Белова П.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8; 

Фуникова Е.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8 

«Формирование общеевропейского экономического пространства: особенности начального этапа 

интеграционных процессов в Европе» 

Научный руководитель: Сумароков Е.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Гончарук А.В. студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-2 

«Истоки цифровизации электроэнергетического комплекса России: включение СССР в 

энергетические ГЦСС после Второй мировой войны» 

Научный руководитель: Минчичова В.С., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Виноградов А.М., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, 

группа ФФР19-2 

«Восстановление экономики ФРГ после Второй Мировой войны» 

Научный руководитель: Игнатова О.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Калягина П.О., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-2 

«Трансформация энергетической политики ЕС со Второй мировой войны до наших дней» 

Научный руководитель: Минчичова В.С., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Манвелова Е.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-3; 

Смирнова А.К., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-3 

«Мировой топливно-энергетический комплекс и проблемы его развития в середине XX века: 

ретроспективный анализ» 

Научный руководитель: Горбунова О.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Королёв П.И., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9 

«Изменения в социально-экономической картине мира по итогам Второй Мировой войны» 

Научный руководитель: Середина М.И., первый заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.с.н. 

 

Долгушина А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8  

«Инновационная деятельность и научно-технический прогресс в период 1940-1950-х гг.»   
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Научный руководитель: Миронова В.Н., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Селиверстов В.Д., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, 

группа ФФР19-1 

«США после Второй мировой войны: развитие сверхдержавы» 

Научный руководитель: Игнатова О.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Викулина Е.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-1 

«Трансформация комплекса ограничений в сфере фармацевтики в период восстановления после 

Второй мировой войны» 

Научный руководитель: Минчичова В.С., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Незаметдинов А.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-3; 

Ушкалов В.П., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-3 

«Особенности функционирования ТНК в мировой экономике послевоенного периода» 

Научный руководитель: Горбунова О.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Заставский Р.Р., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, группа 

ФФР19-1 

«Основные аспекты экономического развития Франции после Второй Мировой войны» 

Научный руководитель: Игнатова О.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Ирхина Л.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8 

«Роль международных организаций в регулировании и развитии международного бизнеса» 

Научный руководитель: Миронова В.Н., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Сарычева Е.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, группа 

ФФР19-1 

«Особенности экономического развития ГДР и ФРГ: сравнительный анализ» 

Научный руководитель: Игнатова О.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Коняхина Д.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8; 

Маджиди А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8 

«Западноевропейский опыт партнёрства государства и бизнеса в целях восстановления экономики 

после Второй Мировой войны» 

Научный руководитель: Сумароков Е.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Сапаева Д.Э., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, группа 

ФФР19-1 

«Роль СССР в региональной финансовой системе в поствоенный период» 

Научный руководитель: Игнатова О.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Файницкий Д.С., студент Международного финансового факультета, группа МФФ19-1м 
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«Поворотные моменты в истории банковской системы Китая: Вторая мировая война и цифровизация 

20-х гг. XXI века» 

Научный руководитель: Минчичова В.С., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

 

Круглый стол «Мирохозяйственные связи на пороге третьего 

десятилетия XXI века: эволюция и траектории развития» 

Департамент мировой экономики и мировых финансов 
 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 15.30-17.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: ESumarokov@fa.ru  

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NQXDt  

 

Аннотация 
Мероприятие посвящено обсуждению путей развития мировой экономики, будущим направлениям 

международного бизнеса, новым явлениям научно-технического прогресса. 

  

Оргкомитет 
Председатель: Сумароков Е.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, 

к.э.н. 

Горбунова О.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент; 

Середина М.И., первый заместитель декана Факультета международных экономических отношений, 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.с.н. 
 

Жюри 
Председатель: Стародубцева Е.Б., профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, д.э.н., профессор. 

Бич М. Г., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.т.н., доцент; 

Минчичова В.С., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент; 

Цвирко С.Э., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Смуров М.Д., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, группа 

ФФР19-2 

«Регионализация как движущий фактор изменения контуров мирового хозяйства в XXI веке» 

Научный руководитель: Игнатова О.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Тимошкина А.И., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, 

группа ФФР19-4; 

Алексахина В.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, 

группа ФФР19-4 

«Перспективы развития международных рынков газа» 

Научный руководитель: Горбунова О.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Оссев В.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-7 

mailto:ESumarokov@fa.ru
https://clck.ru/NQXDt
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«Возникновение новых валют и кризисы» 

Научный руководитель: Минчичова В.С., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Малахова И.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8 

 «Основные направления и факторы развития международного бизнеса»  

Научный руководитель: Сумароков Е.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н.  

 

Коннова И.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, группа 

ФФР19-1 

«Глобальная триада» и ее роль в развитии мировой экономики» 

Научный руководитель: Игнатова О.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Медведева Я.С., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-3; 

Сосюра К.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-3 

«Перспективы использования электронных денег в мировой экономике» 

Научный руководитель: Горбунова О.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Сидоренко П.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8; 

Художиткова А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8 

«Международные интеграционные объединения: новые вызовы и возможности» 

Научный руководитель: Сумароков Е.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Навроцкий В.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, группа 

ФФР19-1 

«Место Российской Федерации на международной арене: на стыке веков» 

Научный руководитель: Игнатова О.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Гайноченко М.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-2 

«Историческая трансформация энергетических интересов России в Арктике» 

Научный руководитель: Минчичова В.С., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Новичихина И.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, 

группа ФФР19-4; 

Герасимова А.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, 

группа ФФР19-4 

«Влияние санкций на нефтегазовый сектор России» 

Научный руководитель: Горбунова О.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Унэнбат А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8 

«Внешнеэкономические связи России и Монголии: динамика, тенденции, перспективы»  

Научный руководитель: Бич М.Г., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, 

к.т.н., доцент. 
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Клеменов Д.А. студент Факультета международных экономических отношений МЭ3-7 

«Катастрофы и фондовый рынок: кейсы взаимосвязи» 

Научный руководитель: Минчичова В.С., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Бакланова Мария Владимировна, студент Факультета финансовых рынков имени профессора 

В.С.Геращенко, группа ФФР19-4; 

Шибанова Ксения Александровна, студент Факультета финансовых рынков имени профессора 

В.С.Геращенко, группа ФФР19-4 

«Влияние научно-технического прогресса на тенденции и структуру международной торговли» 

Научный руководитель: Горбунова О.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Шамонов Е.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9; 

Коршунова В.О. студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9; 

Вержбицкая А.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9 

«Международный обмен интеллектуальной собственностью в условиях перехода к Индустрии 4.0.»  

Научный руководитель: Сумароков Е.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Ярошенко А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9; 

Агаларян Н.Н., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9; 

Новиков С.К., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9 

«Внешнеторговая политика стран: поиск баланса между фритрейдерством и протекционизмом»  

Научный руководитель: Сумароков Е.В., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Чепурина А.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8; 

Ушакова А.П., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8; 

Олейник Ю.Р. студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8; 

Арустамян С.П., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-8 

«Национальные инновационные системы в условиях глобализации» 

Научный руководитель: Середина М.И., первый заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.с.н. 

 

Чеботарева Н.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, 

группа ФФР19-6 

«Торгово-экономические отношения между США и КНР: эволюция и влияние на мировую 

экономику» 

Научный руководитель: Горбунова О.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

 

Конференция «Цифровая трансформация: победа или 

поражение?» 

Факультет международных экономических отношений 

 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 16.00-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: eogloblina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

mailto:eogloblina@fa.ru
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Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJ6pp  

 

Аннотация 

В современном мире цифровые технологии стали неотъемлемой частью экономической 

деятельности. Активное распространение Интернета, информационно-компьютерных и облачных 

технологий, формирование устойчивых каналов связи, сенсоров, использование искусственного 

интеллекта, машинного обучения, робототехники оказывают колоссальное воздействие на всех 

участников рынка: от отдельных людей, небольших фирм, до крупных компаний и государств. 

Цифровизация изменила поведение потребителей, привела к усложнению поведенческой функции. 

Цифровизация заметно влияет на поведение производителей, приводя к сокращению 

внутрифирменных трансакций и изменению операционных моделей. Благодаря цифровизации были 

сформированы технические условия для создания разного рода платформ, порождающие новые 

формы бизнеса на основе совместного пользования, или шеринг-экономики. Вместе с этим, цифровая 

трансформация несет в себе значительные риски, связанные с возникновением Интернет-угроз, 

киберпреступлений, высвобождением занятых по причине автоматизации ряда профессий, 

открытостью данных и их потерей, возникновением рисков остановки бизнес-процессов по причине 

ошибок или энергетических сбоев. На конференции предлагается обсудить последствия процессов 

цифровой трансформации с обозначением преимуществ и угроз.  

 

Оргкомитет 

Председатель: Колодняя Г.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., доцент. 

Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических отношений 

понаучно-исследовательской работе, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, 

к.э.н. 

 

Жюри 

Председатель: Абанина И.Н., декан Факультета международных экономических отношений, 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 

Карамова О.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., доцент; 

Орлова Д. Р., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., доцент; 

Ефимова О.Н., ассистент Департамента экономической теории; 

Оглоблина Е.В., заместитель декана по НИР Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н.; 

Середина М.И., заместитель декана Факультета международных экономических отношений, доцент 

Департамента мировой экономики и мировых финансов, к. социол. н.  

 

Участники 

Звездин Е.Р., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-12; 

Белова В.К., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-12; 

Корнеев Р.Ю., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-12 

«Цифровая экономика в России: состояние и перспективы развития» 

Научный руководитель: Ахмадеев Д.Р., старший преподаватель Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

Введенская А.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-1 

«Особенности экономического роста в цифровой экономике» 

Научный руководитель: Орлова Д.Р., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент. 

 

Гвоздева В.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-7  

«Инновационные факторы экономического роста в цифровой экономике» 

https://clck.ru/NJ6pp
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Научный руководитель: Орлова Д.Р., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент. 

 

Бондаренко Д.Ю., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-1 

«Инвестиционная составляющая цифровой трансформации экономики» 

Научный руководитель: Орлова Д.Р., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент. 

 

Осташкевич К.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-8 

«Инвестиции и их роль в цифровой экономике» 

Научный руководитель: Карамова О.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент. 

 

Яковлева А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-11 

«Современные инвестиционные платформы как фактор развития бизнеса в цифровой экономике» 

Научный руководитель: Карамова О.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент. 

 

Романов Р.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-3 

«Роль искусственного интеллекта в цифровизации российской экономики» 

Научный руководитель: Стомпелева Е.С., старший преподаватель Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

Шумкина А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-5 

«Цифровая трансформация бизнеса» 

Научный руководитель: Колодняя Г.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент. 

 

Адамов А.И., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-1;  

Афонин А.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-1 

«Практика использования робототехники» 

Научный руководитель: Колодняя Г.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент. 

 

Волков Л.Д., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-2 

«Влияние цифровой трансформации на поведенческие установки новых поколений» 

Научный руководитель: Стомпелева Е.С., старший преподаватель Департамента экономической 

теории, к.э.н.  

 

Вуколов Д.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-1; 

Добрышина П.Е., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-7 

«Поведенческая экономика в эпоху цифровой трансформации» 

 Научный руководитель: Орлова Д.Р., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент. 

 

Куприк А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-12; 

Ложкин Н.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-12 

«Цифровое обучение: проблемы, риски, перспективы»» 

Научный руководитель: Ахмадеев Д.Р., старший преподаватель Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

Ивженко Г.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-9;  
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Шумилов А.П., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-9 

«Шеринг-экономика: зарождение и перспективы развития» 

Научный руководитель: Карамова О.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент. 

 

Лила М.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-2 

«Перспективы цифровой трансформации экономики: преимущества и недостатки Big data» 

Научный руководитель: Орлова Д.Р., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент. 

 

Жучкова Д.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7;  

Шапиро Д.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7 

«Эволюция интернет-магазинов» 

Научный руководитель: Ефимова О.Н., ассистент Департамента экономической теории. 

 

Марченко В.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-10 

«Трансакционные издержки интернет-фирмы: теория и практика» 

Научный руководитель: Карамова О.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент. 

 

Гребенюк М.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-4;  

Симонов В.О., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-4 

«Киберпреступность как проявление рисков цифровизации» 

Научный руководитель: Колодняя Г.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент. 

 

Спицын А.Н., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-6 

«Экологические проблемы в условиях цифровой экономики» 

Научный руководитель: Орлова Д.Р., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент. 

 

Шемякин Д.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-8 

«Интеллектуальная собственность и ее защищенность в цифровой экономике» 

Научный руководитель: Карамова О.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент. 

 

 

Дискуссионный клуб на испанском языке «Валютно-

финансовые механизмы в странах Латинской Америки и 

Испании: взгляд поколения Z на будущее мировой экономики» 

Факультет международных экономических отношений 

 

Дата и время проведения: 15 мая 2020 16.00-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: eogloblina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJ732  

 

Аннотация 

mailto:eogloblina@fa.ru
https://clck.ru/NJ732
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В рамках работы дискуссионного клуба предлагается рассмотреть и обсудить особенности 

экономического развития отдельных стран латиноамериканского региона, а также деятельность 

различных региональных валютно-финансовых организаций, которые призваны стимулировать 

развитие региональной экономики. 

 

Оргкомитет 

Председатель: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических отношений, доцент 

Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 
 

Жюри 

Председатель: Абанина И.Н., декан Факультета международных экономических отношений, 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 

Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических отношений, доцент 

Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н.; 

Котенко В.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Шулындина Е.В., преподаватель Департамента языковой подготовки 

 

Участники 

Шеверда П.Р., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-6;  

Кудрова Е.М., студент Факультета международных экономических отношений, М19-2 

«El desarrollo económico de España // Экономическое развитие Испании» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Думанишев А.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-1 

«Participación del Banco de España en la creación del clúster Madrid Capital FinTech // Участие Банка 

Испании в создании кластера Madrid Capital FinTech» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Львова Д.Л., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-6; 

Белозерова П.Д., студент Факультета международных экономических отношений, М18-8 

«Banco Santander S.A. y el proyecto Santander SmartBank // Банк Сантандер и проект Мобильный банк» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Куркина А.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-1; 

Михлин Г.Б., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-10 

«El Fondo Latinoamericano de Reservas y el memorando de las oportunidades de financiamiento a bancos 

centrales con BCEI // Латиноамериканский резервный фонд и подписание меморандума о 

финансировании центральных банков с ЦАБЭИ» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Ближевская Д.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-5 
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«La Corporación Andina de Fomento y el apoyo a las políticas de los países participantes en el campo de 

economía y finanzas // Андская корпорация развития и поддержка политик стран-участниц в сфере 

экономики и финансов» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Андреева Т.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-1; 

Беркер А.Б., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-10 

«La Unión Monetaria del Caribe Oriental y el lanzamiento de la moneda bancaria digital // Восточно-

карибский валютный союз и запуск цифровой банковской валюты» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Николаева М.Р., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-2 

Орлова Е.Ю., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-2 

«El desarrollo económico de Argentina // Экономическое развитие Аргентины» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Медзмариашвили М.П., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-6; 

Оганесян А.Х., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-6 

«Sistemas de pago en moneda nacional entre Argentina y Brasil // Платежные системы в национальной 

валюте между Аргентиной и Бразилией» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Сальников П.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-2 

«NBD BRICS y BNDES: financiación de proyectos de energía renovable // НБР БРИКС и BNDES: 

финансирование проектов возобновляемых источников энергии» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Муравьев Е.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-5 

«El apoyo del BID para los proyectos socialmente importante en América Latina: ejemplo de Ecuador // 

Поддеркжа социально значимых проектов в Латинской Америки со стороны МаБР на примере 

Эквадора» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Антипова О.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-2; 

Саргсян Т.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-2 

«El desarrollo económico de Colombia // Экономическое развитие Колумбии» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 
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Бесчеревных А.Д., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-5 

Киреева К.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-5 

«El desarrollo económico del Perú // Экономическое развитие Перу» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 
Красавин К.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-1; 

Багрянов И.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-2 

«El desarrollo económico de Salvador // Экономическое развитие Сальвадора» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Пиров А.Ш., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-2; 

Рытенко С.Д., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-2 

«El desarrollo económico de Chile // Экономическое развитие Чили» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Трубицын Н.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-2 

Кирпичёв А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-1 

«El desarrollo económico de Venezuela // Экономическое развитие Венесуэлы» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Булдаков А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8 

«Las Inversiones del Banco de Desarrollo del Caribe en el sector energético de Suriname // Инвестиции 

Карибского Банка Развития в Топливно Энергетический Комплекс Суринама» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Бровкина А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-6 

«Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y la financiación de la compañía aérea 

LIAT // Боливарианский союз народов нашей Америки и финансирование авиакомпании LIAT» 

Научные руководители: Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки; Оглоблина Е.В., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 
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Научные мероприятия Факультета менеджмента 
 

Интеллектуальная игра «По страницам Великой 

Отечественной войны» 

Факультет менеджмента  

 

Дата и время проведения: 15 мая 2020 года 17.00-18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: Svarvus@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Discord 

Ссылка на мероприятие: https://discord.gg/BCMnb5y 

 

Аннотация 
Ценой колоссальных жертв, примерами невероятного мужества и безграничной любви к своей Родине наши люди 

выстояли и спасли свое Отечество от страшного врага — фашизма. Об этой войне нужно помнить, передавать из 

поколения в поколение память о погибших, о тех, кто ценой своей жизни позволил всем нам родиться на этот свет и жить 

в своей стране свободными людьми. Интеллектуальная игра направлена на оценку знаний, учащихся о Великой 

Отечественной войне с целью формирования у обучающихся культуры межнационального диалога, потребности личного 

участия в мероприятиях, посвященных памятным датам календаря.  

 

Оргкомитет 
Председатель: Линдер Н.В., первый заместитель руководителя Департамента менеджмента, 

профессор Департамента менеджмента; к.э.н., доцент. 

Горбань А.А., старший преподаватель Департамента социологии, истории и философии; 

Захаренко И.К., заместитель декана Факультета менеджмента по учебно-воспитательной работе, 

доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент; 

Костюхина Д.Д., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-10. 

 

Жюри 
Председатель: Арсенова Е.В., декан Факультета менеджмента, профессор Департамента 

менеджмента; к.э.н., доцент. 

Варвус С.А., заместитель декана Факультета менеджмента по научной работе, доцент Департамента 

экономической теории, к.э.н., доцент; 

Симонова А.С., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-8.  

 

Участники 
Панкратова Д.Б., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-6; 

Щур Е.О., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-9; 

Приходько А.Я., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-10; 

Оганесян А.М., студент Факультета менеджмента, группа УПП19-3; 

Симонова А.С., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-8; 

Низеев А.Д., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-9; 

Краснова С.В., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-8; 

Попов Д.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-9; 

Тхакахова Д.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-10; 

Чепракова Е.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-10; 

Шарикова Е.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-5; 

Яковлева А.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-6; 

mailto:Svarvus@fa.ru
https://discord.gg/BCMnb5y
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Кондратьева А.С., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группа ТЭК19-6; 

Горьев А.С., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-5; 

Давыдова Е.Т., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-4; 

Петропавловская П.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группа МБЭК19-2. 

 

 

Воркшоп «Цифровой отпечаток «Связь с прошлым 

поколением» 

Факультет менеджмента  

 

Дата и время проведения: 16 мая 2020 года 10.00-12.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: Svarvus@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Discord 

Ссылка на мероприятие: https://discord.gg/BCMnb5y 

 

Аннотация 
Цель мероприятия- обеспечить интенсивное взаимодействие участников по генерированию идей формирования 

патриотических компетенций у студентов и школьников XXI века («фоновым режимом» является празднование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной Войне). Воркшоп воодушевит участников, позволит им поверить в собственные силы 

и продолжит самосовершенствование в знании истории России. Формат мероприятия предполагает презентацию 

инновационных цифровых проектов, в том числе в формате «живых» кейсов.  

 

Оргкомитет 
Председатель: Арсенова Е.В., декан Факультета менеджмента, профессор Департамента 

менеджмента; к.э.н., доцент. 

Гудковская Г.В., доцент кафедры «Маркетинг» Государственного университета управления, к.э.н., 

доцент; 

Рожков И.В., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент; 

Солдатова Н.Ф., доцент кафедры «Маркетинг» Государственного университета управления, к.э.н., 

доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Варвус С.А., заместитель декана Факультета менеджмента по научной работе, 

доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

Захаренко И.К., заместитель декана Факультета менеджмента по учебно-воспитательной работе; 

к.э.н., доцент кафедры «Логистика и маркетинг»; 

Корнеева И.В., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент; 

Шкаровский С.И., доцент кафедры «Маркетинг» Государственного университета управления, 

к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Макаревский П.А., студент Государственного университета управления; 

Чижма Н.М., студент Государственного университета управления; 

Шубин З.В., студент Государственного университета управления  

«Социальная реклама: помоги ветерану» (взгляд молодежи)  

mailto:Svarvus@fa.ru
https://discord.gg/BCMnb5y
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Научный руководитель: Солдатова Н.Ф., доцент кафедры «Маркетинг» Государственного 

университета управления, к.э.н., доцент. 

 

Кадырова Д.А., студент Факультета менеджмент, группа МЕН18-9; 

Попов Д., студент Факультета менеджмент, группа МЕН18-9; 

Горюнова И., студент Факультета менеджмент, группа МЕН18-9; 

Низеев А.Д., студент Факультета менеджмент, группа МЕН18-9; 

Чернов В., студент Факультета менеджмент, группа МЕН18-9 

«Дорога на Берлин»  

Научный руководитель: Захаренко И.К., заместитель декана по учебно-воспитательной работе 

Факультета менеджмента, доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Джанашвили Д.А., студент Государственного университета управления; 

Никитин Е.А., студент Государственного университета управления; 

Самодеенко М.С., студент Государственного университета управления; 

Суптеля А.С., студент Государственного университета управления; 

Козлова А.А., студент Государственного университета управления  

«Цифровое воспоминание»  

Научный руководитель: Солдатова Н.Ф., доцент кафедры «Маркетинг» Государственного 

университета управления, к.э.н., доцент. 

 

Ансори А.Д., студент Государственного университета управления; 

Жеребицкий Д.В., студент Государственного университета управления; 

Гавриленко М.В., студент Государственного университета управления; 

Ромейко И.А., студент Государственного университета управления 

«VR-WAR-ROAD-Технологии: изучая историю ВОВ»  

Научный руководитель: Солдатова Н.Ф., доцент кафедры «Маркетинг» Государственного 

университета управления, к.э.н., доцент. 

 

Бородина Е.О., студент Государственного университета управления; 

Ивашнева В.В., студент Государственного университета управления; 

Касапская М.А., студент Государственного университета управления; 

Жихарева Е.В., студент Государственного университета управления; 

Ястребова К.С., студент Государственного университета управления 

«ГУУ нашим ветеранам: видеодневник в инстаграмме».  

Научный руководитель: Солдатова Н.Ф., доцент кафедры «Маркетинг» Государственного 

университета управления, к.э.н., доцент. 

 

Антропова В.Н., студент Государственного университета управления; 

Пониткова М.Ю. студент Государственного университета управления; 

«Социальная ответственность в годы Великой отечественной войны»  

Научный руководитель: Рожков И.В., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент 

 

Панарина В.В., студент Государственного университета управления; 

Шестак А.С. студент Государственного университета управления 

«Роль советских экономистов в борьбе с фашистским захватчиком»  

Научный руководитель: Рожков И.В., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент 

 
Щур Е.О., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-9; 

Дас Р.П., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-8; 

Отдельнова Д.Д., студент Факультета менеджмента, группа УПП19-3 

«Помощь нашим ветеранам» 
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Научный руководитель: Варвус С.А., заместитель декана Факультета менеджмента по научной 

работе, доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Пулатов О.О., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-6; 

Чебаков А.В., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-6 

«Проведение опроса среди студентов, приуроченного к годовщине 75-летия Дня Победы» 

Научный руководитель: Варвус С.А., заместитель декана Факультета менеджмента по научной 

работе, доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 
 

Молодежная конференция «Как лучше: было тогда или стало 

сейчас? Процесс управления: от 1945 г. до современности: 

экономические и психологические аспекты» 

Кафедра «Управление персоналом и психология» 

 

Дата и время проведения: 20 мая 2020 16.00-18.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: ekamneva@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJ9A3  

 

Аннотация 
В этом году отмечается 75 лет годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Исследователи давно ведут споры на тему того, как происходил процесс управления тогда (в том 

числе и управления в послевоенный период) и как происходит данный процесс сейчас. Известно, что 

события войны 1941-1945 гг. часто становились предметом обсуждения в том числе, и с точки зрения 

процесса эффективности/ неэффективности управления, оправданности/ неоправданности, этичного/ 

неэтичного поведения. Многие вопросы, связанные с управлением, не теряли своей актуальности не 

только в 1941-1945 гг., но и значительно позже. Например, почему в определенный этап 

исторического развития людям было интересно участвовать в социалистических соревнованиях? Это 

была геймификация в современных терминах управления или нечто другое? Какие психологические 

особенности связаны с памятью о войне и победе у руководителей, которые осуществляют процесс 

управления? Наконец, как прошлый исторический опыт и память о событиях 1941-1945 гг., связаны 

с экономическими показателями и психологическими характеристиками у современной молодежи и 

не только? Приглашаются исследователи для обсуждения этих и других вопросов, связанных с 

очерченной тематикой. 
 

Оргкомитет 
Председатель: Неврюев А.Н., старший преподаватель кафедры «Управление персоналом и 

психология». 

Буянова С.М., старший преподаватель кафедры «Управление персоналом и психология»; 

Симонова М.М., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», к.с.н., доцент; 

Сидоров Н.В., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Камнева Е.В., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», к.п.н., 

доцент. 

Неврюев А.Н., старший преподаватель кафедры «Управление персоналом и психология»; 

Буянова С.М., старший преподаватель кафедры «Управление персоналом и психология»; 

https://clck.ru/NJ9A3
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Симонова М.М., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», к.с.н., доцент; 

Сидоров Н.В., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», к.э.н., доцент; 

Полевой С.А., профессор Департамента менеджмента, д.т.н., доцент. 

 

Участники 
Тургина А.В., студент Факультета менеджмента, группа УПП3-1; 

Ерёмкина А.С., студент Факультета менеджмента, группа УПП3-1 

«Государственное регулирование экономики в контексте управления человеческими ресурсами в 

период ВОВ и в условиях цифровой экономики» 

Научный руководитель: Сахарова Н.В., старший преподаватель кафедры «Управление персоналом 

и психология». 

 

Куземина Я.В., студент Факультета менеджмента, группа УПП3-1 

«Ценности работников как основные мотиваторы эффективной трудовой деятельности в период 

Великой Отечественной войны и в цифровую эпоху» 

Научный руководитель: Сахарова Н.В., старший преподаватель кафедры «Управление персоналом 

и психология». 

 

Пондо Е.А., аспирант 2 курса, ЭЭиУНХ2-2а 

«Межпоколенческие различия в контексте трудовой мотивации» 

Научный руководитель: Чуб А.А., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», д.э.н., 

профессор. 

 

Ипполитова К.А., студент Факультета менеджмента, группа УПП3-2 

«Формирование французского стиля управления: от Шарля де Голля до наших дней» 

Научный руководитель: Пуляева В.Н, доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.э.н. 

 

Бокатенко И.Ю., студент Факультета менеджмента, группа УПП18-3 

«Применение практики социалистических соревнований в современных программах по 

вовлечённости персонала» 

Научный руководитель: Иванова И.А., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.э.н., доцент. 

 

Ионина О.В., студент Факультета менеджмента, группа УПП3-2 

«Развитие мотивации в организации: от соцсоревнования до вовлеченности персонала» 

Научный руководитель: Субочева А.О., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.э.н., доцент. 

 

Зубаков А.А., студент Факультета менеджмента, группа УПП3-1 

«Обучение руководителей организации: от ДПО до MBA» 

Научный руководитель: Субочева А.О., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.э.н., доцент. 

 

Аутиева З.З., студентка Факультета менеджмента, УПП3-2; 

Аутиева З.З., студентка Факультета менеджмента, УПП3-2 

«Система управления школьным образованием во время войны» 

Научный руководитель: Симонова М.М., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.с.н., доцент.  

 

Садова Д.Г., студент Факультета менеджмента, группа УПП3-1 
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«Использование опыта управления кадрами в послевоенный период в современной практике 

мотивации труда персонала» 

Научный руководитель: Иванова И.А., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.э.н., доцент. 

 

Кутнюк И.В., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-4 

«Лидерские качества руководителя: опыт Великой Отечественной войны и современность» 

Научный руководитель: Буянова С.М., старший преподаватель кафедры «Управление персоналом 

и психология». 

 

Новикова А.П., студент Факультета менеджмента, группа УПП18-2 

«Социальные представления о чувстве долга» 

Научный руководитель: Гагарина М.А., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.п.н., доцент. 

 

Ремизов М.С., студент Факультета менеджмента, группа УПП18-2 

«Отношение к денежному долгу: межпоколенческий аспект» 

Научный руководитель: Гагарина М.А., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.п.н., доцент. 

 

Устинов Д.А., студент Факультета финансовых рынков, группа ФФР3-6; 

Елистратова Е.Д., студент Факультета финансовых рынков, группа ФФР3-5 

«Связь временной перспективы и готовности студентов к обучению на платной основе» 

Научный руководитель: Гагарина М.А., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.п.н., доцент. 

 

Илюхина О.Е., студент Факультета менеджмента, группа УПП3-2; 

Миндубаева Н.М., студент Факультета менеджмента, группа УПП3-2 

«Представление о патриотизме: ретроспектива и настоящее» 

Научный руководитель: Камнева Е.В., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.п.н., доцент. 

 

Канушкина А.А., студент Факультета менеджмента, группа УПП18-3 

Летунов Е.А., студент Факультета менеджмента, группа УПП18-3 

«Борьба с коррупцией во время войны войне и послевоенные годы» 

Научный руководитель: Камнева Е.В., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.п.н., доцент. 

 

Дау Тхи Хуен Чанг, студент Факультета менеджмента, группа УПП18-1 

«Специфика невербальных и вербальных средств общения во вьетнамской культуре» 

Научный руководитель: Крылов А.Ю., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.п.н. 

 

Горозий Е.И., студент Факультета менеджмента, группа УПП18-3 

«Социально-психологические особенности поведения молодых людей при выборе стиля в одежде» 

Научный руководитель: Крылов А.Ю., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.п.н. 

 

Горохова А.А., студент Факультета менеджмента, группа УПП18-3 

«Социально-психологическая компетентность личности» 

Научный руководитель: Крылов А.Ю., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.п.н. 
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Митькина А.В., студент Факультета менеджмента, группа УПП18-3 

«Идентичность личностного тренера: особенности поиска уникального стиля» 

Научный руководитель: Крылов А.Ю., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.п.н. 

 

Троянова В.А., студент Факультета менеджмента, группа УПП18-3 

«Социально-психологические способы преодоления коммуникативных барьеров» 

Научный руководитель: Крылов А.Ю., доцент кафедры «Управление персоналом и психология», 

к.п.н. 

 

 

Интеллектуальный турнир «Наследникам Великих 

Победителей - развитые финансовые отношения» 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления  
 

Дата и время проведения: 20 мая 2020 16.00-17.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: OLVBorisova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJT2b  
 

Аннотация 
Постоянная трансформация экономических процессов требует от бизнеса эффективного 

использования всех имеющихся ресурсов и мгновенной реакции на изменение рынка. Подчас многие 

организации сталкиваются с проблемами в сфере осуществления финансовых отношений. В рамках 

турнира студентам будет предположено организоваться в команды под руководством опытных 

преподавателей и на примере различных проектов проследить эволюцию финансовых отношений, 

начиная с послевоенного времени. 

 

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; 

Грищенко Ю.И., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент; 

Щурина С.В., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., 

доцент. 

 

Жюри 

Председатель: Морозко Н.И., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, д.э.н., профессор; 

Абалакина Т.В., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент; 

Воротникова И.В., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент; 

Тронин С.А., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., 

доцент; 

https://clck.ru/NJT2b
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Фролова В.Б., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Маркин К.О., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2; 

Намадов В.Д., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2; 

Березина У.А., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2; 

Бобров И.И., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2; 

Курилов М.М., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2; 

Маргулис Е.А., студент Факультета менеджмента, группа МО3-1; 

Миронова Д.А., студент Факультета менеджмента, группа МО3-1; 

Ковбасюк А., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2; 

Панеш М.К., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2; 

Петряева Е.М., студент факультета Менеджмента, группа МО3-1; 

Колмогоров А.А., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-2; 

Маренчик Д.А., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-3; 

Медведев А.А., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-2; 

Можаев П.А., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-2; 

Старостин А.А., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-2; 

Сычев Д.М., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-2; 

Табаран Э.Э., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-3; 

Торгашев А.А., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-1; 

Трошко И.И., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-2; 

Талаева С.А., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-1; 

Дудкина П.А., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-2; 

Прохорова А.А., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-1; 

Телегина Ю.С., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-1; 

Гаджиева К.С., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-2; 

Ерофеев В.А., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-3. 

 

 

Конференция «Становление социальной ответственности 

крупного бизнеса в период и после Второй мировой войны» 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 
 

Дата и время проведения: 06 мая 2020 16.00-17.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: MAIzmaylova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJSmD  
 

Аннотация 
Конференция посвящена обсуждению докладов студентов, в которых излагаются результаты 

научных исследований по вопросам становления и развития социально ответственного поведения 

крупного бизнеса в период Второй мировой войны и в послевоенные годы. Большое внимание будет 

уделено вопросам преемственности традиций социальной ответственности предприятий, берущих 

начало в послевоенный период.  

 

Оргкомитет 

https://clck.ru/NJSmD
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Председатель: Беляева И.Ю., заместитель руководителя Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор. 

Измайлова М.А., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

д.э.н., профессор; 

Кухтин П.В., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., 

доцент; 

Чахкиев Г.Г., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., 

доцент. 

 

Жюри 
Председатель: 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; 

Карасев В.А., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.в.н., 

доцент; 

Щербаченко П.С., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент; 

Полищук О.А., ассистент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления. 

 

Участники 
Баженова Т.К., студент Факультета менеджмента, группа КУ4-1  

«Анализ отраслевых приоритетов социальных программ российских компаний» 

Научный руководитель: Карасев В.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.в.н., доцент. 

 

Бахарева М.А., студент Факультета менеджмента, группа КУ4-1; 

Лылова Ю.С., студент Факультета менеджмента, группа КУ4-1 

«Становление корпорации Росатом в период и после Второй мировой войны». 

Научный руководитель: Цыгалов Ю.М., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., доцент. 

 

Ванюк Е.В., студент Факультета менеджмента, группы КУ4-1  

«Соблюдение принципов КСО в компаниях с государственным участием» 

Научный руководитель: Пухова М.М., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Епифанова К.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-5; 

Шарипова Э.Р., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-5. 

«Становление социальной ответственности крупного бизнеса в период и после Второй мировой 

войны» 

Научный руководитель: Гермогентова М.Н. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Карпачева В.С., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ 18-8  

Чепурда Е.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ 18-8 

«Состояние корпоративной социальной ответственности в России и за рубежом» 
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Научный руководитель: Усков К.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Колесник П.Д., студент Факультета менеджмента, группа КУ4-1 

«Тренды в развитии направлений КСО компаний FMCG сектора в рамках трансформации 

потребительских предпочтений» 

Научный руководитель: Измайлова М.А., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., доцент. 

 

Кутыраев В.-Т.В., студент Факультета менеджмента, группа КУ4-1  

«Опыт управления реализацией социальных программ в российских компаниях» 

Научный руководитель: Карасев В.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.в.н., доцент. 

 

Царева Е.К., студент Факультета менеджмента, группа КУ4-1  

«Развитие инструментов КСО в наши дни» 

Научный руководитель: Измайлова М.А., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., доцент. 

 

Чванова А.А., студент Факультета менеджмента, группа КУ4-1; 

Бахарева М.А., студент Факультета менеджмента, группа КУ4-1 

«Социальные проекты атомной промышленности после второй мировой войны» 

Научный руководитель: Цыгалов Ю.М., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., доцент. 

 

Шмелькова А.Е., студент Факультета менеджмента, группа КУ4-1  

«Формирование семейных отечественных компаний в постприватизационный период» 

Научный руководитель: Пухова М.М., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Элмурадов Ш.Б., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-3  

«Перспективы введения антикоррупционного комплаенса в России» 

Научный руководитель: Усков К.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

Гаврилов Д.О., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС 3-1.  

«Корпоративный киберспорт как часть корпоративной культуры современных компаний». 

Научный руководитель: Батаева Б.С., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., доцент.  

 
Таланова М. И., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-8 

Столбун Д. М., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-8 

Особенность реализации корпоративной социальной ответственности в нефтегазовой отрасли 

Научный руководитель: Щербаченко П.С., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

Клопков К.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-5 

Попова П.М., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-5 

Вклад компаний в развитие зеленой экономики в России 

Научный руководитель: Щербаченко П.С., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент. 
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Афанасьева У.А. студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-8 

Благотворительность и спонсорство как инструменты реализации КСО 

Научный руководитель: Щербаченко П.С., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

Яковлева М.О. студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-8 

Особенности реализации корпоративной социальной ответственности в табачных компаниях 

Научный руководитель: Щербаченко П.С., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

 

Конкурс «Научные идеи по развитию инфраструктуры в 

России: от послевоенного периода к 21 веку» 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 
 

Дата и время проведения: 15 мая 2020 15.00-17.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: OYUErmolovskaya@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJSyM  
 

Аннотация 
Основными рассматриваемыми вопросами являются инновационные идеи по развитию финансовой, 

социальной, транспортной, жилищно-коммунальной, инновационной инфраструктуры России, а 

также перспективные инструменты инвестирования 

 

Оргкомитет 
Председатель: Ермоловская О.Ю., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

Данилов А.И., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

д.э.н., профессор; 

Капранова Л.Д., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент; 

Абрамова К.А., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., 

доцент 

 

Жюри 

Председатель: Тютюкина Е.Б., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор.  

Ермоловская О.Ю., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент; 

Седаш Т.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., 

доцент; 

Щербина Т.А., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., 

доцент. 

 

Участники 
Сушко Р.С., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-2   

«Создание инфраструктурных инвестиционных продуктов для привлечения денежных средств 

населения»  

https://clck.ru/NJSyM
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Научный руководитель: Тютюкина Е.Б., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор. 

 

Коршева М.А., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-2 

«Умный город» как драйвер развития различных видов инфраструктуры» 

Научный руководитель: Тютюкина Е.Б., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор. 

 

Игонькин А.А., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-2  

«Территориальная децентрализация вузов как драйвер развития инфраструктуры в России» 

Научный руководитель: Тютюкина Е.Б., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор. 

 

Болдырева Б.Н., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-2  

«Инфраструктурный сбор как инструмент привлечения инвестиций в инфраструктуру» 

Научный руководитель: Тютюкина Е.Б., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор. 

 

Тютюкина А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МБ4-2  

«Особая экономическая зона как локальная модель комплексного развития инфраструктуры» 

Научный руководитель: Тютюкина Е.Б., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор. 

 

Ващенко А.С., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-2  

«Модель «Умный Город» в туристической инфраструктуре России» 

Научный руководитель: Ермоловская О.Ю., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Шурыгина Т.Г., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-2 

«Территориальная организация туристической инфраструктуры» 

Научный руководитель: Ермоловская О.Ю., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Пантелеева Д.С., студент факультета «Менеджмент», группы ИМ4-1 

«Объекты туристской инфраструктуры в России: состояние и перспективы» 

Научный руководитель: Ермоловская О.Ю., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Абоев А.А., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-1  

«Инновационное развитие регионов: миф или реальность (на примере республики Северная Осетия)» 

Научный руководитель: Абрамова К.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Никитин Д.А., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-1 

«Перспективы развития инфраструктуры массового спорта»  

Научный руководитель: Абрамова К.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Нгуен Т.Ф., студент Факультета менеджмента, группа ИМ 4-2  

«Риски финансирования инфраструктурных проектов»  

Научный руководитель: Абрамова К.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент. 
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Лайко М.М., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-1  

«Оценка влияния инвестиций в инфраструктуру на развитие экономики России» 

Научный руководитель: Седаш Т.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Мнацаканян К.К., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-1  

«Особенности оценки эффективности инвестиций в транспортную инфраструктуру» 

Научный руководитель: Седаш Т.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Ерёмин И.Р., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ 3-4; 

Вакин А.Н., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ 3- 2   

«Роль создания новых экономических зон в развитии инфраструктуры в России» 

Научный руководитель: Седаш Т.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Спасский Е.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ 3-3  

«ГЧП: инвестирование в инфраструктуру» 

Научный руководитель: Седаш Т.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Павленко С.С., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ 3-3 

«Методы привлечения инвестиций в инфраструктуру» 

Научный руководитель: Седаш Т.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Яхья А.Д., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-1  

«Развитие инфраструктуры здравоохранения: вызовы для России» 

Научный руководитель: Щербина Т.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Пронин И.В., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-1 

«Инфраструктура создания, поддержки и продвижения инноваций в здравоохранении» 

Научный руководитель: Щербина Т.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Митракова В.В.,. студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-1 

«Зеленая инфраструктура, как залог благоприятных условий жизни в городах и населенных пунктах» 

Научный руководитель: Щербина Т.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Строганова А.О., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-1 

«Развитие инфраструктуры страхового рынка» 

Научный руководитель: Щербина Т.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент. 
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Конкурс научных исследований «От восстановления 

экономики после Великой Отечественной войны до цифровых 

новаций в управлении финансами» 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления  
 

Дата и время проведения: 06 мая 2020 16.00-17.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: OLVBorisova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJT2b  
 

Аннотация 
Общее состояние советской экономики после Великой Отечественной войны было тяжелым, 

экономика по ключевым отраслям была отброшена на 10-15 лет назад. В условиях перехода от войны 

к миру встали вопросы о путях дальнейшего развития экономики страны, о ее структуре и системе 

управления. Речь шла не только о конверсии военного производства, но и о целесообразности 

сохранения сложившейся модели экономики. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Древинг С.Р., 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; 

Воротникова И.В., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент; 

Грищенко Ю.И., доцент 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. 

Фролова В.Б., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент; 

Борисова О.В., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., 

доцент; 

Лазарев М.П., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.ф.-

м.н., доцент; 

Кучковская Н.В., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Шитов М.А., студент Факультета менеджмента, группа МО3-5 

«Компания АХНК и ее финансовая деятельность с 1945 до 2019» 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Маркин К.О., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2; 

Панеш М.К., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2 

«Первые цифровые новации, произошедшие после Великой Отечественной войны» 

https://clck.ru/NJT2b
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Научный руководитель: Грищенко Ю.И., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Горинова Е. С., студент Факультета менеджмента, группа МО3-1 

«Опыт осмысления денежной реформы после Великой Отечественной войны в восстановлении 

экономики СССР» 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Черемисин М.И., студент Факультета менеджмента, группа ФМ4-1 

«Развитие технологий привлечения финансовых средств: трансформация в период от великой 

отечественной войны до цифровой экономики» 

Научный руководитель: Борисова О.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Белянина А.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-9 

«Развитие экосистемы Финтеха: от истоков до современного состояния» 

Научный руководитель: Борисова О.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Москвин М.О., студент Факультета менеджмента, группа ФМ4-1 

«Проблемы формирования заемного капитала российских нефтегазовых корпораций» 

Научный руководитель: Древинг С.Р., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор. 

 

Кондрашина Д.Д., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-9  

«Криптозащита персональных данных в финансах и бизнесе» 

Научный руководитель: Борисова О.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Пак А.В., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-9 

«Ключевые показатели эффективности в процессе принятия финансовых решений» 

Научный руководитель: Борисова О.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Донец О.В., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2 

«Современные тенденции развития цифровых технологий в банковской сфере» 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Студенникова А.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-7 

«Применение углеродного кредитования в современных условиях» 

Научный руководитель: Борисова О.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент 

 

Пушкин А.С., студент Факультета менеджмента, группа МО3-1; 

Совзиханов Д.Р., студент Факультета менеджмента, группа МО3-1 

«Инновации и экономическое развитие России» 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Торгашев А.А., студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-1 
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«Регуляторные технологии как основа эффективного функционирования финансовых рынков» 

Научный руководитель: Фролова В.Б., профессор Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Моренец А. Л., студент Факультета менеджмента, группа МО3-1; 

Бочкарева В.С., студент Факультета менеджмента, группа МО3-1 

«Программа 500 дней и предложения Шопронского семинара» 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Мишина К. А., студент Факультета менеджмента, группа МО3-1; 

Мостов Е. Ю., студент Факультета менеджмента, группа МО3-1  

«Финансовые инновации в условиях развития цифровой экономики» 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Карпова О.С., студент Факультета менеджмента, группа МО3-1 

«Особенности финансового планирования операционной деятельности предприятия» 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Абросимов К.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК 4-4 

«Выбор инструментов хеджирования предприятиями нефтедобывающей промышленности» 

Научный руководитель: Тронин С.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Дмитриева Л.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК 4-4 

«Дробление, консолидация и выкуп акций: теоретические основы и современная практика» 

Научный руководитель: Кучковская Н.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Хабдаев Г.Д., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК 4-4 

«Отрицательные реальные процентные ставки» 

Научный руководитель: Тронин С.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Окунева Д.М., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2 

«Рынок интернет-банкинга в мире: современные тренды и возможности развития отрасли» 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Кислов А.Н., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК 4-4 

«Кэш пулинг: особенности использования» 

Научный руководитель: Кучковская Н.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Субочев А.С., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2 
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«Формирование портфеля акций в условиях агрессивной инвестиционной политики на современном 

финансовом рынке» 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Цыплухина Д.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК 4-4 

«Зарубежный опыт в оценке экономической безопасности страны» 

Научный руководитель: Тронин С.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Кунижев И.Т., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК 4-4  

«Перспективы развития рынков кредитных дефолтных свопов»  

Научный руководитель: Кучковская Н.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Иванов С.С., студент Факультета менеджмента, группа МО3-1; 

Финченко Н.С., студент Факультета менеджмента, группа МО3-1 

«Влияние короновируса на рынок российских акций» 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Щелкунов М.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК 4-4 

«Перспективы применения технологии блокчейн в ТЭК» 

Научный руководитель: Тронин С.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Лобов А.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК 4-4 

«Отрицательная ставка в Европе: причины и последствия» 

Научный руководитель: Кучковская Н.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Басин Г.Ю., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2; 

Золотов Н. Ю., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2 

«Важнейшие инновации в сфере управления финансами и их роль в цифровизации экономики» 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Красичкова К.В., студент Факультета менеджмента, группа МО3-1 

«Управление рисками при реализации инвестиционного проекта в современных условиях» 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент. 
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Круглый стол «Военные хитрости: использование военных 

стратегических приемов и тактических ходов в конкурентной 

борьбе компаний» 

Департамент менеджмента  
 

Дата и время проведения: 21 мая 2020  

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: tvkhovalova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:   
 

 

Аннотация 
Исторический опыт минувшей войны и сегодня является мощным детонатором для интенсификации научной мысли, 

модернизации промышленных отраслей и видения их перспектив, в связи с этим секция посвящена обсуждению вопросов 

планирования и применения военных подходов для достижения стратегических целей организаций. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Линдер Н.В., первый заместитель руководителя Департамента менеджмента, 

профессор Департамента менеджмента; к.э.н., доцент. 

Налбандян Г.Г., старший преподаватель Департамента менеджмента; 

Трифонов П.В., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент; 

Ховалова Т.В., ассистент Департамента менеджмента. 

 

Жюри 

Председатель: Корнеева И.В., доцент Департамента менеджмента, к.э.н, доцент. 

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

Литвин И.Ю., доцент Департамента менеджмента, к.э.н.; 

Череповская Н.А., доцент Департамента менеджмента к.э.н.; 

Якушова Е.С., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Акиндинова Д.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-5; 

Ворона Д.Р., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-5  

«Степень влияния цифровизации компании на реализацию стратегии развития в условиях 

конкурентной борьбы (на примере электронного бизнеса)» 

Научный руководитель: Ксенофонтов А.А., доцент Департамента менеджмента, к.ф.-м.н., доцент 

 

Березина У.А., студент Факультета менеджмента, группа МО3-2; 

Бобров И.И. студент Факультета менеджмента, группа МО3-2 

«Военные хитрости» проектного менеджера при формировании «команды мечты» 

Научный руководитель: Юссуф А.А., доцент Департамента менеджмента, к.э.н. 

 

Ермакова Е., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-13  

«Особенности принятия управленческих решений в Германии в 1930-40-е гг.» 

Научный руководитель: Гайноченко Т.М., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент  

 

Закирова М.А., студент Факультета менеджмента, группа АМиК18-1м   

«Тактический анализ как элемент, определяющий результаты конкурентной борьбы компаний» 
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Научный руководитель: Алферов В.Н., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент  

 

Зворыкина Е.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-6  

«Трансформация конкурентных стратегий компаний FMCG сектора в эпоху цифровизации 

экономики» 

Научный руководитель: Серышев Р.В., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент  

 

Ибрагимов Д.А., студент Факультета менеджмента, группа МО 3-4  

«Музыкальные стриминг-сервисы в России - тактика форсированного наступления» 

Научный руководитель: Алферов В.Н., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент  

 

Казанкина В.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-5; 

Изотова А.О., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-5  

«LEAN стратегия в XXI веке как ключевое конкурентное преимущество производственных 

компаний» 

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

 

Лазарев Н.В., студент Факультета менеджмента, группа АМиК19-1м  

«Оперативный менеджмент как военная стратегия немедленного реагирования» 

Научный руководитель: Алферов В.Н., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент  

 

Мелешко А.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-6; 

Бердник А.Т., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-6  

«Стратегия развития отечественного авиастроения в условиях конкуренции с западным авиапромом» 

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

 

Менжинский Р.П., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-7  

«Адаптация идей военного классика К. Клаузевица к проблемам современного менеджмента» 

Научный руководитель: Юссуф А.А., доцент Департамента менеджмента, к.э.н. 

 

Менькин Л.О., студент Факультета менеджмента, группа МО 3-4  

«Принципы ведения войны Сунь Дзи как фактор достижения конкурентного преимущества в 

бизнесе» 

Научный руководитель: Алферов В.Н., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент  

 

Миронов И.С., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-7  

«Оборона и наступление как взаимосочетаемые виды конкурентной борьбы»  

Научный руководитель: Юссуф А.А., доцент Департамента менеджмента, к.э.н. 

 

Моренец А. Л., студент Факультета менеджмента, группа МО3-1  

«Стратагематика бизнеса и рефлексивное управление в индустрии 4.0» 

Научный руководитель: Череповская Н.А., доцент Департамента менеджмента, к.э.н.  

 

Нитиевская И.Н., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-4  

«Развитие конкурентных преимуществ за счет внедрения подхода цифровых экосистем в российской 

банковской сфере» 

Научный руководитель: Серышев Р.В., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент  

 

Пация С.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-13; 

Ермолаева А.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-13   

«Ковалевский характер: вклад созидательного индивидуализма в достижение целей организации» 

Научный руководитель: Гайноченко Т.М., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент  
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Пирожкова Ю.А., студент Факультета менеджмента, группа МО3-4  

«Omni-channel - тактика выгодного конкурентного поля в процессе наступления» 

Научный руководитель: Алферов В.Н., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент  

 

Потапова В.С., студент Факультета менеджмента, группа МО 3-5; 

Стабилини В.А., студент Факультета менеджмента, группа МО 3-5  

«Конкурентное преимущество Danaher Business System: реализация военной стратегии через 

внутреннюю культуру компании» 

Научный руководитель: Алферов В.Н., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент  

 

Пулатов О.О., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-6; 

Абрамов А.С., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-6  

«Современные вызовы для внедрения производственных стратегий в условиях цифровой войн» 

Научный руководитель: Ксенофонтов А.А., доцент Департамента менеджмента, к.ф.-м.н., доцент  

 

Сорокина О.В., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У19-5; 

Рощупкина Е.М., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У19-5  

«Отражение военных методов И.В. Сталина в управленческой стратегии современных компаний» 

Научный руководитель: Бородина О.А., старший преподаватель Департамента менеджмента 

 

Фролова А.А., студент Факультета менеджмента, группа МО3-3  

«Гибкие подходы как результат Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» 

Научный руководитель: Череповская Н.А., доцент Департамента менеджмента, к.э.н.  

 

Шмаков Е.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-7  

«Петля Джона Бойда как «военная хитрость» менеджера в условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Юссуф А.А., доцент Департамента менеджмента, к.э.н. 

 

Щур Е.О., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-9  

«Достоинство подходов, определивших победу в Великой Отечественной Войне и их актуальность в 

современном бизнесе» 

Научный руководитель: Череповская Н.А., доцент Департамента менеджмента, к.э.н. 
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Научные мероприятия Факультета налогов и 

налогообложения 

Научная конференция «Роль фискальных платежей в Великой 

победе и налоговые реформы современности: единство 

противоположностей»  

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 
 

Дата и время проведения: 12 мая 2020 17.00-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: avtihonova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NP2MG  

 

Аннотация 
Важным инструментом регулирования структуры экономики и предпринимательской деятельности 

выступают налоги. Изучение опыта западным стран показывает, что, несмотря на разные точки 

зрения на роль налогов, практически везде признается необходимость их применения. Интенсивность 

фискального регулирования зависит от уровня социально-экономического развития и стадии 

хозяйственного цикла. Рецессия экономики России, импортозамещение, продолжающая 

наращивание сырьевая ориентация национальной экономики наталкивают на необходимость 

реформирования российской налоговой системы как макроэкономического регулятора. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Гончаренко Л.И., руководитель Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, д.э.н., профессор. 

Малкова Ю.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, 

к.э.н., доцент; 

Назарова Н.А., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, 

к.э.н., доцент; 

Тихонова А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, 

к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель: Мельникова Н.П., профессор Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

Адвокатова А.С., старший преподаватель Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н.; 

Косенкова Ю.Ю., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, к.э.н., доцент; 

Костин А.А., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, 

к.э.н., доцент; 

Мороз В.В., профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, 

к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Махнёва Е.Д., студент Факультета налогов и налогообложения, группа Н2-1; 

Милехина Е.С., студент Факультета налогов и налогообложения, группа Н2-1 

https://clck.ru/NP2MG
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«Вклад налогов в Великую Победу» 

Научный руководитель: Тихонова А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н. 

 

Копшева А.И., студент Факультета налогов и налогообложения, группа Н4-3; 

Ярославцева Т.В., студент Факультета налогов и налогообложения, группа Н4-3 

«Списание налоговой задолженности поколению военного времени» 

Научный руководитель: Мороз В.В., профессор Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Олейник Г.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-3  

«Социальные налоговые вычеты по НДФЛ как инструмент налогового регулирования исполнения 

национального проекта «Образование» 

Научный руководитель: Мельникова Н.П., профессор Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Пинчук В.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа Н3-3 

«Реформирование налогообложения субъектов малого предпринимательства» 

Научный руководитель: Назарова Н.А., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Кириллова Е.В., студент Факультета налогов и налогообложения, группа Н3-3 

«Роль ЕГАИС в реформировании акцизного налогообложении» 

Научный руководитель: Тихонова А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н. 

 

Ватанова А.С., студент Российского университета правосудия, группа ИКГМГЭЗ-12/Ф1 

«Налоговая реформа как фактор налоговых рисков организации» 

Научный руководитель: Назарова Н.А., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Адигозолова Л.Р., студент Факультета налогов и налогообложения, группа Н3-3 

«Управление конфликтами в сфере налогового консультирования» 

Научный руководитель: Назарова Н.А., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Тимошина Т.А., студент РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 129 группа 

«Современные тенденции реструктуризации НДС: влияние на агропромышленные холдинги» 

Научный руководитель: Тихонова А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н. 

 

Деловая игра «Рассчитай НДФЛ: особенности использования 

льгот налогоплательщиками военного поколения» 

Факультет налогов и налогообложения 
 
Дата и время проведения: 18 мая 2020 17.20-18.50 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: AVGurnak@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NUKg2   
 

https://clck.ru/NUKg2
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Аннотация 
Деловая игра нацелена на изучение и выработку практических навыков применения налоговых 

льгот при исчислении налога на доходы физических лиц, уплачиваемого налогоплательщиками -

представителями военного поколения. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Гурнак А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно -

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

Полежарова Л.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, к.э.н., доцент; 

Мороз В.В., профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, к.э.н., доцент  

Зверева Т.В., профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, д .с.н. 
 

Жюри 
Председатель: Засько В .Н., декан Факультета налогов и налогообложения, д.э.н., профессор. 

Пьянова М.В., доцент Департамента налоговой политики итаможенно-тарифного регулирования, 

к.э.н., доцент; 

Грундел Л.П., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, к.э.н., доцент; 

Смирнова Е.Е., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Команда №1 

Королев Д.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-1; 

Сизова В.С., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-1; 

Пыркина Ю.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-1; 

Жарков Р.А, студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-2. 

 

Команда №2 

Захарова С.Р., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-2; 

Вакарчук Ю.Е., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-2; 

Куземкин Р.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-2; 

Акатов Н.Р., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-2. 

 

Коменда №3 

Гасанов Р.М., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-2; 

Васильев Д.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-3; 

Лысенко А.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-3; 

Солёнов Е.И., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-3. 

 

Команда №4 

Остапчук А.С., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-4; 

Крохмаль Д.Д., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-4; 

Толокнова А.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-4; 

Серябкина В.В., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-4. 

 

Команда №5 

Сафронова Е.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-4; 
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Бондарев М.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-4; 

Субботина А.А., студент Факультета Факультет налогов и налогообложения, группа НиН19-3; 

Мильготин З.М., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН 19-2. 

 

Научно-практическая конференция «Современная налоговая 

система России как фактор обеспечения благосостояния 

военного поколения» 

Факультет налогов и налогообложения 
 
Дата и время проведения: 20 мая 2020 17.20-18.50 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: AVGurnak@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NP2MG  
 

Аннотация 
Научная конференция посвящена актуальным проблемам развития налоговой системы Российской 

Федерации. Особое внимание уделяется вопросам применения налоговых инструментов для 

обеспечения роста благосостояния военного поколения.  

 

Оргкомитет 
Председатель: Засько В .Н., декан Факультета налогов и налогообложения, д.э.н., профессор. 

Пьянова М.В., доцент Департамента налоговой политики итаможенно-тарифного регулирования, 

к.э.н., доцент; 

Смирнова Е.Е., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, к.э.н., доцент; 

Грундел Л.П., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Гурнак А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

Полежарова Л.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, к.э.н., доцент; 

Грундел Л.П., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, к.э.н., доцент; 

Зверева Т.В., профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, д.с.н.; 

Мороз В.В., профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, к.э.н. 

 

Участники 
Васильев Д.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-3 

«Социальные налоговые вычеты проблемы и изменения в современных условиях развития.» 

Научный руководитель: Мороз В. В., профессор Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, к.э.н. 

 

Ерицова О.Ю., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН3-2 

«Военное поколение и лица, приравненные к ним в РФ, без налогов» 

https://clck.ru/NP2MG
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Научный руководитель: Мороз В. В., профессор Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, к.э.н. 

 

Жарков Р.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-2 

«Налогообложение в послевоенные годы и оценка его влияния на социальную структуру 

общества» 

Научный руководитель: Грундел Л.П., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, доцент, к.э.н. 

 

Игнатова О.А., студент Факультета государственное и муниципальное управление, группа ОБ18-

5, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС) 

«Налог на бездетность в России: опыт введения во время Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Чванов Р.А. кафедра экономики и финансов общественного сектора 

ИГСУ РАНХиГС, д.э.н., профессор. 

 

Карпенкова В.Ю., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК18-4; 

Яшутина Д.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-4  

«Налоговое регулирование рождаемости в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Зверева Т.В., профессор Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, д.с.н. 

 

Королев Д.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-1 

«Сравнение социальных льгот для ветеранов ВОВ в РФ И СССР» 

Научный руководитель: Грундел Л.П., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н. 

 

Кочетков Н.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК18-4 

«Налоговое регулирование исполнения воинской обязанности в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Зверева Т.В., профессор Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, д.с.н. 

 

Краюшкин К.Д., студент Факультета налогов и налогообложения, группы НиН3-2; 

Игумнова Е.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группы НиН2-1; 

Бондарь А.С., студент Факультета налогов и налогообложения, группы НиН18-1; 

Миронова А.Л., студент Факультета налогов и налогообложения, группы НиН18-1 

«Налоговые инструменты стимулирования сохранения исторических памятников о Великой 

Отечественной войне» 

Научный руководитель: Гурнак А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, доцент, к.э.н. 

 

Куземкин Р.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-2; 

Акатов Н.Р., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-2 

«Налогообложение в чрезвычайных ситуациях на примере ВОВ (СССР и Германия)» 

Научный руководитель: Гурнак А. В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, доцент, к.э.н. 

 

Мутагирова Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК18-4; 
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Сабанчиева А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК18-4 

«Налогообложение малого бизнеса в Российской Федеоации: состояние и направления развития» 

Научный руководитель: Зверева Т.В., профессор Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, д.с.н. 

 

Наследова М.Д., студент Факультета налогов и налогообложения, группа Н4-2 

«Оценка эффективности и направления совершенствования системы налоговых льгот для 

налогоплательщиков военного поколения» 

Научный руководитель: Гурнак А.В.,  доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, доцент, к.э.н. 

 

Остапчук А.С., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-4; 

Серябкина В.В., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-4 

«Налоговые льготы стран участниц ВОВ, сравнительный анализ» 

Научный руководитель: Гурнак А. В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, доцент, к.э.н. 

 

Пожидаева А.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК18-3; 

Барсукова П.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК18-3 

«Цифровые технологии в регулировании ВЭД в России»  

Научный руководитель: Зверева Т.В., профессор Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, д.с.н. 

 

Субботина А.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-3 

«Роль налоговой системы в годы ВОВ» 

Научный руководитель: Мороз В. В. профессор Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, к.э.н. 

 

Ташуев М.М., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-4; 

Тхакахов К.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК18-4 

«Некоторые вопросы совершенствования налогового администрирования» 

Научный руководитель: Зверева Т.В., профессор Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, д.с.н. 

 

Хатит А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-4 

«Развитие инвестиционной привлекательности Российской Федерации»   

Научный руководитель: Зверева Т.В., профессор Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, д.с.н. 

 

 

ХII Международная научно-практическая конференция 

молодых налоговедов «Актуальные проблемы налоговой 

политики»  

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 
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Дата и время проведения: 20 мая 2020 17.00-19.00 (круглый стол № 1); 

     20 мая 2020 16.00-18.00 (круглый стол № 2) 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: avtihonova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams (круглый стол № 1);  

  Zoom (круглй стол № 2) 

Ссылка на мероприятие:   

https://clck.ru/NSkkj (круглый стол № 1); 

https://clck.ru/NSknH (круглый стол № 2) 

 

Аннотация 
Налоги представляют собой один из важнейших экономических и социальных регуляторов. 

Неоднократно на различных международных совещаниях отмелась необходисть повышения на 

госудраственном уровне справедливости, транспарентности, эффективности и действенности 

налоговых систем, в том числе путем расширения налоговой базы и продолжения усилий по 

интеграции неформального сектора в формальную экономику. Современная интеграция мирового 

сообщества выделяет на первый план проблемы не только налогового, но и таможенно-тарифного 

регулирования. В связи с широким перечнем имеющихся проблем в области фискализации, 

представленная конференция разделена на два направления: совершенствование налоговой (круглый 

стол № 1) и таможенно-тарифной (круглый стол № 2) политики. Конференция проводится 

одновременно на следующих площадках: Финансовый университет, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), Дальневосточный 

федеральный университет (ДВФУ), Иркутский государственный университет путей и сообщений, 

Белорусский государственный  экономический университет, Московский государственный институт 

международных отношений (У) МИД России, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Российское отделение Международной налоговой ассоциации (Рос-

ИФА), НИФИ Минфина России, Czech University of Life Sciences Prague, Российский 

государственный аграрный университет –МСХА имени К.А. Тимирязева, Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.Мальцева, Кубанский государственный 

университет. Информационная поддержка конференции: Журналы «Налоговед», «Экономика. 

Налоги. Право», «Вестник БГЭУ». 

 

Оргкомитет 
Председатель: Гончаренко Л.И., руководитель Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, д.э.н., профессор. 

Малкова Ю.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, 

к.э.н., доцент; 

Мачехин В.А., к.ю.н., доцент кафедры финансового права МГЮА, доцент Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования, к.ю.н.; 

Тихонова А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, 

к.э.н. 

 

Круглый стол № 1. «Приоритетные направления налоговой политики России в 

современных экономических условиях» 
 

Жюри 
Председатель: Мельникова Н.П., профессор Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

https://clck.ru/NSkkj
https://clck.ru/NSknH
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Назарова Н.А., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, 

к.э.н., доцент; 

Адвокатова А.С., старший преподаватель Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н.; 

Смирнова Е.Е., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, 

к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Васильченко А.Д., студент Института экономики и управления АПК РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, 129 группа 

«Современные налоговые инструменты повышения производительности труда в сельском 

хозяйстве» 

Научный руководитель: Кагирова М.В., доцент Кафедры статистики и эконометрики, к.э.н., доцент. 

 

Зайцева Э.А., студент Финансово-экономического факультета 

«Межбюджетные трансферты и налоговые льготы и их роль в обеспечении финансовой устойчивости 

регионов» 

Научный руководитель: Мельникова Н.П., профессор Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Кириллова Е.В., студент Факультета налогов и налогообложения, группа Н3-3 

«Акцизы на алкоголь: профессиональный взгляд на перспективы развития» 

Научный руководитель: Тихонова А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н. 

 

Клочихин Г.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа МНП19-1м; 

«Положения Директивы DAC6 о налоговых посредниках и её влияние на деятельность 

транснациональных компаний» 

Научный руководитель: Кузнецова В.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Кочетков Н.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля   

«Возможность применения налога на освобождение от воинской обязанности как компонента 

реформирования военной службы в России» 

Научный руководитель: Зверева Т.В., профессор Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, д.с.н., доцент. 

 

Лобанова А.Д., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН18-1; 

Савченко А.Д., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН18-1  

«Зарубежный опыт налогообложения цифровой валюты» 

Научный руководитель: Тихонова А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н. 

 

Марковкина Д.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля;   

Никулина А.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля   

«Инструменты налогового стимулирования экономического развития Дальнего Востока» 

Научный руководитель: Липатова И.В. доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Махнёва Е.Д., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН18-1  

«Цифровая экосистема налогового администрирования» 
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Научный руководитель: Адвокатова А.С., старший преподаватель Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования, к.э.н. 

 

Панкратова О.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа Н3-3 

«Лебедь, рак и щука: к вопросу об экономическом эффекте триединой основы стимулирования 

инвестиций» 

Научный руководитель: Тихонова А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н. 

 

Старикова А.В., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НБУНК18-1М 

«Анализ отраслевых рисков крупнейших налогоплательщиков как альтернатива проведения 

выездной налоговой проверки» 

Научный руководитель: Новоселов К.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н. 

 

Тихомирова А.В., студент Факультета налогов и налогообложения, группа МНП18-1м 

«Подходы к распределению прибыли транснациональных корпораций» 

Научный руководитель: Князева А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент 

 

Тихонова И.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НБУНК18-1м 

«Эконометрическая оценка влияния ошибок ФЛК на объем налоговых поступлений» 

Научный руководитель: Тихонова А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н. 

 

Круглый стол № 2. «Приоритетные направления таможенно-тарифной политики 

России в современных экономических условиях» 
 

Жюри 
Председатель: Костин А.А., профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, к.э.н., доцент. 

Пинская М.Р., руководитель Центра налоговой политики НИФИ Минфина России, д.э.н., доцент. 

Сидорова Е.Ю., профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, д.э.н., доцент; 

Данилькевич Л.И., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, к.э.н.; 

Глекова В.В., доцент кафедры управления, к.э.н., ГБОУ ВО Московской области «Технологический 

университет». 

 

Участники 
Андреева А.Н., студент Факультета налогов и налогообложения, группа ТТР18-1м 

«Риски государства и бизнеса в области координации налоговых и таможенных отношений» 

Научный руководитель: Тихонова А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н. 

 

Антонян А.А., студент Факультета налогов и налогообложения 

«Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли: история и современность» 

Научный руководитель: Костин А.А., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Белов Н.Е., студент 2-го курса Института проектного менеджмента и инженерного бизнеса ГБОУ 

ВО Московской области «Технологический университет» 
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«Рекомендации по совершенствованию таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Глекова В.В., доцент Кафедры управления ГБОУ ВО Московской области 

«Технологический университет», к.э.н. 

 

Ветрова О.И., студент 2-го курса Института проектного менеджмента и инженерного бизнеса ГБОУ 

ВО Московской области «Технологический университет» 

«Зарубежный опыт определения таможенной стоимости ввозимых товаров (на примере Канады)» 

Научный руководитель: Глекова В.В., доцент Кафедры управления ГБОУ ВО Московской области 

«Технологический университет», к.э.н. 

 

Горина С.А., студент 2-го курса Института проектного менеджмента и инженерного бизнеса ГБОУ 

ВО Московской области «Технологический университет»  

«Направления совершенствования таможенно-тарифной политики России на 

агропродовольственном рынке» 

Научный руководитель: Глекова В.В., доцент Кафедры управления ГБОУ ВО Московской области 

«Технологический университет», к.э.н. 

 

Дворядкина К.С., магистрант Факультета налогов и налогообложения 

«Перспективы использования мер таможенно-тарифного регулирования в целях решения задачи 

импортозамещения компонентов промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе» 

Научный руководитель: Костин А.А., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Игнатова О.А., студент факультета «Государственное и муниципальное управление», группа 

РАНХиГС 

«Нужен ли в России налог на бездетность?» 

Научный руководитель: Чванов Р.А., кафедра экономики и финансов общественного сектора ИГСУ 

РАНХиГС, д.э.н., профессор. 

 

Лагаева К.А., студент Факультета налогов и налогообложения 

Курбаналиева М.Ф., студент Факультета налогов и налогообложения 

«Состояние и перспективы развития таможенной службы Российской Федерации» 

Научный руководитель: Костин А.А., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Лисина Д.Д., студент Факультета налогов и налогообложения 

«Особенности реализации системы Tax Free в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Костин А.А., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Синельник Е.В., студент Факультета налогов и налогообложения 

«Смена парадигм в истории таможенно-тарифного регулирования внешней торговли» 

Научный руководитель: Костин А.А., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 

 

Храмов С.А., студент Факультета налогов и налогообложения 

«Электронный сервис «Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности» как 

инструмент таможенного регулирования» 

Научный руководитель: Костин А.А., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н., доцент. 
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Научные мероприятия Факультета прикладной 

математики и информационных технологий 

Краудсорсинг–игра «Технологии – хранители памяти»  

Кафедра «Бизнес-информатика» 

Факультет прикладной математики и информационных технологий  

 

Дата и время проведения: 13 мая 2020 в 14.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: mvmirzoyan@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NHjBR   

 

Аннотация 

Краудсорсинг-игра, как правило, имеет целью привлечь участников к инновационной деятельности, 

реализующей их творческие способности, знания и опыт с использованием ИТ. На этот раз такая игра 

посвящена поиску идей для сбора сведений о подвигах солдат во время Великой Отечественной 

войны, их жизни после войны, чтобы сохранить память об этих великих людях в виде «Книги 

памяти». 

 

Оргкомитет 
Председатель: Васильева Е.В., профессор кафедры «Бизнес-информатика», д.э.н., доцент. 

Мирзоян М.В., ассистент кафедры «Бизнес-информатика». 

 

Жюри 
Председатель: Васильева Е.В., профессор кафедры «Бизнес-информатика», д.э.н., доцент. 

Александрова И.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

Мирзоян М.В., ассистент кафедры «Бизнес-информатика» 

Солянов К.С., ведущий бизнес-аналитик ООО «ГлоуБайт Аналитические решения». 

 

Участники 
Студенты бакалавриата 1-2 курсов, обучающиеся по направлению подготовки «Бизнес-

информатика» 

 

 

Конференция «Война: управленческие решения, технологии и 

финансы» 

Кафедра «Бизнес-информатика» 

 

Дата и время проведения: 13 мая 2020 13.30-16.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: KKSirbiladze@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NQfZ4  

 

mailto:mvmirzoyan@fa.ru
https://clck.ru/NHjBR
https://clck.ru/NQfZ4
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Аннотация 
В рамках конференции представлены студенческие работы, посвященные как ретроспективному 

анализу военных и послевоенных лет, так и современным кейсам и аспектам применения 

информационных и цифровых технологий. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Сирбиладзе К.К., ассистент кафедры «Бизнес-информатика». 

Липатов В.А., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.п.н., доцент; 

Мишин А.Ю., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель: Мишин А.Ю., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н. 

Липатов В.А., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.п.н., доцент; 

Цветкова О.Н., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.п.н., доцент; 

Сирбиладзе К.К., ассистент кафедры «Бизнес-информатика»; 

Иванова Л.И., старший преподаватель кафедры «Бизнес-информатика». 

 

Участники 
 

Зновьюк Н., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-5; 

Епифанова К., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-5 «Уровень цифровизации Счетной палаты Российской Федерации» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., ассистент кафедры «Бизнес-информатика». 

 

Голоктионова А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК3-5; 

Шарипова Э., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-5  

«Изменения в тенденции розничной торговли под влиянием электронной коммерции в России» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., ассистент кафедры «Бизнес-информатика». 

 

Денисенко А.О., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-2  

«Анализ влияния финансовых технологий на социально-экономические процессы» 

Научный руководитель: Балынин И.В., старший преподаватель Департамента общественных 

финансов, к.э.н. 

 

Калабин В.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-2  

«Предложения по цифровизации управления пенсионным обеспечением в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Балынин И.В., старший преподаватель Департамента общественных 

финансов, к.э.н. 

 

Федяева О.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-3  

«Предложения по использованию информационных технологий в здравоохранении в контексте 

повышения прозрачности общественных финансов» 

Научный руководитель: Балынин И.В., старший преподаватель Департамента общественных 

финансов, к.э.н. 

 

Зайцева Э., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-1  

«Роль цифровизации при формировании налоговых доходов бюджетов» 

Научный руководитель: Иванова Л.И., старший преподаватель кафедры «Бизнес-информатика». 
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Ахметов А.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-3  

«Автоматизация инвестиционных решений: робоэдвайзер (robo-adviser) - новая реальность в сфере 

управления финансовыми активами» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., ассистент кафедры «Бизнес-информатика». 

 

Свищева Н.В., студент Финансово-экономического факультета группы КФ3-4  

«Использование цифровых двойников и теней в производстве» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., ассистент кафедры «Бизнес-информатика». 

 

Темишева А.Т., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-4; 

Юдин А.В., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-4  

«1С: ERP Управление предприятием» как продукт автоматизации и информатизации бизнес-

процессов» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., ассистент кафедры «Бизнес-информатика». 

 

Мелихова Д.А, студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-4; 

Федотова А.П., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-4  

«CRM и SRM-системы как факторы развития бизнеса: оптимизация посреднических отношений 

компаний с клиентами и поставщиками» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., ассистент кафедры «Бизнес-информатика». 

 

Лаврова А.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-3; 

Карабаева Ю.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-4  

«Информационные технологии как фактор повышения эффективности деятельности российских 

компаний агропромышленного комплекса» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., ассистент кафедры «Бизнес-информатика». 

 

Юркина В.И., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-3; 

Плетнева Е.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-3  

«Информационные технологии в ритейле: оптимизация бизнес-процессов на примере X5 Retail 

Group» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., ассистент кафедры «Бизнес-информатика». 

 

Маймулов М., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-4  

«Алгоритмическая торговля и ее влияние на финансовый рынок» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., ассистент кафедры «Бизнес-информатика». 

 

Горелова Ю.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-1;  

Петрова Ю.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-1; 

Махнюк Е.В., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-1 

«Использование информационно-коммуникационных технологий при реализации проекта 

«Гостиница «Родина 3*» 

Научный руководитель: Липатов В.А., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.п.н., доцент. 

 

Великородний А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ3-2  

«Современные информационно-коммуникационные технологии для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Научный руководитель: Липатов В.А., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.п.н., доцент. 
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Сергеева А., студент Факультета финансовых рынков им. профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-3 

«Перспективы развития платформы e-commerce на российском и зарубежных финансовых рынках» 

Научный руководитель: Азарова С.П., доцент кафедры «Логистика и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Кухарева Е.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2;  

Гасымова К.М., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2 

«Использование ИКТ стартaп-компанией «Коворкинг-пространство «Штаб» 

Научный руководитель: Липатов В.А., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.п.н., доцент. 

 

Лепина Д.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-8;  

Цюпа К.И., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-8 

«Криптография и шифрование во время ВОВ: доклад и деловая игра» 

Научный руководитель: Липатов В.А., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.п.н., доцент. 

 

Юрин Н.В., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-8;   

Рогов И.С., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-8; 

Богатырев А.М., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-8 

«Средства коммуникаций во время ВОВ» 

Научный руководитель: Липатов В.А., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.п.н., доцент. 

 

Вакин А.Н., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2;  

Еремин И.Р., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-4;  

Бланченко М.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2 

«Кибер-физические системы в решении транспортных проблем г. Москвы» 

Научный руководитель: Липатов В.А., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.п.н., доцент. 

 

Вакин А.Н., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2;  

Пицуха А.В., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2;  

Асрори А., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2 

«Информационно-коммуникационные технологии при продвижении «Кроссфит-центрa «300 

спартанцев» 

Научный руководитель: Липатов В.А., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.п.н., доцент. 

 

Галченкова Е.Ю., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2;  

Чупса П.К., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2 

«Использование ИКТ для разработки бизнес-плана групповых тренировок «Зарница» 

Научный руководитель: Липатов В.А., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.п.н., доцент. 

 

 

Круглый стол «Информационное противоборство в прошлом и 

настоящем»  

Кафедра «Информационная безопасность» 

Факультет прикладной математики и информационных технологий 

 

Дата и время проведения: 17 марта 2020 14.00-18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: sikozminykh@fa.ru 

 

Аннотация 
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На круглом столе планируется обсуждение вопросов, связанных с информационным 

противоборством между Россией и рядом зарубежных стран, пытающихся переписать историю, 

снизить роль СССР в победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Вступительное слово – 

заведующий кафедрой «Информационная безопасность», к.ф.-м.н., профессор Гисин В.Б. С 

пленарным докладом «Информационное противоборство в прошлом и настоящем» выступит 

заместитель заведующего кафедрой «Информационная безопасность», д.т.н., профессор Козьминых 

С.И. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Козьминых С.И., заместитель заведующего кафедрой «Информационная 

безопасность», д.т.н., профессор. 

Гисин В.Б., заведующий кафедрой «Информационная безопасность», к.ф.-м.н., профессор. 

Крылов Г.О., профессор кафедры «Информационная безопасность», д.ф.-м.н., профессор. 

Дворянкин С.В., профессор кафедры «Информационная безопасность», д.т.н., профессор. 

Велигура А.Н., доцент кафедры «Информационная безопасность», к.т.н. 

 

Жюри 
Председатель: Гисин В.Б., заведующий кафедрой «Информационная безопасность», к.ф.-м.н., 

профессор. 

Крылов Г.О., профессор кафедры «Информационная безопасность», д.ф.-м.н., профессор. 

Дворянкин С.В., профессор кафедры «Информационная безопасность», д.т.н., профессор. 

Велигура А.Н., доцент кафедры «Информационная безопасность», к.т.н. 

 

Участники 
Мисюков Г.И., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ИБ 3-1. 
«Информационное противоборство в период ВОВ». 

Научный руководитель: Козьминых С.И., заместитель заведующего кафедрой «Информационная 

безопасность», д.т.н., профессор. 

 

Дмитришин Ю.И., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ИБ4-1. 

«Фальсификация истории. Противоборство России и стран Запада». 

Научный руководитель: Дворянкин С.В., профессор кафедры «Информационная безопасность», 

д.т.н., профессор. 

 

Сенигова А.Д., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ИБ18-2. 

«Частная модель угроз в банковской сфере в прошлом и настоящем».  

Научный руководитель: Ларионова С.Л., доцент кафедры «Информационная безопасность», к.т.н., 

доцент. 

 

Лингарт В.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ИБ18-1. 

«Идентификация клиентов по биометрическим данным в банках. Единая биометрическая система» 

Научный руководитель: Ларионова С.Л., доцент кафедры «Информационная безопасность», к.т.н., 

доцент. 

 

Товпеко Л.И., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ИБ 3-3у. 

«Информационное противоборство: проблемы и перспективы» 
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Научный руководитель: Козьминых С.И., заместитель заведующего кафедрой «Информационная 

безопасность», д.т.н., профессор 

 

Горовой А.С., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ИБ 4-1. 

«Информационное противоборство, как часть гибридной войны». 

Научный руководитель: Евсеев В.Л., заместитель заведующего кафедрой «Информационная 

безопасность», к.т.н., доцент. 

 

Товпеко С.И., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ИБ 18-1у. 

«Информационное противоборство в психологической сфере». 

Научный руководитель: Ларионова С.Л., доцент кафедры «Информационная безопасность», к.т.н., 

доцент. 

 

Солоденников Д.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПИ19-1 

«Популярные шифровальные машины в период Второй мировой войны» 

Научный руководитель: Козьминых С.И., заместитель заведующего кафедрой «Информационная 

безопасность», д.т.н., профессор. 

 

Добровольский Р.О., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ИБ18-1. 

«Психологические аспекты информационной войны» 

Научный руководитель: Козьминых С.И., заместитель заведующего кафедрой «Информационная 

безопасность», д.т.н., профессор. 

 

Насуллаев Э.С., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ИБ18-4; 

Крылов М.Д., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группы 

ИБ18-3 

«Средства информационной войны: тогда и сейчас» 

Научный руководитель: Борисов С.А., старший преподаватель кафедры «Информационная 

безопасность». 

 

 

Круглый стол «Уроки Великой Победы: новая реальность и 

цифровые технологии»  

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий 

Факультет прикладной математики и информационных технологий 

 

Дата и время проведения: 13 мая 2020 14.00-17.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: YGobareva@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NMSwn  

 

Аннотация 

mailto:YGobareva@fa.ru
https://clck.ru/NMSwn
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На сегодняшний день динамика экономического развития общества во многом определяется 

скоростью внедрения цифровых технологий в различные отрасли науки, образования, 

промышленности, бизнеса. 

К XXI веку основные секреты эффективной и продуктивной деятельности уже открыты, 

сформулированы и определены, и задача общества — им следовать. На практике это означает 

широкое внедрение средств автоматизации, привнесение различных элементов цифровизации в нашу 

жизнь, использование интеллектуальных систем в ключевых и критичных областях экономики. 

Выигрыш и экономический эффект сейчас достигается новыми цифровыми решениями. 

Круглый стол «Экономические реалии и вызов цифровых технологий» дает возможность каждому 

рассказать о шагах, которые были пройдены участником по цифровой тропе и о результатах, которые 

он получил. Не так важен масштаб инноваций, определяющим является вектор движения, а он 

становится все более цифровым. Это и будет главной темой нашего круглого стола. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Городецкая О.Ю., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

Гобарева Я.Л., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 

к.э.н., доцент; 

Догучаева С.М., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий, к.ф.-м.н., доцент; 

Медведев А.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 

к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Лукьянов П.Б., профессор Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, д.э.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; 

Коротеев М.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 

к.э.н.; 

Гайдамака А.И., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, к.в.н. 

 

Участники 
Гордиенко Н.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПИ 19-1м; 

Кочеров С.С., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

АБД 19-1м 

«Определение инвестиционного потенциала компаний на основе текстового анализа новостных 

статей» 

Научный руководитель: Малева Т.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Корсая Д.Д., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ 19-1м 

 «Совершенствование методики разработки транзакционной модели участников маркетплейса 

(пользователей платформы) при создании кооперационных связей» 

Научный руководитель: Гайдамака А.И., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.в.н. 
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Себякин А.С., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ 18-2 

«Распознавание дипфейков с помощью глубоких нейронных сетей» 

Научный руководитель: Золотарюк А.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.т.н., доцент. 

 

Панин Д.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа ПИ 

4-2 

«Особенности взаимодействия с графовой базой данных при организации информационной 

поддержки клиентов банк» 

Научный руководитель: Городецкая О.Ю., доцент Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Присенко В.О., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ 4-2 

«Детектирование и построение траектории поведения объекта на видео» 

Научный руководитель: Малева Т.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Комазенкова А.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПИ 3-3у; 

Кашанова А.М., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПИ 3-3у 

«Применение теоретико-игровых методов в логической семантике» 

Научный руководитель: Некрылов И.И., старший преподаватель Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий. 

 

Куличенко Я.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ 19-1 

«Robocup как соревнование, способное бросить вызов миру IT» 

Научный руководитель: Лукьянов П.Б., профессор Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, д.э.н., доцент. 

 

Тубаев А.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ 19-5; 

Абрамов Б.И., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ 19-1 

«Моделирование поведения рынка акций и алгоритмы инвестора» 

Научный руководитель: Лукьянов П.Б., профессор Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, д.э.н., доцент. 

 

Добриднюк Т.С., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ 18-2 

«Аспекты и реалии автоматизации финансовой отрасли» 

Научный руководитель: Золотарюк А.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.т.н., доцент. 

 

Новрузова Л.И., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ 18-2; 

Швецова А.Д., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 18-2 
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«Уровень развития кибербезопасности России в экономическом секторе» 

Научный руководитель: Золотарюк А.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.т.н., доцент. 

 

Санникова В.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПИ 4-1 

«Юридическая помощь в трудоустройстве инвалидам и программное решение для оптимизации 

работы юристов» 

Научный руководитель: Догучаева С.М., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Митюшов Р.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ 4-1 

««Ямал СПГ» – интегрированный проект в развитии газовой отрасли в России» 

Научный руководитель: Догучаева С.М., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Бондаренко В.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПИ 4-2 

«Сравнительный анализ мобильных приложений для организаций» 

Научный руководитель: Городецкая О.Ю., доцент Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Савельева В.О., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ 3-2; 

Степанов Б.Р., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ 3-2; 

Прокофьева А.Д., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ 3-2; 

Павельева М.С., студент Факультета менеджмента, группа ФМ 3-3 

«Оценка стоимости компании в металлургической отрасли: алгоритм расчёта с использованием 

инструментальных методов 

Научный руководитель: Гайдамака А.И., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.в.н. 

 

Гордиеня Р.С., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ 4-2 

«Проектирование и разработка пользовательских интерфейсов информационной системы» 

Научный руководитель: Барабаш Д.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н. 

 

Бондаренко В.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПИ 4-2 

«Сравнительный анализ мобильных приложений для организаций» 

Научный руководитель: Городецкая О.Ю., доцент Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Кошанова А.М., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПИ 3-3у 

«Разработка мобильного тренажера для ЕГЭ» 

Научный руководитель: Гобарева Я.Л., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н., доцент. 
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Комазенкова А.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПИ 3-3у 

«Разработка бизнес-симулятора для обучения персонала компании» 

Научный руководитель: Гобарева Я.Л., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Князева В.И., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ 4-2 

«Совершенствование системы управления рестораном на основе информационных технологи» 

Научный руководитель: Городецкая О.Ю., доцент Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Кикеева А.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ 4-2 

«Современные информационные технологии в медицинской практике» 

Научный руководитель: Городецкая О.Ю., доцент Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Бауффал М.И., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ 4-2 

«Разработка web-приложения для обеспечения функционирования касс самообслуживания и 

мониторинга деятельности торговых точек» 

Научный руководитель: Барабаш Д.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н. 

 

Батурина К.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ 4-2 

«Современные технологии для информационного обмена между фитнес-клубом и его клиентам» 

Научный руководитель: Городецкая О.Ю., доцент Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Корнева Т.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ 4-1 

«Мобильное приложение – современный инструмент для продвижения бизнеса» 

Научный руководитель: Гобарева Я.Л., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

 

Хакатон «Связь поколений: технологии сохраняют мир»  

Факультет прикладной математики и информационных технологий 

Кафедра «Бизнес-информатика» 

 

Дата и время проведения: 15 мая 2020 в 17.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: ARylov@fa.ru  
Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJ9tf  

 

Аннотация 

mailto:mvmirzoyan@fa.ru
https://clck.ru/NJ9tf
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Целью командного соревнования хакатон с участием студентов младших курсов является разработка 

инновационной идеи для развития ИТ-продуктов, сервисов и услуг, решающих проблему сохранения 

мира в память о Великой победе. путем совместной деятельности студентов четырех направлений 

подготовки на факультете: «Бизнес-информатика», «Информационная безопасность», Прикладная 

информатика» и «Прикладная математика и информатика». Состязание проходит в несколько этапов: 

работа над идеей с помощью инструментов дизайн-мышления (Customer Journey Map и модель 

PEDPL), создание прототипа, обратная связь и защита проекта перед жюри. В течение этапов 

соревнования меняются ведущие игроки, представляющие соответствующее направление, обучая 

своих коллег и практикуя навыки делегирования. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Алтухова Н.Ф., заведующая кафедрой «Бизнес-информатика», к.э.н., доцент. 

Васильева Е.В., профессор кафедры «Бизнес-информатика», д.э.н., доцент; 

Мкртчян Д.Э., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ3-4, председатель НСО Факультета прикладной математики и информационных технологий; 

Нгуен Х.З., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ4-1. 

 

Жюри 
Председатель: Рылов А.А., 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., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 

к.ф.-м.н., доцент; 

Мирзоян М.В., ассистент кафедры «Бизнес-информатика»; 

Щербин К.И., бизнес-аналитик компании «Глоубайт консалтинг», советник НСО Факультета 

прикладной математики и информационных технологий. 

 

Участники 
Студенты бакалавриата 1-2 курсов, обучающиеся по направлениям подготовки «Бизнес-

информатика», «Информационная безопасность», «Прикладная информатика», «Прикладная 

математика и информатика» 

 

 

Конференция «Война и мир: системный анализ»  

Кафедра «Системный анализ в экономике» 

Факультет прикладной математики и информационных технологий 

 

Дата и время проведения: 13 мая 2020 15.00-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: yuakorablev@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJKPS  

 

Аннотация 

Тематика работы конференции предполагает рассмотрение возникновения и развития политических, 

социальных и экономических факторов в предвоенное, военное и послевоенное время, которые 

оказали критическое влияние на формирование опасной международной ситуации. 

https://clck.ru/NJKPS
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Изучение динамики формирования и взаимодействия этих факторов в контексте единого мирового 

сообщества означает исследование с системных позиций международной обстановки в довоенное, 

военное и послевоенное время. 

Исследование с системных позиций позволяет рассмотреть совокупность взаимосвязанных 

политических, социальных и экономических процессов как сложную систему и лучше усвоить уроки 

таких величайших трагедий. В сложных системах небольшие изменения состояний компонентов 

системы за счет их взаимодействия и взаимовлияния могут привести к большим непредсказуемым 

последствиям. Это в очередной раз ставит перед всеми членами международного сообщества вопрос 

об ответственности за свои действия и показывает, что, только действуя с учетом интересов всего 

человечества, возможно избежать повторения таких масштабных трагедий. 

Тематика конференции связана не только с Великой Отечественной войной и другими военными 

действиями, но и с системным анализом всех проблем общества и путей их решения как в военное, 

так и в мирное время. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Щепетова С.Е., профессор кафедры «Системный анализ в экономике», д.э.н., доцент. 

Збрищак С.Г., старший преподаватель кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н.; 

Свиридова О.А., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., доцент; 

Кораблев Ю.А., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Клейнер Г.Б., заведующий кафедрой кафедры «Системный анализ в экономике», 

д.э.н., профессор, член-корр. РАН. 

Заместитель председателя Щепетова С.Е., профессор кафедры «Системный анализ в экономике», 

д.э.н., доцент. 

Дрогобыцкий И.Н., профессор кафедры «Системный анализ в экономике», д.э.н., профессор; 

Кружилов С.И., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., доцент; 

Иванус А.И., профессор кафедры «Системный анализ в экономике», д.э.н.; 

Щербаков Г.А., профессор кафедры «Системный анализ в экономике», д.э.н. 

 

Участники 
Альчакова В.А., студент Института заочного образования, группа ЗБ-ЭФ4-1  

«Анализ создания и роли ООН в послевоенное время» 

Научный руководитель: Свиридова О.А., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., 

доцент. 

 

Анисимова С.В., аспирант кафедры «Системный анализ в экономике», группы Экономика и 

управление народным хозяйством 

«Ключевая проблема системной сбалансированности бизнес-процессов» 

Научный руководитель: Клейнер Г.Б., заведующий кафедрой кафедры «Системный анализ в 

экономике», д.э.н., профессор. 

 

Баранюк А.Б., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ18-2,  

Никитин Р.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ18-2 

«Статистика по жертвам в битвах ВОВ в зависимости от различных факторов» 

Научный руководитель: Кораблев Ю.А., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., 

доцент. 

 

Григориади Э.М., аспирант кафедры «Системный анализ в экономике», группы 1  
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«Кризис пассионарности в современном мире: феномен Гретты Тунберг» 

Научный руководитель: Дрогобыцкий И.Н., профессор кафедры «Системный анализ в экономике», 

д.э.н., профессор. 

 

Гушан Н.Ю., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ18-4, 

Комлев Н.П., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ18-3 

«Роль оборонной промышленности в Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Кораблев Ю.А., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., 

доцент. 

 

Исаева А.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ4-2 

«На ошибках, говорят, люди учатся: три боя над Кубанью и XXI век» 

Научный руководитель: Щепетова С.Е., профессор кафедры «Системный анализ в экономике», 

д.э.н., доцент. 

 

Калинин И.А., студент Факультета социологии и политологии, группа ПЭП3-1 

«Анализ экономической обстановки перед войной» 

Научный руководитель: Свиридова О.А., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., 

доцент. 

 

Калинин Д.М., студент Факультета социологии и политологии, группа ПЭП3-1, 

Сатин Е.Е., студент Факультета социологии и политологии, группа ПЭП3-1 

«Состояние отдельных отраслей экономики во время Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Свиридова О.А., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., 

доцент. 

 

Колганова А.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПИ18-2 

«Миротворческая деятельность ООН в цифрах» 

Научный руководитель: Кораблев Ю.А., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., 

доцент. 

 

Колосов Д.В., аспирант кафедры «Системный анализ в экономике», группа Э1-4а 

«Какое должно быть социальное устройство, чтобы не было конфликтов» 

Научный руководитель: Клейнер Г.Б., заведующий кафедрой кафедры «Системный анализ в 

экономике», д.э.н., профессор. 

 

Кротов Г.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ18-4 

«Бреттон-Вудская валютная система: системный анализ» 

Научный руководитель: Щепетова С.Е., профессор кафедры «Системный анализ в экономике», 

д.э.н., доцент. 

 

Манылова А.О., студент Факультета социологии и политологии, группа ПЭП3-1 

«Анализ выгод и потерь стран участников второй мировой в результате войны» 

Научный руководитель: Свиридова О.А., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., 

доцент. 

 

 Федоров И.Т., студент Факультета социологии и политологии, группа ПЭП3-1 
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«Анализ практик экономического империализма до/послевоенного периода» 

Научный руководитель Свиридова О.А., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., 

доцент. 

 

Романов А.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа ПСО3-3 

«Преимущества и недостатки демократии. Почему демократия становится не такой привлекательной 

формой правления.» 

Научный руководитель Свиридова О.А., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., 

доцент. 

 

Сергеев А.В., аспирант кафедры «Системный анализ в экономике», группа Э1-4а 

«Техника войны. Системный анализ» 

Научный руководитель: Звягин Л.С., заместитель Начальника управления организации и контроля 

учебного процесса, к.э.н., доцент. 

 

Стрельников Д.А., аспирант кафедры «Системный анализ в экономике», группа ЭЭиУНХ1-1а(з) 

«Война как фактор интенсификации экономики» 

Научный руководитель: Щепетова С.Е., профессор кафедры «Системный анализ в экономике», 

д.э.н., доцент. 

 

Торопова К.В., студент Экономического факультета МГУ, группа а307  

«Ассортиментная война на рынке товаров повседневного пользования: системный подход» 

Научный руководитель: Герасименко В.В., профессор кафедры «Системный анализ в экономике», 

д.э.н., профессор. 

 

Февралев И.Д., студент Факультет социологии и политологии, группа ПЭП3-1  

«Проблемы дискурса современной демократии» 

Научный руководитель: Свиридова О.А., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., 

доцент. 

 

Чичинадзе Г.А., студент Факультета социологии и политологии, группа ПЭП3-1 

«Анализ выгод и потерь стран участников второй мировой в результате войны» 

Научный руководитель: Свиридова О.А., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., 

доцент. 

 

Шапошникова Е.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПИ18-2 

«Экономическая обстановка в СССР перед Великой Отечественной войной» 

Научный руководитель: Кораблев Ю.А., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», к.э.н., 

доцент. 

 

Потапова И.М., студент Факультета социологи и политологии, группа Соц3-1 

«Искусственный интеллект» 

Научный руководитель: Дрогобыцкий И.Н., профессор кафедры «Системный анализ в экономике», 

д.э.н., профессор.  

 

 

Конкурс научных проектов «Цифровое состязание 2020: Как и 

тогда, тяжелые решения и славные победы»  

Кафедра «Бизнес-информатика» 
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Факультет прикладной математики и информационных технологий 

 

Дата и время проведения: 18 мая 2020 18.50-21.20 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: AYUMishin@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NHotU  

 

Аннотация 

В рамках конкурса будут представлены работы по различным направлениям бизнес-информатики, 

предусматривающие качественный анализ множества научных источников, глубокое 

проектирование цифрового решения (возможно с уходом в разработку вплоть до работающего 

прототипа), разработка адаптированных корпоративных ИТ-методологий и / или их практическое 

применение (демонстрация применения компетенций). 

 

Оргкомитет 
Председатель: Мишин А.Ю., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н. 

Емельянов В.А., профессор кафедры «Бизнес-информатика», д.э.н., профессор 

 

Жюри 
Председатель: Алтухова Н.Ф., заведующая кафедрой «Бизнес-информатика», к.э.н., доцент. 

Мишин А.Ю., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н.; 

Емельянов В.А., профессор кафедры «Бизнес-информатика», профессор, д.э.н., профессор; 

Долганова О.И., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Суслова А.Ю., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 3-2 
«Реинжиниринг процесса возвратов денежных средств гостям крупной сети ресторанов» 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.т.н., доцент. 

 

Слайковская А.Б., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ 3-2; 

Суслова А.Ю., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 3-2; 

Белоус А.С., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа БИ 

3-2 

«Проект модернизации процесса управления контентом» 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.т.н., доцент. 

 

Леонтьева И.О., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ 4-2 

«Внедрение универсальной цифровой платформы для оперативной трансформации процессов 

коммерческой организации» 

Научный руководитель: Емельянов В.А., профессор кафедры «Бизнес-информатика», д.э.н., 

профессор. 

 

Филюгина Е.К., студент НИУ «Высшая школа экономики», группа 14В 

«Исследование эффективности реализуемого ИТ-проекта благодаря оценке рисков» 

Научный руководитель: Первухин Д.В., старший преподаватель кафедры «Бизнес-информатика». 

mailto:AYUMishin@fa.ru
https://clck.ru/NHotU
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Иванова А.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК 3-2 

«Применение Big Data в сфере здравоохранения: российский и зарубежный опыт» 

Научный руководитель: Долганова О.И., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н., доцент. 

 

Королев Е.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 4-1 

«Использование цифровых двойников для повышения эффективности производственных процессов 

организации» 

Научный руководитель: Зараменских Е.П., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.т.н., доцент. 

 

Шангина И.Ю., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ 3-5; 

Дьяконова Е.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ 3-5 

«Реинжиниринг бизнес-процессов складского комплекса на примере ООО «Дистрибутивный Центр» 

Научный руководитель: Гаибова Т.В., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н., доцент. 

 

Смуров А.С., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 3-5; 

Казакова Н.С., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 3-5; 

Янковская А.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ 3-5 

«Особенности построения архитектуры системы интерактивного маркетинга коммерческого банка с 

использованием инструментов SAS» 

Научный руководитель: Гаибова Т.В., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н., доцент. 

 

Лапшина В.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 3-3 

«Цифровая этика сбора и обработки пользовательского опыта в ритейле» 

Научный руководитель: Долганова О.И., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н., доцент. 

 

Горбенко А.В.,  студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 3-5; 

Орешкина Е.К., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ 3-5 

«Внедрение цифровых двойников для диагностики и управления производственным оборудованием 

в ПАО «ММК» 

Научный руководитель: Гаибова Т.В., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н., доцент. 

 

Гафарлы Г.И., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 3-4; 

Влащенко А.Н., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ 3-4; 

Гуренко М.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 3-4 

«Разработка сквозного цифрового решения на базе технологий MS Dynamics и IBM Cognos Planning» 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н. 
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Лыгина Т.С., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 4-2 

«Адаптивный подход к B/I-выравниванию в страховых компаниях» 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н. 

 

Нерсесян А.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 3-2; 

Панов А.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа БИ 

3-2 

«Особенности мобильной бэкэнд разработки» 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н. 

 

Сафонов И.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 4-2; 

Кремкова Д.Д., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 4-2 

«Развитие системы персональных рекомендаций тарифных планов телекоммуникационного 

оператора» 

 

Желябин Д.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ 4-3 

«Применение методов машинного обучения для классификации текста в рамках решения бизнес-

задач» 

Научный руководитель: Сахнюк П.А., доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.т.н., доцент. 

 

 

Конференция «Эволюционные процессы в финансах и 

экономике: уроки великой Победы» 

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий 

 

Дата и время проведения: 15 мая 2020 16.00-18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: tmelehina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJSiQ   

 

Аннотация 
Количественные методы играют серьезную роль в современной финансово-экономической науке. 

Важнейшие задачи из области финансов и экономики успешно решаются с их помощью, а 

полученные результаты позволяют разработать конкретные рекомендации, базирующиеся на 

научном фундаменте. Объединенная общим названием конференция «Эволюционные процессы в 

финансах и экономике» представляет следующие направления: 

• Анализ и моделирование социально-экономических процессов 

• Математические методы анализа рисков и управления рисками 

• Использование статистических критериев при анализе временных рядов 

• Численные методы и математическое моделирование в экономике и финансах 

• Финансовые инновации и финансовый инжиниринг 

• Нелинейная динамика и эконометрика 

• Цифровая экономика 

• Теория игр 

https://clck.ru/NJSiQ
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• Прогнозирование динамики финансовых рынков 

• Big Data и Big Data Analytics 

 

Оргкомитет 
Председатель: Феклин В.Г., первый заместитель руководителя Департамента анализа данных 

принятия решений и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

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; 

Степанян И.К., доцент Департамента анализа данных принятия решений и финансовых технологий, 

к.пед.н. 

 

Жюри 
Председатель: Булатов В.В., академик РАЕН, член Совета по использованию целевого капитала 

АНО «Журнал Новой экономической Ассоциации», д.ф.-м.н., д.э.н., профессор. 

Аль-Натор М.С., 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; 

Олехова Е.Ф., доцент Департамента анализа данных принятия решений и финансовых технологий, 

к.т.н., доцент;  

Поздеева С.Н., доцент Департамента анализа данных принятия решений и финансовых технологий, 

к.э.н.; 

Рябов П.Е., профессор Департамента анализа данных принятия решений и финансовых технологий, 

д.ф.-м.н., доцент. 

 

Участники 
Бондарь Э.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8; 

Кондаурова Е.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8 

«Угрозы и перспективы российского экспорта природного газа» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л., доцент Департамента анализа данных принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Победушкина В.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-7  

«Влияние внутренних и внешних факторов на тенденции социально-экономического развития РФ» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л., доцент Департамента анализа данных принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Коссовская К. С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-5; 

Мехова А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-5 

«Теория игр на практике» 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л., доцент Департамента анализа данных принятия решений 

и финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Алексеева А.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ19-6 

«Анализ динамики рабочей силы и уровня безработицы в Российской экономике» 

Научный руководитель: Поздеева С.Н., доцент Департамента анализа данных принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н. 
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Меньшикова Р.Е., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ19-6 

«Анализ и оценка рисков в банковской сфере» 

Научный руководитель: Поздеева С.Н., доцент Департамента анализа данных принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н. 

 

Батчаев В.Б., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8; 

Батчаева З.Б., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8; 

Евдокимов А.Д., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8 

«Успешность влияния DataOps на оптимизацию рабочих процессов (на примере компании AirBnB)» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л., доцент Департамента анализа данных принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Яковлева А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-11 

«Эволюционные процессы в финансах и экономике: уроки Великой победы. Цифровая экономика» 

Научные руководители: Хрипунова М.Б., доцент Департамента анализа данных принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент; Утакаева И.Х., доцент Департамента анализа данных 

принятия решений и финансовых технологий, к.ф.-м.н. 

 

Илюшина М.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-10; 

Каревская А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-10 

«Искусство выживания: использование криптовалюты в странах Латинской Америки и Африки» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л., доцент Департамента анализа данных принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Вильданов Т. Э., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа М19-1м; 

Иванов Н. С., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

М19-1м 

«Разработка интеллектуальной информационной технологии для формирования доходной 

арбитражной инвестиционной стратегии» 

Научный руководитель: Иванюк В.А., доцент Департамента анализа данных принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Канаева М. И., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-2 

«Влияние цифровизации экономики на повышение качества жизни граждан в РФ» 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л., доцент Департамента анализа данных принятия решений 

и финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Смирнова А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9; 

Заславская А.И., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9 

«Использование методов прогнозирования для оценки экономического эффекта рекламы на 

платформе Instagram» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л., доцент Департамента анализа данных принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Ильясова М.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8; 

Душебаева А.Т., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8 

«Влияние криптовалюты на темпы роста инфляции в США и Канаде, есть ли зависимость между 

курсом Bitcoin и спекулятивным ростом цен» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л., доцент Департамента анализа данных принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 
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Азимов Т.Э., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-2; 

Тимофеев Н.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-2 

«Финансовые инновации и финансовый инжиниринг» 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л., доцент Департамента анализа данных принятия решений 

и финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Сальков Д.Д., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ3-3 

«Взаимосвязанность высокотехнологического экспорта и модели ВВП» 

Научный руководитель: Булычев А.В., доцент Департамента анализа данных принятия решений и 

финансовых технологий, к.т.н., доцент. 

 

Чирвоная А.Н., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ19-2 

«Моделирование процесса диффузии инноваций» 

Научный руководитель: Олехова Е.Ф., доцент Департамента анализа данных принятия решений и 

финансовых технологий, к.т.н., доцент. 

 

Жиклаева Е.М., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ19-6 

«Прогнозирование динамики финансовых рынков» 

Научный руководитель: Поздеева С.Н., доцент Департамента анализа данных принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н. 

 

Тутаев И.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ИБ 18-2 

«Разработка системы прогнозирования медицинских диагнозов с применением методов машинного 

обучения» 

Научный руководитель: Утакаева И.Х., доцент Департамента анализа данных принятия решений и 

финансовых технологий, к.ф.-м.н. 

 

 

Конференция «Анализ данных, принятие решений и 

финансовые технологии: современный взгляд. Посвящается 

ветерану Великой Отечественной войны, преподавателю МФИ 

Алексею Гавриловичу Румянцеву»  

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий 

Факультет прикладной математики и информационных технологий 

 

Дата и время проведения: 21 мая 2020 в 17.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: mvmirzoyan@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Skype for Business 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NHjGN  

 

Аннотация 

mailto:mvmirzoyan@fa.ru
https://clck.ru/NHjGN
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Конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая организована 

Департаментом анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, призвана 

способствовать отбору лучших результатов исследований по прикладной математике и информатике 

с целью дальнейшего преобразования их в стартапы, направленные на устойчивое развитие 

финансово-экономической отрасли Российской Федерации и сохранение наследия нашей страны. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Коровин Д.И., профессор Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, д.э.н., доцент. 

Рылов А.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 

к.ф.-м.н., доцент; 

Мирзоян М.В., менеджер Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий. 

 

Жюри 
Председатель: Соловьев В.И., руководитель Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, д.э.н., доцент. 

Аль-Натор М.С., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий, к.ф.-м.н., доцент; 

Гайдамака А.И., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, к.в.н.; 

Коротеев М.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 

к.э.н.; 

Лосев А.А., заместитель руководителя Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий по разработкам для финансового и реального секторов экономики. 

 

Участники 
Безверхая М.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ4-3 
«Оптимальный портфель ценных бумаг» 

Научный руководитель: Иванюк В.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Береговская И.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа АБД19-1м 

«Методы расчета распределения суммарных убытков страховой компании» 

Научный руководитель: Аль-Натор М.С., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Гребенкин В.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ4-1 

«Разработка алгоритма средневзвешенного прогноза» 

Научный руководитель: Иванюк В.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Егельский Н.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ3-3 

«Digital ID» 

Научный руководитель: Коротеев М.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.э.н. 
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Кочетова А.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ 4-2; 

Саушкина Д.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ 4-2 

«Распространение коронавируса» 

Научный руководитель: Аль-Натор М.С., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Огнев Г.Г., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ4-2 

«Моделирование финансового временного ряда с использованием глубокой нейронной сети» 

Научный руководитель: Щетинин Е.Ю., профессор Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, д.ф.-м.н., доцент. 

 

Папуша С.И., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ4-1 

«Мартингалы и хааровская интерполяция» 

Научный руководитель: Шамраева В.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Парунакян С.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ4-2 

«Зарплатное неравенство, его эволюция и методы анализа» 

Научный руководитель: Ященко Н.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий. 

 

Рожина В.Д., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ4-1 

«Оценка капитала страховой компании методом сверх нормальной прибыли» 

Научный руководитель: Аль-Натор М.С. – доцент Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Романов В.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ4-2 

«Применение авторегрессионных моделей условной гетероскедастичности при прогнозировании 

тайм-чартерного эквивалента танкерного флота» 

Научный руководитель: Моисеев Г.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.т.н. 

 

Родин В.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ4-3 

«Применение авторегрессионных моделей скользящего среднего при прогнозировании тайм-

чартерного эквивалента танкерного флота» 

Научный руководитель: Моисеев Г.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.т.н. 

 

Семенова А.Д., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ4-3 

«Слабоструктурированные методы в экономике» 

Научный руководитель: Набатова Д.С., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.ф.-м.н. 
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Требоганов П.М., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ4-1 

«Стратегии управления активами с использованием машинного обучения» 

Научный руководитель: Коротеев М.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий, к.э.н. 

 

Якущенко Д.Э., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ4-3 

«Теоретико-игровое моделирование колебаний валютных курсов с использованием выигрыш-

критерия Гурвица» 

Научный руководитель: Звягин Л.С., заместитель начальника Управления организации и контроля 

учебного процесса, к.э.н., доцент. 

 

 

Конференция «Использование исторических данных для 

математического моделирования тенденций развития 

экономики в послевоенный период и современные прогнозы»  

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий  

 

Дата и время проведения: 20 мая 2020 15.30-17.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: nayaschenko@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NN7NZ  
 

Аннотация 
О Великой Отечественной войне 1941-1945 гг современная студенческая молодежь знает из 

школьных уроков истории, художественных фильмов, всё реже встречающихся рассказов очевидцев 

тех страшных для нашей страны событий. Участники круглого стола в своих выступлениях будут 

говорить о том, как используется и приумножается всё, что было ценой миллионов человеческих 

жизней и годами лишений отвоевано у фашизма и передано им в наследство сегодня. В докладах 

будут анализироваться макропоказатели российской экономики и определяться факторы, 

стимулирующие их рост; рассматриваться вопросы совершенствования системы здравоохранения и 

развития инновационных технологий, исследоваться социально-экономические причины инфляции 

и бедности и др. на основе методов математического моделирования, корреляционно-регрессионного 

анализа и анализа временных рядов. 

   

Оргкомитет 
Председатель: Бабешко Л.О., профессор Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, д.э.н., профессор. 

Смирнова Е.К., старший преподаватель Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий; 

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. 

Бакушева Г.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 

к.э.н.; 

mailto:nayaschenko@fa.ru
https://clck.ru/NN7NZ
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Данеев О.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 

к.э.н., доцент; 

Коровин Д.И., профессор Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий, д.э.н., доцент; 

Михалева М.Ю., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий, к.э.н.  
 

Участники 
Устинов Д.А., студент Факультета финансовых рынков им. профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-6 

«Математическая модель применения ставки рефинансирования с целью стимулирования роста 

экономики» 

Научный руководитель: Ященко Н.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий. 

 

Чимидова Б.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ3-2  

«Эконометрическая модель успеваемости учащихся» 

Научный руководитель: Данеев О.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Фоменко В.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ3-4 

«Можно ли победить инфляцию в современных условиях?» 

Научный руководитель: Ященко Н.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий. 

 

Бачаев У.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ3-3 

«Исследование цен на акции компании ПАО «Газпром нефть» 

Научный руководитель: Ященко Н.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий. 

 

Скиба О.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ3-2  

«Эконометрическая модель курса ценной бумаги» 

Научный руководитель: Данеев О.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Упатина Э.Ю., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-7 

«Гравитационная модель внешней торговли в условиях введения санкций и других ограничений» 

Научный руководитель: Смирнова Е.К., старший преподаватель Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий. 

 

Васильев Н.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ3-4 

«Прогнозирование временных рядов на примере криптовалюты Bitcoin» 

Научный руководитель: Ященко Н.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий. 

 

Быкова М.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа АиУР3-1  
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«Прогнозирование накладных расходов для банковского продукта» 

Научный руководитель: Ященко Н.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий. 

 

Победушкина В.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-7 

«Влияние основных социально-экономических показателей на уровень бедности в РФ» 

Научный руководитель: Смирнова Е.К., старший преподаватель Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий. 

 

Кушниренко М.Р., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ3-4 

«Развитие технологических инноваций в России» 

Научный руководитель: Ященко Н.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий. 

 

Щедрякова А.К., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ3-4  

«Анализ влияния ряда факторов на ВВП Российской Федерации» 

Научный руководитель: Ященко Н.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий. 

 

Евстратов П.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ3-2 

«Эконометрическая модель валового национального дохода» 

Научный руководитель: Данеев О.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Головатых А.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ3-4 

«Построение модифицированной модели Оукена» 

Научный руководитель: Ященко Н.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий. 

 

Копытко В.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ3-2  

«Эконометрическая модель потребительских расходов» 

Научный руководитель: Данеев О.В., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.э.н., доцент. 

 

Накостик Д.Д., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ3-4 

«Эффективность функционирования системы здравоохранения на региональном уровне» 

Научный руководитель: Ященко Н.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий. 

 

Уличкина Л.Ш., студент Факультета финансовых рынков им. профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-6  

«Зависимость ВВП от уровня кредитования реального сектора экономики» 

Научный руководитель: Ященко Н.А., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий. 
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Научные мероприятия Факультета социологии и 

политологии  

Круглый стол «Ради жизни на Земле: 75-летие Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 1941-1945 

гг.»  

Департамент социологии, истории и философии 
 

Дата и время проведения: 12 мая 2020 в 15.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: AAGorban@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJTEy  
 

Аннотация 

В рамках круглого стола обсуждаются вопросы патриотизма, исторической памяти, значимых 

событий Великой Отечественной войны. Значение и роль советского народа в победе над фашизмом 

во второй мировой войне. Проблемы оценки и интерпретации итогов Великой Отечественной войны 

 

Оргкомитет 
Председатель: Воскресенская Н.О., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

доцент, к.и.н. 

Дзюбан В.В., профессор Департамента социологии, истории и философии, д.и.н., профессор; 

Горбань А.А., старший преподаватель Департамента социологии, истории и философии. 

 

Жюри 

Председатель: Свинцова М. Н., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.и.н., 

доцент. 

Лаптева Е.В., профессор Департамента социологии, истории и философии, д.и.н., доцент. 

Новиков А.В., профессор Департамента социологии, истории и философии, д.с.н., профессор 

Ореховская Н.А., заместитель руководителя Департамента социологии, истории и философии, 

профессор Департамента социологии, истории и философии, д.ф.н., профессор 

Рябчикова Л. Н., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.и.н., доцент. 

Ялозина Е. А., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.и.н., доцент 

 

Участники 

Николова Ц.Л., студент Факультета менеджмента, группа УПП19-1  

«Освобождение Болгарии от фашизма и современная память о Красной Армии» 

Научный руководитель: Муравьева Л.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н., доцент.  

 

Халилов Н.И., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-3 

«Цена победы СССР в Великой Отечественной войне»  

Научный руководитель: Муравьева Л.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н., доцент.  

 

Хамикоева О.Р., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПИ19-3 

https://clck.ru/NJTEy
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«Великая Отечественная Война в истории моей семьи: вклад в Победу» 

Научный руководитель: Рябчикова Л.Н., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н. 

 

Маркова О.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ19-4 

«История Великой Отечественной Войны в письмах советских людей 1941-1945гг.» 

Научный руководитель: Рябчикова Л.Н., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н. 

 

Мусина А.М., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ19-5 

«Великая Отечественная Война 1941-1945 гг.: глазами друзей и врагов». 

Научный руководитель: Рябчикова Л.Н., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н. 

 

Барыкина А.Н., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ19-3 

«Путь к Великой Победе: исторические итоги и уроки войны». 

Научный руководитель: Дзюбан В.В., профессор Департамента социологии, истории и философии, 

д.и.н., профессор. 

 

Гурьева А.Е., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, группа 

Т19-1 

«Оккупированный Ставрополь: герои города» 

Научный руководитель: Мурашова Е.М., старший преподаватель Департамента социологии, 

истории и философии. 

 

Мишнаевская М.Л., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-8; 

Литова А.С., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-8; 

Лазарева А.В., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-8 

«Партизанское движение в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Научный руководитель: Дзюбан В.В., профессор Департамента социологии, истории и философии, 

д.и.н., профессор. 

 

Головлев Р.В., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2; 

Титяева В.И., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Донское казачество в годы Великой Отечественной войны»  

Научный руководитель: Кисляков А.С., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н. 

 

Василик И., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2; 

Чачуа Т.Г., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Значение «Дороги жизни» в снятии блокады Ленинграда» 

Научный руководитель: Кисляков А.С., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н. 

 

Юров И.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа П19-2 

«Высший командный состав Красной армии в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Свинцова М.Н., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н., доцент.  
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Никитина В.В., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-7 

«Педагогика патриотического воспитания в образовательном процессе учащихся и студентов 

образовательных организаций» 

Научный руководитель: Дзюбан В.В., профессор Департамента социологии, истории и философии, 

д.и.н., профессор. 

 

Чечурина Е.В., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-9 

«Образ женщин на войне в медиа на примере Зои Космодемьянской» 

Научный руководитель: Лаптева Е.В., профессор Департамента социологии, истории и философии, 

д.и.н., профессор. 

 

Егорова Е.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ 19-2; 

Сокол А.О., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа ГМУ 

19-2 

«Тихий подвиг»: женщины и дети в тылу Великой отечественной войны» 

Научный руководитель: Ялозина Е.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н., доцент. 

 

Оникова Б.Б., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-9 

«Война глазами моей семьи» 

Научный руководитель: Лаптева Е.В., профессор Департамента социологии, истории и философии, 

д.и.н., профессор. 

 

Бутринов И.А., студент Факультета социологии и политологии, группа П19-2 

«Авиационный ленд-лиз в СССР в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Свинцова М.Н., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н., доцент. 

 

Бушмелева В.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ19-2 

«Промышленный вклад Кемеровской области в победу над фашизмом» 

Научный руководитель: Кисляков А.С., к.и.н., доцент Департамента социологии, истории и 

философии. 

 

Ионова А.А., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО 18-2 

«Образ победы в Великой Отечественной войне у молодежи: стереотипы, особенности и тенденции» 

Научный руководитель: Микрюков В.О., доцент Департамента социологии, истории и философии., 

к.ф.н., доцент. 

 

Мазин А.С., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО 19-2 

«Фальсификация истории по поводу итогов Великой Отечественной войне и ее роль в общественном 

мнении современной молодежи» 

Научный руководитель: Микрюков В.О., доцент Департамента социологии, истории и философии., 

к.ф.н., доцент. 

 

 

Круглый стол «Исследование потенциала студентов в изучении 

итогов Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.» 

Факультет социологии и политологии  

Департамент социологии, истории и философии 
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Дата и время проведения: 15 мая 2020 в 15.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: PVRazov@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJTHS  

 

Аннотация 

В этом году отмечается 75-летие Великой победы. Как изменились представления молодежи о 

событиях 1941-1945ых годов? Как сегодня относятся к жертвам советского народа в борьбе с 

фашистскими захватчиками? Как события тех лет отразились на современной реальности? Война 

коснулась всех сфер жизнедеятельности общества и всех граждан СССР, не было ни одной семьи 

которую бы не затронула война. В каждой семье хранится память о войне, о жертвах; нынешняя 

молодежь, воспитанная на наследии ВОВ, сталкивается с влиянием мультимедийных технологий на 

их сознание, что приводит к искажению исторической памяти и влечет угрозы переписывания 

истории. Целью данного круглого стола является попытка дать комплексный ответ на целую палитру 

проблем, которые сегодня встают перед молодежью при осмыслении итогов Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 гг. 

 

Оргкомитет 

Председатель: Тюриков А.Г., руководитель Департамента социологии, истории и философии, 

д.с.н., профессор. 

Разов П.В., заместитель Департамента социологии, истории и философии по практико-

ориентированному образованию и проектам, д.с.н., профессор; 

Оборский А.Ю., директор по стратегическому развитию, к.ф.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель: Тюриков А.Г., руководитель Департамента социологии, истории и философии, 

д.с.н., профессор. 

Круглова Е.Л., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.с.н.;  

Прохода В.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.с.н.; 

Николаев А.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент; 

Новиков А.В., профессор Департамента социологии, истории и философии, д.э.н., профессор; 

Воеводина Е.В., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.с.н., доцент. 

 

Участники 

Великая К.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 4-2  

«Социальные практики благотворительности московских студентов». 

Научный руководитель: Круглова Е.Л., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Шерстянникова А.П., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3 

«О некоторых аспектах перехода интеллектуальной собственности в общественное достояние в 

условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Новиков А.В., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., профессор. 

 

Давыдова Т.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 4-2 

«Образ Польши и СССР в начале Второй Мировой войны в российских СМИ» 

Научный руководитель: Тюриков А.Г., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., профессор. 

https://clck.ru/NJTHS
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Лаптиева Т.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 4-1 

«Россия и Польша: роль исторической памяти в современных международных отношениях» 

Научный руководитель: Тюриков А.Г., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., профессор. 

  

Кунижева Д.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СУСР18-1м 

«Возможности и перспективы российской системы образования в подготовке специалистов для 

рынка труда» 

Научный руководитель: Тюриков А.Г., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., профессор. 

 

Юрьевич М. К., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 4-1 

«Патриотический потенциал студенческой молодежи» 

Научный руководитель: Кибакин М.В., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., доцент. 

 

Давидян Д.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 4-1 

«Развитие Вооруженных сил СССР в послевоенное время» 

Научный руководитель: Таракановская Е.В., доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.с.н. 

 

Марков Д.И., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 4-1 

«Установки московских студентов в отношении индивидуальных пенсионных накоплений» 

Научный руководитель: Александрова О.А., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.э.н. 

 

Власова А.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Научно-исследовательский потенциал (научная работа) студентов-социологов Финансового 

университета» 

Научный руководитель: Тюриков А.Г., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., профессор. 

 

Ковалева О.М., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 4-2 

«Эволюция пенсионных реформ в России и ее влияние на социально-экономическое развитие 

России» 

Научный руководитель: Силласте Г.Г., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, научный руководитель Департамента социологии, истории и философии, д.ф.н., 

профессор., заслуженный деятель науки РФ. 

 

Огородникова Д. П., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 4-2 

«Деятельность Министерства Финансов в период ВОВ» 

Научный руководитель: Киселева Н.И., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Афонина В.Е., студент Факультета социологии и политологии, группа СУСР18-1М 

«Деятельность школьных образовательных учреждений Министерства обороны в период ВОВ»   

Научный руководитель: Киселева Н.И., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Полякова И.А., студент Факультета социологии и политологии  

«Визуализация деятельности медицинских работников в годы Великой Отечественной Войны»    
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Научный руководитель: Киселева Н.И., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Агапова У.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Влияние материнского капитала на репродуктивное поведение» 

Научный руководитель: Оборский А.Ю., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

д.ф.н., доцент. 

 

Азизова М. Н., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Влияние качества жизни иностранных студентов Московских вузов на качество образования» 

Научный руководитель: Письменная Е.В., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., доцент. 

 

Гордеева Д. А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Формирование социального капитала студентов Финансового университета» 

Научный руководитель: Разов П.В., профессор Департамента социологии, истории и философии, 

д.с.н., доцент. 

 

Гусева А.О., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Развитие института профессионального наставничества как фактор адаптации молодых 

специалистов к рынку труда» 

Научный руководитель: Тюриков А.Г., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., профессор. 

 

Захватова Е.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Влияние трудовой деятельности на качество освоения образовательной программы в Финансовом 

университете» 

Научный руководитель: Назаренко С.В., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Левичева В.Г., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Влияние корпоративной культуры на эффективность работы сотрудника организации» 

Научный руководитель: Назаренко С.В., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Летуновская Е.И., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1; 

Нурмаханова С.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Мотивы иррационального потребительского поведения студентов Финансового университета» 

Научный руководитель: Николаев А.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н. 

 

Матвеева В.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Проблема нерационального молодежного потребительства как следствия финансовой 

неграмотности» 

Научный руководитель: Белгарокова Н.М., доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.с.н. 

 

Першин Е.Ю., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Влияние образовательной среды на изменение профессиональных интересов студента» 

Научный руководитель: Разов П.В., профессор Департамента социологии, истории и философии, 

д.с.н., доцент. 
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Покровская Д.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Потребительское поведение современной молодежи в сфере досуга и развлечений» 

Научный руководитель: Назаренко С.В., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Потапова И.М., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Риски внедрения онлайн-курсов в процесс образования в Финансовом университете» 

Научный руководитель: Юшкова С.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.э.н., доцент. 

 

Сапронова А.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Восприятие проблемы ВИЧ инфекции как социально-демографической проблемы в молодёжной 

среде» 

Научный руководитель: Кораблин Ю.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н. 

 

Седова Ю.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Влияние моды на социальное поведение студентов Финансового университета» 

Научный руководитель: Силласте Г.Г., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.ф.н., профессор., засл. деят. науки РФ. 

 

Смольская Д.О., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Влияние музыки на поведение потребителя в условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Разов П.В., профессор Департамента социологии, истории и философии, 

д.с.н., доцент. 

 

Сорокина Н.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Влияние СМИ на экономическое поведение московской молодёжи» 

Научный руководитель: Назаренко С.В., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Сурдина Е.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Влияние цифровизации экономики на развитие молодёжного предпринимательства в Интернете» 

Научный руководитель: Тюриков А.Г., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., профессор. 

 

Чкотуа Л.Т., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Влияние качества жизни иностранных студентов Московских вузов на качество образования» 

Научный руководитель: Письменная Е.Е., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., доцент. 

 

Шмырев Н.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-1 

«Проблемы достижения материальной независимости среди российской молодёжи» 

Научный руководитель: Разов П.В., профессор Департамента социологии, истории и философии, 

д.с.н., доцент. 

 

Агапова Э.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Влияние рынка труда на профессиональные установки студентов факультета Социологии и 

политологии» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н. 

 



 168                                                            v.10.4 

Арзуманян А.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Влияние трудовой занятости студентов Финансового университета на качество образования» 

Научный руководитель: Назаренко С.В., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Барабанова П.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2; 

Зиновьева В. В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Отношение студентов ведущих вузов Москвы к защите авторских прав: социальные аспекты» 

Научный руководитель: Новиков А.В., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., профессор. 

 

Бильская В.И., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Влияние рынка труда на качество формирования профессиональных компетенций у студентов» 

Научный руководитель: Воеводина Е.В., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Возняк Ф.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Особенности потребительского поведения студенческой молодежи в интернет пространстве» 

Научный руководитель: Белгарокова Н.М., доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.с.н. 

 

Джеджула И.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2; 

Проценко Е.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Влияние вторичной занятости на успешность образовательной деятельности студентов» 

Научный руководитель: Кораблин Ю.А., к.с.н., доцент. 

 

Жижанкова П.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2; 

Петрова Ю.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Факторы формирования импульсивного потребления молодежи» 

Научный руководитель: Кораблин Ю.А., к.с.н., доцент. 

 

Толстикова Д.М., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Бонусные карты как фактор формирования потребительской активности студентов 

Финансового университета» 

Научный руководитель: Силласте Г.Г., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.ф.н., профессор., заслуженный деятель науки РФ. 

 

Ли А.Г., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2  

«Влияние финансовой грамотности на финансово-грамотное поведение молодёжи» 

Научный руководитель: Круглова Е.Л., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Лунева В.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

««Быстрая мода» как механизм формирования потребительского поведения у молодёжи» 

Научный руководитель: Николаев А.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н. 

 

Меньшенина Д. К., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2; 

Фомичева К. В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Реклама как фактор формирования потребительской активности студентов» 

Научный руководитель: Новиков А.В., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., профессор. 
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Нечаева Д.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Готовность студентов к волонтерскому фандрайзингу в деятельности НКО» 

Научный руководитель: Круглова Е.Л., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Носкова М.Н., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Отношение молодёжи к нарушению собственных социально-экономических прав в условиях 

развивающейся экономики» 

Научный руководитель: Письменная Е.Е., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., доцент. 

 

Руденко В.Р., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Современные модели покупательской активности студентов на рынке товаров для дома» 

Научный руководитель: Кибакин М.В., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., доцент. 

 

Смирнова А.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Влияние финансовой культуры на финансовое благополучие молодёжи» 

Научный руководитель: Киселева Н.И., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Тайбуев Т.Р., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Востребованность студентов Финансового университета на рынке труда: сравнительный анализ 

самооценки студентов и экспертного мнения». 

Научный руководитель: Кораблин Ю.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н. 

 

Хаджиева Ф.Ю., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Дискурс-анализ Интернет-медиа пространства о проблемах финансирования в киноиндустрии» 

Научный руководитель: Письменная Е.Е., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., доцент. 

 

Шафиков А.Ф., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Гик-культура как феномен информационного общества в оценках студентов Финансового 

университета» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н. 

 

Якубец Е.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-2 

«Корпоративная социальная ответственность как фактор формирования лояльности потребителей» 

Научный руководитель: Воеводина Е.В., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Астахова А.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3; 

Кирсанова А.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3 

«Ответственное потребление студентов Финансового». 

Научный руководитель: Прохода В.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н. 

 

Ахриева Д.З., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3 

«Структура и динамика потребительских предпочтений молодёжи в сфере кино» 



 170                                                            v.10.4 

Научный руководитель: Юшкова С.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.э.н., доцент. 

 

Васильченко А.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3; 

Миронов М.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3 

«Влияние социально-экономического статуса студентов Финансового университета на их 

гражданско-политическую активность» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н. 

 

Воробьева А.И., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3 

«Реклама как фактор формирования потребительской активности студентов Финансового 

университета». 

Научный руководитель: Оборский А.Ю., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент. 

 

Ежова И.Г., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3 

«Влияние государственных программ на развитие волонтерской деятельности (на примере 

волонтерских центров университетов Москвы)» 

Научный руководитель: Юшкова С.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.э.н., доцент. 

 

Киреева Е.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3 

«Этническая толерантность студентов Финансового университета: сущность, критерии, формы 

проявления» 

Научный руководитель: Прохода В.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н. 

 

Кирик А.И., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3  

«Современные практики потребительского поведения студентов московских вузов на рынке 

туристических услуг» 

Научный руководитель: Круглова Е.Л., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Клочков Д.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3 

«Готовность студентов Финансового университета к предпринимательской активности в условиях 

современной России: факторы, препятствия и возможности». 

Научный руководитель: Лаамарти Ю.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н. 

 

Криницына М.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3 

«Влияние рынка труда на профессиональную мотивацию студентов педагогического вуза». 

Научный руководитель: Прохода В.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н. 

 

Логинова И.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3 

«Влияние гендерных стереотипов в рекламе на потребительское поведение студентов Финансового 

университета». 

Научный руководитель: Прохода В.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н. 

 

Панферов Е.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3  
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«Влияние процессов цифровизации общества на трансформацию ценностных 

ориентаций столичной молодёжи». 

Научный руководитель: Круглова Е.Л., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Пинаджан А.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3 

«Влияние процессов цифровизации общества на трансформацию ценностных 

ориентаций столичной молодёжи». 

Научный руководитель: Круглова Е.Л., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Сорокина В.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3 

«Здоровый образ жизни как модель поведения современного человека» 

Научный руководитель: Юшкова С.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.э.н., доцент. 

 

Степаненкова А.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3 

«Вторичная занятость студентов Финансового университета как способ адаптации к будущей 

трудовой деятельности» 

Научный руководитель: Кибакин М.В., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., доцент. 

 

Степашкина М.М., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ 3-3 

«Культурный досуг как сфера самопрезентации студентов в социальных сетях». 

Научный руководитель: Прохода В.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н. 

 

Трынов К.Ю., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ3-3 

«Влияние стереотипов на формирование финансовой грамотности студенческой молодёжи». 

Научный руководитель: Белгарокова Н.М., доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.с.н. 
 

Хорева Л.О., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ3-3 

«Рациональные и иррациональные модели экономического поведения студентов Финансового 

университета» 

Научный руководитель: Оборский А.Ю., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент. 
 

Цечоев И.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ3-3 

«Покупательское поведение бойцов ММА в России» 

Научный руководитель: Кибакин М.В., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н, доцент. 

 

Шерстянникова А.П., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ3-3 

«Доверие российской студенческой молодёжи к финансовым услугам на платформе искусственного 

интеллекта» 

Научный руководитель: Кибакин М.В., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н, доцент. 

 

Щербакова И.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ3-3 

«Готовность жителей г. Щёлково к использованию цифровых технологий в сфере здравоохранения» 
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Научный руководитель: Юшкова С.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.э.н., доцент. 

 

Янак Е.И., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ3-3 

«Трудовой коллектив галереи современного искусства как вид социальной организации» 

Научный руководитель: Разов П.В., профессор Департамента социологии, истории и философии, 

д.с.н., доцент. 

 

Фуражкина А.В., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО 18-2 

«Важность проведения мероприятий в образовательных учреждениях как дань памяти победе 

Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Микрюков В.О., доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.ф.н., доцент. 

 

Кондрашова А.В., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО 18-2 

«Изучение общественного мнения современной российской молодежи по поводу победы в Великой 

Отечественной войне» 

Научный руководитель: Микрюков В.О., доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.ф.н., доцент. 

 

 

Конференция «Особенности трансформации советских городов 

в современные мегаполисы: с 1945 по 2020 годы» 

Факультет социологии и политологии  

 

Дата и время проведения: 07 мая 2020 15.40-18.50 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: AATroshin@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NFphx  
 

Аннотация 

Изменение жилого ландшафта СССР после войны привело к необходимости разработки новой 

стратегии жилищной и промышленной застройки. Эвакуированные производства надо было либо 

оставить, либо вернуть обратно, что требовала создания инфраструктуры для рабочих. 

Трансформация роли досуга в период «оттепели» привела к появлению новых веяний в проведении 

свободного времени в городах. Структурные изменения экономики и общества начала конца XX – 

начала XXI века привели к изменению представления о городе как о центре потребления, 

умственного труда и сферы услуг. Современный город ориентируется уже не на трудовую и 

потребительскую сферу, которые сегодня перешли из реального в цифровое пространство, а на 

досугово-развлекательную и культурную-спортивную среду. В связи с этим сама система жилищной 

и транспортной застройки переориентируется с «доставки» людей с окраин до центра каждый день 

на оптимизацию транспортных маршрутов для каждого жителя города. Как связаны советские города 

и современные мегаполисы? Как изменила война подход к проектированию городских пространств? 

В чём советские города уступают современным? 

 

Оргкомитет 
Председатель: Письменная Е.Е., профессор Департамента социологии, истории и философии, 

д.с.н., профессор. 

https://clck.ru/NFphx
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Тутова Н.А., член Научного студенческого общества Факультета социологии и политологии, студент 

группы СОЦ18-2 

Кучиева А.И., член Научного студенческого общества Факультета социологии и политологии, 

студент группы П18-1 

Чачуа Т.Г., член Научного студенческого общества Факультета социологии и политологии, студент 

группы П18-2 

 

Жюри 
Председатель: Серёгина Т.Н., заместитель руководителя Департамента социологии, истории и 

философии по научной работе, к.ф.н., доцент. 

Брушкова Л.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.с.н., доцент; 

Юшкова С.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.э.н., доцент; 

Сучилина А.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии по учебно-

воспитательной работе, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций. 

 

Участники 
Котова Е.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ19-4 

«Трансформация моногородов в период с 1945 по 2020 гг.» 

Научный руководитель: Юшкова С.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.э.н. 

 

Бушмелева В.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ19-2 

«Развитие городов Кемеровской области в послевоенное время» 

Научный руководитель: Кисляков А.С., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н. 

 

Коршунова Ю.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ19-3; 

Татарникова М.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ19-3 

«Формирование цифрового мегаполиса как способа интеграции городских агломераций» 

Научный руководитель: Кисляков А.С., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н. 

 

Десятниченко С.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ18-2; 

Тутова Н.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ18-2 

«Проявление «нормальной аномии» в условиях современного города» 

Научный руководитель: Юшкова С.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.э.н., доцент. 

 

Владимиров И.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ4-1 

«Социокультурные факторы формирования демонстративного потребительского поведения 

российской молодёжи в онлайн-играх» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н., доцент. 

 

Титяева В.И., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2; 

Чачуа Т.Г., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Умные города как дополнительные преимущества в освоении Арктики» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 

 

Баландинская Ю.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ19-3 

Гацалюк М.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ19-3 
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«Изменение социального ландшафта городов и сел после Великой Отечественной Войны» 

Научный руководитель: Дудина О.М., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент. 

 

Кузнецов К.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ4-3 

«Социально-экономические риски использования шеринг услуг в московском мегаполисе» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А., доцент Департамента социологии, истории и философии    

к.с.н, доцент. 

 

Борковская Е.И., студент факультета социологии и политологии, группы СУСР19-1м 

«“Ты мне — я тебе”, “делись и радуйся”, или как шеринговая экономика вливается в жизнь 

столичного мегаполиса» 

Научный руководитель: Александрова О.А., д.э.н., профессор Департамента социологии, истории 

и философии. 

 

Тюняева А.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ19-2 

«Историческая память о ВОВ в городской среде на примере города Мичуринска» 

Научный руководитель: Письменная Е.Е., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., доцент. 

 

Теплов Т., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ18-4 

«Москва – город герой: опыт столичного празднования Дня Победы» 

Научный руководитель: Бужор Е.С., старший преподаватель Департамента социологии, истории и 

философии, к.ф.н. 

 

Газизов И.Р., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2; 

Боярова О.И., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ19-4 

«Маргинализация районов компактной новостройки в Москве и Санкт-Петербурге (2000-2020 гг.)» 

Научный руководитель: Кисляков А.С., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н. 

 

Иванова Я.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ18-1 

«Цифровизация мегаполисов как фактор поведенческого и нравственного изменения общества» 

Научный руководитель: Таракановская Е.В., доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.с.н. 

 

Смирнова Е.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ19-2 

«Урбанизация советских городов в послевоенные годы» 

Научный руководитель: Кисляков А.С., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н. 

 

Изюмов К.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ18-2 

«Социальные сетки как пространство демонстративного потребления московских студентов» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н, доцент.  

 

Сарникова А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ18-6 

«Блокада Ленинград – жизнь или смерть?» 

Научный руководитель: Бужор Е.С., старший преподаватель Департамента социологии, истории и 

философии, к.ф.н. 
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Круглый стол «Цифровая трансформация: основные 

направления и сложности (1945-2020 гг.)» 

Факультет социологии и политологии 

 

Дата и время проведения: 15 мая 2020 14.00-16.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: askislyakov@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJMTQ  

 

Аннотация 
Современный мир динамично развивается. Достижения науки и развитие технологий прошлого 

являются составной частью фундамента нынешнего прогресса. На современном этапе все сферы 

общества пронизываются цифровизацией, вовлекая всё большее количество человек в совершенно 

новые процессы. Изучение ролей государства и бизнеса в развитии цифровизации и состояния 

экономики в ней поможет понять, как в дальнейшем будут развиваться и общественные процессы. 

Анализ применения цифровых технологий в различных научных дисциплинах и в имеющихся и 

возможных конфликтах даст представление о взаимодействии в мире будущего. 

 

Оргкомитет 

Председатель: Кисляков А.С., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.и.н. 

Шатилов А.Б., декан Факультета социологии и политологии, профессор Департамента политологии 

и массовых коммуникаций, к.п.н., доцент; 

Сучилина А.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии по учебно-

воспитательной работе, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций. 

 

Жюри 

Председатель: Аносов А.А., доцент Департамента анализа данных, к.э.н. 

Шатилов А.Б., декан Факультета социологии и политологии, профессор Департамента политологии 

и массовых коммуникаций, к.п.н., доцент; 

Расторгуев С.В., заместитель руководителя Департамента политологии и массовых коммуникаций 

по учебно-методической работе, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, 

д.п.н.; 

Кисляков А.С., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.и.н.; 

Сучилина А.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии по учебно-

воспитательной работе, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций. 

 

Участники 

Василик И., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Электронное голосование: основные технологии и перспективы применения в России» 

Научный руководитель: Ежов Д.А., доцент Департамент политологии и массовых коммуникаций, 

к.п.н. 

 

Назаренко М.И., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Формирование и развитие цифровых компетенций студенческой молодежи» 

Научный руководитель: Назаренко С.В., доцент Департамент социологии, истории и философии, 

к.с.н. 

 

https://clck.ru/NJMTQ
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Королева Я.В., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Цифровая дипломатия как инструмент внешнеполитической деятельности (на примере США)» 

Научный руководитель: Ежов Д.А., доцент Департамент политологии и массовых коммуникаций, 

к.п.н. 

 

Черников А.П., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Космические спутники как часть цифровизации России» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 

 

Захарова А.Ю., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Чипирование будущего: польза и вред» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 

 

Афтимичук П., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2; 

Газизов И.Р., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Изменение рынка труда в условиях четвертой промышленной революции» 

Научный руководитель: Кисляков А.С., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н. 

 

Головлёв Р.В., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Юридические аспекты электронного голосования в России» 

Научный руководитель: Расторгуев С.В., заместитель руководителя Департамента политологии и 

массовых коммуникаций по учебно-методической работе, доцент Департамента политологии и 

массовых коммуникаций, д.п.н. 

 

Шавырина А.Н., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Модернизация взаимоотношений между государством и гражданами под воздействием 

цифровизации» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 

 

Насырова Р.А., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2; 

Титяева В.И., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Развитие денег: от банкнот до цифровых денег Центральных банков» 

Научный руководитель: Диденко В.Ю., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н. 

 

Чачуа Т.Г., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Перспективы цифровизации ТЭК: концепция цифрового месторождения» 

Научный руководитель: Митрахович С.П., старший преподаватель Департамента политологии и 

массовых коммуникаций. 

 

Петрова Е.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ19-5; 

Шашкина Е.Ю., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПИ19-5; 

Ткачев С.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ19-5 

«Применение математического аппарата для обоснования принятия политических решений (на 

примере пандемий)»  
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Научный руководитель: Палилов Д.Е., начальник отдела научно-исследовательской работы 

студентов, старший преподаватель Департамента политологии и массовых коммуникаций. 

 

 

Круглый стол «Риски трансформации политики памяти и 

современные формы популяризации наследия Великой 

Отечественной войны в молодёжной среде» 

Факультет социологии и политологии 

 

Дата и время проведения: 13 мая 2020 15.40-18.50 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: AATroshin@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NMsJ6  

 

Аннотация 

Попытки переписывания истории сегодня обрели новые веяния, связанные с распространением 

технологии fake-news и государственной поддержкой «правильной истории». Современные 

технологии фокусируются не на пропаганде каких-либо норм и ценностей, а на воздействии на 

историческую память, подмене национальных героев и переписывании истории. В связи с чем, 

сохранение исторического наследия становится объектов национальной безопасности, что требует 

разработки современных систем и методов защиты от технологий переписывания истории. 

Возрастает также необходимость в использовании медийного пространства с целью популяризации 

истории в молодёжной среде, в изменении подхода к роли социальных сетей как механизма 

формирования интереса молодёжи к истории своей страны. Какие проекты по популяризации 

истории и по повышению доступность архивных документов времён войны сегодня являются 

необходимыми и востребованными? 

 

Оргкомитет 

Председатель: Сучилина А.А. заместитель декана Факультета социологии и политологии по учебно-

воспитательной работе, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций. 

Брушкова Л.А, доцент Департамента социологии, истории и философии, к.с.н., доцент; 

Глуздова А.Ю., член Научного студенческого общества Факультета социологии и политологии, 

студент Факультета социологии и политологии, группа РОС19-5; 

Панина А.И., глава Информационного отдела Научного студенческого общества Факультета 

социологии и политологии, студент Факультета социологии и политологии, группа П18-1. 

 

Жюри 
Председатель: Музашвили Д.З., заместитель декана Факультета социологии и политологии по 

учебной работе и международным связям, доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н. 

Замараева Е.И., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент; 

Омарова Л.Б., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н.; 

Осинина Д.Д., главный специалист Факультета социологии и политологии, ассистент Департамента 

политологии и массовых коммуникаций. 
 

Участники 
Копытина Е.А., студент Факультета социологии и политологии, группа П19-4 

«Модификация политики памяти: прогресс или регресс?» 

https://clck.ru/NMsJ6


 178                                                            v.10.4 

Научный руководитель: Горбань А.А. преподаватель Департамента социологии, истории и 

философии. 

 

Гукова А.Ю., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ19-2; 

Дронова А.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ19-2 

«Влияние медийного пространства на формирование исторической памяти у молодежи» 

Научный руководитель: Кисляков А.С., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н.  

 

Багинский К.Е., студент Факультета социологии и политологии, группа ПЭП4-2; 

Решетников А.М., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса , 

группа МС4-1 

«Современные технологии переписывания истории» 

Научный руководитель: Брега А.В.,  профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.п.н. 

 

Гусева Е.М., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ18-1; 

Смирнова А.М., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ18-3 

«Репрезентация патриотических ценностей в социальных сетях» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А., доцент Департамента социологии, истории и философии    

к.с.н, доцент.  
 

Клочкова Е.В., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Причины формирования польской антикоммунистической исторической политики» 

Научный руководитель: Митрофанова А.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.п.н. 

 

Десятниченко С.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ18-2; 

Тутова Н.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ18-2 

 «Деградация сознания современного общества посредством искажения исторических фактов 

мировым кинематографом» 

Научный руководитель: Юшкова С.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.э.н., доцент. 

 

Власов М.М., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ18-4 

«Марши памяти как способ сохранения исторической памяти российской молодежи» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А., доцент Департамента социологии, истории и философии    

к.с.н, доцент. 

 

Лытнева А.А., студентка Факультета социологии и политологии, группа РСО19-6 

«Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны: историческая память, политика 

памяти» 

Научный руководитель: Дзюбан В.В. профессор Департамента социологии, истории и философии, 

д.и.н., профессор. 
 

Чечурина Е.В., студентка Факультета социологии и политологии, группа РСО19-9 

«Женский образ на войне в современной меди на примере Зои Космодемьянской» 

Научный руководитель: Лаптева Е.В. профессор Департамента социологии, истории и философии, 

д.и.н., доцент. 
 

Васильченко А.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ3-3; 
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Миронов М.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ3-3 

«Военно-патриотическое движение как способ формирования патриотических ценностей российской 

молодежи» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А., доцент Департамента социологии, истории и философии    

к.с.н, доцент.  
 

Проценко П.А., студент Факультета социологии и политологии, группы СОЦ18-2 

«Формирование патриотических ценностей современной молодежи» 

Научный руководитель: Круглова Е.Л., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н. 
 

Абашев А.Т., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ19-3 

«Подвиг советского народа в годы Великой отечественной войны: историческая память, политика 

памяти» 

Научный руководитель: Дзюбан В.В. профессор Департамента социологии, истории и философии, 

д.и.н., профессор. 
 

Агапова Э.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ3-2 

«Патриотические ценности как объект социальной рекламы в России» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А., доцент Департамента социологии, истории и философии    

к.с.н, доцент. 

 

Евстафьев Е.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ18-3 

«Образ Великой Отечественной войны в социальных сетях» 

Научный руководитель: Дудина О.М., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент. 

 

Синельникова В.А., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ19-2 

«Молодёжь в поиске и распространении информации о прародителях-героях: установки и практики» 

Научный руководитель: Письменная Е.Е., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н., доцент. 

 

Хохрин Н.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-5 

«Правда у каждого своя, а истина – одна» 

Научный руководитель: Кулакова Н.Н., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н., доцент. 

 

Ачох З.З., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-1 

Прокопьев Д.П., студент факультета социологии и политологии, группы П18-1 

«Проблема сохранения памяти о советских воинах – освободителях на территории Прибалтики» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н., профессор. 

 

Лобачёв Е.Ю., студент Факультета социологии и политологии, группа ПСО18-4 

«Трансформация исторической памяти в современной Европе» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н., профессор. 

 

Абдурахманова А.Л., студент Финансово-экономического факультета, группы ФЭФ19-5; 
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Самсонкин М.О., студент Финансово-экономического факультета, группы ФЭФ19-5 

 «Особенности трактовки Великой Отечественной Войны в современном российском кинематографе» 

Научный руководитель: Кулакова Н.Н., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н., доцент. 

 

Курчин И. К., студент 2 курса направления подготовки «Международные отношения» Университета 

правительства Москвы 

«Деятельность антигитлеровской коалиции во Второй Мировой войне в свете современных оценок и 

политических реалий» 

Научный руководитель: Тарасова С.В., профессор Кафедры социально-гуманитарных дисциплин и 

истории права Университете Правительства Москвы, д.и.н. 

 

 

Круглый стол «Образы Великой отечественной войны в 

искусстве»  

Факультет социологии и политологии  

 

Дата и время проведения: 13 мая 2020 15.00-17.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: SAProsekov@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJ5ox  

 

Аннотация 
Рассматриваются вопросы отражения основных событий Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы, живописи, кинематографа. Проблемы оценки роли, значения средств 

массовой коммуникации в формировании общественного сознания в военный период.  Значение 

традиционных российских ценностей и их отражение в произведениях искусства.  

 

Оргкомитет 
Председатель: Просеков С.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии, доцент 

Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент. 

Титяева В.И., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2; 

Муругова А.К., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2. 

 

Жюри 
Председатель: Просеков С.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии, доцент 

Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент. 

Зубов В.В., доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, к. и.н., доцент; 

Силичев Д.А., д. ф.н., профессор; 

Серегина Т.Н., заместитель руководителя Департамента социологии, истории и философии по 

научной работе, к.ф.н., доцент. 

 

Участники 

Афтимичук П., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Подвиг русского солдата в повести Б. Васильева «В списках не значился» 

Научный руководитель: Просеков С.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии, 

доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент. 

 

mailto:SAProsekov@fa.ru
https://clck.ru/NJ5ox
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Муругова А.К., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2  

«Тема Великой Отечественной войны в фильме «Летят журавли» 

Научный руководитель: Просеков С.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии, 

доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент. 

 

Ачох З.З., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-1  

«Трагедия советского человека на примере героя книги М. Шолохова «Судьба человека»» 

Научный руководитель: Просеков С.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии, 

доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент. 

 

Титяева В.И., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Призыв к борьбе и стойкости А. Ахматовой и О. Берггольц в блокадном Ленинграде» 

Научный руководитель: Просеков С.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии, 

доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент. 

 

Василик И., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Отражение Великой Отечественной войны в поэзии Е.Евтушенко и Р.Рождественского» 

Научный руководитель: Просеков С.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии, 

доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент. 

 

Чачуа Т.Г., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Отражение Великой Победы в советском кинематографе на примере фильма «Отец солдата». 

Научный руководитель: Просеков С.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии, 

доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент. 

 

Фролова А.А., студент Факультета менеджмента, группа МО3-3  

«Темы жизни и смерти в фильме М. Ромма «Обыкновенный фашизм» с точки зрения психоанализа 

Э. Фромма» 

Научный руководитель: Звонова Е.Е., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н. 

 

Иванов Ф.С., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 19-2     

«Проблемы философии насилия в произведениях Ф.М. Достоевского» 

Научный руководитель: Деникина З.Д., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.ф.н., профессор. 

 

Шарикова Е.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-5 

«Вопросы агитации в СМИ в период Великой Отечественной войны»  

Научный руководитель: Серегина Т.Н., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент.  

 

Новикова П.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК19-3 

«Феномен праздника в военное время» 

Научный руководитель: Серегина Т.Н., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент.  

 

Васильева К., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ18-6 
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«История, смысл и социальное значение общественного гражданско-политического движения 

«Бессмертный полк». 

Научный руководитель: Бужор Е.С., старший преподаватель Департамента социологии, истории и 

философии, к.ф.н. 

 

Коннова И.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 19-1 

«Добро и Зло как параметр поствоенного сознания» 

Научный руководитель: Деникина З.Д., профессор Департамента социологии, истории и 

философии, д.ф.н., профессор. 

 

Казакова Н., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ3-5 

«Письма с фронта - история жизни или экзистенция?» 

Научный руководитель: Бужор Е.С., старший преподаватель Департамента социологии, истории и 

философии, к.ф.н. 

 

Остапчук А.С., Серябкина В.В., Факультет налогов и налогооблажения, группа НИН19-4 

«Российское кино XXI века о Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Сокуренко Е.Г., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент 

 

 

Круглый стол «Правда документов против фальсификации 

истории: к 75-летию Великой Победы» 

Факультет социологии и политологии 

 

Дата и время проведения: 18 мая 2020 17.00-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: MLGalas@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:   

 

Аннотация 

Непредвзятое и всестороннее рассмотрение достоверных и репрезентативных документов помогает 

выявить фальсификации исторической правды в угоду политической конъюнктуры, геополитическим 

амбициям, не допустить распространения антигуманной доктрины неофашизма, направленной на 

разжигание национальной розни и межгосударственных конфликтов в современном мире. 

Круглый стол посвящен историко-политическому анализу неопубликованных и малоизвестных 

широкому кругу как специалистов, так и любителей политической истории документов из фондов 

Государственного центрального музея современной истории России, раскрывающих страницы 

Великой Отечественной Войны и Нюрнбергского международного судебного процесса над бывшими 

руководителями гитлеровской Германии. В рамках круглого стола участникам будут представлены 

доклады студентов, посвященных изучению уникальных документов периода Великой 

Отечественной войны, раскрытию их происхождения, исторического значения, а также политической 

роли. Тема рассматривается в контексте проблем, связанных с развитием современных цифровых 

технологий и массовых коммуникаций. 

 

Оргкомитет 
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Председатель: Шатилов А.Б., декан Факультета социологии и политологии, профессор 

Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н., доцент. 

Галас М.Л., главный научный сотрудник Департамента политологии и массовых коммуникаций, 

д.и.н., профессор; 

Чиркова Н.В., директор Музея финансов Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Жюри 
Председатель: Шатилов А.Б., декан Факультета социологии и политологии, профессор 

Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н., доцент. 

Галас М.Л., главный научный сотрудник Департамента политологии и массовых коммуникаций, 

д.и.н., профессор; 

Сучилина А.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии по учебно-

воспитательной работе, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций; 

Трошин А.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии по магистратуре и 

профориентационной деятельности, доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н.; 

Цветкова Н.Ф., заместитель генерального директора по научно-просветительной работе 

Государственного центрального музея современной истории России, к.п.н.; 

Чиркова Н.В., директор Музея финансов Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Участники 
Шмойлова А.С., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-12 

«Проблема фальсификации событий Второй Мировой войны в социальных сетях» 

Научный руководитель: Кулакова Н.Н., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н., доцент. 

 

Абушев Д.М., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО 19-5 

«Практики исторической фальсификации в контексте политической ангажированности» 

Научный руководитель: Сучилина А.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии 

по учебно-воспитательной работе, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций. 

 

Лушкина Е.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-3; 

Путий Т.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-3; 

Захарова А.Ю., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-3 

«Современные тенденции к принижению достижений Великой Отечественной войны и меры по 

сохранению наследия Победы» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н., профессор. 

 

Локотош К.М., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО 19-5; 

Кузмичева Е.Д.., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО 19-5 

«Дискурсивные практики фальсификации истории» 

Научный руководитель: Сучилина А.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии 

по учебно-воспитательной работе, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций. 

 

Голубева Д.Н., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-1  

«Эра Post-Fakt, как цифровая технология в современных информационных войнах» 

Научный руководитель: Кулакова Н.Н., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н., доцент. 

 

Смиренная П. студент Факультета социологии и политологии, группа РСО3-1 

«Практика замещения оригинальных текстов в культурном мифе» 
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Научный руководитель: Трошин А.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии 

по магистратуре и профориентационной деятельности, доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.ф.н. 

 

Радич М., студент Факультета социологии и политологии, группа ПЭП4-2  

Куропятник Е., студент Международного финансового факультета, группа МФФ19-1м  

«Забытые герои незабытой войны» 

Научный руководитель: Мамаева Ю.А., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.и.н., доцент. 

 

Хохлова А.А., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО 19-5 

Халип Т.А., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО 19-5 

«Деформация исторического сознания современной молодежи» 

Научный руководитель: Сучилина А.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии 

по учебно-воспитательной работе, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций.  

 

Барташевич Д.А., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО3-1 

«Советско-французские отношения перед Второй мировой войной: редактируемая память» 

Научный руководитель: Музашвили Д.З., заместитель декана Факультета социологии и 

политологии по учебной работе и международным связям, доцент Департамента социологии, истории 

и философии, к.ф.н. 

 

Петренко К.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-1  

«Общественная дипломатия как фактор формирования имиджа государства» 

Научный руководитель: Кулакова Н.Н., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н., доцент. 

 

Февралёв И.Д., студент Факультет социологии и политологии, группа ПЭП3-1 

«Герменевтический анализ текстов масс-культуры военного времени как исторический источник» 

Научный руководитель: Кафтан В.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.ф.н., профессор. 

 

Волхонская З., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-1; 

Исхаков А., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-1; 

Кашин Е., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-1 

«Проблема исторической коммуникации в современной Польше как симптом разрыва 

межпоколенческого диалога» 

Научный руководитель: Сучилина А.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии 

по учебно-воспитательной работе, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций. 

 

Ковригин Д.Э. студент Факультета социологии и политологии, группа ПЭП4-2 

«Интернет как ресурс моделирования исторической памяти» 

Научный руководитель: Трошин А.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии 

по магистратуре и профориентационной деятельности, доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.ф.н. 

 

Глуздова А.Ю., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО 19-5 

«Историческое самосознание современного общества» 

Научный руководитель: Сучилина А.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии 

по учебно-воспитательной работе, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций. 

 

Карамов Т., студент Факультета социологии и политологии, группа ПСО 3-2 



 185                                                            v.10.4 

«Современные интерпретации ключевых событий Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Ерохина О.В., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н., доцент. 

 

 

Круглый стол «Великая Отечественная война в современных 

медиа: трансформация межкультурного диалога поколений»  

Департамент социологии, истории и философии 
 

Дата и время проведения: 15 мая 2020 в 15.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: AIoseliani@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJTB6  
 

Аннотация 

Круглый стол просвещен вопросам коммуникации, отражению в средствах массовой коммуникации 

хода, ключевых событий второй мировой и Великой Отечественной войны. Обсуждаются вопросы 

межнациональных отношений, межкультурного диалога, солидарности и толерантности  

 

Оргкомитет 
Председатель: Иоселиани А.Д., профессор Департамента социологии, истории и философии, д.ф.н., 

профессор. 

Волобуев А.В., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент; 

Деникин А.В., профессор Департамента социологии, истории и философии д.ф.н., профессор; 

Омарова Л.Б., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н. 

 

Жюри 
Председатель: Махаматов Т.М., профессор Департамента социологии, истории и философии д.ф.н., 

профессор. 

Звонова Е.Е., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент; 

Дягилев В.В., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.и.н., доцент; 

Кушнир Д.Ю., ассистент Департамента социологии, истории и философии; 

Серегина Т.Н., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент; 

Сокуренко Е.Г., доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент. 

 

Участники 

Шмойлова А.С., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-12 

 «Великая Победа - великое наследие» 

Научный руководитель: Сокуренко Е.Г., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент. 

 

Ильинская Е.П., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-7 

«Молодёжь, опалённая войной» 

Научный руководитель: Сокуренко Е.Г., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент. 

 

Боровская О.Е., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ИБ18-1 

«Взгляд людей на войну сквозь время» 

https://clck.ru/NJTB6
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Научный руководитель: Иоселиани А.Д., профессор Департамента социологии, истории и 

философии д.ф.н., профессор. 

 

Кушнир Д.Ю., аспирантка Департамента социологии, истории и философии, группа Ф3-1а 

«Итоги Великой Отечественной войны: роль мультимедиа» 

Научный руководитель: Ореховская Н.А., профессор Департамента социологии, истории и 

философии д.ф.н., профессор. 

 

Остроушков Д.А., студент Юридического факультета, группа Ю19-2  

«Фашизм: трансформация в сознании поколений» 

Научный руководитель: Замараева Е.И., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент. 

 

Устьян Э.А., студент Юридического факультета, группа Ю19-9 

«Вклад СССР в Победу: трансформация в сознаниях поколений» 

Научный руководитель: Замараева Е.И., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент. 

 

Лингарт В.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ИБ18-1 

«Жертвы войны как средство политического воздействия» 

Научный руководитель: Иоселиани А.Д., профессор Департамента социологии, истории и 

философии д.ф.н., профессор. 

 

Мильготин З.М., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НИН19-2 

«Переписывание истории и фальсификация исторических фактов как фактор влияния на сознание 

молодёжи» 

Научный руководитель: Сокуренко Е.Г., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент. 

 

Молчанова Д., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ18-6 

«Восприятие Дня Победы современной молодежью» 

Научный руководитель: Бужор Е.С., ст. преп. Департамента социологии, истории и философии 

к.ф.н. 

 

Степаненко В.В., студент Юридического факультета, группа Ю 19-9 

«Роль Интернета в формировании отношения молодёжи к Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Замараева Е.И., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент. 

 

Гаранин Д.А., студент Юридического факультета, группа Ю19-9 

«Фальсификация роли СССР во Второй мировой войне современными медиа»  

Научный руководитель: Замараева Е.И., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент. 

 

Сенигова А.Д., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий группы 

ИБ18-2 

«Влияние Великой Отечественной Войны на самосознание и диалог поколений» 

Научный руководитель: Иоселиани А.Д., профессор Департамента социологии, истории и 

философии д.ф.н., профессор. 
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Зюганова М., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-5; 

Коссовская К., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-5; 

Мехова А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-5; 

Сизова Д., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-5 

«Влияние культурно-исторической памяти россиян на отношение к Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Кушнир Д.Ю., ассистент Департамента социологии, истории и философии. 

 

Артем Б., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ19-5 

«Психологическая и социальная адаптация советских солдат к мирной жизни после Второй мировой 

войны» 

Научный руководитель: Бужор Е.С., старший преподаватель Департамента социологии, истории и 

философии, к.ф.н. 

 

Васильев Т.В., студент Юридического факультета, группа ЮГП4-3 

«Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Звонова Е.Е., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н. 

 

Лоншаков Н.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 19-3 

«Хаос и порядок как концепты философии войны» 

Научный руководитель: Деникин А.В., профессор Департамента социологии, истории и философии 

д.ф.н., профессор. 

 

Бабошкин П.П., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 19-6 

«Философия трансформации войн» 

Научный руководитель: Деникина З.Д., профессор Департамента социологии, истории и 

философии д.ф.н., профессор. 

 

Самодурова А.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР 19-2 

«Трансформация межкультурного диалога поколений» 

Научный руководитель: Деникина З.Д., профессор Департамента социологии, истории и 

философии д.ф.н., профессор. 

 

Чеботарева Н.А., студентка Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР 19-6 

«Информация о Великой Отечественной войне как ресурс межкультурного диалога» 

Научный руководитель: Деникина З.Д., профессор Департамента социологии, истории и 

философии д. ф. н., профессор. 

 

Безрукова Н.Э., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 19-5;    

«Доверие как проблема гуманитарного знания». 

Научный руководитель: Деникин А.В., профессор Департамента социологии, истории и философии 

д.ф.н., профессор. 

 

Смуров М.Д., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР19-2 

«Европейская философия после второй мировой войны как фактор ее экономической интеграции» 
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Научный руководитель: Деникин А.В., профессор Департамента социологии, истории и философии 

д.ф.н., профессор. 

 

Дубовецкая Д.К., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО18-3; 

Ишмаметова Я.И., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО18-3 

«Интерпретация Великой Отечественной войны в сознании российского студенчества 21 века: 

зеркало памяти» 

Научный руководитель: Шевченко О.В., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к. ф.н. 

 

Никонорова К.С., студент факультета Анализа рисков и экономической безопасности, группа ЭБ19-

1; 

Шаповалова М.А., студент факультета Анализа рисков и экономической безопасности, группа 

ЭБ19-1; 

Грунин А.А., студент факультета Анализа рисков и экономической безопасности, группа ЭБ19-5 

«Влияние СМИ на восприятие молодёжи Великой Отечественной войны, как фактор трансформации 

межкультурного диалога поколений» 

Научный руководитель: Музашвили Д.З., заместитель декана Факультета социологии и 

политологии по учебной работе и международным связям, доцент Департамента социологии, истории 

и философии, к.ф.н. 
 

 

Конкурс студенческих статей «Политика памяти и политика 

будущего: взгляд молодого поколения» 

Департамент политологии и массовых коммуникаций  

 

Дата и время проведения: 15 мая 2020 в 18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: lvryazanova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Outlook (сбор работ) 

E-mail адреса проведения мероприятия: smp@rapn.ru, deppol@fa.ru 

 

Аннотация 
Департамент политологии и массовых коммуникаций Финансового университета совместно с 

Советом молодых политологов Российской ассоциации политической науки проводят Конкурс 

студенческих статей «Политика памяти и политика будущего: взгляд молодого поколения». В 

конкурсе примут участие студенты, магистранты, аспиранты политологии и смежных направлений 

подготовки.  
 

Оргкомитет 
Председатель: Пырма Р.В., заместитель руководителя Департамента политологии и массовых 

коммуникаций по научной работе, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, 

к.п.н. 

Расторгуев С.В., заместитель руководителя Департамента политологии и массовых коммуникаций 

по учебно-методической работе, профессор Департамента политологии и массовых коммуникаций, 

д.п.н.; 

Рязанова Л.В., ассистент Департамента политологии и массовых коммуникаций, аспирант 

Департамента политологии и массовых коммуникаций; 

Печенкин Н.М., магистрант Факультета социологии и политологии. 
 

mailto:deppol@fa.ru
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Жюри 
Председатель: Белоконев С.Ю., руководитель Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н. 

Пляйс Я.А., профессор Департамента политологии и массовых коммуникаций, д.п.н., профессор; 

Шатилов А.Б., декан Факультета социологии и политологии, профессор Департамента политологии 

и массовых коммуникаций, к.п.н.; 

Помигуев И.А., доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н.; 

Юшков И.В., старший преподаватель Департамента политологии и массовых коммуникаций; 

Копылова П.С., магистрант Факультета социологии и политологии. 
 

Участники 
Белугина Н.Б., аспирант Департамента политологии и массовых коммуникаций 

«Политика памяти как инструмент формирования идентичности в социальных медиа в условиях 

информационной войны» 

Научный руководитель: Пырма Р.В., заместитель руководителя Департамента политологии и 

массовых коммуникаций по научной работе, доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н. 

 

Абдурахманова А.Л., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-5; 

Самсонкин М.О., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-5 

«Особенности трактовки Великой Отечественной Войны в современном российском 

кинематографе» 

Научный руководитель: Кулакова Н.Н., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н. 

 

Асланов А.Б., студент Ивановского государственного университета, Исторический факультет 

«Проблемы миграционной политики ЕС: Европа между свободой и безопасностью» 

Научный руководитель: Буданова И.А., доцент Кафедры всеобщей истории и международных 

отношений Ивановского государственного университета, к.и.н. 

 

Васильев Д.А., студент Волгоградского государственного университета, Институт истории, 

международных отношений и социальных технологий 

Иванов Д.С., студент Волгоградского государственного университета, Институт истории, 

международных отношений и социальных технологий  

«Культура памяти: локальная и глобальная» 

Научный руководитель: Лотарев К.А., доцент Кафедры международных отношений, политологии 

и регионоведения Волгоградского государственного университета, к.п.н. 

 

Гаджиев А.Х., студент Ивановского государственного университета 

«Взаимоотношения ЕС с Африканским союзом как попытка распространения собственной 

интеграционной модели» 

Научный руководитель: Буданова И.А., доцент Кафедры всеобщей истории и международных 

отношений Ивановского государственного университета, к.и.н. 

 

Голубева Д.Н., студент Финансово-экономического факультета 

«Post-Truth как инструмент политики памяти сегодня» 

Научный руководитель: Кулакова Н.Н., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н. 

 

Давыдова М.А., студент Факультета социологии и политологии; 

Тягина М.В., студент Факультета социологии и политологии; 

Копылов Е.П., гимназист Академической гимназии имени П.Максимовича 
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«Публикационная активность членов молодежных политологических организаций: потенциал 

развития» 

Научный руководитель: Помигуев И.А., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н. 

 

Девочкина А.С., студент Ярославского государственного университета имени П.Г.Демидова, 

Факультет социально-политических наук 

«Современный взгляд на Великую Победу и её роль в образовательном и воспитательном процессе 

молодого поколения» 

Научный руководитель: Храброва К.Г., Ярославский государственный университет имени 

П.Г.Демидова. 

 

Истомина В.М., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса 

«Курильская проблема и память о Советско-японской войне 1945» 

Научный руководитель: Рязанова Л.В., ассистент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций. 

 

Клочкова Е.В., студент Финансового университета  

«Проблема формирования антисоветской политики памяти в Польше» 

Научный руководитель: Митрофанова А.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.п.н. 

 

Ковшарь М.К., студентка Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, 

Институт истории, международных отношений и социально-политических наук 

«Цифровая дипломатия как инструмент реализации политики памяти: оценка эффективности» 

Научный руководитель: Дибас О.А., доцент Кафедры всемирной истории и международных 

отношений, Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, к.и.н. 

 

Козлов Н.А., студент Факультета социологии и политологии; 

Кучиева А.И., студент Факультета социологии и политологии 

«Стратегии публичной дипломатии США в отношении стран Ближнего Востока: ретроспективная 

динамика» 

Научный руководитель: Василенко С.Б., старший преподаватель Департамента политологии и 

массовых коммуникаций, к.п.н. 

 

Лукушин В.А., студент Факультета социологии и политологии; 

Багдасарова Р.А., студент Факультета социологии и политологии 

«Особенности медийного освещения победы над нацизмом в странах Восточной Европы» 

Научный руководитель: Кафтан В.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.ф.н., профессор. 

 

Милонова К.И., студент Ярославского государственного университета имени П.Г.Демидова, 

Факультет социально-политических наук; 

Абрамовский И.С., студент Ярославского государственного университета имени П.Г.Демидова, 

Факультет социально-политических наук; 

Анашкин А.А., студент Ярославского государственного университета имени П.Г.Демидова, 

Факультет социально-политических наук 

«Поисковые отряды как негосударственные агенты политики памяти в молодежной среде: опыт 

Ярославской области» 

Научный руководитель: Томашов В.В., профессор Ярославского государственного университета 

имени П.Г.Демидова, д.ф.н. 
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Однобоков М.В., студент Санкт-Петербургского государственного университета, Институт 

истории 

«Репрезентация образа и истории Белого движения в российской политике памяти 2010-х гг.» 

Научный руководитель: Алимов Д.Е., доцент Кафедры истории славянских и балканских стран, 

Санкт-Петербургского государственного университета, к.и.н. 

 

Петренко К.А., студент Финансово-экономического факультета 

«Общественная дипломатия как фактор формирования имиджа государства» 

Научный руководитель: Кулакова Н.Н., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н. 

 

Пилюгина К.П., студент Южного федерального университета, направление подготовки 

«Политология» 

«Роль политики памяти в процессе легитимации политического порядка: опыт современной 

России» 

Научный руководитель: Тупаев А.В., к.п.н. 

 

Пятибратов И.С., студент Финансового университета 

«Иностранные санкции как фактор политического риска для РФ» 

Научный руководитель: Брега А.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.п.н. 

 

Раева Д.Д., студент Иркутского государственного университета, Исторический факультет 

«Арт-программа «Детство в Сибири»: эстонская культурная политика памяти депортации 

соотечественников 1949 г.» 

Научный руководитель: Фартышев А.Н., доцент Кафедры политологии, истории и 

регионоведения Иркутского государственного университета, к.г.н. 

 

Симонов В.О., студент Финансового университета; 

Брусьянин А.Д., студент Финансового университета 

«Икона российской демократии» 

Научный руководитель: Зубов В.В., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н. 

 

Турков Е.А., студент Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

«Восприятие Великой Отечественной войны российскими старшеклассниками: анализ символов и 

образов» 

Научный руководитель: Селезнева А.В., доцент Кафедры социологии и психологии политики, 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Филатов А.И., студент Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 

Исторический факультет; 

Ураков П.М., студент Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», Факультет политологии 

«Политика памяти и политика будущего в публичном дискурсе Чечни и Дагестана» 

Научные руководители: Ватлин А.Ю., профессор Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова, д.и.н., профессор; Иванов Е.А., аспирант Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», м.н.с. 

 

Цкриалашвили А.Д., студент Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 

Факультет журналистики 

«Коммуникационное обеспечение политики будущего» 
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Научный руководитель: Шилина М.Г., профессор Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова, д.ф.н. 

 

Чепелюк С.Г., студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, ИГСУ 

Рутман А.Б., студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, ИГСУ 

«Желаемый образ будущего России: взгляд российской политической элиты и взгляд молодежи. Pro 

et contra.» 

Научный руководитель: Комаровский В.С., профессор Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, д.ф.н. 

 

Шмойлова А.С., студент Финансово-экономического факультета 

«Проблема искажения и фальсификации событий Второй мировой войны в интернет-пространстве» 

Научный руководитель: Кулакова Н.Н., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н. 

 

Ярмак М.Ю., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса 

«Политико-коммуникативные практики сохранения исторической памяти о Великой победе» 

Научный руководитель: Рязанова Л.В., ассистент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций. 
 

 

Всероссийская студенческая конференция «Политика памяти и 

политика будущего: взгляд молодого поколения» 

Департамент политологии и массовых коммуникаций  

 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 12.00-16.30  

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: lvryazanova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Zoom 

Ссылки на мероприятия представлены ниже – по 4 секциям 

Для подключения к просмотру незарегистрированных участников необходимо 

написать ФИО в социальных сетях МСМП РАПН (в чате telegram или сообщениях 

группы Вконтакте) 

 

 

Аннотация 
Департамент политологии и массовых коммуникаций Финансового университета совместно с 

Московским Советом молодых политологов Российской ассоциации политической науки проводят 

Всероссийскую студенческую конференцию «Политика памяти и политика будущего: взгляд 

молодого поколения».  

Основной целью проведения конференции является обсуждение молодыми исследователями 

вопросов, затрагивающих связь прошлого и будущего в политической жизни России. В конференции 

примут участие студенты, магистранты, аспиранты, обучающиеся по направлению «Политология», 

«Социология», «Реклама и связи с общественностью» и другим смежным направлениям. 

 

Оргкомитет 

https://tele.click/msmprapn
https://vk.com/msmprapn
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Председатель: Пырма Р.В., заместитель руководителя Департамента политологии и массовых 

коммуникаций по научной работе, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, 

к.п.н. 

Расторгуев С.В., заместитель руководителя Департамента политологии и массовых коммуникаций 

по учебно-методической работе, профессор Департамента политологии и массовых коммуникаций, 

д.п.н.; 

Печенкин Н.М., магистрант Факультета социологии и политологии; 

Копылова П.С., магистрант Факультета социологии и политологии. 
 

Жюри 
Председатель: Белоконев С.Ю., руководитель Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н. 

Пляйс Я.А., профессор Департамента политологии и массовых коммуникаций, д.п.н., д.и.н., 

профессор; 

Шатилов А.Б., декан Факультета социологии и политологии, профессор Департамента политологии 

и массовых коммуникаций, к.п.н.; 

Помигуев И.А., доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н.; 

Усманова З.Р., доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н.; 

Юшков И.В., старший преподаватель Департамента политологии и массовых коммуникаций. 
 

 

Секция 1. Историческая память о Великой Отечественной войне как фактор 

формирования образа будущего России: взгляд современной российской молодежи 

 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 12:00-14.00 

Подключиться к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/87208717051 

Идентификатор конференции: 872 0871 7051 
 

Эксперты 
Белоконев С.Ю., руководитель Департамента политологии и массовых коммуникаций, доцент 

Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н. 

Чуев С.В., специалист в области современной политической истории, политического консалтинга и 

рекламы, проректор Государственного университета управления (2016-2018 гг.), доцент 

Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.и.н. 

Шаповалов В.Л., доцент Кафедры социально-политических исследований и технологий 

Московского педагогического государственного университета, к.и.н. 
 

Участники 
Абрадова Е.С., магистрант Финансового университета  

«Политика памяти как инструмент формирования идентичности в современных государствах» 

Научный руководитель: Пляйс Я.А., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.п.н., д.и.н., профессор. 

 

Андреев Ю.А., студент Финансового университета   

«Скандалы, связанные с памятью о Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 

 

Ачох З.З., студент Финансового университета; 

Прокопьев Д.П., студент Финансового университета  

http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-istorii-politiki/fakultet-prikladnoy-politiki/struktura/politicheskih-issledovaniy-tehnologiy/
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«Проблемы сохранения исторической памяти советским воинам – освободителям на территории 

Прибалтики» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 

 

Григоренко И.А., студент Финансового университета 

«Формирование у курсантов военных учебных центров исторической памяти (на примере Военного 

учебного центра Финансового университета при Правительстве РФ)» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 

 

Дубровин Я.А., студент Финансового университета  

«Влияние политики сохранения исторической памяти на школьное образование: взгляд изнутри» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 

 

Радич М.Ж., студент Финансового университета; 

Куропятник Е.В., студент Финансового университета  

«Забытые герои незабытой войны: как условие формирования исторической памяти» 

Научный руководитель: Мамаева Ю.А., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.и.н. 

 

Лушкина Е.Д., студент Финансового университета; 

Путий Т.Д., студент Финансового университета  

«Современные тенденции к принижению достижений Великой Отечественной войны и меры по 

сохранению наследия Победы» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 

 

Невмержицкий А.Ю., студент Финансового университета 

«Соблюдение баланса между патриотическим воспитанием и навязыванием»  

Научный руководитель: Белоконев С.Ю., руководитель Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н. 

 

Печенкин Н.М., магистрант Финансового университета  

«Пределы и возможности формирования образа будущего России в глазах современной молодежи» 

Научный руководитель: Белоконев С.Ю., руководитель Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н. 

 

Рябова Е.Ю., студент Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва 

«Повышение патриотичности студентов с помощью популяризации личности преподавателей вуза - 

участников ВОВ» 

Научный руководитель: Богатова О.А., доцент Мордовского государственного университета 

имени Н.П. Огарёва, д.с.н. 

 

Чачуа Т. Г., студент Финансового университета; 

Титяева В. И., студент Финансового университета; 

Афтимичук П., студент Финансового университета  

«Проблемы сохранения исторической памяти советским воинам – освободителям на территории 

Европы» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 
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Ужовский В.С., студент Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского 

«Место и роль общественных организаций в формировании духовно-ценностных ориентиров 

саратовской молодежи на основе образов Великой Победы» 

Научный руководитель: Вилков А.А., профессор Саратовского государственного университета 

имени Н.Г.Чернышевского, д.п.н. 

 

Федякова Ю.А., студент Финансового университета  

«Роль государства в сохранении исторической памяти» 

Научный руководитель: Екатериновская М.А., к.э.н, доцент 

 

Шмойлова А.С., студент Финансового университета  

«Проблема искажения и фальсификации событий Второй Мировой войны в социальных сетях» 

Научный руководитель: Кулакова Н.Н., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н. 

 

Янадамов А.М., студент Чеченского государственного университета 

«Вклад репрессированных народов Чечено-Ингушетии в победу в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг.» 

Научный руководитель: Абдулвахабова Б. Б.-А., к.и.н., доцент 

 

Участники без доклада 
Маслова А.С., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Храпченкова Е.Н., ФНС России 

 

 

Секция 2. Геополитические риски дестабилизации международных отношений: путь 

от Второй мировой войны до современности 

 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 12:00-14.00 

Подключиться к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/85843975735  

Идентификатор конференции: 858 4397 5735 
 

 

Эксперты  
Пляйс Я.А., профессор Департамента политологии и массовых коммуникаций, д.п.н., д.и.н., 

профессор; 

Помигуев И.А., доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н.; 

Юшков И.В., старший преподаватель Департамента политологии и массовых коммуникаций; 

Матвеенко Ю.И., профессор Кафедры политологии и политического управления ИОН Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.п.н. 
 

Участники 
Бирюков И.В., студент Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина 

«Религиозный фактор как риск геополитической дестабилизации мира» 

Научный руководитель: Сельцер Д. Г., д.п.н., профессор. 

 

Водопетов С.А., студент Финансового университета 

«Миграционные процессы и их влияние на социально-политическую ситуацию в мире в 

поствоенный период» 

Научный руководитель: Зорин В.Ю., д.п.н. 
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Гончаров П.С., студент Финансового университета  

«Европейский союз: интеграция при помощи политики памяти» 

Научный руководитель: Пляйс Я.А., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.п.н., д.и.н., профессор. 

 

Гуршумов Р.К., студент Финансового университета 

«Формы участия русскоязычной диаспоры в политике Израиля: международный аспект» 

Научный руководитель: Карсанова Е.С., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.п.н. 

 

Козлов Н.А., студент Финансового университета  

«Стратегии публичной дипломатии США на ближнем востоке: с 2000-х гг. и до наших дней» 

Научный руководитель: Василенко С.Б., старший преподаватель Департамента политологии и 

массовых коммуникаций, к.п.н. 

 

Куликова А.В., аспирант Санкт-Петербургского государственного университета 

«Правозащитные организации Крыма на международной арене» 

Научный руководитель: Ланцов С.А., профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета, д.п.н.  

 

Кучиева А.И., студент Финансового университета  

«Публичная дипломатия США в странах Ближнего Востока во второй половине XX века» 

Научный руководитель: Василенко С.Б., старший преподаватель Департамента политологии и 

массовых коммуникаций, к.п.н. 

 

Пятибратов И.С., студент Финансового университета 

«Иностранные санкции как фактор политического риска для РФ» 

Научный руководитель: Брега А.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.п.н. 

 

Участники без доклада 
Антонович С.А., ООО «Оценка рисков»; 

Гайдарова М., Белорусский государственный университет; 

Ермаков А.Н., Московский государственный университет международных отношений МИД РФ;  

Кипкеев Т.М., Министерство экономического развития России; 

Латий В.В., Российский государственный гуманитарный университет; 

Лобачев Е.Ю., Финансовый университет при Правительстве РФ;  

Минский Л.В., Финансовый университет при Правительстве РФ;  

Юй Лань, Финансовый университет при Правительстве РФ;  

Захаров А.А., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 
 

 

Секция 3. Символическая политика Великой Победы: смыслы, образы и мифы  

 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 14:30-16.30 

Подключиться к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/85747794492 

Идентификатор конференции: 857 4779 4492 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/85747794492
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Эксперты  
Пырма Р.В., заместитель руководителя Департамента политологии и массовых коммуникаций по 

научной работе, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н.; 

Шатилов А.Б., декан Факультета социологии и политологии, профессор Департамента политологии 

и массовых коммуникаций, к.п.н.; 

Завершинский К.Ф., профессор Санкт-Петербургского государственного университета, д.ф.н.; 

Рудницкая А.П., доцент Росийского государственного социального университета, к.п.н. 
 

Участники 
Абдурахманова А.Л., студент Финансового университета; 

Самсокнин М.О., студент Финансового университета  

«Особенности трактовки ВОВ в современном российском кинематографе» 

Научный руководитель: Кулакова Н.Н., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н. 

 

Васильковский С.А., Центр исследования международных институтов Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

«Влияние режима памяти на политический режим: переосмысление пакта Молотова-Риббентропа и 

политические реалии новой России» 

Научный руководитель: Ларионова М.В., директор Центра исследования международных 

институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ. 

 

Зайцева Е.М., студент Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

«Георгиевская лента, как символ Великой Победы» 

 

Карташова А.В., студент Московского государственного университета международных отношений 

МИД РФ 

«Конструирование мифа о Второй Мировой войне в странах западной Европы: кейс Франции» 

Научный руководитель: Захарова Е.А., м.н.с. 

 

Кашин Е.А., студент Финансового университета 

«День Победы как национальная идея новой России» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 

 

Кецба В.И., студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

«Политико-психологический образ своей страны в массовом сознании граждан России от 31 до 55 

лет» 

Научный руководитель: Зверев А.Л., к.п.н., доцент. 

 

Лобанова Ю.А., студент Сыктывкарского государственного университета имени Питирима 

Сорокина  

«Историческая память о холокосте в Европейском Союзе (на примере организации ITF)» 

Научный руководитель: Афанасьева Ю.С., к.и.н., доцент. 

 

Мусаева Е.Д., студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

«Роль символической политики в формировании современной российской идентичности (политико-

психологический анализ праздника День Победы)» 

Научный руководитель: Евгеньева Т.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.и.н. 
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Орлов П.Н., студент Белорусского государственного экономического университета 

«Национализация памяти о Великой Отечественной войне как ключевой фактор конструирования 

коллективной идентичности Белоруссии» 

Научный руководитель: Малевич Ю.И., профессор Кафедры международных отношений 

Белорусского государственного университета, д.п.н., профессор. 

 

Турков Е.А., студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  

«Символический аспект восприятия Великой Отечественной Войны российскими 

старшеклассниками»  

Научный руководитель: Селезнева А.В., д.п.н., доцент 

 

Усикова Е.А., студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

«Формирование новых мифов о Великой Отечественной войне в постсоветских странах» 

Научный руководитель: Володенков С.В., профессор Кафедры государственной политики 

Факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

д.п.н. 

 

Участники без доклада 
Жилкибаев С.Н., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Конюшкова Е.А., АО РПКБ 

Копытова О.О., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Полудкина М.Д., МГИК Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

 

 

Секция 4. Инструменты и технологии работы над имиджем государства в условиях 

информационных войн и fake news  

 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 14:30-16.30 

Подключиться к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/81711555161 

Идентификатор конференции: 817 1155 5161 
 

 

Эксперты  
Гаджиев Х.А. оглы, старший преподаватель Кафедры политологии и политического управления 

Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, к.п.н.; 

Семененкова Е.Г., политтехнолог, руководитель оргкомитета ежегодного Форума специалистов 

политических профессий; 

Усманова З.Р., доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н. 

 

Участники 
Ефремов Д.И., студент Финансового университета 

«Трансформация подходов украинской элиты к вопросам исторической памяти» 

Научный руководитель: Шатилов А.Б., декан Факультета социологии и политологии, профессор 

Департамента политологии и массовых коммуникаций, к.п.н.; 

 

Белугина Н.Б., аспирант Финансового университета  

«Политика памяти как инструмент формирования идентичности в социальных медиа в условиях 

информационной войны» 
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Научный руководитель: Пырма Р.В., заместитель руководителя Департамента политологии и 

массовых коммуникаций по научной работе, доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н. 

 

 

Воропаева М.А., аспирант Финансового университета  

«Историческая грамотность молодежи как инструмент противостояния фальсификации событий 

Второй Мировой войны» 

Научный руководитель: Кафтан В.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.ф.н. 

 

Воропанов С.А., студент Финансового университета 

«Особенности непосредственной демократии как системы политических ценностей в условиях 

информационных войн» 

Научный руководитель: Заславский С.Е., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.ю.н. 

 

Голубева Д.Н., студент Финансового университета 

«Эра Post-Fake как цифровая технология в информационных войнах сегодня» 

Научный руководитель: Кулакова Н.Н., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н. 

 

Захаров Е.А., студент Российскои академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

«Роль СМИ в защите национальных интересов на примере материалов Russia Today, посвященных 

Второй Мировой войне за период 2019 года» 

Научный руководитель: Эпштейн В.А., к.с.н., доцент 

 

Зятева Д.К., студент Московского государственного университета международных отношений МИД 

РФ; 

Крылова К.В., студент Московского государственного университета международных отношений 

МИД РФ 

«Публичная дипломатия и политический маркетинг в эпоху постправды» 

Научный руководитель: Антюхова Е. А., старший преподаватель Московского государственного 

университета международных отношений МИД РФ, к.п.н. 

 

Лукушин В.А., студент Финансового университета 

«Особенности медийного освещения Победы над нацизмом в странах Восточной Европы» 

Научный руководитель: Кафтан В.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.ф.н. 

 

Охотникова М.С., студент Санкт-Петербургского государственного университета 

«Роль RT Arabic в формировании имиджа Российской Федерации в регионе Ближнего Востока (на 

примере аккаунта в Twitter)» 

Научный руководитель: Цветкова Н.А., заведующий Кафедрой американских исследований Санкт-

Петербургского государственного университета, д.и.н., Ph.D. in Social and Behavioral Studies, 

профессор.  

 

Маркосян А.А., студент Санкт-Петербургского государственного университета 

«Стратегическая коммуникация Китая и Венесуэлы» 
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Научный руководитель: Цветкова Н.А., заведующий Кафедрой американских исследований Санкт-

Петербургского государственного университета, д.и.н., Ph.D. in Social and Behavioral Studies, 

профессор. 

 

Найда А.А., студент Национального исследовательского ядерного университета «Московский 

инженерно-физический институт» 

«Fake news и информационные войны в контексте памяти о Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Терехова Ю.В., старший преподаватель Национального 

исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» 

 

Новаковский Е.А., студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  

«Конструирование образа врага как инструмент ведения информационных войн» 

Научный руководитель: Евгеньева Т.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н. 

 

Петренко К.А., студент Финансового университета  

«Общественная дипломатия как фактор формирования имиджа государства» 

Научный руководитель: Кулакова Н.Н., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.п.н. 

 

Рафиков А.И., студент Санкт-Петербургского государственного университета 

«Рекламные Коммуникации как инструмент формирования имиджа электорального процесса» 

Научный руководитель: Ачкасова В.А., заведующий Кафедрой связей с общественностью в 

политике и государственном управлении Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций 

Санкт-Петербургского государственного университета, д.п.н., профессор. 

 

Рязанова Л.В., аспирант Финансового университета  

«Fake news как коммуникативная практика формирования виртуальной политической реальности» 

Научный руководитель: Кафтан В.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.ф.н. 

 

Захарова А.Ю., студент Финансового университета  

«Информационная война с Англией: инструменты и технологии» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 

 

Истомина В.М., студент Финансового университета  

«Курильская проблема и память о Советско-японской войне 1945» 

Научный руководитель: Рязанова Л.В., ассистент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций. 

 

Смирнова Ю.Г., студент Санкт-Петербургского государственного университета 

«Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике России в условиях 

информационных войн и fake news» 

Научный руководитель: Радиков И.В., заведующий Кафедрой российской политики Факультета 

политологии Санкт-Петербургского государственного университета, д.п.н., профессор. 

 

Фокин И.А., НП «Агентство социального инжиниринга» 

«Трансформация стратегии и тактики политики «мягкой силы» в обеспечении национальных 

интересов Российской Федерации» 

 

Черников А.П., студент Финансового университета  
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«Истоки и технологии информационного противостояния США и РФ» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 

 

Шавырина А.Н., студент Финансового университета  

«Русско-украинская информационная борьба в контексте президентских выборов» 

Научный руководитель: Матвеев О.В., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.и.н. 

 

Шашенков А.О., студент Финансового университета 

«Международный имидж России, как фактор инвестиционной привлекательности» 

Научный руководитель: Селезнев П.С., доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, д.п.н., доцент 

 

Участники без доклада 
Беспалая М.Д., Российский государственный гуманитарный университет 

Бондарев И.В., Российский государственный гуманитарный университет 

Бурдули В.Е., ИП 

Джамшид Э.С., Российский государственный гуманитарный университет 

Ермакова А.Н., Российский государственный гуманитарный университет 

Клейменова Е.Р., Российский государственный гуманитарный университет 

Манохина А.В., Российский государственный гуманитарный университет 

Нерсесян Н.С., Российский государственный гуманитарный университет 

Савина Е.В., Тульский государственный университет 

Тайрер С.Д., Российский государственный гуманитарный университет 

Щукина Е., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Руссу А.А., Санкт-Петербургский государственный университет 
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Научные мероприятия Факультета финансовых рынков 

имени профессора В.С.Геращенко 

Научная конференция «Финансовые рынки и банки: опыт 

прошлого и цифровизация в настоящем» 

Департамент финансовых рынков и банков 

Факультет финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко 

 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 в 15.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: avgavrilin@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams  

Ссылка на мероприятие:   

 

Аннотация 
Новый виток эволюции банковской системы и финансовых рынков ведет к цифровизации, 

взаимопроникновению банковских продуктов, услуг, маркетинга и продаж, клиентского 

обслуживания и операционных процессов в цифровую среду. Важнейшим стратегическим вызовом 

финансового рынка в настоящее время является усиление конкуренции со стороны технологических 

компаний и банков, вставших на путь операционной и цифровой трансформации 

 

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

Маркова О.М., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Безсмертная Е.Р., декан Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 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. 

Авис О.У., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Зубкова С.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Ковалева Н.А., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Афонина Е.С., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-4; 

Цыкалова В.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-4 

«Прогрессивные банковские технологии бесконтактных платежей NFC» 

Научный руководитель: Косарев В.Е., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.т.н., 

доцент. 

 

Борисова С.И., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-4 

«Отдельные проблемы внедрения цифровых технологий в банковской сфере России» 
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Научный руководитель: Косарев В.Е., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.т.н., 

доцент. 

 

Тоноян Р.Г., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 4-6 

«Финтех-стартапы: возможна ли альтернатива традиционным институтам?» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Дасни Д.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-1 

«Теневой банкинг в фокусе финансовых властей Китая: как использовать этот опыт в России?» 

Научный руководитель: Косарев В.Е., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.т.н., 

доцент. 

 

Жильцова М.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 4-6 

«Роль социальных сетей в маркетинговой деятельности коммерческих банков в условиях 

цифровизации банковской деятельности» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Комаричева В.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-1 

«Некоторые убедительные успехи ПАО Сбербанк в части внедрения технологий искусственного 

интеллекта» 

Научный руководитель: Косарев В.Е., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.т.н., 

доцент. 

 

Сергеева А.Д., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 3-3 

«Необанки в России: особенности и их влияние на экономику» 

Научный руководитель: Захарова О.В., старший преподаватель Департамента финансовых рынков 

и банков. 

 

Юсифов С.И., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 4-6; 

Новикова Е.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 4-6 

«Диджитализация банковского бизнеса на современном этапе: проблемы и направления развития» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Люкина В.В., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-4; 

Орлова Е.Г., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-4; 
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Саяпина Д.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-4 

«Удачные стратегии инвестирования на американском фондовом рынке: применение в России» 

Научный руководитель: Косарев В.Е., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.т.н., 

доцент. 

 

Мамедова Д.Р., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-5 

«Forex дилеры – эволюция российского фондового рынка» 

Научный руководитель: Косарев В.Е., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.т.н., 

доцент. 

 

Русских С.Д., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-5 

«Прогрессивные социально-значимые применения технологий блокчейн на рынке сделок с 

недвижимостью» 

Научный руководитель: Косарев В.Е., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.т.н., 

доцент. 

 

Юмина Е.Г., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 4-7 

«Интернет-банкинг в России: достигнутый уровень и перспективы развития» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Устинов Д.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 3-6 

«Совершенствование практики построения российскими коммерческими банками внутренних 

кредитных рейтингов» 

Научный руководитель: Шаталова Е.П., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Смирнова В.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР 4-6 

«Функционирование цифрового сервиса проверки новостроек в условиях перехода на новую систему 

ипотечного кредитования» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Ле М.Е., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа СБД19-

1м 

«Банковские экосистемы: вызовы и возможности» 

Научный руководитель: Рудакова О.С., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.э.н., профессор. 

 

Ефремов П.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, СБД19-

1м 

«Digital-риски и их место в современной системе банковского риск-менеджмента» 
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Научный руководитель: Ларионова И.В., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.э.н., профессор. 

 

Галдава С.Н., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФЭМР19-1м 

«Совершенствование структуры кредитного портфеля как фактор повышения финансовой 

устойчивости кредитной организации» 

Научный руководитель: Криворучко С.В., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.э.н., профессор. 

 

Воловиков Д.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФЭМР19-1м 

«Оценка роли и потенциала финансовых рынков в активизации инвестиционных процессов 

российской экономики» 

Научный руководитель: Морозко Н.И., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.э.н., профессор. 

 

Лицеванов П.И., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФЭМР19-1м 

«Основные направления регулирования криптовалют» 

Научный руководитель: Криворучко С.В., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.э.н., профессор. 

 

Столбова Е.Д., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФЭМР19-1м 

«Влияние финтеха на развитие НПС «МИР» 

Научный руководитель: Зубкова С.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Визинский Р.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФЭМР19-1м 

«Анализ качества кредитного портфеля российских банков» 

Научный руководитель: Морозко Н.И., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.э.н., профессор. 

 

Дулёв А.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

СБД19-1м 

«Инновационные банковские продукты и их развитие в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Васильев И.И., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Усачева Л.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФЭМР19-1м 

«Перспективы саморегулирования в банковской сфере». 

Научный руководитель: Дубова С.Е., профессор Департамента финансовых рынков и банков, д.э.н., 

профессор. 
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Научно-практическая конференция «Трансформация 

финансовых рынков и банков от Второй мировой войны до 

цифровой экономики» 

Факультет финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко 
 

Дата и время проведения: 12 мая 2020 16.00-18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: evryabinina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NP27A  
 

Аннотация 
Построение цифрового банка требует оптимизации процессов, новой организационной культуры и 

гибких ИТ-решений, поддерживающих скорость выведения продуктов на рынок и персонализацию 

предложения. Цифровизация несет серьезные вызовы существующим бизнес-моделям, в том числе в 

банках, которые сегодня проходят процесс трансформации по всему миру. Быстро растет объем 

рынка мобильных и бесконтактных платежей, Р2Р сервисов, цифровых валют и пр. Банки исследуют 

возможности применения технологий блокчейн, big data и др. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент. 

Абрамова М.А., профессор Департамента финансовых рынков и банков, д.э.н., профессор; 

Дубова С.Е., профессор Департамента финансовых рынков и банков, д.э.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель: Терновская Е.П., профессор Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

Гаврилин А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н.; 

Гусева И.А., профессор Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Шакер И.Е., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Зиновьев В.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФЭМР19-1м 

«Координация монетарной политики стран-членов ЕАЭС в условиях цифровизации экономики и 

трансформации финансовых рынков» 

Научный руководитель: Дубова С.Е., профессор Департамента финансовых рынков и банков, д.э.н., 

профессор.  

 

Стожаров К.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФЭМР-18-1м  

«Особенности и перспективы развития ФинТех на российском рынке» 

Научный руководитель: Морозко Н.И. профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.э.н., профессор.  

 

Колганова Е.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ЦБФИ18-1м 

https://clck.ru/NP27A
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«Анализ эффективности управления портфелями паевых инвестиционных фондов в России на 

примере ОПИФ акций» 

Научный руководитель: Безсмертная Е.Р., декан Факультета финансовых рынков имени 

профессора В.С. Геращенко, доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент. 

 

Куприянов Д.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа СБД18-2м 

«Сущность банковских кризисов и причины их возникновения» 

Научный руководитель: Терновская Е.П., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.э.н., профессор.  

 

Комолов А.С., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ЦБФИ18-2м 

«Парадокс России и Европы относительно цифровизации, безопасности и финансовой грамотности».  

Научный руководитель: Тарачев В.А., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.э.н., профессор.  

 

Гокоев А.С., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

СБД18-1м 

«Анализ кредитования в российском банковском секторе и его влияние на ликвидность кредитных 

организаций» 

Научный руководитель: Зубкова С.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Тригуб Е.Ю., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

СБД 18-1м 

«Влияние финансовых технологий на оценку инвестиционной привлекательности коммерческих 

банков» 

Научный руководитель: Ларионова И.В., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.э.н., профессор. 

 

Терехова А.Н., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

СБД19-1м 

«Актуальные проблемы рынка ипотеки в условиях изменений в области финансирования 

строительных проектов» 

Научный руководитель: Терновская Е.П., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Оганнисян Г.К., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ЦБФИ18-1м 

«Политика выплат инвесторам: российские особенности и перспективы использования для 

привлечения инвестиций на российский фондовый рынок» 

Научный руководитель: Андрианова Л.Н. доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Щербаков А.С., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ЦБФИ18-1м 

«Рынок структурных облигаций и дальнейшие перспективы его развития» 
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Научный руководитель: Панова С.А., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.т.н., доцент. 

 

Басенкова В.И., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

СБД18-1м 

«Зарубежный опыт деятельности субъектов урегулирования проблемных ссуд» 

Научный руководитель: Валенцева Н.И., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.э.н., профессор.  

 

Белоусова И.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

СБД19-1м 

«Дистанционное привлечение банковских ресурсов: возможности и риски» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Красавин И.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ЦБФИ19-1м 

«Российский и зарубежный рынок процентных деривативов» 

Научный руководитель: Соловьев П.Ю., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н. 

 

Дудоладов Н.С., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ЦБФИ18-1м 

«Инвестиционные продукты для частного инвестора в условия цифровой экономики» 

Научный руководитель: Анненская Н.Е., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н. 

 

Хоткин А.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

СБД18-2м 

«Значимость риск-аппетита в разработке стратегии управления коммерческим банком» 

Научный руководитель: Пашковская И.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н. 

 

Заяц И.Ю., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

СБД18-2м. 

«Управление большим данными в Европейском центральном банке и Банке России: общие черты и 

различия» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н. 

 

Бобкова О.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФЭМР19-1м 

«Рискориентированность как стратегическое направление развития надзора за деятельностью 

финансово-кредитных институтов в России». 

Научный руководитель: Дубова С.Е., профессор Департамента финансовых рынков и банков, д.э.н., 

профессор.  

 

Ковтун В.О., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ЦБФИ 18-1м 

«Современные модели управления портфелем облигаций на финансовом рынке» 
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Научный руководитель: Гусева И.А., профессор Департамента финансовых рынков и банков, д.т.н., 

доцент. 

 

Некрасов А.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

СБД18-1м 

«Новые технологии обслуживания клиентов МСБ в условиях формирования в России цифровой 

экономики» 

Научный руководитель: Рудакова О.С., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.э.н., профессор.  

 

Максимов Н.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

СБД18-1м 

«Современная практика операций коммерческих банков на валютном рынке» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Муратназаров А.К., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ЦБФИ19-1м 

«Реформирование накопительной пенсии - благо или тормоз развития российской пенсионной 

системы?» 

Научный руководитель: Куликова Е.И., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Поповская Е.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ЦБФИ18-2м 

«Роль финансовых технологий в развитии долгового рынка России» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Тарасов А.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ЦБФИ 18-1м 

«Анализ эмиссии корпоративных облигаций в условиях цифровой экономики» 

Научный руководитель: Тарачев В.А., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.э.н., профессор. 

 

Игнатенко Е.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФЭМР19-1м 

«Оценка влияния монетарной политики на финансовые рынки России» 

Научный руководитель: Литвин В.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

 

Конференция «Финансовые рынки: финансисты эпохи 

социализма – современным финансистам» 

Департамент финансовых рынков и банков 
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Дата и время проведения: 12 мая 2020 14.00-15.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: ZNTropina@fa.ru  

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NPaEB  

 

Аннотация 
В последние годы в условиях жесткого санкционного давления на российскую экономику 

проблематика развития национального финансового рынка, введения и развития новых финансовых 

инструментов, максимально удовлетворяющих потребности, как эмитентов, так и инвесторов, 

является особенно актуальной. В решении, стоящих перед российской экономикой задач уже 

существуют определенные позитивные результаты. Вопросы введения и функционирования новых 

финансовых инструментов на российском фондовом рынке станут предметом обсуждения на 

конференции. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент. 

Нишатов Н.П., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

 

Жюри 
Председатель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент. 

Куликова Е.И., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Андрианова Л.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Нишатов Н.П., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

 

Участники 
Гвоздикова Д.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР3-7у  

«Отраслевая структура эмитентов Московской Биржи: современное состояние и перспективы 

развития» 

Научный руководитель: Куликова Е.И., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Костев С. А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-7у  

«Механизм функционирования сделок слияний и поглощений на российском фондовом рынке» 

Научный руководитель: Куликова Е.И., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Ким А. С., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-7у  

«Структурные облигации в России» 

Научный руководитель: Куликова Е.И., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Анохин В.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-4; 

Черемисин А.П. студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-4 

https://clck.ru/NPaEB
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«Создание стоимости в сделках M&A» 

Научный руководитель: Андрианова Л.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Воронин Г.С., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-4 

«Сравнительный анализ исторической динамики фондовых рынков» 

Научный руководитель: Андрианова Л.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Зажигин Д.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-5 

«Формирование портфеля частного инвестора на российском фондовом рынке» 

Научный руководитель: Андрианова Л.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Киселев Е.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-4; 

Шайтан Д.О, студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-4 

«Влияние коронавируса на рыночную конъюнктуру» 

Научный руководитель: Андрианова Л.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Плешанов А.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-4; 

Хакова А.М., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-4 

«Стратегии хедж-фондов в зарубежной и российской практике» 

Научный руководитель: Андрианова Л.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Сочеева А.Н., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-5; 

Кузьменко А.С., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-5 

«Операции российских кредитных институтов на мировых финансовых рынках» 

Научный руководитель: Андрианова Л.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Тимошина В.С., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-4 

«Дивидендные аристократы на российском и зарубежном рынках» 

Научный руководитель: Андрианова Л.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Улубабян З.Л., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-5 
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«Стратегии инвестирования в акции: 2020» 

Научный руководитель: Андрианова Л.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Улькин И.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-5; 

Гудков В.И., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-5 

«Депозитарные расписки на акции российских компаний: проблемы и преимущества инвестиций» 

Научный руководитель: Андрианова Л.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Уханева Е.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-4 

«Государственный долг США: есть ли пределы роста?» 

Научный руководитель: Андрианова Л.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Туник К.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР4-1 

«Финансовые инструменты компании ПАО «Казаньоргсинтез»» 

Научный руководитель: Панова С.А., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.т.н., профессор. 

 

Шаин М.К., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР4-7 

««Зеленые» облигации на российском финансовом рынке» 

Научный руководитель: Панова С.А., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.т.н., профессор. 

 

Митякина А.В, студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР4-6 

««Зеленые» фондовые индексы» 

Научный руководитель: Панова С.А., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

д.т.н., профессор. 

 

 

Круглый стол «Современные подходы к организации 

финансового рынка и роль банков в их деятельности из опыта 

военного времени» 

Факультет финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко 

Научное Студенческое Общество Факультета финансовых рынков имени 

профессора В.С. Геращенко 

 

Дата и время проведения: 11 мая 2020 17.40-19.10 
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Актуальные контакты ответственного за мероприятие: 173942@edu.fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJGYx  

 

Аннотация 
В рамках круглого стола будут рассмотрены новые тенденции развития и трансформации 

финансовой и банковской системы в условиях ужесточения требований к финансовым рынкам, 

кредитным организациям и их клиентам, поиски финансовым и банковским секторами новых 

решений в новой реальности, а также вопросы, связанные с макроэкономическим анализом 

банковской сферы. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Устинов Д.А., председатель НСО Факультета финансовых рынков имени профессора 

В.С. Геращенко. 

Исагалиева Л.А., заместитель Председателя НСО Факультета финансовых рынков имени 

профессора В.С. Геращенко; 

Сергеева А.Д., заместитель Председателя НСО Факультета финансовых рынков имени профессора 

В.С. Геращенко. 

 

Жюри 
Председатель: Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент. 

Матвеевский С.С, доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Пухова М.М, доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Белова М.Т., преподаватель Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н. 

 

Участники 
Магомедов Ш.Ю., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группы ФФР3-3; 

Цуцаева К.Н, студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-3 

«Влияние финтеха на финансовые рынки» 

Научный руководитель: Захарова О.В., старший преподаватель Департамента финансовых рынков 

и банков. 

 

Сергеева А.Д., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-3 

«Современные тенденции на рынке кредитования в России» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Устинов Д.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-6  

«Особенности воздействия инструментов денежно-кредитной политики Центрального Банка на 

основные макроэкономические показатели» 

Научный руководитель: Белова М.Т., преподаватель Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

mailto:173942@edu.fa.ru
https://clck.ru/NJGYx
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Подваркова А.М., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР18-2  

«Тенденции развития наличных денег в денежном обороте» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Кадушкина А.Е., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР18-2 

«Конкуренция на финансовом рынке» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Машкина В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР18-3; 

Чумак А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР18-3  

«Обзор современных финансовых технологий на российском рынке» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Исагалиева Л.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР3-1 

«Влияние системнозначимых банков на банковскую систему» 

Научный руководитель: Дубова С.Е., профессор Департамента финансовых рынков и банков, д.э.н., 

профессор. 

 

Линев Р.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-3  

«Роль банков в развитии современных финансовых рынков» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Зорина В.О., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР18-6 

«Ассиметрия информации» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Фуфаев М.Д., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-3 

«Анализ сберегательного потенциала населения и его влияние на кредитно-инвестиционный 

потенциал банковской сферы России» 

Научный руководитель: Захарова О.В., старший преподаватель Департамента финансовых рынков 

и банков. 

 

Стефанова Л.И., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР18-3; 
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Михалев А.М., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР18-3 

«Анализ причин возникновения проблем на финансовом рынке и пути их решения» 

Научный руководитель: Найдёнова Е.М., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

 

Научная конференция «Финансовые рынки и банки России: от 

Великой Победы до цифровой экономики» 

Факультет финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко 

Департамент финансовых рынков и банков 

 

Дата и время проведения: 18 мая 2020 в 18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: ssmatveevskii@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:   

 

Аннотация 
Победа в Великой Отечественной войне ковалась как на полях сражений, так и в тылу. Великая 

Отечественная война стала не только колоссальным испытанием для всего народа - на прочность 

проверялась и финансовая система страны. В рамках научной конференции планируется обсуждение 

особенностей функционирования финансовых рынков и банков в период Великой Отечественной 

войны и их развитие в условиях цифровизации экономики. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Матвеевский С.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.т.н., 

доцент. 

Варламова С.Б., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Захаров Ю.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.т.н., доцент; 

Уличкина И.А., ассистент Департамента финансовых рынков и банков. 

 

Жюри 
Председатель: Александрова Л.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

Бердышев А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Захарова О.В., старший преподаватель Департамента финансовых рынков и банков; 

Криничанский К.В., профессор Департамента финансовых рынков и банков, д.э.н., профессор. 

 

Участники 

Башиева А.З., студент Юридического факультета, группа Ю18-2в  

«Эволюция ипотечного кредита в России: от Российской империи, Великой Победы до наших дней» 

Научный руководитель: Бердышев А.В. доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент.  

 

Боровская О.Е., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ИБ18-1  

mailto:ssmatveevskii@fa.ru
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«Деятельность коллекторских агентств: проблемы и перспективы» 

Научный руководитель: Александрова Л.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Айзатуллин Б.Н., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГМУ18-4; 

Ченцов Д.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ18-4 

«Краудлендинг и краудфандинг как альтернативы банковскому кредитованию: мировая реальность 

и перспективы» 

Научный руководитель: Захарова О.В., старший преподаватель Департамента финансовых рынков 

и банков. 

 

Мельник Е.В., студент Факультета логистики, группа МК18-1 

Владимирова В.С., студент Факультета логистики, группа МК18-1  

«Кобрендинг как инструмент развития банковской системы России» 

Научный руководитель: Александрова Л.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Канцуров И.И., студент Юридического факультета, группа Ю18-1В; 

Грызунова Д.В., студент Юридического факультета, группа Ю18-1В  

«История демонетизации денег в России: от Российской империи до Великой Победы» 

Научный руководитель: Бердышев А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Пономаренко А.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГМУ18-4 

«Влияние уровня монетизации экономики на макроэкономические параметры» 

Научный руководитель: Захарова О.В., старший преподаватель Департамента финансовых рынков 

и банков. 

 

Кривошеева Е.А., студент Юридического факультета, группы Ю18-1в; 

Карзова Е.С., студент Юридического факультета, группы Ю18-1в  

«Проблемы использования и регулирования «частных денег» в России: от Российской империи, 

Великой Победы и до наших дней» 

Научный руководитель: Бердышев А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Гончарук В.Д., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ19-1 

«Биометрия в банковской системе: обзор опыта ПАО Сбербанк» 

Научный руководитель: Уличкина И.А., ассистент Департамента финансовых рынков и банков. 

 

Хвостов А.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ19-1 

«Инновационные технологии в платёжной сфере» 

Научный руководитель: Мартыненко Н.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 
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Омран Алхожа, студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ19-1 

«Классификация и управление рисками ДБО: опыт российских коммерческих банков» 

Научный руководитель: Варламова С.Б., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Титов И.И., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ19-1 

«Инновационные системы быстрых платежей» 

Научный руководитель: Мартыненко Н.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Васильев А.И., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ19-1 

«Эволюция биржевой торговли от «тротуарной» до алготрейдинга» 

Научный руководитель: Варламова С.Б., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Попов И.О., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ19-1 

«ИТ-технологии как средство повышения конкурентоспособности банка» 

Научный руководитель: Матвеевский С.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Солоденников Д.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПИ19-1 

«Современные методы защиты внутри банковских сетей от вредоносных атак» 

Научный руководитель: Матвеевский С.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Вержбицкая А.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9 

«Зелёное финансирование как фактор развития зелёной экономики» 

Научный руководитель: Бердышев А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Шамонов Е.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9 

«Современные методы борьбы с фродом в финансовой сфере» 

Научный руководитель: Захаров Ю.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.т.н., 

доцент. 

 

Карпушина К.К., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9 

«Зеленый банкинг и зеленые банковские системы: международный опыт и российская практика» 

Научный руководитель: Захаров Ю.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.т.н., 

доцент. 

 

Гушан Н.Ю., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПИ18-4 
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«Современное состояние и проблемы развития IT-аутсорсинга в финансовой сфере» 

Научный руководитель: Варламова С.Б., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Нещерет А.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-3 

«Экономическая киберпреступность как угроза развитию фондового рынка России в условиях 

цифровизации экономики» 

Научный руководитель: Бердышев А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Карпенко П.К., студент Юридического факультета, группа Ю18-1в; 

Розинский И.М., студент Юридического факультета, группа Ю18-1в 

«Исторический опыт деятельности центрального банка в России: от Российской империи, Великой 

Победы до наших дней» 

Научный руководитель: Бердышев А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Бельская А.И., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-2; 

Сычева М.С., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-2 

««Частные деньги», проблемы их использования и регулирования в России: от Российской империи, 

Великой Победы и до наших дней» 

Научный руководитель: Матвеевский С.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.т.н., доцент. 

 

Магомедов А.А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-7у 

«Методический подход к анализу M&A кейса: слияние “Alfa Bank” и российского представительства 

“UniCredit Bank”» 

Научный руководитель: Криничанский К.В., профессор Департамента финансовых рынков и 

банков, д.э.н., профессор. 

 

Никитенко В.О., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ИБ18-1 

«Безопасность расчетов на базе банковских карт» 

Научный руководитель: Александрова Л.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.э.н., доцент. 

 

Гудкова О.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-2; 

Матюпатенко А.Г., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-2  

«Эволюция ипотечного кредита в России: от Российской империи, Великой победы до наших дней» 

Научный руководитель: Матвеевский С.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.т.н., доцент. 

 

Агафонова Н.Н., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-16у 

«Цифровизация экономики в России: эволюция от Великой Победы до нашего времени» 

Научный руководитель: Матвеевский С.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.т.н., доцент. 
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Дугужева Э.М., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-3 

«OLAP-технология и многомерные модели данных для анализа риска фондовых бумаг» 

Научный руководитель: Матвеевский С.С., доцент Департамента финансовых рынков и банков, 

к.т.н., доцент. 

 

Макаров О.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-3 

«Способы автоматизированной оценки кредитного риска ценных бумаг» 

Научный руководитель: Бердышев А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

 

Конференция «Рынок производных финансовых 

инструментов: финансисты XX века – финансистам XXI века» 

Департамент финансовых рынков и банков 

 

Дата и время проведения: 20 мая 2020 19.00-21.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: ZNTropina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NYHRR  

 

Аннотация 
В течение последних лет российский рынок производных финансовых инструментов развивается 

достаточно интенсивно, с помощью его инструментария российские компании, как правило, 

результативно хеджируют риски, обеспечивают более выгодные условия кредитования. Эти 

возможности, предоставляемые срочным рынком, становятся особенно актуальными и 

востребованными в условиях жесткого санкционного давления на российскую экономику. Вопросы 

функционирования российского срочного рынка и инструментов срочного рынка станут предметом 

обсуждения на конференции. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент. 

Гусева И.А., профессор Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент 

 

Жюри 
Председатель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент. 

Безсмертная Е.Р., декан Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, доцент 

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

Тараканов С.И., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Нишатов Н.П., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Сергеева А.Д., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-3; 

https://clck.ru/NYHRR
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Линев Р.В. студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-3  

«Особенности хеджирования в нефтедобывающих странах» 

Научный руководитель: Безсмертная Е.Р., декан Факультета финансовых рынков имени 

профессора В.С. Геращенко, доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент. 

 

Бойко А. В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-7у  

«Использование процентных свопов на российском рынке» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Голованова В.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР3-7у  

«Использование валютных свопов российскими компаниями и банками» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Лакоза М. Н., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-7у  

«Тенденции развития российского рынка производных финансовых инструментов» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Мейнхард А. А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-7у  

«Производные финансовые инструменты и снижение валютных рисков» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Денисова В.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-8у  

«Проблемы расчетов по внебиржевым производным финансовым инструментам» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Исаев Д.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-8у  

«Роль производных финансовых инструментов в ипотечном кризисе в США» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Капланов У.М., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-8у  

«Использование производных финансовых инструментов в финансовом менеджменте» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 
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Мовсумов А.Э., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-8у  

«Мировой финансовый кризис и производные финансовые инструменты» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Полубенина К.С., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР3-8у  

«Использование производных финансовых инструментов на энергетических рынках» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Севостьянова И.В., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР3-8у  

«Регулирование рынка производных финансовых инструментов» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Титова А.С., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-8у  

«Особенности функционирования рынка кредитных дефолтных свопов» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Шаряфетдинова И.С., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР3-8у  

«Специфика использования валютных свопов на российском рынке» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Щелочкова А.Д. студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-8у  

«Основные тенденции развития мирового рынка производных финансовых инструментов» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

 

  



 222                                                            v.10.4 

Научные мероприятия Факультета экономики и 

финансов топливно-энергетического комплекса  

Конференция «Развитие отраслей экономики в условиях 

военного времени: отечественный и зарубежный опыт» 

Факультет экономики и финансов топливно-энергетического комплекса.  

 

Дата и время проведения: 20 мая 2020 17.30-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: SPZajtsev@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NZ24a  

 

Аннотация 
Как известно во время военных действий происходит мобилизация всех имеющихся у воюющей 

стороны ресурсов – экономических, трудовых, организационных, интеллектуальных. В период 

«Великой Отечественной войны» экономика СССР вынуждена была работать на пределе своих 

возможностей. Лозунг «Все для фронта все для Победы» стал мощным объединяющим фактором для 

представителей всех национальностей, всех слоев населения. В этот период военно-промышленный 

комплекс страны стал драйвером экономического развития всех отраслей народного хозяйства. 

Решение задач военного времени помогло выстроить эффективную систему управления, 

организовать структуру бесперебойного взаимодействия фронта и тыла, сформировать единую 

логистическую систему перемещения оружия, продовольствия оборудования, практически заново 

создать топливно–энергетический комплекс как единый слаженный организм. Следует так же 

отметить, что до сих пор остается феноменом бурный рост экономики нашей страны в послевоенные 

годы. Во Второй мировой войне, частью которой была Велика Отечественная война принимали 

участие более шестидесяти стран. В этой связи особый интерес вызывает зарубежный опыт развития 

отраслей экономики в условиях военного времени. Изучению феномена бурного роста экономики в 

военный и послевоенный период посвящена обозначенная выше тема конференции, организованной 

совместно Факультетом экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, Факультетом 

Логистики и Департаментом мировой экономики и мировых финансов. В рамках конференции будут 

работать три секции/ Секция 1. Вклад отечественной энергетики в Великую Победу» (модератор 

Харитонова Татьяна Викторовна, к.э.н., заместитель декана Факультета экономики и финансов 

топливно-энергетического комплекса, доцент кафедры «Экономика организации»). Секция 2. 

Военная и промышленная логистика в ХХ-ХХI веках» (модератор Венде Франк Детлеф, к.т.н., декан 

Факультета логистики). Секция 3. Мировой опыт мобилизации экономики в глобальных и локальных 

военных конфликтах (модератор Данилов Роман Владимирович, к.пед.н., доцент Департамента 

мировой экономики и мировых финансов) 

 

Оргкомитет  
Председатель: Шмаль Г.И., Президент Союза Нефтегазопромышленников России, к.э.н.  

Шаркова А.В, заведующаий кафедрой «Экономика организации», д.э.н.; 

Меркулина И.А., заместитель декана Факультета логистики, профессор кафедры «Логистика и 

маркетинг», д.э.н.; 

Варвус С.А., заместитель декана Факультета менеджмента, доцент Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

https://clck.ru/NZ24a
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Жюри  
Председатель: Петров И.В., декан Факультета экономики и финансов топливно-энергетического 

комплекса, профессор кафедры «Экономика организации», д.э.н. 

Грузина Ю.М., заместитель Проректора по научной работе, доцент Департамента менеджмента, 

к.э.н., доцент; 

Зайцев С.П., заместитель декана Факультета экономики и финансов топливно-энергетического 

комплекса по НИР и магистратуре, к.э.н.;  

Буевич А.П., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Бородина О.А., старший преподаватель Департамента менеджмента; 

Палилов Д.Е., начальник отдела научно-исследовательской работы студентов, старший 

преподаватель Департамента политологии и массовых коммуникаций. 

 

Участники  
Балкиз Д.Т студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, группа 

ТЭК19-7  

«Человеческий капитал энергетики в годы Великой Отечественной войны: особенности 

формирования и развития».  

Научный руководитель: Сидоренко Т.В., к.э.н., доцент.  

 

Яковлева А.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-6  

«Как повлияла политика Австрии на восстановление страны после войны»  

Научный руководитель: Ефимова О.Н., доцент Департамента экономической теории, к.э.н. 

 

Хазова Е.Н., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК3-2  

«Экономические реформы Л. Эрхарда: из проигравших в лидеры»  

Научный руководитель: Ялозина Е.А., к.и.н., доцент. 

 

Агеев Е. Н., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-4; 

Куимов Д. Л. студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-4  

«Роль энергетики (или энергетического комплекса) в победе СССР»  

Научный руководитель: Буевич А.П., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Горьев А.С., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса- 

группа ТЭК19-5; 

Гераськина А.А. студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса- 

группа ТЭК19-4  

«Основные способы транспортировки энергетических ресурсов в СССР, во времена ВОВ»  

Научный руководитель: Буевич А.П., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент.  

 

Березин А. С., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-6; 

Яковлева А. А. - студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-6  

«Экономика Третьего рейха»  

Научный руководитель: Ефимова О.Н., доцент Департамента экономической теории, к.э.н. 

 

Позднякова Д. В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

МБЭК18-1  
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«Государственная политика нефтяной промышленности в годы ВОВ»  

Научный руководитель: Юрзинова И.Л., заместитель руководителя Департамента экономической 

теории по учебно-методической работе, д.э.н., проф  

 

Фрейберг Э.Д. студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК19-3  

«Энергия личности: выдающиеся энергетики военного времени»  

Научный руководитель: Харитонова Т.В., к.э.н, доцент.  

 

Ткаченко Я. А. студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-4  

«Битва за энергетику в годы ВОВ»  

Научный руководитель: Буевич А.П., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Каплина В.А. студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК3-1  

«Вклад электроэнергетики Дальнего Востока в победу в Великой Отечественной войне»  

Научный руководитель: Данилов Р.В., доцент Департамента Дмировой экономики и мировых 

финансов, д.э.н. 

 

Топалов Р. В. студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса 

группа ТЭК18-3  

«Роль ГОЭЛРО в победе над фашистскими захватчиками»  

Научный руководитель: Меркулина И.А., профессор кафедры «Экономика организации», д.э.н. 

 

Голубева К.О., студент факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК19-1  

«Энергетическая система как фактор победы СССР»  

Научный руководитель: Харчилава Х.П., к.э.н., доцент  

 

Сорокин Д.Д. студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса 

группа МБЭК4-1  

«Энергосистема Ленинграда в период блокады: проблемы и пути решения»  

Научный руководитель: Барабанов В.Ю., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, советник Ректора.  

 

Кондратьева А.С. студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-6  

«Развитие энергетики Дальнего Востока в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945)»  

Научный руководитель: Буевич А.П., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент.  

 

Самсонкин М.О. студент Финансово-экономического факультета группа ФЭФ18-2  

«Роль ГКО в мобилизации ресурсов в СССР в годы Великой Отечественной войны»  

Научный руководитель: Астафьева О.В., доцент Департамента менеджмента, к.э.н., доцент.  

 

Белогорцева Н.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-2; 

Меленьчук Е.С. студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-2  

«Электроэнергетические мощности на пределе возможного: опыт мобилизации экономики СССР в 

годы Великой Отечественной войны»  

Научный руководитель: Данилов Р.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н. 
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Научные мероприятия Финансово-экономического 

факультета  

Круглый стол «Национальные проекты России: ожидания и 

реальность»  

Финансово-экономический факультет 
 

Дата и время проведения: 07 мая 2020 16.00-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: mshalneva@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Discord 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NHjiU  
 

Аннотация 
Круглый стол посвящен финансовым аспектам реализации национальных проектов и направлен на 

определение перспектив развития экономики, связанных с оценкой и прогнозированием последствий 

реализации национальных проектов России. Участники поделятся научно-практическими 

предложениями по совершенствованию методов и инструментов для полноценного 

функционирования, эффективного управления общественными и корпоративными финансами, 

используемых в целях реализации национальных проектов России для повышения финансового 

благополучия гражданского общества и современных российских корпораций 

 

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

доцент Департамента общественных финансов, к.э.н., доцент. 

Шальнева М.С., заместитель декана Финансово-экономического факультета по научной работе и 

международному сотрудничеству, доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент; 

Федотова М.А., руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, д.э.н., профессор; 

Солянникова С.П., руководитель Департамента общественных финансов, к.э.н., доцент; 

Цыганов А.А., руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы, д.э.н., 

профессор. 

 

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

доцент Департамента общественных финансов, к.э.н., доцент. 

Раковский И.Д., заместитель начальника отдела эффективности бюджетных расходов Департамента 

программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов Министерства финансов 

Российской Федерации, выпускник Финуниверситета 2017 г., аспирант Департамента общественных 

финансов; 

Воробьев А. С., врио заместителя директора Департамента программно-целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов Министерства финансов Российской Федерации. 

Слепнева Т. А., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент; 

https://clck.ru/NHjiU
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Шальнева М.С., заместитель декана Финансово-экономического факультета по научной работе и 

международному сотрудничеству, доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент; 

Аландаров Р.А., доцент Департамента общественных финансов, к.э.н., доцент; 

Хужамов Л.Т. доцент Департамента страхования и экономики социальной сферы, к.э.н.; 

Ханова Л.М. - старший преподаватель Департамента общественных финансов. 

 

Участники 
Волхина А.Е., студентка группы ЭПиО 16-3 бакалавриата Факультета экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»  

Взаимное влияние проектов «Территория опережающего развития «Забайкалье» и национальных 

проектов России на социально-экономическое положение Забайкальского края. 

Научный руководитель: Бочкарева И.В., к.э.н., доцент. 

 

Бутина О.А., студентка группы ЭПиО 16-3 бакалавриата Факультета экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

Оценка возможностей развития малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае. 

Научный руководитель: Буров В.Ю., д.э.н., доцент. 

 

Яровая К.В., студентка группы Ф-1943 магистратуры Факультета экономики и финансов ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»  

Как реализовать потенциал национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для достижения стратегических 

целей социально-экономического развития России. 

Научный руководитель: Иванова Н.Г., д.э.н., профессор. 

 

Митрохина А.А., студент группы Ф-1847 магистратуры Факультета экономики и финансов ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»  

Исследование в области кредитования под залог ИС в рамках национальных проектов. 

Научный руководитель: Пузыня Н.Ю., к.э.н., доцент. 

 

Попельнихова Е.П., студент группы 42 бакалавриата Института экономики и управления ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет»; 

Пелех М.И., студент группы 42 бакалавриата Института экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

Результаты реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Научный руководитель: Гальченко С.А., к.э.н, доцент. 

 

Мосолов А.В., студент группы 42 бакалавриата Института экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет»; 

Рубашнев Н.В., студент группы 42 бакалавриата Института экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

Результаты реализации национального проекта «Цифровая экономика». 

Научный руководитель: Гальченко С.А., к.э.н, доцент. 

 

Сергеева А.Д., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко, группа 

ФФР3-3 
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Национальный проект «Цифровая экономика»: пути повышения уровня цифровизации и влияние на 

развитие экономики России. 

Научный руководитель: Невежин В.П., к.т.н., профессор. 

 

Калабин В.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-3 

Национальная программа «Цифровая экономика»: ожидания и реальность. 

Научный руководитель: Балынин И.В., старший преподаватель Департамента общественных 

финансов, к.э.н. 

 

Вакин А.Н., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2; 

Чернолецкая А.К., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2 

Оценка значимости и эффективности национальных проектов России. 

Научный руководитель: Макашина О.В., д.э.н., профессор. 

 

Бондаренко Н.О., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-1 

Новый подход к планированию бюджетных расходов в рамках национальных проектов. 

Научный руководитель: Богомолов А.И., к.т.н., доцент. 

 

Алешин Д.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ4-3 

Методические рекомендации по формированию интегративной оценки социально-экономического 

потенциала региона по направлениям реализации национальных проектов. 

Научный руководитель: Балынин И.В., старший преподаватель Департамента общественных 

финансов, к.э.н. 

 

Панкратова Д.Б., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-6 

Современное финансовое обеспечение национальных проектов Российской Федерации. 

Научный руководитель: Алеева Г.И. 

 

Шаркаева Б.Н., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-3 

Исследование эффективности исполнения и мониторинга результатов национальных проектов на 

примере инициатив в сфере инноваций. 

Научный руководитель: Какаулина М.О., к.э.н., доцент. 

 

Ложников А.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ4-5 

Трансформация национальных проектов на основе лучших зарубежных практик. 

Научный руководитель: Балынин И.В., старший преподаватель Департамента общественных 

финансов, к.э.н. 

 

Зайцева К.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-10 

Анализ и управление рисками национального проекта "Жилье и городская среда" в рамках 

реализации федеральных проектов. 

Научный руководитель: Хужамов Л.Т., к.э.н., доцент. 

 

Зайцева Э.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ 3-1 

Финансовые инструменты бюджетного федерализма в реализации национального проекта 

«Экология». 

Научный руководитель: Аландаров Р.А., к.э.н., доцент. 
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Попова Н.В., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НИН18-1 

Финансирование национального проекта «Экология»: оценка эффективности и прогнозирование 

последствий реализации. 

Научный руководитель: Молчанова Н.П., д.э.н., доцент. 

 

Олейник Г.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-3 

Социальные налоговые вычеты по НДФЛ как инструмент налогового регулирования исполнения 

национального проекта «Образование». 

Научный руководитель: Мельникова Н.П., к.э.н., профессор. 

 

Светличная Е.И., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-17у 

Фармпромышленность России. 

Научный руководитель: Косов М.Е., к.э.н., PhD (Brit), доцент. 

 

Федяева О.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-3 

Краудфандинг как дополнительный инструмент финансового обеспечения реализации 

Национального проекта «Здравоохранение». 

Научный руководитель: Балынин И.В., старший преподаватель Департамента общественных 

финансов, к.э.н. 

 

Третьяк Д.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-17у 

Проблемы реализации потенциала национального проекта «Культура» для достижения 

стратегических целей социально-экономического развития России. 

Научный руководитель: Лунякова Н.А., к.э.н, доцент. 

 

Чернышева М.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-3 

Региональные аспекты совершенствования социальной поддержки граждан в Российской Федерации 

в контексте реализации национальных проектов: проблемы и пути их решения. 

Научный руководитель: Балынин И.В., старший преподаватель Департамента общественных 

финансов, к.э.н. 

 

Чемпионат по игре на компьютерном бизнес-симуляторе 

«Управление корпорацией» в дистанционном формате «Нам 

нужна одна победа» 

Финансово-экономический факультет 
 

Дата и время проведения: 16-20 марта 2020 10.00-18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: mshalneva@fa.ru 
 

Аннотация 
Деловая игра на компьютерном симуляторе «Управление корпорацией» – это соревнование по владению навыками 

управления виртуальной корпорацией между зарегистрированными командами студентов, обучающихся по направлению 

«Экономика» в образовательных организациях высшего образования. Чемпионат представляет собой серию из 8 

периодов игры на бизнес-симуляторе в течение 5 рабочих дней: 1-й период длится 8 часов, последующие периоды длятся 

по 4 часа. Каждый период игры имитирует 1 полугодие финансово-хозяйственной деятельности виртуальной корпорации, 

таким образом 8 периодов игры составляют 4 финансовых года жизни корпорации. Цель мероприятия – развитие 
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профессиональных компетенций посредством решения следующих задач: комплексное видение основных направлений 

деятельности крупной производственной корпорации; формирование коммуникативных навыков для работы в команде; 

расширение знаний участников в сфере управления корпорацией 

 

Оргкомитет 
Председатель: Шальнева М.С., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент. 

Гвоздарева А.С., председатель Научного студенческого общества Финансово-экономического 

факультета, студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Таболин А.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ4-2; 

Суркова О.М., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-1в. 

 

Жюри 
Председатель: Федотова М.А., руководитель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор. 

Булава И.В., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., 

доцент; 

Малофеев С.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент; 

Шальнева М.С., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Студенты ведущих экономических вузов России и стран СНГ – Финуниверситет, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, Экономический факультет 

Белорусского государственного университета, Учетно-финансовый факультет Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза, Абхазский государственный университет. 

 

 

 

Круглый стол «Никто не забыт, ничто не забыто: 

государственное финансовое регулирование системы 

социального обеспечения ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны в России и за рубежом» 

Департамент общественных финансов 
 

Дата и время проведения: 20 мая 2020 15.30-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: SSDzusova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NHnFp  
 

Аннотация 
Приближающийся 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. является чрезвычайно 

важной и поистине знаменательной датой. Государственная социальная поддержка ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войн - это память о беспримерном героизме и знак уважения к гражданам, которые ценою своей 

собственной жизни боролись за свободу будущих поколений. Механизм социальной защиты ветеранов и инвалидов 

предусматривает осуществление системы мер, направленных на создание условий, обеспечивающих экономическое и 

https://clck.ru/NHnFp
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моральное благополучие ветеранов и инвалидов, предоставляющих им дополнительные права и гарантии. В рамках 

мероприятия предполагается обсуждение практики и накопленного опыта государственного финансового регулирования 

системы социального обеспечения ветеранов и инвалидов в России и за рубежом. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Буздалина О.Б., профессор Департамента общественных финансов, к.э.н., доцент. 

Дзусова С.С., доцент Департамента общественных финансов, к.э.н., доцент; 

Дуброва М.В., доцент Департамента общественных финансов, к.э.н., доцент; 

Мастеров А.И., ведущий научный сотрудник Центра финансовой политики Департамента 

общественных финансов, к.э.н. 

 
Жюри 
Председатель: Понкратов В.В., директор Центра финансовой политики Департамента 

общественных финансов, к.э.н. 

Багратуни К.Ю., доцент Департамента общественных финансов, к.э.н.; 

Долина О.Н., доцент Департамента общественных финансов, к.т.н., доцент; 

Молчанов И.Н., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., профессор. 

 

Участники 
Кулаков А.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-2 

«Проблемы социального обеспечения участников Великой Отечественной войны и пути их решения» 

Научный руководитель: Балынин И.В., старший преподаватель Департамента общественных 

финансов, к.э.н. 

 
Зайцева Э.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-1 

«Социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и ЕГИССО» 

Научный руководитель: Седова М.Л., профессор Департамента общественных финансов, к.э.н., 

доцент. 

 

Федяева О.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-3 

«Предложения по совершенствованию финансового обеспечения расходов на предоставление 

лекарственных препаратов и на оказание медицинской помощи ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны» 

Научный руководитель: Балынин И.В., старший преподаватель Департамента общественных 

финансов, к.э.н. 

 

Иванова А.Е., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-4 

«Финансовое обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны жилыми помещениями: 

проблемы и пути их решения» 

Научный руководитель: Тюрина Ю.Г., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., 

доцент. 

 

Чернышева М.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-3 

«Улучшение жилищных условий как одна из мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Балынин И.В., старший преподаватель Департамента общественных 

финансов, к.э.н. 
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Шелковникова К.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-2; 

Бичаров Е.Р., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-1 

«Государственное финансовое регулирование системы социального обеспечения ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны города Москвы и города Санкт-Петербурга» 

Научный руководитель: Тюрина Ю.Г., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., 

доцент. 

 

Паксиваткина В.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ4-3 

«Развитие проектов инициативного бюджетирования в контексте совершенствования системы 

социального обеспечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Балынин И.В., старший преподаватель Департамента общественных 

финансов, к.э.н. 

 

Бяшимова А.Р., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ 3-1 

«Государственное финансовое регулирование системы социального обеспечения ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны в России и Белоруссии» 

Научный руководитель: Тюрина Ю.Г., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., 

доцент. 

 

Элмурадов Ш.Б., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-3 

«Совершенствование финансовой поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в странах 

СНГ» 

Научный руководитель: Карпенко В.П., доцент Департамента общественных финансов, к.э.н., 

доцент. 

 

Агержанокова Р.М., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-2; 

Хаджинова Э.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-2 

«Государственное финансовое регулирование системы социального обеспечения ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны в России и США» 

Научный руководитель: Тюрина Ю.Г., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., 

доцент. 

 

 

Научная дискуссия «Мобилизационная экономика: опыт 

Великой Отечественной войны и современное представление» 

Департамент общественных финансов 
 

Дата и время проведения: 20 мая 2020 15.30-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: OVMakashina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NHoVV  
 

Аннотация 
Семьдесят пять лет отделяют от неоспоримого по значимости исторического события в развитии 

мировой цивилизации – окончания Второй мировой войны. Этот период отечественной истории 

продемонстрировал приоритеты и мобилизационные возможности планово-директивной 

экономической системы, ориентированной на достижение чрезвычайных целей с использованием 

https://clck.ru/NHoVV
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чрезвычайных средств и организационных форм. В рамках данного мероприятия предполагается 

рассмотреть уникальный опыт мобилизационной экономики военного времени и современные 

экономические проблемы России, которая на протяжении XX-XXI вв. находится в условиях 

«холодной» войны, требующих постоянных мобилизационных усилий. 
 

Оргкомитет 
Председатель: Макашина О.В., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., 

профессор. 

Куцури Г.Н., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., доцент. 

Молчанова Н.П., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., доцент. 

Федорова И.Ю., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Блохин А.А., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н. 

Ермилов В.Г., доцент Департамента общественных финансов, к.э.н., доцент. 

Седова М.Л., профессор Департамента общественных финансов, к.э.н., доцент. 

Шаров В.Ф., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., доцент. 

 

Участники 
Костин А.И., аспирант Департамента общественных финансов 

«Мобилизационная экономика и ее значимость на современном этапе» 

Научный руководитель: Макашина О.В., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., 

профессор. 

 

Кузин А.А., аспирант Департамента общественных финансов 

«Мобилизационная экономика и условные обязательства от периода Великой Отечественной 

войны до настоящего времени» 

Научный руководитель: Блохин А.А., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н. 

 

Раковский И.Д., аспирант Департамента общественных финансов 

«Роль бюджета в мобилизационной экономике» 

Научный руководитель: Солянникова С.П., профессор Департамента общественных финансов, 

к.э.н., доцент. 

 

Курмаев И.Т., аспирант Департамента общественных финансов 

«Использование опыта мобилизационной экономики в современных подходах к прогнозированию 

доходов бюджетов бюджетной системы государства» 

Научный руководитель: Тюрина Ю.Г., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., 

доцент. 

 

Соколов И.С., студент Финансово-экономического факультета, группы ФГС18-1м 

«Суверенные фонды как инструмент мобилизации экономики» 

Научный руководитель: Куцури Г.Н., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., 

доцент. 

 

Тараканова И.В., аспирант Департамента общественных финансов 

«Бюджетные инвестиции в мобилизационной экономике» 

Научный руководитель: Солянникова С.П., профессор Департамента общественных финансов, 

к.э.н., доцент. 
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Изотова А.Ю., аспирант Департамента общественных финансов 

«Военные конфликты как источники возникновения бюджетных рисков: международный опыт» 

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

 

Реброва В.В., аспирант Департамента общественных финансов 

«Финансовое обеспечение государственных услуг в условиях мобилизационной экономики» 

Научный руководитель: Куцури Г.Н., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., 

доцент. 

 

Мамонтова Е.К., студент Финансово-экономического факультета, группы УОФ18-1м 

«Финансовое обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны пригодным для проживания 

жильем в условиях мобилизационной экономики» 

Научный руководитель: Тюрина Ю.Г., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., 

доцент. 

 

Вознесенский В.С., аспирант Департамента общественных финансов 

«Расходы на мобилизационную подготовку в СССР и Российской Федерации» 

Научный руководитель: Макашина О.В., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., 

профессор. 

 

Илиаев Н.И., студент Финансово-экономического факультета, группы УОФ19-1м 

«Государственный финансовый контроль в условиях мобилизационной экономики» 

Научный руководитель: Куцури Г.Н., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., 

доцент. 

 

Мараренко Г.В., аспирант Департамента общественных финансов 

«Роль государственных заимствований в военной экономике» 

Научный руководитель: Солянникова С.П., профессор Департамента общественных финансов, 

к.э.н., доцент. 

 

 

Круглый стол «Военные финансисты: вчера, сегодня, завтра» 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 
 

Дата и время проведения: 16мая 2020 16.00-18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: DAEgorova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJSuy  
 

Аннотация 
В рамках круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: сравнительная характеристика 

военных и классических финансов и бухгалтерского учета; история преподавателей Финансового 

университета во время Великой Отечественной Войны; военная кафедра Финансового университета: 

опыт прошлого, пронесенный сквозь годы 

 

Оргкомитет 
Председатель: Федотова М.А., руководитель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор. 

Тазихина Т.В., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент; 

https://clck.ru/NJSuy
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Егорова Д.А., старший преподаватель Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель: Тазихина Т.В., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент. 

Лосева О.В., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

д.э.н., доцент; 

Булава И.В., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., 

доц.; 

Мингалиев К.Н., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

д.э.н., профессор; 

Толстов С.П., доцент Военного учебного центра, к.э.н. 

 

Участники 
Калинин Д.М., студент Факультета социологии и политологии, группа ПЭП3-1 

«Состояние отдельных отраслей экономики во время Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Толстов С.П., доцент Военного учебного центра, к.э.н. 

  

Медведев А.А., студент Факультета менеджмента, группы ФМ3-1 

«Преподаватели Финуниверситета во время Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Толстов С.П., доцент Военного учебного центра, к.э.н. 

 

Штымов К.З., студент Факультета социологии и политологии, группы ПСО3-3 

«Военная кафедра Финуниверситета: ретроспектива и наши дни» 

Научный руководитель: Толстов С.П., доцент Военного учебного центра, к.э.н. 

 

Бондаренко Н.О., студент Финансово-экономического факультета, группы ГМФ3-1  

«Современные подходы к стимулированию экономического роста за счет национальной обороны» 

Научный руководитель: Толстов С.П., доцент Военного учебного центра, к.э.н. 

 

Беляева Е.М., студент Финуниверситета, группа ЭФВК19-1м  

«Роль военных финансистов в победе СССР над нацистской Германией» 

Научный руководитель: Лосева О.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., доцент. 

 

Сазанова Н.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-6 

«Значение военной кафедры в высшем учебном заведении» 

Научный руководитель: Будович Ю.И., профессор кафедры «Макроэкономическое 

регулирование», д.э.н. 

 

Ковальчук А.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ4-2; 

Моргач В.А., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ4-2 

«Мобилизация финансов в военное время» 

Научный руководитель: Тазихина Т.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Мыскин А.А., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ4-2; 

Орлов Е.А., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ4-2 

«Достижения военной кафедры Финансового университета в подготовке финансовых специалистов. 

Перспективы дальнейшего развития военной кафедры» 
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Научный руководитель: Тазихина Т.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Шишкина А.М., студентка Финансово-экономического факультета, группа КФ4-3 

«Влияние устойчивости финансовой системы на обеспечение военно-экономических потребностей» 

Научный руководитель: Тазихина Т.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент 

 

Сулейманов А., студент Финуниверситета, группа ОБиКФ19-2м; 

Хасанов М., студент Финуниверситета, группа ОБиКФ19-2м 

«Деятельность коммерческих банков в годы Войны» 

Научный руководитель: Тазихина Т.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Евдокимова А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-5; 

Боровкова А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-5; 

Золотухина Ю., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-5 

«Исторический аспект развития компаний добывающей промышленности» 

Научный руководитель: Мусиенко С.О., старший преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.э.н. 

 
Палкина Е.Д., студент Финуниверситета, группа ОБиКФ19-1м 
«Роль НМА в цепочке создания стоимости продукции двойного назначения» 

Научный руководитель: Тазихина Т.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

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

 

 

Конкурс научных идей «Корпоративные финансы на пороге 

нового десятилетия: обнуление памяти или реконструкция 

прошлого» 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 
 

Дата и время проведения: 08 мая 2020 16.00-18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: DAEgorova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJStG  

 

Аннотация 
В ходе научного мероприятия студенты смогут представить свои научные идеи жюри, в которое 

традиционно войдут преподаватели Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, а также приглашённые эксперты - профессионалы из стратегических отраслей 

российской экономики. Направления конкурса: угрозы цифровизации ОПК: риски и направления 

развития; инвестиционные проекты для ОПК: опыт прошлого в пользу будущего; финансовое 

планирование и контроль в стратегических отраслях через призму трансформации российской 

экономики 

 

Оргкомитет 

https://clck.ru/NJStG
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Председатель: Черникова Л.И., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор. 

Шальнева М.С., заместитель декана по научной работе и международному сотрудничеству 

Финансово-экономического факультета, доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

Хрустова Л.Е., ассистент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н.;  

Егорова Д.А., старший преподаватель Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель: Слепнева Т.А., профессор Департамента корпоративных финансов и 

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

Паштова Л.Г., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

д.э.н., профессор; 

Лихачева О.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., 

доцент; 

Малофеев С.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент; 

Мусиенко С.О., старший преподаватель Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н. 

 

Участники 
Еремин И.Р., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2; 

Вакин А.Н., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2; 

Галченкова Е.Ю., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-4 

«Технология распределенного реестра в энергетической отрасли» 

Научный руководитель: Шальнева М.С., заместитель декана по научной работе и международному 

сотрудничеству Финансово-экономического факультета, доцент Департамента корпоративных 

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

 

Сергеева А.Д., студент Факультета финансовых рынков им. профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-3 

«Формирование финансовой политики Банка ГПБ в отношении стратегических отраслей РФ в 

условиях цифровой экономики» 

Научный руководитель: Егорова Д.А., старший преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.э.н. 

 

Тютюкина А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-2 

«Состояние системы развития «зеленых» облигаций в России» 

Научный руководитель: Егорова Д.А., старший преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.э.н. 

 

Бобырь Н., студентка Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК3-2 

«Тенденции развития ТЭК России в условиях перехода к цифровой экономике с учетом мировых 

тенденций» 

Научный руководитель: Егорова Д.А., старший преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.э.н. 
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Эпштейн Л., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-5 

«Финансовые технологии как основа будущих корпоративных финансов» 

Научный руководитель: Мусиенко С.О., старший преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.э.н. 

 

Мелихова Д. А., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-4 

«Долгосрочное планирование компаний нефтегазовой отрасли в условиях изменчивости российской 

экономики на примере ПАО «ГАЗПРОМ» и его дочерних компаний» 

Научный руководитель: Лихачева О.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Пипия Ю.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-4 

«Проблемы разработки эффективных эконометрических моделей прогнозирования вероятности 

банкротства российских строительных компаний» 

Научный руководитель: Гермогентова М.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Бакланова Т.Э., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ4-2 

«Методы прогнозирования цен на продукцию военного назначения» 

Научный руководитель: Лихачева О.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Киселева А.М., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6 

«Финансовая политика корпораций в условиях цифровой экономики и ее особенности во время 

вспышки коронавируса» 

Научный руководитель: Мусиенко С.О., старший преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.э.н. 

 

Зяблицева Е.А., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ4-1 

«Финансирование инноваций в нефтегазовой отрасли России» 

Научный руководитель: Черникова Л.И., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор 

 

 

Конкурс бизнес-проектов «Ценим прошлое, инвестируем в 

будущее» 

Научное студенческое общество Финансово-экономического факультета и 

Научное студенческое общество Факультета финансовых рынков имени 

профессора В.С. Геращенко 
 

Дата и время проведения: 06 мая 2020 16.00-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: mshalneva@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Discord 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NHmQv  
 

Аннотация 

https://clck.ru/NHmQv
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Конкурс бизнес-проектов призван раскрыть потенциал талантливых студентов, будущих 

финансистов России, и помочь им на основе накопленного опыта предыдущих поколений 

предпринимателей и представителей бизнес-среды наметить перспективы развития отечественного 

бизнеса, осознав собственную роль в его становлении и возможности для роста благосостояния 

посредством эффективного инвестирования.  

Авторы бизнес-проектов лично поделятся с участниками конкурса и экспертами из числа 

выпускников Финуниверситета своими бизнес-идеями и станут на шаг ближе к их осуществлению. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Шальнева М.С., заместитель декана Финансово-экономического факультета по 

научной работе и международному сотрудничеству, доцент Департамента корпоративных финансов 

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

Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Гвоздарева А.И., председатель НСО ФЭФ, студент Финансово-экономического факультета, группа 

ФЭФ18-6; 

Устинов Д.А., председатель НСО ФФР, студент Факультета финансовых рынков имени профессора 

В.С. Геращенко, группа ФФР3-6. 

 

Жюри 
Председатель: Федотова М.А., руководитель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор. 

Слепнева Т.А., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

к.э.н., доцент; 

Шальнева М.С., заместитель декана по научной работе и международному сотрудничеству 

Финансово-экономического факультета, доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Гаврилин А.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент; 

Колчев И.А., начальник отдела налоговой экспертизы АО «РУСАЛ Менеджмент», к.э.н., выпускник 

Финуниверситета 1999 г.; 

Радченко Г.Д., директор туристического агентства «Хочу в отпуск», выпускник Финуниверситета 

1999 г.; 

Карпенко А.А., генеральный директор архитектурно-строительной компании ООО «Эндека групп», 

выпускник Финуниверситета 1999 г. 

 

Участники 
Нурисламова Н.Р., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-3 

Бизнес-проект «Химчизка».  

Научный руководитель: Тюрина Ю.Г., профессор Департамента общественных финансов, д.э.н., 

доцент. 

 

Сергеева А.Д., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-3 

Бизнес-проект «Эндаумент-фонд для развития научно-исследовательской деятельности студентов».  

Научный руководитель: Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Кухарева Е.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2; 
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Гасымова К.М., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2; 

Марьев А.И., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-4 

Бизнес-проект «Коворкинг-постранство «Легион» 

Научный руководитель: Шальнева М.С., заместитель декана Финансово-экономического 

факультета по научной работе и международному сотрудничеству, доцент Департамента 

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

 

Машкина В.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР18-3 

Бизнес-проект «Обучающая онлайн-платформа для инвестирования на примере Газпромбанка» 

Научный руководитель: Безсмертная Е.Р., декан Факультета финансовых рынков имени 

профессора В.С. Геращенко, доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент. 

 

Фетерович М.Д., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-5; 

Эпштейн Л.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-5; 

Киселева А.М., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-5 

Бизнес-проект производства бутилированной воды «Вкусненько» 

Научный руководитель: Щербаченко П.С., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент 

 

Подваркова А.М., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР18-2.  

Бизнес-проект «Целевое кредитование судебных процессов физических лиц» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Батюк Б.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ4-1; 

Шпильман Н.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-7 

Бизнес-проект «UNION» 

Научный руководитель: Шальнева М.С., заместитель декана Финансово-экономического 

факультета по научной работе и международному сотрудничеству, доцент Департамента 

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

 

Чумак А.Е., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР18-3.  

Бизнес-проект «Эффективное информационное взаимодействие банков и ФНС» 

Научный руководитель: Безсмертная Е.Р., декан Факультета финансовых рынков имени 

профессора В.С. Геращенко, доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., доцент. 

 

Вакин А.Н., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2; 

Еремин И.Р., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2; 

Бланченко М.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-4.  

Бизнес-проект «Батутный центр «Best Flip» 

Научный руководитель: Шальнева М.С., заместитель декана Финансово-экономического 

факультета по научной работе и международному сотрудничеству, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., доцент. 
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Устинов Д.А., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-6.  

Бизнес-проект «Живые легенды прошлого» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Горелова Ю.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-1; 

Петрова Ю.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-1 

Бизнес-план инвестиционного проекта для компании «СИБУР» «Производство полимерных труб» 

Научный руководитель: Лихачева О.Н., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Кадушкина А.Е., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группа ФФР18-2; 

Авраамов А.Ф., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР18-2 

Бизнес-проект «Сервис по доставке еды для людей с различными заболеваниями: Dofy Food» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н., 

доцент. 

 

Димитриева С.В., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-1; 

Аникеева А.А., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-1; 

Гришунина Ю.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-1  

Бизнес-проект «Бар Mercury» 

Научный руководитель: Шальнева М.С., заместитель декана Финансово-экономического 

факультета по научной работе и международному сотрудничеству, доцент Департамента 

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

 

 

Деловая игра «Корпоративная социальная ответственность: 

просто о сложном. В ответе за героев-победителей!» 

Финансово-экономический факультет 

 

Дата и время проведения: 18 мая 2020 17.10-18.40 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: PShcherbachenko@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NMGjY  

 

Аннотация 
Деловая игра направлена на изучение корпоративной социальной ответственности в России и мире. 

Игра будет проходить в формате брейн-ринга. Будет представлена возможность принять участие для 

команд от 4 до 6 человек. Участники рассмотрят реализацию корпоративной социальной 

ответственности в России и мире и современное взаимодействия компаний с заинтересованными 

сторонами и государством. 

 

Оргкомитет 

https://clck.ru/NMGjY
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Председатель: Щербаченко П.С., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент. 

Гвоздарева А.И., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Сидельникова Е.С., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Москаленко В.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Кожокина Л.Ю., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Егорова Д.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Киселева А.М., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Сукачев А.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Солохов Т.Д., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-16у. 

 

Жюри 
Председатель: Щербаченко П.С., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент. 

Чахкиев Г.Г., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, к.э.н., 

доцент; 

Полищук О.А., ассистент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления; 

Гвоздарева А.И., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6. 

 

Участники 
Команда 1 

Мирзоев А.И., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-4; 

Торопова А.Е., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Орлова А.М., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Юрова Л.И., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6. 

Научный руководитель: Чахкиев Г.Г., доцент Департамента корпоративных финансов и 

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

 

Команда 2 

Торосян Э.С., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Михайлова Е.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Журавлева Т.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Рябинина М.Г., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6. 

Научный руководитель: Полищук О.А., ассистент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления; 

 

Команда 3 

Пак В.И., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-8; 

Ключников Е.Е., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-8; 

Таланова М.И., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-8; 

Столбун Д.М., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-8; 

Крюкова И.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-8; 

Яковлева М.О., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-8. 

Научный руководитель: Щербаченко П.С., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент. 
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Круглый стол «Страхование во время Великой Отечественной 

войны: история, уроки и современность» 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

 

Дата и время проведения: 20 мая 2020 17.30-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: TPopova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  

 

Аннотация 
Круглый стол «Страхование во время Великой Отечественной войны: история, уроки и современность» в рамках XI 

Международного научного студенческого конгресса «Память о Великой Отечественной войне в сознании молодежи XXI 

века», посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., состоится в 

Музее СПАО «Ингосстрах». Предметом дискуссии на круглом столе станет экономическое значение государственного 

страхования в годы войны, особенности развития имущественного страхования и реорганизация страхования жизни в 

период Великой Отечественной войны, а также организация страховой работы в условиях войны. 
 

Оргкомитет 

Председатель: Орланюк-Малицкая Л.А., профессор Департамента страхования и экономики 

социальной сферы, д.э.н., профессор. 

Попова Т. И., старший преподаватель Департамента страхования и экономики социальной сферы; 

Селиванова М. А., доцент Департамента страхования и экономики социальной сферы, к.э.н., доцент; 

Кошкин Д. С., преподаватель Департамента страхования и экономики социальной сферы, к.и.н. 

 

Жюри 
Председатель: Орланюк-Малицкая Л.А., профессор Департамента страхования и экономики 

социальной сферы, д.э.н., профессор; 

Плахова Т.А., доцент Департамента страхования и экономики социальной сферы, к.э.н., доцент; 

Попова Т. И., старший преподаватель Департамента страхования и экономики социальной сферы; 

Селиванова М. А., доцент Департамента страхования и экономики социальной сферы, к.э.н., доцент; 

Кошкин Д. С., преподаватель Департамента страхования и экономики социальной сферы, к.и.н. 

 

Участники 
Симакин Г.А., студент Финансово-экономического факультета, группа С3-2 

«Страхование во время Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Попова Т.И., старший преподаватель Департамента страхования и 

экономики социальной сферы. 

 

Корец Д.М., студент Факультета финансовых рынков, группа ФФР3-1 

«Ингосстрах в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Плахова Т.А., доцент Департамента страхования и экономики социальной 

сферы, к.э.н., доцент. 

 

Терешенцева П.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-1 

«Обязательное страхование военнослужащих от несчастных случаев и болезней» 

Научный руководитель: Хужамов Л.Т., доцент Департамента страхования и экономики социальной 

сферы, к.э.н., доцент. 



 243                                                            v.10.4 

 

Далгатов Ш.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ4-5 

«Разработки научной школы «Страхование» Московского финансового института 1940-х гг. и их 

использование в экономике СССР» 

Научный руководитель: Кошкин Д.С., преподаватель Департамента страхования и экономики 

социальной сферы, к.и.н. 

 

Шарафетдинов А.Д., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ4-5 

«Вклад страхования в восстановление народного хозяйства, разрушенного войной» 

Научный руководитель: Кошкин Д.С., преподаватель Департамента страхования и экономики 

социальной сферы, к.и.н. 

 

Мурадов Ф.Ф., студент Финансово-экономического факультета, група ГМФ4-5 

«Деятельность Госстраха во время Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Кошкин Д.С., преподаватель Департамента страхования и экономики 

социальной сферы, к.и.н. 

 

Корец Д.М., студент Факультета финансовых рынков, группа ФФР3-1 

«Ингосстрах в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Плахова Т.А., доцент Департамента страхования и экономики социальной 

сферы, к.э.н., доцент. 

 

Черкасов М.Ю., студент Факультета финансовых рынков, группа ГМУ4-4 

«Организация страховой работы в условиях Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Селиванова М.А., доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы, к.э.н., доцент. 

 

Овчинников Н.К., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГМУ3-4 

«Государственное страхование в период Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Селиванова М.А., доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы, к.э.н., доцент. 

 

Хвостиков О.А., студент Финансово-экономического факультета, группа С3-2 

«Влияние ВОВ на развитие рынка страхования СССР в послевоенные годы» 

Научный руководитель: Селиванова М.А., доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы, к.э.н., доцент. 
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Научные мероприятия Юридического факультета  

Круглый стол «Великая Отечественная война и современная 

Россия: помнить прошлое, чтобы строить будущее» 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 
 

Дата и время проведения: 06 мая 2020 14.00-17.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: EASorokina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJThS   
 

Аннотация 
Современному поколению необходимо уделять более пристальное внимание изучению истории 

Отечества. В настоящий момент Россия переживает нелегкие времена. Годы войны были 

ознаменованы еще большими сложностями и лишениями. Именно поэтому, сейчас необходимо 

изучать опыт построения финансовой, налоговой, банковской и уголовной системы, социальной 

поддержки населения, сформировавшейся в годы войны и в послевоенные годы. А также принципы 

мирного разрешения международных споров как способа обеспечения современной международной 

безопасности. 
 

Оргкомитет 
Председатель: Ручкина Г.Ф., руководитель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности, д.ю.н., профессор. 

Ваваева Е.С., заместитель руководителя Департамента правового регулирования экономической 

деятельности; 

Исмаилов И. Ш., старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности; 

Карпухин Д. В., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности, к.и.н., 

доцент. 

 
Жюри 
Председатель: Ручкина Г.Ф., руководитель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности, д.ю.н., профессор. 

Демченко М.В., заместитель руководителя Департамента правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н., доцент; 

Симаева Е.П., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности, к.ю.н., 

доцент; 

Дугужева М.Х., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета, к.ю.н; 

Ефимова Н.А., старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности. 

 

Участники 
Цициашвили Д.Я., студент Юридического факультета, группа Ю19-2; 

Остроушков Д.А., студент Юридического факультета, группа Ю19-2  

«Правовое регулирование сохранения культурного и исторического наследия Великой 

Отечественной войны в современной России». 

Научный руководитель: Терениченко А.А, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.и.н. 

mailto:EASorokina@fa.ru
https://clck.ru/NJThS
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Сухова В.С., студент Юридического факультета, группа ЮФН4-4  

«Особенности организации расчетно-кассового обслуживания Вооруженных Сил СССР в период 

Великой Отечественной войны».  

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш., старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности.  

 

Лысенкова А.И., студент Юридического факультета, группа ЮФН4-5; 

Маклудова А.М. студент Юридического факультета, группа ЮФН4-5  

«Народный комиссариат финансов СССР: опыт деятельности финансового регулятора в годы 

Великой Отечественной войны»  

Научный руководитель: Карпухин Д.В., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.и.н 

 

Ходжгоров О.Ю., студент Юридического факультета, группа Ю19-9  

«Значение Нюрнбергского процесса в формировании норм международного уголовного права» 

Научный руководитель: Терениченко А.А., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.и.н. 

 

Никлаус В.С., студент Юридического факультета, группа ЮФН4-4; 

Кох Д.А., студент Юридического факультета, группа ЮФН4-4  

«Трансформация финансовой системы Советского Союза в военный период: опыт введения 

чрезвычайных налогов» 

Научный руководитель: Лапина М.А., профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н. 

 

Вахтуров Е.В., студент Юридического факультета, группа ЮФН4-4  

«Финансовая модель СССР в года Великой Отечественной войны: опыт мобилизационной 

политики» 

Научный руководитель: Карпухин Д.В., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.и.н. 

 

Мажиев М.Х., студент Юридического факультета, группа Ю18-6; 

Тхазеплова А.З., студент Юридического факультета, группа Ю18-5  

«Роль российской киноиндустрии в формировании исторической памяти молодежи XXI века о 

Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Дугужева М.Х., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н. 

 

Шилина А.Р., студент Юридического факультета, группа ЮФН4-5  

«Опыт деятельности банков СССР во время кризиса Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш., старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности.  

 

Баланина М.В., студент Юридического факультета, группа Ю19-5  

«Влияние Победы в Великой Отечественной войне на формирование новых принципов 

международного права в связи с созданием организации Объединённых Наций»  

Научный руководитель: Терениченко А.А., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.и.н. 

 

Седов П.Д., студент Юридического факультета, группа ЮГП4-1  

«Особенности охраны прав автором, работавших во время Великой Отечественной войны» 



 246                                                            v.10.4 

Научный руководитель: Свиридова Е.А., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н. 

 

Завьялов М.М., студент Юридического факультета, группа ЮФН 4-4  

«О некоторых вопросах финансово-экономической политики блокадного Ленинграда» 

Научный руководитель: Лапина М.А., профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н. 

 

Андрощук А.А., студент Юридического факультета, группа Ю19-8   

«Память о Великой Отечественной войне в правовом сознании молодежи XXI века». 

Научный руководитель: Бердникова А.А., ассистент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности. 

 

Исакова Т.В., студент Юридического факультета, группа Ю 19-3  

«Женщины России в Великой Отечественной войне». 

Научный руководитель: Попова А.В., профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н. 

 

Трофименко А.А., студент Юридического факультета, группа ЮГП 2-3  

«Меры социальной поддержки лиц, участвовавших во Второй мировой войне: зарубежный опыт и 

отечественная практика».  

Научный руководитель: Кырлан М., ассистент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности. 

 

Казанцева А.С., студент Юридического факультета, группа ЮГП3-2; 

Шмакова А.Е., студент Юридического факультета, группа ЮГП3-2; 

Трофименко А.А., студент Юридического факультета, группа ЮГП3-2  

«Геноцид в Ейском детском доме». 

Научный руководитель: Бочкова С.С., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н. 

 

Исаев Ф.В., студент Юридического факультета, группа ЮГП3-2  

«Аджимушкайская трагедия: "Керченский Брест"»  

Научный руководитель: Бочкова С.С., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н. 

 

Мартынова П.А., студент Юридического факультета, группа ЮГП 3-5; 

Семенова А.С., студент Юридического факультета, группа ЮГП 3-5 

«Законодательство о сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей в годы Великой 

Отечественной войны» 

Научный руководитель: Матвеева Н.А., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н. 

 

Королева В.С., студент Юридического факультета, группа ЮГП 3-5; 

Козлова В.С., студент Юридического факультета ЮГП 3-5  

«Пожертвования в пользу Красной Армии в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Матвеева Н.А., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н. 

 

Старшова Е., студент Юридического факультета, группа МЭ 4-9; 

Цветкова Ю., студент Юридического факультета, группа МЭ 4-9; 

Яшина Д., студент Юридического факультета, группа МЭ 4-9  
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«Принцип мирного разрешения международных споров как способ обеспечения современной 

международной безопасности»  

Научный руководитель: Гулиева М.Э., к.ю.н. 

 

Медведева В. С., студент Юридического факультета, группа Ю18-6  

«Отечественная уголовная политика в сфере борьбы с государственными преступлениями в период 

Великой Отечественной войны и на современном этапе»  

Научный руководитель: Гримальская С.А., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н. 

 

Ручкина М.О. 

«Финансовая система СССР в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Демченко М.В., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н. 

 

 

Панельная дискуссия «Победа в Великой Отечественной 

войне: правовые аспекты исторической памяти» 

Юридический факультет  

 

Дата и время проведения: 20 мая 2020 15.30-18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: yyvorobyova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Zoom 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NHj2g  

 

Аннотация 
Мы в ответе за объективный историко-правовой взгляд на итоги Второй мировой войны перед 

будущими поколениями ради мира на Земле. 

В ходе панельной дискуссии предлагается обсудить следующие актуальные вопросы: 

- мобилизация ресурсного потенциала СССР в целях Великой Победы; 

- историко-правовые аспекты государственно-правовой политики в годы Великой Отечественной 

войны; 

- вклад союзных республик в Великую Победу; 

- память студенческой молодежи о Великой Отечественной войне в год празднования 75-летней 

годовщины Великой Победы; 

- проблемы фальсификации истории Великой Отечественной войны и организационно-правовые 

механизмы противодействия умалению подвига советского народа; 

- конституционно-правовые гарантии исторической памяти Великой Победы. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Петюкова О.Н., заместитель декана по научной работе и международному 

сотрудничеству Юридического факультета, профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., к.и.н., доцент. 

Ромашкова И.И., заместитель руководителя Департамента правового регулирования 

экономической деятельности по учебно-методической работе, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, к.ю.н.; 

Попова О.В., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности, к.ю.н., 

доцент;  

https://clck.ru/NHj2g
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Стренин Д.А., председатель Научного студенческого общества Юридического факультета, студент 

Юридического факультета, группа Ю18-3. 

 

Модераторы 
Терениченко А.А., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности, 

к.и.н, доцент;  

Воробьева Ю.Ю., преподаватель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности. 

 

Жюри 
Председатель: Баранов В.А., декан Юридического факультета, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, к.ю.н., доцент, Заслуженный юрист РФ.  

Ковалева Н.В., профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности, 

д.ю.н., доцент; 

Фатхутдинова А.М., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности, 

к.ю.н., доцент; 

Вареник П.К., преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности. 

 

Участники 
Мовсесян Г.А., студент Юридического факультета, группа Ю19-1, 

Слепцова М.В., студент Юридического факультета, группа Ю19-4,  

«Память студенческой молодежи о войне в контексте празднования годовщины Великой Победы» 

Научный руководитель: Рожнов А.А., профессор Департамента правого регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., доцент. 

 

Устьян Э.А., студент Юридического факультета, группа Ю19-9,  

«Вклад СССР в Победу: трансформация в сознаниях поколений» 

Научный руководитель: Замараева Е.И., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.филос.н., доцент. 

 

Петухов С.В., студент 1 курса магистратуры Юридического факультета, группа ЮЧБВ19-1м; 

Ефимов Д.А., студент 1 курса магистратуры Юридического факультета, группа ЮЧБВ19-1м; 

Скребцова Т.С., студент 1 курса магистратуры Юридического факультета, группа ЮБС19-1м 

«Конституционные гарантии исторической памяти: роль и содержание» 

Научный руководитель: Петюкова О.Н., профессор Департамента правого регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., доцент. 

 

Ибрагимов Ф.Э., студент Юридического факультета, группа ЮГП3-5 

«Вклад союзных республик в Великую Победу: правовой аспект» 

современной России» 

Научный руководитель: Матвеева Н.А., доцент Департамента правого регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Машкова А.С., аспирантка 1 курса Институт права и управления, Московский городской 

педагогический университет, г. Москва 

«Деятельность государственного арбитража СССР в годы Великой отечественной войны» 

Научный руководитель: Ефремова Н.Н., профессор кафедры теории и истории государства и права 

Московского городского педагогического университета, к.ю.н., профессор. 

 

Лисковец В.А., студент Юридического факультета, группа Ю19-6; 

Султанов Б.Р., студент Юридического факультета, группа Ю19-6 
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«Влияние Великой Отечественной войны на демографические процессы в СССР и зарубежных 

странах: современные научные оценки» 

Научный руководитель: Рожнов А.А., профессор Департамента правого регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., доцент. 

 

Левшук В.В., студент Юридического факультета, группа Ю18-4 

«Деятельность прокуратуры в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Терениченко А.А., доцент Департамента правого регулирования 

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

 

Лясота Ф.С., магистрант 1 курса Факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Политика СССР в годы Великой Отечественной войны в контексте мировой политики» 

Научный руководитель: Попова О.В., доцент Департамента правого регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Анисимов Е.С., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности им. профессора 

В.К. Сенчагова, группа ИБ19-3 

«Противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Фатхутдинова А.М., доцент Департамента правого регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Леонтьев С.В., студент Юридического факультета, группа Ю18-5; 

Мягкова А.В., студент Юридического факультета, группа Ю19-5; 

Речкина А.В., студент Юридического факультета, группа Ю19-5 

«Правовое обеспечение исторического и культурного наследия в РФ» 

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш., старший преподаватель Департамента правого 

регулирования экономической деятельности. 

 

Филатов К.С., студент 2 курса Института частного права, Московский государственный 

юридический университет (МГЮА) имени О.Е. Кутафина  

«Правовой статус пропавших без вести в Великой Отечественной войне»  

 

Ле Хуинь Дык, студент 4 курса Института финансовых технологий и экономической безопасности, 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ); 

Ву Дык Зунг, студент 4 курса Института финансовых технологий и экономической безопасности, 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) 

«Победа СССР во Второй мировой войне - источник силы для колонизированных народов мира» 

Научный руководитель: Попова О.В., доцент Департамента правого регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Годин М.Ю., студент 4 курса, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

«Уголовное право в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Попова О.В., доцент Департамента правого регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Уйманова В.С., студент Юридического факультета, группа Ю19-6 

«Коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны (на примере стран Прибалтийского 

региона)» 

Научный руководитель: Дорохов Н.И., доцент Департамента правого регулирования 

экономической деятельности, к.и.н., доцент. 
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Стренин Д.А., студент Юридического факультета, группа Ю18-3 

«Ограничение выпуска в прокат иностранных фильмов о Великой Отечественной войне в 

современной России» 

Научный руководитель: Дорохов Н.И., доцент Департамента правого регулирования 

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

 

Кольчугин А.М., студент Юридического факультета, группа Ю18-2 

«Институты социальной защиты ветеранов Великой Отечественной Войны» 

Научный руководитель: Свиридова Е.А., доцент Департамента правого регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Мусатов В.В., студент Юридического факультета, группа Ю19-3 

 «Правовая защита социального положения ветеранов Великой Отечественной Войны в настоящее 

время» 

Научный руководитель: Пименов Н.А., доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности», к.э.н. 

 

Тимошенко К.Е., студент Юридического факультета, группа Ю18-6  

«Правовая защита памяти Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Дорохов Н.И., доцент Департамента правого регулирования 

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

 

 

Научно-практический круглый стол «Правовая политика в 

Российской Федерации спустя 75 лет после Победы в Великой 

Отечественной войне: преемственность поколений» 

Юридический факультет 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

 
Дата и время проведения: 15 мая 2020 15.30-18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: SGrimalskaya@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Zoom 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NHiuA  

 
Аннотация 
В целях обеспечения преемственности поколений страны-победительницы в Великой Отечественной 

войне возрастает роль государства на современном этапе. 

Участники круглого стола обсудят такие важные вопросы, как: 

- правовое регулирование социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны в контексте 

социально-ориентированной правовой политики Российской Федерации; 

- система патриотического воспитания молодежи и государственная молодежная политика; 

- проблемы уклонения от военной службы и пути их решения; 

- юридическая ответственность за правонарушения, связанные с нацистской идеологией. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Баранов В.А., декан Юридического факультета, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, к.ю.н., доцент, Заслуженный юрист РФ. 

https://clck.ru/NHiuA
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Сопредседатель: Ручкина Г.Ф., руководитель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, профессор Департамента правового регулирования экономической 

деятельности, д.ю.н., профессор. 

Дьячкова Ю.Е., заместитель руководителя отдела сотрудничества с профильными вузами Москвы 

ЗАО "КонсультантПлюс"; 

Елисеев А.К., заместитель председателя Научного студенческого общества Юридического 

факультета, студент Юридического факультета, группа ЮГП3-5. 

 

Модератор 
Гримальская С.А., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности, 

к.ю.н. 

 

Жюри 
Председатель: Петюкова О.Н., заместитель декана по научной работе и международному 

сотрудничеству Юридического факультета, профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., к.и.н., доцент. 

Свиридова Е.А., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности, 

к.ю.н., доцент; 

Попова О.В., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности, к.ю.н., 

доцент; 

Григорьева Н.В., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности, 

к.ю.н., доцент. 

 

Участники 
Лобанов Д.И., студент Юридического факультета, группа Ю19-1 

«Обеспечение преемственности поколений как часть идеологической функции государства» 

Научный руководитель: Рожнов А.А., профессор Департамента правого регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., доцент. 

 

Петелина Е.А., студент Юридического факультета, группа Ю19-7 

«Правовые гарантии социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны как мера 

обеспечения политики преемственности поколений» 

Научный руководитель: Петюкова О.Н., профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., к.и.н., доцент. 

 

Бондарь Ю.Л., студент Социологического факультет Забайкальского государственного 

университета, г. Чита; 

Литвиненко А.К., студент Социологического факультет Забайкальского государственного 

университета, г. Чита; 

Глазкова А.В., студент Социологического факультет Забайкальского государственного 

университета, г. Чита; 

Куликова А.С., студент Социологического факультет Забайкальского государственного 

университета, г. Чита; 

Шелеметьева И.Е., студент Социологического факультет Забайкальского государственного 

университета, г. Чита; 

Игнатьева Д.А., студент Социологического факультет Забайкальского государственного 

университета, г. Чита  

«Особенности патриотического воспитания учащейся молодежи Российской Федерации» 

Научный руководитель: Терентьева А.В., старший преподаватель Кафедры социологии 

Забайкальского государственного университета, г. Чита 
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Афиногентов А.В., студент Юридического факультета, группа Ю18-7 

«Неонацизм» 

Научный руководитель: Гримальская С.А., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н. 

 

Керносеев М.В., студент Юридического факультета, группа Ю18-5; 

Мороз А.И., студент Юридического факультета, группа Ю18-6 

«Меры юридической ответственности за преступления и правонарушения, связанные с нацистской 

идеологией» 

Научный руководитель: Гримальская С.А., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н. 

 

Сапелкин И.И., студент Юридического факультета, группа Ю18-2 

«Уклонение от военной службы в РФ: проблемы и пути решения» 

Научный руководитель: Батюкова В.Е., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Рачеева Ю.В., студент Юридического факультета, группа Ю18-2 

«75 лет спустя после Великой Победы: правовая политика в области охраны материнства и детства» 

Научный руководитель: Петюкова О.Н., профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., к.и.н., доцент. 

 

Купцова А.С., студент Юридического факультета, группа Ю 18-2 

«Проблемы правовой защиты военнопленных на территории российского государства». 

Научный руководитель Фатхутдинова А.М., доцент Департамента правого регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Маслов К.А., студент Юридического факультета, группа Ю19-7; 

Ульянов И.И., студент Юридического факультета, группа Ю19-7 

«Юридическая ответственность за оскорбление исторического наследия спустя 75 лет после Победы 

в Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Рожнов А.А., профессор Департамента правого регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., доцент. 

 

Жердов В.А., студент Юридического факультета, группа Ю18-5 

«Проблема регулирования социального обеспечения ветеранов» 

Научный руководитель: Дорохов Н.И., доцент Департамента правого регулирования 

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

 

Федоров А.С., студент Юридического факультета, группа Ю18-6 

«Право бессрочного пользования: рудимент или недооценённый государством институт земельного 

права» 

Научный руководитель: Петюкова О.Н., профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., к.и.н., доцент 

 

Эленшлегер И.Д., студент Юридического факультета, группа Ю18-3 

«Суть поправок статей Конституции РФ» 

Научный руководитель: Зубов В.В., преподаватель Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, к.ю.н., доцент. 
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Научно-практический круглый стол «Проблемы и 

перспективы развития отечественного частного права: от 

истории к современности» 

Юридический факультет,  

Научное студенческое общество Юридического факультета 
 

Дата и время проведения: 08 мая 2020 15.40-17.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: opetyukova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Zoom 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NHip3  

 

Аннотация 
В рамках Научно-практического круглого стола предлагаются к обсуждению следующие вопросы: 

- эволюция российского законодательства, регулирующего частноправовые общественные 

отношения с учетом зарубежного опыта; 

- теоретические и практические аспекты соотношения частного и публичного права сквозь призму 

истории и современности; 

- актуальные вопросы гражданского, предпринимательского, корпоративного, семейного и иных 

отраслей частного права; 

- перспективы развития частного права с учетом исторической преемственности в условиях 

современных вызовов.  

 

Оргкомитет 
Председатель: Баранов В.А., декан Юридического факультета, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, к.ю.н., доцент, Заслуженный юрист РФ. 

Сопредседатель: Петюкова О.Н., заместитель декана по научной работе и международному 

сотрудничеству Юридического факультета, профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., доцент. 

Ястребова Е.А., руководитель направления отдела образовательных технологий компании «Гарант», 

главный редактор «Журнала Суда по интеллектуальным правам»; 

Стренин Д.А., председатель Научного студенческого общества Юридического факультета.  

 

Модераторы 
Бочкова С.С., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности, к.ю.н. 

Петухов С.В., член Научного студенческого общества, магистрант Юридического факультета. 

 

Жюри 
Председатель: Батталова Л.М., доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности к.ю.н., доцент. 

Григорович Е.В., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности, 

к.ю.н., доцент; 

Данилюк Л.А., адвокат, член Коллегии адвокатов «ЭксЛедж» г. Москвы, преподаватель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности; 

Матвеева Н.А., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности, к.ю.н., 

доцент. 

 

Участники 

https://clck.ru/NHip3


 254                                                            v.10.4 

Ястребова Е.А., руководитель направления отдела образовательных технологий компании «Гарант», 

главный редактор «Журнала Суда по интеллектуальным правам» 

«О новых возможностях получения научных знаний в дистанционном формате с использованием 

электронных ресурсов компании «Гарант» 

 

Кашеваров А.Б., заведующий кафедрой «Федеральная антимонопольная служба», к.э.н. 

«Роль контрольно-надзорной деятельности в обеспечении экономической безопасности СССР, 

РСФСР, Российской Федерации» 

 

Кудрявцев Р.В., студент Юридического факультета, группа ЮЧБВ19-1м 

 «Удачный подход в правовом регулировании цифровизации экономики на примере Парка высоких 

технологий Республики Беларусь» 

Научный руководитель: Ромашкова И.И., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Хамидуллин С.А., студент 3 курса Факультета подготовки специалистов по программам высшего 

образования, Казанский юридический институт МВД РФ 

 «О некоторых вопросах реализации механизма правовой защиты средств индивидуализации в 

коммерческом обороте» 

Научный руководитель: Лебедева А.В., доцент Казанского юридического института МВД РФ, к.э.н. 

 

Лавелина В.С., студентка Юридического факультета, группа ЮСПД19-1 м 

 «Реализация имущества, ограниченного в обороте, в деле о банкротстве должника» 

Научный руководитель: Петюкова О.Н., профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., доцент. 

 

Квасков Д.Д., студент 3 курса Военного университета МО РФ 

 «Тенденции развития процедуры потребительского банкротства. Механизмы снижения и 

повышения ответственности должника перед кредиторами» 

 

Петухов С.В., студент Юридического факультета, группа ЮЧБВ19-1м; 

Самсонова В.О., студент Юридического факультета, группа ЮЧБВ19-1м 

 «Тенденции развития института субсидиарной ответственности контролирующих лиц в Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: Баранов В.А., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Ситников М.С., студент 4 курса бакалавриата Института права Волгоградского государственного 

университета 

 «Эстоппель в гражданском праве России: пробел или судебное правотворчество» 

Научный руководитель: Азовцев М.А., старший преподаватель кафедры предпринимательского 

права, гражданского и арбитражного процесса Института права Волгоградского государственного 

университета. 

 

Рачеева Ю.В., студент Юридического факультета, группа Ю18-2; 

Максимов Д.С., студент Юридического факультета, группа Ю18-2 

 «Правовое регулирование искусственного интеллекта» 

Научный руководитель: Петюкова О.Н., профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., доцент. 
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Усцов Д.К., студент магистратуры Юридического факультета Вятского государственного 

университета.  

 «Некоторые проблемы рассмотрения дел о наследовании выморочного имущества» 

Научный руководитель: Плотников Д.А., доцент кафедры гражданского права и процесса 

Юридического института Вятского государственного университета, к.ю.н. 

 

Стренин Д.А., студент Юридического факультета, группа Ю18-3  

 «Пандемия коронавируса как форс-мажорные обстоятельства гражданского права» 

Научный руководитель: Петюкова О.Н., профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., доцент. 

 
Убушаев А.А., студент Юридического факультета;  

Емельянов Д.С., студент Юридического факультета  

«О некоторых проблемах развития отечественной цивилистики» 

 

Кольчугин А.М., студент Юридического факультета, группа Ю18-2 

«Перспектива теоретической модели единого объекта недвижимости в РФ» 

Научный руководитель: Свиридова Е.А., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 
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Научные мероприятия Департамента языковой 

подготовки 

Круглый стол на испанском языке (для бакалавров 1, 2 и 3 

курсов) «Энергетическая карта мира: тенденции и стратегии 

развития России и стран Ибероамерики в период после Второй 

Мировой войны по настоящее время»» 

Научное студенческое общество,  

Департамент языковой подготовки  

 

Дата и время проведения: 18 мая 2020 16.00-18.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: egoryacheva@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJUsD  

 

Аннотация 

Энергетика Латинской Америки и возможности российско-латиноамериканского сотрудничества в 

энергетической сфере - обусловлен стоящими перед Россией актуальными задачами по укреплению 

позиций на мировых энергетических рынках, по эффективному экспорту продукции отечественного 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК), росту его конкурентоспособности. Рынок Латинской 

Америки представляет интерес, прежде всего, как потенциальный потребитель услуг российских 

энергетических компаний, а также как импортер технологий и оборудования для ТЭК. 

В последние три десятилетия в ТЭК Латинской Америки произошли серьезные изменения. Открытие 

крупных месторождений нефти и газа в Аргентине, Бразилии, Боливии, Мексике, Колумбии, Перу; 

возрастающий потенциал возобновляемых источников энергии позволило добиться 

самообеспеченности региона энергоресурсами и увеличить экспортные возможности отдельных 

стран. Еще одной целью круглого стола является провести параллельный анализ развития 

энергетических отраслей указанных стран в период после Второй мировой войны, в т.ч. в СССР, и в 

настоящий период. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка Департамента языковой 

подготовки, старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

Котенко В.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Петрова М.Г., преподаватель Департамента языковой подготовки.  

 

Жюри 
Председатель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

Оглоблина Е.В., доцент Департамента Мировой экономики и мировых финансов, к.э.н.;  

Галаева Е.И., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Котенко В.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Бермудес А.Э., преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Шулындина Е.В., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

https://clck.ru/NJUsD
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Участники 

Белавина А.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК19-1; 

Бажура Е.Д., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК19-1   

«Nuevo modelo energético de las Canarias»  

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  
 

Богопольская Е.М., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группа МБЭК18-1.  

«Perspectivas para del desarrollo de las energías renovables en Cuba» 

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  
 

Гончарук А.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК 18-2  

«Windar Renovables y Rusnano: desarrollo del mercado ruso de energía eólica»  

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  
 

Дибров А.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-2 

«Oportunidades para el desarrollo acertado de proyectos de energía alternativa en Chile»  

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  
 

Димитрова О.Д., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-2 

«Energía nuclear de Argentina: problemas y perspectivas de cooperación»   

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  
 

Зеушев Ю.Х., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК19-1; 

Голубева К.О., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК19-1  

«Sistemas energéticos de España, Mexico y Brasíl: característica comparativa y desafíos del futuro»  

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  
 

Кабашко Е. В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК 19-2.  

«La transición a las fuentes de energía renovables como perspectiva de crecimiento económico sostenible de 

los países de Iberoamérica y Rusia»   

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  
 

Каплина В.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК3-1.  

«El papel de Venezuela en la seguridad energética de América Latina» 
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Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  
 

Киселева О.С., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-2.  

«Rusia y México: nuevos proyectos en el sector petrolero» 

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  
 

Кобелев Е.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК19-1.   

«El desarrollo de los sectores de petróleo y gas después de la segunda guerra mundial en la Unión Soviética 

y en Rusia moderna en el período 2000-2020» 

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  
 

Лысенко Е.С., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК3-1 

«Rusia y Venezuela: desafíos y tendencias de la cooperación en el sector petrolero en el siglo XXI»  

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  
 

Петропавловская П.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группа МБЭК 19-2; 

Сазонова А.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК 19-2 

«Sector energético de Argentina: retos y desafíos en el camino de transición hacia las energías renovables»  

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  
 

Поклонская С.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК 18-2 

«Las reformas energéticas de México: el éxito o el fracaso» 

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  
 

Синогейкина А.М., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группа МБЭК18-2 

«Desafíos y perspectivas de desarrollo de la industria petrolera en México en la etapa actual»  

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  
 

Шульга А.Ю., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-2  

«El río Amazonas como fuente de energía para Brasil: problemas y perspectivas»  

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки.  

 

 

https://vk.com/sonet2000
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Конкурс научных презентаций на русском языке (для 

бакалавров 1, 2 и 3 курсов) «Великая Отечественная война 

глазами иностранных студентов XXI века» 

Департамент языковой подготовки 

 

Дата и время проведения: 11 мая 2020 10.00-12.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: astorosyan@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJP4X  

 

Аннотация 
Научное мероприятие посвящено празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. В конкурсном турнире будут представлены студенческие проекты, отражающие 

проблемы в области понимания как самой истории, так способов сохранения исторической памяти о 

Великой Отечественной войне за рубежом. Конкурс проводится с целью сформировать 

представления о Великой Отечественной войне, интерес к историческому прошлому и определить ее 

значение в мировой истории. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Ганина Е.В., заместитель руководителя Департамента языковой подготовки 

Финуниверситета, доцент Департамента языковой подготовки, доцент. 

Бежанова С.В., доцент Департамента языковой подготовки; 

Торосян А.С., старший преподаватель Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Жюри 
Председатель: Ганина Е.В. заместитель руководителя Департамента языковой подготовки 

Финуниверситета, доцент Департамента языковой подготовки, доцент.  

Баландина Л.А., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н.; 

Полякова Р.И., доцент Департамента языковой подготовки; 

Малюгина Н.М., доцент Департамента языковой подготовки, доцент; 

Фёдорова Е.А., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н., доцент. 

 

Участники 
Баярсайхан Н., студент Юридического факультета, группа Ю18-17 

«Помощь Советской армии в освобождении Монголии от японских захватчиков» 

Научный руководитель: Полякова Р.И., доцент Департамента языковой подготовки. 

 

Олемба Кунг Хектор Вилфрид, студент Факультета менеджмента, группа ФМ3-14; 

Мпуи Нгуала Нарсис, студент Факультета социологии и политологии, группа ПСО3-2   

«Великая Отечественная война глазами африканских студентов»  

Научный руководитель: Малюгина Н.М., доцент Департамента языковой подготовки, доцент. 

 

Батхулэг Э., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ИБ3-1; 

Цэрэндорж Хурэнтулга, студент Факультета логистики, группа МК3-1  

https://clck.ru/NJP4X
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«Великая Отечественная война глазами студентов из Монголии»  

Научный руководитель: Малюгина Н.М., доцент Департамента языковой подготовки, доцент. 

 

Делийска Б., студент Юридического факультета, группа Ю19-3;  

Петкова Рая, студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, группа 

Т19-2 

«Великая Отечественная война глазами студентов из Болгарии» 

Научный руководитель: Торосян А.С., старший преподаватель Департамента языковой подготовки, 

к.ф.н. 

 

Ганзориг Б., студент Факультета финансовых рынков, группа ФФР3-1 

«Великая Отечественная война глазами сегодняшнего монгольского студента» 

Научный руководитель: Бежанова С.В., доцент Департамента языковой подготовки. 

 

Энхтур Э., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ19-1 

«Великая Отечественная война глазами студента из Монголии» 

Научный руководитель: Торосян А.С., старший преподаватель Департамента языковой подготовки, 

к.ф.н. 

 

 

Конкурс ораторского мастерства на английском языке для 

бакалавров 1 курса «Память сильнее времени» 

Департамент языковой подготовки  
 

Дата и время проведения: 06 мая 2020 16.00-17.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: OYDigtyar@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJNHV  
 

Аннотация 
Вряд ли можно отрицать тот факт, что историческая память – это еще одно пространство, в котором 

решаются не только патриотические, но и политические задачи. Для России, правопреемницы 

Советского Союза, 2020 год пройдет под знаком 75-летия окончания Второй мировой войны. В 

России Великая Победа – ключевое событие для формирования национальной идентичности, 

стержень внутри- и внешнеполитического курса. Между тем в Европе, к сожалению, идет пересмотр 

оценок того исторического периода, а также причин и хода Второй мировой. И это, однозначно, имеет 

существенные политические последствия. В рамках сложившейся на данный момент глобальной 

ситуации вокруг таких важных исторических событий, представляется весьма важным и крайне 

необходимым говорить о той роли, которую сыграла Россия во Второй Мировой войне. Это не только 

позволит сформировать у молодого поколения правильное и полноценное понимание таких важных 

исторических событий и оценить роль российского народа и родной страны в достижении 

глобального мира и сотрудничества, но также позволит напомнить всем странам-союзникам, которые 

стояли плечом к плечу с советским народом, защищая не только своих родных и близких, но и те 

международные связи, межкультурную мирную коммуникацию и международные отношения, 

которые выстроились между странами после этой войны, что память – сильнее времени и тех 

перемен, которое оно несет.  Перед участниками конкурса ораторского мастерства ставится сложная 

задача донести до аудитории слушателей, что победа нашего народа в этой страшной войне не просто 

https://clck.ru/NJNHV
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изменила ход истории, она не дала ей закончиться, ведь идеология фашизма подразумевала 

искоренение, испепеление многих народов и государств. Цель данного конкурса – это еще одна 

возможность напомнить, что победа над фашизмом дала возможность всем странам жить в 

разнообразном мире, где ценится глобальное сотрудничество, взаимодействие и культурная 

интеграция. По окончании конкурса планируется оценить международную значимость победы в 

Великой войне для развития межкультурных и меж-экономических связей во всем мире, значимость 

этого события на мировом уровне в современном контексте быстро меняющихся международных 

отношений и ценностей.    

 

Оргкомитет 
Председатель: Дигтяр О.Ю., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент. 

Щекочихина С.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Ермолова Т.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки;  

Апресян К.Г., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 
Жюри 
Председатель: Карпова Т.А., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент. 

Восковская А.С., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент; 

Дробышева Н.Н., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н; 

Епишева О.С., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Участники 
Корчагин А.А., студент Факультета учета и аудита, группа У19-4 

«Fate Of Vahan Khachatryan»  

Научный руководитель: Берберова Л.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки, к.п.н. 

 

Щукина С.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ19-7 

«Mikhail Koshkin and «The Invincible»»  

Научный руководитель: Чикилева Л.С., профессор Департамента языковой подготовки, д.ф.н., 

доцент. 

 

Приходько А.Я., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-10 

«Memory is stronger than time»  

Научный руководитель: Валькова Ю.Е., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки, к.ф.н. 

 

Циулина З. Д., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-12 

«Great-grandchildren are thankful for your heroic deed»  

Научный руководитель: Цыганкова Е.Е., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Шмойлова А.С., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-12  

«The link between generations will not be broken»  

Научный руководитель: Афонина О.Л., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

  

Ильинская Е. П., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-7  

«Significant person for our family»  

Научный руководитель: Цыганкова Е.Е., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Кстенин В. С., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-9 
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«Memory is stronger than time» 

Научный руководитель: Цыганкова Е.Е., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Анохин Н.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-10 

«Ivan Kozhedub - a World War II ace» 

Научный руководитель: Апресян К.Г., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Тарасова С. К., студент Факультета Социологии и политологии, группа РСО19-1 

«A Girl That Knocked Out a Tank» 

Научный руководитель: Азарова О.А., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Кушхов Э. М., студент Факультета менеджмента, группа МЕН 19-1 

«Edelweiss» 

Научный руководитель: Берберова Л.Б., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки, к.п.н. 

 

Батон В. С, студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ19-5  

«Lessons of courage - lessons of life» 

Научный руководитель: Чикилева Л.С., профессор Департамента языковой подготовки, д.ф.н., 

доцент. 

 

Ткаченко Я. А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-4 

«Children of holocaust» 

Научный руководитель: Соколова Н.И., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н. 

  

Петренко К. А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-1 

«My great-grandfather is my hero» 

Научный руководитель: Цыганкова Е.Е., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Гладков Д.О., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-1 

«Memory is stronger than time» 

Научный руководитель: Миляева Л.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки, к.ф.н., доцент. 

 

Зубкова Ю.В., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ19-2 

«Life in the Siege» 

Научный руководитель: Чикилева Л.С., профессор Департамента языковой подготовки, д.ф.н., 

доцент. 

 

Байч А.В., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО19-2 

«Ilya Grigorievich Starinov» 

Научный руководитель: Азарова О.А., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Стариков К.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ19-5 

«Soldiers' Friendship as an Example of Human Virtue» 

Научный руководитель: Чикилева Л.С., профессор Департамента языковой подготовки, д.ф.н., 

доцент. 



 263                                                            v.10.4 

 

 

Конкурс художественного перевода (с русского языка на 

английский язык) (для бакалавров 3 курса) «И помнит мир, 

спасенный …»   

Департамент языковой подготовки    

 

Дата и время проведения: 13 мая 2020 14.00-15.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: vsarutyunyan@fa.ru  

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJNYt  

 

Аннотация 

Великая Отечественная война – историческое событие XX века, перевернувшее сознание мировой 

цивилизации, показавшее хрупкость человеческого бытия, разрушившее стереотипы довоенного 

общества. Память о бессмертном подвиге советского солдата будет жить веками! Память о великом 

подвиге советского народа будет эхом отзываться в человеческих сердцах! Память о Великой Победе 

увековечена в стихах и прозе! 

Конкурс художественного перевода “And remembers the world saved …” // «И помнит мир, спасенный 

…» - дань памяти поколения, живущего поколению бессмертных! 

 

Оргкомитет 

Председатель: Климова И.И., руководитель Департамента языковой подготовки, профессор 

Департамента языковой подготовки, к.ф.н., доцент. 

Мельничук М.В., профессор Департамента языковой подготовки, д.э.н., к.п.н., профессор;  

Арутюнян В.С., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н., доцент;  

Кармова М.Р., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

 

Жюри 
Председатель: Климова И.И., руководитель Департамента языковой подготовки, профессор 

Департамента языковой подготовки, к.ф.н., доцент. 

Омельяненко Т.Н., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н., доцент; 

Варламова А.И., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н.; 

Терешина О.Ю., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Валькова Ю.Е., старший преподаватель Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Участники 
Тришкина Е.Б., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности, группа АиУР3-

1 

Научный руководитель: Медведева Ю.И., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

  

Бильская В.И., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ3-2 

Научный руководитель: Максимова О.И., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

  

Возняк Ф.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ3-2 

https://clck.ru/NJNYt
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Научный руководитель: Максимова О.И., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

  

Калинников В.Н., студент Факультета социологии и политологии, группы ПСО3-2 

Научный руководитель: Максимова О.И., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Табарчук Е.К., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-4  

Научный руководитель: Ачкасова Н.Н., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н. 

 

Ададурова Т.С., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-4  

Научный руководитель: Ачкасова Н.Н., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н. 

   

Иванова А.Е., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-4 

Научный руководитель: Ачкасова Н.Н., доцент Департамента языковой подготовки, к.э.н., доцент.  

 

Терешенцева П.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-4 

Научный руководитель: Ачкасова Н.Н., доцент Департамента языковой подготовки, к.э.н., доцент.  

 

Олейник Г.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-3 

Научный руководитель: Ачкасова Н.Н., доцент Департамента языковой подготовки, к.э.н., доцент.  

  

Кирпичников Н.М., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ3-3 

Научный руководитель: Карпова Т.А., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент. 

  

Белогорцева Н.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК3-1  

Научный руководитель: Мещерякова О.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

  

Егельский Н.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ3-3  

Научный руководитель: Карпова Т.А., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент. 

   

Долгих М.М., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ3-3 

Научный руководитель: Карпова Т.А., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент. 

 

Сепп Е.В., студент Факультета государственного управления и финансвого контроля, группа ГМУ3-

1 

Научный руководитель: Фомина Н.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

  

Шарипова Э.Р., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-5  

Научный руководитель: Фомина Н.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки.  

 

Савельева В.О., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа ПМ3-2  

Научный руководитель: Доценко Н.С., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 
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Чумаков А.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа ПСО3-3 

Научный руководитель: Максимова О.И., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Ясинская С.О., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ3-1 

Научный руководитель: Фомина Н.В., старший преподавать Департамента языковой подготовки.  

  

Гусева А.О., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ3-1 

Научный руководитель: Азарова О.А., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

   

Матвеева В.Д., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ3-1 

Научный руководитель: Азарова О.А., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Сергазиева Л.И., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-5  

Научный руководитель: Фомина Н.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки.  

  

Орешкина Е.К., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ3-5 

Научный руководитель: Котова И.Ю., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

  

Полуэктова И.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГМУ3-4 

Научный руководитель: Фомина Н.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки.  

  

Скиба О.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ПМ 3-2 

Научный руководитель: Котова И.Ю., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

  

Иванова А.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК3 – 2 

Научный руководитель: Оберемко Т.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

  

Бобырь Н.С., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК3 – 2 

Научный руководитель: Оберемко Т.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

  

Авакян Э.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ3-2 

Научный руководитель: Фомина Н.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Даниелян Я.М., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ3-2 

Научный руководитель: Фомина Н.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

  

Аксенова А.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ 3-5 

Научный руководитель: Арутюнян В.С., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н., доцент.  

  

Барабанова А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ 3-5 
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Научный руководитель: Арутюнян В.С., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н., доцент.  

 

Карпенко И.Н., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ 3-1 

Научный руководитель: Фомина Н.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

 

Конкурс групповых презентаций на английском языке (для 

бакалавров 2 курса) «Вклад союзников в победу»  

Департамент языковой подготовки    

 

Дата и время проведения: 14 мая 2020 16.00-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: NKondrakhina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJNUk  

 

Аннотация 
Конкурс групповых презентаций на английском языке проводится с целью содействовать 

патриотическому воспитанию студентов Финансового университета, сохранению исторической 

памяти, углублению знаний о вкладе союзников в ход Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

и Второй мировой войны в целом. Конкурс ставит задачи развития у участников способности к 

поиску, анализу и приобретению исторически значимой информации на английском языке, 

способности донести знание истории, фактов, объективных оценок до аудитории, способности 

использовать иноязычную языковую компетенцию и риторическое мастерство соответственно 

поставленным целям. В задачи конкурса входит эффективное использование различных 

коммуникативных средств, презентационного оборудования, наглядных средств с целью воздействия 

на аудиторию. Командная форма работы отвечает задачам развития у студентов навыков 

сотрудничества, кооперации, навыков совместного творчества и принятия решений. 

 

Оргкомитет 

Председатель: Кондрахина Н.Г., профессор Департамента языковой подготовки, к.ф.н., доцент. 

Федосеева Т.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Цветкова А.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Сухорукова Д.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Жюри 

Председатель: Кондрахина Н.Г., профессор Департамента языковой подготовки, к.ф.н., доцент. 

Дубинина Г.А., доцент Департамента языковой подготовки, доцент; 

Третьякова Г.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент; 

Копусь Т.Л., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н., доцент; 

Доценко Н.С., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Участники 

Багдасарова Р.А., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-3; 

Кучиева А.И., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-1; 

Силенко В.А., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-3; 

«Logistics win or lose a war: American contribution to the Great Victory» 

mailto:NKondrakhina@fa.ru
https://clck.ru/NJNUk
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Научный руководитель: Азарова О.А., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Дибиров И.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Киселева А.М., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-6; 

Эпштейн Л.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-5; 

«Myths about lend-lease»  

Научный руководитель: Валькова Ю.Е., старший преподаватель Департамента 

языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Чечнева Д.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ18-3; 

Мягкова И.Г., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ18-3; 

Мягкова К.Г., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ18-3  

«The great support of USSR's allies during the Great Patriotic War»  

Научный руководитель: Карпова Т.А., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент. 

 

Ильина А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-5; 

Сальманов А.Р., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-5; 

Грузинов В.Р., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-5 

«Contribution of the UK scientists to the victory in World War II»  

Научный руководитель: Апресян К.Г., старший преподаватель Департамента 

языковой подготовки. 

 

Солдатенков М.Г., студент Факультета международных экономических отношений, группаМ18-9; 

Коченко А.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9; 

Ильина М.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9 

«Australia’s impact on the campaign against Japan in WW II» 

Научный руководитель: Апресян К.Г., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Ануфриева Е.В., студент Факультета социологии и политологии, группа Соц18-2 

Дроконова К.Е., студент Факультета социологии и политологии, группа Соц18-2 

Морозова А.С., студент Факультета социологии и политологии, группа Соц18-2 

«The allies’ contribution to the victory. Underestimated allied countries» 

Научный руководитель: Азарова О.А., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Двигубский А.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК18-3; 

Каськова И.И., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК18-5; 

Звягинцев К.С., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК18-3 

«Contribution of China to the Great Victoty» 

Научный руководитель: Оберемко Т.В., старший преподаватель Департамента 

языковой подготовки. 

 

Козлова П.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-2  

Косарева К.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-2   

Назарук А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-2  

«The forgotten ally: unsung role of China»  
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Научный руководитель: Апресян К.Г., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Смирнов А.И., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК18-3 

Топалов Р.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК18-3 

Могилев А.Н., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК18-3 

«World War II Lend-Lease Program: Allied Contribution to the Victory over Nazi Invaders» 

Научный руководитель: Оберемко Т.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Козлов А.Н., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-1  

Булаенко О.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-1 

Косарев М.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-1 

«Allies against the Nationalist Germany»  

Научный руководитель: Апресян К.Г., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

 

Конкурс научных презентаций на китайском языке (для 

бакалавров 1, 2, 3 и 4 курсов) «Сотрудничество СССР и Китая 

в период 1941–1945 гг.» 

Департамент языковой подготовки 

 

Дата и время проведения: 20 мая 2020 14.00-16.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: amkulikov@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJNyq  

 

Аннотация 

Сотрудничество СССР и Китая в период Великой Отечественной войны и Второй японо-китайской 

войны (1937–1945) – по сей день остаётся плохо изученной страницей истории взаимоотношений 

двух великих держав. В течение первых пяти лет японской агрессии в Китае (1937-1945 гг.) только 

наша страна оказывала всевозможную экономическую помощь Китаю. В свою очередь, и китайская 

сторона помогала советскому государству в годы Великой Отечественной войны. Основная часть 

советско-китайской торговли и экономической помощи Китаю направлялась через соседний с 

Казахстаном Синьцзян, поскольку почти все морские порты и сухопутные артерии Восточного и 

Южного Китая были блокированы или оккупированы. После изгнания японских оккупантов в Китае 

с новой силой развернулась борьба между «Гоминьданом» и КПК, окончившаяся победой 

коммунистических войск и приходом к власти в стране в 1949 г. руководства во главе с Мао 

Цзэдуном. После этого в советско-китайских отношениях наступила новая фаза. 

 

Оргкомитет 

Председатель: Куликов А.М., заведующий секцией китайского языка, доцент Департамента 

языковой подготовки, к.и.н. 

Амурская М.А., заместитель декана Факультета международных экономических отношений, доцент 

Департамента языковой подготовки, к.э.н.;  

Баров С.А., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н.; 

mailto:amkulikov@fa.ru
https://clck.ru/NJNyq
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Карталева А.С., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Жюри 
Председатель: Амурская М.А., заместитель декана Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента языковой подготовки, к.э.н. 

Баров С. А., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н.  

Карталева А.С., преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Куликов А.М., заведующий секцией китайского языка доцент Департамента языковой подготовки, 

к.и.н. 

 

Участники 
Борков С., студент факультета Международных экономических отношений, группа МЭ3-8, 

Демидов В., студент факультета Международных экономических отношений, группа МЭ3-8 

«Сотрудничество СССР и Китая в первые годы после Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Амурская М.А., заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений, доцент Департамента языковой подготовки, к.э.н. 

 

Лыонг Нгок Лан Ви, студент Факультета международных экономических отношений, группы МФ3-

1,  

Арустамян С., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-1 

«Маршруты взаимопомощи: советско-китайская торговля в годы ВОВ» 

Научный руководитель: Амурская М.А., заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений, доцент Департамента языковой подготовки, к.э.н. 

 

Леонова Е.К., студент Международного финансового факультета, группа МФФ4-3К;  

Саросек Ю.С., студент Международного финансового факультета, группа МФФ4-3К 

«Экономические аспекты сотрудничества СССР и Китая в 1941–1945 гг.» 

Научный руководитель: Куликов А.М., заведующий секцией китайского языка, доцент 

Департамента языковой подготовки, к.и.н. 

 

Николайчик А.В., студент Международного финансового факультета, группа МФФ4-3К; 

Прокопова М. А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ4-3К 

«Сотрудничество СССР и Правительства Гоминьдана в период Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Куликов А.М., заведующий секцией китайского языка, доцент 

Департамента языковой подготовки, к.и.н. 

 

Тлукашаова А.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ4-3К 

 «Синьцзянская дорога жизни» 

Научный руководитель: Куликов А.М., заведующий секцией китайского языка, доцент 

Департамента языковой подготовки, к.и.н. 

 

 

Конкурс научных презентаций на немецком языке (для 

бакалавров 1, 2 и 3 курсов) «Вклад немецких антифашистов в 

Победу в Великой отечественной войне» 

Департамент языковой подготовки  

 

Дата и время проведения: 18 мая 2020 16.00-19.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: NARabotnikova@fa.ru 
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Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJNcQ  

 

Аннотация 

Антифашистское движение зародилось в 1920-е гг. в целом ряде стран. Значительного подъема 

антифашистское движение достигло в 1920-1930-х гг. в Германии. Ведущую роль в нем играла 

Коммунистическая партия Германии (КПГ), по инициативе которой в 1930 г. был создан Союз 

борьбы против фашизма. В 1938-1939 гг. в Берлине возникла сеть широких по своему социальному 

составу групп антифашистов, сотрудничавших с советской разведкой: «Корсиканец» А. Харнака, 

«Старшина» Х. Шульце-Бойзена и «Старик» А. Кукхоффа, которые затем в досье нацистов были 

объединены под общим названием «Красная капелла». Члены этих групп смогли поставить 

командованию Красной Армии значительный объем важной информации о планах вермахта в 

отношении СССР. Неоспоримым является тот факт, что немецкие антифашисты внесли свой 

достойный вклад в движение Сопротивления в годы 2-й мировой войны. В связи с этим участникам 

научного конгресса было предложено осветить, в ходе презентаций, деятельность и развитие 

немецкого движения Сопротивления и вклад немецких антифашистов в Победу в Великой 

отечественной войне. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Работникова Н.А., заведующий секцией немецкого языка, доцент Департамента 

языковой подготовки. 

Халевина С.Н., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н.; 

Махмутова Г.Н., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Михалат Е.С., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Жюри 
Председатель: Работникова Н.А., доцент Департамента языковой подготовки. 

Халевина С.Н., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н.; 

Махмутова Г.Н., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Михалат Е.С., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Сергеева Л.А., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Чичерина Л.К., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Участники 

Александрова А.М., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО18-3; 

Ачох З.З., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-1;  

Захарова А.Ю., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-2 

«Innere Feinde drittes Reiches. Elser, Kreyssig, Niemöller» 

Научный руководитель: Бродская Т.Ю., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Коваленко Д.Д., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-4; 

Шеверева К.А., студент Факультета бизнес-анализа и аудита, группа У18-1; 

Калинин И.А., студент Юридического факультета, группа Ю18-6  

«Der Einfluss der deutschen Antifaschisten auf die Wirtschaft Deutschlands» 

Научный руководитель: Бродская Т.Ю., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Федякова Ю.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ18-3;  

Кальян Е.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГМУ18-2; 

https://clck.ru/NJNcQ
http://ripedia.ru/articles/article/show/dvizhieniie_soprotivlieniia
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Ксенофонтова М.Д., студент Факультета прикладной матетматики и информационных технологий, 

группа БИ18-1 

«Der Beitrag der antifaschistischen Bewegung zum Sieg im Großen Vaterländischen Krieg (am Beispiel von 

Organisation Edelweißpiraten und Nationalkomitee Freies Deutschland) » 

Научный руководитель: Бродская Т.Ю., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Березин А. М., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-3  

«Kreisauer Kreis und Helmut James Graf von Moltke» 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Голубева Д.Н., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-1 

«Rote Kapelle» als Widerstand gegen Nationalsozialismus und menschliche Gewalt»»   

Научный руководитель: Махмутова Г.Н., старший преподаватель Департамента 

языковой подготовки. 

 

Косарева К.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-2;  

Тимакова Е.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-3  

«Widerstandsgruppe «Weiße Rose» gegen die Diktatur des Nationalsozialismus»  

Научный руководитель: Махмутова Г.Н., старший преподаватель Департамента 

языковой подготовки. 

 

Дмитриева А.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-6; 

Смирнова А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9  

«Plan der Walküre als wichtiger Schritt im Kampf gegen den Faschismus» 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н., старший преподаватель Департамента 

языковой подготовки. 

 

Атлас Е.О., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8;  

Коченко А.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9  

«Oskar Schindler im Kampf gegen den Faschismus» 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н., старший преподаватель Департамента 

языковой подготовки. 

 

Шикин С.Р., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9;  

Королев П.И., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-9  

«Fritz Schmenkel - deutscher Antifaschist und Held der Sowjetunion - eine Erfolgsgeschichte»  

Научный руководитель: Махмутова Г.Н., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Мухина Е.С., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-1; 

Тихомирова П.С., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-1; 

Федотова А.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-1 

«Der Mann, den sie «Teddy» nannten: Ernst Thälmann als heldenmütiger Kämpfer gegen den Faschismus» 

Научный руководитель: Михалат Е.С., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Петрушкина Е.В., студент Международного финансового факультета, группа МФФ18-1;  

Хомяков А.С., студент Международного финансового факультета, группа МФФ18-4 

«Theodor Neubauer: Der „rote Doktor“» 

Научный руководитель: Михалат Е.С., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 
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Куракина А.И., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-1; 

Гутенко К.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-1  

«Richard Sorge – Die Geschichte eines großen Doppelspiels»  

Научный руководитель: Работникова Н.А., заведующий секцией немецкого языка, доцент 

Департамента языковой подготовки.  

 

Махмуд Ю.Х., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1; 

Кирюхина А.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1; 

Рысина Ю.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«Wiederstandsgruppe Weiße Rose» 

Научный руководитель: Работникова Н.А., заведующий секцией немецкого языка, доцент 

Департамента языковой подготовки.  

 

Платицына А.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1; 

Капустина А.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ 3-1 

«Widerstandsbewegung: Kreisauer Kreis» 

Научный руководитель: Работникова Н.А., заведующий секцией немецкого языка, доцент 

Департамента языковой подготовки.  

   

Слободянюк Г.И., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-1; 

Кожевников Е.Д., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-1; 

Зюкин В.Р., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-1 

«Claus Fritzsche»  

Научный руководитель: Работникова Н.А., заведующий секцией немецкого языка, доцент 

Департамента языковой подготовки.  

 

Иванова А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-5;  

Кашпер Г.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК3-1 

«Der Beitrag deutscher Widerstandsteilnehmer zum Sieg im Zweiten Weltkrieg»  

Научный руководитель: Сергеева Л.А., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки.  

 

Литвин П.О., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-4;  

Литовченко П.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-10  

 «Beitrag des Nationalkomitees “Das freie Deutschland» zum Sieg im 2. Weltkrieg»  

Научный руководитель: Стогова Н.К., преподаватель Департамента языковой подготовки.  

 

Голова Д.Е., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-7; 

Добрышина П.Е., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-7 

«Die Weisse Rose – ein Symbol gegen Faschismus» 

Научный руководитель: Стогова Н.К., преподаватель Департамента языковой подготовки.  

 

Буяновский М.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-1;  

Ибрагимов К.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-6; 

Храмцов Е.Е., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-5 

«Im Mittelpunkt der militärisch-bürgerlichen Opposition: General Ludwig Beck»  

Научный руководитель: Чичерина Л.К., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Радачинская П.П., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т18-1   
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«Unsichtbare Helden oder das Beste aus missglückten Attentaten auf Adolf Hitler»  

Научный руководитель: Халевина С.Н., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Окольнова М.Е., студент Юридического факультета, группа ЮГП3-4; 

Стрекопытова Д.М., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа ГБ3-1; 

Соколов И.Ю., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т3-1 

«Meint ihr, die Deutschen wollten Krieg?! Widerstadt der Edelweißpiraten»  

Научный руководитель: Халевина С.Н., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

 

Конкурс художественного перевода (с французского языка на 

русский язык) «Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!» 

Департамент языковой подготовки 

 

Дата и время проведения: 15 мая 2020 11.50-13.20 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: NVChernyishkova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJNfs  

 

Аннотация 
Цель конкурса: совершенствование знаний, умений и навыков студентов, повышение качества 

подготовки квалифицированных специалистов, повышение у студентов интереса к истории родной 

страны, формирование и развитие переводческих компетенций. Задачи конкурса: популяризировать 

современную французскую литературу; стимулировать изучение французского и русского языков; 

поощрять расширение культурного кругозора студентов в области истории и сотрудничества России 

и Франции. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Чернышкова Н.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

Борисова О.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Гусева Р.Г., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Жюри 
Председатель: Чернышкова Н.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

Седова Т.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент; 

Борисова О.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Коровушкина М.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Михеева Н.Н., преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Гусева Р.Г., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Участники 
Ажнова А.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Аннагельдыева Л., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-7 

Научный руководитель: Седова Т.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент. 

https://clck.ru/NJNfs
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Афанасьева У.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ18-4 

Научный руководитель: Гусева Р.Г., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Бояринова А.Г., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Балашова М.А., студент Факультета логистики, группа ЛОГ19-1  

Научный руководитель: Борисова О.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки.  

 

Барташевич Д.А., студент Факультета социологии и политологии, группа РСО3-1  

Научный руководитель: Борисова О.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки.  

 

Бужеря М.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-7 

Научный руководитель: Михеева Н.Н., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Бушмелева В.В., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ19-1  

Научный руководитель: Борисова О.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки.  

 

Василевская Я.О., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-5 

Научный руководитель: Михеева Н.Н., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Виноградова Е.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8 

Научный руководитель: Седова Т.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент. 

 

Герасимук А.Д., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-1 

Научный руководитель: Седова Т.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент. 

 

Гусева А.И., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, группа 

Т18-1 

Научный руководитель: Гусева Р.Г., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Деменкова Е.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-2  

Научный руководитель: Коровушкина М.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки.  

 

Евтушенко А.В., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Жатикова Д.В., студент Факультета менеджмента, группа МЭН19-1  

Научный руководитель: Борисова О.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки.  

 

Ильина А.А. студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-5 

Научный руководитель: Михеева Н.Н., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Каревская А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-10 

Научный руководитель: Михеева Н.Н., преподаватель Департамента языковой подготовки. 
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Козлова П.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-2 

Научный руководитель: Коровушкина М.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Кручинин И.Н., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-10 

Научный руководитель: Седова Т.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент. 

 

Лебедев Е.Ю., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-10 

Научный руководитель: Седова Т.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент. 

 

Меньшиков А.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-2 

Научный руководитель: Седова Т.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент. 

 

Мясоедова А.Б., студент Юридического факультета, группа ЮГП18-4 

Научный руководитель: Гусева Р.Г., преподаватель Департамента языковой подготовки 

 

Наташина Е.Ю., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-5 

Научный руководитель: Гусева Р.Г., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Рожков Н.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

    

Порунова А., студент Факультета международных экономических отношений, группы М18-10 

Научный руководитель: Михеева Н.Н., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Смирнова Е.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-7 

Научный руководитель: Седова Т.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент. 

 

Соин Н.Г., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, группа 

Т18-1 

Научный руководитель: Гусева Р.Г., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Ушенина Е.О., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Филиппова А.Ю., студент Международного финансового факультета, группа МФФ18-2 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Ходеева Е.П., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8  

Научный руководитель: Коровушкина М.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки.  

 

Хомченко Н.М., студент Юридического факультета, группа ЮМЭП3-7  

Научный руководитель: Борисова О.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки.  

 

Цицкиева Э.Ю., студент Международного финансового факультета, группа МФФ18-4к 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Чайкина Е.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-2 
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Научный руководитель: Коровушкина М.В., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Чушнякова Е.О., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9 

Научный руководитель: Михеева Н.Н., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Шалуновская Е.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9 

Научный руководитель: Седова Т.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н., доцент. 

 

Шенгелевич И.Х., студент Международного финансового факультета, группа МФФ3-2 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В., доцент Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

 

Конкурс ораторского мастерства на английском языке (для 

слушателей Лондонского образовательного проекта) «Победа в 

войне - общее дело»  

Департамент языковой подготовки 

 

Дата и время проведения: 19 мая 2020 17.15-18.15 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: МVMelnichuk@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NWiaR  
 

Аннотация  
75 лет мы живем под мирным небом, учимся, строим планы на будущее, мечтаем, дружим, трудимся 

и просто радуемся жизни. 9 Мая – главная, святая дата в жизни каждой семьи. Это день безмерной 

радости и гордости нашего народа за подвиг славного поколения настоящих героев, которые, не 

жалея жизни защитили свое Отечество и освободили от фашизма Европу. Все дальше от нас Великая 

Отечественная война, все больше обрастают легендой имена героев боевых сражений, все меньше 

становится среди нас ветеранов. Но память благодарных потомков не становится меньше. Годы 

отдаляют события, но не благодарность живущих сегодня на Земле.  

Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу и любви к своей 

Родине. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе нашего народа 

остаётся в наших сердцах. Мы уверены, что в истории Великой Победы нет незначительных дат, как 

нет незаметных биографий среди воевавших победителей. С глубоким почтением мы склоняем 

головы перед теми, кто воевал на полях сражений этой самой кровопролитной из войн, кто трудился 

в тылу и ковал оружие Победы! Давайте вспомним сегодня их имена, чтобы мы с гордостью могли 

произносить заветные слова «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

Оргкомитет  
Председатель: Мельничук М.В., руководитель Лондонского образовательного проекта, профессор 

Департамента языковой подготовки, д.э.н., профессор. 

Ростовцева П.П., менеджер Лондонского образовательного проекта, доцент Департамента 

языковой подготовки, к.п.н.;  

Кондрахина Н.Г., профессор Департамента языковой подготовки, к.ф.н., доцент.  

 

Жюри 

https://clck.ru/NWiaR
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 Председатель: Ростовцева П.П., менеджер Лондонского образовательного проекта, доцент 

Департамента языковой подготовки, к.п.н.   

Кондрахина Н.Г., профессор Департамента языковой подготовки, к.ф.н., доцент; 

Терешина О.Ю., старший преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Разник Д., выпускник Лондонского университета 2018 г.;  

Ширинова Е., выпускник Лондонского университета 2019 г.; 

Мезенцева А., выпускник Лондонского университета 2019 г., магистрант University of Manchester, 

Business School. 

 

Участники  
Овезова Д., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-3 

 «We remember…»  

Научный руководитель: Мельничук М.В., профессор Департамента языковой подготовки, д.э.н., 

профессор. 

 

Ахалая П.Т., аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

«Timeline of the Eastern Front of World War II» 

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

доцент. 

 

Севрюгина П.И., студент Российского университета дружбы народов, группа ЯЛНбв-08-19 / 103 

ЛВМ 

«Daily Life and Activity of Soviet Teachers During the Great Patriotic War» 

Научный руководитель: Ростовцева П.П.., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н. 

 

Бардахчьян Д., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-2 

 «Lest We Forget…»  

Научный руководитель: Мельничук М.В., профессор Департамента языковой подготовки, д.э.н., 

профессор. 

 

Данчина А., студент Факультета финансовых рынков, группа ФФР 4-5 

 «The Economic Impact of World War II on Households»  

Научный руководитель: Кондрахина Н.Г., профессор Департамента языковой подготовки, к.ф.н., 

доцент. 

 

Ковалев С., магистрант Российского государственного социального университета 

«World War II: History’s Most Savage and Devastating War» 

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

доцент 

 

Захарова С., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН19-2 

 «Allies of World War II»  

Научный руководитель: Мельничук М.В., профессор Департамента языковой подготовки, д.э.н., 

профессор. 

 

Игумеников С., ученик 11"В" ГБОУ Физико-математической школы №2007, Москва 

Научный руководитель: Ростовцева П.П.., доцент Департамента языковой подготовки, к.п.н. 

 

Коновалова Е., студент Факультета финансовых рынков, группа ФФР 3-5 

 «The Rise of Soviet Economy during World War II»  

Научный руководитель: Кондрахина Н.Г., профессор Департамента языковой подготовки, к.ф.н., 

доцент. 
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Конкурс научных презентаций на испанском языке (для 

бакалавров 1, 2 и 3 курсов) «Экономические детерминанты 

международного сотрудничества в России, Испании и странах 

Латинской Америки в период с 1941 по 2020 гг.» 

Департамент языковой подготовки 

 

Дата и время проведения: 11 мая 2020 16.00-18.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: eshulyndina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJNta  
 

Аннотация 
Сотрудничество между Россией и испаноязычными странами ведётся по различным направлениям и 

особо выражено в сфере торговли, туризма, образования, энергетики. Совместные проекты 

латиноамериканских компаний представляют интерес для европейских и российских инвесторов и 

демонстрируют выраженную тенденцию к расширению международного сотрудничества по 

разнообразным вопросам как на государственном, так и на частном уровне. Целью конкурса является 

рассмотрение и анализ экономико-финансовых аспектов сотрудничества Испании, испаноговорящих 

стран Латинской Америки и России в период с окончания Второй Мировой войны по наше время. 

Перед участниками конкурса ставится задача проанализировать различные аспекты международного 

сотрудничества России и испаноязычных стран в их историческом развитии, а также рассмотреть 

актуальное положение экономических взаимоотношений между данными странами и перспективы 

дальнейшего сотрудничества. В заключение конкурса планируется дать оценку современным 

взаимоотношениям между Россией, Испанией, странами Латинской Америки в контексте 

изменяющейся экономической и политической мировой обстановки, а также сделать выводы по 

перспективности различных направлений сотрудничества и их экономической обоснованности. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

Дронова С.Ю., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

Шулындина Е.В., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Жюри 
Председатель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

Оглоблина Е.В., доцент Департамента Мировой экономики и мировых финансов, к.э.н.; 

Дронова С.Ю., ст. преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Котенко В.В., ст. преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Бермудес А.Э., преподаватель Департамента языковой подготовки; 

Шулындина Е.В., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Участники 
Гончарук А.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК 18-2  

https://clck.ru/NJNta
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«Colaboración entre SIEMENS GAMESA y ENEL RUSSIA: proyectos y perspectivas»  

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Захаренко П.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-10; 

Смирнова Д.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-10  

«Las inversiones de RPC en las economías de Ecuador y Uruguay» 

Научный руководитель: Горячева Е. Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Скобникова В.К., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-11; 

Шищенко Е.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-11  

«La cooperación económica de Rusia y los países latinoamericanos en el campo de la energía, con el ejemplo 

de Venezuela, Chile, Perú y México» 

Научный руководитель: Котенко В.В., старший преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Просветова А.М., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т18-1;  

Чижанова Д.М., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т18-1  

«Impacto de coronavirus en la economía interna de España y las relaciones comerciales internacionales» 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Крупицкая К.Д., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т18-2;  

Крамаренко К.А., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т18-2  

«Actualidad y perspectivas de la colaboración ruso-argentina en el ámbito del comercio» 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Кислицына В.А., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т18-1; 

Манохина А.С., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа Т18-1  

«España y Rusia: colaboración en el ámbito del turismo educativo» 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Пузырева И.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-6; 

Кулагина А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-6 

«Cooperación económica entre Rusia y México en el ámbito del turismo: desafíos y perspectivas» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Кочуева Т.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-6; 

Муратова М.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-6  

«La cooperación científica y técnica entre México y Perú: retos y perspectivas» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В., преподаватель Департамента языковой подготовки. 
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Черненко П.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-4; 

Елизарова Е.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-6 

«Rusia y América Latina en el ambiente de las sanciones: desde la ideología hasta el pragmatismo» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Ильина М.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9  

«El fenómeno de la complementariedad entre las economías rusa y española сomo determinante de la 

cooperación internacional» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Кондаурова Е.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8; 

Коблякова Д.Е., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8  

«El papel de AECID en el desarrollo sostenible de la economía del Perú» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Романюк В.К. студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-6; 

Белогорцева Н.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК3-1  

«Rusia y Cuba: áreas de cooperación y perspectivas de colaboración en el sector energético» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В., преподаватель Департамента языковой подготовки. 

 

Мурашко Ю.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9; 

Хачанова М.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9  

«Las causas de la dependencia económica mexicana de la de los Estados Unidos» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В., преподаватель Департамента языковой подготовки. 
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Научные мероприятия Научного Студенческого 

Общества 

Конференция «Помним и гордимся: исторические уроки 

прошлого и социально-экономические вызовы для 

современной молодёжи» 

Научное студенческое общество 
  

Дата и время проведения: 11 мая 2020 15.40-18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: SLMorokhina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NLMSs  
  

Аннотация 
На конференции планируется широкое междисциплинарное обсуждение отечественного и 

зарубежного опыта взаимодействия молодежи, развития молодежных организаций, роли 

университетов как центров инноваций, приоритетного развития высокотехнологичного 

производства, интегрированного с передовыми достижениями науки и образования. Цель 

конференции - обмен опытом и результатами исследований, консолидация научного сообщества, 

представителей финансовых институтов и институтов гражданского общества для поиска ответов на 

современные социально-экономические вызовы. 

  

Оргкомитет 
Председатель: Грузина Ю.М., заместитель Проректора по научной работе, доцент Департамента 

менеджмента, к.э.н., доцент. 

Просеков С.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии, доцент Департамента 

социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент; 

Анисова А.С., председатель Научного Студенческого Общества, студент Факультета 

международных экономических отношений, группа МЭ3-7. 

  

Жюри 
Председатель: Грузина Ю.М., заместитель Проректора по научной работе, доцент Департамента 

менеджмента, к.э.н., доцент. 

Быков А.К., заместитель Проректора по дополнительному профессиональному образованию, д.п.н.; 

Просеков С.А., заместитель декана Факультета социологии и политологии по научной работе, 

доцент Департамента социологии, истории и философии, к.ф.н., доцент. 

  

Участники 
Анисова А. С., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-7 

«Зарождение молодежных движений в Великую Отечественную войну и мирное время» 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., заместитель Проректора по научной работе, доцент 

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

  

Батюк Б. В., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ4-1 

«Личный бренд как инструмент молодёжного предпринимательства» 

Научный руководитель: Егорова Д.А., старший преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.э.н. 

  

https://clck.ru/NLMSs
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Бортникова В. Э., студент Факультета логистики, группа Лог19-1 

«Зарождение логистики в годы войны» 

Научный руководитель: Прудникова А.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

  

Голова Д. В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-7 

«Роль студенческой мюнхенской организации в антифашистском движении» 

Научный руководитель: Стогова Н.К., преподаватель Департамента языковой подготовки 

  

Ефимова А. М., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-2 

«Глобальные дисбалансы: от кризиса послевоенных лет к современным тенденциям в экономике» 

Научный руководитель: Минчичова В. С., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

  

Морзеев А. Ю., студент Факультета логистики, группа Лог19-1 

«Вклад логистики боеприпасов в Великую победу» 

Научный руководитель: Прудникова А.А., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

  

Муталлапова А. А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ3-7 

«Развитие финансовой индустрии после Второй мировой войны» 

Научный руководитель: Бердышев А. В., доцент Департамента финансовых рынков и банков, к.э.н. 

  

Рукина Т.И., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК18-4 

«Государственный бюджет советкого союза в период Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., заместитель Проректора по научной работе, доцент 

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

  

Сергеева А.Д., студент Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко, группа 

ФФР3-3 

«Молодежный банкинг: исторические аспекты становления и современные особенности в цифровой 

экономике» 

Научный руководитель: Остроумов В.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н. 

  

Топалов Р.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК18-3 

«Проблемы образования современной молодёжи: сущность и пути решения» 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., заместитель Проректора по научной работе, доцент 

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

  

Шибкова С. А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ3-1 

«Социальная ответственность: последствия Великой Отечественной войны в современном 

обществе» 

Научный руководитель: Минчичова В.С., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

  

Шмойлова А. С., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-12 

«Финансирование армии в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., заместитель Проректора по научной работе, доцент 

Департамента менеджмента, к.э.н., доцент. 
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Научные мероприятия Управления по 

профессиональной ориентации и работе с одаренными 

обучающимися 

Круглый стол «Развитие экономики в годы Великой 

отечественной войны: взгляд поколения Z» 

Управление по профессиональной ориентации и работе с одаренными 

обучающимися 

 

Дата и время проведения: 16 марта 2020 в 16.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: chvkerimova@fa.ru 

 

Аннотация 

Победа нашей державы в Великой Отечественной войне была ярким подтверждением 

рациональности политики партии, которая в предвоенные годы неуклонно проводила курс на 

значительный рост экономического и оборонного потенциала страны. На решение этой задачи были 

нацелены планы всех довоенных пятилеток. Используя все ресурсы, промышленность и другие 

отрасли непрерывно развертывали производство продукции для нужд армии. В рамках круглого 

стола планируется широкое обсуждение особенностей развития экономики в годы Великой 

отечественной войны. Цель круглого стола - обмен опытом и результатами исследований учащихся 

образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования для 

поиска ответов на современные потенциальные социально-экономические вызовы. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Артамонова К.А., заместитель проректора по маркетингу и работе с абитуриентами, 

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

Керимова Ч.В., начальник Управления по профессиональной ориентации и работе с одаренными 

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

Азизова А.Н., начальник группы по работе с образовательными учреждениями Управления по 

обеспечению приемной кампании; 

Усанов А.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Жюри 
Председатель: Брюховецкая С.В., проректор по маркетингу и работе с абитуриентами, доцент 

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

Кирпичева М.А., заместитель начальника Управления маркетинга, доцент Департамента 

менеджмента, к.э.н., доцент. 

Гавель О.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, PhD; 

Иззука Т.Б., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., доцент.  

 

Участники 
Рукина Т.И., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК18-3  

«Влияние Великой отечественной войны на экономику СССР»  

Научный руководитель: Артамонова К.А., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 
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Колесникова В.А., Лицей при Финансовом университете, 10 класс,  

«Развитие экономики в России: взгляд поколения Z» 

Научный руководитель: Елена А.И., заместитель Директора лицея 

 

Берсудская А.И., МБОУ СОШ №1251, 11 класс; 

Рогова П.А., МБОУ СОШ №1251, 11 класс; 

Красовский А.А., МБОУ СОШ №1251, 11 класс  

«Проблема влияния интернета на формирование направленности личности подростка»  

Научный руководитель: Наталья В.А., учитель Лицея 

  

Никифорова Е.А., аспирант кафедры «Управление персоналом и психология» 

«Основные направления развития проектного подхода в управлении профессиональной ориентацией 

в вузах» 

Научный руководитель: Жигун Л.А., профессор кафедры «Управление персоналом и психология», 

д.э.н. 

 

Берсенева Д.В., аспирант Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

«Механизмы влияния бизнеса на программы для одаренной молодежи»  

Научный руководитель: Измаилова М.А., д.э.н., профессор. 

 

Карпухин М.М., ОАНО СОШ «Интек», 11 класс 

«Актуальные проблемы малого бизнеса в России»  

Научный руководитель: Керимова Ч.В., к.э.н., доцент. 

 

Белых С.В., Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля, 10 класс 

«Каршеринг как новое явление в транспортной системе города Москвы»  

Научный руководитель: Асманова Н.В., учитель обществознания. 

 

Нефедов Г.Д., Лицей Финансового университета  

«Развитие экономики в России: взгляд поколения Z»  

Научный руководитель: Ерисов В.В., учитель. 

 

Беличев Н.А., ГАОУ №1518, 10 класс  

«Перспектива внедрения объектов электрогенерации на основе возобновляемых источников энергии 

на удаленных инфраструктурных объектах.  

Научный руководитель: Фирсова И.А., д.э.н., профессор.  

 

Ершова Е.Р., ГАОУ №1518, 10 класс; 

Болгова И.Н., ГАОУ №1518, 10 класс  

«Развитие молодежного парламента города Москвы в современных условиях»  

Научный руководитель: Фирсова И.А., д.э.н., профессор.  

 

Волощенко В.В., ГБОУ «Школа №1251 имени генерала Шарля де Голля», 11 класс; 

Дунаев В.А., ГБОУ «Школа №1251 имени генерала Шарля де Голля», 11 класс; 

Андронников Н.Л., ГБОУ «Школа №1251 имени генерала Шарля де Голля», 11 класс 

«Проблема оборота золота в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Киселева Н.И., к.с.н, доцент.  

 

Тюлюкина Л.С., аспирант Департамента учета, анализа и аудита 

«Особенности бухгалтерского учета и отчетности на малых и средних предприятиях»  

Научный руководитель: Гетьман В.Г., д.э.н., профессор. 
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Сур А.А., аспирант Департамента учета, анализа и аудита 

«Развитие методического инструментария учета и отчетности социальных аспектов деятельности 

организации»  

Научный руководитель: Рожнова О.В., д.э.н., профессор. 

 

Конференция «Военная экономика глазами школьников» 

Управление по профессиональной ориентации и работе с одаренными 

обучающимися 

 

Дата и время проведения: 17 марта 2020 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: chvkerimova@fa.ru 

 

Аннотация 
В рамках работы конференции будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы военной 

экономики, исследованы проблемы формирования военно-экономического сотрудничества, изучен 

опыт формирования взаимовыгодных кооперационных связей между предприятиями и 

организациями оборонно-промышленного комплекса, а также обсуждены основные направления 

дальнейшего совершенствования научно-технической и производственной кооперации оборонных 

предприятий. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Брюховецкая С.В., проректор по маркетингу и работе с абитуриентами, доцент 

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

Орусова О.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент;  

Кирпичева М.А., заместитель начальника Управления маркетинга, доцент Департамента 

менеджмента, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Артамонова К.А., доцент, к.э.н., заместитель проректора по маркетингу и работе с 

абитуриентами, доцент Департамента учета, анализа и аудита. 

Керимова Ч.В., доцент, к.э.н., начальник Управления по профессиональной ориентации и работе с 

одаренными обучающимися, доцент Департамента учета, анализа и аудита; 

Алексеева Г.И., доцент, к.э.н., доцент Департамента учета, анализа и аудита. 

 

Участники 
Кузнецова А.С., ГБОУ города Москвы "Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля", 10 класс,  

Проблема современной безработицы в России.  

Научный руководитель: Киселёва Н.И., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.с.н.  

 

Антоновская А.С., ГБОУ города Москвы "Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля", 10 класс.  

Дифференциация обучения в системе среднего общего образования в России.  

Научный руководитель: Асманова Н.В., учитель обществознания. 

 

Суслов А.В., ГАОУ Школа № 1518, 10 класс.  

Развитие экономической и информационной безопасности предприятий в сфере малого бизнеса  

Научный руководитель: Фирсова И.А., профессор кафедры «Логистика и маркетинг», д.э.н., 

доцент. 
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Пименова А.А., Лицей Финансового университета, 11 класс 

Особенности налогообложения малого бизнеса и самозанятых в Российской Федерации.  

Научный рукодвитель: Орусова О.В., учитель экономики. 

 

Илиади И.И., Лицей Финансового университета, 10 класс 

Хорошилов А.Ю., Лицей Финансового университета, 10 класс; 

Бут Д.Э., Лицей Финансового университета, 10 класс. 

Приложение для абитуриентов «Поступи».  

Научный руководитель: Манусов В.М., учитель, к.э.н. 

 

Кожемякина Д.В., Школа 1251, 11 класс; 

Жамалетдинова Д.Р., Школа 1251, 11 класс 

Продвижение предприятий сферы Horeca в российской и международной практике.  

Научный руководитель: Разов П.В., д.с.н., профессор. 

 

Хохлова М.Ю., Школа 1251, 11 класс 

Instagram как одна из самых масштабных бизнес-платформ современности.  

Научный руководитель: Разов П.В., д.с.н., профессор. 

 

Сидорова Ю.С., Школа 1251, 11 класс 

оступность туристических услуг жителям Москвы с ограниченными материальными возможностями: 

бюджетный путеводитель.  

Научный руководитель: Разов П.В., д.с.н., профессор. 

 

Титов А.Т., ГБОУ СОШ N 1251 имени генерала Шарля де Голля, 11 класс 

Некоммерческая реализация санкционных продуктов.  

Научный руководитель: Разов П.В., д.с.н., профессор. 

 

Кузовая Ю.В., Школа 1251 им. Шарля де Голля, 11 класс 

Проблема трудоустройства выпускников средних специальных и высших учебных заведений, работа 

не по профессии, профессиональное самоопределение.  

Научный руководитель: Разов П.В., д.с.н., профессор. 

 

Никифорова Е.А., Финансовый университет 

Организационно-управленческий механизм профессиональной ориентации; ориентацией в вузах. 

Научный руководитель: Жигун Л.А., профессор кафедры «Управление персоналом и психология», 

д.э.н. 

 

Берсенева Д.В., аспирант Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления,  

Тенденции развития одаренной молодежи.  

Научный руководитель: Измаилова М.А., д.э.н., профессор. 

 

Артемчук Э.К., студент Факультета менеджмента, группа ПРМ19-1м 

Соврмеенный опыт применения agile-методов в государственном и муниципальном управлении РФ,  

Научный руководитель: Трифонов И.В., д.т.н., профессор. 
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Научные мероприятия Подготовительного факультета 

Конференция «Взаимоотношения дружественных стран в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
 

Дата и время проведения: 06 мая 2020 11.00-14.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: SLMorokhina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Skype 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJ9Vi  

 

Аннотация 
Война — это всегда тягостное событие, которое связано с потерей людских, экономических и 

производственных ресурсов. Великая Отечественная война одно из самых кровопролитных событий 

XX века, которое наглядно это продемонстрировало. В подобных условиях особенно важными 

становятся дипломатические взаимоотношения со странами мира. Конференция будет посвящена 

роли дружественно настроенных к СССР стран в условиях Великой Отечественной войны и их 

вкладу в победу над фашизмом. 

 

Оргкомитет  
Председатель: Попова Е.А., заместитель декана по воспитательной работе Подготовительного 

факультета. 

Петрухина А.В., главный специалист деканата Подготовительного факультета; 

Терехова М.А., педагог дополнительного образования отделения Русского языка как иностранного 

Подготовительного факультета; 

Горбань А.А., старший преподаватель Департамента социологии, истории и философии. 

 

Жюри 
Председатель: Ременцов А.Н., заместитель Проректора по международному сотрудничеству. 

Морохина С.Л., и.о. декана Подготовительного факультета; 

Остроумов В.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Толстоногова М.Ю., педагог дополнительного образования отделения Русского языка как 

иностранного Подготовительного факультета. 

 

Участники  
Рэнцэн-Очир Отгон-Эрдэнэ, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-1 

«Экономическая помощь Советскому союзу Монгольской народной республики» 

Научный руководитель: Остроумов В.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Май Тху Фыонг, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-1; 

То Хай Линь, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-1; 

Чан Нгок Хуен Чанг, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-1; 

Нгуен Кхань Тоан, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-1 

«Город – герой Смоленск» 

Научный руководитель: Остроумов В.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент  

 

Иванова В.К., слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-1 

«Освобождение Болгарии от немецко-фашистских захватчиков» 

https://clck.ru/NJ9Vi
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Научный руководитель: Остроумов В.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Ли Чжи, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-2 

«Помощь СССР КНР в годы Великой Отечественной Войны» 

Научный руководитель: Остроумов В.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Митева М.Ф., слушатель Подготовительного факультета 

«Партизанское сопротивление в Болгарии в годы Великой Отечественной Войны» 

Научный руководитель: Остроумов В.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Рахаман Махфузур, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-12; 

Халед Саид Омар, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-12; 

Зиуи Суфиан, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-12 

«Город-герой Великой Отечественной войны - Москва» 

Научный руководитель: Манукян Г.В., педагог дополнительного образования отделения Русского 

языка как иностранного Подготовительного факультета. 

 

Жаргал Бадамцэцэг, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-; 

Дагва Алтантуяа, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-3 

«Город-герой Волгоград» 

Научный руководитель: Терехова М.Н., педагог дополнительного образования отделения Русского 

языка как иностранного Подготовительного факультета. 

 

Ли Сяо, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-4 

«Помощь Китая СССР во время Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Овсий Е.С., педагог дополнительного образования отделения Русского 

языка как иностранного Подготовительного факультета. 

 

Чинтогтох Тумэнбаяр, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-5; 

Чинь Ле Куанг, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-5; 

Чан Лонг Жанг, слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-5 

«Ленинград - Город-Герой» 

Научный руководитель: Аббас Д.Э., педагог дополнительного образования отделения Русского 

языка как иностранного Подготовительного факультета. 

 

Шарипов К.Н., слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-1 

«Герои Великой Отечественной войны из Таджикистана» 

Научный руководитель: Мусса Т.В., педагог дополнительного образования отделения Русского 

языка как иностранного Подготовительного факультета. 
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Научные мероприятия Студенческого совета 

Молодежный Круглый стол «Вопреки войне: сфера 

образования и науки в период Великой Отечественной войны» 

Учебный комитет Студенческого совета Финансового университета 

 

Дата и время проведения: 15 мая 2020 16.00-17.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: SLMorokhina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Skype 

Ссылка на мероприятие: https://join.skype.com/lNoNkUxmbuOj 
 

Аннотация 

В период Великой Отечественной войны система высшего образования претерпевала множество 

трудностей, но учебные заведения и учреждения науки продолжали работу, несмотря на вызовы 

военного времени. Актуальным является на данный момент подробный анализ того времени в сфере 

образования и науки с целью выявления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система дошкольного и школьного образования в период Великой Отечественной войны 

2. Система высшего образования в период Великой Отечественной войны 

3. Организация образовательного процесса в 1940-е гг. 

4. Подвиги советских учителей и преподавателей 

5. Пути преодоления сложностей образования и науки в период Великой Отечественной войны 

 

Оргкомитет 
Председатель: Хамзина Р.Р., председатель Учебного комитета Студенческого совета.  

Овчинников Н.К., специалист лаборатории «Таланты будущего» Управления по 

профессиональной ориентации и работе с одаренными обучающимися;  

Тюпенкина А.О., заместитель председателя Учебного комитета Студенческого совета;  

Селиванова М.А., заведующий Лабораторией онлайн-обучения и анализа данных в образовании 

Института онлайн-образования, доцент Департамента страхования и экономики социальной сферы, 

к.э.н.; 

Черкасов М.Ю., специалист лаборатории «Таланты будущего» Управления по профессиональной 

ориентации и работе с одаренными обучающимися. 

 

Жюри 
Председатель: Смирнова Е.К., старший преподаватель Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий Финуниверситета. 

Какаулина М.О., доцент Департамента общественных финансов Финуниверситета к.э.н., доцент; 

Овчинников Н.К., специалист лаборатории «Таланты будущего» Управления по 

профессиональной ориентации и работе с одаренными обучающимися. 

 

Участники 
Тарасова М.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ19-1; 

Стренин Д.А., студент Юридического факультета, группа Ю18-3 

«Подвиг учителей Советского союза во время Великой Отечественной войны и поствоенного 

периода» 

Научный руководитель: Дорохов Н.И., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности к.ист.н., доцент. 
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Федякова Ю.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГМУ18-3  

«Особенности работы образовательных учреждений Сталинграда в 1943-1945 гг.» 

Научный руководитель: Разумова Е.В., преподаватель кафедры «Государственное и 

муниципальное управление». 

 

Гусева Е.М., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ18-1 

«Высшее образование в СССР в период ВОВ» 

Научный руководитель: Дудина О.М., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.ф.н., доцент. 

 

Кочетков Н.Д., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК18-4 

«Сфера науки в Башкортостане в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Терская Г.И., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Гопеевцева М.Е., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГМУ3-4 

«Система образования СССР в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Попадюк Н.К., профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», д.э.н., доцент. 

 

Тюпенкина А.О., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГМУ18-3 

«Анализ эффективности системы высшего образования в период Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Ялозина Е.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.и.н., доцент. 

 

Калажокова К.З., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК3-2 

«Школа во время Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Васюнина М.Л., доцент кафедры «Государственный финансовый 

контроль» к.э.н., доцент. 

 

Десятиченко С.С., студент Факультета социологии и политологии, группа СОЦ18-2; 

Тутова Н.А., студент Факультета социологии и политологии, группы СОЦ18-2 

«Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации как двигатель 

образования в годы ВОВ» 

Научный руководитель: Юшкова С.А., доцент Департамента социологии, истории и философии, 

к.э.н., доцент. 

 

Короткова Ю.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГМУ3-2 

«Великая Отечественная война: система высшего образования» 

Научный руководитель: Красюкова Н.Л, профессор, заместитель заведующего кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» д.э.н., доцент. 

 

Крапивенцев И.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, 

группа ГФК18-2 

«Особенности организации образовательного процесса в годы Великой Отечественной войны на 

примере отдельных регионов» 
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Научный руководитель: Усанов А.Ю., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Хамзина Р.Р., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК3-2 

«Наука и образование в период Великой Отечественной воны: вызовы и решения» 

Научный руководитель: Зуденкова С.А., доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент. 
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Научные мероприятия филиалов Финансового 

университета 

Бузулукский филиал  

Круглый стол «Значение Победы в Великой Отечественной 

войне для России и всего мира» 
 

Дата и время проведения: 15 мая 2020 в 11.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: yuvmelnikova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: LMS Moodle 

Ссылка на мероприятие: pobeda.buzfek.ru 
 

Аннотация  
В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы управления экономикой СССР в период 

Великой Отечественной войны; финансового обеспечения армии, флота и народного хозяйства. Роль 

Оренбургской области в обеспечении обороноспособности государства в годы Великой 

Отечественной войны. 

Цель проведения - формирование представлений о значении Великой Отечественной войне для 

современного общества, уважения к военной истории России. Воспитание патриотизма и чувства 

гордости за свою Родину. Обеспечение преемственности поколений. 
 

Оргкомитет 
Председатель: Щавелева Н.Н., директор Бузулукского филиала.  

Мельникова Ю.В., председатель ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин, к.и.н.; 

Петрянкина Е.С., руководитель Научного студенческого общества;  

Щербатова Д.Д., заведующая Методическим кабинетом; 

Терновая А., председатель Научного студенческого общества;   

Карташова А.А., председатель студенческого совета. 

 

Участники 
Хомякова Н.В., директор БГТИ (филиал) ОГУ, к.и.н.  

«Актуальные вопросы истории Великой Отечественной войны»; 

 

Ворникова Н., студент 21 группы  

«О Фальсификации событий Великой Отечественной войны в СМИ Западных стран»,  

Научный руководитель: Мельникова Ю.В., преподаватель Бузулукского филиала, к.и.н. 

 

Шиндряева М., студент 21 группы  

«Молодежное движение на Украине, марширующее под фашистскими лозунгами»  

Научный руководитель: Мельникова Ю.В., преподаватель Бузулукского филиала, к.и.н. 

 

Попова А., студент 21 группы  

«Переоценка итогов Великой Отечественной войны Западными историками»  

Научный руководитель: Мельникова Ю.В., преподаватель Бузулукского филиала, к.и.н. 

 

Шабаев А., студент 21 группы  

«Чудовищные планы Третьего Рейха»  
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Научный руководитель: Мельникова Ю.В., преподаватель Бузулукского филиала, к.и.н. 

 

Константинова В., студент 21 группы  

«Фашистский режим - унижение и истребление народов»  

Научный руководитель: Мельникова Ю.В., преподаватель Бузулукского филиала, к.и.н. 

 

Чередник Н., студент 21 группы  

«Героика войны как средство воспитания поколений в духе патриотизма»  

Научный руководитель: Мельникова Ю.В., преподаватель Бузулукского филиала, к.и.н. 

 

Капунова Е., студент 21 группы  

«Патриотизм в понимании молодежи»  

Научный руководитель: Мельникова Ю.В., преподаватель Бузулукского филиала, к.и.н. 

 

Чернова А., студент 21 группы  

«Забота о ветеранах – живая связь с историей»  

Научный руководитель: Жидких Г.М., преподаватель истории Бузулукского филиала 

 

Сухова Т., студент 21 группы  

«Вандализм- преступление перед героическим прошлым»  

Научный руководитель: Мельникова Ю.В., преподаватель Бузулукского филиала, к.и.н. 

 

Гурова А., студент 13 группы  

«Фронтовая и трудовая повседневность в годы второй мировой войны» 

Научный руководитель: Жидких Г.М., преподаватель истории Бузулукского филиала 

 

Жидких Г.М., преподаватель истории Бузулукского филиала  

«Вклад Оренбуржья в Победу в Великой Отечественной войне» 

 

Рубцова А., студент 13 группы  

«Оренбуржье в годы великих испытаний»  

Научный руководитель: Жидких Г.М., преподаватель истории Бузулукского филиала 

 

Хилькевич А., студент 13 группы  

«Предприятия Оренбуржья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Предприятия, 

эвакуированные в Чкаловскую область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»  

Научный руководитель: Жидких Г.М., преподаватель истории Бузулукского филиала 

 

Оверченко Е.А., преподаватель истории Бузулукского филиала  

«Бузулук в годы Великой Отечественной войны». 

 

Сошникова О., студент 21 группы  

«Жизнеобеспечение населения города Бузулука в годы Великой Отечественной войны на основе 

архивных документов»  

Научный руководитель: Мельникова Ю.В., преподаватель Бузулукского филиала, к.и.н. 

 

Тимрова С., студентка 25 группы 

«О бузулучанах, воевавших на фронтах войны»  

Научный руководитель: Мельникова Ю.В., преподаватель Бузулукского филиала, к.и.н. 

 

Гости круглого стола: 
Михаил Кортиков, ветеран Великой Отечественной войны; 
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Потемкин А.Д., Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, почетный житель города 

Бузулук; 

Зингерман Е.И., Заслуженный учитель РФ.  

 

Владикавказский филиал  

Деловая игра «...Ведь это нужно нам, живым»» 
 

Дата и время проведения: 12 мая 2020 в 14.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: LATuaeva@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Discord 

Ссылка на мероприятие: https://discord.gg/FJvhHNN  
 

Аннотация  
В ходе деловой игры моделируется ситуация «Пройти индивидуальное собеседование», 

работодатели задают типовые вопросы собеседования. Ориентировано на содействие в подготовке к 

собеседованию студентов, развитию деловых качеств будущего специалиста, учитывая требования 

региональных заказчиков. Так как трудоустройство молодого специалиста и начало работы по 

специальности - важнейший этап его профессиональной жизни. Для получения заветного первого 

рабочего места выпускнику обязательно нужно пройти собеседование, от результатов которого 

зависит возможность предоставления работы. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Туаева Л.А., заместитель директора Владикавказского филиала по научной работе, 

к.э.н. 

Ковалева М.А., доцент кафедры «Математика и информатика», к.т.н.; 

Тегетаева О.Р., доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н.; 

Рыбалко В.Р., председатель НСО Владикавказского филиала. 

 

Жюри 
Председатель: Волик М.В., доцент, к.ф-м.н. 

Игнатович И.В., генеральный директор ООО «Экспертно-аналитические системы»; 

Волошин С.Б., генеральный директор ООО «Экспертно-аналитические системы»; 

Ковалева М.А., доцент, к.т.н.; 

Гаглоева И.Э., доцент, к.т.н. 

 

Участники 
Студенты Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала. 

 

 

Круглый стол «Управление бизнес-процессами: цифровая 

трансформация 1945-2020» 
 

Дата и время проведения: 19 мая 2020 в 14.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: LATuaeva@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Discord 

mailto:LATuaeva@fa.ru
https://discord.gg/FJvhHNN
mailto:LATuaeva@fa.ru
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Ссылка на мероприятие:  https://discord.gg/q6Rs8pM 
 

Аннотация  
Обсуждение особенностей управления бизнес-процессами компанией путем их автоматизации с 

использованием современных цифровых технологий. Формирование умений консультировать 

компании по рациональному выбору методов и инструментов эффективного управления бизнес-

процессами. 
 

Оргкомитет 
Председатель: Туаева Л.А., заместитель директора Владикавказского филиала по научной работе, 

к.э.н. 

Ковалева М.А., доцент кафедры «Математика и информатика», к.т.н.; 

Тегетаева О.Р., доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н.; 

Рыбалко В.Р., председатель НСО Владикавказского филиала. 

 

Жюри 
Председатель: Волик М.В., доцент, к.ф-м.н. 

Ковалева М.А., доцент, к.т.н.; 

Гаглоева И.Э., доцент, к.т.н.; 

Саханский Ю.В., заведующий кафедрой «Математика и информатика», к.т.н. 

 

Участники 
Студенты Финансово-экономического факультета, группы 1-БИ, 2-БИ, 3-БИ, 4-БИ. 

 

Научные руководители:  

Волик М.В., к.ф-м.н., доцент;  

Ковалева М.А., к.т.н., доцент; 

Гаглоева И.Э., к.т.н., доцент;  

Саханский Ю.В., заведующий кафедрой «Математика и информатика», к.т.н. 

 

 

Канашский филиал Финуниверситета 

Конкурс исследовательских работ студентов в форме онлайн 

научно-практической конференции 
 

Дата и время проведения: 08-14 мая 2020 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: tmsuhanova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: ВК 

Ссылка на мероприятие:  https://vk.com/financialcollege 

 

Оргкомитет: 
Председатель: Суханова Т.М., заместитель директора Канашского филиала по учебно-

производственной работе. 

Матвеева М.В., преподаватель Канашского филиала. 

 

Жюри 

https://discord.gg/q6Rs8pM
https://vk.com/financialcollege
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Председатель: Платонова Э.П., председатель Предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных, 

социально-экономических и естественно-научных дисциплин. 

Белкина О.Г., председатель Предметно-цикловой комиссии финансовых, страховых и банковских 

дисциплин и МДК; 

Николаева И.В., председатель Предметно-цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин; 

Теличева Н.В., председатель Предметно-цикловой комиссии учётных дисциплин и МДК; 

Романов В.Н., директор Канашской коллегии адвокатов, депутат Собрания депутатов г. Канаш VI 

созыва; 

Пчелкина А.Н., директор МБУ «Краеведческий музей», г. Канаш; 

Максимова К.Ю., заведующий Филиала №6 - библиотеки семейного чтения «МБОУ Городская 

ЦБС», г. Канаш. 

 

Участники 
Губанова А., группа 204; 

Емельянова А. группа 204 

Историческая память молодёжи о событиях Великой Отечественной войны 

Научный руководитель: Мартынова С.Н. 

 

Александрова Д. группа 111;  

Николаева Е. группа 102 

Мы помним подвиг твой, блокадный Ленинград! 

Научный руководитель: Платонова Э.П. 

 

Школьникова А., группа 202; 

Яковлева Д., группа 202 

Налогообложение в период Великой Отечественной войны 

Научный руководитель: Орлова И.И. 

 

Бармакова В., группа 204; 

Ермошкина В., группа 204 

Бюджет и бюджетная система в годы Великой Отечественной войны и в современных условиях 

Научный руководитель: Белкина О.Г. 

 

Фёдорова И., группа 202; 

Алсофьева А., группа 202 

Бухгалтерия Великой Отечественной войны 

Научный руководитель: Поземнова А.Р 

 

Александрова А., группа 202; 

Захарченко Н. группа 202 

Великая экономика Великой войны 

Научный руководитель: Теличева Н.В 

 

Кузьмина Е., группа 205 

Роль государственного страхования во время Великой Отечественной войны 

Научный руководитель: Николаева И.В. 

 

Дюкина Ю., группа 111 

Роль Государственного банка СССР в годы Великой Отечественной войны 

Научный руководитель: Константинова Т.В. 

 

Егорова Н., группа 103 
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Электронная подпись как одно из направлений борьбы с фальсификацией данных о Великой 

Отечественной войне 

Научный руководитель: Васильева Е.Н. 

 

Тимофеева А., группа 203; 

Кириллова А., группа 203 

Произведения о Великой Отечественной войне и их экранизация: взгляд из XXI века 

Научный руководитель: Матвеева М.В. 

 

 

Краснодарский филиал Финуниверситета 

Конференция «Современный бизнес, инноватика и 

информационные технологии» 
 

Дата и время проведения: 22 мая 2020  

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: AYUArtyushkova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Mirapolis 

Ссылка на мероприятие: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9781676077 

 

Оргкомитет 
Председатель: Соболев Э.В., директор Краснодарского филиала, к.э.н., доцент. 

Заместитель председателя: Берлин С.И., заместитель директора Краснодарского филиала по 

научной работе, д.э.н., профессор; 

Секретарь оргкомитета: Артюшкова А.Ю., старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

маркетинг», ответственный за работу НСО филиала, к.п.н.; 

Игонина Л.Л., заведующий кафедрой «Экономика и финансы», д.э.н., профессор; 

Ариничев И.В., заведующий кафедрой «Математика и информатика», к.э.н., доцент; 

Титоренко М.Ф., заведующий кафедрой «Философия, история и право», д.и.н., доцент; 

Кваснина П.С., студент 2 курса, председатель НСО филиала. 

 

Жюри 
Ариничев И.В., доцент кафедры «Математика и информатика», к.э.н.; 

Нарыжная Н.Ю., доцент кафедры «Математика и информатика», к.т.н.; 

Пьянкова Н.Г., доцент кафедры «Математика и информатика», к.п.н.; 

Минкина Д.А., студент 2 курса, направление «Экономика» 

 

Участники 
Куйда Г.Е., студент 2 курса, направление «Бизнес-информатика» 

«Будущее искусственного интеллекта» 

Научный руководитель: Нарыжная Н.Ю., доцент, к.т.н., доцент. 

 

Орлов Е.А., студент 1 курса, направление «Бизнес-информатика» ЗФО 

«Разработка приложения для прогнозирования коэффициента радиолокационной наблюдаемости и 

расчёта дальностей обнаружения целей навигационными радиолокационными станциями» 

Научный руководитель: Орлова Н.П., документовед филиала. 

 

Панченко А.А., студент 4 курса, направление «Бизнес-информатика» 

«Повышение эффективности деятельности организации на основе применения CRM-системы» 

Научный руководитель: Пьянкова Н.Г., доцент, к.п.н., доцент. 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9781676077
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Мазаева Д.С., студент 4 курса, направление «Бизнес-информатика» 

«Автоматизация системы учета товаров с помощью мобильного приложения» 

Научный руководитель: Пьянкова Н.Г., доцент, к.п.н., доцент. 

 

Такахо И.А., студент 4 курса, направление «Бизнес-информатика» 

Повышение эффективности управления инцидентами в компании на основе ITSM 

Научный руководитель: Пьянкова Н.Г., доцент, к.п.н., доцент. 

 

Подгорная А.В., студент 1 курса, направление «Бизнес-информатика» 

«Рынок СУБД и тенденции его развития» 

Научный руководитель: Кузьмина Э.В., доцент, к.п.н., доцент. 

 

Давидян Н.А., студент 4 курса, направление «Бизнес-информатика» 

«Эволюция возможностей электронных платежных систем» 

Научный руководитель: Кирий В.А., старший преподаватель, к.ф-м.н. 

 

Дудник М.Д., студент 4 курса, направление «Бизнес-информатика» 

«Информационный портал. Направления получения прибыли» 

Научный руководитель: Кирий В.А., старший преподаватель, к.ф-м.н. 

 

Романова А.В., студент 2 курса, направление «Бизнес-информатика»  

«Развитие Яндекс в предоставление услуг в различных сферах» 

Научный руководитель: Нарыжная Н.Ю., доцент, к.т.н., доцент. 

 

Поляков Д.Р., студент 2 курса, направление «Бизнес-информатика»; 

Ступак Д.В., студент 2 курса, направление «Бизнес-информатика» 

«Возможности развития сетевого бизнеса в настоящее время» 

Научный руководитель: Нарыжная Н.Ю., доцент, к.т.н., доцент. 

 

Подгорная А.В., студент 1 курса, направление «Бизнес-информатика» 

«Роль информационных технологий в самообразовании» 

Научный руководитель: Плаксин В.А., доцент, к.ф.н., доцент. 

 

Конференция «Векторы достижения экономического роста, 

финансовой стабильности и социальной сбалансированности в 

условиях цифрового развития России» 

 

Дата и время проведения: 18 мая 2020  

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: AYUArtyushkova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Mirapolis 

Ссылка на мероприятие:  

 

Оргкомитет 

Председатель: Соболев Э.В., директор Краснодарского филиала, к.э.н., доцент. 

Заместитель председателя: Берлин С.И., заместитель директора Краснодарского филиала по 

научной работе, д.э.н., профессор; 
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Секретарь оргкомитета: Артюшкова А.Ю., старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

маркетинг», ответственный за работу НСО филиала, к.п.н.; 

Игонина Л.Л., заведующий кафедрой «Экономика и финансы», д.э.н., профессор; 

Ариничев И.В., заведующий кафедрой «Математика и информатика», к.э.н., доцент; 

Титоренко М.Ф., заведующий кафедрой «Философия, история и право», д.и.н., доцент; 

Кваснина П.С., студент 2 курса, председатель НСО филиала. 

 

Жюри 
Председатель: Игонина Л.Л., заведующий кафедрой «Экономика и финансы», д.э.н., профессор. 

Пименов Г.Г., доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н.; 

Добрунова М.А., доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н.; 

Буштец Я.Д., студент 3 курса, направление «Экономика». 

 

Участники 

Чугуряну К.А., студент 2 курса, направление «Экономика» 

«Почему нам нужен отказ от массового производства пластика (зелёная экономика)» 

Научный руководитель: Радченко М.В., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Антонова А.А., студент 3 курса, направление «Экономика» 

«Влияние экономической цифровизации на бухгалтерский учет» 

Научный руководитель: Углова И.А., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Васильченко В.В., студент 2 курса, направление «Экономика» 

«Анализ кредитно-денежной политики России на период до 2019 г.» 

Научный руководитель: Пименов Г.Г., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Минкина Д.А., студент 2 курса, направление «Экономика» 

«Привлечение инвестиций в развитие приоритетных отраслей экономики Краснодарского края» 

Научный руководитель: Радченко М.В., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Мягкова Д.А., студент 2 курса, направление «Менеджмент» 

«Повышение уровня финансовой грамотности старшего поколения» 

Научный руководитель: Берлин С.И., д.э.н., профессор. 

 

Степанова Г.Ю., студент 2 курса, направление «Экономика» 

«Исследование факторов, определивших динамику валютного курса и показателей платежного 

баланса России (2008-2019 гг.)» 

Научный руководитель: Соболев Э.В., к.э.н., доцент. 

 

Малтизова А.С., студент 2 курса, направление «Экономика» 

«Проблема организации контроля ведения бухгалтерского учёта готовой» 

Научный руководитель: Рощектаева У.Ю., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Макаровская А.В., студент 2 курса, направление «Экономика» 

«Сравнительный анализ бюджетно-налоговой политики России и США» 

Научный руководитель: Соболев Э.В., к.э.н., доцент. 

 

Кулинич В.В., студент 2 курса, направление «Экономика» 

«Сравнительный анализ динамики потребительских цен и дефлятора ВВП в российской экономике 

(2008-2019)» 

Научный руководитель: Соболев Э.В., к.э.н., доцент. 
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Котюжанская Е.А., студент 2 курса, направление «Экономика»; 

Степанович Д.В., студент 2 курса, направление «Экономика» 

«Влияние эпидемии «короновируса» на экономику мира» 

Научный руководитель: Соболев Э.В., к.э.н., доцент. 

 

Романовская А.С., студент 2 курса, направление «Экономика»; 

Казарян А.В., студент 2 курса, направление «Экономика»  

«Удар по мировой и российской экономикам. Коронавирус и его последствия» 

Научный руководитель: Берлин С.И., д.э.н., профессор. 

 

Новгородская В.Б., студент 3 курса, направление «Экономика» 

«Способы сокращения доли наличных платежей в розничном секторе экономики России» 

Научный руководитель: Пименов Г.Г., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Саламатина П.Н., студент 3 курса, направление «Экономика» 

«Влияние нефтяной индустрии на экономику России» 

Научный руководитель: Пименов Г.Г., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Сандыкова А.В., студент 2 курса, направление «Экономика» 

«Формирование доходной части бюджета домашних хозяйств»  

Научный руководитель: Радченко М.В., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Степанова Г.Ю., студент 2 курса, направление «Экономика» 

«Роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики Краснодарского края» 

Научный руководитель: Радченко М.В., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Санаилова Г.К., студент 2 курса, направление «Экономика» ЗФО 

«Основные интеграционные группировки современности» 

Научный руководитель: Маркарян В.Р., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Нуродинов Н.А., студент 2 курса, направление «Экономика» 

«Антимонопольная политика России» 

Научный руководитель: Маркарян В.Р., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Минасян К.А., студент 1 курса, направление «Менеджмент» 

«Проблемы безработицы современной России» 

Научный руководитель: Маркарян В.Р., доцент, к.э.н., доцент. 

 

Батори Г., студент 4 курса, направление «Экономика»; 

Левченко В., студент 4 курса, направление «Экономика» 

«Зелёные финансы: российский и зарубежный опыт» 

Научный руководитель: Игонина Л.Л., д.э.н., профессор. 

 

Леонова С.А., студент 1 курса, направление «Экономика» 

«Телемедицина, как драйвер социально - экономического развития России» 

Научный руководитель: Артюшкова А.Ю., к.п.н., старший преподаватель. 

 

Кваснина П.С., студент 2 курса, направление «Экономика» 

«Новые технологии и старые проблемы на пути реформирования пенсионных систем» 

Научный руководитель: Орлова Н.П., документовед филиала. 
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Конференция «Новации в системе менеджмента организации и 

проектного управления» 

 

Дата и время проведения: 19 мая 2020 10.00-13.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: AYUArtyushkova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Mirapolis 

Ссылка на мероприятие: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5191404642 

 

Оргкомитет 

Председатель: Соболев Э.В., директор Краснодарского филиала, к.э.н., доцент. 

Заместитель председателя: Берлин С.И., заместитель директора Краснодарского филиала по 

научной работе, д.э.н., профессор; 

Секретарь оргкомитета: Артюшкова А.Ю., старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

маркетинг», ответственный за работу НСО филиала, к.п.н.; 

Игонина Л.Л., заведующий кафедрой «Экономика и финансы», д.э.н., профессор; 

Ариничев И.В., заведующий кафедрой «Математика и информатика», к.э.н., доцент; 

Титоренко М.Ф., заведующий кафедрой «Философия, история и право», д.и.н., доцент; 

Кваснина П.С., студент 2 курса, председатель НСО филиала. 

 

Жюри 
Председатель: Константиниди Х.А., заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг», к.э.н., 

доцент. 

Зинченко Н.В., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг», к.э.н.; 

Артюшкова А.Ю., старший преподаватель кафедры «Менеджмент и маркетинг», к.п.н.; 

Леонова С.А., студент 1 курса, направление «Экономика». 

 

Участники 
Данилова А.А., студент 2 курса, направление «Менеджмент» 

«Особенности сегментации потребителей в сфере туризма и гостеприимства» 

Научный руководитель: Грибок Н.Н., доцент, к.и.н., доцент. 

 

Рудковская А.С., студент 3 курса, направление «Менеджмент» 

«Бирюзовые организации» 

Научный руководитель: Воробьева М.А., доцент, к.п.н., доцент. 

 

Мягкова Д.А., студент 2 курса, направление «Менеджмент» 

«Реклама в социальных сетях, которая работает» 

Научный руководитель: Грибок Н.Н., доцент, к.и.н., доцент. 

 

Эскиндарова Д.А., студент 3 курса, направление «Менеджмент» 

«Формирование предпочтений в целевой аудитории посредством модных элементов» 

Научный руководитель: Грибок Н.Н., доцент, к.и.н., доцент. 

 

Абдуллаев Р., студент 1 курса, направление «Менеджмент» 

«Компетентности подход в маркетинге персонала» 

Научный руководитель: Артюшкова А.Ю., к.п.н., старший преподаватель. 

 

Иванников С.К., студент 1 курса, направление «Менеджмент» 

«Бизнес-проект: ресторан самообслуживания» 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5191404642
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Научный руководитель: Артюшкова А.Ю., к.п.н., старший преподаватель. 

 

Сабельникова А.А., студент 1 курса, направление «Менеджмент» 

«Влияние реализации мега-проекта на развитие экономики региона (на примере Олимпиады Сочи-

2014)» 

Научный руководитель: Артюшкова А.Ю., к.п.н., старший преподаватель. 

 

Минасян К.А., студент 1 курса, направление «Менеджмент» 

«Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии» 

Научный руководитель: Мазунина М.В., к.п.н., доцент. 

 

Емельянова Д.В., студент 1 курса, направление «Менеджмент» 

«Исследование проблем малого бизнеса, обусловленных низким качеством менеджмента» 

Научный руководитель: Мазунина М.В., к.п.н., доцент. 

 

 

Конференция «Российское общество в трансформирующемся 

мире: от истоков к современности» 
 

Дата и время проведения: 13 мая 2020 11.00-13.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: AYUArtyushkova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Mirapolis 

Ссылка на мероприятие: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7617480895 

 

Оргкомитет 

Председатель: Соболев Э.В., директор Краснодарского филиала, к.э.н., доцент. 

Заместитель председателя: Берлин С.И., заместитель директора Краснодарского филиала по 

научной работе, д.э.н., профессор; 

Секретарь оргкомитета: Артюшкова А.Ю., старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

маркетинг», ответственный за работу НСО филиала, к.п.н.; 

Игонина Л.Л., заведующий кафедрой «Экономика и финансы», д.э.н., профессор; 

Ариничев И.В., заведующий кафедрой «Математика и информатика», к.э.н., доцент; 

Титоренко М.Ф., заведующий кафедрой «Философия, история и право», д.и.н., доцент; 

Кваснина П.С., студент 2 курса, председатель НСО филиала. 

 

Жюри 
Титоренко М.Ф., заведующий кафедрой «Философия, история и право», д.и.н., доцент; 

Иваненкова Т.А., преподаватель кафедры «Философия, история и право»; 

Кульбит Ю.С., доцент кафедры «Философия, история и право», к.ф.н.; 

Кваснина П.С., студент 2 курса, направление «Экономика». 

 

Участники 
Иванников С.К., студент 1 курса, направление «Менеджмент» 

«Феномен городского патриотизма в системе ценностей современной молодежи» 

Научный руководитель: Боцоева А.В., доцент, к.п.н., доцент. 

 

Рудковская А.С., студент 3 курса, направление «Менеджмент» 

«Психофизиологические аспекты эффективности труда» 

Научный руководитель: Боцоева А.В.., доцент, к.п.н., доцент. 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7617480895
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Самуэльян А.А., студент 1 курса, направление «Бизнес-информатика». 

«Электронная летопись Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Бершадская О.В., доцент, к.и.н., доцент. 

 

Доброзий В.В., студент 1 курса, направление «Экономика» 

«Гулкое эхо войны в памяти потомков» 

Научный руководитель: Титоренко М.Ф., д.и.н., доцент. 

 

 

Красноярский филиал  

Интеллектуальная онлайн-викторина «Страницы истории 

Великой Победы» 
 

Дата и время проведения: 05 мая в 16.00 (время местное)  

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: NVHramihina@fa.ru  

Площадка, используемая для проведения: Skype для бизнеса 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/MsBUr  
 

Аннотация 

Интеллектуальная онлайн-викторина «Страницы истории Великой Победы» направлена на 

расширение мировоззрения обучающихся, повышение мотивации к изучению истории родного 

Отечества, формирование патриотического сознания и гражданской позиции через приобщение к 

историческим событиям Родины 

 

Оргкомитет 

Председатель: Краус Л.А., заведующий Учебно-методическим кабинетом, преподаватель 

Красноярского филиала. 

Храмихина Н.В., социальный педагог, преподаватель Красноярского филиала. 

 

Жюри 

Председатель: Кривова Н.В., заведующая Цикловой комиссией общих дисциплин, преподаватель 

Красноярского филилала. 

Костюк В.В., преподаватель Красноярского филиала; 

Старичкова О.А., преподаватель Красноярского филиала; 

Репинский С.Г., руководитель ГО Красноярского филиала, преподаватель Красноярского филиала. 

 

Участники 

Донских С.П., студент группы 24б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Сапов М.В., студент группы 24б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Жамкочан А.Р., студент группы 24б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

mailto:NVHramihina@fa.ru
https://clck.ru/MsBUr
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Хамидов Р.Э., студент группы 24б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Бронников А.Н., студент группы 24б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Анфилатова А.А., студент группы 10 

Научный руководитель: Костюк В.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Сазонова В.А., студент группы 10 

Научный руководитель: Костюк В.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Нечепоренко П.С., студентка группы 10 

Научный руководитель: Костюк В.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Емельянова К.А., студент группы 10 

Научный руководитель: Костюк В.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Юркевич А.Н., студент группы 10 

Научный руководитель: Костюк В.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Бражникова А.С., студент группы 14б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Мымликова Д.А., студент группы 14б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Панченко А.Д., студент группы 14б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Пономарева А.А., студент группы 14б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Хачина К.С., студент группы 15б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Яковлева Е.С., студент группы 15б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Елизарьева В.Д., студент группы 15б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Нигматулина А.Н., студент группы 15б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Плотникова С.С., студент группы 15б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Быстрова В.С., студент группы 13б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Богданова А.С., студент группы 13б 
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Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Калинина В.А., студент группы 13б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Клемешова Я.В., студент группы 13б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

Аксенова К.В., студент группы 13б 

Научный руководитель: Федорова Л.В., преподаватель Красноярского филиала. 

 

 

Липецкий филиал 

Студенческая межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Развитие технологий: связь 

времен» 
 

Дата и время проведения: 07 мая 2020 09.40-11.10 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: oysmyslova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Zoom 

Ссылка на мероприятие: https://us02web.zoom.us/j/7969210030  

Виртуальная аудитория 306  

Идентификатор конференции 796-921-0030 

 

Оргкомитет 
Председатель: Нестерова Н.Н., директор Липецкого филиала, член общественной палаты Липецкой 

области, к.г.н., доцент. 

Смыслова О.Ю., заместитель директора Липецкого филиала по научной работе, д.э.н., доцент; 

Кукина Е.Е., заведующий кафедрой «Финансы и кредит», к.э.н.; 

Корякина Т.В., заведующий кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг», к.э.н., доцент; 

Кидинов А.В., заведующий кафедрой «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

д.п.н., доцент; 

Морозова Н.С., заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель: Жукова И.Н., начальник отдела финансово-кредитной поддержки управления по 

развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области. 

Кидинов А.В., заведующий кафедрой «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

д.п.н., доцент; 

Корякина Т.В., заведующий кафедрой «Экономика, менеджмента и маркетинга», к.э.н., доцент; 

Кукина Е.Е., заведующий кафедрой «Финансы и кредит», к.э.н.; 

Морозова Н.С., заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», к.э.н. 

 

Модератор  
Широкова О.В., доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Эксперты  
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Гуськов А.А., начальник отдела информатизации Отделения по Липецкой области Главного 

управления Центрального Банка Российской Федерации по ЦФО, к.э.н., доцент; 

Колесникова О.П., заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и реализации целевых 

программ Управления внутренней политики Липецкой области. 

 

Участники  
Чернышова К., студент Липецкого филиала, группа, ЛПЦ19-ОБ-ФК  

«Особенности планового управления экономикой в условиях военного времени» 

Научный руководитель: Широкова О.В., доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг», 

к.э.н., доцент. 

 

Попова А., студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ18-ОБ-ГУ1; 

Григораш А., студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ18-ОБ-ГУ1  

«Особенности государственного управления в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Иванова Н.В., старший преподаватель кафедры «Экономика, менеджмент 

и маркетинг» 

 

Сидорова А., студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ18-ОБ-ГУ1  

«Сельское хозяйство СССР в период Отечественной войны» 

Научный руководитель: Иванова Н.В., старший преподаватель кафедры «Экономика, менеджмент 

и маркетинг» 

 

Моисеева В., студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ18-ОБ-ГУ1; 

Жидких А., студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ18-ОБ-ГУ1  

«Липецкая область в годы Великой Отечественной войны: путь к победе» 

Научный руководитель: Иванова Н.В., старший преподаватель кафедры «Экономика, менеджмент 

и маркетинг» 

 

Кузнецова К., студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ 18-ОБ-ФК1 

«Экономика победы: историческая память поколений» 

Научный руководитель Некрасова Е.А., к.э.н., доцент 

 

Проскурина К., студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ 18-ОБ-ФК1 

 «Работа тыла в годы Великой Отечественной войны. Вклад гражданского населения в Победу» 

Научный руководитель Некрасова Е.А., к.э.н., доцент 

 

Ролдугина О., студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ18-ОБ-ФК1 

«Великая Отечественная война: наука и Победа» 

Научный руководитель Некрасова Е.А., к.э.н., доцент 

 

 

Кафедральная студенческая научно-практическая 

конференция «Бухгалтерский учет в годы Великой 

Отечественной войны: очерки истории и современность» 
 

Дата и время проведения: 12 мая 2020 11.20-12.50 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: OYSmyslova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Zoom 

Ссылка на мероприятие: https://us02web.zoom.us/j/8808366839 

mailto:OYSmyslova@fa.ru
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Аннотация  
Цели конференции – конструктивное обсуждение широкого круга вопросов и проблем, касающихся 

процесса становления и развития бухгалтерского учета в годы Великой Отечественной войны, 

привлечение научного интереса студентов к обсуждению особенностей и специфики учета в 

условиях военных и послевоенных дней, сохранение исторической памяти о войне через очерки 

советских бухгалтеров в разные периоды Великой Отечественной войны. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Морозова Н.С., заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», 

к.э.н., доцент. 

Шамрина И.В., доцент, к.э.н.; 

Гудович Г.К., доцент, к.э.н.; 

Измалкова И.В., старший преподаватель. 

 

Жюри 
Председатель: Турганова Л.В., главный бухгалтер ООО «Квернеланд Груп Манюфектеринг 

Липецк», к.э.н. 

Крылова Е.Д., главный бухгалтер ООО «Агромастер - Липецк», к.э.н.; 

Самойлова Т.Д., главный бухгалтер, ООО «СЕДА», к.э.н.; 

Лебедева С.О., главный бухгалтер ООО «Лонгричбизнес»; 

Дмитров Д.В., старший преподаватель, к.э.н.; 

Ярцева И.М., доцент, к.э.н. 

 

Модератор  
Шамрина И.В., доцент, к.э.н. 

 

Участники 
Бойко А.Ю., студент направления «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«Становление и развитие бухгалтерского учета в годы Великой отечественной войны: проблемы и 

задачи» 

 

Буслаева К. С., студент направления «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«Специфика бухгалтерского учета в военных условиях» 

 

Касимова Д.Е., студент направления «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«План счетов текущего учета основной деятельности промышленных предприятий: содержание и 

использование в периоды ВОВ» 

 

Бушуева А.А., студент направления «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«Котловой способ учета затрат на производство: в годы ВОВ и сейчас» 

 

Меринова О., студент направления «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«Эволюция развития бухгалтерского учета от послевоенного времени и до сегодняшних реалий» 
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Студенческая научно-практическая конференция «Великая 

Отечественная война в истории Липецкого края сквозь призму 

сознания современной молодежи»  
 

Дата и время проведения: 08 мая 2020 11.20-12.50 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: OYSmyslova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Zoom 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NJ8Bd  

 

Аннотация  
Цели конференции  – патриотическое воспитание молодежи, стимулирование научно-

исследовательской деятельности и создание условий для реализации творческих способностей 

студентов, содействие их профессиональному росту, выявление талантливой молодежи и 

привлечение ее в науку, отбор лучших студенческих проектов для подготовки к участию во внешних 

конкурсах. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Нестерова Н.Н., директор Липецкого филиала Финуниверситета, член 

общественной палаты Липецкой области, к.г.н., доцент. 

Смыслова О.Ю., заместитель директора Липецкого филиала по научной работе, д.э.н., доцент; 

Кукина Е.Е., заведующий кафедрой «Финансы и кредит», к.э.н.; 

Корякина Т.В., заведующий кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг», к.э.н., доцент; 

Кидинов А.В., заведующий кафедрой «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

д.п.н., доцент; 

Морозова Н.С., заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», к.э.н.; 

Линченко А.А., научный сотрудник, к.ф.н., доцент; 

Пастухов В.В., начальник отдела вычислительной техники. 

 

Жюри 
Председатель: Прибыткова В.В., начальник отдела добровольческих инициатив Г(О)БУ 

«Управление молодежной политики». 

Бухтинова Н.С., начальник отдела по работе с молодежью администрации города Липецка; 

Бурмыкина И.В., проректор по научной работе Липецкого государственного педагогического 

университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, член общественной палаты Липецкой области, 

д.с.н., профессор; 

Филоненко Н.Ю., заместитель директора по воспитательной работе Липецкого филиала 

Финуниверситета, к.ф.н., доцент; 

Кидинов А.В., заведующий кафедрой «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

д.п.н., доцент; 

Петришина И.Д., доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Липецкого государственного 

педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, к.и.н. 

Егоров В.А., директор Липецкого общества прав человека, доцент Липецкого филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, член общественной 

палаты Липецкой области, к.п.н. 

 

Участники 
Трунов Д.К., студент 1 курса направления подготовки «Бизнес-информатика» 

«Деятельность завода «Свободный Сокол» в условиях военного времени (1941-1943 гг.)» 

mailto:OYSmyslova@fa.ru
https://clck.ru/NJ8Bd
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Научный руководитель: Логунова И.В., доцент, к.и.н. 

 

Ложкова Е.С., студент 2 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» 

«Власть и общество в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Линченко А.А., научный сотрудник, к.ф.н., доцент 

 

Рябушкина Я.В., студент 1 курса направления подготовки «Бизнес-информатика» 

«Боевой подвиг моего прадеда Павла Егоровича Рябушкина» 

Научный руководитель: Логунова И.В., доцент, к.и.н. 

 

Шилова Е.С., студент 1 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» 

«Православная церковь в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Башаримов Ю.П., доцент, к.и.н. 

 

Чернышова К.С., студент 1 курса направления подготовки «Финансы и кредит» 

«Памяти достойна! (История Зои Космодемьянской)» 

Научный руководитель: Логунова И.В., доцент, к.и.н. 

 

Бахмутская В.С., студент 2 курса направления подготовки «Менеджмент организации» 

«Участие женщин Липецкого края в Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Логунова И.В., доцент, к.и.н. 

 

Моисеева В.А., студент 2 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» 

«Партизанское движение на территории Липецкого края в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Башаримов Ю.П., доцент, к.и.н. 

 

 

Санкт-Петербургский филиал 

Круглый стол «Взгляд молодёжи XXI века на практику 

получения профессиональных навыков»  
 

Дата и время проведения: 12 мая 2020 в 12.50 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: nvostrovskaya@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Mirapolis VR 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NKMz2  
 

Аннотация 
За круглым столом «Взгляд молодёжи XXI века на практику управления проектами» предлагается 

обсудить следующие вопросы: 

- социально-экономическое строительство в межвоенный период через практику управления 

проектами в наши дни; 

- новые сферы противоборства: образ жизни, массовая культура, наука тогда и сейчас через практику 

управления проектами; 

- политическая стабильность: развитие или застой. Влияние на государственное и муниципальное 

https://clck.ru/NKMz2
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управление тогда и сейчас. 

  

Оргкомитет 
Председатель: Путихин Ю.Е., заведующий кафедрой «Экономика и финансы», директор Санкт-

Петербургского филиала, к.э.н., доцент. 

Ачба Л.В., профессор кафедры «Экономика и Финансы», д.э.н.; 

Лоскутова М.А., преподаватель кафедры «Менеджмент»; 

Островская Н.В., доцент кафедры «Менеджмент», к.п.н. 

 

Жюри 
Председатель: Никифорова О.А., директор по развитию и HR Василеостровского рынка. 

Беккер К.А., интернет-маркетолог, владелец digital агентства; 

Бушуева В.А., руководитель направления обучения и развития персонала ООО «Балтика-Транс 

Логистика»; 

Акимова Ю.Н., доцент кафедры «Менеджмент», к.п.н., доцент;  

Никифоров А.А., доцент кафедры «Экономика и Финансы», к.э.н. 

 

Смоленский филиал 

Научно-практическая конференция «Ежегодные 

Татьянинские чтения «Экономика и духовность», 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов»  
 

Дата и время проведения: 19 мая 2020  

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: MVShelomentseva@fa.ru  

Площадка, используемая для проведения: Skype 

Ссылка на мероприятие:  
 

 

Аннотация 
В рамках объявленного Президентом Владимиром Путиным Года памяти и славы пройдут ежегодные 

Татьянинские чтения «Экономика и духовность», посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Судьба любого цивилизованного общества зависит от молодого поколения, которое расценивается 

как его стратегический потенциал, залог безопасности и процветания. И от того, какими будут 

ценностные приоритеты сегодняшней молодежи, во многом зависит будущее страны. 

Особое место в данном контексте отводится обсуждение ключевых целей и ожидаемых результатов 

от реализации национальных проектов современной России.   

 

Оргкомитет 
Председатель: Земляк С.В., директор Смоленского филиала Финуниверситета, д.э.н., профессор. 

Петушкова Г.А., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., доцент; 

Попова В.В., доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные науки», к.п.н., 

доцент; 

Шеломенцева М.В., научный сотрудник Смоленского филиала Финуниверситета. 

 

mailto:MVShelomentseva@fa.ru
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Жюри 
Председатель: Земляк С.В., директор Смоленского филиала Финуниверситета, д.э.н., профессор. 

Катровский А.П., профессор кафедры «экономика и менеджмент», д.г.н., профессор; 

Гусарова О.М., заведующая кафедрой «Математика, информатика и общегуманитарные науки», 

к.э.н., доцент; 

Ноздрева И.Е., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., доцент; 

Шеломенцева М.В., научный сотрудник Смоленского филиала Финуниверситета. 

 

Участники 
Смирнова К.Г., студент группы СМЛС18-Б-ЭК01 

«Цифровая трансформация региональной экономики» 

Научный руководитель: Шеломенцева М.В., научный сотрудник Смоленского филиала 

 

Элемова Д.К., студент группы СМЛС18-М-БА01 

«Обзор и анализ российских и зарубежных методик оценки финансового состояния хозяйствующих 

субъектов» 

Научный руководитель: Тищенкова Г.З., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., 

доцент 

 

Розымов У.М., студент группы СМЛС18-М-БА01 

«Основные направления современного развития информационно-аналитических инструментов 

обеспечения конкурентоспособности предприятий» 

Научный руководитель: Тищенкова Г.З., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., 

доцент 

 

Рябченкова Е.Д., студент группы СМЛС18-М-ЭК01 

«Проблемы формирования аналитических данных в управленческом учете» 

Научный руководитель: Тищенкова Г.З., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., 

доцент 

 

Хохлова Н.Е., студент группы СМЛС18-М-ЭК01 

«Сбалансированные показатели как система оценки деятельности организаций» 

Научный руководитель: Тищенкова Г.З., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., 

доцент 

 

Есакова А.О., студент группы СМЛС19-М-ЭК01 

 «Особенности целевого финансирования в бюджетной сфере» 

Научный руководитель: Тищенкова Г.З., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., 

доцент 

 

Новикова А.Д., студент группы СМЛС19-М-ЭК01 

«Контроллинг нематериальных активов» 

Научный руководитель: Тищенкова Г.З., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., 

доцент 

 

Филимонова А.О., студент группы СМЛС19-М-ЭК01 

«Значение и виды внутренних регламентов организации» 

Научный руководитель: Тищенкова Г.З., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., 

доцент 

 

Солодухин В., студент группы СМЛС19-М-ЭК01 
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«Влияние систем калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) на результаты 

деятельности хозяйствующих субъектов» 

Научный руководитель: Тищенкова Г.З., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., 

доцент 

 

Клименкова А.Ю., студент группы СМЛС18-М-БА01 

«Управление формированием стоимости коммерческих организаций на основе бизнес-анализа» 

Научный руководитель: Петушкова Г.А., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., 

доцент. 

 

Негрей А.В., студент группы СМЛС18-М-БА01 

 «Проблемы информационного обеспечения бизнес-анализа» 

Научный руководитель: Петушкова Г.А., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., 

доцент. 

 

Трушин А.О., студент группы СМЛС18-М-БА01 

«Стратегический анализ и его роль в перспективном планировании развития организаций» 

Научный руководитель: Петушкова Г.А., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., 

доцент. 

 

Литвинов К.А., студент группы СМЛС19-М-БА01 

«Инновационно-инвестиционные проекты: виды и роль в современной экономике» 

Научный руководитель: Петушкова Г.А., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., 

доцент. 

 

Ковалев Г.К., студент группы СМЛС18-М-КФ01 

«Методы оценки денежных потоков в современной практике организаций» 

Научный руководитель: Петушкова Г.А., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., 

доцент. 

 

Космачевский А.Ю., студент группы СМЛС18-М-КФ01 

«Современные методы управления задолженностью кредитных организаций: отечественный и 

зарубежный опыт» 

Научный руководитель: Петушкова Г.А., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., 

доцент. 

 

Петушков А.А., студент группы СМЛС18-М-КФ01 

«Управление финансовыми рисками в системе риск-менеджмента предприятий» 

Научный руководитель: Ноздрева И.Е., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., доцент. 

 

Данц А.С., студент группы СМЛС19-М-КФ01 

«Система управления задолженностью как механизм обеспечения стабильного функционирования 

организаций» 

Научный руководитель: Петушкова Г.А., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., 

доцент. 

 

Оржанова М.В., студент группы СМЛС19-М-КФ01 

 «Устойчивое развитие бизнеса как основа его конкурентоспособности» 

Научный руководитель: Петушкова Г.А., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., 

доцент. 

 

Гургенадзе И.Э., студент группы СМЛС19-Б-ЭК01; 



 313                                                            v.10.4 

Полевина Е.С., студент группы СМЛС19-Б-ЭК01; 

Сташкова А.М., студент группы СМЛС19-Б-ЭК01 

«Национальная программа «Здравоохранение» в условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Петушкова Г.А., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., 

доцент. 

 

Перегонцева А.Д., студент группы СМЛС19-Б-ЭК01 

 «Современные системы заработной платы и проблема справедливой оплаты труда. «Ловушка» 

рабочей бедности» 

Научный руководитель: Петушкова Г.А., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., 

доцент. 

 

Лобанова Е.Д., студент группы СМЛС19-Б-ЭК01 

«Рыночные структуры: монополия и монополистическое поведение» 

Научный руководитель: Петушкова Г.А., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., 

доцент. 

 

Тарасова А.Ю., студент группы СМЛС19-Б-БИ01 

«Информационные технологии в развитии малого предпринимательства: необходимость и 

возможности использования» 

Научный руководитель: Петушкова Г.А., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., 

доцент. 

 

Тульский филиал 

Всероссийская научная студенческая конференция 

«Социально-экономические подходы в решении проблем 

развития России и регионов» 
 

Дата и время проведения: 16 мая 2020 в 11.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: eanikitina@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Skype 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJTTQ 

 

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 развития в условиях современной 

экономики», «Современные аспекты экономики и управления», «Математические методы и модели 

в экономических исследованиях», «Теоретические и практические аспекты социально-

экономических и политических наук».  

 

Оргкомитет 

Председатель: Кузнецов Г.В., директор Тульского филиала, к.ф-м.н, доцент. 

Назырова Е.А., заместитель директора Тульского филиала, к.и.н.; 

Городничев С.В., заместитель директора Тульского филиала, к.т.н.; 

Бормотов И.В., заведующий кафедрой «Философия, история и право», к.ф.н., доцент; 
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Коршунова Г.В., заведующий кафедрой «Финансы и кредит», д.э.н., доцент; 

Манохин Е.В., заведующий кафедрой «Математика и информатика», к.ф-м.н, доцент; 

Поляков В.А., заведующий кафедрой «Экономика и управление», д.э.н., доцент; 

Никитина Е.А., к.э.н.; 

Мясникова Е.Б., к.э.н.; 

Жуков Р., к.ф.-м.н., доцент. 

 

Участники 

Ашуркова К.С., студент направления подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 

«Реформирование финансов и послевоенное восстановление экономики СССР» 

Научный руководитель: Никитина Е.А., к.э.н., доцент. 

 

Дыда А.А., студент направления подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит»; 

Кунина М.Г., студент направления подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 

«Война все спишет» 

Научный руководитель: Назырова Е.А., к.и.н., доцент.  

 

Павленко И.А., студент направления подготовки «Менеджмент», профиль «Маркетинг»,  

«Форум инициативных творческих студенческих проектов «Свет Великой Победы». 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И., к.и.н., доцент.  

 

Баркинхоева М.Х., студент направления подготовки «Менеджмент» 

«Место и роль России в процессе глобализации на современном этапе» 

Научный руководитель: Фомичева И.В., к.э.н., доцент. 

 

Саркисова К.Р., студент направления подготовки «Менеджмент» 

«Значение национального брендинга в развитии экономики» 

Научный руководитель: Поляков В.А., д.э.н., доцент. 

 

Харламова Н.С., студент направления подготовки «Экономика»; 

Антонова Д.С., студент направления подготовки «Экономика» 

«Концепция лидерства в позитивной парадигме организационного поведения» 

Научный руководитель: Городничев С.В., к.т.н., доцент.  

 

Довбня Е.И., студент направления подготовки «Экономика» 

«Опыт разработки стратегии Москвы «Умный город 2030»» 

Научный руководитель: Нурмухаметов Р.К., к.э.н., доцент.  

 

 

Круглый стол «Память о Великой отечественной войне в 

сознании молодежи XXI века»  

Кафедра «Философия, история и право»  

  

Дата и время проведения: 16 мая 2020 в 14.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: nishelkoplyasova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Skype 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJTXW  

 

Аннотация  

https://clck.ru/NJTXW
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Память о войне священна и вечна, потому что мужество и героизм людей не имеют срока давности. 

Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно 

относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей 

страны. Помнить о героизме советского народа и чтить поколение победителей – наш священный 

долг. 

Каждый год в городе Тула проводятся множество мероприятий, акций и форумов, связанных с 

Великой Отечественной войной. Цель - просвещение подрастающего поколения, воспитание 

патриотических чувств и ценностей. Благодаря таким мероприятиям молодежь 21 века многое знает 

о том непростом времени. Юноши и девушки с удовольствие принимают участие в различных 

форумах, как в качестве волонтеров, так и самих участников. Важно помнить свою историю! 

 

Оргкомитет 

Председатель: Назырова Е.А., заместитель директора Тульского филиала. 

Никитина Е.А., доцент, к.э.н.; 

Мясникова Е.Б., доцент, к.э.н.; 

Жуков Р.А., доцент, к.ф-м.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель Бормотов И.В., доцент, к.ф.н., доцент. 

Баринова В.И., доцент, к.п.н., доцент; 

Назырова Е.А., доцент, к.и.н.; 

Шелкоплясова Н.И., доцент, к.и.н.; 

Журавлев М.С., доцент, к.ф.н. 

 

Участники 
Бойченко А.О., студент направления подготовки «Менеджмент», профиль «Маркетинг», группа 

ТУЛА19-1Б-МН02 

«Патриотическая акция «Синий платочек». 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И., доцент, к.и.н. 

 

Тясто О.Г., студент направления подготовки «Менеджмент», профиль «Маркетинг», группа 

ТУЛА19-1Б-МН02 

«Детский патриотический форум "Виват, Россия!"» 

Научные руководители: Шелкоплясова Н.И., доцент, к.и.н., Назырова Е.А., доцент, к.и.н. 

 

Асенчакова Е.В., студент направления подготовки «Менеджмент», профиль «Маркетинг», группа 

ТУЛА19-1Б-МН02 

 «Героев помним имена». 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И., доцент, к.и.н. 

 

Сидорчук С.А., студент направления подготовки «Менеджмент», профиль «Маркетинг», группа 

ТУЛА19-1Б-МН02 

«Молодежная Вахта Памяти «Пост №1». 

Научные руководители: Шелкоплясова Н.И., доцент, к.и.н., Бормотов И.В., доцент, к.ф.н. 

 

Екимова Д.Д., студент направления подготовки «Менеджмент», профиль «Маркетинг», группа 

ТУЛА19-1Б-МН02 

«Память поколений». 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И., доцент, к.и.н. 
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Ткачев С.В., студент направления подготовки «Менеджмент», профиль «Маркетинг», группа 

ТУЛА19-1Б-МН02 

«Монумент «Бессмертный полк». 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И., доцент, к.и.н. 

 

Егунова А.С., студент направления подготовки «Менеджмент», профиль «Маркетинг», группа 

ТУЛА19-1Б-МН02 

«Акция «Бессмертный полк» в Туле». 

Научные руководители: Назырова Е.А., доцент, к.и.н., Шелкоплясова Н.И., доцент, к.и.н. 

 

Хвалей И.А., студент направления подготовки «Менеджмент», профиль «Маркетинг», ТУЛА19-1Б-

МН02 

«Участие Отдела Росгвардии по Сахалинской области в автопробеге «Вахта памяти. Сыны великой 

победы»». 

Научные руководители: Бормотов И.В., доцент, к.ф.н., Шелкоплясова Н.И., доцент, к.и.н. 

 

Тюлюбаев К.В., студент направления подготовки «Менеджмент», профиль «Маркетинг», группа 

ТУЛА19-1Б-МН02 

«Форум инициативных творческих студенческих проектов «Свет Великой Победы» 

Научные руководители: Шелкоплясова Н.И., доцент, к.и.н., Назырова Е.А., доцент, к.и.н. 

 

Уральский филиал  

Научно-исторический семинар «Физико-математические 

науки в создании оборонного комплекса страны» 

Кафедра «Математика и информатика» 
 

Дата и время проведения: 16 марта 2020 12.00-13.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: iaketova@fa.ru 

 

Аннотация  
Одним из приоритетных направлений модернизации системы образования в России является 

развитие научно-исторических аспектов подготовки студентов по направлениям оборонно-

промышленного комплекса (ОПК). 

В рамках этой цели научно-исторический семинар позволит: 

- выяснить, кто из учёных-математиков принимал участие в боевых действиях; 

- определить, какие задачи решались математиками и физиками в годы Великой Отечественной 

войны. 

- составить комплекс физико-математических задач на военную тематику, посредством которых 

решается проблема военно-патриотического воспитания. 
 

Оргкомитет 
Председатель Подповетная Ю.В., заведующий Кафедрой математики и информатики, д.п.н., 

доцент. 

Завьялов О.Г., доцент Кафедры математики и информатики, к.ф.-м.н., доцент; 

Постовалова И.П., доцент Кафедры математики и информатики, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Жюри 
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Председатель: Коротовских А.А., генеральный директор ООО «Машзавод».  

Овсяницкая Л.Ю., доцент Кафедры математики и информатики, к.т.н., доцент; 

Коровин А.М., доцент Южно-Уральского государственного университета, к.т.н., доцент; 

Бунова Е.В., доцент Южно-Уральского государственного университета, к.т.н., доцент. 

 
Участники 
Глазунова К.В., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа ОЭ-211  

«Учёные-математики, принимавшие участие в боевых действиях» 

Научный руководитель: Завьялов О.Г., доцент Кафедры математики и информатики, к.ф.-м.н., 

доцент. 

 

Зоренко Е.С., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа ОЭ-211  

«Задачи математики и физики, которые решались в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Подповетная Ю.В., заведующий Кафедрой математики и информатики, 

д.п.н., доцент. 

 

Латыпова Д.Р., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа ОЭ-211  

«Физико-математические задачи на военную тематику, посредством которых решается проблема 

военно-патриотического воспитания» 

Научный руководитель: Завьялов О.Г., доцент Кафедры математики и информатики, к.ф.-м.н., 

доцент. 

 

Нажипова Ю.В., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа ОЭ-211  

«Математические науки в совершенствовании оборонного комплекса страны» 

Научный руководитель: Постовалова И.П., доцент Кафедры математики и информатики, к.ф.-м.н., 

доцент. 

 

Смирнова В. А., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа ОЭ-211  

«Информационные технологии в создании оборонного комплекса страны»; 

Научный руководитель: Овсяницкая Л.Ю., доцент Кафедры математики и информатики, к.т.н., 

доцент. 

 

 

Дискуссионный клуб «Эффективность инструментов системы 

государственного и муниципального управления в годы ВОВ» 

Кафедра «Экономика, финансы и управление» 
 

Дата и время проведения: 17 марта 2020 09.40-11.10 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: iaketova@fa.ru 

 

Аннотация  
Система государственного управления в годы Великой Отечественной войны подверглась 

жесточайшей проверке на прочность. Эту проверку она выдержала, правда, ценой неимоверных 

усилий и жертв. Была сохранена целостность государства и его независимость. Изменение задач, 

направлений, организационной структуры, средств и форм функционирования данной системы 

раскрывает механизм достижения единой цели — ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! Анализ данного механизма 

дает важный урок для будущих специалистов государственного управления, формирует чувства 

патриотизма и уважения к Родине. 
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Оргкомитет 
Председатель: Барчукова Т.А., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и 

управление». 

Дубынина А.В., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.э.н., доцент; 

Перевозова О.В., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.п.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Пигузова С.В., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.п.н., доцент. 

Перевозова О.В., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.п.н., доцент; 

Дубынина А. В., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.э.н., доцент; 

Барчукова Т.А., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и управление»; 

Камдина Л.В., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и управление». 

 

Участники 
Кириллов Д. С., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ; 

Катков И.В., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ  

«Чрезвычайные органы центрального управления - Государственный Комитет Обороны. Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. "О военном положении"» 

Научный руководитель: Барчукова Т.А., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и 

управление». 

 

Кваст Е.А., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ; 

Бакланова А.А., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ  

«Чрезвычайные органы центрального управления – Ставка Верховного Главнокомандования 

Вооруженных Сил СССР. Генеральный штаб РККА. Новые знаки различия для личного состава 

Красной Армии. Учреждение новых орденов» 

Научный руководитель: Барчукова Т.А., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и 

управление». 

 

Брюханова А.Е., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ; 

Матковская Л.А., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ  

«Деятельность городских комитетов обороны (ГорКО) в прифронтовых районах. Центральный штаб 

партизанского движения (ЦШПД)» 

Научный руководитель: Барчукова Т.А., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и 

управление». 

 

Ахмадеева М.В., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ; 

Гатауллина А.О., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ  

«Вспомогательные чрезвычайные органы в годы ВОВ. Чрезвычайная государственная комиссия по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба» 

Научный руководитель: Барчукова Т.А., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и 

управление». 

 

Махмутова Ю.В., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ; 

Полоцкая П.Ф., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ  

«Принятие и реализация Постановления ГКО от 17 сентября 1941 г. "О всеобщем обязательном 

обучении военному делу граждан СССР"» 

Научный руководитель: Барчукова Т.А., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и 

управление». 

 



 319                                                            v.10.4 

Кузнецова А.А., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ; 

Засыпкина Д.С., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ  

«Государственное управление сферой культуры (образование, наука, искусство) в годы ВОВ. Русская 

Православная Церковь в годы ВОВ» 

Научный руководитель: Барчукова Т.А., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и 

управление». 

 

Горяинов В.А., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ; 

Торсунов Т.А., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ  

«Репрессивные меры чрезвычайного характера в годы ВОВ. Приказ № 227 Народного комиссара 

обороны СССР от 28 июля 1942 г о формировании вооруженных заградительных отрядов. Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «Положение о военных трибуналах в 

местностях, объявленных на военном положении и в районах военных действий». 

Функционирования карательных органов» 

Научный руководитель: Барчукова Т.А., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и 

управление». 

 

Добровецкий Я.И., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ; 

Суфларский А.П., студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 261-ОГМУ  

«Организация разведывательных и диверсионных мероприятий на вражеской территории» 

Научный руководитель: Барчукова Т.А., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и 

управление». 

 

 

Круглый стол «Память о Великой Отечественной войне в 

сознании молодежи XXI века: фронт и тыл» 
 

Дата и время проведения: 17 марта 2020 12.00-13.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: iaketova@fa.ru 
 

Аннотация  
В рамках круглого стола будет представлена выставка Челябинской региональной общественной 

организации «Поисковый отряд «Ориентир» в состав которой входит ряд преподавателей, бывших 

студентов филиала, раскрывающая ход и итоги полевых экспедиций «Вахта памяти» последних лет 

в Новгородской и Волгоградской областях. Научные наработки о малоизвестных страницах Великой 

Отечественной войны представят некоторые южноуральские историки. В своих работах студенты 

филиала представят личностный взгляд на Великую Отечественную войну сквозь призму 

человеческих судеб собственной семьи, включающий фронтовой и тыловой аспекты. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Якушев А.А., директор Уральского филиала Финуниверситета, к.т.н., доцент. 

Кравченко И.А., заведующий кафедрой «Социально-гуманитарные и естественно-научные 

дисциплины», к.п.н., доцент; 

Ковшов И.В., доцент кафедры «Социально-гуманитарные и естественно-научные дисциплины», 

к.и.н. 

 

Жюри 
Председатель: Лымарев А.Н., заместитель директора Государственного исторического музея 

Южного Урала по научной работе, к.и.н, доцент. 
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Палецких Н.П., заведующий научно-исследовательским отделом Государственного исторического 

музея Южного Урала, д.и.н., профессор; 

Павленко В.Д., член Совета Челябинского регионального отделения Российского военно-

исторического общества, к.и.н., доцент; 

Кравченко И.А., заведующий кафедрой «Социально-гуманитарные и естественно-научные 

дисциплины», к.п.н., доцент; 

Ковшов И.В., доцент кафедры «Социально-гуманитарные и естественно-научные дисциплины», 

к.и.н. 

 
Участники 
Общая тематика студенческих работ «Война в судьбе моей семьи: фронт и тыл» 

Лапцевич Н.И., группа 161, направление подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»; 

Букреева В.М., группа 161, направление подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»; 

Кутасин П.А., группа 161, направление подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»; 

Колташев И.А., группа 161, направление подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»; 

Меркушева К.С., группа 111, направление подготовки «Экономика»; 

Левагина Е.В., группа 111, направление подготовки «Экономика»; 

Васько Е.М., группа 111, направление подготовки «Экономика»; 

Сергеева Е.В., группа 134, направление подготовки «Менеджмент»; 

Черкашева М.В., группа 134, направление подготовки «Менеджмент»; 

Мещанова Е.С., группа 134, направление подготовки «Менеджмент». 

Научный руководитель: Ковшов И. В., доцент кафедры «Социально-гуманитарные и естественно-

научные дисциплины», к.и.н. 

 

 

Дискуссионная площадка «Финансовая система страны в годы 

Великой Отечественной войны» 

Кафедра «Экономика, финансы и управление» 
 

Дата и время проведения: 18 марта 2020 09.40-11.10 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: iaketova@fa.ru 

 

Аннотация  
Великой Победе Союза Советских Социалистических Республик над фашистской Германией уже 

семьдесят пять лет. Если бы не было этой победы, не было бы нашей страны, не было бы нынешней 

Европы, мир был бы другим. И без сомнений, финансовая система СССР подверглась серьезному 

испытанию во время войны. В России (СССР) с первых дней войны тысячи служащих 

Государственного банка с оружием в руках встали на защиту Родины. Ни на один день войны не 

прекращал Госбанк своей работы, делая все возможное для приближения Победы. Фронт и тыл 

своевременно обеспечивались финансовыми ресурсами, бесперебойно функционировала система 

денежного обращения страны. Актуальность выбранной темы дискуссии в значительной степени 

обусловлена сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне, описании 

деятельности финансово-кредитной системы и ее сотрудников в военное время. 
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Оргкомитет 
Председатель: Кетова И.А., заместитель директора Уральского филиала по научной работе, доцент 

кафедры «Экономика, финансы и управление», к.т.н., доцент. 

Дубынина А.В., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.э.н.; 

Камдина Л.В., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и управление». 

 

Жюри 
Председатель: Кетова И.А., заместитель директора Уральского филиала по научной работе, доцент 

кафедры «Экономика, финансы и управление», к.т.н., доцент. 

Дубынина А.В., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.э.н.; 

Барчукова Т.А., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и управление»; 

Качурина Е.П., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и управление»; 

Камдина Л.В., старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и управление». 

 

Участники 
Левагина Е.В., студент группы ОЭ-111; 

Меркушева К.С., студент группы ОЭ-111 

«Финансовый гений» Сталина: какой ценой СССР вышел в промышленные лидеры» 

Научный руководитель: Дубынина А.В., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», 

к.э.н. 

 

Церт П.Д., студент группы ОЭ-111; 

Васько Е.М., студент группы ОЭ-111 

«Военная экономика СССР в период Отечественной войны» 

Научный руководитель: Дубынина А.В., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», 

к.э.н. 

 

Тарасова И.П., студент группы ОЭ-111; 

Копылова У.Н., студент группы ОЭ-111 

«Оккупационные деньги» 

Научный руководитель: Дубынина А.В., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», 

к.э.н. 

 

Беляева Д.И., студент группы ОЭ-111; 

Трушникова В.В., студент группы ОЭ-111 

«Деятельность государственного банка СССР в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Дубынина А.В., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», 

к.э.н. 

 

Калина И.Е., студент группы ОЭ-311 

«Экономика блокадного Ленинграда» 

Научный руководитель: Кетова И.А., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.т.н. 

 

Саранина А., студент группы ОГМУ-361; 

Владимирова Д., студент группы ОГМУ-361  

«Мобилизация денежных средств в годы Великой отечественной войны» 

Научный руководитель: Кетова И.А., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.т.н. 
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Шадринский филиал 

Литературно-краеведческая гостиная «Я помню. Я горжусь!» 
 

Дата и время проведения: 15 мая 2020 в 09.00 (время московское) 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: OASmirnova@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Zoom 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NHpTW  

 
 

Ярославский филиал  

Студенческая конференция «Великая Отечественная война 

1941 - 1945 гг. в восприятии молодежи» 
 

Дата и время проведения: 15 мая 2020 10.00 – 12.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: avmilto@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Discord 

Ссылка на мероприятие:  https://discord.com/invite/BhmrQpW  

 

Оргкомитет 
Председатель: Кваша В.А., директор Ярославского филиала, к.э.н., доцент. 

Юрченко А.В., начальник отдела научной работы, к.в.н. 

 

Жюри 
Председатель: Громова М.В., старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные науки»; 

Бородкин А.В., старший преподаватель кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки», к.и.н., 

доцент. 

 

Модератор  
Мильто А.В., доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки», к.и.н. 

 

Участники  
Трубникова А.А., студент Ярославского филиала, группа МН (ФМ)-1о/з  

«Государственные финансовые органы в годы Великой Отечественной войны и их роль в 

обеспечении победы»  

Научный руководитель: Мильто А.В., доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки», 

к.и.н. 

 

Васильева А.О., студент Ярославского филиала, группа МО-1о, 

Веретенцева А.П., студент Ярославского филиала, группа МО-1о 

«Военная финансово-экономическая служба в годы Великой Отечественной войны и ее роль в 

обеспечении Победы» 

Научный руководитель: Громова М.В., старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные науки». 

 

https://clck.ru/NHpTW
https://discord.com/invite/BhmrQpW
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Серова С.А., студент Ярославского филиала, группа МО-1о, 

Юрьева Д.В., студент Ярославского филиала, группа МО-1о 

«К 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне: вклад экономики Ярославской 

области» 

Научный руководитель: Бородкин А.В., старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные науки», к.и.н., доцент. 

 

Михайлушкина Е.А., студент Ярославского филиала, группа ГМУ-1о  

«Предприятия Ярославля – фронту: вклад в победу» 

Научный руководитель: Мильто А.В., доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки», 

к.и.н. 

 

Хасамутдинов Д.М., студент Ярославского филиала, группа ГМУ-1о   

«Великая Отечественная война и роль ленд-лиза в победе» 

Научный руководитель: Мильто А.В., доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки», 

к.и.н. 

 

Макурина Я.Н., студент Ярославского филиала, группа ГМУ-1о   

«Молодежь в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Мильто А.В., доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки», 

к.и.н. 

 

Яманова М.В., студент Ярославского филиала, группа ГМУ-1о   

«Улицы победы в Ярославле» 

Научный руководитель: Мильто А.В., доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки», 

к.и.н. 

 

Жданова В.О., студент Ярославского филиала, группа ГМУ-1о 

«Партизанский отряд Ярославец в Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Мильто А.В., доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки», 

к.и.н. 
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Научные мероприятия Кафедры «Физическое 

воспитание» 

Круглый стол «Физическая культура и спорт на службе 

безопасности нашей Родины» 

Кафедра «Физическое воспитание» 

 

Дата и время проведения: 18 мая 2020 14.00-17.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: alyurchenko@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Zoom 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJRvs  

 

Аннотация 
Круглый стол проводится с целью поиска и выявления самых интересных социально значимых идей 

и проектов, разработанных студентами высших учебных заведений г. Москвы и представителями 

молодежных союзов, объединений и организаций, которые осуществляют деятельность, 

направленную на реализацию и расширение или создание возможностей для граждан, организаций, 

объединений по обеспечению и удовлетворению потребностей в занятиях физической культурой, 

спортом, туризмом и активным отдыхом. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Юрченко А.Л., доцент кафедры «Физическое воспитание», к.п.н. 

Сидоров А.С., старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание»; 

Галочкин Н.В., старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание»; 

Афиногенова Т.И., преподаватель кафедры «Физическое воспитание». 

 

Жюри 
Председатель: Галочкин П.В., заведующий кафедрой «Физическое воспитание», к.п.н., доцент. 

Никишин И. В., заместитель заведующего кафедрой «Физическое воспитание», к.п.н., доцент; 

Скрыгин С.В., доцент кафедры «Физическое воспитание», к. п. н., доцент; 

Швецов А.В. , доцент кафедры «Физическое воспитание», к. п. н., доцент. 

 

Участники 
Джимшелеишвили Н.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19; 

Байкова А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-1 

«Роль физической культуры и спорта в России и их влияние на экономику и безопасность нашей 

Родины» 

Научный руководитель: Антонова Г.Г., старший преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание». 

 

Вирина К.Д., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

БИ19-1; 

Бондарчук Е.А., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ19-1 

«Анализ уровня физической подготовленности молодежи применительно к нормативам комплекса 

ГТО» 

https://clck.ru/NJRvs
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Научный руководитель: Юрченко А.Л., доцент кафедры «Физическое воспитание», к.п.н. 

 

Таш Талат И.М., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности, группа ЭБ19-

3; 

Котов Д.Н., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности, группа ЭБ19-3 

«Уточнение методик обнаружения и предупреждения отмывания доходов и взяточничества на 

предприятиях спортивной отрасли» 

Научный руководитель: Юрченко А.Л., доцент кафедры «Физическое воспитание», к.п.н. 

 

Шарикова Е.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-5 

«Современный фитнес: молодой спортсмен или юный инвалид? На грани жизни и травмы» 

Научный руководитель: Сидоров А.С., старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание». 

 

Шелестова О.В., студент Факультета финансовых рынков, группа ФФР19-6 

«Влияние деятельности молодежной платформы «Оплот Донбасса» и ее спортивных мероприятий на 

самосознание молодежи в военное время». 

Научный руководитель: Никишин И.В., заместитель заведующего кафедрой «Физическое 

воспитание», к.п.н., доцент. 

 

Козлов Д.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа ТЭК19-6 

«Наследие ЧМ 2018 по футболу» 

Научный руководитель: Антонова Г.Г., старший преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание». 

 

Лазарева И.С., студент Факультета кадастра недвижимости Государственного университета по 

землеустройству, группа 11К. 

«Олимпийцы, герои войны – герои спорта» 

Научный руководитель: Волобуев А.Л., доцент кафедры Физического воспитания ФГБОУ ВО 

«Государственный университет по землеустройству», к.п.н., доцент. 

 

 

Научно-практическая конференция «Здоровье нации: пути и 

средства достижения в XXI веке» 

Кафедра «Физическое воспитание» 

 

Дата и время проведения: 18 мая 2020 17.30-20.30 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: alyurchenko@fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: Zoom 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/NJSKR  
 

Оргкомитет 
Председатель: Юрченко А.Л., доцент кафедры «Физическое воспитание», к.п.н. 

Сидоров А.С., старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание»; 

Галочкин Н.В., старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание»; 

Афиногенова Т.И., преподаватель кафедры «Физическое воспитание». 

 

Жюри 

https://clck.ru/NJSKR
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Председатель: Галочкин П.В., заведующий кафедрой «Физическое воспитание», к.п.н., доцент. 

Никишин И. В., заместитель заведующего кафедрой «Физическое воспитание», к.п.н., доцент; 

Жигарёва О.Г., доцент кафедры «Физическое воспитание», к.п.н., доцент; 

Скрыгин С.В., доцент кафедры «Физическое воспитание», к.п.н., доцент; 

Швецов А.В. , доцент кафедры «Физическое воспитание», к.п.н., доцент. 

 

Участники 
Пожидаева Е.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК19-2 

«Развитие спортивно-оздоровительного комплекса в регионах России» 

Научный руководитель: Сидоров А.С., старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание». 

 

Багдасарова Р.А., студент Факультета социологии и политологии, группа П18-3 

«Здоровье нации. Проблемы финансирования физической культуры и спорта в Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: Митусова Ю.В., старший преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание». 

 

Самков Д.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-3 

«Здоровый образ жизни для современного гражданина. Цели и средства.» 

Научный руководитель: Антонова Г.Г., старший преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание».  

 

Куликов О.Ю., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК19-1 

«Бизнес-аспекты и особенности популярности смешанных единоборств. Потенциал развития ММА 

в России с точки зрения благосостояния нации» 

Научный руководитель: Антонова Г.Г., старший преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание».  

 

Авдеева А.И., студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

группа МБЭК18-1 

«Вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом через развитие 

бегового движения в России» 

Научный руководитель: Юрченко А.Л., доцент кафедры «Физическое воспитание», к.п.н. 

 

Федулов Д.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-9 

«Роль технологий в формировании здоровой нации» 

Научный руководитель: Низаметдинова З.Х., доцент кафедры «Физическое воспитание».  

 

Карасевич С.Ю., студент Юридического факультета, группа Ю19-8 

«Сравнительный анализ нормативной базы ГТО советского периода и современной России» 

Научный руководитель: Юрченко А.Л., доцент кафедры «Физическое воспитание», к.п.н.  

 

Яхьяева А.М., студент Юридического факультета, группа Ю19-4 

«Особенности правового регулирования финансов государственных и общественных спортивных 

организаций в современных условиях» 

Научный руководитель: Юрченко А.Л., доцент кафедры «Физическое воспитание», к.п.н. 
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Научные мероприятия Военного учебного центра  

Конференция «Армия России: формирование современного 

взгляда молодёжи на важность Великой Победы» 

Военный учебный центр  
 

Дата и время проведения: 12 мая 2020 в 11.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: 162081@edu.fa.ru 

Площадка, используемая для проведения: MS Teams 

Ссылка на мероприятие:  https://clck.ru/NN7T2  
 

Аннотация 
Сегодня особо важным этапом подготовки обучающихся является создание и получение знаний, 

навыков, умений, развитие качеств личности, необходимых для успешного исполнения военно-

профессиональных обязанностей в соответствии с уставами, инструкциями, наставлениями, 

руководствами, приказами и директивами командования во время прохождения военной службы. На 

сегодняшний момент важна роль молодёжи в сохранении исторических аспектов Великой 

Отечественной Войны. Необходимо развивать кругозор курсантов в области знаний о подвигах 

молодых бойцов в годы войны, формировать патриотический дух обучающихся. Вклад молодёжи в 

историю России является источником формирования сознания российского молодого поколения в 

традициях патриотизма, что делает проведение конференции актуальным. 

 
Оргкомитет 
Председатель: Ахметов М.Г., старший преподаватель Военного учебного центра, к.в.н., доцент. 

Уткин В.Е., преподаватель Военного учебного центра; 

Страхов И.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности, группа ЭБ-4-3, 

заместитель командира 224 взвода; 

Демчук С.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-1. 

 
Жюри 

Председатель: Литвин Ю.И., начальник Военного учебного центра, к.в.н., доцент. 

Кулаков В.В., профессор Военного учебного центра, д.и.н., профессор, академик АВН, МАН, 

МАТК; 

Ахметов М.Г., старший преподаватель Военного учебного центра, к.в.н., доцент; 

Комаристый А.С., доцент Военного учебного центра; 

Уткин В.Е., преподаватель Военного учебного центра. 

 

Участники 
Страхов И. А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группа ЭБ4-3, заместитель командира 224 взвода; 

Демчук С. В., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-1, 

курсант 224 взвода 

«Пути оптимизации Военно-промышленного комплекса в области Артиллерийского Вооружения и 

боеприпасов» 

Научный руководитель: Литвин Ю.И., начальник Военного учебного центра, к.в.н., доцент. 

 

Самойлов Н.С., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-2, курсант 124 взвода; 

Фрадин Н.И., студент Факультета менеджмента, группа ИМ4-2, курсант 124 взвода 

«Проблемы морально-патриотического воспитания молодежи в России и пути их решения» 

https://clck.ru/NN7T2
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Научный руководитель: Ахметов М.Г., старший преподаватель Военного учебного центра, к.в.н., 

доцент.  

 

Постников С. И., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ3-2у, командир 127 

взвода 

«Репрезентативная стратегия Российского военно-патриотического кинематографа и её влияние на 

формирование взгляда на Великую Победу». 

Научный руководитель: Уткин В.Е., преподаватель Военного учебного центра. 

 

Пантелеев А.А., студент Факультета экономики и финансов топливно-экономического комплекса, 

группа МБЭК4-1, курсант 326 взвода; 

Пятыжкин С.С., студент Факультета менеджмента, группа УПР4-1, курсант 326 взвода 

«Историческое значение подвига советской артиллерии в битве под Сталинградом» 

Научный руководитель: Ахметов М.Г., старший преподаватель Военного учебного центра, к.в.н., 

доцент. 

 

Смотрин И.В., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группа ЭБ4-3, курсант 224 взвода 

«Экономические инвестиции в строительство парка "Патриот" как элемента системы военно-

патриотического воспитания молодёжи» 

Научный руководитель: Ахметов М.Г., старший преподаватель Военного учебного центра, к.в.н., 

доцент. 

 

Салий И.А., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

КГС19-1М, курсант 224 взвода; 

Голуб Н.В., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, группа 

ИБ4-1, курсант 224 взвода.  

«Историческое значение подвига советской артиллерии в Курской Битве» 

Научный руководитель: Уткин В.Е., преподаватель Военного учебного центра. 

 

Степанов С.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ4-3, курсант 224 взвода; 

Зимов О.В., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группа ЭБ4-3, курсант 224 взвода 

«Значение военно-гуманитарной помощи со стороны России: влияние на современный взгляд 

молодёжи» 

Научный руководитель: Ахметов М.Г., старший преподаватель Военного учебного центра, к.в.н., 

доцент. 

 

Маринин Г.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ4-1, 

курсант 224 взвода; 

Николишвили Д.З., студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ4-

7, курсант 224 взвода; 

Вакин А. Н., студент Финансово-экономического факультета, группа КФ3-2, курсант 127 взвода. 

«Подготовка специалистов к использованию гвардейских минометов» 

Научный руководитель: Ахметов М.Г., старший преподаватель Военного учебного центра, к.в.н., 

доцент. 

 

Данилов И.С., студент Факультета государственного управления и финансового контроля, группа 

ГФК4-2, курсант 324 взвода 

«Роль артиллерийского Воронежского фронта в Курской битве» 
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Научный руководитель: Ахметов М.Г., старший преподаватель Военного учебного центра, к.в.н., 

доцент. 

 
Семенов Н.С., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группа ЭБ4-4, курсант 224 взвода 

«Историческое значение победы советской армии под Москвой» 

Научный руководитель: Уткин В.Е., преподаватель Военного учебного центра. 

 

Багинский К.Е., студент Факультета социологии и политологии, группа ПЭП 4-2, курсант 524 

взвода; 

Решетников А.М., студент Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группа МС 4-1, курсант 326 взвода 

«Историческое значение подвига советской артиллерии в белорусской наступательной операции 

"Багратион"» 

Научный руководитель: Уткин В.Е., преподаватель Военного учебного центра. 

 

Арифуллин Р.Л., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-3, курсант 229 взвода; 

Драка А.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-5, курсант 229 взвода; 

Ярошенко А.О., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ18-4, курсант 229 взвода 

 «Первая гвардейская стрелковая дивизия Красной армии» 

Научный руководитель: Ахметов М.Г., старший преподаватель Военного учебного центра, к.в.н., 

доцент. 
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	Круглый стол «Правовая защита нематериальных активов, исторических документов Великой Отечественной войны как драйвер конкурентной борьбы за коммерциализацию памяти Победы в условиях глобальной цифровизации»
	Конференция «Историческая парадигма развития взглядов на риски и безопасность экономики»

	Научные мероприятия Факультета бизнес-анализа и аудита
	Деловая игра «Российское предпринимательство: от прошлого к будущему»
	Конкурс-презентация научных идей и проектов студентов «Расширение границ учетно-аналитической информации и контрольных процедур: баланс профессиональных интересов, рисков и возможностей»
	Дискуссионный клуб «Развитие учетно-аналитической информации и контрольных процедур: тренды, границы, технологии»
	Круглый стол «Современные учетно-аналитические и контрольные инструменты устойчивого развития экономических субъектов: проблемы и перспективы развития»
	Конференция (бакалавры) «Современные результаты развития систем учетно-аналитического обеспечения, достигнутые к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
	Конференция (магистры) «Механизмы бухгалтерского учета, контроля и анализа: основываясь на истории, строим будущее»
	Молодежная секция «Учет и анализ в России: вызовы и перспективы»

	Научные мероприятия Факультета государственного управления и финансового контроля
	Круглый стол «Патриотическое воспитание молодежи в системе государственной молодежной политики»
	Кейс-тестинг «Молодые ученые в современной России и в годы Великой Отечественной войны»
	Конкурс исследовательских работ «Экономика и финансы СССР в годы Великой отечественной войны»
	Дискуссионный клуб «Социально-экономические факторы Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
	Конференция «Особенности развития корпоративного управления и ответственности бизнеса после Второй мировой войны»
	Круглый стол «Эффективная экономика: отечественная история и современность»
	Дискуссионный клуб «Послевоенный опыт восстановления советской экономики и предложения по улучшению современной экономической ситуации в странах ЕАЭС»
	Круглый стол «Региональная экономика победы»
	Дискуссионная панель «Инструменты мобилизации государственных финансов в годы Великой Отечественной войны»

	Научные мероприятия Факультета логистики
	Дискуссионный клуб «Роль логистики в победе Великой отечественной войны и партизанский маркетинг»
	Дискуссионный клуб «Спасибо деду за победу, - сегодня я в ответе за страну!»

	Научные мероприятия Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса
	Круглый стол «Спорт, туризм и индустрия гостеприимства: военно-историческая ретроспектива и вклад в патриотическое воспитание молодёжи в современном мире»

	Научные мероприятия Факультета международных экономических отношений
	Круглый стол «Во Славу Великой Победы: взгляд студентов на цифровизацию как рычаг повышения качества жизни россиян»
	Дискуссионный клуб «Инвестиции в человеческий капитал в XXI веке: мировой опыт»
	Круглый стол «Мировые финансы: уроки истории и вызовы современности»
	Дискуссионный клуб «Новые контуры мировой экономики после Второй мировой войны»
	Круглый стол «Мирохозяйственные связи на пороге третьего десятилетия XXI века: эволюция и траектории развития»
	Конференция «Цифровая трансформация: победа или поражение?»
	Дискуссионный клуб на испанском языке «Валютно-финансовые механизмы в странах Латинской Америки и Испании: взгляд поколения Z на будущее мировой экономики»

	Научные мероприятия Факультета менеджмента
	Интеллектуальная игра «По страницам Великой Отечественной войны»
	Воркшоп «Цифровой отпечаток «Связь с прошлым поколением»
	Молодежная конференция «Как лучше: было тогда или стало сейчас? Процесс управления: от 1945 г. до современности: экономические и психологические аспекты»
	Интеллектуальный турнир «Наследникам Великих Победителей - развитые финансовые отношения»
	Конференция «Становление социальной ответственности крупного бизнеса в период и после Второй мировой войны»
	Конкурс «Научные идеи по развитию инфраструктуры в России: от послевоенного периода к 21 веку»
	Конкурс научных исследований «От восстановления экономики после Великой Отечественной войны до цифровых новаций в управлении финансами»
	Круглый стол «Военные хитрости: использование военных стратегических приемов и тактических ходов в конкурентной борьбе компаний»

	Научные мероприятия Факультета налогов и налогообложения
	Научная конференция «Роль фискальных платежей в Великой победе и налоговые реформы современности: единство противоположностей»
	Деловая игра «Рассчитай НДФЛ: особенности использования льгот налогоплательщиками военного поколения»
	Факультет налогов и налогообложения
	Дата и время проведения: 18 мая 2020 17.20-18.50
	Оргкомитет
	Жюри
	Участники


	Научно-практическая конференция «Современная налоговая система России как фактор обеспечения благосостояния военного поколения»
	Факультет налогов и налогообложения
	Дата и время проведения: 20 мая 2020 17.20-18.50
	Оргкомитет
	Жюри
	Участники


	ХII Международная научно-практическая конференция молодых налоговедов «Актуальные проблемы налоговой политики»

	Научные мероприятия Факультета прикладной математики и информационных технологий
	Краудсорсинг–игра «Технологии – хранители памяти»
	Конференция «Война: управленческие решения, технологии и финансы»
	Круглый стол «Информационное противоборство в прошлом и настоящем»
	Круглый стол «Уроки Великой Победы: новая реальность и цифровые технологии»
	Хакатон «Связь поколений: технологии сохраняют мир»
	Конференция «Война и мир: системный анализ»
	Конкурс научных проектов «Цифровое состязание 2020: Как и тогда, тяжелые решения и славные победы»
	Конференция «Эволюционные процессы в финансах и экономике: уроки великой Победы»
	Конференция «Анализ данных, принятие решений и финансовые технологии: современный взгляд. Посвящается ветерану Великой Отечественной войны, преподавателю МФИ Алексею Гавриловичу Румянцеву»
	Конференция «Использование исторических данных для математического моделирования тенденций развития экономики в послевоенный период и современные прогнозы»

	Научные мероприятия Факультета социологии и политологии
	Круглый стол «Ради жизни на Земле: 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.»
	Круглый стол «Исследование потенциала студентов в изучении итогов Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.»
	Конференция «Особенности трансформации советских городов в современные мегаполисы: с 1945 по 2020 годы»
	Круглый стол «Цифровая трансформация: основные направления и сложности (1945-2020 гг.)»
	Круглый стол «Риски трансформации политики памяти и современные формы популяризации наследия Великой Отечественной войны в молодёжной среде»
	Круглый стол «Образы Великой отечественной войны в искусстве»
	Круглый стол «Правда документов против фальсификации истории: к 75-летию Великой Победы»
	Круглый стол «Великая Отечественная война в современных медиа: трансформация межкультурного диалога поколений»
	Конкурс студенческих статей «Политика памяти и политика будущего: взгляд молодого поколения»
	Всероссийская студенческая конференция «Политика памяти и политика будущего: взгляд молодого поколения»

	Научные мероприятия Факультета финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко
	Научная конференция «Финансовые рынки и банки: опыт прошлого и цифровизация в настоящем»
	Научно-практическая конференция «Трансформация финансовых рынков и банков от Второй мировой войны до цифровой экономики»
	Конференция «Финансовые рынки: финансисты эпохи социализма – современным финансистам»
	Круглый стол «Современные подходы к организации финансового рынка и роль банков в их деятельности из опыта военного времени»
	Научная конференция «Финансовые рынки и банки России: от Великой Победы до цифровой экономики»
	Конференция «Рынок производных финансовых инструментов: финансисты XX века – финансистам XXI века»

	Научные мероприятия Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса
	Конференция «Развитие отраслей экономики в условиях военного времени: отечественный и зарубежный опыт»

	Научные мероприятия Финансово-экономического факультета
	Круглый стол «Национальные проекты России: ожидания и реальность»
	Чемпионат по игре на компьютерном бизнес-симуляторе «Управление корпорацией» в дистанционном формате «Нам нужна одна победа»
	Круглый стол «Никто не забыт, ничто не забыто: государственное финансовое регулирование системы социального обеспечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в России и за рубежом»
	Научная дискуссия «Мобилизационная экономика: опыт Великой Отечественной войны и современное представление»
	Круглый стол «Военные финансисты: вчера, сегодня, завтра»
	Конкурс научных идей «Корпоративные финансы на пороге нового десятилетия: обнуление памяти или реконструкция прошлого»
	Конкурс бизнес-проектов «Ценим прошлое, инвестируем в будущее»
	Деловая игра «Корпоративная социальная ответственность: просто о сложном. В ответе за героев-победителей!»
	Круглый стол «Страхование во время Великой Отечественной войны: история, уроки и современность»

	Научные мероприятия Юридического факультета
	Круглый стол «Великая Отечественная война и современная Россия: помнить прошлое, чтобы строить будущее»
	Панельная дискуссия «Победа в Великой Отечественной войне: правовые аспекты исторической памяти»
	Научно-практический круглый стол «Правовая политика в Российской Федерации спустя 75 лет после Победы в Великой Отечественной войне: преемственность поколений»
	Научно-практический круглый стол «Проблемы и перспективы развития отечественного частного права: от истории к современности»

	Научные мероприятия Департамента языковой подготовки
	Круглый стол на испанском языке (для бакалавров 1, 2 и 3 курсов) «Энергетическая карта мира: тенденции и стратегии развития России и стран Ибероамерики в период после Второй Мировой войны по настоящее время»»
	Конкурс научных презентаций на русском языке (для бакалавров 1, 2 и 3 курсов) «Великая Отечественная война глазами иностранных студентов XXI века»
	Конкурс ораторского мастерства на английском языке для бакалавров 1 курса «Память сильнее времени»
	Конкурс художественного перевода (с русского языка на английский язык) (для бакалавров 3 курса) «И помнит мир, спасенный …»
	Конкурс групповых презентаций на английском языке (для бакалавров 2 курса) «Вклад союзников в победу»
	Конкурс научных презентаций на китайском языке (для бакалавров 1, 2, 3 и 4 курсов) «Сотрудничество СССР и Китая в период 1941–1945 гг.»
	Конкурс научных презентаций на немецком языке (для бакалавров 1, 2 и 3 курсов) «Вклад немецких антифашистов в Победу в Великой отечественной войне»
	Конкурс художественного перевода (с французского языка на русский язык) «Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!»
	Конкурс ораторского мастерства на английском языке (для слушателей Лондонского образовательного проекта) «Победа в войне - общее дело»
	Конкурс научных презентаций на испанском языке (для бакалавров 1, 2 и 3 курсов) «Экономические детерминанты международного сотрудничества в России, Испании и странах Латинской Америки в период с 1941 по 2020 гг.»

	Научные мероприятия Научного Студенческого Общества
	Конференция «Помним и гордимся: исторические уроки прошлого и социально-экономические вызовы для современной молодёжи»

	Научные мероприятия Управления по профессиональной ориентации и работе с одаренными обучающимися
	Круглый стол «Развитие экономики в годы Великой отечественной войны: взгляд поколения Z»
	Конференция «Военная экономика глазами школьников»

	Научные мероприятия Подготовительного факультета
	Конференция «Взаимоотношения дружественных стран в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

	Научные мероприятия Студенческого совета
	Молодежный Круглый стол «Вопреки войне: сфера образования и науки в период Великой Отечественной войны»

	Научные мероприятия филиалов Финансового университета
	Бузулукский филиал
	Круглый стол «Значение Победы в Великой Отечественной войне для России и всего мира»

	Владикавказский филиал
	Деловая игра «...Ведь это нужно нам, живым»»
	Круглый стол «Управление бизнес-процессами: цифровая трансформация 1945-2020»

	Канашский филиал Финуниверситета
	Конкурс исследовательских работ студентов в форме онлайн научно-практической конференции

	Краснодарский филиал Финуниверситета
	Конференция «Современный бизнес, инноватика и информационные технологии»
	Конференция «Векторы достижения экономического роста, финансовой стабильности и социальной сбалансированности в условиях цифрового развития России»
	Конференция «Новации в системе менеджмента организации и проектного управления»
	Конференция «Российское общество в трансформирующемся мире: от истоков к современности»

	Красноярский филиал
	Интеллектуальная онлайн-викторина «Страницы истории Великой Победы»

	Липецкий филиал
	Студенческая межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Развитие технологий: связь времен»
	Кафедральная студенческая научно-практическая конференция «Бухгалтерский учет в годы Великой Отечественной войны: очерки истории и современность»
	Студенческая научно-практическая конференция «Великая Отечественная война в истории Липецкого края сквозь призму сознания современной молодежи»

	Санкт-Петербургский филиал
	Круглый стол «Взгляд молодёжи XXI века на практику получения профессиональных навыков»

	Смоленский филиал
	Научно-практическая конференция «Ежегодные Татьянинские чтения «Экономика и духовность», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

	Тульский филиал
	Всероссийская научная студенческая конференция «Социально-экономические подходы в решении проблем развития России и регионов»
	Круглый стол «Память о Великой отечественной войне в сознании молодежи XXI века»

	Уральский филиал
	Научно-исторический семинар «Физико-математические науки в создании оборонного комплекса страны»
	Дискуссионный клуб «Эффективность инструментов системы государственного и муниципального управления в годы ВОВ»
	Круглый стол «Память о Великой Отечественной войне в сознании молодежи XXI века: фронт и тыл»
	Дискуссионная площадка «Финансовая система страны в годы Великой Отечественной войны»

	Шадринский филиал
	Литературно-краеведческая гостиная «Я помню. Я горжусь!»

	Ярославский филиал
	Студенческая конференция «Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. в восприятии молодежи»

	Научные мероприятия Кафедры «Физическое воспитание»
	Круглый стол «Физическая культура и спорт на службе безопасности нашей Родины»
	Научно-практическая конференция «Здоровье нации: пути и средства достижения в XXI веке»

	Научные мероприятия Военного учебного центра
	Конференция «Армия России: формирование современного взгляда молодёжи на важность Великой Победы»


