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Версия 2.3. 

ПРОГРАММА 

мероприятий XV Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+» 

в Финансовом университете  

10 октября 2020 г. 

09:00 – 20:00 
 

 

 

 

Финансовый факультет 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент общественных финансов 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

Департамент банковского дела и финансовых рынков 

12:00-14:00 Интерактивная выставка – презентация «Финансы России: время первых  

(II этап)» 

 
Модератор: 

Полякова Ольга Александровна, первый заместитель декана Финансового 

факультета 

Мусиенко Светлана Олеговна, старший преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Бондаренко Никита Олегович, председатель Клуба молодых финансистов 

Финансового университета 

Факультет «Высшая школа управления» 

13:00-14:30 Интеллектуальная игра «Финансовый квест» 
 

Модератор: 

Кадырова Диана Абдулнасыровна, председатель научного студенческого общества 

Факультета «Высшая школа управления» 

Департамент менеджмента и инноваций 

10:00 – 12:00 Панельная дискуссия «Новая реальность: вызов современному обществу или 

естественная смена технологического уклада?» 

 

Модератор: 

Якушова Елена Сергеевна, доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Череповская Наталья Анатольевна, доцент Департамента менеджмента и инноваций 

13:00-14:00 Научно-популярная лекция «Деловые коммуникации: как один раз и навсегда 

разобраться в лучших мировых переговорных стилях?» 

 

Модератор: 

Смирнов Юрий Иванович, старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZlNjA0NzItMTZkMS00MmY2LTk2MDAtNTgzYjgxYTYzNTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZlNjA0NzItMTZkMS00MmY2LTk2MDAtNTgzYjgxYTYzNTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTllZjc0N2MtNGFlNC00Njg3LTk3NzItZTYyNWEzMGM0NmVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY5ZWY0MjgtNjBiYS00ZDdjLWE4ZjgtYjJmZjg2ZDVjM2Ux%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY5ZWY0MjgtNjBiYS00ZDdjLWE4ZjgtYjJmZjg2ZDVjM2Ux%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQzNDM1NzAtZDhjZS00ZWQxLTg0OTctYTZjMjEzMGUzZTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQzNDM1NzAtZDhjZS00ZWQxLTg0OTctYTZjMjEzMGUzZTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
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14:00-15:30 Конкурс студенческих бизнес-идей «Креативный start-up» 

 

Модератор: 

Удальцова Наталья Леонидовна, доцент Департамента менеджмента и инноваций 

14:00-17:00 Круглый стол «Технологическая модернизация – основа повышения 

конкурентоспособности  национальной экономики» 

 

Модератор: 

Погодина Татьяна Витальевна, профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента 

Харитонова Екатерина Николаевна, профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента 

Департамент управления бизнесом 

11:00 – 13:00 Интерактивная сессия «Деловая репутация, имидж, бренд» 

 

Модератор: 

Мокрова Лидия Павловна, доцент Департамента управления бизнесом 

Поздняков Константин Константинович, руководитель Департамента управления 

бизнесом 

16:00 – 18:00 Мастер-класс «Ваш проект с 0 и до старта!» 

 

Модератор: 

Полевой Сергей Анатольевич, профессор Департамента управления бизнесом 

Яровой Александр Владимирович, Генеральный директор Центрального института 

типового проектирования и градостроительства 

Юссуф Анастасия Андреевна, доцент Департамента управления бизнесом 

Департамент управления бизнесом 

Кафедра «PwC» 

12:00 – 14:00 Стратегическая сессия «Бизнес в индустрии впечатлений» 

 

Модератор: 

Аверин Александр Владимирович, заместитель руководителя Департамента 

управления бизнесом, доцент Департамента управления бизнесом 

Поздняков Константин Константинович, заместитель заведующего Кафедрой 

«PwC», руководитель Департамента управления бизнесом 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление»  

ПО СК «Самоуправление вне границ» 

13:00-14:30 Круглый стол «Перспективы развития цифрового управления в органах 

государственной власти Российской Федерации» 

 

Модератор: 

Адамская Любовь Владимировна, доцент Кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» 

Кочетова Анна Александровна, руководитель департамента науки ПО СК 

«Самоуправление вне границ» 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNhNDNiYzUtODU0MS00MTU1LTliOTItYTcwZjlhNDkxNDgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ2N2IyYzItYjljMy00MDZlLWIzZTYtNmIyZDU0YmZhMzlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ2N2IyYzItYjljMy00MDZlLWIzZTYtNmIyZDU0YmZhMzlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhhNGJhNDMtNTExZi00ODExLTk0MGMtYjdlNGQwNTY3OTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ0NGNjOWEtOWM2My00NzliLThhOWMtMGJhZTI3N2YzMDQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTIxMTdhZjQtNjEwMS00MzFmLTk2NDAtZTY0OTkwMmY5Mjkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGUxOWZlZjAtMGYzNS00NDc2LTg5ZTEtMDQ0NmE1YjJjNjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGUxOWZlZjAtMGYzNS00NDc2LTg5ZTEtMDQ0NmE1YjJjNjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
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Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

Департамент анализа данных и машинного обучения 

10:00 – 10:40 

 

Научно-популярная лекция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 

 

Модератор: 

Коровин Дмитрий Игоревич, профессор Департамента анализа данных и машинного 

обучения 

11:00 – 13:30 Симпозиум «Большие данные и машинное обучение в экономике, образовании и 

науке» 

 

Модератор: 

Корчагин Сергей Алексеевич, доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения 

11:00 – 12:30 Мастер-класс «Науки о данных: магия цифрового века»  

 

Модератор: 

Коротеев Михаил Викторович, доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения 

Департамент информационной безопасности 

11:00 – 12:30 Научно-популярная лекция и презентация «Информационная безопасность в 

цифровой трансформации банковской системы» 

 

Модератор: 

Селезнев Владимир Михайлович, старший преподаватель Департамента 

информационной безопасности 

12:30 – 14:00 Научно-популярная лекция и презентация «Криптография и распределенные 

реестры: математика новых технологий» 

 

Модератор: 

Гисин Владимир Борисович, руководитель Департамента информационной 

безопасности 

14:00 – 15:30 Научно-популярная лекция и презентация «Проблемы безопасности 

криптовалютного краудфандинга» 

 

Модератор: 

Крылов Григорий Олегович, профессор Департамента информационной безопасности 

Департамент бизнес-информатики 

14:00 – 16:30 Деловая игра «От конкурентных преимуществ – к цифровым способностям» 

 

Модератор: 

Кетеван Китаевна Сирбиладзе, ассистент Департамента бизнес-информатики 

Мишин Александр Юрьевич, доцент Департамента бизнес-информатики 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDExOWQzMTQtYWNiNy00NDZlLThhODgtMTViMmJmNDYyZGE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzEwMjAxMjAtMjI3Mi00OTk5LThlOGUtNmU0MWRlZWYyNjlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzEwMjAxMjAtMjI3Mi00OTk5LThlOGUtNmU0MWRlZWYyNjlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlhMmQ0ZWUtZWU3OS00OWI5LWI3OTItOGY5NTEwYzA0Y2My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY0YTg5MGQtZjZmNC00M2Y0LTg1MjItYzg1MTYwNTUzMTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY0YTg5MGQtZjZmNC00M2Y0LTg1MjItYzg1MTYwNTUzMTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWMyZWQ4Y2MtMDQwNi00MzE4LTg4YTctMGRjYjBjMzNhNGU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWMyZWQ4Y2MtMDQwNi00MzE4LTg4YTctMGRjYjBjMzNhNGU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZhN2ZkMjQtZjE4MC00OTYwLWIyYjQtMDQ5YjgyOThiZDhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZhN2ZkMjQtZjE4MC00OTYwLWIyYjQtMDQ5YjgyOThiZDhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWJiNDIwYTgtZmY3OC00ZWQ1LTkwY2ItM2MxOGZjMzE0Mzhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
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Факультет международных экономических отношений 

17:00 – 18:30 Круглый стол «Вызовы международного и российского учета в условиях 

эпидемиологической угрозы» 

 

Модератор: 

Юрасова Ирина Олеговна, доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности 

Блинова Ульяна Юрьевна, профессор Департамент аудита и корпоративной 

отчетности 

10:00 – 12:30 Круглый стол «Информационное сопровождение управления экономической 

деятельностью компаний в условиях неопределенности» 

 

Модератор: 

Малиновская Наталья Владимировна, профессор Департамент аудита и 

корпоративной отчетности 

Сорокина Вера Викторовна, заместитель декана по воспитательной работе 

Факультета международных экономических отношений 

12:30 – 14:00 Панельная дискуссия «Если одна дверь закрыта, то открывается другая»: 

позитивное влияние пандемии COVID-19» 

 

Модератор: 

Горошникова Татьяна Аркадьевна, первый заместитель декана Факультета 

международных экономических отношений 

Аннагельдыева Лейли, студент Факультета международных экономических 

отношений 

Подольская Дарья Владимировна, студент Факультета международных экономических 

отношений 

11:00 – 13:00 Турнир идей «Проблемы и перспективы развития экономических отношений 

России и стран СНГ в новом десятилетии XXI века» 

 

Модератор: 

Сидорова Марина Ильинична, заместитель декана по научной работе Факультета 

международных экономических отношений 

Аннагельдыева Лейли, студент Факультета международных экономических 

отношений 

Гвоздева Валерия Артёмовна, студент Факультета международных экономических 

отношений 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

10:10 – 13:20 Конкурс онлайн-презентаций «Социально-культурное развитие Китая в XXI веке» 

 

Модератор: 

Куликов Андрей Михайлович, доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации 

14:00 – 16:00 Интерактивный научно-образовательный КВЕСТ с использованием  

IT-технологий  «HISPANOCIENCIA (Испаноязычные страны в мире науки – 2020)» 

 

Модератор: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThkY2FmOTQtNmI3OC00MDZlLWJjYzAtN2Y4NmEzZDIxMTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThkY2FmOTQtNmI3OC00MDZlLWJjYzAtN2Y4NmEzZDIxMTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYyZTBlMTYtYTQ3Ny00MjI5LWFkYjQtNWNjMmZiNGE3NzVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYyZTBlMTYtYTQ3Ny00MjI5LWFkYjQtNWNjMmZiNGE3NzVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE5MTgyNDQtYzhjNC00MzU1LTg1OGYtN2FkMDQ1YzEyOWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE5MTgyNDQtYzhjNC00MzU1LTg1OGYtN2FkMDQ1YzEyOWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFhODUxOTItNGU2NS00OWE1LTlkNzQtYzU5NjlkMzRiZjMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFhODUxOTItNGU2NS00OWE1LTlkNzQtYzU5NjlkMzRiZjMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFiYTk4N2EtY2Y5NS00M2IzLTliN2EtZjVlZjBjM2Q3YzI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I5YjMxZWEtNDBmMi00NTZiLWJjNzItMDU1NWI1NTFkZTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I5YjMxZWEtNDBmMi00NTZiLWJjNzItMDU1NWI1NTFkZTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
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Горячева Екатерина Николаевна, старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации 

Дронова Светлана Юрьевна, старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации 

Петрова Мария Геннадьевна, преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

10:00 – 13:00 Круглый стол «Россия в трансформирующийся мировой экономике: вызовы 

пандемии и перспективы развития» 

 

Модератор: 

Сергеева Наталья Владимировна, доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса 

Прудникова Анна Анатольевна, доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса 

14:00 – 17:00 Круглый стол «Иностранные инвестиции и экономический рост: как 

сбалансировать развитие и безопасность?» 

 

Модератор: 

Сумароков Евгений Валерьевич, доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса 

14:30 – 17:00 Круглый стол «Четвертая промышленная революция и четвертый энергетический 

переход: вызовы и возможности» 

 

Модератор: 

Данилов Роман Владимирович, доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса 

Департамент мировых финансов 

10:00-12:15 Тренинг «Основы управления финансовыми потоками транснациональных 

корпораций» 

 

Модератор: 

Глебова Анна Геннадьевна, профессор Департамент мировых финансов 

13:20 – 14:00 Научно-популярная лекция «Безопасные инвестиции на международных рынках» 

 

Модератор: 

Бадалов Лазарь Ашханович, доцент Департамента мировых финансов 

13:00 – 15:00 Обсуждение стартапов «Мини-стартапы малого бизнеса» 

 

Модератор: 

Барабанов Валерий Юрьевич, доцент Департамента мировых финансов 

Клименко Александр Игоревич, студент Факультета международных экономических 

отношений 

Брылёв Егор Александрович, студент Факультета международных экономических 

отношений 

Иванов Григорий Алексеевич, студент Факультета международных экономических 

отношений 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE0ZmRjMGItMGY2NS00Y2M0LWEyZmUtMTNjYjMzM2MyNTQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE0ZmRjMGItMGY2NS00Y2M0LWEyZmUtMTNjYjMzM2MyNTQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRmNDBkYmUtNjM0Yi00ZmRjLThiODYtZDUwNDFjNjQ1YTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRmNDBkYmUtNjM0Yi00ZmRjLThiODYtZDUwNDFjNjQ1YTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ1MmE5MDktNWI1NC00MmVlLTg2ZjgtODkyZjY5MzNiYzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ1MmE5MDktNWI1NC00MmVlLTg2ZjgtODkyZjY5MzNiYzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjAxZTZmNjQtMzgyMC00NzMyLThlMDctMDRlODBiMDc5NTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjAxZTZmNjQtMzgyMC00NzMyLThlMDctMDRlODBiMDc5NTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTVmNTA4Y2ItNGQyMS00YTBkLTg3Y2EtMzljNDY0NzIxZTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc3NTYxYTEtYTBmOS00NmU3LWE1NjgtNmVlOWNhMDFmMDcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
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Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа 

Департамент аудита и корпоративной отчетности 

10:30 – 11:15 Интеллектуально-развлекательная викторина «Учет без границ!» 

 
Модератор: 

Щербинина Юлия Витальевна, доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности 

Солохова Гюзель Равильевна, заместитель директора колледжа по учебно-

методической работе 

11:30 – 12:15 Научно-популярная лекция «Парадоксы в бухгалтерском учете – просто о 

сложном» 

 

Модератор: 

Нурмухамедова Хуршеда Шербоевна, доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности 

12:00 – 13:00 Мастер-класс «Отчетность компаний - на пороге новых открытий» 

 
Модератор: 

Рожнова Ольга Владимировна, профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности 

Департамент бизнес-аналитики 

12:30 – 14:30 Круглый стол «Информационное пространство бизнеса: будущее после пандемии» 

 

Модератор: 

Ефимова Ольга Владимировна, профессор Департамента бизнес-аналитики 

Басова Мария Михайловна, заместитель декана по магистратуре Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, доцент Департамента бизнес-аналитики 

Департамент налогов и налогового администрирования 

14:00 – 16:00 Налоговая викторина «Проверь глубину своих знаний по налогам» 

 

Модератор: 

Тихонова Анна Витальевна, доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования 

 

14:00 – 16:00 Интеллектуальная игра «Как спланировать бюджет семьи с учетом налогов?» 

 

Модератор: 

Смирнова Елена Евгеньевна, доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования 

12:00 – 13:30  Турнир – игра «Учредитель, а ты заплатил все налоги в России?» 

 

Модератор: 

Мороз Виктор Владимирович, профессор Департамента налогов и налогового 

администрирования 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZkNTA2ZDItYzQ0YS00MGNmLWI4ZmYtZGFiZDk2ODhjZjgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlkNzVhZmEtNWNmNS00OTBhLWI1MTgtMzgxZWQ1ZTY0YzQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlkNzVhZmEtNWNmNS00OTBhLWI1MTgtMzgxZWQ1ZTY0YzQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRmMzgxNjQtMTVhMC00NDYwLTk0MjktYWRjZDZlYWRmZmIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODMwZmU1ZmUtMWI2MS00NTQ3LWI0YWItYTA0OGMzZDljMmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNmZGM1MDItN2E1MS00YjhkLTgwZjYtZGY5YmE4ZDBmYzNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBhYjJhZWYtNjMyOC00YTU5LWIyZTAtODk3ZGQ2YThkYTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QxMmVmNWYtNzgyMy00ZTgxLTkwMWItODlhNjA5MjFhODIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
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Пономарева Марина Александровна, доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования 

Осипов Владимир Сергеевич, доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 

14:00 – 16:00 Круглый стол «Торговая война между США и Китаем» 

 

Модератор: 

Просеков Сергей Анатольевич, заместитель декана по воспитательной работе 

Факультета гуманитарных наук и массовых коммуникаций, доцент Департамента 

гуманитарных наук 

Департамент политологии 

15:30 – 17:10 Политические дебаты «Россия: создавая образ будущего» 

 

Модератор: 

Пырма Роман Васильевич, заместитель руководителя Департамента политологии, 

доцент Департамента политологии  

Департамент психологии и развития человеческого капитала 

11:50-13:20 Научно-познавательная игра «Кто хочет стать психологом?» 

 

Модератор: 

Буянова Светлана Михайловна, старший преподаватель Департамента психологии и 

развития человеческого капитала 

Коробанова Жанна Владимировна, доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала 

14:00 – 15:30 Тренинг «Иммунитет к стрессу» 
 

Модератор: 

Камнева Елена Владимировна, доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала 

Симонова Маргарита Михайловна, доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала 

Департамент социологии 

10:00 – 13:00 Круглый стол «Социогендерные отношения и процессы в современном мире» 

 

Модератор: 

Силласте Галина Георгиевна, научный руководитель, профессор Департамента 

социологии  

10:00 – 13:00 Круглый стол «Финансово-экономическая культура современной молодежи: 

состояние, механизмы формирования, проблемы» 

 

Модератор: 

Александрова Ольга Аркадьевна, профессор Департамента социологии  

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk1ZTY2NjgtN2UwMy00MGYyLWE0OTgtMjM2OGM1M2ViMjA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JkMTBkYjgtZDUyMS00NTYxLTkwOWEtZmY0NWQ3NGUyMjQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTVhOTc4N2ItNTJkMy00NzlkLTk5NjEtMjY4NTVjMzBjYWUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTY1MTQ0OGItMWYwZi00NTJiLTg2NWUtZjAyMzI4YTc0Mjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTY2NzU4MDMtNGQ1OS00ZmFhLWJiZGItZjk5ODk2YTlmODlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUwM2M1MWYtMGJlNS00MzAwLTg3NGUtODYxZmYwOWJiYzE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUwM2M1MWYtMGJlNS00MzAwLTg3NGUtODYxZmYwOWJiYzE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
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Факультета экономики и бизнеса 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

13:30 – 15:00 Круглый стол «Цифровые технологии на страже устойчивого развития» 

 

Модератор: 

Измайлова Марина Алексеевна, профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления 

Батаева Бэла Саидовна, профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

16:00 – 18:00 Интеллектуальная игра «Финансовое Поле Чудес» 

 

Модератор: 

Мусиенко Светлана Олеговна, старший преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Хрустова Любовь Евгеньевна, старший преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Егорова Дарья Алексеевна, старший преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления 

18:00 – 19:00 Интерактивная викторина «Предпринимательский олимп» 

 

Модератор: 

Мусиенко Светлана Олеговна, старший преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Хрустова Любовь Евгеньевна, старший преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Егорова Дарья Алексеевна, старший преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления 

Департамент логистики и маркетинга 

11:00 – 14:00 Творческая мастерская «Киндер МБА» 

 

Модератор: 

Азарова Светлана Петровна, доцент Департамента логистики и маркетинга 

Балова Сюзана Лядиновна, доцент Департамента логистики и маркетинга 

Крайнева Раиса Канафиевна, доцент Департамента логистики и маркетинга 

Фирсова Ирина Анатольевна, профессор Департамента логистики и маркетинга 

14:00 – 15:30 Панельная дискуссия «Финансовые и цифровые технологии в логистике» 

 

Модератор: 

Меркулина Ирина Анатольевна, заместитель декана по научной работе Факультета 

экономики и бизнеса     

14:00 – 15:30 Панельная дискуссия «Рынок после пандемии: проблемы и перспективы 

развития» 

 

Модератор: 

Крайнева Раиса Канафиевна, доцент Департамента логистики и маркетинга 

Балова Сюзана Лядиновна, доцент Департамента логистики и маркетинга 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIxNDBkZTQtNjYwOS00MTdjLWE4MGEtMTljZDI5MjNjZDM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IyMmE5MDQtZDc5Yy00ZTQzLWJiZjctYmRmNmEzMjk0NGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ2MWE5MTEtYjViZi00YzJlLWFmOTUtNDUyMjQyYTJiM2Nk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY5Y2EzOTItYjY0YS00OWMzLWFlMDctZmFkZWI3OWNhZjdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2I4MTRjNDItZmRlYy00NmJmLWFiMzQtMGRjZGNkYmEyNTVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTczZjdkODctYjI2NS00MzRiLWIzMDktNTlmYjg4OWRjMThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTczZjdkODctYjI2NS00MzRiLWIzMDktNTlmYjg4OWRjMThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
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Департамент отраслевых рынков 

12:00 – 14:00 Форсайт-сессия «Перспективы и угрозы развития ТЭК» 

 

Модератор: 

Курдюкова Наталия Олеговна, доцент Департамента отраслевых рынков 

14:00 – 16:00 Бизнес-игра «Из офлайн в онлайн: бизнес после пандемии» 

 

Модератор: 

Ахметшина Лилия Габдулхаковна, доцент Департамента отраслевых рынков 

Департамент туризма и гостиничного бизнеса 

14:00 – 15:30 Творческая мастерская-конкурс и круглый стол «Туристический и гостиничный 

бизнес – сегодня, завтра и всегда» 

 

Модератор: 

Розанова Татьяна Павловна, руководитель Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса 

Стыцюк Рита Юрьевна, профессор Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Артемьева Ольга Александровна, доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса 

Департамент экономической безопасности и управления рисками 

11:00-15:00 Конкурс рисунков «Территория безопасности: профессия будущего» 

 

Модератор: 

Кабанова Наталья Алексеевна, доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками 

11:00-15:00 Конкурс студенческих работ «Экономическая безопасность: потенциал развития, 

вызовы и угрозы современности» 

 

Модератор: 

Кабанова Наталья Алексеевна, доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками 

Финансовый факультет 

13:00 – 14:30 Круглый стол «Фондовый рынок, чем он привлекателен для инвесторов?» 

 

Модератор: 

Тропина Жанна Николаевна, доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков 

Департамент банковского дела и финансовых рынков 

10:00 – 13:00 Интеллектуальная игра «Мировые финансовые кризисы 2008 и 2020г.г.: что в них 

общего и каковы различия?» 

 

Модератор: 

Матвеевский Сергей Сергеевич, доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRjY2E2NWItMWYyYi00YWUzLWFjY2YtZGEyMmVjZjAyMDhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFlZjM3NjctNmFhZS00YWM2LWJiMTItNTI1YzEzNWIxMzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY0NzFiYTAtY2RmZC00Y2ZlLThiYTctMjE4MGMwYjM1MzRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY0NzFiYTAtY2RmZC00Y2ZlLThiYTctMjE4MGMwYjM1MzRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTM5MDQwNTUtNzNiNi00ODZiLWJhZTktNjc4MzBlMzE3NWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJlNDMxYmEtMTNjYi00NzEyLWFhOGMtOTE0NGI3YTJhMDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJlNDMxYmEtMTNjYi00NzEyLWFhOGMtOTE0NGI3YTJhMDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODExMTZjYjEtNGRmOC00NDlkLWEwOTUtNGUxODYzZWE5ZmRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M5YTRkM2UtYjBhMi00YWI0LTg0MGEtMGI2MWYzMGIwNGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M5YTRkM2UtYjBhMi00YWI0LTg0MGEtMGI2MWYzMGIwNGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
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Бердышев Александр Валентинович, доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков 

Александрова Лариса Станиславовна, доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков 

Захарова Ольга Владимировна, старший преподаватель Департамента банковского 

дела и финансовых рынков 

11:50 – 15:30 Мастер-класс «Риски промышленных компаний России в условиях кризиса» 

 

Модератор: 

Шакер Ирина Евгеньевна, доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков 

14:00 – 15:30 Научно-популярная лекция – дискуссия «Финансовые технологии будущего: в 

банках & вместо банков?» 

 

Модератор: 

Зубкова Светлана Валерьевна, доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков 

14:00 – 15:30 Научно-популярная лекция «Трансформация подхода создания банковских 

продуктов в эпоху цифровизации» 

 

Модератор: 

Гаврилин Андрей Владимирович, доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков 

Рябинина Елена Владимировна, доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков 

Департамент общественных финансов 

15:30 – 17:00 Интеллектуальная викторина «Финансы: история и современность» 

 

Модератор: 

Аландаров Роман Алексеевич, доцент Департамента общественных финансов 

Косов Михаил Евгеньевич, доцент Департамента общественных финансов 

Сигарев Александр Викторович, доцент Департамента общественных финансов 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

14:00-15:30 

 

Круглый стол «Социальная сфера: вызовы и возможности пандемии» 

 
Модератор: 

Селиванова Марина Александровна, доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы 

 

14:00-16:00 

 

Конкурс фото и видео «Сам себе режиссер» 

 

Модератор: 

Кошкин Дмитрий Сергеевич, преподаватель Департамента страхования и экономики 

социальной сферы 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTk1MTFmZjEtMDliOC00ODlkLTk2OWUtMmYxMDY3OWRlNDE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU1OTdiM2QtYjFjOC00MWU2LThjOGQtZjQyNWQ3OTc4YTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU1OTdiM2QtYjFjOC00MWU2LThjOGQtZjQyNWQ3OTc4YTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWY3ZTdiMzMtZmE4Yy00MGJhLTgyMWMtODIwNjJiYjcwYzVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWY3ZTdiMzMtZmE4Yy00MGJhLTgyMWMtODIwNjJiYjcwYzVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhlMjFlY2UtNjRkMi00ZmQyLWE5MmUtMjFiMTVlMmFhNWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZlOWVhZWItOGJhYy00NTIwLWI4NjctOWYxNGE5NzY5MGRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRlMDI5NzUtMTM2MC00OWY1LTkxZTUtNzNjYTk4YzEwYWIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
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Кафедра «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

14:00-15:30 

 

Кейс-турнир «Развитие механизмов контроллинга в системе государственного 

финансового контроля» 

 

Модератор: 

Федченко Елена Алексеевна, заместитель заведующего Кафедрой «Государственный 

финансовый контроль и казначейское дело» 

Юридический факультет 

Департамент международного и публичного права 

10:00-12:30 Панельная дискуссия «Юридическая наука: достижения и новые горизонты» 

 

Модератор: 

Карпухин Дмитрий Вячеславович, доцент Департамента международного и 

публичного права 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

11:00-14:00 

 

Панельная дискуссия «Мир на пороге новых возможностей: общество, 

государство, экономика» 

 

Модератор: 

Дугужева Муминат Хатизовна, заместитель руководителя Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Колледж информатики и программирования 

14:00 – 16:15   Интеллектуальная игра «Codebuilder&Securitybuilder» 

 

Модератор: 

Башелханов Игорь Викторович, заведующий лабораторией Колледжа информатики и 

программирования  

Володин Сергей Михайлович, председатель ПЦК Колледжа информатики и 

программирования  

Центра изучения и мониторинга эффективности мер социально-

экономической поддержки промышленности и предпринимательства 

«ЛОКОМОТИВЫ РОСТА» 

Международный центр развития инноваций и студенческих инициатив 

11:00 – 13:00 Панельная дискуссия «Реалии и перспективы государственной поддержки МСП» 

 

Модератор: 

Грузина Юлия Михайловна, доцент Департамента управления бизнесом Факультета 

«Высшая школа управления» 

Вольф Константин Владимирович, Директор Центра изучения и мониторинга 

эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и 

предпринимательства «ЛОКОМОТИВЫ РОСТА» 

Бабанин Артемий Олегович, лаборант-исследователь Международного центра 

развития инноваций и студенческих инициатив 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVkNDE0ZjUtZDJmMy00YjM1LTlmN2YtY2QzN2JhNzQwODM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVkNDE0ZjUtZDJmMy00YjM1LTlmN2YtY2QzN2JhNzQwODM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDcyOWE2MzAtNjgwOC00ZjRhLWE0NGItMzJlY2VjYTgwNTE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM5Y2NkZmMtM2Q5ZC00NTdhLTg3Y2EtMGM2Y2MxZDRiYTVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM5Y2NkZmMtM2Q5ZC00NTdhLTg3Y2EtMGM2Y2MxZDRiYTVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg3ZWE0YWQtMDM1Zi00MTAyLWFiYmEtMThkYjBjYTM1M2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA0ZTVlYzktOTQ3ZS00MDhiLTgzYTMtMjkwZGFlN2NkMjUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
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Юридический факультет 

Научное студенческое общество Юридического факультета  

 Научное студенческое общество Факультета таможенного 

администрирования и безопасности СЗИУ РАНХиГС  

Совет обучающихся ИЗиСП при Правительстве РФ 

10:00 – 13:00 Симпозиум «Теоретические и практические аспекты обеспечения безопасности в 

XXI веке: проблемы и перспективы» 

 

Модератор: 

Стренин Данил Алексеевич, председатель научного студенческого общества 

Юридического факультета  

Научное студенческое общество Финансового факультета 

Клуб молодых финансистов Финансового университета 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

14:00 – 15:30 Игра на компьютерном симуляторе «Управление корпорацией» Как эффективно 

управлять корпорацией 

 
Модератор: 

Мусиенко Светлана Олеговна, старший преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Суркова Ольга Михайловна, студент Финансового факультета 

Научное студенческое общество Финансового факультета 

14:00 – 15:30 Интеллектуальная игра с элементами викторины и кейс-чемпионата 

«Финансовый ринг» 

 
Модератор: 

Удалов Иван Дмитриевич, студент Финансового факультета 

Юридический факультет 

Научное студенческое общество Юридического факультета  

08:00 – 22:00 Конкурс «Конкурс в формате kahoot «Экология права» 

 

Модератор: 

Самородский Дмитрий Сергеевич, глава информационного отдела научного 

студенческого общества Юридического факультета  

 

 

14:00 – 17:00 Круглый стол «Актуальные проблемы теоретической юриспруденции» 

 

Модератор: 

Кырлан Марчел, старший преподаватель Департамент правового регулирования 

экономической деятельности  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ1NDQ3ZTUtMzZlNy00YzUzLThmZjgtMzFmODc2ZThkN2M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ1NDQ3ZTUtMzZlNy00YzUzLThmZjgtMzFmODc2ZThkN2M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWIwODZmZDAtNWIyNy00OTc5LTg3MjEtNjRjYmZmMzViM2Iw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWIwODZmZDAtNWIyNy00OTc5LTg3MjEtNjRjYmZmMzViM2Iw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIwYjQwN2EtNzAzMS00OTY3LTllMTYtNDBiZDAzMTFiNjNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIwYjQwN2EtNzAzMS00OTY3LTllMTYtNDBiZDAzMTFiNjNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTA2MTdmNGUtNjc5MS00YWJhLWE5ODktNGEyYWM1OTQzM2Mx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTk5OGQ5NmEtOGFlNC00NGVkLTg3ZmMtNzQyZDNmMDllMTU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
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Юридический факультет 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 

 Научное студенческое общество Юридического факультета 

Научное студенческое общество Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 

17:00 – 20:00 Круглый стол «Риски и возможности цифрового будущего России: социально-

правовые аспекты» 

 

Модератор: 

Мажиев Майрбек Хасанович, глава отдела внешних связей научного студенческого 

общества Юридического факультета  

Финансовый факультет  

Совет молодых специалистов Контрольно-счетной палаты Москвы 

15:30 – 17:30  Открытый микрофон «Траектория карьеры» 

 

Модератор: 

Васюнина Маргарита Леонидовна, заместитель декана по учебной работе, доцент 

Кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

Финансового факультета 

Факультет международных экономических отношений 

Департамент экономической теории 

14:00 – 17:00 Конкурс бизнес-идей «Становление корпорации»   
 

Модератор: 

Карамова Ольга Владимировна, профессор Департамента экономической теории 

Богомолов Евгений Викторович, доцент Департамента экономической теории 

Факультет экономики и бизнеса 

Научное студенческое общество Факультета экономики и бизнеса 

15:00 – 18:00 Кейс-турнир «Рациональный менеджмент» 

 

Модератор: 

Гвоздарева Арина Игоревна, студент Факультета экономики и бизнеса 

08:00 – 22:00 Конкурс в формате kahoot «Юный финансист» 

 

Модератор: 

Майдибор Дарья Олеговна, студент Факультета экономики и бизнеса 

12:00 – 16:00 Проблемно-деловая игра «Роль стран BRICS в Мировой экономике» 

 

Модератор: 

Березин Артем Сергеевич, студент Факультета экономики и бизнеса 

17:00 – 20:00 Круглый стол «Добыча углеводородов в Арктике: проблемы, риски и 

перспективы» 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgxZjI3MzYtMjhkZi00MjE5LWI3YjQtMTFmMGFhY2YzOWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgxZjI3MzYtMjhkZi00MjE5LWI3YjQtMTFmMGFhY2YzOWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY5NzMxOTMtNDliNS00NTRhLTljMzEtZmI4YzBlMjE3NjVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y2YjRjOTQtYTQwMC00ZjVmLTkwODktYWZkNmVmZGM3ODQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTljZjkzNTQtMGE3NS00NWE4LTliMGUtODZlMjVmYWMyODhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI0YjZhMDktOTRjYy00ODFkLThiZDAtNzdkNTJkY2MxY2I3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA1YzRmMGMtZWE0Zi00OGI3LWI5NTUtYzIxYTlkNWVlYWEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk3NTI5OTctNDhmYy00ZWI1LWIwZTYtY2ZjY2RlYzQ4ZjNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk3NTI5OTctNDhmYy00ZWI1LWIwZTYtY2ZjY2RlYzQ4ZjNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
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Модератор: 

Гвоздарева Арина Игоревна, студент Факультета экономики и бизнеса 

14:00 – 16:00 Интеллектуальная игра «Мои финансы поют романсы» 

 

Модератор: 

Кожокина Лидия Юрьевна, студент Факультета экономики и бизнеса 

Военный учебный центр 

12:00 – 16:30 Конкурс студенческих работ «Физики – фронту: роль модернизации ракетно-

артиллерийского вооружения и в обеспечении национальной безопасности 

Российской Федерации» 

1. Физика будущего: влияние научно-технического прогресса в развитии 

военного производства ракетно-артиллерийского вооружения 

2. Хочешь мира – готовься к войне: роль физики в модернизации оборонно-

промышленного комплекса 

 

Модератор: 

Страхов Иван Андреевич, студент Факультета экономики и бизнеса 

Департамент английского языка и профессиональной коммуникации 

10:00 – 12:00 Круглый стол «Artificial intelligence can revolutionize our future» / «COVID-19 and 

Massive Switch to digital transformation» 

 

Модератор: 

Миляева Лариса Вячеславовна, старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации 

11:00 – 13:00 Конкурс презентаций «Digital economy: new business opportunities» / «Crisis creates 

an opportunity» 

 

Модератор: 

Осипова Инна Алексеевна, старший преподаватель Департамента английского языка 

и профессиональной коммуникации 

Департамент гуманитарных наук 

14:00 – 15:30 Круглый стол «Национальная идея России глазами молодежи XXI века» 

 

Модератор: 

Горбань Анастасия Аркадьевна, старший преподаватель Департамента 

гуманитарных наук 

14:00 – 15:30 Круглый стол «Научно-технический прогресс как ведущий фактор современной 

трансформации человеческого общества: «за» и «против» 

 

Модератор: 

Бужор Евгения Сергеевна, старший преподаватель Департамента гуманитарных 

наук 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVhZTk4NDItY2QxZC00ZjI5LTg1YzAtYTc5OWI5MjM3YjU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ4ZWRiMTEtNTdmMi00OWU0LTkwMDItY2JkMWU5NzNlYjdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ4ZWRiMTEtNTdmMi00OWU0LTkwMDItY2JkMWU5NzNlYjdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ4ZWRiMTEtNTdmMi00OWU0LTkwMDItY2JkMWU5NzNlYjdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI4M2ZmZGItZTA1Ni00YTA2LTgzYjUtZWVkM2E3ZWU4NDk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI4M2ZmZGItZTA1Ni00YTA2LTgzYjUtZWVkM2E3ZWU4NDk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWEyOTFiM2UtYTAyMC00YzgyLTkyMjMtZjhlYjA1M2M2Nzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWEyOTFiM2UtYTAyMC00YzgyLTkyMjMtZjhlYjA1M2M2Nzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdkMDNhYzItOWQxMS00MjhlLTliMzYtNGZlMzJjYWI2MTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIxZGRhNDctYjNjNy00MGFlLWIzNjQtMDgwZjEwYWNjYzg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIxZGRhNDctYjNjNy00MGFlLWIzNjQtMDgwZjEwYWNjYzg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
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Департамент математики 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Компания Консультант Плюс (ежегодный спонсор мероприятия) 

14:00 – 15:30 Круглый стол с интерактивными докладами «Межкультурная коммуникация в 

эпоху цифровизации: секреты эффективного взаимодействия» 

 

Модератор: 

Фомичева Татьяна Леонидовна, доцент Департамента математики 

Ганина Елена Викторовна, заместитель руководителя Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации, доцент Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации 

Федорова Елена Алексеевна, доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации 

Департамент математики 

14:00 – 15:30 Мастер-класс «Цифровая математика: от задачи до web-приложения» 

 

Модератор: 

Зададаев Сергей Алексеевич, руководитель Департамента математики 

Департамент экономической теории 

14:00 – 16:00 Турнир научно-исследовательских проектов «Прогнозы и тенденции развития 

российской экономики: как преодолеть последствия пандемии COVID-19?» 

 

Модератор: 

Терская Галина Алексеевна, доцент Департамента экономической теории 

Соловых Надежда Николаевна, профессор Департамента экономической теории 

14:00 – 16:00 Интеллектуальная игра «Взаимодействие экономических агентов: спонтанное & 

осознанное» 

 

Модератор: 

Варвус Светлана Анатольевна, доцент Департамента экономической теории 

Буевич Анжелика Петровна, доцент Департамента экономической теории 

17:20 – 18:50 Научно-популярная лекция  «Инновации и национальные инновационные 

системы (НИС). Мировой опыт развития инновационной инфраструктуры» 

 
Модератор: 

Арефьев Пётр Владимирович, доцент Департамента экономической теории 

Научное студенческое общество  

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

14:30 – 17:00 II Турнир научно-исследовательских проектов «Молодёжный вектор социально-

политических исследований российского общества» 

 

Модератор: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ3NzZhZDMtYjJlYS00YjNmLTk4NTktNTk4NTg3MTM1ZGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ3NzZhZDMtYjJlYS00YjNmLTk4NTktNTk4NTg3MTM1ZGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjcxNzJkZWYtZTE2MS00YTk3LTg1ZTktOTJiNzJmNDRjNmIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODMxMmJjZDMtYTA5Yi00ZDcyLTlhNzEtYjAxMDI3NGQ4NDhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODMxMmJjZDMtYTA5Yi00ZDcyLTlhNzEtYjAxMDI3NGQ4NDhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdkNDZmYTEtZTc1Yy00ZjhiLTk4NTUtZjI3M2VjNDJhMzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdkNDZmYTEtZTc1Yy00ZjhiLTk4NTUtZjI3M2VjNDJhMzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkMmI1ZGQtNmY2ZC00MWEwLWFhZjEtMWE5YjQzMTcyODYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkMmI1ZGQtNmY2ZC00MWEwLWFhZjEtMWE5YjQzMTcyODYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhmYTQ4Y2MtZmFkNS00NDQyLWFiOWUtMjk4ODc5MGJkNDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhmYTQ4Y2MtZmFkNS00NDQyLWFiOWUtMjk4ODc5MGJkNDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
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Владимиров Иван Андреевич, председатель научного студенческого общества 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Научное студенческое общество  

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

14:00 – 16:00 Интеллектуальная игра – квест «Пытливые умы» 

 

Модератор: 

Домрачев Эдуард Сергеевич, председатель научного студенческого общества 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

 Научное студенческое общество Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных 

14:00 – 15:30 Круглый стол «Имитационное моделирование в различных сферах бизнеса с 

оценкой рисков»  

 

Модератор: 

Мкртчян Диана Эдвардовна, студент Факультета информационных технологий и 

анализа больших данных 

Семёнова Полина Алексеевна, студент Факультета информационных технологий и 

анализа больших данных 

Щербин Кирилл Игоревич, Бизнес-аналитик компании «Глоубайт консалтинг» 

(советник научного студенческого общества) 

Научное студенческое общество Финансового Университета 

14:00 – 16:00 Круглый стол в формате интеллектуальной игры «Финансология 0+» 

 

Модератор: 

Грузина Юлия Михайловна, заместитель проректора по научной работе, доцент 

Департамент управления бизнесом 

Анисова Анастасия Сергеевна, студент Факультета международных экономических 

отношений 

Голова Дарья Викторовна, студент Факультета международных экономических 

отношений 

Кафедра «Физическое воспитание» 

11:00 – 14:00 Интеллектуальный ринг «Философия здоровья» 

 

Модератор: 

Юрченко Александр Леонидович, доцент кафедры «Физическое воспитание» 

Таланцева Валентина Кузьминична, заведующий кафедрой «Физическое воспитание» 

Чувашского государственного аграрного университета 

Скрыгин Сергей Владимирович, доцент кафедры «Физическое воспитание» 

МЕРОРИЯТИЯ VIII ВСЕРОСС 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNmY2ZlNDQtMTc3Ny00MmE0LTk5OTgtMzAxNGU3NzdhYWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QwM2MwYzYtMTYyYS00YWEwLTgyZGUtNmI0NzM3NjhiNWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QwM2MwYzYtMTYyYS00YWEwLTgyZGUtNmI0NzM3NjhiNWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTY5Yzk4MWQtN2ViNC00YmU3LTkwMzEtNzk1Njc2N2I5YTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae28eca6-61be-40a0-b78d-030f1e3daadf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFhMzk1YjMtYzRjMC00Njg1LThmZmUtNzkwZGY3ZmZiYTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea3f0a72-827b-48b0-980e-78ce9fb30fc7%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cda019-ea05-451b-8e3b-891a07c2bd53%22%7d
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ЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ 

13 октября, 10:00 – 18:00 

 

 

 

Бузулукский филиал 

12:00 – 13:30 

Интеллектуальная игра «Формула успеха»  

 

Модератор: 

Крюкова Альбина Анатольевна, председатель Предметной центральной комиссии 

экономических, учетных и кредитных дисциплин 

Калужский филиал 

Кафедра «Высшая математика и статистика» 

14:00 – 15:30 Научно-популярная лекция «Как люди учились решать уравнения»» 

 

Модератор: 

Дробышев Юрий Александрович, профессор Кафедры «Высшая математика и 

статистика» 

12:00 – 14:00 Мастер-класс «Проценты в нашей жизни» 

 

Модератор: 

Дробышева Ирина Васильевна, заведующая Кафедрой «Высшая математика и 

статистика» 

Никаноркина Наталия Владимировна, доцент Кафедры «Высшая математика и 

статистика» 

Липецкий филиал 

09.00 - 13.30 Квест-игра «(Не)много о науке» 

 

Модератор: 

Смыслова Ольга Юрьевна, доцент 
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Омский филиал 

Кафедра «Естественно-научных и гуманитарных дисциплин» 

14:10 – 16:00 Презентация с элементами интерактивного театра «Рефлексивный театр 

«ФИНАНСЫ БУДУЩЕГО» 

 

Модератор: 

Бурмистрова Наталия Александровна, заведующий Кафедрой «Естественно-научных 

и гуманитарных дисциплин» 

Пермский филиал 

Кафедра «Право» 

15:00 – 16:30 Кейс-турнир «Юридический олимп» 

 

Модератор: 

Шистерова Елена Алексеевна, заведующий Кафедрой «Право» 

Самарский филиал 

14:00 – 15:30 Конкурс видеороликов «Профессия финансистов и бухгалтера глазами 

студентов» 

 

Модератор: 

Гончарова Мария Викторовна, преподаватель 

Смоленский филиал  

14:00 – 16:30 Интерактивная выставка «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 100+1: успех, 

инновации, прогресс» 

 

Модератор: 

Михальченков Николай Валерьевич, главный специалист по маркетингу 

Уральский филиал 

Кафедра «Социально-гуманитарные и естественно-научные дисциплины» 

14:00 – 15:30 

Научно-популярная лекция, конкурс в виде кахут-игры «Физика будущего - 

просто и понятно о непонятном» 
 
Модератор: 

Завьялов Олег Геннадьевич, доцент Кафедры «Социально-гуманитарные и 

естественно-научные дисциплины» 

11:40 -12:10 

Научно-популярная лекция «История создания атомной промышленности на 

Урале» 

 
Модератор: 

Ковшов Игорь Валентинович, доцент Кафедры «Социально-гуманитарные и 

естественно-научные дисциплины» 
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Ярославский филиал 

Кафедра «Экономика и финансы»  

12:00 – 14:00 Экскурсия по экспозиции музея филиала, посвященной 100-летию 

Финуниверситета и 60-летию Ярославского филиала 

Выставка научных изданий Финуниверситета и филиала 

Научно-интеллектуальная конкурс-викторина «Финбитва» 

НАУКА – ЭТО СИЛА! 

 

Модератор: 

Карташева Ольга Витальевна, доцент Кафедры «Экономика и финансы» 

Тульский  филиал 

10:00 -11:30 Стратегическая сессия «Роль финансов в современном мире» 

  
Модератор:  

Мелай Елена Александровна , к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»; 

Никитина Елена Александровна , к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 

12:00 -13:30 Интеллектуальная игра «Шифр Лондонского финансиста» 

  
Модератор:  

Мясникова Елена Борисовна , к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управления»; 

Жуков Роман Александрович , научный сотрудник, к.ф-м. н., доцент кафедры 

«Математика и информатика» 

Евгений Аносов, 3 курс, направление «Государственное и муниципальное управление» 

 


