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ПРОГРАММА 

участия Финансового университета 

в XVI Всероссийском Фестивале науки «NAUKA 0+» 

8-10 октября 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:30 Сбор гостей 

10:00-12:00 Интерактивная выставка –презентация 

«Финансы России: время первых» 

 

10:30-11:30 Торжественное открытие 

12:00-18:00 Мероприятия Фестиваля науки 
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МЕРОПРИЯТИЯ XVI ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ НА 

ПЛОЩАДКЕ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  

9 октября, 09:00 – 18:00 

 

 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

Департамент анализа данных и машинного обучения 

12:00 – 13:30 

 

ССЫЛКА 

Симпозиум «Большие данные и машинное обучение в экономике, образовании и 

науке» 

  

Модератор: 

Догадина Елена Петровна, к.т.н., доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных 

14:00 – 15:30 

 

ССЫЛКА 

Научно-популярная лекция «Интеллектуальные технологии и робототехника в 

сельском хозяйстве» 

 

Модератор: 

Догадина Елена Петровна, к.т.н., доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных 

Департамент бизнес-информатики 

14:00 – 16:30 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.49, ауд. 506 

Круглый стол «Цифровые каналы и технологии продаж: канва и ad hoc» 

 

Модератор: 

Сирбиладзе Кетеван Китаевна, ассистент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

НСО Факультета информационных технологий и анализа больших данных 

 

12:00 – 13:30 

 

Ленинградск

ий 

проспект, 

 д. 49, ауд. 

512 

Лекция «Упаковка ДНК в ядре и как она влияет на работу клетки» 

 

Модератор: 

Лосев Антон Алексеевич, старший преподаватель Департамента анализа данных и 

машинного обучения Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, заместитель декана Факультета информационных технологий и анализа 

больших данных по научной работе 

Храмеева Екатерина Евгеньевна, к.б.н., приглашенный гость из Сколковского 

института науки и технологий 

Факультет «Высшая школа управления» 

Общефакультетское мероприятие  

17:20-18:50 

 

ССЫЛКА  

Конференция «Студенческие научные общества как фактор формирования 

конкурентоспособной личности будущего специалиста» 

 

Модератор:  

Басаев Заурбек Валерьевич, старший преподаватель 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE5OWM5MDktZjdkNy00ZWRjLTlhNjUtOGE3ZjY5YmZmOTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%223d1d533c-46f8-47c6-b608-48a75799e27d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMwNWU5YjktMmQyNS00NmY1LTk0MzktMGYxYjcwZTI5NTg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%223d1d533c-46f8-47c6-b608-48a75799e27d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI4OWYyM2QtMDU0Ni00YjM2LTk4YzMtNzQ1ZTQ0MjU3YmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%22%7d
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Департамент менеджмента и инноваций 

14:00-17:00 

 

ул. Верхняя 

Масловка, 

д.15, ауд. 455 

Панельная дискуссия «Технологический прорыв в условиях новой реальности: 

возможности, проблемы, перспективы» 

 

Модератор:  

Череповская Наталья Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента менеджмента и 

инноваций 

Департамент менеджмента и маркетинга в спорте 

12:00 –15:00 

 

ул. Верхняя 

Масловка 

д.15, ауд. 451 

Панельная дискуссия «Развитие профессионального спорта в России: бизнес-

модель и инвестиционные перспективы» 

 

Модератор: Солнцев Илья Васильевич, к.э.н., руководитель Департамента 

менеджмента и маркетинга в спорте 

Департамент финансового и инвестиционного менеджмента 

14:00 – 16:30 

 

 

ССЫЛКА 

Круглый стол «Финансово-экономическое обеспечение формирования 

инновационной среды национальной экономики» 

 

Модератор: 

Погодина Татьяна Витальевна, д.э.н., профессор, заместитель руководителя по 

научной работе Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Харитонова Екатерина Николаевна, д.э.н., профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, заместитель руководителя по научной работе 

Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Кафедра государственное и муниципальное управление 

16:00-18:00 

 

  ССЫЛКА 

 

Дискуссионная панель «Этические проблемы применения цифровых технологий в 

государственном управлении» 

 
Модератор: 

Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., доцент, профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» 

Факультет международных экономических отношений 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

12:00 – 15:00 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.51/1, ауд. 

0801 

Дискуссионный клуб «Глобальная экономика в XXI веке: замедление или рост» 

 

Модератор: 

Прудникова Анна Анатольевна, доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений 

12:00 – 14:00 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.51/1, ауд. 

0225 

Дискуссионный клуб «Стратегии энергетических компаний в области устойчивого 

развития: «гринвошинг» или реальный вклад?» 

 

Модератор: 

Данилов Роман Владимирович, доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTVmZDMyZmItMGFhOC00ZmI2LWExMDEtMjZlYjI0MTcwZGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%22%7d
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YWQ4N2U4YTEtM2MzMS00NWI0LWI4YzQtZWYyMzcxNzYyYTE4%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c4419a82-fb42-4fb3-9b1e-6cfe8f27d876%2522%257d&data=04%7C01%7CTVKhovalova%40fa.ru%7C88eb30e25c8a4741904208d9741a0e4b%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637668477535718416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sXun47co2FI7uzq%2BTd6Ely%2FkaKPDwzD0i2oNMUa1ozo%3D&reserved=0
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14:00 – 17:00 

 

ССЫЛКА  

Круглый стол «Цифровизация мировой экономики и национальные интересы 

России» 

 

Модератор: 

Сумароков Евгений Валерьевич, доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений 

Департамент мировых финансов 

12:00-14:00 

 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.49, ауд. 422 

Тренинг «Основы управления финансовыми потоками транснациональных 

корпораций» 

 

Модератор: 

Глебова Анна Геннадьевна, профессор Департамента мировых финансов Факультета 

международных экономических отношений 

Лукашенко Инна Владимировна, доцент  Департамента мировых финансов 

Факультета международных экономических отношений 

12:00 -14:00 

 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.49, ауд.01 

(коворкинг) 

Интерактивная выставка «Финансы в переплетах» 

 

Барабанов Валерий Юрьевич, к.э.н., доцент Департамента мировых финансов 

Факультета международных экономических отношений, советник ректора 

Финуниверситета 

Сахарова Марина Олеговна, к.э.н., приглашенный специалист 

Таранков Владимир Иванович, к.э.н., приглашенный специалист 

Иванов Григорий Алексеевич, главный специалист Центра «Киберхаб»  

Финансового университета 

 

14:00 – 15:30 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.49, ауд.509 

Научно-популярная лекция «Безопасные инвестиции на международных рынках 

и использование современных технологий при анализе безопасности 

международных инвестиций» 

 

Модератор: 

Бадалов Лазарь Ашханович, к.э.н., доцент Департамента мировых финансов 

Факультета международных экономических отношений 

Барабанов Валерий Юрьевич, к.э.н., доцент Департамента мировых финансов 

Факультета международных экономических отношений, советник Ректора 

Финуниверситета 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

12:00 – 17:00 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.51/1, 

ауд.0616 

 

Конкурс презентаций на китайском языке «Китайская культура и глобализация» 

 

Модератор: 

Куликов Андрей Михайлович, доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений 

12.00-13.30 

 
Ленинградск

ий пр. 49 

Викторина на английском языке для бакалавров 1 курса “Watching the English” 

 

Модератор: 

Безматерных Наталья Александровна, старший преподаватель 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE4NjQxNTMtYjFkZi00MDdmLWJjMGEtZDEyMTI5MTU4MDFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
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ауд. 02 

(коворкинг) 
 
 

14:00 – 16:00 

 

ССЫЛКА 

Круглый стол «Nachhaltigkeit als Leitbild des 21. Jahrhunderts» / «Устойчивость как 

символ 21 века» 

 

Модератор: 

Халевина Светлана Николаевна, доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений 

Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа 

Департамент аудита и корпоративной отчетности 

12:00 – 13:00 

 

 

ССЫЛКА  

 

 

 

 

Научно-популярная лекция «Парадоксы и манипуляции в бухгалтерском учете и 

отчетности – просто о сложном» 

 

Модератор: 

Нурмухамедова Хуршеда Шербоевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

12:00 – 13:30 

 

   ССЫЛКА 

  

 

Мастер-класс «Форсайт корпоративной отчетности в цифре» 

 

Модератор: 

Рожнова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

14:00 – 15:30 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.51/1, ауд. 

0631 

Кейс-турнир «Битва знатоков: бухгалтерский учет vs налоговый учет» 

 

Модератор: 

Ермакова Марина Николаевна, доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

Гурнак Александр Владимирович, доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

15:40 – 17:30 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.51/1, ауд. 

0631 

Интеллектуальная игра «Где логика?» 

 

Модератор: 

Ермакова Марина Николаевна, доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

Департамент бизнес-аналитики 

14:00 – 15:30 

 

ССЫЛКА  

Дискуссионный клуб «Аналитическое сопровождение бизнеса: теория и практика 

устойчивого развития» 

 

Модератор: 

Басова Мария Михайловна, к.э.н., доцент Департамента налогов, аудита и бизнес-

анализа Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, заместитель декана 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа по магистратуре 

Департамент налогов и налогового администрирования 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZWEwMzBlNmEtN2QwMi00MjgzLTliMmMtZDYzZDJmNzgxODI2%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%2522%257d&data=04%7C01%7CGNMahmutova%40fa.ru%7C884636dcbcfa47efb61c08d984391bf1%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637686203073653477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qKBmU19tsRCxDGUVgykJ7Ip8ft2DtKOFU2IXA0038As%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YjU0MTlhYzEtNTg5MC00NmI0LTg0M2UtOWE4N2Q1MDc4M2Mx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226fa2ccc9-0b7f-422a-8e8b-868017b549b7%2522%257d&data=04%7C01%7Cnirs%40fa.ru%7Ca8f23c9911364edbf74708d9880bc70e%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637690406426987948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cmLye1ZLy8Ce6CgUTl%2BFuuULPBHEV7uQNbuAINTq5zQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YWU1ZGU5ODctOWRlMy00OGUxLWE4Y2UtNjhlMDllZDk0YWEz%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226fa2ccc9-0b7f-422a-8e8b-868017b549b7%2522%257d&data=04%7C01%7Cnirs%40fa.ru%7Ca8f23c9911364edbf74708d9880bc70e%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637690406426987948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cfUnUk1thrs5pNhSMe9FotYrp7QV8RzojDtBEFzsz5U%3D&reserved=0
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTkxMjc2NDQtODkxZS00YmQyLThiYjMtNjMwOWM3OTI4Zjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2248a45609-6cbf-4e89-8a40-2ff752d23049%22%7d
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12:30 – 14:30 

 

 

ул. Верхняя 

Масловка, д. 

15, ауд. 557 

Налоговая викторина «Проверь глубину своих знаний по налогам» 

 

 

Модератор: 

Тиханова Анна Витальевна, доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

14:00 – 15:30 

 

ССЫЛКА 
 

Турнир - игра «Учредитель, а ты заплатил все налоги в России» 

 

Модератор: 

Мороз Виктор Владимирович, к.э.н., профессор Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

Пономарева Марина Александровна, к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа; доцент 

Департамента логистики и маркетинга 

Осипов Владимир Сергеевич, к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа  

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 

Департамент массовых коммуникаций и медиабизнеса 

12:00 – 15:00 

 

Ленинградск

ий 

проспект, 

д.51/1, ауд. 

0326 

 

Круглый стол «Цифровые технологии в связях с общественностью» 

 

Модератор: 

Кафтан Виталий Викторович, д.филос.н., профессор, заместитель руководителя по 

научной работе Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций 

Департамент политологии 

13:30 – 15:30 

 

Ленинградск

ий 

проспект, 

д.51/1, ауд. 

0909 

 

Политические дебаты «Электоральные игры» 

 

Модератор: 

Парма Роман Васильевич, Заместитель руководителя Департамента политологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.полит.н., доцент 

Департамент социологии  

 

11:00 – 14:00 

 

Ленинградск

ий 

проспект, 

д.51/1, ауд. 

0520 

 

Проектная мастерская «Как нам изучать и оценивать уровень финансово-

экономической субъектности современного студента» 

 

 

Модератор: 

Шихгафизов Пирмагомед Шихмагомедович, к.соц.н., доцент Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Кунижева Диана Анзоровна, заведующий лабораторией 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_OTJlMDA4MzQtMTUzZi00OTAzLWIwMmEtZDE2YjIxZGRkYjBk%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228bea144a-6104-4c04-ad09-456223dd62fe%2522%257d&data=04%7C01%7CAnNKamanina%40fa.ru%7Cead198e5ea30451610db08d98a47bf14%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637692863009552470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sQksQOt7YkY2WMMG4OYUJf22pakp7DCXBUrJ2P5D9Qg%3D&reserved=0
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11:00 - 14:00 

 

Ленинградск

ий 

проспект, 

д.49, ауд. 510 

Круглый стол «Финансово-экономическая культура молодежи: реальность или 

ближайшее будущее» 

 

Модератор: 

Александрова Ольга Аркадьевна, д.э.н., профессор Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заместитель директора по 

научной работе Института социально-экономических проблем народонаселения 

ФНИСЦ РАН 

 Круглова Елена Леонидовна, к.соц.н., доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций  

Департамент гуманитарных наук 

12:00 – 17:00 

 

 

Ленинградск

ий проспект 

51/1, ауд. 

0422 

Круглый стол «Историческая память поколений: сохранение или 

конструирование?» 

 

Модератор: 

Горбань Анастасия Аркадьевна, старший преподаватель Департамента 

гуманитарных наук  

13:30 – 17:00 

 

Ленинградск

ий проспект 

51/1, ауд. 

0625 

Круглый стол «Этика коммуникации в современном мире» 

 

Модератор: 

Кушнир Дария Юрьевна, старший преподаватель Департамента гуманитарных наук 

16:00-18:00 

 

Ленинградск

ий 

проспект, 

д. 49, 

ауд. 433 

Круглый стол «Социально-экономические проблемы современного Китая» 

 

Модератор: 

Просеков Сергей Анатольевич, к.филос.н., доцент, заместитель декана по 

воспитательной работе Факультета социальных наук и массовых коммуникаций  

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

12:00 – 13:30 

 

ул. 

Кибальчича, 

д.1, 

ауд. 31 

Круглый стол «Цифровые технологии на страже устойчивого развития» 

 

Модератор: 

Измайлова Марина Алексеевна, д.э.н., доцент, профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса 

Батаева Бэла Саидовна, д.э.н., доцент, профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса 
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14:00 – 18:00 

 

ул. 

Кибальчича, 

д.1, 

ауд. 55, 57 

Игра на компьютерном симуляторе «Управление корпорацией»  

«Financial skills of the future» 

 

Модератор: 

Егорова Дарья Алексеевна, к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса  

Булава Игорь Вячеславович, к.э.н.,  доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса 

14:00 – 18:00 

 

ул. 

Кибальчича, 

д.1, 

ауд. 501 

Мастер-класс «Ступени науки» 

 

Модератор: 

Шальнева Мария Сергеевна, к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса 

17:00 – 18:30 

 

ул. 

Кибальчича, 

д.1,  

ауд. 32 

 

 

Интерактивная викторина «FinQuiz» 

 

Модератор: 

Мусиенко Светлана Олеговна, к.э.н., доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета 

Хрустова Любовь Евгеньевна, к.э.н., старший преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса 

Егорова Дарья Алексеевна, к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса 
 

Департамент туризма и гостиничного бизнеса 

12.00-13.30 

 

ул. 

Кибальчича, 

д.1, ауд. 50 

Научно-практический круглый стол «Современные вызовы и противоречия 

развития индустрии туризма и гостеприимства» 

 

Модератор: 

Стыцюк Рита Юрьевна, д.э.н., профессор 

Артемьева Ольга Александровна, к.э.н., доцент   

 

Департамент логистики и маркетинга 

12:00-14:00 

 

ул. Верхняя 

Масловка,  

д. 15, ауд. 

211 

Мастер-класс «Формирование осознанного потребления поколения Z» 

 

Модератор:  

Рожков Илья Вячеславович, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса  

Захаренко Ирина Климовна, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга  

Факультета экономики и бизнеса 

12:00 – 13:30 

 

ул. 

Кибальчича, 

д.1, ауд. 45 

Интеллектуальная логистическая игра «LOGISTICLIFE»  

 

Модератор: 

Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., профессор Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса, заместитель декана по научной 

работе Факультета экономики и бизнеса 
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Швандар Дарья Владимировна, к.э.н., доцент Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса 

13:30 – 16:00 

 

ул. 

Кибальчича, 

д.1, ауд. 45 

Межвузовская научно-популярная интерактивная игра «Логистика – просто о 

сложном» 

 

Модератор: 

Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., профессор Департамента логистики и 

маркетинга, заместитель декана по научной работе Факультета экономики и 

бизнеса,   

Швандар Дарья Владимировна, к.э.н., доцент Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса 

Борисова Марина Михайловна, , к.п.н., доцент, заместитель директора по 

молодежной политике, доцент Департамента педагогики ИППО МГПУ 

12:00 – 14:00 

 

Ленинградск

ий пр-т., д. 

51/1, ауд. 

0721 

 

Кейс конкурс «Битва брендов» 

 

Модератор:  

Балова Сюзанна Лядиновна, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса 

Фирсова Ирина Анатольевна, д.э.н., профессор Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса 

Крайнева Раиса Канафиевна, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса 

Швандар Дарья Владимировна, к.э.н., доцент Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса 

 

Департамент отраслевых рынков 

14:00 – 16:00 

 

 

ауд.42   

ул. 

Кибальчича, 

д.1 

Бизнес-игра «Альтернативная энергетика: экономические и экологические 

возможности» 

 

Модератор: 

Ахметшина Лилия Габдулхаковна, к.э.н., доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса 

12:00 – 14:00 

 

ауд. 50 ул. 

Кибальчича, 

д.1 

Панельная дискуссия «ТЭК в эпоху 4-го энергетического перехода» 

 

Модератор: 

Курдюкова Наталия Олеговна, к.э.н., доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса 

Департамент экономической безопасности и управления рисками 

14:00-16:00 

 

 

ул. 

Кибальчича, 

д.1, ауд. 1301 

Конкурс студенческих работ «Новая реальность экономической безопасности: 

вызовы и приоритеты» 
 

Модератор: 

Боташева Людмила Хасановна, к.э.н., доцент Департамента экономической 

безопасности и управления рисками  

Кабанова Наталья Алексеевна, к.э.н., доцент Департамента экономической 

безопасности и управления рисками  

 



10 

 

14:00-16:00 

 

ул. 

Кибальчича, 

д.1, ауд. 1301 

Конкурс рисунков «Территория безопасности: профессия будущего» 

 

Модератор: 

Боташева Людмила Хасановна, к.э.н., доцент Департамента экономической 

безопасности и управления рисками  

Кабанова Наталья Алексеевна, к.э.н., доцент Департамента экономической 

безопасности и управления рисками  

Финансовый факультет 

Клуб молодых финансистов Финансового факультета 

12:00 – 14:00 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.51/1, холл 4 

этажа 

Интерактивная выставка-презентация «Финансы России: время первых  

(III этап)» 

 

Модератор:  

Полякова Ольга Александровна, к.э.н., доцент, первый заместитель декана 

Финансового факультета  

Мусиенко Светлана Олеговна, к.э.н., доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, научный руководитель Клуба молодых 

финансистов Финансового университета 

Департамент банковского дела и финансовых рынков 

Научное студенческое общество Финансового факультета 

14:00 – 15:30 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.49, ауд.510 

Круглый стол «Кредит для себя и развития своего бизнеса в цифровой экономике» 

 

Модератор: 

Зубкова Светлана Валерьевна, к.э.н., доцент Департамент банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета 

Чурина Анжелика Сергеевна, студент Финансового факультета, учебная группа 

УФРС20-1 

15:40 – 17:10 

 

Ленинградск

ий пр-т, д.49 

ауд.510 

Мастер-класс «Тренды развития банковских продуктов в цифровой среде?» 

 

Модератор: 

Гаврилин Андрей Владимирович, к.э.н., доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета 

Куклина Софья Константиновна, студент Финансового факультета, учебная группа 

ГМФ20-2 

Департамент общественных финансов 

15:40 – 17:00 

 

Ленинградск

ий пр-т,  

д. 49, ауд. 

412 

Интеллектуальная игра «Финансы – это интересно!» 

 

Модератор: 

Какаулина Мария Олеговна, к.э.н., доцент, доцент Департамента общественных 

финансов Финансового факультета 

Хузина Альфия Флюровна, старший преподаватель Департамента общественных 

финансов Финансового факультета 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

12:00-13:30 

 

Питч-сессия студенческих проектов «Insurance Pitch Session» 

 

Модератор: 
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Ленинградск

ий пр-т,  

д. 49, ауд.519 

 

Ермолаева Александра Сергеевна, к.э.н., старший преподаватель Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета 

Селиванова Марина Александровна, к.э.н., доцент Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового факультета 

Кафедра «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

15:00-16:30 

 

ССЫЛКА 

Мастер-класс «Практические аспекты проведения контрольных мероприятий за 

соблюдением законодательства в сфере контрактных отношений» 

 

Модератор: 

Зуева Анна Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры "Государственный финансовый контроль 

и казначейское дело" Финансового факультета 

17:20-18:30 

 

ССЫЛКА 

Интеллектуальная игра «Контрактные технологии» 

 

Модератор: 

Зуева Анна Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры "Государственный финансовый контроль 

и казначейское дело" Финансового факультета 

Юридический факультет 

Департамент международного и публичного права 

12:00-15:00 

 

ул. 

Щербаковск

ая, д.38, ауд. 

707 

Круглый стол «Актуальные проблемы финансово-правового регулирования в 

сложных социально-экономических системах» 

 

Модератор:  

Ильин Александр Юрьевич, к.ю.н., доцент, доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета 

Реут Анна Владимировна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета 

Головченко Оксана Николаевна, старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета 

12:00-15:00 

 

ул. 

Щербаковск

ая, д.38, ауд. 

713 

Круглый стол (на английском языке) «UN sustainable development goals: utopia or 

reality (Цели устойчивого развития ООН: утопия или реальность)» 

 

Модератор:  

Ширёва Ирина Викторовна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета 

Вильская Наталья Викторовна, старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

12:00-15:00 

 

 

ССЫЛКА 

 

 

Конкурс научных работ «Право интеллектуальной собственности в условиях 

цифровой трансформации» 

 

Модератор: 

Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета 

12:00-15:00 

 

Панельная дискуссия «Трансформация образования в условиях цифровизации: 

основные риски и перспективы» 

 

https://us02web.zoom.us/j/3990404148
https://us02web.zoom.us/j/3990404148
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGMyNzYzMGYtMDdlMS00NzIxLWIxY2YtODVhNzNlMWE2MTY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6a98572-c735-430d-bf08-15a24be053a8%22%7d
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ул. 

Щербаковск

ая, д.38, ауд. 

702 

Модератор: 

Матвеев Игорь Валентинович, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета 

Департамент экономической теории 

13.20-15.20 

 

 

Ленинградск

ий проспект 

дом 51/1, 

ауд.0413 

 

Стратегическая сессия «Разработка дорожной карты моделирования развития 

человеческого капитала как фактора инновационного роста России в эпоху 

глобальной цифровизации» 

 

Модератор: 

Соловых Надежда Николаевна, к.э.н., профессор Департамента экономической 

теории 

Терская Галина Алексеевна, к.э.н., доцент Департамента экономической теории 

13.20-15.20 

 

Ленинградск

ий проспект 

дом 51/1, 

ауд.0612 

Интеллектуальная игра «Скрытое управление потребителями» 

 

Модератор: 

Будович Юлия Ивановна, д.э.н., профессор Департамента экономической теории 

Лебедев Константин Николаевич, д.э.н., профессор Департамента экономической 

теории 

Будович Маргарита Сергеевна, к.э.н., доцент Департамента экономической теории 

13.20-15.20 

 

Ленинградск

ий проспект 

дом 49/2, 

ауд.428 

Интеллектуальная игра «Фондовая биржа» 

 

Модератор: 

Карамова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор Департамента экономической 

теории, ведущий научный сотрудник Института промышленной политики и 

институционального развития 

Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент Департамента экономической теории 

18:00 – 20:00 

 

Ленинградск

ий проспект 

дом 51/1, 

ауд.0236 

Круглый стол «Экономическая мысль в прошлом и настоящем» 
  
Модератор: 
Ядгаров Яков Семенович, д.э.н., профессор Департамента экономической теории 

 

Департамент английского языка и профессиональной коммуникации 

12:00 – 14:30 

 

ССЫЛКА  

Конкурс презентаций «Economic issues: 2021»   

 

Модератор:  

Федосеева Татьяна Владимировна, старший преподаватель Департамента 

английского языка и профессиональной коммуникации 

12:00 – 14:30 

 

ССЫЛКА   

 

Круглый стол «Academic environment in terms of global digitalization» 
 

Модератор:  

Миляева Лариса Вячеславовна, к. филол. наук, доцент , старший преподаватель 

Департамент математики 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fdl%2Flauncher%2Flauncher.html%3Furl%3D%252F_%2523%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%253Ameeting_MDViOWRiYjctYTMxYi00ZmJlLThkYzctOThmMTI3Nzk3YmUw%2540thread.v2%252F0%253Fcontext%253D%25257b%252522Tid%252522%25253a%252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%25252227bc4943-95ab-430a-b2aa-e57dbe64410b%252522%25257d%2526anon%253Dtrue%26type%3Dmeetup-join%26deeplinkId%3D0b44a94a-8343-47f4-b2a7-28b1f8e8d544%26directDl%3Dtrue%26msLaunch%3Dtrue%26enableMobilePage%3Dtrue%26suppressPrompt%3Dtrue&data=04%7C01%7Cnirs%40fa.ru%7Cccd30837f05c46774a4608d97754451e%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637672026389476158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iQNi2MqcJ19TCBadF5YrY8lfnLMFRWgjkaS%2BMPvJ2Do%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ODA0ZDgwMjQtMGFlNi00MTFkLThiMDctNTdjOWMyNDU0MDRi%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e7afeba3-d8c2-4c96-824a-beed1464b57a%2522%257d&data=04%7C01%7Cnirs%40fa.ru%7Cccd30837f05c46774a4608d97754451e%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637672026389486115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=w8Ner9e%2F54njlYm8tayX5I6l9Z%2BsNVaOVubQAhY5MWE%3D&reserved=0
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12:00-13:30 

 

Ленинградск

ий 

проспект, 

д.51/1 

ауд.0224 

 

Научно-популярная лекция с элементами интеллектуальной игры «Как 

принимают решения или причём здесь математика» 

 

Модератор: 

Богомолов Александр Иванович, к.т.н., доцент Департамента математики, старший 

научный сотрудник 

12.00-13.30 

 

Ленинградск

ий 

проспект, 

д.51/1 

ауд.0722 

 

Творческая мастерская «Цифровая мастерская студента» 

 

Модератор: 

Липагина Лариса Владимировна, к.ф.-м-н., доцент, доцент Департамента 

математики 

Апалькова Тамара Геннадьевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента математики 

13:30-15:00 

 

 

ССЫЛКА 

 

 

Мастер-класс «Финансовая грамотность в эпоху цифровой экономики» 

 

Модератор: 

Бадараева Анна Баировна, студент Факультета информационных технологий и 

анализа больших данных, учебная группа ПМ18-2 

 

 
 

14:00-15:30 

 

Ленинградск

ий 

проспект, 

д.51/1 

ауд.0709 

Мастер-класс "Мастерская разработки ботов на R" 

 

Модератор: 

Зададаев Сергей Алексеевич, доцент, доцент Департамента математики, 

руководитель Департамента математики 

Департамент математики, 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

при участии представителя компании Консультант Плюс  

(ежегодный спонсор мероприятия) 

12:00 – 13:30 

 

 

Ленинградск

ий 

проспект, 

д.51/1 

ауд.0236 

 

Круглый стол с интерактивными докладами «Информация – язык – 

коммуникация: Влияние пандемии на ускоренную цифровизацию» 

 

Модератор: 

Фомичева Татьяна Леонидовна, к.э.н., доцент, доцент Департамента математики 

Ганина Елена Викторовна, доцент, доцент Департамент иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, заместитель руководителя Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Кафедра «Физическое воспитание» 
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12:00 – 16:00 

 

ул. 

Кооператив

ная, д. 12а, 

ауд. 34 

Интеллектуально-спортивный квест «Опереди науку!» 

 

Модератор:  

Юрченко Александр Леонидович, к.п.н., доцент кафедры «Физическое воспитание» 

Базовая кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 

Департамент бизнес-аналитики  

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности» 

12:00 – 16:30 

 

Ленинградск

ий пр-т,  

д. 51/ 1 

ауд. 0529 

Круглый стол «Анализ и оценка перспектив развития цифрового управления 

экономической безопасностью» 

 

Модератор: 

Куприянова Людмила Михайловна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

заместитель заведующего кафедрой «Экономика интеллектуальной собственности» 

Шнайдер Ольга Владимировна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики 

Родионов Александр Сергеевич, д.техн.н., профессор общеуниверситетской кафедры 

«Безопасность жизнедеятельности», академик Международной академии 

информатизации 

Колледж информатики и программирования 

12:00 – 14:00 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.51/1, 

ауд.0909 

Турнир «Прожектфест» 

 

Модератор: 

Башелханов Игорь Викторович, к.ф.-м.н. заведующий лабораторией 

Московский финансовый колледж 

10:00 – 11:00 

 

г. Москва, ул. 

Кусковская, 

д. 45 

Научно-познавательное шоу «Современная экономика и пандемия: возможности 

или угроза?» 

 

Модератор: 

 Симонова Светлана Михайловна, преподаватель 

11:00 – 13:00 

 

г. Москва, ул. 

Кусковская, 

д. 45 

Деловая игра «Узнай о себе больше»  

 

Модератор:  

Савушкина Елена Олеговна, преподаватель 

11:00 – 13:00 

 

г. Москва, ул. 

Кусковская, 

д. 45 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

 

Модератор: 

 Мамаева Мадина Ильясовна, преподаватель 

Филлиппова Ирина Дмитриевна, преподаватель  

13:00 – 14:00 Круглый стол «Будущее XXI века. Каким я его вижу»  
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г. Москва, ул. 

Кусковская, 

д. 45 

 

Модератор:  

Медокс Татьяна Алексеевна, преподаватель 

ПО СК “Самоуправление вне границ” 

15:40 – 17:40 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.51/1, 

ауд.0409 

Деловая игра Квиз “Управленцев” 

 

Модератор:  

Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент, доцент кафедры “Государственное 

и муниципальное управление” Факультета «Высшая школа управления»  

Научное студенческое общество Факультета международных 

экономических отношений 

12:00 – 14:00 

 

ССЫЛКА 

 

Круглый стол «Мировой рынок: причины изменений и краткосрочный прогноз» 

 

Модератор: 

Аннагельдыева Лейли, студент Факультета международных экономических 

отношений, учебная группа М18-7, Председатель НСО Факультета международных 

экономических отношений 

Петухова Анна Андреевна, студент Факультета международных экономических 

отношений, учебная группа МЭО20-15 

Бутырский Артём Федорович, студент Факультета международных экономических 

отношений, учебная группа МФФ20-2 

12:00 – 14:00 

 

ССЫЛКА 

 

Панельная дискуссия «Трансформация бизнес-среды в современных реалиях» 

 

Модератор: 

Дибров Алексей Всеволодович, студент Факультета международных экономических 

отношений, учебная группа МБЭК18-2 

Спирякова Анна Александровна, студент Факультета международных экономических 

отношений, учебная группа М19-8 

Ефимов Иван Дмитриевич, студент Факультета международных экономических 

отношений, у чебная группа МБЭК19-3 

14:00 – 15:30 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.51/1, 

ауд.0615 

Квиз «Международный эрудит» 

 

Модератор: 

Дибров Алексей Всеволодович, студент Факультета международных экономических 

отношений, учебная группа МБЭК18-2 

Гаркави Алёна Игоревна, студент Факультета международных экономических 

отношений, учебная группа МЭО20-3 

Бакутина Татьяна Дмитриевна, студент Факультета международных экономических 

отношений, учебная группа МФФ20-1 

15:30 – 17:00 

 

Ленинградск

ий пр-т, 

д.51/1, 

ауд.0425 

Научно-исследовательский кейс «Авария на «Норникеле»: последствия 

экологической катастрофы» 

 

Модератор: 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Futf%3D1%26to%3Dhttps%253A%252F%252Fteams.microsoft.com%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%25253ameeting_YzQ0YTg4MTMtMzZkOC00OTBhLWFjMjMtY2UwYmYzYjQ3Yjhm%252540thread.v2%252F0%253Fcontext%253D%25257b%252522Tid%252522%25253a%252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%252522aaa94e3c-8cd1-489f-84a3-f3ba8e40c548%252522%25257d&data=04%7C01%7Cnirs%40fa.ru%7C8577ff99d3e549da19db08d98a18a9aa%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637692660819470234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qlC8rliRminxw6BUe9srrkAUi4OlFUR1YimEHeB4aKo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Futf%3D1%26to%3Dhttps%253A%252F%252Fteams.microsoft.com%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%25253ameeting_YzQ0YTg4MTMtMzZkOC00OTBhLWFjMjMtY2UwYmYzYjQ3Yjhm%252540thread.v2%252F0%253Fcontext%253D%25257b%252522Tid%252522%25253a%252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%252522aaa94e3c-8cd1-489f-84a3-f3ba8e40c548%252522%25257d&data=04%7C01%7Cnirs%40fa.ru%7C8577ff99d3e549da19db08d98a18a9aa%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637692660819460285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qjGcGh5%2B4yo34%2BheGQmgeuFK4ryEDVCVIA87bIkBB7c%3D&reserved=0
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Аннагельдыева Лейли, студент Факультета международных экономических 

отношений, учебная группа М18-7, Председатель НСО Факультета международных 

экономических отношений 

Ушакова Елизавета Сергеевна, студент Факультета международных экономических 

отношений, учебная группа МЭО20-1 

Тарасюк Наталья Юрьевна, студент Факультета международных экономических 

отношений, учебная группа МЭО20-2 

 

Научное студенческое общество Юридического факультета  

12:00 –15:00 

 

ул. 

Щербаковск

ая, д.38, ауд. 

712 

Деловая игра «Разрешение налоговых споров» 

 

Модератор: 

Симаева Евгения Петровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамент международного и 

публичного права Юридического факультета 

12:30 –15:00 

 

ССЫЛКА  

Интеллектуальная игра «Модель Совета по правам человека ООН» 

 

Модератор: 

Галушко Дмитрий Вячеславович, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета 

15:30-18:00 

 

ССЫЛКА  

Кейс-чемпионат «Следствие вели» 

 

Модератор:  

Григорьева Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета 

Научное студенческое общество Департамента математики 

13:30 – 15:00 

 

ССЫЛКА 

 

Мастер-класс «Финансовая грамотность в эпоху цифровой экономики» 

 

Модератор: 

Бадараева Анна Баировна, студент Факультета информационных технологий и 

анализа больших данных, учебная группа ПМ18-2 

Научное студенческое общество Факультета экономики и бизнеса 

12:00-15:00 

 

ул. 

Кибальчича, 

д.1, 

ауд. 52 

Проблемно-деловая игра «Вокруг света за 1 день» 

 

Модератор:  

Зайганова Анастасия Александровна, студент Факультета экономики и бизнеса, 

учебная группа КФиБА19-7 

Игнатова Ольга Владимировна, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений 

 

12:00-18:00 

 

ССЫЛКА  

Научная викторина «Финансовый марафон» 

 

Модератор:  

Рычагова Мария Сергеевна, студент Факультета экономики и бизнеса, учебная 

группа КФиБА20-3 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjY4ZTYyOTgtMmZmNS00OTczLTk2MDAtNWUyZTMzNGVlOGFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2216c8aed7-1c19-455b-aa63-0f23a244c22f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWJlODc3M2YtMzk0OC00MjRjLWJhMTItNmUyOWMxOTUzZjUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2216c8aed7-1c19-455b-aa63-0f23a244c22f%22%7d
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZjlmZTQwNDYtMWUxZC00OTc4LWE2ODUtYTRhMWZkMzA0ZTVi%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%2522%257d&data=04%7C01%7Cnirs%40fa.ru%7C152ada58800642cdfa2208d98736215c%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637689488812077148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AgnTjd5Oi8ObIoxAYIUQd04FsgShT4Dt%2BTlnx20gP78%3D&reserved=0
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWU0ODQ2ZGEtMzI3Yy00MDg0LWE1NTgtNWEzM2RiODE5NzY1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%3A%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%2C%2522Oid%2522%3A%252263d5aeaa-5bf6-44c9-89ed-9cd51c8a87ac%2522%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=22e1f0be-b730-4cfa-9aa2-ee42e2ae307f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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14:00-15:30 

 

ул. 

Кибальчича, 

д.1, 

ауд. 31 

Деловая игра «Эффективный менеджер» 

 

Модератор:  

Киселёв Дмитрий Анатольевич, студент Факультета экономики и бизнеса, учебная 

группа ТЭК20-3 

15:00-17:30 

 

ул. 

Кибальчича, 

д.1,  

ауд. 63 

Круглый стол «Современные направления развития экономической теории» 

 

Модератор:  

Боев Андрей Андреевич, студент Факультета экономики и бизнеса, учебная группа 

ЭБ20-6 

16:30-18:00 

 

ул. 

Кибальчича, 

д.1, 

ауд. 31 

Интеллектуальная игра «Деньги не спят» 

 

Модератор:  

Ермолаева Анна Викторовна, студент Факультета экономики и бизнеса, учебная 

группа КФ19-6 

Научное студенческое общество Финансового факультета 

12:00 - 13:30 

 

 

ССЫЛКА 

Интерактивная панельная дискуссия «Вверх по научной лестнице: советы 

хедлайнеров финансового мира» 

 

Модератор: 

Зайцева Эвелина Андреевна, студент Финансового факультета, учебная группа 

ТУФ21-1м 

Травкина Елена Владимировна, д.э.н., профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков, заместитель декана по научной работе Финансового факультета 

 

14:00-15:30 

 

Ленинградск

ий пр-т, д. 

51/1,  

ауд. 0316 

 

Интеллектуальная игра с элементами викторины и кейс-чемпионата 

«Финансовый ринг» 

 

Модератор: 

Удалов Иван Дмитриевич, студент Финансового факультета, учебная группа ГФК18-

1 

Научное студенческое общество Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 

14:00 – 17:00 

 

 

Ленинградск

ий 

проспект, 

д.49, Малый 

зал 

Панельная дискуссия «Политические партии в современной России: прошлое, 

настоящее и будущее» 

 

Модератор: 

Козлов Никита Александрович, студент Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, учебная группа П18-1,  заместитель Председателя НСО Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcwNDU5M2YtODhiMS00MmYyLTg4MTUtODZkYTY4YWY1MWJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2290ccf867-387f-4103-b373-30866f31f161%22%7d
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14:30 – 17:00 

 

ССЫЛКА  

  

 

 

Турнир «III турнир научно-исследовательских проектов «Молодёжный вектор 

социально-политических исследований российского общества» 

 

Модератор: 

Владимиров Иван Андреевич, студент Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, учебная группа СУСР20-1м,  Председатель НСО Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций 

Научное студенческое общество Военного учебного центра,  

Научное студенческое общество Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 

14:00 – 17:00 

 

ССЫЛКА 

 

Конкурс студенческих работ «Национальная безопасность России: векторы 

защиты национальных интересов» 

 

Модератор: 

Страхов Иван Андреевич, председатель НСО Военного учебного центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MjQ3Y2MyNDEtYjBmNS00NmQwLWIyYzctZWZmMzA4NWUzNWJh%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cac6410b-e657-4e37-8bba-7a26de24e557%2522%257d&data=04%7C01%7Cnirs%40fa.ru%7C158eed7277174877718708d9880a1a15%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637690399234897532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aRajuOrP%2FTpOmfzoRNBI7Y%2F96gtct%2BdrjWsD8jEv9Lc%3D&reserved=0
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQyZGE5M2ItMTg0OC00ZDNiLWE1MDgtZmM5NTVmOTk1YzQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22cac6410b-e657-4e37-8bba-7a26de24e557%22%7d
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МЕРОПРИЯТИЯ XVI ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ ПО 

ФИЛИАЛАМ И КОЛЛЕДЖАМ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  

8-10 октября, 09:00 – 18:00 

 

 

 

Алтайский филиал 

11:00 – 12:30 

 

г. Барнаул, пр. 

Ленина, 54, 

ауд. 612 

Цифровая трансформация активов – новый аспект финансовой грамотности 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

 

Модератор: 

Жданова Евгения Михайловна, доцент, канд. физ.-мат. наук 

11:00 – 12:30 

 

г. Барнаул, пр. 

Ленина, 54 

Тренинг- игра «Не в деньгах счастье» 

Кафедра «Экономика и финансы» 
 

Модератор: 

Маслихова Елена Александровна, доцент, к.э.н., заведующая кафедрой «Экономика и 

финансы» 

Бузулукский филиал 

10:00 – 11:00 

 

Творческая мастерская «Bfek_Vnauke»  
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г. Бузулук,  

ул. Лизы 

Чайкиной, д.1 

 

Модератор: 

Куделина Татьяна Юрьевна, к.э.н., заведующая библиотекой  

Благовещенский филиал 

  10:00 – 12:00 

 

г. 

Благовещенск, 

ул. 

Чайковского,  

д. 87, ауд. 35 

 

Квест «Игра на миллион»  

 

Модератор: 

Павлова Анна Петровна, преподаватель 

Владикавказский филиал  

10:00 – 13:00 

 

 

г. Владикавказ, 

ул. 

Молодежная, 

д. 7, ауд. 52 

Интеллектуальная игра «Economics magic power» 

Кафедра «Экономика и финансы» 

 

Модератор: 

Тегетаева Оксана Руслановна, доцент, к.э.н 

14:00 – 16:00 

 

г. Владикавказ, 

ул. 

Молодежная, 

д. 7, аудитория 

37 

Интеллектуальная игра «Знать, уметь, исследовать» 

Кафедра «Общественные науки» 

 

Модератор: 

Бетанов Виктор Торисович, к.и.н., доцент, заведующий кафедрой «Общественные 

науки»  

14:00 – 15:30 

 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ, 

ул. 

Молодежная, 

д. 7, аудитория 

45 (корпус 2) 

Круглый стол «Диалоги о цифровых технологиях» 

Кафедра «Математика и информатика» 

 

 

 

Модератор: 

Волик Мария Владимировна, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Математика и 

информатика» 

14:00-15:00 

 

г. Владикавказ, 

ул. Куйбышева, 

д. 4 

Экскурсия «У короля банков» 

кафедра «Экономика и финансы» 

 

Модератор: 

Тегетаева Оксана Руслановна, к.э.н., доцент 

Каллагова Анна Хазбиевна,, к.э.н., доцент 

Калужский филиал 
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10:00 – 11:30 

 

г. Калуга, ул. 

Чижевского, д. 

17 

Лекция «Парадоксы теории вероятностей» 

кафедра «Бизнес-информатика и высшая математика» 

  

Модератор: 

Никаноркина Наталия Владимировна, к.п.н.,  доцент 

15:00 – 16:30 

 

 

 г. Калуга, ул. 

Чижевского, д. 

17  
 

Открытая лекция «Актуальные вопросы использования сервисов в программе 

1С: Бухгалтерия 8.3» 

кафедра «учёт и менеджмент» 

 

Модератор: 

Матчинов Виталий Анатольевич, к.э.н., доцент, директор Калужского филиала  

Липецкий филиал 

10.00 - 13.30 

 

г. Липецк, ул. 

Интернациона

льная, 12б. 

 

 

Квест-игра «(Не)много о науке» 

Научное студенческое общество 

 

Модератор: 

Смыслова Ольга Юрьевна, д.э.н., доцент, заместитель директора по научной работе 

10.00 - 15.00 

 

г. Липецк, ул. 

Интернациона

льная, 12б. 

Workshop «Гонка инноваций 2021» 

Научное студенческое общество 

 

Модератор:  

Лакомова Дарья Валентиновна, Председатель НСО Липецкого филиала  

10.00 - 12.00 

 

г. Липецк, ул. 

Интернациона

льная, 12б., ауд. 

127 

Деловая игра «Особенности использования математических методов в 

регламентации бизнес – процессов» 

Кафедра «Учёт и информационные технологии в бизнесе» 

 

Модератор:  

Рязанцева Елена Анатольевна, к.ф-м.н., доцент 

10.00 - 12.00 

 

г. Липецк, ул. 

Интернациона

льная, 12б. 

Интеллектуальная игра «Дебет vs Кредит» 

Кафедра «Учёт и информационные технологии в бизнесе» 

 

Модератор:  

Самойлова Татьяна Дмитриевна, к.э.н., доцент  

12.00 - 14.30 

 

г. Липецк, ул. 

Интернациона

льная, 12б. 

Интеллектуальная бизнес-игра «Управленческие поединки» 

Кафедра «Менеджмент и общегуманитарные науки» 

 

Модератор:  

Корякина Татьяна Валерьевна, к.э.н., доцент,  заведующая кафедрой «Менеджмент 

и общегуманитарные науки» 

Новороссийский филиал 

12:00 – 13:30 

 

Интеллектуальная игра «Cвоя игра» 

 

Модератор: 

Марцева Татьяна Геннадьевна, к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
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Краснодарский 

край, ул. 

Видова, д.56 

Самарский филиал 

14:00 – 15:30 

 

г. Самара ул. 

Антоново- 

Овсеенко д. 57 

Интеллектуальная игра «Знатоки бухгалтерского учета» 

 

Модератор: 

Горлач Татьяна Григорьевна, преподаватель 

Санкт-Петербургский филиал 

10:00-12:00 

 

г. Санкт-

Петербург, пр-

т Медиков, 3, 

лит. А. 

Экскурсия «Экскурсия по научным лабораториям в АО «Технопарк Санкт-

Петербурга» 

 

Модератор: 

Островская Наталья Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры Менеджмент» 

Смоленский филиал  

11:00 – 12:30 

  

г. Смоленск, 

проспект 

Гагарина, д.22 

 

Научно-практический семинар «Искусственные нейросети» 

 

Модератор: 

Комаров Павел Ильич, к.т.н., доцент 

11.00:12.30 

 

г. Смоленск, 

проспект 

Гагарина, д.22 

 

Мастер-класс «Цифровизация услуг и использование принципа «Одного окна» 

 

Модератор: 

Крамлих Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент 

12.50:14.20 

 

г. Смоленск, 

проспект 

Гагарина, д.22 

 

Деловая игра «Применение способов уплаты налогов» 

 

Модератор: 

Киященко Людмила Тимофеевна, к.э.н., доцент 

12.50:14.20 

 

г. Смоленск, 

проспект 

Гагарина, д.22 

 

 

Научно-исследовательский семинар «Проблемы активизации инвестиционной 

деятельности в РФ на современном этапе» 

 

Модератор: 

Сивакова Светлана Юрьевна, к.э.н., доцент 
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14.40:16.10 

 

г. Смоленск, 

проспект 

Гагарина, д.22 

 

Научный круглый стол «Диагностика и профилактика эмоционального 

выгорания» 

 

Модератор: 

Лапшова Ольга Анатольевна, к.псх.н., доцент 

16.30:18.00 

 

г. Смоленск, 

проспект 

Гагарина, д.22 

 

Научный круглый стол «Финансовый рынок России: проблемы и перспективы 

развития» 

 

Модератор: 

Ноздрева Ирина Евгеньевна, к.э.н., доцент 

16.30:18.00 

 

г. Смоленск, 

проспект 

Гагарина, д.22 

 

Панельная дискуссия «Проблемы аналитического обеспечения бизнеса» 

 

Модератор: 

Тищенкова Галина Зинуллаевна, к.э.н., доцент 

Уральский филиал 

9:40 – 11:10 

 

г. Челябинск, 

ул. Работниц, 

58 

Деловая игра «Преумножение капитала с применением финтехнологий» 

 

Модератор: 

Согрина Наталья Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры 

10:00 – 12:00 

 

г. Челябинск, 

ул. Работниц, 

58 

Интеллектуальная игра «Знатоки финансовой безопасности» 

 

Модератор: 

Дубынина Анна Валерьевна, к.э.н., доцент кафедры 

10:00 – 12:00 

 

г. Челябинск, 

ул. Работниц, 

58 

Интеллектуальная игра «Знатоки Олимпизма» 

 

Модератор: 

Михайлова Светлана Викторовна, к.пед.н., доцент кафедры «Социально-

гуманитарные и естественно-научные дисциплины» 

11:40 – 13:10 

 

г. Челябинск, 

ул. Работниц, 

58, ауд. 302 

Круглый стол «Развитие технологий проектного управления в деятельности 

региональных органов государственной власти» 

 

Модератор: 

Барчукова Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление» 

Тульский филиал 

10:00 – 12:00 

 

г. Тула, ул. 

Оружейная, д. 

1а, ауд. 507 

Научная викторина «КВН РР (Координация важнейших направлений развития 

России)» 

 

Модератор: 

Балашев Николай Борисович, к.ф.-м.н, доцент, заведующий кафедрой 
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10:00 – 12:00 

 

г. Тула, ул. 

Оружейная, д. 

1а, ауд. 506 

Кейс-турниры на 2-х дискуссионных площадках «Финансы в новой экономике: 

смена парадигмы?» 

 

Модератор: 

Нурмухаметов Рим Канифович, к.э.н, доцент 

Воскресенская Людмила Николаевна, к.э.н, доцент 

10:00 – 12:00 

 

г. Тула, ул. 

Оружейная, д. 

1а, ауд. 108 

Деловая игра «Разработка бизнес-плана создания компании» 

 

Модератор: 

Сергеева Анна Викторовна, к.э.н, доцент 

12:40 – 14:30 

 

г. Тула, ул. 

Оружейная, д. 

1а, ауд. 203 

Конкурс «Лучший участник математических боев» 

 

Модератор: 

Манохин Евгений Викторович, к.ф.-м.н, доцент, заведующий кафедрой  

14.00-16.00 

 

г. Тула, ул. 

Оружейная, д. 

1а, ауд. 506 

Круглый стол «Методологические основы создания цифровой среды в системе 

высшего образования» 

 

Модератор: 

Бормотов Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой 

14:30 – 15:30 

 

г. Тула, ул. 

Оружейная, д. 

1а, ауд. 203 

Конкурс презентаций «Бизнес-информатика, информационные технологии» 

 

Модератор: 

Манохин Евгений Викторович, к.техн.н, старший преподаватель 

Пензенский филиал 

10:00 – 11:40 

 

г. Пенза, ул. 

Калинина, д. 

33Б 

 

 

 

Конкурс молодежных бизнес-идей «Битва стартапов» 
 
Модератор: 

Танина Мария Алексеевна, к.э.н., доцент, Доцент кафедры «Менеджмент, 

информатика и общегуманитарные науки» 

Звенигородский филиал 

10:00 - 13:00 

 

г. о. Одинцово, 

г. Звенигород, 

ул. 

Спортивная, 

д.1 

 

Круглый стол «Развитие экономики России и мира в период пандемии» 

 

Модератор: 

Нетреба Элина Анатольевна, к.э.н., методист 

Ярославский филиал  
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10:00 – 14:00 

 

г. Ярославль, 

ул. 

Кооперативна

я, 12а, ауд. 26 и  

34 

Экскурсия по экспозиции музея филиала для обучающихся первого курса и 

абитуриентов.  

Выставка новой научной и учебно-методической литературы.  

Научно-популярная лекция для первокурсников «Путь в науку: от 

бакалавриата до аспирантуры».  

Интеллектуальный командный турнир «Знатоки науки и технологий». 

Индивидуальная интеллектуальная онлайн игра «Эрудиты науки и 

технологий». 

 

Модератор: 

Карташева Ольга Витальевна, к.пед.н., доцент, доцент Кафедры «Экономика и 

финансы» 

 


