
Программа мероприятий XI Международного научного студенческого конгресса  

«Память о Великой Отечественной войне в сознании молодежи XXI века» 

первого (квалификационного) отборочного этапа 
 

Мероприятие Организатор Место проведения Более подробная информация 

о мероприятии доступна по 

эл.почте организаторов 

Интеллектуальный турнир 

"Наследникам Великих Победителей - развитые 

финансовые отношения" 

Департамент  

Корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

г. Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 7, 

стр.1, 

ауд. 411 

OlVBorisova@fa.ru 

Конкурс научных идей 

"Корпоративные финансы на пороге нового 

десятилетия: обнуление памяти или 

реконструкция прошлого" 

Департамент  

Корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

г. Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 7, 

стр.1, 

ауд. 403 

DAEgorova@fa.ru 

Конкурс научных исследований 

"От восстановления экономики после Великой 

Отечественной войны до цифровых новаций в 

управлении финансами" 

Департамент  

Корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

г. Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 7, 

стр.1, 

ауд. 403 

OlVBorisova@fa.ru 

Конференция 

"Становление социальной ответственности 

крупного бизнеса в период и после Второй 

мировой войны" 

Департамент  

Корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

г. Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 7. 

стр. 1, 

ауд. 315. 

MAIzmaylova@fa.ru 

Круглый стол 

"Особенности развития корпоративного 

управления и ответственности бизнеса после 

Второй мировой войны" 

Департамент  

Корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

г. Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 7. 

стр. 1, 

ауд. 314. 

BBataeva@fa.ru 
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Круглый стол 

"Военные финансисты: вчера, сегодня, завтра" 

Департамент  

Корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

г. Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 7, 

стр.1, 

ауд. 411 

Depkfku@fa.ru 

Чемпионат по игре  

на компьютерном бизнес-симуляторе 

«Управление корпорацией» в дистанционном 

формате "Нам нужна одна победа" 

Департамент  

Корпоративных финансов и 

корпоративного управления, 

Факультет 

Финансово-экономический 

г. Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 7. 

стр. 1, 

ауд.101 

MShalneva@fa.ru 

Круглый стол 

"Военные хитрости: использование военных 

стратегических приемов и тактических ходов в 

конкурентной борьбе компаний" 

Департамент  

Менеджмента 

г. Москва, 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, 

ауд. 433 

NACherepovskaya@fa.ru 

Круглый стол 

"Мировые финансы: уроки истории и вызовы 

современности" 

Департамент  

Мировой экономики и 

мировых финансов 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.49, 

ауд. 410 

AAPrudnikova@fa.ru 

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 

г. Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 7. 

стр. 1, 

ауд.207 

OBBuzdalina@fa.ru 

Научная дискуссия 

 "Мобилизационная экономика: опыт Великой 

Отечественной войны и современное 

представление" 

Департамент  

Общественных финансов 

г. Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 7. 

стр. 1, 

ауд.206 

OVMakashina@fa.ru 

Всероссийская студенческая конференция 

"Политика памяти и политика будущего: взгляд 

молодого поколения" 

Департамент  

Политологии и массовых 

коммуникаций 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.49, 

ауд.302 

LVRyazanova@fa.ru 

Конкурс студенческих статей 

"Политика памяти и политика будущего: взгляд 

молодого поколения" 

Департамент  

Политологии и массовых 

коммуникаций 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.49, 

ауд.302 

LVRyazanova@fa.ru 
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Круглый стол 

"Историческая память и «цифровые следы»: 

дискурс Великой Победы в информационном 

пространстве" 

Департамент  

Политологии и массовых 

коммуникаций 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.49, 

ауд. 20 

AASuslova@fa.ru 

Круглый стол 

"Великая Отечественная война и современная 

Россия: помнить прошлое, чтобы строить 

будущее" 

Департамент  

Правового регулирования 

экономической деятельности 

г. Москва, 

4-й Вешняковский пр-д, д. 4, 

ауд. 3909 

MVDemchenko@fa.ru 

Круглый стол 

"Ради жизни на Земле: 75-летие Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне. 1941-1945 гг." 

Департамент  

Социологии, истории и 

философии 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 51/4, 

ауд. 33 

AAGorban@fa.ru 

Круглый стол 

"Исследование потенциала студентов в изучении 

итогов Великой Отечественной Войны 1941-1945 

гг." 

Департамент  

Социологии, истории и 

философии 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.49, 

ауд. 506-а 

PVRazov@fa.ru 

Круглый стол 

"Великая Отечественная война в современных 

медиа: трансформация межкультурного диалога 

поколений" 

Департамент  

Социологии, истории и 

философии 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.49, 

ауд. 520 

AIoseliani@fa.ru 

Круглый стол 

"Страхование во время Великой Отечественной 

войны: история, уроки и современность" 

Департамент  

Страхования и экономики 

социальной сферы 

г. Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 7. 

стр. 1, 

ауд. 506 

TPopova@fa.ru 

Международная научно-практическая 

конференция 

"Научный поиск молодых исследователей" 

Департамент  

Финансовых рынков и банков 

г. Москва, 

ул. Кибальчича, д.1, стр.2, 

ауд. 201,ауд.1101, ауд.1301 

OLavrushin@fa.ru 
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Дискуссионный клуб 

"Послевоенный опыт восстановления советской 

экономики и предложения по улучшению 

современной экономической ситуации в странах 

ЕАЭС" 

Департамент  

Экономической теории 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.51/1, 

ауд. 0408 

PArefev@fa.ru 

Дискуссионный клуб 

"Социально-экономические факторы Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

Департамент  

Экономической теории 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.51/1, 

ауд. 0326 

AAGorban@fa.ru 

Круглый стол 

"Эффективная экономика: отечественная история 

и современность" 

Департамент  

Экономической теории 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.51/1, 

ауд. 0411 

EVBogomolov@fa.ru 

Круглый стол 

"Региональная экономика победы" 

Департамент  

Экономической теории 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.51/1, 

ауд. 0316 

OIDontsova@fa.ru 

Конкурс групповых презентаций  

(на английском языке) 

(для бакалавров 2 курса) “The Allies Contribution 

to Victory” // «Вклад союзников в победу» 

Департамент  

Языковой подготовки 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.51/4, 

ауд. 64 

NKondrakhina@fa.ru 

Конкурс научных презентаций  

(на испанском языке) 

(для бакалавров 1, 2 и 3 курсов)  

“Los determinantes económicos de la cooperación 

internacional en Rusia, España y los paises de 

América Latina en 1941 – 2020” // «Экономические 

детерминанты международного сотрудничества в 

России, Испании и странах Латинской Америки в 

период с 1941 по 2020» 

Департамент  

Языковой подготовки 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.51/4, 

ауд. 62 

EShulyndina@fa.ru 
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Конкурс научных презентаций  

(на немецком языке) 

(для бакалавров 1, 2 и 3 курсов, изучающих 

немецкий язык как первый и как второй 

иностранный язык)  

“Der Beitrag der deutschen Antifaschisten zum Sieg 

im Großen Vaterländischen Krieg“ // «Вклад 

немецких антифашистов в Победу в Великой 

Отечественной войне» 

Департамент  

Языковой подготовки 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.51/4, 

ауд. 24 

NARabotnikova@fa.ru 

Конкурс ораторского мастерства  

(на английском языке) 

(для бакалавров 1 курса)  

"Memory is stronger than time" // «Память сильнее 

времени» 

Департамент  

Языковой подготовки 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.51/1, 

ауд. 0409 

OYDigtyar@fa.ru 

Конкурс презентаций 

(на русском языке)  

«Великая Отечественная война глазами 

иностранных студентов XXI века» 

Департамент  

Языковой подготовки 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.49, 

ауд. 506a 

ASTorosyan@fa.ru 

Конкурс художественного перевода 

(с русского языка на английский язык) 

(для бакалавров 3 курса)  

“And remembers the world saved …” // «И помнит 

мир спасенный …» 

Департамент  

Языковой подготовки 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.51/1, 

ауд. 0317 

VSArutyunyan@fa.ru 

Конкурс художественного перевода 

(с французского языка на русский язык)  

“Les gens! Tant que les cœurs battent, — n'oubliez 

pas!”// «Люди! Покуда сердца стучатся, — 

помните!» 

Департамент  

Языковой подготовки 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.51/4, 

ауд. 64 

NVChernyishkova@fa.ru 

Круглый стол  

на китайском языке 

«Сотрудничество СССР и Китая в период 1941-

1945 гг.» 

Департамент  

Языковой подготовки 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.51/4, 

ауд. 25 

AMKulikov@fa.ru 

Краудсорсинг-игра 

"Технологии-хранители памяти" 

Кафедра  

«Бизнес- информатика» 

г. Москва, 

ул. Щербаковская, д.38, 

ауд. 607 

MVMirzoyan@fa.ru 
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Конкурс научных работ 

"Вклад государственного управления в 

достижение Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. и сохранение исторической 

памяти" 

Кафедра  

«Государственное и 

муниципальное управление» 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.49, 

ауд. 417 

TTokmurzin@fa.ru 

Круглый стол 

"Патриотическое воспитание молодежи в системе 

государственной молодежной политики" 

Кафедра  

«Государственное и 

муниципальное управление» 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.49, 

ауд. 417 

LVAdamskaya@fa.ru 

Круглый стол 

"Информационное противоборство в прошлом и 

настоящем" 

Кафедра  

«Информационная 

безопасность» 

г. Москва, 

ул. Щербаковская, д.38, 

ауд. 504 

SIKozminykh@fa.ru 

Дискуссионный клуб 

"«Спасибо деду за победу, - сегодня мы в ответе за 

страну!»: приоритеты национальной безопасности 

России - 2020" 

Кафедра  

«Логистика и маркетинг» 

г. Москва, 

ул. Верхняя Масловка, д.15, 

ауд.148 

RKKrajneva@fa.ru 

Круглый стол 

"Задачи логистики в военное время на примере 

Великой Отечественной войны 1941-1945" 

Кафедра  

«Логистика и маркетинг» 

г. Москва, 

ул. Верхняя Масловка, д.15, 

ауд.151 

FDVende@fa.ru 

Конференция 

"Война и мир: системный анализ" 

Кафедра  

«Системный анализ в 

экономике»,  

Факультет  

Прикладной математики и 

информационных технологий 

г. Москва, 

ул. Щербаковская, д.38, 

ауд. 205 

YUAKorablev@fa.ru 

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» 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.51/1, 

ауд. 0613 

EKamneva@fa.ru 
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Круглый стол 

"Физическая культура и спорт на службе 

безопасности нашей Родины" 

Кафедра  

«Физическое воспитание» 

г. Москва, 

ул. Кибальчича, д.1, корп. «Б» 

ауд. 801 

ALYurchenko@fa.ru 

Научно-практическая конференция 

"Здоровье нации: пути и средства достижения в 

XXI веке" 

Кафедра  

«Физическое воспитание» 

г. Москва, 

ул. Кибальчича, д.1, корп. «Б» 

ауд. 801 

ALYurchenko@fa.ru 

Конференция 

"Память о Великой Отечественной войне в 

сознании молодёжи XXI века" в отражении 

научно-технических платформ и ресурсов" 

Колледж  

Информатики и 

программирования 

г. Москва, 

Кронштадтский б-р, д.37. 

Актовый зал, № 202, 302, 309, 309 a, 

316 

IVBashelhanov@fa.ru 

Конференция 

"Помним и гордимся: исторические уроки 

прошлого и социально- экономические вызовы 

для современной молодёжи" 

Научное Студенческое 

Общество 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.49, 

ауд. 01 

Nso@fa.ru 

Хакатон  

(командное соревнование) 

"Связь поколений: технологии сохраняют мир" 

Научное Студенческое 

Общество,  

Факультет  

Прикладной математики и 

информационных технологий, 

Кафедра  

«Бизнес-информатика» 

г. Москва, 

ул. Щербаковская, д.38, 

ауд. 611 

ARylov@fa.ru 

Конкурс бизнес-проектов 

"Ценим прошлое, инвестируем в будущее" 

Научное Студенческое 

Общество,  

Факультет  

Финансово-экономический, 

Факультет  

Финансовых рынков имени 

профессора В.С. Геращенко 

г. Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 7. 

стр. 1, 

ауд.314 

 

MShalneva@fa.ru 
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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» 

г. Москва, 

ул. Щербаковская, д.38, 

ауд. 702 

LHBotasheva@fa.ru 

Кейс-тестинг 

"Молодые ученые в современной 

России и в годы Великой Отечественной войны" 

Факультет  

Государственного управления 

и финансового контроля 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 49, 

ауд. 321  

IVBitkina@fa.ru 

Конкурс исследовательских работ 

"Экономика и финансы СССР в годы Великой 

отечественной войны" 

Факультет  

Государственного управления 

и финансового контроля 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.51/1, 

ауд. 0804 

ILipatova@fa.ru 

Дискуссионный клуб 

"Роль логистики в победе Великой отечественной 

войны и партизанский маркетинг" 

Факультет  

Логистики 

г. Москва, 

ул. Верхняя Масловка, д.15, 

ауд. 151 

FDVende@fa.ru 

Круглый стол 

"Технологии обслуживания и особенности 

разработки программ лояльности в санаторно-

курортных учреждениях для ветеранов ВОВ и лиц 

«серебряного» возраста" 

Факультет  

Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса 

г. Москва, 

ул. Верхняя Масловка, д.15, 

ауд.443 

AIKosheleva@fa.ru 

Круглый стол 

"Военно-прикладные виды спорта и военно-

спортивные игры в физическом и 

патриотическом воспитании молодёжи" 

Факультет  

Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса 

г. Москва, 

ул. Верхняя Масловка, д.15, 

ауд.441 

AVAverin@fa.ru 

Круглый стол 

"Военно-исторический туризм и его значение для 

патриотического воспитания молодёжи" 

Факультет  

Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса 

г. Москва, 

ул. Верхняя Масловка, д.15, 

ауд. 450 

YUOIvanova@fa.ru 
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Круглый стол 

"Связь с прошлым поколением" 

Факультет  

Менеджмента 

г. Москва, 

ул. Верхняя Масловка, д.15, 

ауд.333 

SVarvus@fa.ru 

Деловая игра 

"Рассчитай НДФЛ: особенности использования 

льгот налогоплательщиками военного 

поколения" 

Факультет  

Налогов и налогообложения 

г. Москва, 

4-й Вешняковский пр-д, д. 4, 

ауд. 210 

AVGurnak@fa.ru 

Конференция 

"Современная налоговая система России как 

фактор обеспечения благосостояния военного 

поколения" 

Факультет  

Налогов и налогообложения 

г. Москва, 

4-й Вешняковский пр-д, д.4, 

ауд. 210 

AVGurnak@fa.ru 

Конференция 

"Взаимоотношения дружественных стран в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг." 

Факультет  

Подготовительный 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.55, 

ауд. 336 

SLMorokhina@fa.ru 

Круглый стол 

"Образы Великой отечественной войны в 

искусстве" 

Факультет  

Социологии и политологии 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.49, 

ауд. 506 

SAProsekov@fa.ru 

Круглый стол 

"Цифровая трансформация: основные 

направления и сложности (1945-2020 гг.)" 

Факультет  

Социологии и политологии 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.51/1, 

ауд. 0222 

ASKislyakov@fa.ru 

Круглый стол 

"Правда документов против фальсификации 

истории: к 75-летию Великой Победы" 

Факультет  

Социологии и политологии, 

Музей финансов 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.49, 

Музей финансов 

MLGalas@fa.ru 

Круглый стол  

по итогам конкурса эссе 

"Национальные проекты России: ожидания и 

реальность" 

Факультет  

Финансово-экономический 

г. Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 7, 

стр. 1, ауд.318 

MShalneva@fa.ru 
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Научная конференция 

"Финансовые рынки и банки России: от Великой 

Победы до цифровой экономики" 

Факультет  

Финансовых рынков имени 

профессора В.С. Геращенко 

г. Москва, 

ул. Кибальчича, д.1, 

ауд.401 

SSMatveevskii@fa.ru 

Конференция 

"Развитие отраслей экономики в условиях 

военного времени: отечественный и зарубежный 

опыт" 

Факультет  

Экономики и финансов 

топливно- энергетического 

комплекса,  

Факультет  

Менеджмента,  

Факультет  

Логистики 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 51/1, 

ауд. 409, 410, 412 

IVVPetrov@fa.ru 

Круглый стол 

"Правовая политика в Российской Федерации 

спустя 75 лет после Победы в Великой 

Отечественной войне: преемственность 

поколений" 

Факультет  

Юридический 

г. Москва, 

4-й Вешняковский пр-д, д.4, 

ауд.3405 

OPetyukova@fa.ru 

Панельная дискуссия 

"Победа в Великой Отечественной войне: 

правовые аспекты исторической памяти" 

Факультет  

Юридический 

г. Москва, 

4-й Вешняковский пр-д, д.4, 

ауд.3610 

OPetyukova@fa.ru 

Круглый стол 

"Значение Победы в Великой Отечественной 

войне для России и всего мира" 

Филиал  

Бузулукский 

г. Бузулук, 

ул. Л. Чайкиной, д. 1, 

ауд. 205 

NNSCHaveleva@fa.ru 

Круглый стол 

"Страницы Великой Отечественной войны 

глазами студентов XXI века" 

Филиал  

Владимирский 

г. Владимир, 

ул. Тихонравова, д. 1, 

ауд.219 

EIGordeevtsev@fa.ru 

Деловая игра 

"Управление блокадным Ленинградом глазами 

студентов XXI" 

Филиал  

Санкт-Петербургский 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Съезжинская, д. 15-17, 

ауд. 111 

SPb_Mail@fa.ru 
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Дискуссионная площадка 

"Финансовая система страны в годы Великой 

Отечественной войны" 

Филиал  

Уральский 

г. Челябинск, 

ул. Работниц, д. 58, 

ауд. 201 

Сhelyabinsk@fa.ru 

Дискуссионный клуб 

"Эффективность инструментов системы 

государственного и муниципального управления 

в годы ВОВ" 

Филиал  

Уральский 

г. Челябинск, 

ул. Работниц, д. 58, 

ауд. 302 

Сhelyabinsk@fa.ru 

Круглый стол 

"Вклад Южного Урала в Победу в Великой 

Отечественной войне" 

Филиал  

Уральский 

г. Челябинск, 

ул. Работниц, д. 58, 

ауд.101 

Сhelyabinsk@fa.ru 

Научно-исторический семинар 

"Физико-математические науки в создании 

оборонного комплекса страны" 

Филиал  

Уральский 

г. Челябинск, 

ул. Работниц, д. 58, 

ауд. 405 

Сhelyabinsk@fa.ru 

Конференция 

"Армия России: формирование современного 

взгляда молодёжи на важность Великой Победы" 

Центр  

Военный учебный 

г. Москва, 

ул. Касаткина, д.15, 

ауд. 122 

Voenkaf@fa.ru 

 

Контакт для вопросов по формированию программы мероприятий: dpalilov@fa.ru  
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