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Стендовый конкурс-выставка  

«Турнир научных идей» 

«Внедрение концепции Smart grid в электроэнергетику» 

Кафедра «Экономика организации» 
 

Аннотация 
 

Smart grid – модернизированные сети электроснабжения, использующие цифровые технологии, позволяющие повышать 

эффективность, надёжность, устойчивость производства и распределения электроэнергии. Предпосылки возникновения 

данной концепции: в XXI в. появились возможности использования электронных технологий в энергетике; озабоченность 

по поводу экологического ущерба от ископаемого топлива; активное развитие возобновляемых источников энергии.  

Научная идея: обосновать возможность реализации данной концепции в России 

 

Авторы 
Бобырь Н.С. – студент Факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группы ТЭК2-2  

Мизенко Д.А. – студент Факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группы ТЭК2-2  

 

Научный руководитель 
Харитонова Т.В. – заместитель декана 

Факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, доцент кафедры 

«Экономика организации», к.э.н., доцент. 

 

Участники интерактивных 

мероприятий: 
Бобырь Н.С. – студент Факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группы ТЭК2-2  

Мизенко Д. А. –  студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы ТЭК2-2 

Тарицын В.А. – студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы ТЭК2-2 

 

 

«Финрезерв» 

Международный финансовый факультет  

 

Аннотация 
 
В Финансовом университете сейчас остро стоит проблема очередей в столовых во время перерыва на обед: студенты либо 

вообще не успевают покушать, либо не находят столов, чтобы сесть, и уходят в соседние кафе, особенно, когда приходят 

большими компаниями. В качестве решения данной проблемы предлагается разработать мобильное приложение, в 

котором студенты смогут заранее резервировать столы в столовых и заказывают еду на определенную временную секцию 

в 10 мин. Предлагаемое мобильное приложение увеличит и оптимизирует поток студентов во время обеденного перерыва, 

прибыль столовых тоже будет увеличена.  

  

Авторы 
Медведев Р.А. - студент Международного 

финансового факультета, группы         МФФ 3-

3к 

Киричек А.А. - студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ 3-3к 

Шимилов А.А. - студент Международного 

финансового факультета, группы         МФФ 3-

1 

 

 

 

Научный руководитель 
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Ильинский А.И. – профессор, д.т.н., декан 

Международного финансового факультета. 

 

Участники интерактивных мероприятий 

Медведев Р.А. - студент Международного 

финансового факультета, группы         МФФ 3-

3к 

Киричек А.А. - студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ 3-3к 

Шимилов А.А. - студент Международного 

финансового факультета, группы        МФФ 3-1

 

«Будущее косвенной гарантийной поддержки в системе 

поддержки МПС» 

Финансово-экономический факультет. Департамент общественных 

финансов 

 

Аннотация 
 
Экспозиция отражает вариант оценки возможной косвенной гарантийной поддержки для потенциальных принципалов – 

субъектов МСП через ситуационные задачи, где отражены критерии такой оценки. Практическая реализация авторских 

предложений позволит будущим принципалам иметь правовую подготовку и льготные условия для отдельных категорий 

участников процесса. 

 

Авторы 
Батюк Б.В. – студент финансово-

экономического факультета, группы ГМФ3-1 

 

Научный руководитель  

Ложечко А. С – старший Преподаватель 

Департамента общественных финансов, к.э.н. 

Участники  
Албаков М. Б. – ФЭФ18-3 

Моногарова А. А.  – ФЭФ18-3 

Торосян Э. С. – ФЭФ18-6 

 

 

«Будущее пенсионной системы России: прорыв на основе 

стратегического подхода» 

Финансово-экономический факультет,  

Департамент общественных финансов 

 

Аннотация 
 
Экспозиция отражает результаты оценки текущего состояния пенсионной системы Российской Федерации и предлагаемые 

меры для решения выявленных проблем. Предложен стратегический подход по обеспечению ее совершенствования, цель 

которого – реальный рост доходов пенсионеров. Практическая реализация авторских предложений позволит будущим 

пенсионерам (сегодняшним молодым людям) обоснованно ожидать достойную пенсию. 

 

Авторы 
Виноградов Никита Владимирович – студент 

ФЭФ, группы ФЭФ3-3(у) 

Шеремет Наталья Дмитриевна – студентка 

ФЭФ, группы ГМФ4-1 

Денисенко Александр Олегович – студент 

ФЭФ, группы ГМФ2-2 

Научный руководитель 
Балынин Игорь Викторович - старший 

преподаватель Департамента общественных 
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финансов  

Участники интерактивных мероприятий 
Кузнецова Наталия Романовна - студентка 

ФЭФ, группы ФЭФ3-3(у) 

Никулин Андрей Романович - студент ФЭФ, 

группы ГМФ3-4 

Ложников Александр Алексеевич - студент 

ФЭФ, группы ГМФ3-5 

 

«Код поведенческой цифровой экономики» 

Колледж информатики и программирования 
 

Аннотация 
  
Предлагается идея инновационного кода для определения психологического состояния оператора автоматизированной 

системы управления (например, АЭС, Ситуационного центра муниципального образования и т.п.). Нобелевский лауреат 

Д.Канеман и А.Тверски предложили теорию существования двух систем при принятии человеком решения: одной быстрой 

и одной- медленной. На нескольких международных конференциях учёными Финуниверситета (на базе работ некоторых 

из научных руководителей и студентов участвующих в этом проекте) была выделена третья система, что получило живой 

отклик зарубежных участников.     

 

Авторы 
Хасанова Н.А. – студент колледжа, группы 

3ПКС-316 

Зайцев Н.В.– студент колледжа, группы 3ПКС-

116 

Киселев А.Д. – студент колледжа, группы 

2ПКС-217 

Черемных Н.К. – студент колледжа, группы 

4ИБАС-415 

Косинский Я.Э. – студент колледжа, группы 

4ПКС-215 

Волгин П.Е. – студент колледжа, группы 

4ПКС-215 

Бочкарев В.А. – студент колледжа, группы 

1ОИБАС-918 

 

Научные руководители 
Демкина Н.И.  –  к.э.н. 

Башелханов И.В. –  к.ф.-м.н. 

Оладько В.С. –  к.т.н., доцент кафедры 

«Информационная безопасность» 

Крылов Г.О. – д.ф.-м.н., к.ю.н., профессор 

кафедры «Информационная безопасность» 

Колмыкова Е.А. –  к.э.н. 

Новокшонова Е.В. 

Фокина Л.В. –  к.ф.н. 

 

Участники  
Чудиёвич А.А. – студент колледжа, группы 

2ОИБАС-517 

Рафиков М.Р. – студент колледжа, группы 

2ПКС-317 

Мишин М.А. – студент колледжа, группы 

4ИБАС-415 

Бравицкий С.В. – студент колледжа, группы 

4ИБАС-515 

Широков А. А. – студент колледжа, группы 

2ОИБАС-617 

Шушунова М.А. –  студент колледжа, группы 

3ИБАС-716 

Тихомиров М.С. –  студент колледжа, группы 

2ОИБАС-717 

 

«Legal TECH - правовые инновации для бизнеса и 

государства» 

Юридический факультет   
 

Аннотация 
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Legal TECH - отрасль бизнеса, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании юридической 

деятельности. Наш научный проект «Legal TECH - правовые инновации для бизнеса и государства» направлен на 

внедрение новой концепции судопроизводства и развитие передовых проектов правовой поддержки бизнеса. Мы 

представим предложения по повышению эффективности работы юристов, улучшению работы системы правосудия, а 

также по правовому регулированию современных технологий в юриспруденции. 

 

Авторы 
Березкин Д.И. – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН3-4 

Шувалов П.С.  – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН2-6 

Петухов С.В. – студент Юридического 

факультета, группы ЮГП4-3 

Окольнова М.Е. – студентка Юридического 

факультета, группы ЮГП2-4 

Чашина З.А. – студентка Юридического 

факультета, группы  Ю18-8 

Соловьева А.А. – студент Юридического 

факультета, группы ЮГП3-3 

Научный руководитель 
Петюкова О.Н. – профессор Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, заместитель декана по научной 

работе и международному сотрудничеству 

Юридического факультета, д.ю.н., доцент. 

 

Участники интерактивных мероприятий 
Березкин Д.И. – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН3-4 

Шувалов П.С.  – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН2-6 

Петухов С.В. – студент Юридического 

факультета, группы ЮГП4-3 

Окольнова М.Е. – студентка Юридического 

факультета, группы ЮГП2-4 

Чашина З.А. – студентка Юридического 

факультета, группы  Ю18-8 

Соловьева А.А. – студент Юридического 

факультета, группы ЮГП3-3 

 

«Социальный кодекс – проект поколений» 

Юридический факультет   
 

Аннотация 
 

В настоящее время существует более 125 нормативно-правовых актов в сфере социальной защиты населения, что создает 

трудности понимания норм в их совокупности. В данной отрасли отсутствует система, что усложняет ее правоприменение, 

многие граждане не знают, на что они имеют право на самом деле. Предлагается кодификация норм в области социального 

обеспечения на основе зарубежного и отечественного опыта. Рассматриваются основные достоинства и недостатки 

проведения названной реформы. 

 

Авторы 
Куракин А.С. – студент Юридического 

факультета, группы ЮМЭП2-7 

Шмакова А.Е. – студент Юридического 

факультета, группы ЮГП2-2 

Донаканян Л.А. – студент Юридического 

факультета, группы ЮГП2-2 

Коротков К.О. – студент Юридического 

факультета, группы ЮМЭП2-7 

Научный руководитель 
Буянова А.В. – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н. 

 

Участник интерактивных мероприятий 
Донаканян Л.А. – студент Юридического 

факультета, группы ЮГП2-2 

 

Квест для активных людей «Добрые дела» 

Факультет прикладной математики и информационных технологий 

Кафедра «Бизнес-информатика» 
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Аннотация 
 
Социальный проект представляет собой сценарий приключенческой игры с применением мобильного приложения и 

других технологий (VR/AR, vOICe vision). Участникам предстоит преодолеть ряд препятствий, решить определенные 

задачи, разгадать логические загадки для достижения общей цели: показать молодежи существующие экологические 

проблемы и важность помощи людям, живущим рядом! Раздельный мусор, волонтерство, благотворительность, 

волонтерство, тимуровец, спонсорство, добровольчество, защита экологии и прочее – эти и другие дела ждут активных 

людей. Наша задача рассказать о них. Для иллюстрации квеста создан бумажный 3d-макет канвы пользовательского пути 

(Customer Jorney Map) и разработан сценарий из 9 шагов. Используются элементы игрофикации – за выполнение заданий 

начисляются баллы разной ценности, которые в дальнейшем может обменять на ценные призы или скидки в магазинах, 

ведется рейтинг игроков и их публикация в соцсети. Основными площадками квеста могут стать платформа «Активный 

Гражданин» и mos.ru. 

 

Авторы 
Казакова Н.С. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий,      группы БИ2-5 

Хусаинова А.М. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы         БИ2-5 

Орешкина Е.К. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ2-5 

Научный руководитель 

Васильева Е.В. – проф. кафедры «Бизнес-

информатика», д.э.н., доцент 

 

Участники  
Казакова Н.С. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ2-5 

Хусаинова А.М. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы     БИ2-5 

Орешкина Е.К. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ2-5 

 

«Хочешь поймать мошенника – думай, как мошенник» 

Факультет прикладной математики и информационных технологий 

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий 

 

Аннотация 
 

Предлагается анализ недобросовестных практик на рынке ценных бумаг и исследование манипулятивных технологий, 

применяемых в Интернете на ресурсах для сделок с финансовыми активами. Особое внимание уделяется методам и 

средствам выявления и предупреждения мошеннических действий, а также оценке эффективности деятельности 

регулятора в отношении недобросовестных практик на рынке ценных бумаг. 

 

Авторы 
Скиба О.А. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПМ2-2 

Ханова А.А. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПМ2-1 

Научный руководитель 

Гайдамака А.И. – доцент Департамента 

анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.в.н. 

Участники  
Скиба О.А. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПМ2-2 

Ханова А.А. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПМ2-1 
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«Последний фронтир человечества: русский медведь и 

китайский дракон» 

Международный финансовый факультет  
 

Аннотация 
 
Российско-китайские связи стремительно развиваются, распространяясь на все новые сферы и регионы. Арктический 

регион также не стал исключением. Интерес к Арктике имеет в Китае поистине национальный масштаб. Российская 

Федерация также имеет большое желание развиваться в данном направлении. Обе державы активно направляют свои 

ресурсы в эту область. Главным двигателем во многих начинаниях являются молодые умы. Именно с целью развития 

сотрудничества российских и китайских студентов создана данная платформа для интеграции проектной деятельности в 

сфере освоения Арктического региона. В рамках данной платформы студенты смогут создавать проекты, кооперироваться, 

обмениваться опытом и исследованиями 

 

Авторы 
Стрельникова А.В. – студентка 

Международного финансового факультета, 

группы МФФ 3-3к 

Ахильгова З.Х. -  студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ 3-3к 

Научный руководитель 
Ильинский А.И. – профессор, д.т.н., декан 

Международного финансового факультета. 

 

Участники интерактивных мероприятий 
Стрельникова А.В. – студентка 

Международного финансового факультета, 

группы МФФ 3-3к 

Ахильгова З.Х. -  студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ 3-3к 

 

 

 

«Ручные деньги» 

Юридический факультет, Факультет социологии и политологии  

 

Аннотация 
 
Современное общество определяет место человека в нём посредством рейтингов. Аналогичная ситуация с компаниями. 

Важнейшим показателем рейтинга является количество посещений сайта в сети Интернет, лайки, просмотры, перепосты 

в социальных сетях. Проект предполагает создание двух взаимосвязанных агрегаторов, соединяющих займодателей и 

заемщиков в кредитных отношениях и рекламодателей и потребителей - в рекламных. В кредитных отношениях агрегатор 

взимает комиссию в размере 1 % со сделки. В рекламных отношениях агрегатор предлагает компания малого и среднего 

бизнеса оптимизировать расходы на рекламу, а заемщикам - иметь возможность отработать кредит посредством 

продвижения в социальных сетях страниц кредиторов.  

Целевой аудиторией проекта являются компании малого и среднего бизнеса, продвигающие свои услуги и товары в 

социальных сетях, которые получают возможность минимизировать расходы и молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, 

которые получают возможность отработки кредита посредством выполнения заданий агрегатора по продвижению товаров 

и услуг его заказчиков социальных сетях. 

Проект предполагает затраты на разработку платформ, рекламную компанию, выплату вознаграждения IT инженерам и 

администраторам сервиса, регистрацию товарного знака, регистрацию программного обеспечения в Роспатенте. 

Предполагаемыми инвесторами могут стать рекламные агентства или финансовые организации, а также физические лица 

и юридические лица, работающие в области продвижения товаров и услуг. 

 

Авторы 
Захаров Е.И. – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН2-6 

Баутин А.Г. – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН2-6 

Пронькина М.В. – студент Факультета 

социологии и политологии, группы   РСО18-2 

Ионова А.А. – студент Факультета социологии 

и политологии, группы     РСО18 -2 
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Гасанов Т.Я.  – студент Факультета 

бухгалтерского учета и аудита, группы    У3-5у 

Шамонов Е.М. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ2-9 

Новиков С.К. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ2-9   

 

Научный руководитель 
Иксанов И.С. – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н. 

Артамонова К.А. – доцент Департамента 

учета, анализа и аудита, начальник Управления 

по работе с абитуриентами и довузовскому 

образованию, к.э.н. 

 

Участники интерактивных мероприятий 
Захаров Е.И. – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН2-6 

Баутин А.Г. – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН2-6 

Пронькина М.В. – студент Факультета 

социологии и политологии, группы    РСО18-2 

Ионова А.А. – студент Факультета социологии 

и политологии, группы     РСО18 -2 

Гасанов Т.Я.  – студент Факультета 

бухгалтерского учета и аудита, группы    У3-5у 

Шамонов Е.М. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ2-9 

Новиков С.К. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ2-9   

 

«Зеленые Налоги» 

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

 

Аннотация 
Проект решает проблему формирования экологического мышления у студентов и налоговиков.  

Просвещает в области процесса экологизации налоговой системы. Оценивает выполнение экологическими платежами 

своих функций, их роли в стимулирования рационального природопользования и охраны окружающей среды. Показывает, 

какие мероприятия могут улучшить экологическую обстановку в России и какую важную роль играет налоговый механизм 

в достижение этой цели. Также, проект решает проблему эмоциональной разгрузки студентов и объединяет их против 

глобальных экологических проблем. 

 

Авторы 
Перевозникова А. Ю. – Н3-4(у) 

Рахмизянов А.С. – ПЭП 2-1 

 

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

Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования 

 

Участники интерактивных мероприятий 
Перевозникова А. Ю. – Н3-4(у) 

Рахмизянов А.С. – ПЭП 2-1 

 

 

 «Модель справедливого налогообложения в России» 

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

 

Аннотация 
 

В данной презентации мы рассмотрели вариант эффективного развития налоговой системы, заменив имеющиеся налоги 

на предлагаемые в рамках авторской идеи, установив нормируемую заработную плату на предприятиях по добыче 

полезных ископаемых, государственных предприятий и на предприятиях естественных монополий и так далее. 
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Авторы 
Ерицова О. Ю. – НиН2-2 

Коровушкина Д.В. –  НиН2-2 

 

Научный руководитель 

Мороз В.В. –  к.э.н., доцент, профессор 

Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования 
Участники интерактивных мероприятий 
Ерицова О. Ю. – НиН2-2 

Коровушкина Д.В. –  НиН2-2 

 

 «Социальная карта рисков семьи и брака: определение рисков 

в настоящем, избежание разводов в будущем!!!» 

Факультет анализа рисков и экономическая безопасность 

Аннотация 
 

В рамках проекта стоит обозначить причины разводов, которые тесно связаны с факторами риска разрушения семьи, брака. 

Которые, в свою очередь, подтверждают необходимость внедрения социальной карты семьи как первого этапа на 

областном уровне во всех отделениях ЗАГСа на примере Ленинградской области. Ведь организация риск-

ориентированного управления в семейной жизни поможет своевременно реагировать на изменение внешней и внутренней 

среды, снизить возможные потери от реализации определенных рисков, оказывающих влияние на многие сферы жизни 

семьи. На данный момент не существует формализованного, упорядоченного и комплексного процесса управления 

рисками семьи. А, соответственно, ущерб, который наносит реализация семейных рисков, не измерялся, что в некоторой 

степени не позволяет многим семьям в действительности оценить важность определения рискового поля семьи и 

своевременного осуществления управление им.  

 

Авторы 
Власенко А.В. – ЭБ2-4 

Зайцева Л.А. – ЭБ2-4 

Климова Е.И. – ЭБ2-4 

Мулина А.С. – ЭБ2-4 

Накостик Д.Д. – ЭБ2-4 

Фоменко В.А. – ЭБ2-4 

Шишмакова К.Е. – ЭБ2-4  

Научный руководитель 
Кабанова Н.А. – к.э.н., доцент 

Участники интерактивных мероприятий 
Власенко А.В. – ЭБ2-4 

Зайцева Л.А. – ЭБ2-4 

Климова Е.И. – ЭБ2-4 

Мулина А.С. – ЭБ2-4 

Накостик Д.Д. – ЭБ2-4 

Фоменко В.А. – ЭБ2-4 

Шишмакова К.Е. – ЭБ2-4  

«Модель обращения с отходами потребления в Российской 

Федерации» 

Факультет государственного управления и финансового контроля 

 

Аннотация 

 
Научная идея нацелена на содействие в достижении целей устойчивого развития по таким направлениям, как обеспечение 

разумного производства и потребления, улучшение экологии, создание среды для благополучной жизни людей. Модель 

обращения с отходами потребления рассматривает все этапы, которые проходит товар от его создания до переработанного 

в энергию, вторичное сырье, либо получившего «вторую жизнь». Реализация идеи способствует достижению одной из 

главных целей современной России - переходу к экономике замкнутого цикла и повышению качества жизни граждан. 

 

Авторы 
Герасимова Е.А. –  ГМУ3-4 

Колодина А.А. – ГМУ3-4 

Кочетков Н.Д. – ГФК18-4 
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Подваркова А.М. – ГФК18-3 

Тимошенко К.А. – ГФК4-1 

 

Научный руководитель 
Биткина И.В., –  заместитель декана 

Факультета государственного управления и 

финансового контроля по научной работе и 

магистратуре, к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление» 
 

Участники интерактивных мероприятий 
Герасимова Е.А. –  ГМУ3-4 

Колодина А.А. – ГМУ3-4 

Кочетков Н.Д. – ГФК18-4 

Подваркова А.М. – ГФК18-3 

Тимошенко К.А. – ГФК4-1 

 

«Экономические последствия Чемпионата мира 2018 по 

футболу» 

Департамент учета, анализа и аудита/ Базовая Кафедра «Экономика 

интеллектуальной собственности» 
 

Аннотация 
 

В проекте рассматриваются экономические последствия проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Проведён 

анализ официальной статистики Банка России, Сбербанка, Организационного комитета Чемпионата мира, FIFA и 

авторитетных международных изданий, исследована роль мероприятий и программ, подготовительных и 

сопровождающих проведение Чемпионата мира, для российской экономики. Сделан вывод о значении притока 

иностранных инвестиций и долгосрочных перспективах. 
 

Авторы 
Викулина Е.А. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Калиниченко АА. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Лыонг Нгок Лан Ви – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы                    МФ2-1 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – доцент, к.э.н., доцент 

Департамента учета, анализа и аудита, 

заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика интеллектуальной 

собственности». 

 

Участники интерактивных мероприятий 
Викулина Е.А. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Калиниченко АА. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Лыонг Нгок Лан Ви – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы                МФ2-1 

 

«Вторичное использование пластиковых отходов в дорожном 

строительстве» 

 Факультета менеджмента 
  

Аннотация 

 
В современном мире проблема экологии возрастает. Объемы отходов увеличиваются с каждым днем. Цель проекта – 

борьба с загрязнением окружающей среды и преодоление ограниченности природных ресурсов на благо общества. 

Разделение и рациональное использование мусора сегодня – это возможность для будущих поколений к устойчивому 

развитию завтра. Переход от одного из основных компонентов асфальтобетонной смеси – битума, занимающего от 10 до 
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60%, к переработанному пластику позволит частично снизить загрязнение окружающей среды и улучшить качество 

дорожного покрытия. Этот проект покажет, что пластиковые дороги завтра – это реальность! 

 

Авторы 
Жеребцова Н. С. – МЕН18-9 

Бикбулатова Р. Э. – МЕН18-9 

Крыль Е.С. – МЕН18-9 

 

Научный руководитель 
Борисова О. В. –  доцент, к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления 

Участники интерактивных мероприятий 
Жеребцова Н. С. – МЕН18-9 

Бикбулатова Р. Э. – МЕН18-9 

Крыль Е.С. – МЕН18-9 

 

«Digital Health» 

Факультета менеджмента 
  

Аннотация 

 
На сегодняшний день мы наблюдаем вокруг себя появление огромного количества новых болезней, потерянных детей и 

даже взрослых, страдающих провалом в памяти, отчего страдают их родные и близкие. Люди живут в быстром ритме, 

задаваемом мегаполисами, и им бывает очень сложно проследить за всем одновременно. Проект направлен на сокращение 

рисков возникновения социальных проблем и повышение уровня продолжительности жизни граждан не только России, 

но и других стран. 

Целью данного исследования является анализ потребительских предпочтений людей преклонного возраста по частичному 

контролю над здоровьем, а также возможность создания и развития электронного обслуживания в сфере медицинских и 

других услуг со стороны экстренных служб Российской Федерации. 

 

Авторы 
Кадырова Д. А. – МЕН18-5 

Семенова З.М. – МЕН18-6 

Кондохов А. А. – МЕН18-4 

 

Научный руководитель 
Варвус С. А. – доцент, к.э.н., доцент 

Департамента экономической теории 

 

Участники интерактивных мероприятий 
Кадырова Д. А. – МЕН18-5 

Семенова З.М. – МЕН18-6 

Кондохов А. А. – МЕН18-4 

 

 

«IT- решение в ритейле «Пикуша»» 

 Факультета менеджмента 
  

Аннотация 

 
Эко система пикуша, которая включает в себя мобильное игровое приложение и аналитическую платформу для 

управления программой лояльности молов, ритейлеров и крупных брендов. В вашем телефоне живет милое существо, 

которое радуется, когда вы выгуливаете его по магазину, питается чеками и куар кодами, и взамен за вашу заботу и 
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любовь к нему приносит вам скидки и выгодные предложения. Приносит персонализированные предложения, хороший 

друг и собеседник. Уникальный геймификационный элемент в работе 

 

Авторы 
Войнолович А.Е. – МК2-2  

Живайкин М.А. – МК2-2 

Кадаев А. М. – МК2-2 

 

Научный руководитель 
Козлова Н. П. – доцент, к.э.н., доцент 

Департамента менеджмента   

 

Участники интерактивных мероприятий 
Войнолович А.Е. – МК2-2  

Живайкин М.А. – МК2-2 

Кадаев А. М. –  МК2-2 

Устьянцев М.Г. 

Фёдорова А.А. 

Кутелева П. С. 

Бикматова К.О.

 

«Искусственный интеллект и эффективное энергосбережение» 

Факультет международных экономических отношений 
 

Аннотация 

 
Предложено моделирование профиля энергопотребления зданий на основе методов машинного обучения. Проведено 

компьютерное моделирование, основанное на реальных данных энергопотребления коммерческих зданий в Дублине, 

Бостоне и Любляне. Использовались различные по продолжительности периоды обучения модели, а точность ее 

прогнозирования анализировалась по нескольким критериям. Результаты показали повышение точности прогнозирования 

более чем в 80% случаев. 

 

Автор 
Прокопьев П.С. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ4-10 

 

Научный руководитель 
Щетинин Е.Ю. – профессор Департамента 

анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, доктор физико-

математических наук, профессор 

 

Участник интерактивных мероприятий 
Прокопьев П.С. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ4-10

 

«Эффективность инновационных технологий в процессе 

дистанционного обучения»  

ФГБОУ ВО Астраханского Государственного Университета ,  

Факультет Бизнеса и Экономики, кафедра «Менеджмента» 

 

Аннотация  

 
Представление инновационного проекта в области дистанционного обучения студентов высших учебных заведений.  

Перемены в общественной жизни требуют перестройки системы подготовки специалистов, выработки новых технологий 

в образовании. С развитием новых инновационных технологий расширяется спектр информационных ресурсов услуг, 

создаются условия для формирования единого глобального информационного и образовательного, пространства, а связи 

с этим становится иной система образования.  
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Автор 
Иконникова С.А. – студентка группы 

управления персоналом, 4 курс, кафедра 

«Менеджмента», Факультет Бизнеса и 

Экономики, ФГБОУ ВО Астраханского 

Государственного Университета  

Сабитова А.Э. – студентка группы управления 

персоналом, 4 курс, кафедра «Менеджмента», 

Факультет Бизнеса и Экономики, ФГБОУ ВО 

Астраханского Государственного 

Университета  

 

Научный руководитель 
Крюкова Е. В.  – Доцент, К.Э.Н. кафедры 

«Менеджмента», Факультет Бизнеса и 

Экономики, ФГБОУ ВО Астраханского 

Государственного Университета 

Участник интерактивных мероприятий 
Иконникова С.А. – студентка группы 

управления персоналом, 4 курс, кафедра 

«Менеджмента», Факультет Бизнеса и 

Экономики, ФГБОУ ВО Астраханского 

Государственного Университета  

Сабитова А.Э. – студентка группы управления 

персоналом, 4 курс, кафедра «Менеджмента», 

Факультет Бизнеса и Экономики, ФГБОУ ВО 

Астраханского Государственного 

Университета  

 

 

 

 

 

Название проекта «Smart Insurаnce» 

Кафедра «Финансы и кредит» Тульского филиала Финуниверситета 
 

Аннотация 
 

Ключевой проблемой российской экономики сегодня является повышение продолжительности жизни 

населения, обеспечение социальной защиты человека.  Важная роль в этом отводится развитию на 

качественно новом уровне страхования жизни. С этой целью предлагается проект развития 

страхования на основе распространения цифровых технологий, создания единой информационной 

платформы, позволяющей более эффективно организовать взаимодействие страховых компаний и 

страхователей. Это позволит более обоснованно оценивать страховые риски и определять 

соответствующие им условия страхования жизни, снизить стоимость страхования и минимизировать 

убыточность страховых операций. 
 

Авторы 
Григорьева С.Н. – студент направления 

подготовки «Менеджмент», группы ТУЛА15-

1Б-МН02 

Сташкова К.Р. – студент направления 

подготовки «Менеджмент», группы ТУЛА15-

1Б-МН02 

Капустин А.В. – студент направления 

подготовки «Бизнес-информатика», группы 

ТУЛА16-1Б-БИ01 

Богатенко Е.Р. – студент направления 

подготовки «ГМУ», группы ТУЛА17-1Б-

ГМУ01 

Научный руководитель 

Никитина Е. А. - к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы и кредит» 

 

Участники интерактивных мероприятий 

Свиридова Т.В. – студент направления 

подготовки «ГМУ», группы 17-1Б-ГМУ01 

Ильина Ю.А. – студент направления 

подготовки «Бизнес-информатика», группы 

ТУЛА16-1Б-БИ01 
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«Повышение конкурентоспособности 

нефтеперерабатывающих заводов: вызов индустрии 4.0» 

Департамент учета, анализа и аудита/ Базовая Кафедра «Экономика 

интеллектуальной собственности» 
 

Аннотация 

 

Четвертая промышленная революция – безусловно, привнесет новые возможности для экономики 

Российской Федерации. В проектной работе исследована роль цифровых технологий в сфере 

нефтепереработки и проанализированы возможные методы получения максимальной отдачи от 

внедрения ИТ в НПЗ и способы нивелирования возникающих рисков. Реализация предложенных в 

проектной работе инициатив позволит повысить конкурентоспособность Российских 

нефтеперерабатывающих заводов на мировом рынке сырья. 

 

Авторы 
Граур Н.М. – студент факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Буданцева О.И. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Верейкин Г.В. – студент факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – доцент, к.э.н., доцент 

Департамента учета, анализа и аудита, 

заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика интеллектуальной 

собственности». 

Участники интерактивных мероприятий 
Граур Н.М. – студент факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Буданцева О.И. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Верейкин Г.В. – студент факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Котов В.А. – студент факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

 

 

 

«Магазин натуральных продуктов „Эколайф“» 

Департамент учета, анализа и аудита/ Базовая Кафедра «Экономика 

интеллектуальной собственности» 
 

Аннотация 
 

Данный бизнес-план разработан с целью обоснования перспективности и эффективности работы ООО 

«Эколайф» в качестве магазина натуральных продуктов. В работе приведен сравнительный анализ 

компаний на рынке продажи био-продуктов, выявлены возможные конкуренты, а также на основе 

SWOT-анализа и матрицы McKinsey определена выигрышная стратегия развития фирмы. Кроме того, 

представлен производственный, организационный планы и маркетинговая стратегия данной 

организации. 
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Авторы 
Самуйлов Н.С. – студент факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Завгородний В.Д. – студент факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Думанишев А.М. – студент факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – доцент, к.э.н., доцент 

Департамента учета, анализа и аудита, 

заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика интеллектуальной 

собственности». 

 

Участники интерактивных мероприятий 
Шибкова С.А. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Парманова Р.И. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Деркач А.А. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

 

Авторы 
Граур Н.М. – студент факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Буданцева О.И. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Верейкин Г.В. – студент факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – доцент, к.э.н., доцент 

Департамента учета, анализа и аудита, 

заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика интеллектуальной 

собственности». 

Участники интерактивных мероприятий 
Граур Н.М. – студент факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Буданцева О.И. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Верейкин Г.В. – студент факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Котов В.А. – студент факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1

 

«Внедрение форм футуристического маркетинга на основе 

развития цифровой экономики» 

Департамент учета, анализа и аудита/ Базовая Кафедра «Экономика 

интеллектуальной собственности» 
 

Аннотация 
 

Развитие и внедрение новых технологий является в настоящее время неотъемлемой частью успешной 

работы фирмы. Практическое применение футуристического маркетинга влияет на 

совершенствование использования новых технологий в малом бизнесе. Цифровая экономика способна 

влиять не только на конкурентоспособность организации, но также и на его внутреннюю среду. 

Согласно результатам исследования можно предположить о последствиях применения цифровой 

экономики как повышении эффективности работы персонала, привлечение спроса на продукцию, 

уменьшение издержек, увеличение доходности бизнеса. 

 

Авторы 
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Власкова А. А. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Тихомирова Ю. В. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Павлова Е.С.– студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – доцент, к.э.н., доцент 

Департамента учета, анализа и аудита, 

заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика интеллектуальной 

собственности». 

Участники интерактивных мероприятий 
Власкова А. А. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Тихомирова Ю. В. – студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1 

Павлова Е.С.– студентка факультета 

"Международные экономические отношения", 

группы МФ2-1

 

Оценка ICO проектов 

Факультет учета и аудита 

 

Аннотация 

 
Авторами проекта предложена методика оценки ICO проектов, которая построена по принципу экспертной оценки 7-ми 

основных групп критериев. 

По каждой категории выставляется оценка от 0 до 10 баллов в зависимости от качества и проработанности основных 

элементов (подкритериев A, B, C и т.д.), входящих в упомянутую категорию (группу критериев). После этого 

рассчитывается сумма произведений результатов всех категорий с соответствующим коэффициентом, представленными 

в шаблоне экспертного опросника для оценки проектов.    

Разработчиками методики были присвоены веса в 15% для большинства категорий в связи с высокой значимостью 

рассматриваемых категорий, отрасль (сфера) проекта получила весовой коэффициент 10% в связи с тем, что данный 

критерий при данном методе оценки также рассматривается в категории «монетизация проекта». 

Данная оценка позволяет первично выбирать наиболее привлекательные проекты при наличии выбора из нескольких 

проектов с целью принятия решений об инвестировании. 

 

Авторы 

Абреков М.М. – студент Факультета 

учета и аудита, гр. У4-4 

Данилин А.А. - студент Факультета 

учета и аудита, У4-4  

 

Научный руководитель:  

Клепикова Л.В. декан Факультета 

учета и аудита, к.э.н., доцент 

Сафонова И.В. заместитель декана 

Факультета учета и аудита, к.э.н., 

доцент
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Стендовый конкурс бизнес-проектов  

 

«СПГ-транспорт в Арктической зоне РФ» 

Факультет экономики и финансов топливно-энергетического комплекса 
 

Аннотация 
 
Сжиженный природный газ -топливо рынок которого, не смотря на некоторую стагнацию в нефтегазовом секторе, 

продолжает активно расти и развиваться. Этому способствует ряд факторов, которые делают вложения в 

инфраструктурные объекты по добыче, сжижению и доставке газа инвестиционно привлекательными. Нефтегазовые 

державы стремятся захватить долю в растущем сегменте, не считаясь с затратами. Вместе с интересом со стороны бизнеса, 

развитие СПГ в транспортном секторе находит положительный отклик у ряда законодательных структур в различных 

странах.  В развитии морского транспорта СПГ приобретает особую привлекательность в связи с уменьшением предельно 

допустимого содержания серы в морском топливе. В связи с чем, проект предполагает комплексное решение проблемы: 

строительство завода   по сжижению газа и обоснование системы дистрибьюции.  

 

Авторы: 
Мягков Н.А. – студент Факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группа  ТЭК3-3  

Стреколовских О.О. - студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группа ТЭК3-4  

Олейникова М.А. - студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группа     ТЭК3-3  

Калацкий А.Н. - студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группа  ТЭК3-3  

Рокин П.С. - студент Факультета экономики и 

финансов топливно-энергетического 

комплекса, группа  ТЭК3-4  

Научный руководитель: 
Шаркова Антонина Васильевна, профессор, 

д.э.н., заведующая Кафедрой экономики 

организации Финансового университета 

 

Участники интерактивных 

мероприятий: 
Мягков Н.А. – студент Факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группа ТЭК3-3  

Стреколовских О.О. - студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группа ТЭК3-4  

Олейникова М.А. - студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группа  ТЭК3-3  

Калацкий А.Н. - студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группа  ТЭК3-3  

Рокин П.С. - студент Факультета экономики и 

финансов топливно-энергетического 

комплекса, группа  ТЭК3-4  

Мердеева М. И. - студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группа  ТЭК3-3  

Демидова Е. В. - студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группа  ТЭК3-3  

Зеленин В.А. - студент Факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группа  ТЭК3-3  

Храпочкина В. М. - студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группа    ТЭК3-3 

 

«Eco plastic» 
Финансово-экономический факультет,  

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 
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Аннотация 
 
Проект рассматривает возможность дешёвой переработки пластиковых отходов в гранулят, который может повторно 

использоваться в производстве. Актуальность объясняется существованием в российском обществе серьёзного 

социального напряжения, связанного с утилизацией бытовых, в частности, пластиковых отходов. Строительство 

утилизационных комплексов требует значительных инвестиций, однако, если свести задачу к утилизации наиболее 

массовых и вредных пластиковых отходов, то возможно построение мобильной масштабируемой структуры, которая не 

требует существенных финансовых вложений. 

 

Авторы 
Баландин Сергей Владимирович – студент 

ФЭФ, группы КФ 3-3 

Львов Алексей Сергеевич – студент ФЭФ, 

группы КФ 3-1 

Третьякова Виктория Владимировна – 

студентка ФЭФ, группы КФ3-1 

 

 

 

Научный руководитель 
Егорова Дарья Алексеевна – старший 

преподаватель ДКФиКУ, к.э.н. 

Участники интерактивных мероприятий 
Баландин Сергей Владимирович – студент 

ФЭФ, группы КФ 3-3 

Львов Алексей Сергеевич – студент ФЭФ, 

группы КФ 3-1 

Третьякова Виктория Владимировна – 

студентка ФЭФ, группы КФ3-1 

 

«Карандаши «Ecopencil» 
Финансово-экономический факультет, Департамент корпоративных 

финансов и корпоративного управления 
 

Аннотация 
 

Ароматические карандаши, изготовленные из переработанной бумаги и пропитанные эфирными маслами, которые 

наделяют такой универсальный предмет канцелярии как карандаш особенными свойствам. Эфирные масла влияют на 

человека: улучшают эмоциональное и физиологическое состояние. Ecopencil – экологически чистый продукт, который 

помогает сохранить окружающую среду и сократить вырубку деревьев. Карандаши не токсичны, безопасны для детей, и 

поднимают настроение.  Эфирные масла не оставляют жирных пятен благодаря тому, что испаряются и улетучиваются 

еще в процессе производства, но сохраняют свои ароматические свойства, благодаря уникальной технологии. 

 

Авторы 
Лобачев Павел Алексеевич – студент ФЭФ, 

группы КФ2-3 

Мирзоев Магомед Меккешарифович – 

студент ФЭФ, группы КФ2-3 

Москвичёва Наталья Станиславовна – 

студентка ФЭФ, группы КФ2-3 

 

 

 

Научный руководитель 
Паштова Леля Германовна – профессор 

ДКФиКУ, д.э.н., профессор. 

Участники интерактивных мероприятий 
Лобачев Павел Алексеевич – студент ФЭФ, 

группы КФ2-3 

Мирзоев Магомед Меккешарифович – 

студент ФЭФ, группы КФ2-3 

Москвичёва Наталья Станиславовна – 

студентка ФЭФ, группы КФ2-3 

 

«Connected in Golden Years / Счастливое долголетие» 
Международный финансовый факультет  
 

Аннотация 
 
Проект предполагает моделирование оптимальной социальной сети и интернет-сайта для пожилых людей, нуждающихся 

в общении. Цель проекта: создание оптимальной виртуальной среды общения (социальной сети, интернет-сайта) для 

престарелых людей, техническое сопровождение работы сети. Апробация проекта происходит на платформе 
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взаимодействия студентов МФФ, сотрудников Благотворительного фонда нуждающимся в постоянном уходе 

«Долголетие» и пожилого населения, находящегося под опекой Фонда. Бизнес-проект разработан совместно со 

студентами Вустерского Политехнического института (США). 

 

 
 

Авторы 

Гладков С.Б. - студент 

Международного финансового 

факультета, группы МФФ3-2 
Бямбажав А. - студент Международного 

финансового факультета, группы МФФ4-3 

Рыбцов О.Е. -     студент Международного 

финансового факультета, группы      МФФ18-1 

Филатова Е.В. - студент Международного 

финансового факультета, группы      МФФ18-5 

Хэррисон Найоми Тивол – студент 

Вустерского Политехнического института 

Хэссон Оливер Давид - студент Вустерского 

Политехнического института 

Чейс Джек Берг - студент Вустерского 

Политехнического института 

 

Хэйнсворд Дэвин - студент Вустерского 

Политехнического института 

 

Научные руководители 
Смахтин Е.С. - к.ф.н., зам. декана МФФ по 

организационному развитию 

Никитина Светлана - профессор факультета 

гуманитарных наук и искусств, директор 

Московского Центра, Вустерский 

Политехнический институт 

 

Участники интерактивных мероприятий 
Гладков С.Б. - студент Международного 

финансового факультета, группы МФФ3-2 

Рыбцов О.Е. - студент Международного 

финансового факультета, группы  

МФФ18-1 

 

«Применение искусственного интеллекта в хозяйственной 

деятельности ООО как способ повышения эффективности 

управления» 
Юридический факультет  
  

Аннотация 
 
В настоящее время в Российской Федерации происходит цифровизация рыночной экономики, что изменяет традиционные 

модели ведения бизнеса. Анализ законодательства об обществах с ограниченной ответственностью с точки зрения новых 

цифровых реалий позволяет выявить несовершенство действующего законодательства и решить их посредством 

применения искусственного интеллекта, что ускорит процесс принятия решений и сделает деятельность обществ более 

рациональной и эффективной. 

 

Авторы 
Стренин Д.А. – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-6 

Ивлев Д.И. – студент Юридического 

факультета, группы ЮГП3-1 

Седов П.Д. – студент Юридического 

факультета, группы ЮГП3-1 

Киселева Л.Ю. – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-6 

 

Научный руководитель 
Свиридова Е.А. – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н., доцент 

 

Участники интерактивных мероприятий 
Стренин Д.А. – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-6 

Ивлев Д.И. – студент Юридического 

факультета, группы ЮГП3-1 

Седов П.Д. – студент Юридического 

факультета, группы ЮГП3-1 

Киселева Л.Ю. – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-6 
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«Умные мусорные баки» 
Юридический факультет   
 

Аннотация 
 

Проблема загрязнения планеты мусорными отходами как никогда актуальна, но научно-технический 

потенциал человечества давно сделал мощнейший скачок, и такие понятия, как солнечная энергия и 

цифровые технологии давно внедряются в повседневную жизнь. Так почему бы не использовать их в 

борьбе с загрязнением, и сделать жизнь чуть-чуть чище и комфортнее. Именно эту проблему мы 

попытаемся решить нашим бизнес-проектом. 

 

Авторы 
Благой Д.С. – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН3-5 

Дадаев З.А. – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН3-5 

 

Научный руководитель 
Бочкова С.С. – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н. 

 

 

«МОСТ» 
Юридический факультет   
 

Аннотация 
 
Венчурный фонд прямых инвестиций — это возможность получения значительного дохода при консолидации денежных 

средств отдельных инвесторов на различных финансовых рынках. Аккумулирование денежных средств позволяет 

проводить активную инвестиционную политику в различных отраслях экономики. Мировой опыт создания венчурных 

фондов позволяет сделать вывод, что они способствуют достижению общих целей инвесторов с целью максимизации 

прибыли, а также ускоряют экономический рост государства. 
 

Авторы 
Литвин А.Г. – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН3-4 

Завьялов М.М. – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН3-4 

Никлаус В.С. – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН3-4 

Власенко И.В. – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН3-4 

 

Научный руководитель 
Бочкова С.С. – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н.

 

«Learn. Teach. Travel» 
Тульский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 
Аннотация 
 
«Learn. Teach. Travel» - мобильное приложение, включающее 3 платформы: лингвистическо-образовательная, социальная, 

туристическая. 

1 - лингвистическая образовательная включает в себя 5 бесплатных языков на выбор (самые популярные языки для 

изучения) + премиальные монетизированные языковые пакеты.  

Образовательный момент включает несколько этапов: выбор языка; тестирование на общий уровень знаний; выбор 

курса/программы; получение заданий и программы тренировок для постепенного повышения уровня знаний; выполнение 

заданий и получение краткого отчета с результатами; + монетизированная возможность полного разбора блока заданий с 

последующей консультацией условного эксперта/носителя языка. 

2 - социальная включает возможность общения/взаимодействия с другими участниками; получения взаимопомощи в 

выполнении конкретных заданий; возможность становиться тьютором для человека с более низким общим уровнем знания 

языка  
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3 - платформа для помощи туристам – экспресс-курсы для усвоения базового уровня языка, необходимого для 

коммуникации в иноязычной стране; словари наиболее употребляемых слов/выражения по странам; возможность 

просмотра медиа-контента (видеогиды, экскурсии и т.д.) на языке страны, в которую собираетесь отправиться и 

обучающим интерактивом в процессе просмотра  

 
 

Авторы 
Артемова А.И., 16-1Б-ГМУ01 

Буздина Д.Е., 16-1Б-ГМУ01 

Павлов С.С., 16-1Б-ГМУ01 

Погосян М.Г., 16-1Б-ГМУ01 

Рязанцев О.Р., 18-1Б-ЭК01-ФК 

Стреж Г.Ю., 18-1Б-ЭК01-ФК 

Научный руководитель 

Мясникова Е.Б., доц. кафедры «Экономика и 

управление» к.э.н., доцент 

Овчинникова Н.В., зам.заведующего 

кафедрой «Философия, история и право», 

к.ф.н., доцент 

Участники интерактивных мероприятий 

Артемова А.И., 16-1Б-ГМУ01 

Буздина Д.Е., 16-1Б-ГМУ01 

Павлов С.С., 16-1Б-ГМУ01 

Погосян М.Г., 16-1Б-ГМУ01 

Рязанцев О.Р., 18-1Б-ЭК01-ФК 

Стреж Г.Ю., 18-1Б-ЭК01-ФК

 

«Консультация по предоставлению налоговых вычетов по 

НДФЛ» 
Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования  

Факультет налогов и налогообложения  
 

Аннотация 
Данный бизнес-проект представляет собой уникальную возможность для физических лиц упростить им задачу по 

заполнению определенных налоговых документов, а для студентов, являющихся участниками кружка, – улучшить уровень 

своих профессиональных навыков, получить опыт ещё до устройства на работу в налоговой сфере. Основное направление 

проекта - это обработка предоставленных заявителями документов и подготовка декларации в форме 3-НДФЛ. 

 

Авторы 
Краюшкин К.Д. – студент факультета налогов 

и налогообложения, группы НиН2-2 

Куделина Т.С. – студентка факультета 

налогов и налогообложения, группы НиН2-2 

 

 

Научный руководитель 
Мороз В.В.  – доцент, к.э.н., профессор. 

 

Участники интерактивных мероприятий 
Участники научного студенческого кружка 

«Налоговый консультант» 

Студенты группы НиН2-2 и НиН2-1

 

«Разработка финтех-стартапа по созданию мобильного 

приложения «Bit App» 
 

Аннотация 
 
Мы поставили нашей главной задачей ввести криптовалюту в обиход настолько, что она станет настолько же удобной и 

простой в применении, как фиатная. Нашим преимуществом является тот факт, что потребителю абсолютно не 

обязательно создавать криптокошелек – мы и наши партнеры в лице банков и бирж сделаем это за него. Нужно лишь 

скачать приложение и выпустить карту в банке-партнёре, остальное сделаем мы сами. Клиент сможет легко 

расплачиваться в любом магазине криптовалютой благодаря «Bit App» 

 

Авторы  
Глазкова В.Е.,  

Требисов А.А. 

 

Научный руководитель 
Трифонов П.В., к.э.н., доцент 
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Вендинговый проект «I-CO от шефа Яичкина»  

(в сфере общественного питания) 
Факультет прикладной математики и информационных технологий 

Кафедра «Бизнес-информатика» 
Аннотация 
 

Проект представляет собой план создания уникальной системы вендинговых автоматов в Москве по производству и 

продаже яичницы разных видов. Проанализированы возможности практической реализации предложенной бизнес-идеи, 

сформирована концепция онлайн-поддержки (мобильные приложения для пользователей и обслуживающего персонала). 

 

Авторы 
Аз-зари Е.Х. – студент факультета прикладной 

математики и информационных технологий, 

группы БИ2-1 

Клочков Н.А. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ2-1 

Куликова А.А. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ2-1 

Смычникова В.В. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ2-1 

 

 

 

Научный руководитель 
Деева Е.А. – доцент кафедры «Бизнес-

информатика», к.э.н., доцент. 

 

Участники интерактивных мероприятий 
Аз-зари Е.Х. – студент факультета прикладной 

математики и информационных технологий, 

группы БИ2-1 

Клочков Н.А. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ2-1 

Куликова А.А. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ2-1 

Смычникова В.В. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ2-1. 

 

«Автоматизированный сервис для проверки участников 

рынка ценных бумаг» 

Факультет прикладной математики и информационных технологий 

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий/ 

 

Аннотация 

 
Предлагается автоматический сервис для участников рынка ценных бумаг по проверке Интернет-ресурсов на предмет 

оценки рискованности инвестиций в предлагаемые активы. 

 

Авторы 
Козлова Е.Ю. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПМ2-1 

Маслова А.О. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПМ2-1 

 

Научный руководитель 

Гайдамака А.И. – доцент, к.в.н.. 

Участники интерактивных мероприятий 
Козлова Е.Ю. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПМ2-1 

Маслова А.О. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПМ2-1. 
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«Есть идея» 

Факультет государственного управления и финансового контроля 
 

Аннотация 
 
Проект представляет собой онлайн-платформу, являющуюся посредником между студентами и компаниями, 

государственными органами. Основные цели проекта – стимулирование студентов к реализации собственных идей и 

проектов, интеграция молодежи, бизнеса и государства для решения социально-экономических проблем. Студент 

размещает на страничке компании свою идею или готовый проект с целью привлечения инвесторов или продажи своей 

задумки; компания обрабатывает запрос и сообщает решение студенту.  

 

Авторы  
Студенты группы ГФК2-4 

Выволокина А.Н.,  

Журавлева М.А.,  

Сажина Ю.А. 

 

Научный руководитель 
Биткина И.В., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент 

 

 

«Приложение face2face – социальная рекламная сеть» 

Факультет международных экономических отношений 
 

Аннотация 

 
Приложение face2face – это глобальная социальная сеть для поиска рекламных партнеров, заинтересованных как в 

собственном продвижении, так и предоставлении рекламных услуг в различных социальных сетях.  

Мы помогаем малому и среднему бизнесу, начинающим предпринимателям, социальным проектам, блогерам, 

журналистам и всем желающим рекламировать и рекламироваться находить друг друга в нашем удобном приложении! 

face2face – это uber в работе по продвижению! 

 

Авторы: 

Андреев Д.И. – студент Факультета 

международных экономических 

отношений, группы МФ3-3 

Голобоков К.А. – студент Факультета 

международных экономических 

отношений, группы МФ3-3 

 

Научный руководитель: 

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента 

мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Участники интерактивных 

мероприятий: 

Андреев Д.И. – студент Факультета 

международных экономических 

отношений, группы МФ3-3 

Голобоков К.А. – студент Факультета 

международных экономических 

отношений, группы МФ3-3

 

«THE COZY WORLD» 

Факультет менеджмента  
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Аннотация  
 
Цель проекта -  в нахождении перспективного способа ведения гостиничного бизнеса, который можно использовать в 

нашей стране. В России активно развивается сфера туризма, в особенности идёт большой поток инвестиций в развитие 

туризма. Многие потребители сталкиваются проблемой повышения цен на турпоездки, поэтому достойной 

альтернативой может стать иной вид гостиничных услуг, который является более дешёвым. Развитие хостелов позволяет 

расширить границы для тех людей, которые хотят путешествовать, но не могут себе позволить полноценный номер в 

гостинице или отеле. 

 

Авторы  
Гришина В.С., гр. ФМ2-3 

Кожуховская А.С., гр. ФМ2-3  

Щетинин В.А., гр. ФМ2-3 

 

Научный руководитель 
Захаренко И.К., доцент, к.э.н., доцент 

Департамента менеджмента

 

Шоколад «DARLING» 

Факультет менеджмента 

 
Аннотация 
 
Производство шоколада из натуральных ингредиентов и предложение его клиентам посредством различных каналов 

сбыта. Ценность предложения – изготовление на заказ, использование натуральных продуктов, не наносящих вред 

здоровью. Наш шоколад – для тех, кто выбрал здоровый образ жизни. 

 

Авторы  
Студенты группы МЕН18-10  

Ожередов Г.И.,  

Липов Е.В.,  

Кораблев С.А.,  

Одегов О.С.,  

Яковлев И.Д. 

Научный руководитель  
Борисова О.В., доцентр, к.э.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

 

.

 

Online курсы по основам финансовой грамотности и 

инвестициям 

Факультет учета и аудита 
 

Аннотация 
 

Современные тенденции развития экономических систем предъявляют всё больше требований к знаниям финансовых 

инструментов и финансовой грамотности населения. Незнание современных принципов в данной области ведет к 

существенным потерям как для домохозяйств, так и для страны в целом. 

Цель нашей бизнес идеи состоит в создании online-обучения основам финансовой грамотности и инвестированию, 

который будет состоять из нескольких блоков: 

1. составление бюджета; 

2. финансовые инструменты; 

3.основы финансовой математики и моделирования; 

4. налогообложение; 

5. риск-менеджмент; 

6. страхование; 

7. технологии. 
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Авторы 
Рожкова А.С.- студентка 1 курса Финансово-

экономического факультета; 

Луговой Е.А.- студент Факультета учета и аудита, 

группа У18-7у 

Научный руководитель  

Чалдаева Л.А., д.э.н., профессор кафедры 
«Экономика организации»

 

Follow учет 

Факультет учета и аудита 
 

Аннотация 
 

Данный проект посвящен масштабному внедрению Instagram во многие сферы жизни, так как в настоящий момент 

данная социальная сеть является уже и экономическим субъектом. Изучив инструменты продвижения коммерческий 

аккаунтов, мы создали модель развития Instagram аккаунта факультета Учет и Аудит Финансового Университета для 

привлечение большего количества абитуриентов, увеличение активности студентов факультета, а также привлечение на 

факультет новых спонсоров. Наш проект очень четко демонстрирует то, как именно Instagram задействован в 

хозяйственных отношениях на реальном рынке. 

 

Авторы 
 

Левен А.Ю. – студентка Факультета учета и 

аудита, группы У18-3  

Мельникова Е.А. – студентка Факультета 

учета и аудита, группы У18-3 

Горюнова Е.И. – студентка Факультета учета и 

аудита, группы У18-3  

Солтанович С.И. – студентка Факультета 

учета и аудита, группы У18-3  

Козлова В.И. – студентка Факультета учета и 

аудита, группы У18-3  
 

Научный руководитель  
Клепикова Л.В. - декан Факультета учета и 

аудита, к.э.н., доцент
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Финансово-экономическое научное направление  

Конкурс научно-исследовательских работ студентов  

«Финансово-экономические аспекты развития России глазами студентов»  

Финансово-экономический факультет 
 

25 апреля 2019 года,  

Малый Златоустинский пер., д.7, стр.2 

аудитория 314, 15:40 – 18:50  

 

Аннотация 
 
Это традиционный факультетский конкурс, проводимый между студентами, чьи итоговые работы по дисциплине «НИС 

для бакалавров» стали лучшими в учебной группе. Студенты 1 курса представляют на суд экспертной 

комиссии презентацию своего проекта в составе творческого коллектива авторов, а студенты 2 курса предоставляют 

проект статьи.  

 

Оргкомитет 
Председатель Полякова О.А. – первый зам. 

декана ФЭФ, доцент ДОФ, к.э.н., доцент  

Ложечко А.С. - старший преподаватель ДОФ, 

к.э.н.  

Слепнева Т.А. - профессор ДКФиКУ, к.э.н., 

доцент  

Шальнева М.С. – зам. декана ФЭФ по научной 

работе и международному сотрудничеству, 

доцент ДКФиКУ, к.э.н., доцент 

 

Жюри 
Председатель Полякова О.А. – первый зам. 

декана ФЭФ, доцент ДОФ, к.э.н., доцент  

Шальнева М.С. – зам. декана ФЭФ по научной 

работе и международному сотрудничеству, 

доцент ДКФиКУ, к.э.н., доцент 

Федотова М.А. – руководитель ДКФиКУ, 

профессор, д.э.н., профессор. 

Куцури Г.Н. – профессор ДОФ, д.э.н., доцент 

Долина О.Н. – профессор ДОФ, к.э.н., доцент  

Орланюк-Малицкая Л.А. – профессор 

ДСиЭСС, д.э.н., профессор. 

 

Участники 

Карпичник Е.О., Олешинец А.А., Янковская 

Е.А. – студенты ИЗОО, группы ЗБЭГМФ2-1с 

«Перспективы социально-экономического 

развития Северокавказского федерального 

округа» 

Научный руководитель 

Ахметов А.С.,  

 

Свадковский В.А. – студенты ФЭФ, группы 

КФ2-3 

«Недостатки международной 

диверсификации инвестиций: «Черный 

лебедь 2018» 

Научный руководитель: Паштова Л.Г. – 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., профессор 

 

Андриеш С.В., Изварин Н.С., Трдатян С.А. – 

студенты ФЭФ, группы ФЭФ18-7 

«Анализ взаимосвязи социальных и 

макроэкономических показателей» 

Научные руководители: Федотова М.А. – 

руководитель ДКФиКУ, д.э.н., профессор, 

Лосева О.В. – профессор ДКФиКУ, д.э.н., 

профессор 

 

Сакович А.С., Славина Д.Д., Дибиров И.А. – 

студенты ФЭФ, группы ФЭФ18-11 

«Оценка влияния макроэкономических 

факторов на стоимость акций нефтегазовых 

компаний России, США, Китая» 

Научные руководители: Федотова М.А. – 

руководитель ДКФиКУ, д.э.н., профессор, 

Лосева О.В. – профессор ДКФиКУ, д.э.н., 

профессор 
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Маймулов М.С. – студент ФЭФ, группы КФ2-

4 

«Эффективность рынка M&A в России» 

Научный руководитель: Паштова Л.Г. – 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., профессор 

Зайцева Э.А. – студентка ФЭФ, группы ГМФ 

2-1 

«Комплаенс в области проведения торгов и 

закупочной деятельности (Специальные 

политики и процедуры)» 

Научный руководитель: Косов М.Е. – доцент 

ДОФ, к.э.н., PhD (Brit), доцент  

 

Качанов П.В. – студент ФЭФ, группы ГМФ 2-

2 

«Венчурное инвестирование в РФ, 

положение и перспективы развития» 

Научный руководитель: Косов М.Е. – доцент 

ДОФ, к.э.н., PhD (Brit), доцент  

 

Федяева О.А. – студентка ФЭФ, группы 

ГМФ2-3 

«Финансовая грамотность как фактор 

личной финансовой безопасности» 

Научный руководитель: Косов М.Е. – доцент 

ДОФ, к.э.н., PhD (Brit), доцент  

 

Мельников В.Ю., Решетов А.С., Ткаченко 

Н.В. -  студенты ФЭФ, группы ГМФ2-4 

«Личная финансовая стратегия: 

экономические и психологические аспекты 

ее разработки» 

Научный руководитель: Косов М.Е. – доцент 

ДОФ, к.э.н., PhD (Brit), доцент  

 

Абдрахимов И. И., Асанова А. М., Казанский 

Н. А., Полунина А. В., Хаббаши Д. М., Юдин 

Д.В. – студенты ФЭФ, группы ФЭФ18-1 

«Оценка влияния государственных доходов 

на социально-экономическое развитие 

государства: российская практика и 

зарубежный опыт» 

Научный руководитель: Балынин И.В. – 

старший преподаватель ДОФ 

 

Кулаков А.В., Дюсенова Д.М., Петренко 

В.С., Фисенко П.К. – студенты ФЭФ, группы 

ФЭФ18-2 

«Как предупредить возникновение 

суверенного дефолта в XXI веке?» 

Научный руководитель: Балынин И.В. – 

старший преподаватель ДОФ 

Токарева Е. А., Моногарова А.А.,Попова 

П.М., Мамонтов Д.Д. – студенты ФЭФ, 

группы ФЭФ18-3  

«Суверенные дефолты в XX-XXI вв.: 

причины, последствия и мероприятия по 

урегулированию» 

Научный руководитель: Балынин И.В. – 

старший преподаватель ДОФ 

 

Тошматова Н.А., Пастухова С.М. – студентки 

ФЭФ, группы ФЭФ18-2В  

«Характеристика современных 

инструментов благотворительной 

деятельности в социальной сфере в России и 

за рубежом» 

Научный руководитель: Молчанова Н.П. - 

д.э.н., профессор ДОФ 

  

Герасимова Е.Д. – студентка ФЭФ, группы 

ФЭФ2-3у 

«Значение государственных программ 

Российской Федерации в обеспечении 

уровня жизни россиян» 

Научный руководитель: Балынин И.В. – 

старший преподаватель ДОФ 

 

Агапова Е.В., Пицуха А.В. – студенты ФЭФ. 

Группы КФ2-2 

«Влияние нематериальных активов на 

рыночную стоимость российских торговых 

компаний» 

Научный руководитель: Лосева О.В. – 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., профессор 

 

Арсентьев А.Н., Шешуков Д.Е. - студенты 

ФЭФ. Группы КФ2-2 

«Анализ использования различных 

инструментов структурированного 

финансирования на международных 

финансовых рынках»  

Научный руководитель: Лосева О.В. – 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., профессор 

 

Криштофор В.И., Постников С.И., Савина 

Е.А. – студенты ФЭФ, группы ФЭФ2-2у 
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«Потенциал теневого сектора экономики 

России и его влияние на бюджетную 

систему» 

Научный руководитель: Долина О.Н. – доцент 

ДОФ, к.т.н., доцент  

 

Каюмова Л.Ш., Сафронова А.И., Симонова 

П.И. – студенты ФЭФ, группы ФЭФ2-1у 

«Ретроспективный анализ влияния 

макроэкономических факторов на 

структуру и динамику доходов федерального 

бюджета в России и США за 2012-2016 гг.» 

Научный руководитель: Долина О.Н. – доцент 

ДОФ, к.т.н., доцент 

  

Гвоздарева А.И., Кожокина Л.Ю., 

Сидельникова Е.С. – студенты ФЭФ, группы 

ФЭФ18-5 

«Сравнительный анализ социально-

экономического положения субъектов 

Российской Федерации Северо-Западного 

федерального округа за последние пять лет 

и оценка его влияния на структуру и 

динамику доходов и расходов региональных 

бюджетов, государственного долга 

субъектов Российской Федерации» 

Научный руководитель: Гузь Н.А. - доцент 

ДОФ, к.э.н. 

 

Володарская А.А., Костырева А.Р., Торопова 

А.Е., Юрова Л.И. – студенты ФЭФ, группы 

ФЭФ18-5 

«Сравнительная характеристика 

особенностей развития целевого капитала в 

России, его роль в финансовом обеспечении 

учреждений высшего образования» 

Научный руководитель: Гузь Н.А. - доцент 

ДОФ, к.э.н. 

 

Кальчевская С.П., Пилипенко Д.В., 

Меньщикова К.И. – студенты ФЭФ, группы 

ФЭФ18-6 

«Структурно-динамический анализ 

дефицита федерального бюджета, 

государственного долга, расходов на 

обслуживание государственных долговых 

обязательств по отношению к ВВП страны 

за 5 лет, оценка долговой устойчивости 

государства» 

Научный руководитель: Гузь Н.А. - доцент 

ДОФ, к.э.н. 

 

Meetup «Какой я вижу бюджетную систему и  

мою профессию в XXI веке?» 

Департамент общественных финансов 
 

24 апреля 2019 года, 

Малый Златоустинский переулок, д. 7/1, 

аудитория 217, 15:40-18:50 

 

Аннотация 
В настоящее время экономическая ситуация в России существенно отличается от экономической ситуации последних 

десятилетий. Россия переходит к следующему этапу развития, когда экономическая модель, основанная на наполнении 

федерального бюджета главным образом нефтегазовыми доходами, исчерпала себя, и диверсифицированная модель 

финансирования государственных расходов должна ее заменить. В рамках мероприятия предполагается обсудить 

основные тенденции развития государственной бюджетной политики, в том числе более эффективное бюджетное 

регулирование, результативное управление общественными финансами, которое может стать катализатором 

стимулирования экономического роста в стране. 

 

Оргкомитет 

Председатель Буздалина О.Б. – 

профессор Департамента общественных 

финансов, к.э.н., доцент. 
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Дуброва М.В. – доцент Департамента 

общественных финансов, к.э.н., доцент. 

Прокофьев М.Н. – доцент Департамента 

общественных финансов, к.э.н., доцент. 

Мастеров А.И. – ведущий научный сотрудник 

Центра финансовой политики Департамента 

общественных финансов, к.э.н. 

Жюри 
Председатель Солянникова С.П. – профессор 

Департамента общественных финансов, к.э.н., 

доцент. 

Ануреев С.В. – профессор Департамента 

общественных финансов, д.э.н. 

Лунякова Н.А. – доцент Департамента 

общественных финансов, к.э.н., доцент. 

Понкратов В.В. – директор Центра 

финансовой политики Департамента 

общественных финансов, к.э.н. 

 

Участники 
Яковлев Н.Д. – студент Финансово-

экономического факультета, группы ФЭФ2-2у 

«Бюджетные правила России в XXI веке и их 

значение для экономического роста» 

Научный руководитель: Аландаров Р.А. – 

доцент Департамента общественных финансов, 

к.э.н. 

 

Лагерева Д.С. – студент Финансово-

экономического факультета, группы ФЭФ18-

17у 

«Роль нефтегазовых доходов в 

формировании федерального бюджета» 

Научный руководитель: Карпенко В.П. –

доцент Департамента общественных финансов, 

к.э.н., доцент. 

 

Богомолов А.О – студент Финансово-

экономического факультета, группы ГМФ3-5 

«Применение Норвежской модели 

функционирования суверенного фонда в 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Тюрина Ю.Г. – 

профессор Департамента общественных 

финансов, д.э.н., доцент. 

 

Герасимова Е.Д. – студент Финансово-

экономического факультета, группы ФЭФ2-3у 

«Государственные программы как 

инструмент бюджетного планирования 

финансового обеспечения социальной 

сферы в XXI веке» 

Научный руководитель: Балынин И.В. –

старший преподаватель Департамента 

общественных финансов. 

 

Ложников А.А. – студент Финансово-

экономического факультета, группы ГМФ 3-5 

«Достижение ключевого показателя 

федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями»: от 

проблем к их решению» 

Научный руководитель: Балынин И.В. –

старший преподаватель Департамента 

общественных финансов. 

 

Кузнецова Н.Р. – студент Финансово-

экономического факультета, группы ФЭФ3-3у 

«Сбалансированность региональных 

бюджетов в XXI веке: вызовы и решения» 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С. –

доцент Департамента общественных финансов, 

к.э.н., доцент. 

 

Денисенко А.О., Симакин Г.А. – студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группы ГМФ2-2 и С2-2 

«Бюджетная система Российской Федерации 

как механизм перераспределения 

финансовых ресурсов: проблемы и пути 

решения» 

Научный руководитель: Долина О.Н. – доцент 

Департамента общественных финансов, к.т.н., 

доцент. 

 

Клеменов Д.А., Осеев В.А. – студенты 

Факультета международных экономических 

отношений, группы МЭ2-7 

«Опыт новой Зеландии: возможности 

адаптации для бюджетной системы 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Гузь Н.А. – доцент 

Департамента общественных финансов, к.э.н., 

доцент. 

 

Виноградов Н.В. – студент Финансово-

экономического факультета, группы ФЭФ3-3у 

javascript:;
javascript:;
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«Будущее пенсионной системы России: шаг 

в новую реальность» 

Научный руководитель: Балынин И.В. –

старший преподаватель Департамента 

общественных финансов. 

 

Сидоренко Ю.А. – студент Финансово-

экономического факультета, группы ФЭФ2-1у 

«Перспективы развития профессии 

«финансист» 

Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – 

доцент Департамента общественных финансов, 

к.э.н., доцент. 

 

Брифинг с будущим министром финансов  

«Современные тенденции и трансформации содержания 

финансовой работы в государственном секторе» 

Департамент общественных финансов 
 

24 апреля 2019 года, 

Малый Златоустинский переулок, дом 7/1, 

аудитория 220, 15:40–18:50 
 

Аннотация 
 
Брифинг ставит целью донесение до будущих финансистов своей позиции по заявленной проблематике. В рамках 

брифинга предполагается рассмотреть современные тенденции и трансформации содержания финансовой работы в 

государственном секторе, касающиеся казначейской функции, гармонизации подходов к управлению бюджетными 

рисками в субъектах Российской Федерации, современных методик оценки долговой устойчивости субъектов Российской 

Федерации, новых инструментов управления муниципальными финансами и др. 

 

Оргкомитет 
Председатель Макашина О.В. – профессор 

Департамента общественных финансов, д.э.н., 

профессор. 

Куцури Г.Н. – профессор Департамента 

общественных финансов, д.э.н., доцент. 

Молчанова Н.П. – профессор Департамента 

общественных финансов, д.э.н., доцент. 

Федорова И.Ю. – профессор Департамента 

общественных финансов, д.э.н., доцент. 

 

 

Жюри 
Председатель Блохин А.А. – профессор 

Департамента общественных финансов, д.э.н. 

Ермилов В.Г. – доцент Департамента 

общественных финансов, к.э.н., доцент. 

Седова М.Л. – профессор Департамента 

общественных финансов, к.э.н., доцент. 

Шаров В.Ф. – профессор Департамента 

общественных финансов, д.э.н., доцент. 

 

 

 

Участники 
Жантимиров П.А. – студент Финансово-

экономического факультета, группы УОФ18-

1м. 

«Современные тенденции трансформации 

казначейской функции» 

Научный руководитель: Солянникова С.П. – 

профессор Департамента общественных 

финансов, к.э.н., доцент. 

 

Саакян А.П. – аспирант Департамента 

общественных финансов 

«Трансформация функционирования 

органов государственной власти, 
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отвечающих за финансовую поддержку 

малого и среднего предпринимательства» 

Научный руководитель: Куцури Г.Н. – 

профессор Департамента общественных 

финансов, д.э.н., доцент. 

 

Ненюк Е.В. – аспирантка Департамента 

общественных финансов 

«Повышение эффективности расходов 

федерального бюджета на оказание 

государственных услуг высшего 

образования» 

Научный руководитель: Тюрина Ю.Г. – 

профессор Департамента общественных 

финансов, д.э.н., доцент. 

 

Костин А.И. – аспирант Департамента 

общественных финансов 

«Оптимизация бюджетных расходов путем 

интеграции научных организаций и 

высших учебных заведений» 

Научный руководитель: Ануреев С.В. – 

профессор Департамента общественных 

финансов, д.э.н. 

 

Фешина М.Н. – студентка Финансово-

экономического факультета, группы ФГС18-1м 

«Современная долговая политика, 

необходимость ее трансформации» 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С. – 

доцент Департамента общественных финансов, 

к.э.н., доцент. 

 

Чумакова О.Е. – студентка Финансово-

экономического факультета, группы УОФ2-1м 

«Управление долговой политикой субъектов 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Молчанов И.Н. – 

профессор Департамента общественных 

финансов, д.э.н., профессор. 

 

Санакоев А.Ю. – аспирант Департамента 

общественных финансов 

«Современные методики оценки долговой 

устойчивости субъектов Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: Куцури Г.Н. – 

профессор Департамента общественных 

финансов, д.э.н., доцент. 

 

Моржакова К.Э. – студентка Финансово-

экономического факультета, группы УОФ2-1м 

«Гармонизация подходов к управлению 

бюджетными рисками в субъектах 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Макашина О.В. – 

профессор Департамента общественных 

финансов, д.э.н., профессор. 

 

Нуралиев А.А. студент Института заочного и 

открытого образования, группы ЗМ-ФАР1-11 

«Проблемы бюджетной системы Республики 

Казахстан и меры по их предотвращению» 

Научный руководитель: Молчанова Н.П. – 

профессор Департамента общественных 

финансов, д.э.н., доцент. 

 

Красникова Н.С. – младший научный 

сотрудник Центра региональной экономики и 

межбюджетных отношений 

«Инициативные проекты как новый 

инструмент управления муниципальными 

финансами» 

Научный руководитель: Строев П.В. – 

директор Центра региональной экономики и 

межбюджетных отношений, к.э.н. 

 

Мараренко Г.В. – аспирант Департамента 

общественных финансов 

«Современные инструменты управления 

государственным внутренним долгом» 

Научный руководитель: Солянникова С.П. – 

профессор Департамента общественных 

финансов, к.э.н., доцент. 
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Конкурс бизнес-проектов  

«Моя идея для стартапа и финансового обеспечения 

инноваций» 

Финансово-экономический факультет 
 

26 апреля 2019 года,  

Малый Златоустинский пер., д.7, стр.2 

аудитория 314, 15:40 – 18:50  
 

Аннотация 
 
Конкурс бизнес-проектов призван раскрыть потенциал талантливых студентов-финансистов и помочь взглянуть на 

перспективы развития бизнеса в России их глазами. Авторы лучших из заявленных на конкурс бизнес-

проектов лично расскажут о своей бизнес-идее и станут на шаг ближе к ее осуществлению. 

 

Оргкомитет 
Председатель Шальнева М.С. – зам. декана 

ФЭФ по научной работе и международному 

сотрудничеству, доцент ДКФиКУ, к.э.н., 

доцент.  

Ложечко А.С. - старший преподаватель ДОФ, 

к.э.н.;  

Слепнева Т.А. - профессор ДКФиКУ, к.э.н., 

доцент;  

Егорова Д.А. - старший преподаватель 

ДКФиКУ, к.э.н 

 

Жюри 
Председатель Полякова О.А. – первый зам. 

декана ФЭФ, доцент ДОФ, к.э.н., доцент 

Фёдорова И.Ю. –  профессор ДОФ, д.э.н., 

доцент;  

Паштова Л.Г. – профессор ДКФиКУ, д.э.н., 

доцент;  

Сетченкова Л.А. –  доцент ДКФиКУ, к.э.н., 

доцент;  

Ермакова М.Н. – доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н. 

Гусев А.А. – доцент ДКФиКУ, к.э.н. 

Гукежев З.В. – Заместитель директора 

Департамента по реструктуризации активов 

ООО «РТ-Капитал» 

Куракин Н.В. – серийный предприниматель, 

спикер TEDx, финалист «Самый креативный 

предприниматель года» по версии Creative Cup 

 

Участники 
Батюк Б.В., Алиасхабов А.Г. – студенты 

ФЭФ, группы ГМФ3-1,2 

«Финансовая модель инвестиционного 

проекта «Тюнинг-ателье» 

Научный руководитель: Липатов В.А., к.т.н. 

  

Текиева Э.О., Мамадаев М.И. – студенты 

ФЭФ, группы ГМФ3-4 

Одноразовое зарядное устройство “Power 

tabs”»» 

Научный руководитель: Шальнева М.С. – 

доцент ДКФиКУ, к.э.н., доц. 

 

Нгуен Х.З., Мягкова И.Г., Мягкова К.Г. – 

студенты групп БИ3-1, БИ18-3, БИ18-3  

Научный руководитель: Рылов А.А. – доцент 

Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, к.ф.-м.н.., 

доц. 

 

Баротова Д.А., Менчик А.Л. – студенты 

ФЭФ, группы ГМФ 3-4   

«Бизнес инициатива - повышение уровня 

жизни сирот»  

Научный руководитель: Шальнева М.С. – 

доцент ДКФиКУ, к.э.н., доц. 
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Коноводов Н.И. Романченко Д.В. - студенты 

ФЭФ, группы ГМФ.3-4 

Детейлинг центр на основе магазина 

«VDASHOP» 

Научный руководитель: Шальнева М.С. – 

доцент ДКФиКУ, к.э.н., доц. 

 

Саргсян О.С., Щукин А.В. – студенты ФЭФ, 

группы ФЭФ 2-2у, ФЭФ2-1у «Экзоскелеты 

для промышленности» 

Научный руководитель: Гусев А.А. – доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Зюзина К.О. – студентка ФЭФ, группы ФЭФ 

18-9 

«Бизнес - проект производства 

инновационных телевизоров»  

Научный руководитель: Гусев А.А. – доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Абдрахимов И.И., Хаббаши Д.М., Юдин Д.В. 

– студенты ФЭФ, группы ФЭФ 18-1 

«Становление топливно-энергетической 

корпорации сферы услуг в нефтяной 

отрасли России» 

Научный руководитель: Пивоварова М.А. – 

профессор ДЭТ, д.э.н. 

 

 

Круглый стол «Страхователь нового поколения. Фокус на 

будущее» 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 
 

23 апреля 2019 года,  

Музей СПАО «Ингосстрах» 

ул. Пятницкая, д. 12, стр. 14, 10:00 – 12:00  
 

Аннотация 
 
Предметом дискуссии на круглом столе станут инновации в страховании, которые обусловлены появлением новых 

способов коммуникации со страхователями, цифровой трансформацией страхового рынка. Влияние современных 

технологий на страхование неуклонно нарастает во всем мире, порождая совершенно новые бизнес-модели и сервисы 

 

Оргкомитет 
Председатель Орланюк-Малицкая Л.А., 

проф., д.э.н., проф.  

Попова Т.И., ст. преп. 

Селиванова М.А., доц., к.э.н., доц. 

Кошкин Д.С., преп., к.и.н. 

 

Жюри 
Председатель Орланюк-Малицкая Л.А., 

проф., д.э.н., проф.  

Попова Т.И., ст. преп. 

Селиванова М.А., доц., к.э.н., доц. 

Кошкин Д.С., преп., к.и.н. 

 

Участники 
Гудкова В.С. – студентка Финансово-

экономического факультета, группы СБ18-1м 

«Факторы, влияющие на выбор 

страховщика» 

Научный руководитель: Орланюк-Малицкая 

Л.А. – проф., д.э.н., проф. 

 

Молодцова А.Н., Евсеева Д.А., Новикова 

К.А. – студенты Финансово-экономического 

факультета, группы С3-1 

«Горящее» страхование» 

Научный руководитель: Орланюк-Малицкая 

Л.А. – проф., д.э.н., проф. 

 

Постников С.И. – студент Финансово-

экономического факультета, группы      ФЭФ2-

2у 

«Клиентоориентированный подход 

страховщика к страхователю нового 
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поколения» 

Научный руководитель: Плахова Т.А. – 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Симакин Г.А. – студент Финансово-

экономического факультета, группы              С2-

2 

«Как изменяются отношения страховой 

компании c клиентами и причём здесь Big 

data» 

Научный руководитель: Попова Т.И. – 

старший преподаватель 

 

Нурисламова Н.Р. – студент Финансово-

экономического факультета, группы     ГМФ2-

2 

«Риски при переходе к цифровой 

экономики» 

Научный руководитель: Попова Т.И. – 

старший преподаватель 

 

Калабин В.А. – студент Финансово-

экономического факультета, группы      ГМФ2-

2 

«Управление кадровыми рисками и 

страхование» 

Научный руководитель: Попова Т.И. – 

старший преподаватель 

  

Хвостиков О.А., Федоров О.В. – студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группы С2-2 

«Экосистема личного страхования» 

Научный руководитель: Попова Т.И. – 

старший преподаватель 

Эпштейн Л.В., Грих А.А., Фетерович М.Д., 

Подоляко Д.А., Кузнецов А.С.  – студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группы ФЭФ18-12 

«Банковские риски» 

Научный руководитель: Орланюк-Малицкая 

Л.А. – проф., д.э.н., проф. 

 

Солодкин А.В., Киселева В.Г., Фирсов Г.Г., 

Казаков Н.А., Корнеев М.М. – студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группы ФЭФ18-13 

«Риски малого бизнеса» 

Научный руководитель: Орланюк-Малицкая 

Л.А. – проф., д.э.н., проф. 

 

Шубина В.А., Чеклина О.А.,  

Дроздова А.В. – студенты Финансово-

экономического факультета, группы ФЭФ18-13 

«Страхование предметов искусства» 

Научный руководитель: Орланюк-Малицкая 

Л.А. – проф., д.э.н., проф. 

 

Черникова Ю.С., Смирнова Е.А., Кавалжи 

Т.П., Никитина Л.А., Бондаренко А.А. – 

студенты Финансово-экономического 

факультета, группы ФЭФ18-12 

«Риски в туризме» 

Научный руководитель: Орланюк-Малицкая 

Л.А. – проф., д.э.н., проф. 

 

Марзоева Д.В, Мноян В.В., Казарян Г.А. – 

студенты Финансово-экономического 

факультета, группы ФЭФ18-12 

«Космические риски» 

Научный руководитель: Орланюк-Малицкая 

Л.А. – проф., д.э.н., проф. 

 

Фейзрахманов И.И. – студент Финансово-

экономического факультета, группы ФЭФ18-12 

«Риски спорта» 

Научный руководитель: Орланюк-Малицкая 

Л.А. – проф., д.э.н., проф. 

 

Тимошкина С.А., Кудрявцева М.Д., 

Пайлевонян С.Ж. – студенты Финансово-

экономического факультета, группы С3-1 

«Страховой рынок Китая» 

Научный руководитель: Орланюк-Малицкая 

Л.А. – проф., д.э.н., проф. 

 

Гинзбург Г.А., Царукян Е.А. – студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группы С2-1 

«Технология блокчейн в страховании» 

Научный руководитель: Попова Т.И. – 

старший преподаватель
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Экономическое научное направление  

Научно-практическая конференция  

«Научный поиск молодых исследователей» 

Департамент финансовых рынков и банков  

Факультет финансовых рынков 
 

20 апреля 2019 года,  

Ул. Кибальчича, дом 1 

аудитория 201, 10:00 – 15:00  

 

Аннотация 
 

Научно-практическая конференция нацелена на формирование образа будущего финансовых рынков и институтов, и 

посвящена вопросам развития финансовых рынков за рубежом и в России, включая функционирование формирующихся 

рынков стран СНГ. Доклады участников освещают широкий круг проблем, начиная от регулятивных мер и обеспечения 

доверия инвесторов к рынку и заканчивая внедрением новых финансовых технологий и перспективами развития 

финансового бизнеса в цифровой экономике.  

 

Оргкомитет 
Председатель Ларионова И.В., профессор, 

д.э.н., профессор 

Андрианова Л.Н., доцент, к.э.н., доцент  

Шакер И.Е., доцент, к.э.н., доцент  

 

Жюри 
Председатель Рубцов Б.Б., профессор, д.э.н., 

профессор 

Амосова Н.А., профессор, д.э.н., профессор 

Дубова С.Е., профессор, д.э.н., профессор 

Криничанский К.В., профессор, д.э.н., 

профессор 

Панова С.А., профессор, д.т.н., профессор 

Рудакова О.С., профессор, д.э.н., профессор 

 

Участники  
Алхуссен Яссер – аспирант Финансового 

университета, гр. ЭФДОК 2-6а 

«Особенности инвестиций страховых 

компаний стран с развивающимся 

финансовым рынком» 

Научный руководитель: Рубцов Б.Б.  – 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Андреев А.П. – аспирант Финансового 

университета, гр. ЭФДОК 2-6а 

«Доверие инвесторов как 

основополагающий фактор развития 

финансового рынка» 

Научный руководитель: Гусева И.А. – 

профессор, к.э.н., доцент 

 

Джораев Х.Х. – аспирант Финансового 

университета, гр. ЭФДОК 2-6а 

«Тенденции развития современного рынка 

структурированных финансовых 

продуктов» 

Научный руководитель: Криничанский К.В. - 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Жданович В.В. – аспирант Финансового 

университета, гр. ЭФДОК 2-6а 

«RegTech как способ повышения 

эффективности соблюдения регуляторных 

требований» 

Научный руководитель: Рудакова О.С. - 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Земскова И.М. – аспирантка Финансового 

университета, гр. ЭФДОК 2-6а 

«Методы управления капитализацией 

акционерных компаний» 

Научный руководитель: Андрианова Л.Н. - 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Зинина М.М. – аспирантка Финансового 
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университета, гр. ЭФДОК 3-6а 

«Стресс-тестирование бизнес-моделей 

российских коммерческих банков» 

Научный руководитель: Мешкова Е.И.  – 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Май Суан Тунг – аспирант Финансового 

университета, гр. ЭФДОК 2-6а 

«Направления модернизации систем 

кредитования сельскохозяйственных 

организаций в России и во Вьетнаме» 

Научный руководитель: Бровкина Н.Е. – 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Зокиров М. А. – аспирант Финансового 

университета, гр. Э1-4а 

«Перспективы развития розничного 

банковского бизнеса в цифровой 

экономике» 

Научный руководитель: Рудакова О.С. - 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Попов С.В. – аспирант Финансового 

университета 

«Проблемы развития проектного 

финансирования в России» 

Научный руководитель: Абрамова М.А. - 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Санакоев М.Ю. – аспирант Финансового 

университета, гр. Э1-4а 

«Управление достаточностью капитала 

банка в условиях внедрения новых 

финансовых технологий как научная 

проблема» 

Научный руководитель: Амосова Н.А. - 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Патрикеева В.Е. – аспирантка Финансового 

университета, гр. Э1-4а 

«Облигации с привязкой к индексу 

инфляции – ценообразование и практика 

применения с учетом мирового опыта» 

Научный руководитель: Криничанский К.В. - 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Подерня Э.С. – аспирант Финансового 

университета, гр. Э1-4а 

«Особенности применения методов 

рейтинговой оценки облигаций наукоёмких 

организаций» 

Научный руководитель: Андрианова Л.Н. - 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Ревин А.С. – аспирант Финансового 

университета, гр. ЭФДОК 2-6а 

«Инфраструктурные инвестиции: влияние 

на экономический рост, особенности 

российского рынка» 

Научный руководитель: Гусева И.А. – 

профессор, к.э.н., доцент 

 

Селезнева М.М. – аспирантка Финансового 

университета, гр. ЭФДОК 2-6а «Влияние 

перехода коммерческих банков на модель 

ожидаемых кредитных убытков для 

формирования резервов под обесценение 

активов на их стратегию» 

Научный руководитель: Лаврушин О. И. - 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Смирнова Т.А. – аспирантка Финансового 

университета, гр. ЭФДОК 3-6а 

«Совершенствование механизмов 

взаимодействия институтов учетной 

инфраструктуры» 

Научный руководитель: Адамова К.Р. - 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Степанов А.Ю. – аспирант Финансового 

университета. 

«Экологические аспекты деятельности 

российских компаний: проблема оценки 

ожидаемого воздействия»  

Научный руководитель: Андрианова Л.Н. - 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Тухватуллин А.Ф. – аспирант Финансового 

университета, гр. ЭФДОК 2-6а 

«О проблемах и перспективах развития 

исламских фондов прямых инвестиций в 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Куликова Е.И., - 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Шермахмад Салмо – аспирантка 

Финансового университета. 
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«Банковская система Республики 

Таджикистан: тенденции развития»  

Научный руководитель: Гусева И.А. – 

профессор, к.э.н., доцент 

 

Шульгина М.В. – аспирантка Финансового 

университета, гр. ЭФДОК 2-6а 

«Оценка финансовой устойчивости 

российских коммерческих банков с учетом 

изменения бизнес-моделей их деятельности» 

Научный руководитель: Валенцева Н. И., - 

профессор, д.э.н., профессор 

Юлдашева Е.И. – аспирантка Финансового 

университета, гр. ЭФДОК 3-6а 

«Образ будущего финансового рынка 

Узбекистана» 

Научный руководитель: Гусева И.А. – 

профессор, к.э.н., доцент 

 

Дискуссионная площадка «Эволюция моделей ведения бизнеса 

в условиях цифровой экономики»  

Кафедра «Экономика организации»  

 

22 апреля 2019 года,  

ул. Щербаковская, дом 38, 

аудитория 605, 17:20 – 19:30 

 

Аннотация 
  
Развитие цифровой экономики все сильнее оказывает влияние на внутреннюю и внешнюю среду бизнеса, способствует 

созданию новых, более совершенных, бизнес-моделей, ведущих к снижению издержек, повышению производительности 

труда и эффективности деятельности организаций. При этом положение организаций становится все более сложным, 

поскольку увеличиваются риски и уровень неопределенности во время принятия стратегических решений. Чтобы 

выживать и при этом развиваться, организациям необходимо постоянно повышать собственную компетентность в сфере 

цифровых и информационных технологий. Работа дискуссионной площадки посвящена обсуждению роли цифровых и 

информационных технологий в повышении эффективности деятельности организаций и трансформации моделей ведения 

бизнеса. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Шаркова А.В. – проф., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой «Экономика 

организации». 

Ахметшина Л.Г. – к.э.н., доц. 

Швандар Д.В. – доц., к.э.н., доц. 

Жюри 
Председатель Ахметшина Л.Г. – к.э.н., доц. 

Чалдаева Л.А. – проф., д.э.н., проф. 

Сергеев А.А. – доц., к.э.н., доц. 

Крейденко Т.Ф. – доц., к.э.н., доц. 

Алтухова Н.Ф. – зав. кафедрой «Бизнес-

информатика», к.э.н., доц. 

 

 

 

 

Участники 
Азарнова Д.А. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-1 

«Uber-модель: как технологии меняют 

бизнес» 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г. – 

доц. кафедры «Экономика организации», к.э.н. 

 

Басов К.К. – студент факультета прикладной 

математики и информационных технологий», 

группы БИ18-6 

«Информационные технологии в 

совершенствовании производственной 

деятельности ООО «АвиаЦентр-411» 
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Научный руководитель: Шаркова А.В. – 

проф., зав. кафедрой «Экономика 

организации», д.э.н., проф. 

 

Добриднюк Т.С. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-2 

«Применение технологии блокчейн в сфере 

интернет-продаж» 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г. – 

доц. кафедры «Экономика организации», к.э.н. 

 

Дюканов Д.В. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-4 

«Будущее технологии блокчейн в России» 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г. – 

доц. кафедры «Экономика организации», к.э.н. 

 

Кочарян С.А. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-4 

«Влияние информационных технологий на 

развитие культурных индустрий» 

Научный руководитель: Меркулина И.А. – 

проф. кафедры «Экономика организации», 

д.э.н., проф. 

 

Мальцева Т.В. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-7 

«Использование производственных 

мощностей ПАО «АВТОВАЗ»: проблемы и 

решения» 

Научный руководитель: Меркулина И.А. – 

проф. кафедры «Экономика организации», 

д.э.н., проф. 

 

Мартиросов С.С. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-6 

«Система «Итилиум» в повышении 

качества ИТ-услуг организации»  

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г. – 

доц. кафедры «Экономика организации», к.э.н. 

 

Сергеева А.С. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-4 

Чугаева И.В. – студент факультета прикладной 

математики и информационных технологий, 

группы БИ18-4  

«ИТ-решения для повышения 

эффективности логистической деятельности 

ООО «Диарит» 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г. – 

доц. кафедры «Экономика организации», к.э.н. 

 

Теплов Т.М. – студент факультета прикладной 

математики и информационных технологий, 

группы БИ18-4 

Букина Д.А. – студент факультета прикладной 

математики и информационных технологий, 

группы БИ18-4  

«Модель Ville-Val dans la ville (V&V)» 

Научный руководитель: Шаркова А.В. – 

проф., зав. кафедрой «Экономика 

организации», д.э.н., проф. 

 

Хижняк А.К. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-6 

Шайхудинова Л.Е. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-7 

«Цифровые технологии в решении 

экологических проблем промышленного 

производства» 

Научный руководитель:  Чалдаева Л.А. – 

проф. кафедры «Экономика организации», 

д.э.н., проф. 

 

Шавадзе Д.Т. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-5 

«WMS системы управления складской 

логистикой организации: проблемы выбора 

и оптимальные решения» 

Научный руководитель: Чалдаева Л.А. – 

проф. кафедры «Экономика организации», 

д.э.н., проф. 

 

Дибиров К.П. – студент Факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического 

факультета, группы ТЭК3-4. 

«Роль малых предприятий нефтяной 

промышленности в развитии 

внешнеэкономической деятельности». 
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Научный руководитель: Шаркова А.В. – 

проф., зав. кафедрой «Экономика 

организации», д.э.н., проф. 

 

Научно-практическая конференция  

«Финансовые рынки и банки: настоящее и будущее в условиях 

развития цифровой экономики» 

Департамент финансовых рынков и банков 

Факультет финансовых рынков 

 

22 апреля 2019 года,  

ул. Кибальчича, дом 1 

аудитория 1101, 15:40 – 19:00 

 

Аннотация 
 
Новый виток эволюции банковской системы и финансовых рынков ведет к цифровизации, взаимопроникновению 

банковских продуктов, услуг, маркетинга и продаж, клиентского обслуживания и операционных процессов в цифровую 

среду. Важнейшим стратегическим вызовом финансового рынка в настоящее время является усиление конкуренции со 

стороны технологических компаний и банков, вставших на путь операционной и цифровой трансформации. 

 

Оргкомитет 
Председатель Гаврилин А.В. – доцент, к.э.н. 

Рябов Д.Ю. – доцент, к.э.н. 

Маркова О.М. – доцент, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель Криворучко С.В. – профессор, 

д.э.н., профессор. 

Безсмертная Е.Р., доцент, к.э.н. 

Рябинина Е.В., доцент, к.э.н., доцент. 

Зубкова С.В., доцент, к.э.н. 

Ковалева Н.А., доцент, к.э.н. 

 

Участники 
Цихоцкий М.А. - студент факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы ФФР 3-5 

«Ипотечное кредитование как 

потенциальный источник экономического 

роста» 

Научный руководитель: Маркова О.М. – 

доцент, к.э.н. 

 

Тоноян Р.Г., Маслин Д.А. - студенты 

факультета финансовых рынков имени 

профессора В.С. Геращенко, группы ФФР 3-6 

«Финтех-стартапы: возможна ли 

альтернатива традиционным институтам?» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Младшева А.Ю. – студентка факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы ФФР 4-8 

«Феномен краудфандинга в условиях 

развития цифровой экономики России» 

Научный руководитель: Криничанский К.В. – 

профессор, д.э.н., доцент. 

Гулиева Н.В. - студентка факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы   ФФР 3-5 

«Роль социальных сетей в маркетинговой 

деятельности коммерческих банков» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Белоусова И.А. - студентка факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы   ФФР 4-5 
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«Создание и развитие «маркетплейс» в 

России: преимущества и недостатки» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

Гордеева Е.Д. – студентка факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы ФФР 4-6 

«Структурная характеристика российского 

рынка государственных облигаций и 

проблемы его развития» 

Научный руководитель: Криничанский К.В. – 

профессор, д.э.н., доцент. 

Шакурова Д.Ф. - студентка факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы   ФФР 4-10 

«Блокчейн в банковской сфере: дни минувшего 

будущего» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Литовченко А.А. - студентка факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы   ФФР 3-1 

«Коммерческие банки и рынок производных 

финансовых инструментов в условиях 

развития цифровой экономики» 

Научный руководитель: Зубкова С.В. – доцент, 

к.э.н. 

 

Жильцова М.А. - студентка факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы   ФФР 3-6 

«Использования digital-технологий 

коммуникаций в банковском маркетинге в 

условиях перехода к цифровой экономике» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Ле М.Е. - студент факультета финансовых 

рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группы   ФФР 4-7 

«Реализация дистанционного банковского 

обслуживания на практике в российских 

коммерческих банках и за рубежом» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В., доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Юсифов С.И., Новикова Е.А. – студенты 

факультета финансовых рынков имени 

профессора В.С. Геращенко, группы   ФФР 3-6 

«Подходы к построению цифровой 

экономики в России» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Павлова А.С. – студентка факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы   ФФР 3-8 

«Анализ и перспективы развития внедрения 

инновационных продуктов и технологий в 

банковской сфере» 

Научный руководитель: Дубошей А.Ю. – ст. 

преп., к.э.н. 

 

Зеленцова А.А. – студентка факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы   ФФР 3-1 

«Депозиты населения: выявление 

актуальных потребностей клиентов и 

оценка ситуации на рынке» 

Научный руководитель: Маркова О.М. – 

доцент, к.э.н. 

 

Ефремов П. А. - студент факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы   ФФР 4-7 

«Современные тенденции развития 

российского рынка кредитования малого и 

среднего бизнеса» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В., 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Гераскина Н.Д. - студентка факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы   ФФР 4-10 

«Интернет-банкинг в России: достигнутый 

уровень и направления развития» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. –  

доцент, к.э.н. 

 

Круглый стол «Business model innovation in the digital economy: 

Recognizing opportunities for sustainable development. 
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Трансформация бизнес моделей в условиях цифровой 

экономики и устойчивое развитие предприятий» 

Кафедра «Экономика организации» 

 

23 апреля 2019 года, 

Ленинградский проспект, дом 51/1 

Аудитория 0409, 15:30-18:00 

 

Аннотация  

 
Мероприятие посвящено обсуждению актуальных вопросов устойчивого развития предприятий в условиях цифровой 

экономики. В числе рассматриваемых вопросов: адаптация бизнеса к новым условиям конкуренции в эпоху 

диджитализации; внедрение передовых технологий; особенности трансформации бизнес-моделей в различных отраслях; 

анализ рисков и перспектив устойчивого развития предприятий.  

Рабочий язык данной секции – английский.  

 

Оргкомитет 
Председатель Димова Е.А. – доцент, к.э.н. 

Харитонова Н.А. – профессор, д.э.н., 

профессор. 

Швандар Д.В. – доцент, к.э.н., доцент. 

Меркулина И.А. – профессор, д.э.н., 

профессор. 

 

Жюри 
Председатель Димова Е.А. – доцент, к.э.н. 

Ильинский А.И. – декан, д.э.н., профессор. 

Орусова О.В. – доцент, к.э.н., доцент. 

Колесник Г.В. – профессор, д.э.н., доцент. 

Ахметшина Л.Г. – доцент, к.э.н. 

Кунанбаева К. – преподаватель. 

 

Участники 
Белогорцева Л., студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ3-2. 

"Digitalisation in healthcare: development of 

personalised medicine in Russia" 

(Диджитализация в здравоохранении: 

развитие персонализированной медицины в 

России).  

Научный руководитель: Димова Е.А. – доцент, 

к.э.н. 

 

Анисимова А.И. – студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ3-1.  

«The impact of the digital information 

technologies on business development. Влияние 

цифровых информационных технологий на 

развитие бизнеса». Научный руководитель: 

Димова Е.А. – доцент, к.э.н. 

 

Ким П., Зайцев И., Сущеня С. – студенты 

Международный финансовый факультет, 

группы МФФ3-1.  

«Leadership in the digital economy: key 

competencies and skills. (Модель нового 

менеджера в условиях цифровой 

экономики).  

Научный руководитель: Димова Е.А. – доцент, 

к.э.н. 

 

Ахильгова З. – студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ3-3к.  

«Business model transformation: moving from 

off-line to on-line» (Трансформация бизнес 

модели: путь от офф-лайн к он-лайн).  

 Научный руководитель: Димова Е.А. – 

доцент, к.э.н. 

Лаптева Л., Екимова А. – студенты 

Международный финансовый факультет, 

группы МФФ 3-2, МФФ 3-1.  

«Digital marketing as an effective tool for the 

success of a modern enterprise».  

Научный руководитель: Димова Е.А. – доцент, 

к.э.н. 
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Thomas Jere – студент Международного 

финансового факультета, группы МФФ 2-3.  

«Start-ups in Digital Economies: Challenges & 

privileges» (Стартапы в цифровой 

экономике: вызовы и возможности). 

Научный руководитель: Димова Е.А. – доцент, 

к.э.н. 

Кобелева Е., Садыбекова А. – студенты 

Международного финансового факультета, 

группы МФФ3-1.  

«E-commerce as the main driver of business 

model transformation» (Электронная 

торговля как основное направление 

трансформации бизнес моделей).  

Научный руководитель: Димова Е.А. – доцент, 

к.э.н. 

 

Конкурс научно-исследовательских и проектных работ 

«Экономика и предпринимательство в России: взгляд в 

будущее» 

Управление по профессиональной ориентации и работе с одаренными 

обучающимися 
 

23 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0222, 16:00 – 18:50  
 

Аннотация 
 

Одним из существенных условий устойчивого развития экономического субъекта является эффективное 

функционирование его учетно-аналитической системы. Рациональная организация процедур наблюдения, сбора, 

регистрации, контроля, анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта 

осуществляется на всех уровнях системы его управления и способствует эффективному использованию его 

экономического потенциала, создавая тем самым предпосылки для устойчивого развития. В ходе работы конкурса 

предполагается: проанализировать современное состояние учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития 

экономических субъектов; определить направления развития методики учетного обеспечения для осуществления 

мониторинга и аналитической диагностики экономического субъекта, ориентированного на устойчивое развитие.  

  

Оргкомитет 
Председатель Артамонова К. А. – заместитель 

проректора по маркетингу и работе с 

абитуриентами, доцент, к.э.н. 

Никифорова Е. А.  –  главный специалист 

Управления по профессиональной ориентации 

и работе с одарёнными обучающимися, 

аспирант кафедры «Управлением персоналом и 

психологии» 

Белоусов М. В. – главный специалист 

Управления по профессиональной ориентации 

и работе с одарёнными обучающимися 

Рукина Т. И. – студентка группы ТЭК18-4 

 

 

 

Жюри 
Председатель Керимова Ч.В.  – начальник 

управления по профессиональной ориентации 

и работе с одарёнными обучающимися, доцент, 

к.э.н. 

Тюлюкина Л.С. – главный специалист 

Управления по профессиональной ориентации 

и работе с одарёнными обучающимися, 

аспирант департамента учета, анализа и аудита 

Сур А.А. – главный специалист Управления по 

профессиональной ориентации и работе с 

одарёнными обучающимися 

Берсенева Д.В. - главный специалист 

Управления по профессиональной ориентации 

и работе с одарёнными обучающимися 

Жерихова Д.А. – студентка группы М18-1  
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Участники 
Шабаева Е. В. – учащийся 10 класса - ГАОУ 

"Школа №1518",  

«Формирование имиджа компании бытовой 

техники и её продвижение на рынке»  

Научный руководитель: Фирсова И. А., д.э.н., 

профессор Департамента КФиКУ 

 

Кочергина А.М. – учащийся 10 класса - 

Лицей ФУ  

«Развитие социального 

предпринимательства»,  

«Социальное предпринимательство: 

организация полезного досуга» 

Научный руководитель: Урмайкин В.М., 

Преподаватель дисциплины Обществознание" 

 

Супруненко А.С. - учащийся 10 класса - ГАОУ 

«Школа N1518 - Бизнес-проект  

«Развитие цветочного бизнеса»  

Научный руководитель: Фирсова И. А., д.э.н., 

к.пед.н. профессор Департамента КФиКУ  

 

Галишникова Е.Д. – учащийся 10 класса - 

ГАОУ «Школа N1518   

«На волне здоровья»  

Научный руководитель: Фирсова И.А., д.э.н., 

к. пед. н.  

 

Андреева А.В. –  учащийся 10 класса - 

Лицей Финуниверситета  

«Основы ведения бизнеса» 

Научный руководитель: Орусова О.В., учитель 

экономики  

 

Прохорова  П.А.  – учащийся 10 класса - 

Школа 1599 им М Чуйкова –  

«Управление розничным маркетингом» 

Научный руководитель: Инна А.К.  

 

Эльканов  Руслан Дин-Исламович – 

учащийся 10 класса - Лицей при Финансовом 

университете 

«Влияние телефона на жизнь подростка» 

Научный руководитель: Кирпичева М. А., 

к.э.н., доцент Департамента менеджмент, 

начальник отдела маркетинга Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Орган А.А. – учащийся 10 класса- ГБОУ 285  

«Виртуальная 3D примерочная» 

Научный руководитель: Кузьмина В.М. 

  

Латушкина Т.А. –  учащийся 10 класса -

Лицей финуниверситета 

«Влияние рекламы на потребительское 

поведение» 

Научный руководитель: Кирпичева М. А., 

к.э.н., доцент Департамента менеджмент, 

начальник отдела маркетинга Финансового 

университета при Правительстве РФ  

 

Пиковская Д.В. - учащийся 11 класса - 

"Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы ""Школа № 1251 имени генерала 

Шарля де Голля"  

«Роль рекламы в деятельности 

предприятия»  

Научный руководитель: Алексеева Г.И., к.э.н., 

доцент, доцент Финансового университета  

 

Тюлюкина Л.С. – аспирантка Департамента 

учета анализа и аудита – Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

«Проблемы организации бухгалтерского 

учета в организациях малого и среднего 

бизнеса» 

Научный руководитель: Гетьман В. Г., д.э.н., 

проф. 

 

Николаева В.А. – учащийся 11 класса- 

"Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы ""Школа № 1251 имени генерала 

Шарля де Голля"  

«Роль рекламы в деятельности 

предприятия»  

Научный руководитель: Алексеева Г. И., к.э.н., 

доцент, доцент Финансового университета  

 

Лаврова  Е.А. – учащийся 11 класса школа 

- №1251 им. Шарля де Голля,  

«Сезонные скидки» 

Научный руководитель: Артамонова К.А., 

заместитель проректора по маркетингу и 

работе с абитуриентами, доцент, к.э.н. 

 

Прокофьев А.Э. - учащийся 10 класса – Лицей 

Финуниверситета  
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«Роль быстрорастущих компаний-газелей в 

экономике России»  

Научный руководитель: Орусова О.В., к.э.н., 

доцент 

 

Мажутко А.С. - учащийся 10 класса – Лицей 

Финуниверситета  

«Методы оценки и способы проверки 

достоверности информации о компании»  
Научный руководитель: Орусова О.В., к.э.н., 

доцент  

 

Позднякова Е.С. - учащийся 10 класса – 

учащийся 10 класса – школа №1251 им. Шарля де 

Голля  

«Сравнительный анализ уровня потребления 

продовольственных товаров в СССР и РФ»  

Научный руководитель: Артамонова К.А., 

заместитель проректора по маркетингу и работе с 

абитуриентами, к.э.н, доцент 

 

Гусева А.Р. - учащийся 11 класса – школа №1251 

им. Шарля де Голля  

«Доступность образовательных кредитов»  
Научный руководитель: Алексеева Г.И., к.э.н., 

доцент. 

 

Мосягин А.А. - учащийся 10 класса - Школа на 

Юго-востоке имени Маршала В. И. Чуйкова  

«Как осуществляется бизнес-планирование 

на предприятии?» Научный руководитель: 

Харченко С.В., к.э.н., доцент. 

 

 

Конференция «Формирование нового экономического 

пространства в России: проблемы и перспективы» 

Управление по профессиональной ориентации и работе с одаренными 

обучающимися 
 

24 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0317, 16:00 – 18:50  
 

 

Аннотация 
 

В условиях нестабильной и динамичной внешней среды особую актуальность и сложность представляют решение 

вопросов формирования адекватной современным условиям систем бухгалтерского учета и аудита. Формирование 

информационной среды учета, его механизма для получения и анализа актуальной и достоверной учетно-аналитической 

информации является важной основой для принятия эффективных управленческих решений хозяйствующего субъекта. 

Конференция посвящена рассмотрению вопросов функционирования и совершенствования современных систем 

бухгалтерского учета, аудита, развития методик анализа во взаимосвязи с историческим опытом и ориентацией на 

дальнейший рост российской экономики 

 

Оргкомитет 
Председатель Артамонова К. А. –  заместитель 

проректора по маркетингу и работе с 

абитуриентами, доцент, к.э.н. 

Никифорова Е.А. –  главный специалист 

Управления по профессиональной ориентации 

и работе с одарёнными обучающимися, 

аспирант кафедры «Управлением персоналом и 

психологии» 

Овчинников Н. К. –  студент группы           ГМУ 

2-4 

 

Жюри 
Председатель Керимова Ч. В.  – начальник 

управления по профессиональной ориентации 

и работе с одарёнными обучающимися, доцент, 

к.э.н. 

Тюлюкина Л. С. – главный специалист 

Управления по профессиональной ориентации 

и работе с одарёнными обучающимися, 

аспирант департамента учета, анализа и аудита 
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Сур А. А. – главный специалист Управления по 

профессиональной ориентации и работе с 

одарёнными обучающимися 

Берсенева Д. В. – главный специалист 

Управления по профессиональной ориентации 

и работе с одарёнными обучающимися 

Белоусов М. В. – главный специалист 

Управления по профессиональной ориентации 

и работе с одарёнными обучающимися 

Кациев Г. Ш. – студент группы БИ3-3 

 

Участники 
Анненкова Е.М. – учащийся 10 класса - школа 

им. Маршала Чуйкова  

«Развитие интернет-торговли и ее вклад в 

цифровую экономику» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Алексеева Г. И. 

 

Батай М. И. – учащийся 10 класса – 1518 

«Хедж-фонды в российской экономике» 

Научный руководитель: Теребулин С.С. 

 

Гордиенко Г.В. – учащийся 10 класса Лицей 

Финансового университета  

«Роль железнодорожных дорог в развитии 

экономики России» 

Научный руководитель: Ерисов В. В., учитель 

истории и обществознания 

 

Исакова И.А. – учащийся 10 класса – 1518 

«Развитие молодежной политики»  

Научный руководитель: Фирсова И. А. 

 

Козлятников И.К – учащийся 11 класса 

- Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа № 1251 имени генерала Шарля 

де Голля"  

«Конкурентоспособность Москвы на 

Российском туристическом рынке»  

Научный руководитель: к.э.н., доцент, доцент 

Финансового университета Алексеева Г. И. 

 

Липатова Е.А. – учащийся 11 класса - 

ГБОУ СОШ №285 им.В.А.Молодцова 

«Перспективы развития курортных зон РФ» 

Научный руководитель: Миронов П.В.  

(учитель географии) 

 

Литвинова П. С. – учащийся 10 класса - 

Школа на Юго-Востоке имени Маршала В. И. 

Чуйкова   

«Конкурентоспособность компаний» 

Научный руководитель: Харченко С. В. 

 

Никифорова Е.А. – аспирант кафедры 

«Управлением персоналом и психологии» – 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ  

«Проектированное пространство 

персонального образования для 

самореализации и профессиональной 

ориентации личности» 

Научный руководитель: Жигун Л.А., 

профессор, д/н 

 

Прохорова  П. А. – учащийся 10 класса - 

Школа 1599 им м. Чуйкова  

«Управление розничным маркетингом» 

Научный руководитель: Инна А. К.  

 

Рубцова А. С. – учащийся 10 класса - Школа 

имени Маршала Чуйкова,  

«Влияние миграции на экономику городов 

России»  

Научный руководитель: Богомолов Е. В. 

 

Фоменко Е.А. – учащийся 10 класса -Школа 

имени Маршала Чуйкова  

«Влияние миграции на экономику городов 

России» 

Научный руководитель: Богомолов Е. В., 

преподаватель по экономике 

 

Экономова М.А.  – учащийся 11 класса - 1518 

«Роль образования в современной 

экономике. Развитие профориентационных 

навыков для школьников» 

Научный руководитель: Фирсова И.А. 

 

Плешакова Е.А. – учащийся 10 класса – Лицей 

Финуниверситета  

«Роль, место, проблемы и перспективы 

электронной коммерции в условиях развития 

цифровой экономики» Научный руководитель: 

Орусова О.В., к.э.н., доцент. 
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Корчагин Н.В. – учащийся 10 класса – Лицей 

Финуниверситета  

«Личные инвестиции»  
Научный руководитель: Орусова О.В., к.э.н., 

доцент 

  

Воронова А.А. – учащийся 10 класса –  Школа 

имени маршала В.И. Чуйкова  

«Развитие экономики России в условиях 

санкций»  
Научный руководитель: Алексеева Г.И., к.э.н., 

доцент 

  

Мышьякова Д.А. – учащийся 10 класса –  Школа 

имени маршала В.И. Чуйкова  

«Развитие экономики России в условиях 

санкций»  

Научный руководитель: Алексеева Г.И., к.э.н., 

доцент  

 

Мусиенко В.В., Шалимов А.С. – учащиеся 10 

класса –  Школа имени маршала В.И. Чуйкова – 

«Использование технологии»  

Научный руководитель: Кулешова И.А., к.ю.н., 

доцент 

 

Воронова А.А. - учащаяся 10 класса –  Школа 

имени маршала В.И. Чуйкова – «Развитие 

экономики России в условиях санкций»  
Научный руководитель: Алексеева Г.И., к.э.н., 

доцент 

Новиков Максим, Климов Максим - учащийся 

10 класса - Школа № 1251 – «Банковские Карты 

для подростков: правило выбора»  
Научный руководитель: Алексеева Г.И., к.э.н., 

доцент  

 

Круглый стол «Развитие экономики в России: взгляд 

поколения Z» 

Управление по профессиональной ориентации и работе с одаренными 

обучающимися 
 

25 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0317, 16:00 – 18:50  
 

Аннотация 
 

В рамках круглого стола предполагается рассмотреть актуальные проблемы разработки 

информационно-аналитического обеспечения принимаемых текущих, инвестиционных и финансовых 

решений в экономических субъектах. Ключевые вопросы касаются обсуждения вопросов 

совершенствования бухгалтерского учета и методов экономического анализа в компаниях. 

 

Оргкомитет 
Председатель Брюховецкая С. В. – проректор 

по маркетингу и работе с абитуриентами, 

доцент, к.э.н. 

Никифорова Е. А.  – главный специалист 

Управления по профессиональной ориентации 

и работе с одарёнными обучающимися, 

аспирант кафедры «Управлением персоналом и 

психологии» 

Овчинников Н. К. – студент группы                   

ГМУ 2-4 

 

Жюри 
Председатель Артамонова К. А. – заместитель 

проректора по маркетингу и работе с 

абитуриентами, доцент, к.э.н. 

Керимова Ч. В. - начальник управления по 

профессиональной ориентации и работе с 

одарёнными обучающимися, доцент, к.э.н  

Тюлюкина Л. С. – главный специалист 

Управления по профессиональной ориентации 

и работе с одарёнными обучающимися, 

аспирант Департамента учета, анализа и аудита 
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Сур А. А. – главный специалист Управления по 

профессиональной ориентации и работе с 

одарёнными обучающимися 

Ляхов Н. П. – студент ГМУ3-4 

 

Участники 
Старков И. С. – учащийся 10 класса - ЛГК на 

Юго-востоке имени маршала В.И.Чуйкова 

«Экономические последствия глобализации» 

Научный руководитель: Кулешова И. А. 

 

Батай М. И. – учащийся 10 класса – 1518 

«Оценка инновационных проектов 

инвестиционных компаний»  

Научный руководитель: Глазкова Г.В. 

 

Ежов Д. Г. – учащийся 10 класса - Имени 

маршала В.И.Чуйкова  

«Экономические последствия 

глобализации»  

Научный руководитель: Кулешова И. А., 

преподаватель "права" 

 

Зверева М. И. – учащийся 10 класса - Школа 

имени Маршала Чуйкова на Юго-востоке 

«Алгоритм выбора банковской карты для 

подростка»  

Научный руководитель: Алексеева Г. И.  

 

Косарев Д. Д. – учащийся 10 класса - Школа 

имени Маршала В.И.Чуйкова  

«Стратегии личного инвестирования»  

Научный руководитель: Алексеева Г. И.  

 

Кушнарев Б.В. – учащийся 10 класса - ГБОУ 

Школа 1286  

«Бренд образовательной организации» 

Научный руководитель: Воронова М. А. 

 

Мигачева О. М. – учащийся 10 класса - Школа 

имени маршала Чуйкова  

«Бизнес-модель организации швейного 

производства по изготовлению авторской 

женской одежды на основе конструкции 

традиционного русского костюма» 

Научный руководитель: Богомолов Е. В., 

преподаватель основ финансовой грамотности  

 

Никифорова Е.А. – аспирант кафедры 

«Управлением персоналом и психологии»- 

Финансовый университет  

«Особенности построения проектов по 

уровням управления профессиональной 

ориентацией поколения Z» 

Научный руководитель: Жигун Л.А., 

профессор, д/н 

 

Рубцова Л. А. – учащийся 10 класса - Школа 

имени Маршала В.И. Чуйкова  

«Теневая занятость» 

Научный руководитель: Богомолов Е. В. 

  

Сабинина М.А. – учащийся 10 класса - Школа 

имени Маршала Чуйкова  

«Теневая занятость» 

Научный руководитель: Богомолов Е. В. 

 

Скалкин М.В. – учащийся 10 класса - ФГОБУ 

Лицей Финансового университета 

«Исследование методологии нарративной 

экономики для анализа экономического 

роста России» 

Научный руководитель: Орусова О.В., 

Кандидат экономических наук, доцент 

 

Сорокин С. И. – учащийся 10 класса - Лицей 

Финуниверситета  

«Изменение отношений России и Англии на 

протяжении XIX-XX веков»  

Научный руководитель: Ерисов В. В. (кл. 

руководитель, уч. истории и обществознания 

 

Старков И.С. – учащийся 10 класса - ЛГК 

на Юго-востоке имени маршала В.И.Чуйкова 

«Экономические последствия 

глобализации»  

Научный руководитель: Кулешова И. А. 

 

Фирсова М.Г. – учащийся 10 класса - Школа 

1518   

«Разработка механизмов продвижения 

организации на примере молодежного клуба 

по развитию навыков 2030» 

Научный руководитель: Фирсова И. А.  
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Щелочилина  В.С. – учащийся 10 класса 

- Школа имени Маршала Чуйкова на Юго-

востоке  

«Алгоритм выбора банковской карты для 

подростка»  

Научный руководитель: Алексеева Г. И. 

 

Романов М.К. - учащийся 10 класса ФГОБУ 

Лицей Финансового университета  

«Влияние географических факторов на 

формирование цивилизаций»  

Научный руководитель: Манусов В.М., к.э.н., 

профессор  

 

Хисамутдинов А.А. - учащийся 10 класса 

ФГОБУ Лицей Финансового университета 

«Финансовые «пузыри» и пирамиды» 

Научный руководитель: Манусов В.М., к.э.н., 

профессор  

 

Ван Сыцун - учащийся 10 класса - Школа 

имени Маршала Чуйкова на Юго-востоке 

«Трудовые доходы Россиян и пути их 

повышения»  

Научный руководитель: Харченко С.В. 

 

Круглый стол «Трансформационные особенности отраслевого 

развития российской экономики» 

Кафедра «Экономика организации» 

 

23 апреля 2019 года 

Верхняя Масловка, дом 15 

аудитория 229, время 15.40-18.50  

 

Аннотация 

 
Круглый стол даст возможность обсудить современные тенденции развития российских организаций различных видов 

деятельности; определить отраслевые особенности их функционирования, а также структурные изменения 

внутриотраслевого развития; сформулировать основные проблемы эффективного отраслевого и межотраслевого 

сотрудничества организаций, предложить пути их решения в условиях цифровой трансформации экономики в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 

Оргкомитет 
Председатель Шаркова А.В. - зав. кафедрой 

«Экономика организации», д.э.н., проф. 

Швандар Д. В. - доцент кафедры «Экономика 

организации», к.э.н., доц. 

Харитонова Т. В. - зам. декана Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, к.э.н., доц.  

Кунанбаева К. - преподаватель кафедры 

«Экономика организации» 

 

Жюри 
Председатель Швандар Д. В. - доцент кафедры 

«Экономика организации», к.э.н., доц. 

Керимова Ч. В. - начальник Управления по 

профессиональной ориентации и работе с 

одаренными обучающимися, к.э.н., доц. 

Меркулина И. А. - зам. Декана Факультета 

логистики, д.э.н., проф. 

Терская Г. А. - доцент Департамента 

экономической теории, к.э.н., доц. 

Шпаковская Е. П. - доцент Департамента 

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

Крейденко Т. Ф. - доцент кафедры 

«Экономика организации» к.э.н., доц. 

 

Участники 

Ахметов А.С., Лобачев П.А., Михалина Н.В. 

- студенты Финансово-экономического 

факультета, группы КФ2-3  
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«Влияние цифровизации на структуру 

экономики России» 

Научный руководитель: Швандар Д. В. - 

доцент кафедры «Экономика организации», 

к.э.н., доц. 

Потапова Ю.О., Колесова А.С., Симаев П.А. 

– студенты Факультета учета и аудита, группы 

У3-4 

«Оценка влияния социальной 

ответственности на инвестиционную 

привлекательность и финансовые 

результаты российских компаний» 

Научный руководитель: Шаркова А.В. - зав. 

кафедрой «Экономика организации», д.э.н., 

проф. 

 

Щербатенко А.С., Гулиев Р.Ч., Леонова О.В. 

– студенты Финансово-экономического 

факультета, группы   КФ2-1 

«Тенденции развития сферы 

здравоохранения России в эпоху 

цифровизации» 

Научный руководитель: Швандар Д. В. - 

доцент кафедры «Экономика организации», 

к.э.н., доц. 

 

Енилина Д.В. – студент Факультета учета и 

аудита, группы У2-6 (у) 

«Экономика и дизайн – что общего?» 

Научный руководитель: Швандар Д. В. - доцент 

кафедры «Экономика организации», к.э.н., доц. 

 

Белоусова А.С. – студент Факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-3 

«Оценка конкурентоспособности ОАО 

«Газпромнефть» на мировом рынке» 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г. – 

доц. кафедры «Экономика организации», к.э.н. 

 

Иванова А.А. – студент Факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группы ТЭК2-2 

«Проблемы энергоэффективности в 

Краснодарском крае и возможные пути 

решения» 

Научный руководитель: Швандар Д. В. - 

доцент кафедры «Экономика организации», 

к.э.н., доц. 

Бардина Д.А., Гильметдинова А.Р., 

Казанлиева Л.Х., Куракина В.Д. – студенты 

факультета учета и аудита, группы У2-4 

«Умный город как вектор повышения 

качества жизни» 

Научный руководитель: Швандар Д. В. - 

доцент кафедры «Экономика организации», 

к.э.н., доц. 

 

Кензеев М.В. – студент Факультета учета и 

аудита, группы У18-4 

«Будущее ветроэнергетики в России» 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г. – 

доц. кафедры «Экономика организации», к.э.н. 

 

Митрофанова М.А., Трушина А.А., Онегова 

А.А. – студенты Факультета учета и аудита, 

группы У3-4 

«Интеграционные сделки в условиях 

отраслевой трансформации российской 

экономики» 

Научный руководитель: Швандар Д. В. - 

доцент кафедры «Экономика организации», 

к.э.н., доц. 

 

Юркина В.И., Плетнева Е.С. – студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группы КФ2-3 

«Проблемы и перспективы винодельческой 

отрасли в Республике Крым» 

Научный руководитель: Швандар Д. В. - 

доцент кафедры «Экономика организации», 

к.э.н., доц. 

 

Кузьмичева М.О., Ондар О.О., Иванчиков 

А.О., Хусаинов К.Н. – студенты Факультета 

учета и аудита, группы У2-4 

«Высшее образование как залог высокого 

уровня жизни» 

Научный руководитель: Швандар Д. В. - 

доцент кафедры «Экономика организации», 

к.э.н., доц. 

 

Леонтьева И.А., Светличная М.А., Тузалина 

Е.Ю., Чулкова А.В. - студенты Факультета 

учета и аудита, группы У3-4 

«Утилизация отходов в России: проблемы и 

перспективы» 
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Научный руководитель: Швандар Д. В. - 

доцент кафедры «Экономика организации», 

к.э.н., доц. 

 

Казачкова К.В., Мазий И.Б., Пилипенцева 

Е.Б., Соколова В.Ю., Ильина К.А. - студенты 

Факультета учета и аудита, группы У2-4 

«Эффективность деятельности компаний 

«Большой четверки» на российском рынке» 

Научный руководитель: Швандар Д. В. - 

доцент кафедры «Экономика организации», 

к.э.н., доц. 

 

Манько Я.С., Чан Тхи Нгок Ань, 

Баркинхоев М.М., Коенина Т.Э., Кочетков 

М.А., Шаройка Е.А. 

«Сравнительны анализ финансовых и 

фискальных инструментов господдержки 

малого бизнеса в разных странах» 

Научный руководитель: Швандар Д. В. - 

доцент кафедры «Экономика организации», 

к.э.н., доц. 

 

Джоникова А.М., Сергазиева Л.И., – 

студенты Факультета государственного 

управления и финансового контроля, группы 

ГФК2-5.  

«Развитие малого и среднего бизнеса в 

сельском хозяйстве Российской Федерации в 

условиях импортозамещения». 

Научный руководитель: Кунанбаева К. – 

преподаватель кафедры «Экономика 

организации». 

 

Бушнякова А.И., Ковалева М.В., Слонова 

А.О. - студенты Факультета учета и аудита, 

группы У2-4 

«Возобновляемая энергетика и 

энергосберегающие технологии» 

Научный руководитель: Швандар Д. В. - 

доцент кафедры «Экономика организации», 

к.э.н., доц. 

 

Лиханонова Я.В. – магистрант Факультета 

менеджмент, группы УТКиТ 2-1м 

«Факторы оценки развития отрасли 

туризма в России» 

Научный руководитель: Швец И.Ю., 

профессор департамента менеджмента, д.э.н., 

проф. 

 

Болотова А.М., Васильева Е.И., Яворский 

С.С. - студенты Факультета учета и аудита, 

группы У2-4 

«Развитие школ учета и аудита: прошлое, 

настоящее, будущее» 

Научный руководитель: Швандар Д. В. - 

доцент кафедры «Экономика организации», 

к.э.н., доц. 

 

Научно-практическая конференция «Реалии трансформации 

финансовых рынков и банков в парадигме цифровизации 

экономики» 

Департамент финансовых рынков и банков 

Факультет финансовых рынков 
 

23 апреля 2019 года,  

Кибальчича, д. 1  

аудитория 201, 18:50 – 22:00  
 

Аннотация 
 
Построение цифрового банка требует оптимизации процессов, новой организационной культуры и гибких ИТ-решений, 

поддерживающих скорость выведения продуктов на рынок и персонализацию предложения. Цифровизация несет 

серьезные вызовы существующим бизнес-моделям, в том числе в банках, которые сегодня проходят процесс 
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трансформации по всему миру. Быстро растет объем рынка мобильных и бесконтактных платежей, Р2Р сервисов, 

цифровых валют и пр. Банки исследуют возможности применения технологий блокчейн, big data и др.  

 

Оргкомитет 
Председатель Рябинина Е.В. – доцент, к.э.н., 

доцент.  

Дубова С.Е., профессор, д.э.н., профессор  

Криничанский К.В., профессор, д.э.н. 

 

Жюри 
Председатель Терновская Е.П. – профессор, 

д.э.н., профессор. 

Авис О.У. - доцент, к.э.н. 

Гусева И.А. - профессор, к.э.н., профессор 

Гаврилин А.В. - доцент, к.э.н. 

Луняков О.В. - профессор, д.э.н., профессор 

Рябов Д.Ю. - доцент, к.э.н 

 

Участники 
Кара О. – студентка факультета финансовых 

рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группы СБД 2-1м 

«Иностранные банки в России: особенности 

деятельности и перспективы развития» 

Научный руководитель: Лаврушин О.И. – 

профессор, д.э.н., профессор. 

 

Ярусов А.О. – студент факультета финансовых 

рынков имени профессора В.С. Геращенко, 

группы ЦБФИ 2-1м  

«Проблемы построения информационной 

инфраструктуры при реализации 

программы цифровой экономики в России» 

Научный руководитель: Ребельский Н.М.– 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Батнасунова А.Б. - студентка факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы СБД 2-1м 

«Актуальные проблемы кредитования МСП 

в России» 

Научный руководитель: Терновская Е.П. – 

профессор, к.э.н. 

 

Федоскина Е.П. – студентка факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы СБД 2-1м 

«Оценка достаточности капитала и 

факторы, влияющие на управление 

капиталом банков» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В. – 

доцент, к.э.н., доцент  

Мелехин Н.С. – студент факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы ЦБФИ 2-1м 

«Управление валютными рисками 

международных компаний» 

Научный руководитель: Соловьев П.Ю. – 

доцент, к.э.н. 

 

Пустовалов Ф.А. – студент факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы СБД 2-1 м 

«Современные тренды трансформации 

бизнес-моделей банка» 

Научный руководитель: Рудакова О.С. – 

профессор, д.э.н. 

 

Мирикова Д.З. – студентка факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы ЦБФИ 2-1м 

«Интеграционные процессы в биржевой 

среде» 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – к.э.н., 

доцент 

 

Пустовалов Ф.А. – студент факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы СБД 2-1 м 

«Современные тренды трансформации 

бизнес-моделей банка» 

Научный руководитель: Рудакова О.С. – 

профессор, д.э.н. 

 

Васильев В.В. – студент факультета 

финансовых рынков имени профессора В.С. 

Геращенко, группы СБД 2-1 м 

«Быстрый или мертвый: как 

трансформировать банк для сохранения 

конкурентных преимуществ» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. – 

к.э.н., доцент. 
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Дискуссионный клуб  

«Экономическая мысль в прошлом и настоящем» 

Департамент экономической теории 
 

24 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 49 

аудитория 320, 16:30 – 19:00  
 

Аннотация 
 
Заседание дискуссионного клуба посвящено обсуждению проблем развития экономической науки от истоков до 

современности - эволюции идей различных школ, направлений научной мысли в условиях новой экономической 

реальности 

 

Оргкомитет 
Председатель: Ядгаров Яков Семёнович – 

руководитель секции «История экономической 

мысли» Департамента экономической теории, 

профессор, д.э.н., профессор 

Остроумов Владимир Владиславович – 

доцент Департамента экономической теории, 

к.э.н., доцент 

Арефьев Пётр Владимирович - доцент 

Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

Терская Галина Алексеевна – доцент 

Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Жюри 
Председатель: Нуреев Рустем Махмутович – 

профессор, научный руководитель 

Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор  

Бархота Андрей Валерьевич – заместитель 

руководителя Аналитического центра 

Агентства ипотечного жилищного 

кредитования, к.э.н., доцент 

Цхададзе Нелли Викторовна - профессор 

Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор  

Комаров Алексей Валерьевич – доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии, к.п.н., доцент 

Остроумов Владимир Владиславович – 

доцент Департамента экономической теории, 

к.э.н., доцент 

Терская Галина Алексеевна – доцент 

Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Участники 

Пипия Юрий Сергеевич, Тюкина Ульяна 

Евгеньевна – студенты факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГФК 2-4, ГФК 2-1 

«Быть или не быть: вопросы нравственного 

бытия в экономике»  

Научный руководитель: Терская Г.А. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Полунина Анастасия Владимировна - 

студентка финансово-экономического 

факультета, группы ФЭФ 18-1  

«Экономические воззрения Фридриха фон 

Хайека: современные тенденции в 

общемировой практике» 

Научный руководитель: Комаров А.В., доцент, 

к.п.н., доцент 

Фролов Илья Валерьевич - студент 

факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК 18-

2 

«Реформаторские идеи С. Сисмонди против 

абсолютизации принципов экономического 

либерализма»  

Научный руководитель: Ядгаров Я.С., 

профессор, д.э.н., профессор 
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Мартюкова Вера Михайловна - студентка 

факультета финансовых рынков, группы ФФР 

18-4  

«Взаимосвязь теорий отчуждения, 

разделения труда и классового неравенства 

в творчестве К. Маркса» Научный 

руководитель: Комаров А.В., доцент, к.п.н., 

доцент 

 

Хамзина Рания Равилевна – студентка 

факультета государственного управления и 

финансового контроля, группы ГФК 2-2 

«Теории денег: новые идеи и решения» 

Научный руководитель: Терская Г.А., доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Сергеева Анастасия Дмитриевна – студентка 

факультета финансовых рынков, группы ФФР 

2-3 

«Теория кредита Джона Ло: взгляд 300 лет 

спустя»  

Научный руководитель: Остроумов В.В. –

доцент, к.э.н., доцент 

 

Сергазиева Лилия Ильдаровна – студентка 

факультета государственного управления и 

финансового контроля, группы ГФК 2-5 

«Экономическая таблица Ф. Кенэ как 

первая модель движения национального 

дохода» 

Научный руководитель: Терская Г.А., доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Юркина Виктория Ильинична - студентка 

финансово-экономического факультета, 

группы КФ 2-3 

«Принципы налогообложения А. Смита и их 

применение в современной России»  

Научный руководитель: Ахмадеев Д.Р., к.э.н. 

 

Муминов Шохбозбек Тургунбой угли, 

Макрушина Наталия Павловна – студенты 

факультета государственного управления и 

финансового контроля, группы ГФК 2-5 

«Кривая Филлипса и её влияние на 

экономическую науку в прошлом и 

настоящем» 

Научный руководитель: Терская Г.А., доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Рыжикова Дарья Александровна – студентка 

факультета финансовых рынков, группы ФФР 

2-6 

«Процессы деиндустриализации в России и 

необходимость создания системы 

долгосрочного централизованного 

планирования для решения задачи 

вхождения в ряды развитых стран» 

Научный руководитель: Соловых Н.Н., к.э.н., 

профессор 

 

Майоров Александр Николаевич - студент 

факультета менеджмента, группы Мен 18-10 

«Практическое применение идей Дж. М. 

Кейнса в Японии» 

Научный руководитель: Остроумов В.В. –

доцент, к.э.н., доцент 

 

 

Дискуссионный клуб «Макроэкономическая политика в эпоху 

цифровой экономики» и деловая игра «Искусство 

макроэкономической политики» 

Департамент экономической теории 

 

24 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51\1 

аудитория 707, 18:20 – 20:20 
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Аннотация  
 

В рамках дискуссионного клуба будет обоснована роль макроэкономической политики в эпоху 

цифровой экономики. Будут подняты вопросы её влияния на зарождение нового технологического 

уклада. После обсуждения основных вопросов состоится деловая интерактивная игра (ДИИ). Суть 

ДИИ состоит в том, чтобы поставить себя на место виртуального президента и суметь, исходя из 

предложенных задач, найти те решения, которые помогут избегать в стране экономических 

потрясений как можно дольше. 

 

Оргкомитет 

Председатель: Толкачев Сергей 

Александрович – первый заместитель 

руководителя Департамента экономической 

теории ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», д.э.н., профессор 

Арефьев Пётр Владимирович - доцент 

Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

Орусова Ольга Вячеславовна – доцент 

Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

Петухов Валерий Александрович – ст. 

преподаватель Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

Жюри 

Председатель: Юрзинова Ирина 

Леонидовна - профессор Департамента 

экономической теории ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

РФ», д.э.н., профессор Арефьев Петр 

Владимирович – доцент Департамента 

экономической теории, к.э.н., доцент 

Донцова Олеся Игоревна – доцент 

Департамента экономической теории,  к.э.н., 

доцент  

Найдёнова Елена Михайловна – доцент 

Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

Соловых Надежда Николаевна – доцент 

Департамента экономической теории, к.э.н., 

профессор 

Терская Галина Алексеевна – доцент 

Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Участники 

Костюкова Диана Михайловна, Тимошина 

Валерия Сергеевна – студенты факультета 

финансовых рынков, группы ФФР 2-4  

«Рынок труда в современной России: 

проблемы социальной справедливости» 

Научный руководитель: Соловых Н.Н., к.э.н., 

профессор 

 

Козлов Никита Александрович – студент 

группы П18-2  

«Инвестиционная политика России в эпоху 

цифровой экономики» 

Научный руководитель: О.И. Донцова, к.э.н., 

доцент 

 

Исагалиева Лаки Алексис – студентка 

факультета финансовых рынков, группы ФФР 

2-1  

«Влияние цифровизации на банковский 

сектор» 

Научный руководитель: Найденова Е.М., 

к.э.н., доцент 

Провоторов Даниил Дмитриевич – студент 

факультета финансовых рынков, группы ФФР 

2-3  

«Анализ макроэкономических предпосылок 

перехода России в цифровую экономику» 

Научный руководитель: Найденова Е.М., 

к.э.н., доцент 

 

Козочкина Ангелина Владимировна – 

студентка факультета менеджмента, группа 

МЕН18-2 

«Цифровизация образования: оптимизация 

подготовки специалистов и предлог для 

снижения расходов бюджета в данной сфере»  

Научный руководитель: доцент, к.э.н., 

Арефьев Петр Владимирович 
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Симонова Алёна Сергеевна – студентка 

факультета менеджмента, группа МЕН18-12 

«Развитие инновационных платежных 

систем в России и их роль для экономики 

страны»  

Научный руководитель: доцент, к.э.н., 

Арефьев Петр Владимирович 

 

Малютина Светлана Юрьевна – студентка 

факультета менеджмента, группа МЕН18-12 

«Проблема использования и хранения 

больших массивов данных в эпоху цифровой 

экономики»  

Научный руководитель: доцент, к.э.н., 

Арефьев Петр Владимирович 

 

Шикин Семён Рудольфович, Ярошенко 

Анастасия Вадимовна – студенты факультета 

международных экономических отношений, 

группы  

МЭ2-9  

«Подходы к генерациям инноваций в США 

и РФ» 

Научный руководитель: Екатериновская 

М.А., к.э.н., доцент,  

Карпушина Ксения Константиновна – 

студентка факультета международных 

экономических отношений, группы    МЭ2-9  

 «Влияние четвёртой промышленной 

революции на экономическую политику 

развитых стран» 

Научный руководитель: Екатериновская 

М.А., к.э.н., доцент 

Кохно Наталия Вадимовна, Шамонов 

Евгений Максимович – студенты факультета 

международных экономических отношений, 

группы   МЭ2-9  

«Перспективы перехода России к цифровой 

экономике» 

Научный руководитель: Екатериновская 

М.А., к.э.н., доцент 

 

Шевякова Диана Васильевна – студентка 

факультета международных экономических 

отношений, группы МЭ2 

«Инклюзивная экономика как путь 

решения социальных проблем в обществе» 

Научный руководитель: Екатериновская 

М.А., к.э.н., доцент 

 

Вержбицкая Александра Сергеевна – 

студентка факультета международных 

экономических отношений, группы    МЭ2-9  

«Современная индустрия моды: вызовы 

цифровой экономики». Научный 

руководитель: Д.Р. Ахмадеев, к.э.н  

 

 

Форсайт-игра  

«Перспективы пространственного развития России» 

Департамент экономической теории 
 

25 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51, строение 1, корпус Б 

аудитория 0722, 14.00 – 16:00  
 

Аннотация 
 

Форсайт-игра посвящена анализу и путям решения различных аспектов развития периферийных 

территорий в РФ (исторический опыт, современные методы, возможность применения зарубежного 

опыта, собственные предложения и т.п.).  

 

Оргкомитет Председатель: Юрзинова Ирина 

Леонидовна - профессор Департамента 
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экономической теории ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

РФ», д.э.н., профессор 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич – доцент 

Департамента экономической теории, ведущий 

научный сотрудник Центра региональной 

экономики межбюджетных отношений ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», к.э.н. 

Донцова Олеся Игоревна – доцент 

Департамента экономической теории ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ»,  к.э.н., доцент  

Шманев Сергей Владимирович - профессор 

Департамента экономической теории ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», д.э.н., профессор 

Жюри 
Председатель: Строев Павел Викторович – 

к.э.н., Директор Центра региональной 

экономики и межбюджетных отношений 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ»  

Донцова Олеся Игоревна – доцент 

Департамента экономической теории ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», к.э.н., доцент  

Морковкин Дмитрий Евгеньевич – доцент 

Департамента экономической теории, ведущий 

научный сотрудник Центра региональной 

экономики межбюджетных отношений ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», к.э.н. 

Арефьев Петр Владимирович – доцент 

Департамента экономической теории ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», к.э.н., доцент 

Степанов Алексей Валерьевич – ассистент 

Департамента экономической теории ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

 

Участники 
Бараев Эрдни Убушаевич – студент 2 курса 

факультета государственного управления и 

финансового контроля 

«Проблема межрегионального социально-

экономического неравенства»  

Научный руководитель: профессор, д.э.н., 

Шманев Сергей Владимирович 

 

Василик Игорь - студент ФСП, 1 курс, группа 

П18-3  

«Проблема неравенства развития регионов 

и пути ее решения» 

Научный руководитель: доцент, к.э.н., Донцова 

Олеся Игоревна 

 

Виноградова Екатерина Максимовна - 

студентка МЭО, 1 курс, группа М18-9 

«Критерии определения периферийного 

региона и их практическое применение для 

развития экономического потенциала 

региона»  

Научный руководитель: Ефимова Ольга 

Николаевна 

 

Гопеевцева Мария Евгеньевна - студентка 

факультета ГУиФК, группы ГМУ2-4 

«Проблемы трансформации 

пространственной организации экономики 

периферийных территорий» Научный 

руководитель: профессор, д.э.н., Шманев 

Сергей Владимирович 

 

Манькова Юлия Александровна – студентка 

факультета МЭО, группы М18-8 

«Миграция как фактор социально-

экономического развития регионов России» 

Научный руководитель: Ефимова Ольга 

Николаевна 

 

Невмержицкий Александр Юрьевич – 

студент факультета социологии и политологии, 

2 курс, группа ПЭП2-1 «Развитие 

приграничных территорий в условиях риска 

сепаратизма»  

Научный руководитель: доцент, к.э.н., Донцова 

Олеся Игоревна 

Пипия Юрий Сергеевич – студент факультета 

Государственное управление и финансовый 

контроль, группа ГФК2-4  

«Что будет с рублем? Оценка влияния 

внешних и внутренних 

макроэкономических факторов на 

устойчивость рубля» 
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Научный руководитель: Терская Г.А., доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Рахмизянов Александр Сергеевич - студент 

факультета социологии и политологии, 2 курс, 

группа ПЭП2-1 «Инвестиционная 

привлекательность тульской области – 

факторы реализации стратегии 

пространственного развития»  

Научный руководитель: доцент, к.э.н., Донцова 

Олеся Игоревна 

 

Сидельников Алексендр Сергеевич, 

Шадринцева Кристина Дмитриевна – 

студенты 2 курса факультета государственного 

управления и финансового контроля 

 «Стратегические направления социально-

экономического развития депрессивного 

региона (на примере Курганской области)» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич 

 

Терентьева Дарья – студентка группы 

МЕН18-1  

«Проблема возрастающей миграции 

российских студентов за границу» Научный 

руководитель: доцент, к.э.н., Арефьев Петр 

Владимирович 

 

Усонов Адилет Усонович, Туряница Игорь 

Олегович - студенты ФЭФ, 2 курс, группы 

КФ2-4  

«Стратегия экономического развития 

Российской Федерации путем создания 

особых экономических зон в Федеральных 

округах»  

Научный руководитель: к.э.н. Ахмадеев Денис 

Рашидович 

 

Шапошников Андрей Игоревич – студент 4 

курса факультета государственного управления 

и финансового контроля 

«Выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации: анализ 

финансовой поддержки регионов»  

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич 

 

Шостаковская Евгения Валерьевна 

Ясинская Софья Олеговна – студенты 2 курса 

факультета государственного управления и 

финансового контроля 

«Перспективы социально-экономического 

развития Республики Тыва»  

Научный руководитель: профессор, д.э.н., 

Шманев Сергей Владимирович 

 

Яфаркина Кристина Евгеньевна– студент 4 

курса факультета государственного управления 

и финансового контроля 

«Проблемы и перспективы развития 

фармацевтической промышленности РФ в 

условиях импортозамещения: 

региональный аспект»  

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич 

 

 

Научная конференция «Финансовые рынки и банки в 

цифровой экономике: вызовы и перспективы» 

Департамент финансовых рынков и банков 

Факультет финансовых рынков 
 

26 апреля 2019 года,  

ул. Кибальчича, дом 1 

аудитория 201, 16:00 – 19:00 
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Аннотация 
 
Качественно новый этап развития финансовых рынков, связанный с всеобщей цифровизацией, разработкой цифровых 

моделей взаимодействия участников финансово-кредитных отношений, порождает серьёзные вызовы. Научная 

конференция посвящена обсуждению и поиску наиболее эффективных решений проблем развития финансовых рынков и 

банков в условиях цифровой экономики. 

 

Оргкомитет 
Председатель Лаврушин О.И. – профессор, 

д.э.н., профессор.  

Матвеевский С.С. – доцент, к.т.н., доцент. 

Терновская Е.П. – профессор, к.э.н., доцент 

 

Жюри 
Председатель Александрова Л.С. – доцент, 

к.э.н., доцент. 

Бердышев А.В., к.э.н., доцент. 

Гаврилин А.В., к.э.н., доцент. 

Захарова О.В., ст. преподаватель. 

Уличкина И.А., ассистент. 

 

 

Участники 
Пантюхов А.А. - студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПИ18-3 

«Обеспечение безопасности при 

использовании криптовалюты в банковских 

операциях» 

Научный руководитель: доцент, к.э.н., доцент 

Варламова С.Б. 

 

Кислицына П.А., Петрова А.А. - студентки 

факультета международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы МС2-1 

«Перспективы развития технологии 

блокчейн в России» 

Научный руководитель: Бердышев А.В. – 

к.э.н., доцент. 

 

Гушан Н.Ю. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПИ18-4 

«Основные ресурсы IT-аутсорсинга в 

финансовой сфере» 

Научный руководитель: доцент, к.э.н., доцент 

Варламова С.Б. 

 

Сергеева А.Д. - студентка факультета 

финансовых рынков и банков, группы ФФР2-3 

«Банки в системе финансового 

маркетплейса: опыт в России и за рубежом» 

Научный руководитель: Александрова Л.С. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Родионова А.Г., Гаврилов Д.О. - студенты 

факультета международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы МС2-1 

«Особенности регулирования финансовых 

рынков в условиях цифровой экономики» 

Научный руководитель: Бердышев А.В. – к.э.н., 

доцент. 

 

Васильев Ю.А. - студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПИ18-3 

«Классификация способов мошенничества в 

банковских IT-технологиях и современные 

методы защиты от фрода» 

Научный руководитель: доцент, к.э.н., доцент 

Варламова С.Б. 

 

Соколова П.А., Лыкова П.А. - студентки 

факультета финансовых рынков и банков, 

группы ФФР2-2 

«Экономика и управление брендом 

коммерческого банка» 

Научный руководитель: Александрова Л.С. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Агафонова Н.Н. – студентка финансово-

экономического факультета, группы ФЭФ18-

16у 

«Сектор роста» как локомотив развития 

экономики» 

Научный руководитель: Матвеевский С.С. – 

доцент, к.т.н., доцент. 

 

Клевлеева А.Р. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПИ18-3 

«Принципиальные подходы к организации 
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цифрового банка в условиях современной 

России» 

Научный руководитель: доцент, к.э.н., доцент 

Варламова С.Б. 

 

Иванова В.А. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПМ18-4 

«Сравнительный анализ методов 

финансового прогнозирования: 

аналитические методы и метод экономико-

математического моделирования» 

Научный руководитель: Бердышев А.В. – 

к.э.н., доцент. 

 

Товпеко Л.И., Товпеко С.И. - студенты 

факультета прикладной математики и 

информационных технологий, группы ИБ2-3у 

«Цифровизация банковского сектора: 

проблемы и перспективы» 

Научный руководитель: Бердышев А.В. – 

к.э.н., доцент. 

 

Круглый стол «Современные тренды развития экономики 

глазами молодых исследователей» 

Департамент экономической теории совместно с Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС) 

 

27 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 49,  

аудитория 320, 11:00 – 13:30  

 

Оргкомитет 
Председатель: Карамова О.В. – д.э.н., 

профессор Департамента экономической 

теории. 

Буевич А.П. - доцент, к.э.н., доцент, 

Департамента экономической теории. 

Варвус С.А. - доцент, к.э.н., доцент, 

Департамента экономической теории. 

 

Жюри 
Председатель: Альпидовская М.Л. – 

профессор, д.э.н., профессор Департамента 

экономической теории. 

Алленых М.А. - доцент, к.э.н., доцент 

Департамента экономической теории. 

Богомолов Е.В. -  доцент, к.э.н., доцент 

Департамента экономической теории. 

Терская Г.А. -  доцент, к.э.н., доцент 

Департамента экономической теории. 

Сергеева А.Е. - к.э.н., доцент РАНХиГС. 

 

Участники 

Леонова О. В., Щербатенко А. С. - студенты 

Финансово-экономического факультета, гр. 

КФ2-1  

«Современные тенденции развития 

региональных рынков труда России» 

Научный руководитель: Терская Г. А. - 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Костюкова Д.М., Тимошина В.С. - студенты 

Факультета финансовых рынков имени 

профессора В.С. Геращенко, гр. ФФР2-4  

«Социально-трудовые отношения на рынке 

рабочей силы России: проблемы социальной 

справедливости» 

Научный руководитель: Соловых Н.Н., 

профессор, к.э.н. 

 

Луговой Е.А. - студент Факультета учета и 

аудита, гр. У18-7у  

«Использование блокчейн технологии в 

экономической деятельности».  

Научный руководитель: Будович Ю.И., 

профессор, д.э.н. 
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Магомедов А. А. - студент Факультета учета и 

аудита гр. У18-7у  

«Потенциальное влияние технологии XBRL 

на развитие финансового сектора в России».  

Научный руководитель: Будович Ю.И., 

профессор, д.э.н. 

 

Пипия Ю.С. - студент Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, гр. ГФК 2-4 «Особенности влияния 

программы «Цифровая экономика» на 

развитие рынка электронной коммерции в 

современной России»  

Научный руководитель: Терская Г. А. - 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Башков Д. Ю. - студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, гр. МБЭК18-1 

«Развитие Интернета вещей в реалиях 

современной России».  

Научный руководитель: Буевич А. П. – доцент, 

к.э.н., доцент. 

 

Щербакова А. М., Захарова Д. М. - студенты 

Факультета государственного управления и 

финансового контроля, гр. ГФК18-1, ГФК18-3.  

«Перспективы применения современных 

медицинских технологий в рамках 

инновационного развития экономической и 

социальной сферы России».  

Научный руководитель: Королева И.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Вакин А.Н., Галчёнкова Е.Ю., Ерёмин И.Р. - 

студенты финансово - экономического 

факультета, гр. КФ 2-2, КФ 2-4.  

«Стратегии цифровизации и развития 

отрасли связи, на конкретных примерах 

сотовых операторов».  

Научный руководитель: Ахмадеев Д.Р. –

ассистент, к.э.н. 

 

Асанова А.М. - студентка Финансово-

экономического факультета, гр. ФЭФ18-1 

«Франчайзинг как тренд развития бизнеса».  

Научный руководитель: Пивоварова М.А. – 

профессор, д.э.н., профессор. 

 

Двигубский А. В. - студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, гр. ТЭК18-3. 

«Кластеры - драйверы российской 

экономики».  

Научный руководитель: Буевич А. П. – доцент, 

к.э.н., доцент. 

 

Сабанчиева А.А., Левшин М.А., Мутагирова 

Д.Р. - студенты Факультета государственного 

управления и финансового контроля, гр. 

ГФК18-5 «Состояние и перспективы 

развития биотехнологии в условиях 

цифровой экономики».  

Научный руководитель: Варвус С.А. – доцент, 

к.э.н., доцент. 

Кочетков Н.Д. - студент Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, гр. ГФК18-4 «Развитие 

конкуренции в условиях цифровой 

экономики».  

Научный руководитель: Варвус С.А. – доцент, 

к.э.н., доцент. 

 

Зайцева К.А., Саввин Д.М., Яблонский Ю.А. 

- студенты Финансово-экономического 

факультета, гр. ФЭФ18-10. “Место России в 

современной мировой экономике”.  

Научный руководитель: Богомолов Е.В. - 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Вертипрахова А.А. - студентка Финансово-

экономического факультета, гр. ФЭФ18-8.        

«Комплекс экономических и 

геополитических проблем, возникающих 

при освоении арктических территорий» 

Научный руководитель: Богомолов Е.В. - 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Крапивенцев И.А., Новикова Е.В. - студенты 

Факультета государственного управления и 

финансового контроля, гр. ГФК18-2  

«Административные барьеры как серьезные 

преграды для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, пути их 

преодоления».  

Научный руководитель: Королева И.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 
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Москвичёва Н.С., Свадковский В.А. - 

студенты Финансово-экономического 

Факультета, гр. КФ2-3  

«Применение технологии блокчейн в малом 

и крупном бизнесе» 

Научный руководитель: Ахмадеев Д.Р. – 

ассистент, к.э.н. 

 

Анисимова А.И. - студентка Международного 

финансового факультета, гр. МФФ2-1  

«Диалектика человека и природы в эпоху 

цифровизации».  

Научный руководитель: Алленых М.А. - 

доцент, к.э.н., доцент. 
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Научное направление государственного управления и 

финансового контроля 
 

Научно-практическая деловая игра  

«The treasurer of the future» 

Факультет государственного управления и финансового контроля 
 

20 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0529, 12:00 – 15:00  
 

Аннотация 
 
Научно-практическая деловая игра проводится при участии и поддержке Молодежного совета Управления Федерального 

казначейства по Московской области. История финансового контроля и перспективы его развития, взгляд в будущее 

казначейских и контрольных технологий, современные подходы и инструменты управления государственными 

финансами – эти и другие вопросы станут предметом обсуждения в ходе командного выполнения заданий деловой игры. 

Отдельный блок конкурсных вопросов посвящен истории и современности Финансового университета. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Липатова И.В., заместитель 

декана Факультета государственного 

управления и финансового контроля, доцент 

Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, к.э.н., 

доцент 

 

Члены оргкомитета: 
Медведев М.Ю., заместитель начальника 

отдела УФК по Московской области 

Головчанский И.А., студент Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля 

Тимошенко К.А., студентка Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля 

 

Жюри 
Председатель:  

Медведев М.Ю., заместитель начальника 

отдела УФК по Московской области 

 

Члены жюри: 

Борисов П.В., ведущий эксперт УФК по 

Московской области; 

Васюнина М.Л., первый заместитель декана 

Факультета государственного управления и 

финансового контроля, доцент кафедры 

«Государственный финансовый контроль», 

к.э.н., доцент; 

Скобелкина С.И., казначей УФК по 

Московской области; 

Терехова Т.Б., ст. преподаватель кафедры 

«Государственный финансовый контроль»; 

Федченко Е.А., заведующий кафедрой 

«Государственный финансовый контроль», 

д.э.н., доцент 

 

Участники 

Таначева А.В., Пипия Ю.С., Журавлева 

М.А., студенты Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

«Совершенствование государственного 

финансового контроля в эпоху 

цифровизации» 

Научный руководитель: Царева Л.М., доцент 

кафедры «Государственный финансовый 

контроль», к.э.н., доцент 

 

Ефремова Д.Г., Васюнин Е.А., Дмитриев 

А.А., студенты Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

«Влияние цифровизации на 
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государственный финансовый контроль» 

Научный руководитель: Липатова И.В., 

доцент Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, к.э.н., 

доцент 

 

Абдуллаев И.Н., Воробьева А.В., Борисова 

Е.С., Суровова И.Э., студенты Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля 

«Перспективы использования технологии 

распределенных реестров для 

автоматизации государственного аудита» 

Научный руководитель: Прокофьев М.Н., 

доцент Департамента общественных финансов, 

к.э.н., доцент 

 

Головчанский И.А., Плужникова Т.В., 

Федорова У.М., Таренко Д.С., студенты 

Факультета государственного управления и 

финансового контроля 

«Перспективы проектного управления 

государственными финансами» 

Научный руководитель: Васюнина М.Л., 

доцент кафедры «Государственный 

финансовый контроль» 

 

Фомина М.М., Мигунова Т.И., Дотоль Н.Н., 

Кухновец О.И., студенты ВШГА Московского 

государственного университета им. М.В. 

Ломоносова 

«Будущее государственного аудита: 

технологии, инструменты, проекты» 

Научный руководитель: Григорьянц И.П., 

доцент кафедры государственных и 

муниципальных финансов, к.э.н., доцент 

 

Кочетков Н. Д., Кравпивенцев И.А., Хатит 

А.Р., студенты Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

«Институализация общественного контроля 

в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Горохова Д.В., 

ст. преподаватель кафедры «Государственный 

финансовый контроль», к.э.н. 

 

Сорокин И.О., Печенов Я.В., Хохлов Ю.А., 

студенты Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

«Внешний контроль качества работы 

аудиторских организаций, осуществляемый 

Федеральным казначейством, и его роль в 

совершенствовании аудиторской 

деятельности» 

Научный руководитель: Царева Л.М., доцент 

кафедры «Государственный финансовый 

контроль», к.э.н., доцент 

 

Сизова А.Е., Малых Е.М., Паболкова Д.В., 

Эмануилов Э.К., студенты Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля 

«Финансовый контроль в системе 

управления государственными расходами 

на здравоохранение» 

Научный руководитель: Васюнина М.Л., 

доцент кафедры «Государственный 

финансовый контроль» 

 

Бондаренко И.А., Бурякова Е.В., Лесникова 

Х.А., студенты Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

«Государственный финансовый контроль 

за институтами развития» 

 Научный руководитель: Ванькович И.М., ст. 

преподаватель кафедры «Государственный 

финансовый контроль», к.э.н. 

 

Конференция  

«Инвестиции будущего глазами студентов»  

Факультет менеджмента,  

Факультет государственного управления и финансового контроля,  

Финансово-экономический факультет 
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Учебно-научный департамент «Корпоративные финансы и корпоративное 

управление»  
 

22 апреля 2019 года,  

Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 2 

аудитория 314, 15.40 – 18:50  

 

Аннотация 
  
Основными рассматриваемыми вопросами являются перспективные направления инвестиций (в энергетику, рациональное 

природопользование, социальное, цифровизацию экономики, высокотехнологичные отрасли, инфраструктуру, 

туристический бизнес, инновации и их инфраструктуру, проекты импортозамещения), а также перспективные 

инструменты инвестирования.       

 

Оргкомитет 
Председатель Тютюкина Е.Б. - профессор 

департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор 

Данилов А.И. - профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, д.э.н., профессор 

Седаш Т.Н. - доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент  

 

Жюри 
Председатель Тютюкина Е.Б. - профессор 

департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор  

Ермоловская О.Ю. - доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент  

Капранова Л.Д. - доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент  

Седаш Т.Н. - доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент  

Щербина Т.А. - доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент  

Харлашкина М.Р. - зам. руководителя 

департамента рынков капитала, ПАО 

«Московская биржа», к.э.н.  

 

Участники 

Макрушина Н.П., Порывалова Д.Е. – 

студенты факультета «ГУиФК», группы ГФК2-

5 

«Инвестиции в возобновляемые источники 

энергии» 

Научный руководитель: Данилов А.И. - 

профессор департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, д.э.н., 

профессор 

 

Данилкина Л.С., Смолина Д.О. – студенты 

факультета «ГУиФК», группы ГФК2-3 

«Во что инвестировать сегодня, чтобы через 

10 не потерять деньги?» 

Научный руководитель: Данилов А.И. - 

профессор департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, д.э.н., 

профессор 

 

Тюкина У.Е. – студент факультета «ГУиФК», 

группы ГФК2-3 

«Социальное инвестирование как форма 

проявления социальной ответственности 

бизнеса» 

Научный руководитель: Данилов А.И. - 

профессор департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, д.э.н., 

профессор 

 

Пипия Ю.С. – студент факультета «ГУиФК», 

группы ГФК2-4 

«Есть ли связь между инвестициями в 

основной капитал, направленный на охрану 

окружающей среды и рациональное 
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природопользование, и демографической 

ситуацией в России?» 

Научный руководитель: Данилов А.И. - 

профессор департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, д.э.н., 

профессор 

 

Епифанова К., Шарипова Э. – студенты 

факультета «ГУиФК», группы ГФК2-5 

«Big Data – новый объект инвестирования» 

Научный руководитель: Данилов А.И. - 

профессор департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, д.э.н., 

профессор 

 

Милованов А.П. - студент факультета 

«Менеджмент», группы ИМ4-2 

«Инвестиции в высокотехнологичный 

экспорт России» 

Научный руководитель: Ермоловская О.Ю. - 

доцент департамента корпоративных финансов 

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

 

Будаков А.Д. - студент факультета 

«Менеджмент», группы ИМ4-1 

«Инвестиции в студенческие апартаменты – 

необходимость и эффективность» 

Научный руководитель: Ермоловская О.Ю. - 

доцент департамента корпоративных финансов 

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

 

Болдарева Б. - студент факультета 

«Менеджмент», группы ИМ3-2 

«Государственно-частное партнерство как 

механизм финансирования 

инфраструктуры» 

Научный руководитель: Седаш Т.Н. - доцент 

департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент 

 

 Коршева Н. - студент факультета 

«Менеджмент», группы ИМ3-1 

«Инвестиции в образование: тенденции и 

перспективы» 

Научный руководитель: Седаш Т.Н. - доцент 

департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент 

 

 Текиева Э. - студент факультета «Финансово-

экономического», группы ГМФ3-4 

«Бельгийский опыт стимулирования 

инвестиций: возможности применения в 

России» 

Научный руководитель: Седаш Т.Н. - доцент 

департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент 

 

 Батсайхан Г. - студент факультета 

«Финансово-экономического», группы ГМФ3-

5 

«Инвестиции в 3D промышленность» 

Научный руководитель: Седаш Т.Н. - доцент 

департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент 

 

Хам Ю. - студент факультета «Финансово-

экономического», группы ГМФ3-5 

«Инвестиции в альтернативную 

энергетику» 

Научный руководитель: Седаш Т.Н. - доцент 

департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент 

 

 Абросимова О.Н. - студент факультета 

«Менеджмент», группы ИМ3-2 

«Инвестиции в туристический бизнес как 

фактор развития региональной экономики» 

Научный руководитель: Седаш Т.Н. - доцент 

департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент 

Быков К.В. - студент факультета 

«Менеджмент», группы ИМ4-1 

«Состояние инфраструктуры Москвы и 

необходимость ее модернизации» 

Научный руководитель: Щербина Т.А. - 

доцент департамента корпоративных финансов 

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

 

 Кулаков М.Г. - студент факультета 

«Менеджмент», группы ИМ4-2 

«Инвестиции в международное 

сотрудничество в области здравоохранения» 

Научный руководитель: Щербина Т.А. - 

доцент департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления, к.э.н., доцент 
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Паулаускайте М.П. - студент факультета 

«Менеджмент», группы ИМ4-2 

«Политика импотозамещения как одно из 

направлений защиты развивающихся 

рынков в условиях четвертой 

промышленной революции» 

Научный руководитель: Носов А.В. - доцент 

департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н. 

 

 Устюгов Д.С. - студент факультета 

«Менеджмент», группы ИМ4-2 

«Венчурное финансирование 

инновационных проектов» 

Научный руководитель: Носов А.В. - доцент 

департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н. 

 

Сарвин А.А. - студент факультета 

«Менеджмент», группы ИМ4-1 

«Возможности развития венчурного 

финансирования в рамках индустрии 4.0» 

Научный руководитель: Носов А.В. - доцент 

департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н. 

 

Распопова Н.А. - студент факультета 

«Менеджмент», группы ИМ4-1 

«Перспективы развития ипотечного 

кредитования: будущее российского рынка 

в свете опыта развитых стран» 

Научный руководитель: Носов А.В. - доцент 

департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н 

. 

Буеави Али – аспирант департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления 

«Как развивать и управлять источники 

финансирования инвестиций в 

нефтедобычу» 

Научный руководитель: Лаптев С.В. - 

профессор департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, д.э.н., 

профессор 

 

Круглый стол  

«Калейдоскоп финтеха: риски и возможности для российских 

корпораций глазами студентов» 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления  
 

23 апреля 2019 года,  

Малый Златоустинский пер., д.7, стр. 2 

аудитория 314, 15:40 – 18:50  
 

Аннотация 
В рамках круглого стола студенты, преподаватели, а также приглашенные гости смогут обсудить ряд актуальных для 

современного российского корпоративного сектора вопросов: какие риски и возможности порождает внедрение 

финансовых технологий, как защитить производителя и потребителя цифровых финансовых продуктов, как 

персонифицировать финансовые услуги и повысить их эффективность. Итогом дискуссии должен стать ответ на вопрос: 

«Какой образ будущего российской корпорации в цифровой экономике складывается у студентов Финансового 

университета?»   

 

Оргкомитет 
Председатель Шальнева М.С. - доцент 

ДКФиКУ, заместитель декана ФЭФ по научной 

работе и международному сотрудничеству, 

к.э.н. 

Мусиенко С.О. - ассистент ДКФиКУ, к.э.н.  

Хрустова Л.Е. - ассистент ДКФиКУ 

 

Жюри 
Председатель Черникова Л.И. – заместитель 

руководителя ДКФиКУ по учебно-

методической работе, д.э.н., проф. 
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Паштова Л.Г. – профессор ДКФиКУ, д.э.н.  

Булава И.В. – доцент ДКФиКУ, к.э.н.  

Малофеев С.Н. – доцент ДКФиКУ, к.э.н.  

Сетченкова Л.А. – доцент ДКФиКУ, к.э.н.  

Лихачева О.Н. – доцент ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Участники 
Аристанбаева Д.И., Павлова А.С. - студентки 

ФФР, группы ФФР3-8 

«Финансовые технологии как объект 

инвестирования корпораций» 

Научный руководитель: Егорова Д.А. – ст. 

преподаватель ДКФиКУ, к.э.н.  

 

Васковская Е.Р., Картавых А.А. – студентки 

ФЭФ, группы КФ3-3 

«Инструменты риск-менеджмента в 

условиях новой реальности» 

Научный руководитель: Егорова Д.А. – ст. 

преподаватель ДКФиКУ, к.э.н. 

  

Бакланова Т.Э.  - студентки ФЭФ, группы 

КФ3-2 

«Перспективы финтеха для российских 

корпораций» 

Научный руководитель: Егорова Д.А. – ст. 

преподаватель ДКФиКУ, к.э.н. 

  

Саломатин А.В., Магкаев К.И., Таболин 

А.С.- студенты ФЭФ, группы КФ3-2 

«РегТех» и их влияние на эффективность и 

прозрачность организаций» 

Научный руководитель: Шальнева М.С. - 

доцент ДКФиКУ, к.э.н., доц. 

Орлов Е.А., Кизилов А.П., Васильев 

И.А.- студенты ФЭФ, группы КФ3-2 

«Особенности применения финансовых 

технологий в транснациональных 

корпорациях (на примере НЛМК)» 

Научный руководитель: Егорова Д.А. – ст. 

преподаватель ДКФиКУ, к.э.н.  

 

Кузьмичев А.В. - студент Московского 

Университета МВД России им.В.Я.Кикотя 

«Ревизия, как наиболее эффективная форма 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью страховой компании» 

Научный руководитель: Лошаков А.С. – 

доцент Кафедры экономики и экономической 

безопасности АЭБМВД АЭБ, к.э.н 

 

Зяблицева Е.А., Смирнова Т.А, Федулова 

Ж.В. – студентки ФЭФ, группы КФ3-1 

«Влияние финансовых технологий на 

банковский сектор» 

Научный руководитель: Егорова Д.А. – ст. 

преподаватель ДКФиКУ, к.э.н.  

 

Гаганов Ю.Ю. – аспирант ДКФиКУ 

«Эффективный анализ финансовых рисков 

как основной фактор стабильности 

предприятия» 

Научный руководитель: Федорова Е.А. – 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., проф. 

 

Буркатская С.А., Васильева П.О. – студентки 

ФФР, группы ФФР3-8 

«Финансовый маркетплейс как инструмент 

развития корпоративного сектора» 

Научный руководитель: Егорова Д.А. – ст. 

преподаватель ДКФиКУ, к.э.н.  

 

Ахмедеева А.Р. – студентка ФФР, группы ФФР 

3-4 

«Современные аспекты риск менеджмента в 

корпорации» 

Научный руководитель: Киселева Т.Ю. -  

доцент ДКФиКУ, к.э.н 

 

Газизова Р.А. – студентка ФФР, группы ФФР3-

1 

«Сбербанк и финтех: взгляд в будущее» 

Научный руководитель: Малофеев С.Н. – 

доцент ДКФиКУ, к.э.н. 

  

Зеленцова А.А. – студентка ФФР, группы 

ФФР3-1 

«Банк в мессенджере» 

Научный руководитель: Малофеев С.Н. – 

доцент ДКФиКУ, к.э.н. 

  

Туник К.В. – студентка ФФР, группы ФФР3-1 

«Применение портфельной теории 

Марковица при инвестировании в 

криптовалюту» 
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Научный руководитель: Малофеев С.Н. – 

доцент ДКФиКУ, к.э.н.  

 

Виноградов А.А. -  студент ФЭФ, группы 

ГМФ3-1 

«Применение Python для автоматизации 

бизнес-процессов корпорации» 

Научный руководитель: Мусиенко С.О. – 

ассистент ДКФиКУ, к.э.н.  

Исмагилов А.Н. – студент ФФР, группы 

ФФР3-1 

«Краудфандинг как инновационный 

инструмент привлечения финансовых 

ресурсов» 

Научный руководитель: Малофеев С.Н. – 

доцент ДКФиКУ, к.э.н.  

 

Малышко М.В. – студентка ФФР, группы 

ФФР 3-4 

«Влияние эффективности корпоративного 

управления на инвестиционную 

привлекательность в Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: Киселева Т.Ю. – 

доцент ДКФиКУ, к.э.н.  

 

Булатова Е.С. – студентка ФУиА, группы    У 

2-5 (У) 

«Анализ рисков и возможностей для бизнеса 

в России и США» 

Научный руководитель: Лихачева О.Н. – 

доцент ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Стрелков В.С. – студент факультета 

менеджмента, группы ФМ-4-3 

«Влияние сокращение персонала на 

вероятность банкротства российских 

компаний» 

Научный руководитель: Федорова Е.А. – 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., проф. 

 

Конференция «Финансовый менеджмент будущего: 

траектории развития» 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

 

23 апреля 2019 года,  

Верхняя Масловка, дом 15 

аудитория 541, 15:40 – 17:40  

 

Аннотация 
 
Современная экономика постоянно трансформируется. Стремительно меняется степень воздействия как внутренних, так 

и внешних факторов на деятельность организаций. Значительная конкуренция во многих отраслях экономики заставляет 

их руководство искать новые подходы к повышению эффективности деятельности. Теоретики и практики активно 

разрабатывают новые методы управления финансами, позволяющие получить значительное преимущество на рынке. В 

результате это приводит к формированию новой траектории развития основных подходов финансового менеджмента. 

 

Оргкомитет 
Председатель Древинг С.Р. – профессор, 

департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., доцент. 

Борисова О.В. – доцент, департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент. 

Солодов А.К. – доцент, департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент. 

Жуков П.Е. – доцент, департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент. 
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Жюри 
Председатель Лукасевич И.Я. – профессор 

департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., профессор. 

Абалакина Т.В. – доцент, департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент. 

Борисова О.В. – доцент, департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент. 

Фролова В.Б. – профессор, департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент. 

Жукова О.И. – доцент, департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Мислевская В.С., Салиховская А.С.  –

студентки ИГСУ РАНХиГС, группы     ОБ17-16 

«Роль логистического аудита и его место в 

системе финансового менеджмента» 

Научный руководитель: Басова Н. В. –доцент, 

к э. н., доцент кафедры теории и практики 

государственного контроля ИГСУ РАНХиГС. 

 

Басько О.О. – магистр института заочного и 

открытого образования, группы ЗМ-МФР2-12  

«Современные проблемы управления 

финансовыми активами и пути их решения» 

Научный руководитель: Абалакина Т.В.  – 

доцент, к.э.н., доцент. 

Гусев Д.С. – студент факультета менеджмента, 

группы ФМ3-1 

«Роль нефинансовой отчетности в принятии 

финансовых решений» 

Научный руководитель: Древинг С.Р.  – 

профессор, к.э.н., доцент. 

 

Гольдштейн В.Д. – студентка факультета 

менеджмента, группы ФМ4-1 

«Финансовые аспекты развития бизнеса в 

условиях цифровой экономики» 

Научный руководитель: Борисова О.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Агапова Е.В., Черткоев А. Г. – студенты 

финансово-экономического факультета, 

группы С3-1  

«Обеспечение устойчивого роста компании 

в современных условиях» 

Научный руководитель: Абалакина Т.В.  – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Подколзин А.В., Казанкина В.А. - студенты 

факультета менеджмента, группы Мен18-10 

«Проект по организации «Detailing цента» и 

оценка его эффективности» 

Научный руководитель: Борисова О.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Алексеева Ю.И. - студент факультета 

менеджмента, группы ФМ3-2  

«Лизинг как метод финансирования 

деятельности организации» 

Научный руководитель: Щурина С. В.  – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Торгашев А.А. – студент факультета 

менеджмента, группы ФМ2-1 

«Управление рисками в кредитной 

организации» 

Научный руководитель: Воротникова И.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Цечоева З.Я. – студентка финансово-

экономического факультета, группы С3-2  

«Базовые концепции современной теории 

корпоративных финансов: проблемы и 

решения» 

Научный руководитель: Абалакина Т.В.  – 

доцент, к.э.н., доцент. 

Шпак С.В. – студент факультета менеджмента, 

группы ФМ4-3 «Алгоритмизация 

диагностики скрытых и неявных факторов 

банкротства» 

Научный руководитель: Фролова В.Б. – 

профессор, к.э.н., доцент. 

 

Дзиба Д.С., Процман Т.А. – студенты 

факультета менеджмента, группы ФМ3-2 

«Нейромаркетинг как инновационный 

инструмент поддержания финансовой 

устойчивости компании» 

Научный руководитель: Щурина С. В.  – 

доцент, к.э.н., доцент. 
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Мальцева В.С. – студентка факультета 

менеджмента, группы Мен18-10 

«Разработка сервиса подбора продуктов по 

рецептам приготовления блюд на 

потребительском рынке продуктов (на 

примере компании «X5 RETAIL GROUP) и 

оценка его эффективности» 

Научный руководитель: Борисова О.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Фатеева Е.С., Кущев Д.Б., Свиридова А.Р., 

Тараканов Д.И. – студенты факультета 

менеджмента, группы        Мен18-09 

«Разработка приложения для анализа 

загруженности кафе и ресторанов с 

возможностью предварительного 

бронирования мест и заказа блюд и оценка 

его эффективности» 

Научный руководитель: Борисова О.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Азарова О.А., Терещенко Е.В. - студенты 

факультета международных экономических 

отношений, группы МЭ3-7 

«Потенциал рынка брокерских услуг как 

фактор развития финансового сектора 

России» 

Научный руководитель: Хрустова Л.В. – 

ассистент 

 

Шкотов Н. – студент финансово-

экономического факультета, группы С3-2  

«Развитие национальной экономики с 

помощью малого и среднего бизнеса» 

Научный руководитель: Абалакина Т.В.  – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Сергеева О.Д., Сиренко О.А. – студенты 

факультета менеджмента, группы Мен18-10 

«Создание нового мобильного приложения 

«Washing Ton» и оценка эффективности его 

использования в сфере услуг» 

Научный руководитель: Борисова О.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Минеев Е.В. – магистр факультета 

менеджмента, группы ФМРК1-1м 

«К вопросу о новых правилах проведения 

арбитражным управляющим финансового 

анализа» 

Научный руководитель: Абалакина Т.В.  – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Алиасхабов А., Батюк Б.– студент финансово-

экономического факультета, группы ГМФ 3-1 

«Управления проектными рисками в 

компаниях» 

Научный руководитель: Мусиенко С.О. – 

ассистент. 

 

Пак Е., Онищенко М. – студенты финансово-

экономического факультета, группы ГМФ 3-2 

«Современные информационные 

технологии в финансовом менеджменте» 

Научный руководитель: Мусиенко С.О. – 

ассистент. 

 

Конференция  

«Корпоративное управление и корпоративная социальная 

ответственность: реальность и перспективы»  

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления  
 

24 апреля 2019 года, 15.30-17.00  

Малый Златоустинский пер. 7 стр.1 ауд. 314 
 

Аннотация 
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В рамках данной конференции предполагается рассмотреть проблемы и перспективы развития корпоративного 

управления и корпоративной социальной ответственности российских компаний в условиях цифровой экономики, а также 

проанализировать зарубежный опыт на предмет его адаптации в российских условиях. 

 

Оргкомитет: 
Председатель Беляева И.Ю., зам. 

руководителя ДКФиКУ, д.э.н., профессор. 

Кухтин П.В., к.э.н., доцент. 

Харчилава Х.П., к.э.н., доцент. 

Чахкиев Г.Г., к.э.н., доцент. 

 

Жюри: 
Председатель Фамилия И.О. – Данилова О.В., 

д.э.н., профессор.  

Измайлова М.А., д.э.н., доцент. 

Щербаченко П.С., к.э.н., доцент. 

Усков К.В., к.э.н., доцент. 

Полищук О.В., ассистент. 

 

Участники: 

Алексеева Ю.И., Войцеховская И. С., 

Дякина А. В.– студенты факультета 

«Менеджмент», группа ФМ 3-2, 

«Корпоративная устойчивость – новая 

философия бизнеса» 

Научный руководитель: Батаева Б.С., 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., доцент. 

 

Бахарева М.А., Шмелькова А.Е. – студенты 

факультета «Менеджмент», группа КУ3-1,  

«Старший независимый директор: 

зарубежный и отечественный опыт» 

Научный руководитель: Усков К.В. – доцент 

ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 

Богомолова М.С. – студентка факультета 

«Менеджмент», группа КУ 4-2 «Особенности 

реализации корпоративной культуры 

компании Starbucks».  

Научный руководитель: Щербаченко П.С., 

доцент ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 

 

Буянова А.Н., Онищенко Г.С. – студенты 

факультета «Менеджмент», группа КУ3-1,  

«Особенности корпоративного управления в 

венчурном бизнесе» 

Научный руководитель: Усков К.В. – доцент 

ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 

 

Ванюк Е.В. – студентка факультета 

«Менеджмент», группа КУ3-1, «Социальные 

инвестиции как фактор устойчивого 

развития» 

Научный руководитель: Измайлова М.А., 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., доцент. 

 

Дойникова Е.С. – студентка факультета 

«Менеджмент», группа КУ 4-2,  

«Особенности применения принципов 

корпоративного управления в российской 

практике»  

Научный руководитель: Щербаченко П.С., 

доцент ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 

 

Зотова Ю.И. – студентка факультета 

«Менеджмент», группа КУ 4-2  

«Влияние качества корпоративного 

управления на деловую репутацию 

российских компаний»  

Научный руководитель: Щербаченко П.С., 

доцент ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 

 

Козлов Н.В. – студент факультета 

«Менеджмент», группа КУ 4-1  

«Анализ реализации корпоративной 

социальной ответственности на различных 

этапах жизненного цикла компании» 

Научный руководитель: Щербаченко П.С., 

доцент ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 

 

Колесник П. Д. – студентка факультета 

«Менеджмент», группа КУ3-1, «Профессии 

будущего» в России: проблемы и 

перспективы»  

Научный руководитель: Измайлова М.А., 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., доцент. 

 

Колесников Никита Сергеевич – студент 

факультета «Менеджмент», группа КУ 4-1,  

«Сравнение российской и зарубежной 

практики управления непубличными 

акционерными обществами» 

Научный руководитель: Щербаченко П.С., 

доцент ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 
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Ковалевич И.В. – студентка факультета 

«Менеджмент», группа КУ4-1,  

«Развитие КСО в России проблемы и 

перспективы» 

Научный руководитель: Измайлова М.А., 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., доцент. 

 

Лагузова А.А. – студентка факультета 

«Менеджмент», группа КУ4-1.  

«Зарубежный опыт развития 

корпоративного управления на примере 

компании «The Coca-Cola Company»  

Научный руководитель: Кухтин П.В., доцент 

ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 

 

Макаров В.А., Мошаров В. А. – студенты 

факультета «Менеджмент», группа КУ 4-2  

«Оценка деятельности топ-менеджемента и 

совета директоров в российских компаниях»  

Научный руководитель: Щербаченко П.С., 

доцент ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 

 

Матюнина Д.А., Кошелев В.М.– студенты 

факультета «Менеджмент», группа КУ 3-2, 

«Сравнение российских и зарубежных 

требований к раскрытию «существенных 

фактов»  

Научный руководитель: Батаева Б.С., 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., доцент. 

 

Старовойтова Ю.А. – студентка факультета 

«Менеджмент», группа КУ 4-1 «Реализация 

корпоративной социальной 

ответственности в банковском секторе: 

современное состояние и перспективы 

развития»  

Научный руководитель: Щербаченко П.С., 

доцент ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 

Телюк А.А. – студентка факультета 

«Менеджмент», группа КУ4-2, 

«Влияние структуры собственности 

накорпоративную социальную 

ответственность компании» 

 

Научный руководитель: Батаева Б.С., 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., доцент. 

 

Конференция  

«Корпоративное управление и корпоративная социальная 

ответственность: реальность и перспективы»  

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления  

 

24 апреля 2019 года, 16.30-18.30  

Малый Златоустинский пер. 7 стр.1 ауд. 313 
 

Аннотация 
 

В рамках данной конференции предполагается рассмотреть корпоративные управленческие стратегии и технологии 

российских компаний в период структурных изменений, требующие научного осмысления. Планируется также обсудить 

перспективы развития корпоративного управления и корпоративной социальной ответственности в условиях цифровой 

трансформации. 

 

Оргкомитет 
Председатель Беляева И.Ю. – заместитель 

руководителя Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления по 

научно-исследовательской работе, д.э.н., проф. 

Данилова О.В. – проф. деп. КФиКУ, д.э.н., 

проф.  

Измайлова М.А. – проф. деп. КФиКУ, д.э.н., 

проф. 

Кухтин П.В. –  доц. деп. КФиКУ, к.э.н., доц  

 

Жюри 
Председатель Батаева Б.С. – проф. деп. 

КФиКУ, д.э.н., доц. 
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Цыгалов Ю.М. – проф. деп. КФиКУ, д.э.н., 

доц. 

Пухова М.М. – доц. деп. КФиКУ, к.э.н., доц. 

Харчилава Х.П. –доц. деп. КФиКУ, д.э.н., доц. 

Чахкиев Г.Г. – доц. деп. КФиКУ к.э.н., доц. 

 

Участники 
Зайцева Н.В. – магистрант программы 

«Корпоративное управление», группа          КУ 

2-1М  

«Корпоративная социальная 

ответственность и устойчивое развитие» 

Научный руководитель: Батаева Б.С. –проф. 

деп. КФ и КУ, д.э.н., доц.  

 

Хлопова Ю.С. – магистрант программы 

«Корпоративное управление», группа КУ 1-1М 

«Краудфандинг как инструмент реализации 

социальных проектов» 

Научный руководитель: Батаева Б.С. –проф. 

деп. КФ и КУ, д.э.н., доц. 

 

Качапкина А.С. магистрант программы 

«Корпоративное управление», группа ЗМ-

МКУ1-15 

«Методы оценки и управления 

корпоративной социальной 

ответственности компании» 

Научный руководитель: Батаева Б.С. –проф. 

деп. КФ и КУ, д.э.н., доц. 

Оганова А.А. – магистрант программы 

«Корпоративное управление», КУ 18-1М. 

«Корпоративное управление в условиях 

цифровой модернизации» 

Научный руководитель: Беляева И.Ю., д.э.н., 

проф., зам. руководителя по научной работе 

ДКФиКУ. 

 

Алиханова Т.М. – магистрант программы 

«Управление государственной и 

муниципальной собственностью», 

группаУГиМС2-1м  

«Собственность субъекта Российской 

Федерации: проблемы формирования и 

управления» 

Научный руководитель: Кухтин П.В., доц. деп. 

КФ и КУ, к.э.н., доц. 

 

Газдиев И.И. – магистрант программы 

«Управление государственной и 

муниципальной собственностью», группа: 

УГиМС2-1м 

«Проблемы становления российской модели 

корпоративного управления в компаниях с 

госучастием» 

Научный руководитель: Пухова М.М., доц. 

деп. КФ и КУ, к.э.н., доц. 

 

Воронов С.А. – аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления  

«Моделирование процессов управления 

стоимостью компании» 

Научный руководитель: Беляева И.Ю., д.э.н., 

проф., зам. руководителя по научной работе 

ДКФиКУ. 

 

Рукавишников Д.С. – аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления  

«Факторы эффективности процесса слияний 

и поглощений в банковской сфере» 

Научный руководитель: Цыгалов Ю.М. – 

проф. деп. КФ и КУ, д.э.н., доц. 

 

Ващенко Р.Р. – аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления «Эволюция становления 

корпоративной инновационной системы: 

зарубежный опыт» 

Научный руководитель: Измайлова М.А. – 

проф. деп. КФ и КУ, д.э.н., доц. 

 

Чумаков И.И. – аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления  

«Проблемы формирования и реализации 

проектов ГЧП в России» 

Научный руководитель: Измайлова М.А. – 

проф. деп. КФ и КУ, д.э.н., доц. 

 

Сузикова М.А. – аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления 

«Современные тенденции корпоративного 

управления в России»   
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Научный руководитель: Измайлова М.А. – 

проф. деп. КФ и КУ, д.э.н., доц. 

 

Баишева А.Т. – аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления 

«Проблемы корпоративного управления в 

интегрированных холдинговых компаниях» 

Научный руководитель: Батаева Б.С. –проф. 

деп. КФ и КУ, д.э.н., доц. 

 

Мамаев А.И. – аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления 

«Исследования КСО в субъектах малого 

бизнеса» 

Научный руководитель: Батаева Б.С. –проф. 

деп. КФ и КУ, д.э.н., доц. 

 

Йович С. – аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления 

«Корпоративное спонсорство как 

инструмент развития спорта высших 

достижений» 

Научный руководитель: Батаева Б.С. –проф. 

деп. КФ и КУ, д.э.н., доц. 

 

Финогеева А.П. – аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления  

«Управление стейкхолдерами в системе 

КСО»  

Научный руководитель: Батаева Б.С. –проф. 

деп. КФ и КУ, д.э.н., доц.  

 

Круглый стол «Местное самоуправление в РФ –  

на пути к образу будущего» 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 
 

25 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 49 

аудитория 321, 15:40 – 17:10  
 

Аннотация 
 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ, 

который был принят 6 октября 2003 года, подвержен постоянным изменениям. Причиной этого является стремлению к 

совершенствованию законодательства в области МСУ, а также способствование усилению прозрачности правового поля. 

В динамическом процессе мы наблюдаем за реализацией данного закона и становимся свидетелями многочисленных 

споров, которые касаются трактовки некоторых положений федерального закона. В связи с этим существует ряд 

определенных проблем, возникающих при его исполнении. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления принимают различные управленческие решения в рамках решения появляющихся проблем.  

Цель круглого стола – понять, какие задачи в рамках МСУ будут решатся в ближайшей перспективе, чему стоить уделить 

наибольшее внимание при принятии управленческий решений, а также какие новейшие изменения в системе местного 

самоуправления РФ нас ожидают.  

 

Оргкомитет 
Председатель Адамская Л.В. – доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.соц.н., доцент, Действительный 

государственный советник РФ 2 класса 

Ляхов Н.П. – Первый супервайзер ПО СК 

«Самоуправление вне границ», помощник 

депутата Государственной Думы VII созыва, 

студент 

Старых А.И. – руководитель отдела науки ПО 

СК «Самоуправление вне границ», студентка 

 

Жюри 
Председатель Адамская Л.В. – доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное 
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управление», к.соц.н., доцент, Действительный 

государственный советник РФ 2 класса 

Комов В.Э. – доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент 

Ракинцев Д.Ю. – специалист в области 

проектного управления 

Закриева И.М. – специалист 1 разряда Отдела 

обслуживания силовых ведомств 

межрегионального операционного управления 

Федерального казначейства 

 

Участники 
Аликов Ю.А., Ченцов Д.А. – студенты 

факультета государственного управления и 

финансового контроля, группы ГФК2-2, 

ГМУ18-4 

«Проблемы и перспективы развития 

местного самоуправления в РФ» 

Научный руководитель: Плотицына Л.А. – 

профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», д.э.н., профессор 

 

Забора М.И., Подваркова А.М. – студенты 

факультета государственного управления и 

финансового контроля, группы ГФК18-3 

«Исторические аспекты становления и 

развития муниципального финансового  

контроля в России» 

Научный руководитель: Муравьева Л.А. – 

доцент департамента социологии, истории и 

философии, к.и.н., доцент 

 

Короткова Ю.А. – студентка факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ2-2 

«Сервисная модель управления: механизмы 

внедрения и перспективы на 

муниципальном уровне» 

Научный руководитель: Адамская Л.В. – 

доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», к.соц.н., доцент, 

Действительный государственный советник 

РФ 2 класса 

Кочетков Д.С., Нажмитдинов Т.Б. – студенты 

факультета государственного управления и 

финансового контроля, группы ГМУ18-5 

«Реализация бюджетной политики в 

муниципальном образовании» 

Научный руководитель: Сибиряев А.С. – 

доцент кафедры "Государственное и 

муниципальное управление", к.п.н., доцент 

 

Ляхов Н.П. – студент факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ3-4 

«Проблемы перераспределения полномочий 

между органами государственной власти и 

местного самоуправления» 

Научный руководитель: Адамская Л.В. – 

доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», к.соц.н., доцент, 

Действительный государственный советник 

РФ 2 класса 

 

Моисеев П.Н., Шалаев И.Л. – студенты 

факультета государственного управления и 

финансового контроля, группы       ГМУ18-6 

«Анализ реализации муниципальных 

программ в РФ» 

Научный руководитель: Прокопчина С.В. – 

профессор кафедры «Системный анализ и 

моделирование экономических процессов», 

д.т.н., профессор 

Пашнин И.В., Гасанов Т.Я. – студенты 

факультета учета и аудита, группы У3-5у 

«Проблемы и перспективы муниципального 

финансового контроля» 

Научный руководитель: Сорокина В.В. – 

доцент департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

Садов И.О. – студент международного 

финансового факультета, группы      МФФ3-1 

«Особенности предоставления 

межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям» 

Научный руководитель: Комов В.Э. – доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент 

Старых А.И. – студентка факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ3-3  

«Роль бренда территории в комплексном 

социально-экономическом развитии 

муниципальных образований» 

Научный руководитель: Зуденкова С.В. – 

доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», к.э.н., доцент 
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Черкасов М.Ю. – студент факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ3-4 

«Участие населения в осуществлении 

местного самоуправления: проблемы и пути 

решения» 

Научный руководитель: Адамская Л.В. – 

доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», к.соц.н., доцент, 

Действительный государственный советник 

РФ 2 класса 

 

Круглый стол «Государственный финансовый контроль: от 

истоков до наших дней» 

Кафедра «Государственный финансовый контроль» 
 

26 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0529, 14:00 – 17:10  
 

Аннотация 
 
Круглый стол посвящен обсуждению вопросов становления и развития государственного финансового контроля в России, 

тенденций его развития, а также оценки возможностей использования зарубежного опыта. Особое внимание 

предполагается уделить таким перспективным направлениям развития государственного финансового контроля, как 

международное сотрудничество контрольных органов, развитие аудита эффективности и стратегического аудита, 

совершенствование контрольной деятельности казначейских органов. 

 

Оргкомитет: 
Председатель Терехова Т.Б.  – старший 

преподаватель, магистр экономики. 

Андреев С.А. – старший преподаватель. 

Ефремова Е.И. – доцент, к.э.н., доцент. 

Царева Л.М. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Жюри: 
Председатель Федченко Е.А. – профессор, 

д.э.н., доцент. 

Васюнина М.Л. – доцент, к.э.н., доцент. 

Ванькович И.М. –  старший преподаватель, 

к.э.н. 

Гузь Н.А. – доцент, к.э.н., доцент. 

Багратуни К.Ю. – доцент, к.э.н., доцент. 

Фрумина С.В. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Участники: 

Выволокина А. Н., Сажина Ю. А., Таначёва 

А. В. – студенты факультета Государственного 

управления и финансового контроля, 

группыГФК 2–4 

«Стратегии контрольно-счетных палат 

субъектов РоссийскойФедерации как 

необходимая ступень социально 

экономического развития регионов» 

Научный руководитель: Царева Л.М. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Несытов В. Д. – студентфакультета 

Государственного управления и финансового 

контроля, группы ГФК3–2 

«Модернизация государственного 

финансового контроля в условиях 

цифровизации экономики» 

Научный руководитель: Кутукова Е.С. – 

доцент, к.э.н., доцент  

 

Карнаух И.А. – студент факультета 

Государственного управления и финансового 

контроля, группы ГФК3–2 

«Государственный финансовый контроль за 

денежными потоками государства». 

Научный руководитель: Федченко Е.А., 

профессор, д.э.н., доцент 

 

Горлов Д.Р. (ГФК2–1),Тюкина У. Е. (ГФК2–

1), Зарицкая М. И. ГФК2–3)  – студенты 
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факультета Государственное управление и 

финансовый контроль 

«Международная деятельность российских 

органов внешнего государственного 

финансового контроля: опыт и 

перспективы»  

Научный руководитель: Терехова Т.Б. – 

магистр экономики, старший преподаватель 

 

Уткина К. М .– магистрант факультета 

Государственное управление и финансовый 

контроль, группы        ЮФК18-1м 

 «Оценка современного опыта применения 

риск-ориентированного подхода в 

контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности Счетной палаты Российской 

Федерации»  

Научный руководитель: Васюнина М.Л., 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Журавлева М. А., Пипия Ю. С. – студенты 

факультета Государственное управление и 

финансовый контроль, группы ГФК2–4 

«Зарубежный опыт совершенствования 

государственного финансового контроля: 

возможности и ограничения». 

Научный руководитель: Царева Л.М., доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Якунина Т.А. – студентка факультета 

Государственное управление и финансовый 

контроль, группы ГФК3–1 

«Анализ деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Иванченко НШ., 

ассистент 

 

Клокова А.Л., Ханова Л.А. – студенты 

факультета Государственное управление и 

финансовый контроль, группы ГФК3–4 

«Стратегический аудит как перспективное 

направление высших органов финансового 

контроля» 

Научный руководитель: Ефремова Е.И., 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Исаев К.Д., Кузнецов К.В., Павлов В.Ю. – 

студенты факультета Государственное 

управление и финансовый контроль, группы 

ГФК3–4 

«Аудит эффективности формирования и 

использования средств Фонда 

национального благосостояния России» 

Научный руководитель: Горохова Д.В., 

старший преподаватель, к.э.н. 

 

Онопа Е.В. – студентка факультета 

Государственное управление и финансовый 

контроль, группы ГФК3–1 

«Информационно–аналитическое 

обеспечение контрольной и экспертно–

аналитической деятельности контрольно–

счетных органов субъектов Российской 

Федерации». 

Научный руководитель: Царева Л.М., доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Меринов Д.В. – студент факультета 

Государственное управление и финансовый 

контроль, группы ГФК2–3 

«Анализ контрольных функции 

Федерального казначейства по контролю за 

планированием и осуществлением закупок» 

Научный руководитель: Горохова Д.В., 

старший преподаватель, к.э.н. 

 

Головчанский И.А. – студент факультета 

Государственное управление и финансовый 

контроль, группы ГФК3–1 

«Анализ практической деятельности 

Федерального казначейства» 

Научный руководитель: Андреев С.А., старший 

преподаватель 

 

Деньгуб Р.А. – студент факультета 

Государственное управление и финансовый 

контроль, группы ГФК3–3 

«К проблеме деятельности должностных лиц 

в государственном финансовом контроле» 

Научный руководитель: Федченко Е.А., 

профессор, д.э.н., доцент 

 

Белущенко А.В., Емельянов И.А., Торосян 

А.А. – студенты факультета Государственное 

управление и финансовый контроль, группы 

ГФК3–4 
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«Эволюция регламентации контрольной 

деятельности Федерального казначейства» 

Научный руководитель: Андреев С.А., 

старший преподаватель 

 

Кофейников Д.В. – соискатель кафедры 

международного права МГИМО МИД России  

«Гармонизация законодательств государств 

БРИКС в области финансового контроля» 

Научный руководитель: Лабин Д.К., 

профессор, д.ю.н., профессор 

Ложковой П.Н. – соискатель кафедры 

международного права МГИМО МИД России  

«Государственный контроль в сфере 

космических исследований в Российской 

Федерации (на примере дистанционного 

зондирования Земли)» 

 Научный руководитель: Лысенко М. Н. – 

доцент, к.ю.н., доцент  

 

Голофеева А.С., Богословская Е.В. - 

студенты факультета Государственное 

управление и финансовый контроль, группы 

ГФК3–5 

«Государственная программа «Социальная 

поддержка граждан» как объект 

государственного финансового контроля» 

Научный руководитель: Федченко Е.А., 

профессор, д.э.н., доцент 

 

 

Кейс-чемпионат  

«Математические методы в финансовой деятельности»  
Факультет Государственное управление и финансовый контроль  

22  марта 2019 года, 14:00 – 17:10  

Ленинградский пр-т, д.51/1, ауд. 0712  

 

Аннотация  

Виды учебной деятельности и научной работы бакалавров всё более носят 

комплексный междисциплинарный характер и всё чаще формулируются в виде кейсов. 

Эта форма деятельности требует от её участников определенных навыков и опыта, а 

владение математическим инструментарием должно позволить не только выполнять 

расчеты, но и оперировать с моделями экономических процессов. Командам были 

предложены задачи курса высшей математики, которые надо было решить средствами 

EXCEL и R. 

Оргкомитет 

Председатель Степанян И.К. – доцент, 

к.п.н.  

Борисова Л.Р. – доцент, к.ф.-м.н., 

доцент 

Маевский Е.В. – доцент, к.ф.-м.н. 

 

Жюри 

Председатель: Орел Е.Н. – профессор, 

д.ф.-м.н., профессор 

Модератор: Коннова Л.П. – доцент, 

к.п.н. 

Липагина Л.П. – доцент, к.ф.-м.н, 

доцент 

Паштова Л.Г. – профессор, д.э.н., 

доцент 

Николаев Д.А. – доцент, к.э.н., доцент 

Постовалова Г.А. – доцент, к.п.н., 

доцент 

 

Участники 

Малхасов А.М., Коротков М.А., 

Пасканов В.Д., Стругач Г.К. – 

студенты ПМ, группы ПМ18-4 

Научный руководитель: Рылов А.А. – 

доцент, к.ф.-м.н., доцент 

 

Иванов Р.В., Ушанов Н.Ю., Ковалёва 

А.В., Тихонова К.И. – студенты 

ГУиФК, группы ГФК18-3 

Научный руководитель: Борисова Л.Р. 

– доцент, к.ф.-м.н., доцент 
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Левшин М.А., Мутагирова Д.Р., 

Шашина В.В., Ткахаков К.А.  – 

студенты ГУиФК, группы ГФК18-5 

Научный руководитель: Степанян И.К. 

– доцент, к.п.н. 

 

Крапивенцев И.А., Ефремова А.В., 

Погодин Г.С., Гедгафов З.Д. – 

студенты ГУиФК, группы ГФК18-2 

Научный руководитель: Маевский Е.В. 

– доцент, к.ф.-м.н. 

 

Шевченко А.А., Салтыков А.Д., 

Байрамов Э.Л. – студенты ГУиФК, 

группы ГФК18-4 

Научный руководитель: Степанян И.К. 

– доцент, к.п.н. 

 

Кочетков Н.Д., Хайбуллина Л.Н., 

Хатит А.Р., Мельникова А.Н. – 

студенты ГУиФК, группы ГФК18-4 

Научный руководитель: Степанян И.К. 

– доцент, к.п.н. 

 

Ржевская В.В., Савченко А.А., 

Фигурина Е.С., Фирсова Д.Е. – 

студенты НиН, группы НИН18-2 

Научный руководитель: Липагина Л.П. 

– доцент, к.ф.-м.н, доцент 

 

Павликов А.Н., Журавлева Т.В., 

Махнёва Е.Д. – студенты НиН, группы 

НИН18-2 

Научный руководитель: Липагина Л.П. 

– доцент, к.ф.-м.н, доцент 

 

 

 

Ответственный за проведение 

мероприятия: Степанян И.К. – доцент, 

к.п.н. 
Филатова Д.Д. - студентка факультета 

Государственное управление и финансовый 

контроль, группы ГФК3–1 

«Развитие государственного управления и 

новое качество государственного 

финансового контроля» 

Научный руководитель: Ванькович И.М., 

к.э.н., старший преподаватель 

 

Клюжева Е.С., Литвиненко А.А., 

Сыромятникова А.В. - студенты факультета 

Государственное управление и финансовый 

контроль, группы ГФК3–5 

«Государственный финансовый контроль за 

расходами на поддержку инновационных 

территориальных кластеров» 

Научный руководитель: Кутукова Е.С., 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Шипицина А.А., Пронина П.А., Корнеева 

Ю.П. - студенты факультета Государственное 

управление и финансовый контроль, группы 

ГФК3–5 

«Государственный финансовый контроль за 

расходами Пенсионного фонда Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: Кутукова Е.С., 

доцент, к.э.н., доцент 

 

 

 

Кейс-чемпионат для первокурсников 

«Математические методы в финансовой деятельности»  
Факультет государственного управления и финансового контроля 

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий 
 

22 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

Аудитории 0515, 0516, 16:00 – 18:00  
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Аннотация 
Виды учебной деятельности и научной работы бакалавров всё более носят комплексный 

междисциплинарный характер и всё чаще формулируются в виде кейсов. Эта форма деятельности 

требует от её участников определенных навыков и опыта, а владение математическим 

инструментарием должно позволить не только выполнять расчеты, но и оперировать с моделями 

экономических процессов. В финале кейс-чемпионата «Математические модели в решении 

экономических задач» примут участие команды первокурсников, прошедшие отборочный. 

Оргкомитет 
Председатель Степанян И.К. – доцент, к.п.н.  

Борисова Л.Р. – доцент, к.ф.-м.н., доцент 

Маевский Е.В. – доцент, к.ф.-м.н. 

 

Жюри 
Председатель: Орел Е.Н. – профессор, д.ф.-

м.н., профессор 

Модератор: Коннова Л.П. – доцент, к.п.н. 

Липагина Л.П. – доцент, к.ф.-м.н, доцент 

Паштова Л.Г. – профессор, д.э.н., доцент 

Николаев Д.А. – доцент, к.э.н., доцент 

Постовалова Г.А. – доцент, к.п.н., доцент 

 

Участники 
Малхасов А.М., Коротков М.А., Пасканов 

В.Д., Стругач Г.К. – студенты ПМ, группы 

ПМ18-4 

Научный руководитель: Рылов А.А. – доцент, 

к.ф.-м.н., доцент 

 

Иванов Р.В., Ушанов Н.Ю., Ковалёва А.В., 

Тихонова К.И. – студенты ГУиФК, группы 

ГФК18-3 

Научный руководитель: Борисова Л.Р. – 

доцент, к.ф.-м.н., доцент 

 

Левшин М.А., Мутагирова Д.Р., Шашина 

В.В., Ткахаков К.А.  – студенты ГУиФК, 

группы ГФК18-5 

Научный руководитель: Степанян И.К. – 

доцент, к.п.н. 

 

Крапивенцев И.А., Ефремова А.В., Погодин 

Г.С., Гедгафов З.Д. – студенты ГУиФК, 

группы ГФК18-2 

Научный руководитель: Маевский Е.В. – 

доцент, к.ф.-м.н. 

 

 

Круглый стол «Трансформация корпоративных финансов и 

стоимостной оценки в условиях новой реальности» 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 
 

26 апреля 2019 года,  

Малый Златоустинский пер., д.7, стр. 2 

аудитория 318, 15:40 – 18:50  
 

Аннотация 
 
Цифровизация экономики задает общий вектор трансформации для корпоративных финансов и стоимостной оценки. 

Какие шаги уже предприняты в этом направлении, какие первые результаты получены и что российскому корпоративному 

сектору предстоит реализовать в будущем для перехода в «Индустрию 4.0»? Ответ на эти вопросы в ходе дискуссии смогут 

дать как преподаватели и практикующие эксперты, так и студенты, будущие российские финансисты. 

 

Оргкомитет 
Председатель Федотова М.А. – руководитель 

ДКФиКУ, д.э.н., профессор. 

Тазихина Т.В. – профессор ДКФиКУ, к.э.н., 

доцент. 

Лосева О.В. – профессор ДКФиКУ, д.э.н., 

профессор. 

 

Жюри 
Председатель Тазихина Т.В. – профессор 

ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 
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Андрианова Ю.В. – доцент ДКФиКУ, к.э.н.  

Перевозчиков С.Ю. – доцент ДКФиКУ, к.э.н.  

Глисин А.Ф. – доцент ДКФиКУ, к.э.н.  

Бусов В.И. – профессор ДКФиКУ, д.э.н., проф.  

Игонин В.В. – доцент ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Участники 
Попов М.А. – студент ФНН, группы     Н3-1  

«Льготы по налогу на имущество 

физических лиц при благоустройстве 

общедомовой и дворовой территории с 

помощью частных инвестиций» 

Научный руководитель: Стерник С.Г. – 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., профессор. 

 

Ефремов М.А. – студент ФНН, группы     Н3-1 

«Земельный налог и налог на имущество 

физических лиц, предложения льгот» 

Научный руководитель: Стерник С.Г. – 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., профессор. 

 

Александрова Л.Р. – магистрант, группа 

ОБКФ 18-2м  

«Нематериальные активы: особенности 

формирования и управление» 

Научный руководитель: Тазихина Т.В. – 

профессор ДКФиКУ, к.э.н., доцент.  

 

Ларионова Е.В. – студентка ФНН, группы Н3-

1 

«Развитие стоимостной оценки 

инвестиционных проектов с участием 

государства» 

Научный руководитель: Стерник С.Г. – 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., профессор.  

 

Данилова Е.Н. – студентка ФЭФ, группы КФ3-

1 

«Заемный капитал компании и методы 

оценки его стоимости» 

Научный руководитель: Тазихина Т.В. – 

профессор ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 

 

Валенцукевич Кирилл Игоревич – студент 

ФЭФ, группы КФ3-2 

«Рыночная капитализация, рыночная цена 

и рыночная стоимость российских 

компаний: сравнительный анализ» 

Научный руководитель: Тазихина Т.В. – 

профессор ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 

 

Мыскин А.А., – студент ФЭФ, группы КФ3-2  

«Анализ влияния макроэкономических 

факторов на капитализацию и стоимость 

российских нефтегазовых компаний» 

Научный руководитель: Тазихина Т.В. – 

профессор ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 

 

Ковальчук А.С. – студентка ФЭФ, группы КФ 

3-2 

«Денежные потоки: классификация и 

методы планирования» 

Научный руководитель: Тазихина Т.В. – 

профессор ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 

 

Гарибов Т.К. – студент ФЭФ, группы КФ3-2 

«Формирование и управление денежными 

потоками компании» 

Научный руководитель: Тазихина Т.В. – 

профессор ДКФиКУ, к.э.н., доцент. 

 

Бондарева К.И. – аспирантка ДКФиКУ 

«Особенности проведения стоимостной 

оценки в процедуре банкротства» 

Научный руководитель: Бакулина А.А. – 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., доцент 

 

Мылов И.Д. – аспирант ДКФиКУ 

«Эффективность использования зеленых 

облигаций в современном мире» 

Научный руководитель: Данилов А.И. - 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., профессор 

Смышникова К.А. – студентка МЭО, группы 

МЭ3-7 

«Нематериальные активы как фактор 

генерирования стоимости компании» 

Научный руководитель: Хрустова Л.Е. – 

ассистент ДКФиКУ 

   

Хрунова Е.Е. – студентка МЭО, группы МЭ3-

7 

«Влияние гендерного состава 

управленческого звена на стоимостные 

характеристики корпорации» 

Научный руководитель: Хрустова Л.Е. –

ассистент ДКФиКУ   
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Ерофеева В.А. – аспирантка ДКФиКУ 

«Особенности ведения бизнеса в условиях 

цифровой экономики» 

Научный руководитель: Булава И.В. – доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Варёхина Д.С. – студентка ФНН, группы Н3-3 

«Исследование перспектив использования 

моделей оценки стоимости финансовых 

инструментов инвестирования для 

российского фондового рынка» 

Научный руководитель: Романова Н.В. –

доцент ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Шинкарев Н. В. – аспирант ДКФиКУ 

«Влияние венчурного капитала на рост 

инновационных компаний» 

Научный руководитель: Григорьев В.В. – 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., проф. 

 

Воробьева А. П.  – студентка ФЭФ, группы 

ГМФ3-1  

«Управление проектными рисками» 

Научный руководитель: Мусиенко С.О. – 

ассистент ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Гасымова К.М., Кухарева Е.С. – студенты 

ФЭФ, группы КФ2-2 

«Оценка состояния и перспектив 

развития шеринговой экономики в России» 

Научный руководитель: Лосева О.В. – 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., профессор 

 

Вакин А.Н., Ефимочкина Е.В. – студенты 

ФЭФ, группы КФ2-2 

«Влияние ключевой ставки ЦБ РФ на 

показатели отраслевых индексов России» 

Научный руководитель: Лосева О.В. – 

профессор ДКФиКУ, д.э.н., профессор 

 

Авакян Т. М. – студентка Факультета 

Финансов и Банковского дела РАНХиГС, 

группы ФиК-1 

«Необходимость и возможность 

саморегулирования оценочной 

деятельности в России» 

Научный руководитель: Глисин А.Ф. –доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Васина В.А. - студентка Факультета Финансов 

и Банковского дела РАНХиГС, группы ФиК-1 

«Сущность, формы, цели и задачи 

регулирования оценочной деятельности» 

Научный руководитель: Глисин А.Ф. - доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Гусейнова Е.Н. – студентка Факультета 

Финансов и Банковского дела РАНХиГС, 

группы ФиК-1 

«Стоимость и цена: анализ единства и 

противоположности; сущности и 

содержания; содержания и формы» 

Научный руководитель: Глисин А.Ф. – доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Киселёва А.А. – студентка Факультета 

Финансов и Банковского дела РАНХиГС, 

группы ФиК-1  

«Финансово-экономическая сущность 

сравнительного подхода и обоснование его 

базовой формулы»  

Научный руководитель: Глисин А.Ф. – доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Рачевская Л.Ю. – студентка Факультета 

Финансов и Банковского дела РАНХиГС, 

группы ФиК-1 

«Стандарты оценочной деятельности: 

необходимость принятия, цели, задачи в 

российской оценке»  

Научный руководитель: Глисин А.Ф. – доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Себелева П.Н. – студентка Факультета 

Финансов и Банковского дела РАНХиГС, 

группы ФиК-1  

«Виды стоимости: причины и следствие 

многообразия»  

Научный руководитель: Глисин А.Ф. –доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Евменова И.Ю. – студентка Факультета 

Финансов и Банковского дела РАНХиГС, 

группы ФиК-2  

«Виды стоимости: причины и следствие 

многообразия»  

Научный руководитель: Глисин А.Ф. – доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 
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Казлаускас Д.К. – студент Факультета 

Финансов и Банковского дела РАНХиГС, 

группы ФиК-2  

«Специфика применения МСО и ФСО в 

российской оценке»  

Научный руководитель: Глисин А.Ф. –  доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Константинова О.В. – студентка Факультета 

Финансов и Банковского дела РАНХиГС, 

группы ФиК-2  

«Преимущества и недостатки 

государственного регулирования. 

Взаимосвязь госрегулирования оценки с 

реализацией функции государства в 

современной экономике»  

Научный руководитель: Глисин А.Ф. – доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Кушнарёва А.К. – студентка Факультета 

Финансов и Банковского дела РАНХиГС, 

группы ФиК-2  

«Соотношение субъективного и 

объективного в современной стоимостной 

оценке» 

Научный руководитель: Глисин А.Ф. –  доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Малевский В.А. – студентка Факультета 

Финансов и Банковского дела РАНХиГС, 

группы ФиК-2  

«Доходы компании – основной фактор 

(детерминанта) стоимости бизнеса. Виды 

доходов; период их получения, 

равномерность получения доходов: их 

влияние на стоимость организации»  

Научный руководитель: Глисин А.Ф. –доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 

 

Назин Н.А. – студентка Факультета Финансов 

и Банковского дела РАНХиГС, группы ФиК-2 

«Модели расчета ставки дисконтирования и 

ее элементов, их современные модификации. 

Модель Шарпа, модель средневзвешенной 

стоимости капитала, кумулятивная модель 

и др. Условия их применения»  

Научный руководитель: Глисин А.Ф. – доцент 

ДКФиКУ, к.э.н. 
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Выставка электронных плакатов 

«Обсерватория лучших практик государственного управления» 

Факультет государственного управления и финансового контроля совместно с 

кафедрой «Государственное и муниципальное управление» 

 

25 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0412, 17:00 –19:00  

 

Аннотация 
Со стороны разработчиков государственной политики, аналитиков, управленцев уделяется большое внимание 

выявлению передового опыта и научно обоснованных методик в области государственной политики и управления. 

Создаются базы «Лучших практик» в различных областях государственной политики.  

Выставка электронных плакатов представляет собой презентацию участниками МНСК результатов анализа 

выбранной ими лучшей российской (в том числе региональной) или зарубежной практики государственного управления 

в форме электронного плаката.  В рамках выставки отобранные участники должны представить лучшую практику на 

основе материалов плаката. Оцениваться будет степень владения материалом, глубина проведенного исследования и 

аргументированность выводов.  

 

 

Оргкомитет 
 

Председатель Прокофьев С.Е., зав. кафедрой 

«Государственное и муниципальное 

управление», заместитель руководителя 

Федерального казначейства, д.э.н., профессор 

Биткина Инна Владимировна, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент 

Панина Ольга Владимировна, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент 

Бойко Алексей Николаевич, профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», д.э.н., профессор 

 

Жюри 
 

Председатель Красюкова Н. Л., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», д.э.н., доцент 

Шедько Ю. Н., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление», д.э.н., доцент 

Комов В. Э., доцент кафедры «Государственное 

и муниципальное управление», к.э.н., доцент 

Попадюк Н. К., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление», д.э.н., доцент 

Шубцова Л. В., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент 

Плотицына Л. А., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление», д.э.н., профессор 

 

Участники 
Власова Н.Н - студентка магистратуры 

Факультета государственного управления и 

финансового контроля, группы ГМ2-1м 

«Реализация принципов «good governance» в 

спорте» 

Научный руководитель: Биткина И.В., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент 

 

Добрина Л.Р. – аспирантка кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление»  

«Анализ управления проектами в органах 

государственной власти»  

Научный руководитель: Прокофьев С.Е. – 

заведующий кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление», д.э.н., профессор 

 

Дресвянникова А.А. - студентка Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ2-6 

«Применение поведенческих исследований в 

государственной политике» 

Научный руководитель: Гладышев А.Г., 

профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», д.ю.н., 

профессор. 

 

Камынин Н.Д. -  аспирант кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление» 
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«Анализ инструментария мониторинга 

устойчивого развития регионов на основе 

методики скорректированных чистых 

сбережений» 

Научный руководитель: Красюкова Н.Л. - 

профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», д.э.н., доцент 

 

Рамазанов М.А.  - аспирантка кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

«Анализ механизмов управления городской 

агломерацией» 

Научный руководитель: Попадюк Н.К. - 

профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», д.э.н., доцент 

 

Решетников С.Б. - аспирант кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

«Анализ системы оценки социально-

экономического развития региона» 

Научный руководитель: Завалько Н.А. - 

профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», д.э.н., доцент 

Фирсов Д.В. – аспирант кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

«Анализ системы оценки социально-

экономического развития региона» 

Научный руководитель: Кадырова Г.М. - 

профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», д.э.н. 

 

Цебро Ю.А. - аспирантка кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

«Анализ системы мотивации государственных 

гражданских служащих в условиях проектного 

управления» 

Научный руководитель: Плотицына Л.А., 

профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», д.э.н., 

профессор. 

 

Ягудина А.Р. – студентка магистратуры 

Факультета государственного управления и 

финансового контроля, группы КМОВ2-1м 

«Модель привлечения 

высококвалифицированных специалистов на 

государственную службу» 

Научный руководитель: Биткина И.В., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент 

 

 

 

Научное направление менеджмент 
 

Круглый стол (дискуссия с активным вовлечением 

участников) совместно с Государственным университетом 

управления «Современные технологии управления: взгляд 

молодых исследователей» 

Факультет Менеджмента  
 

22 апреля 2019,  

ул. Верхняя Масловка, д.15,  

ауд.333, 15.40-18.00 
 

Аннотация 
 
Происходящие в современном мире глобализационные процессы, интенсивное развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), начало процесса информатизации второго поколения, заложившее основу для 
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формирования VI технологического уклада, определяют необходимость реформ, модернизации различных областей 

общественной жизни, в первую очередь экономической сферы. Круглый стол посвящен вопросам создания благоприятной 

среды развития бизнеса, поиску вариантов адаптации к изменениям и вызовам внешней среды, личным траекториям 

развития лидеров в условиях цифровой экономики. Посредством интернет-пространства состоится обмен опытом и 

знаниями молодых исследователей в сфере управления между центральной площадкой и Государственным университетом 

управления. 

 

Оргкомитет 
Председатель Арсенова Е.В. – декан 

Факультета менеджмента, к.э.н., профессор 

Департамента менеджмента 

Члены оргкомитета 
Захаренко И.К. – зам. декана по учебно-

воспитательной работе Факультета 

менеджмента, к.э.н., доцент Департамента 

менеджмента; 

Трифонов И.В. - зам. руководителя по научной 

работе Департамента менеджмента, д.т.н., 

профессор Департамента менеджмента   

 

Жюри 
Председатель: Варвус С.А., зам. декана по 

научной работе Факультета менеджмента, 

к.э.н., доцент Департамента экономической 

теории 

Члены жюри 
Cумарокова Е.В. - к.э.н., доцент кафедры 

«Маркетинг» Государственного университета 

управления  

Череповская Н.А. - к.э.н., доцент 

Департамента менеджмента, Финуниверситет 

Астафьева О.В. - к.э.н., доцент Департамента 

менеджмента, Финуниверситет  

 

Участники 
Пипия Ю.С., – Факультет государственного 

управления и финансового контроля, гр.ГФК 2-

4, “Эконометрические подходы к оценке 

персонала компании: возможности и 

ограничения”.  

Научный руководитель - к.э.н., доцент 

Департамента экономической теории Варвус 

С.А. 

  

Мыскова А.Е., – Гимназия Петра Великого (11 

“А” класс), “Маркетинговые технологии 

международной региональной интеграции”.  

Научный руководитель - к.э.н., доцент 

Департамента менеджмента Рожков И.В.  

 

Рассохина Е.Д., – Государственный 

университетуправления  

«Использование социальных сетей как 

инструмента управления имиджем вуза» 

Научный руководитель - к.э.н., доцент 

Сумарокова Е.В.  

 

Панарина В.В., – Гимназия Петра Великого 

(10 “А” класс),  

«Роль «зеленого» маркетинга в развитии 

промышленных регионов РФ”.  

Научный руководитель - к.э.н., доцент 

Департамента менеджмента Рожков И.В. 

 

Гребенюк Е.А., Факультет менеджмента, 

«Функционально-ориентированное 

управление как технология менеджмента в 

современных условиях».  

Научный руководитель - Варвус С.А., к.э.н., 

доцент Департамента экономической теории. 

 

Шестак А.С., – Гимназия Петра Великого (10 

“А”),  

«Продвижение программ борьбы с теневым 

бизнесом в лесопромышленном комплексе 

Иркутской области».  

Научный руководитель - к.э.н., доцент 

Департамента менеджмента Рожков И.В. 

 

Папорова Я.А., Холодилина Александра Н. 

Государственный университет управления, 

«Использование искусственного интеллекта 

в управлении маркетинговыми 

процессами». Научный руководитель - к.э.н., 

доцент Бутковская Г.В.  

 

Каширская Л.М. – Гимназия Петра Великого 

(10 “А”),  

«Маркетинговые стратегии развития 

экотуризма: российский и международный 

опыт» 

Научный руководитель - к.э.н., доцент 

Департамента менеджмента Рожков И.В. 
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Абросимова О.М. –  Факультет менеджмента, 

гр.ИМ3-2,  

«Индустрия 4.0 и навыки будущего: вызовы 

и реакция общества» 

Научный руководитель - к.э.н., доцент 

Департамента менеджмента И. К. Захаренко. 

 

Дроздова Н.Н. – Государственный 

университет управления  

«Голосовые помощники: вектор развития».  

Научный руководитель - к.э.н., доцент 

Бутковская Г.В.  

 

Минчукова А.Н. – магистрант Факультета 

менеджмента, «Корпоративные 

инновационные системы в деятельности 

российских промышленных компаниях» 

Научный руководитель - Арсенова Е.В., к.э.н., 

профессор Департамента менеджмента  

 

Бец Е.А., Дуба М.А. – Факультет 

менеджмента, гр. ФМ2-2, «Использование 

имитационного моделирования для 

оптимизации производственных процессов» 

Научный руководитель - Русакова Г.И. 

 

Козочкина А.В. – Факультет менеджмента,  

«Менеджмент кросс-культурных 

коммуникаций в условиях глобализации» 

Научный руководитель - Ховалова Т.В., 

ассистент Департамента менеджмента  

 

Федорова А.Ю. – магистрант Факультета 

менеджмента,  

«Роботизация как основа 

совершенствования бизнес-процессов в 

компаниях» 

Научный руководитель - Арсенова Е.В., к.э.н., 

профессор Департамента менеджмента  

 

Коршева М.А.  – Факультет менеджмента, гр. 

ИМ3-2,  

«Бирюзовые организации: сущность,  

примеры в России» 

Научный руководитель: Захаренко И.К., к.э.н., 

доцент Департамента менеджмента. 

Ястребова Е.И. – Факультет менеджмента» 

«Внедрение BPM-системы в современные 

компании».  

Научный руководитель- Трифонов И.В. - зам. 

руководителя по научной работе Департамента 

менеджмента, д.т.н., профессор Департамента 

менеджмента   

Интеллектуальный турнир «От современных финансовых 

моделей к моделям будущего» 

Факультет Менеджмента  
 

22 апреля 2019,  

ул. Верхняя Масловка, д.15,  

ауд. 151, 15:40-17:10 
 

Аннотация 

 
Современные условия финансового моделирования характеризуются активной трансформацией внешней среды бизнеса, 

вызванной развитием цифровых технологий, интегрирующими во все сферы деятельности. Внешние преобразования 

вызывают необходимость адаптации и развития моделей управления финансами компаний. Финансовые модели будущего 

должны отвечать современным требованиям крупнейших банков, компаний, частных и институциональных инвесторов, 

учитывать финансовую и отраслевую специфику, быть чувствительными и гибкими к изменениям среды бизнеса.  

 

Оргкомитет 
Председатель Лукасевич И. Я., профессор, 

д.э.н., профессор. 

Борисова О. В., доцент, к.э.н., доцент. 

Фролова В. Б., профессор, к.э.н., доцент. 

Лазарев М. П., доцент, к.ф.-м.н., доцент 
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Жюри 

Председатель Древинг Светлана 

Робертовна, профессор, д.э.н., профессор 

Морозко Наталья Иосифовна, профессор, 

д.э.н., профессор  

Воротникова Ирина Владимировна, доцент, 

к.э.н., доцент  

Абалакина Татьяна Владимировна, доцент, 

к.э.н., доцент  

Борисова Ольга Викторовна, доцент, к.э.н., 

доцент  

 

 

Круглый стол «Перспективы и тенденции развития 

стратегического, операционного и проектного менеджмента в 

Индустрии 4.0» 

Департамент менеджмента 

 

23 апреля 2019 года, 

Ул. Верхняя Масловка, дом 15 

аудитория 552, 14:30 – 17:00 

 

Аннотация 

 
Реализация потенциала концепции «Индустрия 4.0» требует проведения преобразований в масштабах 

всего предприятия. В рамках круглого стола будут рассмотрены перспективы применения 

современных технологий стратегического, операционного и проектного менеджмента в условиях 

цифровой экономики. 

 

Оргкомитет 
 

Председатель оргкомитета: 

Линдер Н.В., профессор Департамента 

менеджмента, к.э.н., доцент  

 

Члены оргкомитета: 

 

Трифонов И.В. - профессор Департамента 

менеджмента,  д.т.н., доцент 

Варвус С.А. -  доцент Департамента 

экономической теории, к.э.н., доцент 

Трифонов П.В. -  доцент Департамента 

менеджмента к.э.н., доцент 

 

Жюри 
 

Председатель:  

Корнеева И.В. – доцент Департамента 

менеджмента, к.э.н, доцент 

 

Члены жюри: 

Мезина Т.В. - доцент Департамента 

менеджмента, к.э.н., доцент 

Мокрова Л.П. -  доцент Департамента 

менеджмента, к.э.н., доцент 

Устинова О.Е. - доцент Департамента 

менеджмента, к.э.н.  

Череповская Н.А. -доцент Департамента 

менеджмента к.э.н. 

Якушова Е.С. - доцент Департамента 

менеджмента к.э.н., доцент

Участники 

 
Абдурахманова Л.Р. студентка Департамента 

менеджмента, группы Т18-2  «Индустрия 4.0 

как трансформатор управления 

предприятием»  
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Научный руководитель: Алеева Г.И.– 

ассистент  

 

Абдылдаева Б. У. – студентка факультета 

менеджмента, группы АУ 4-3 

«Исследование качества роста инновационных 

компаний в условиях цифровизации 

экономики: аспекты антикризисного 

управления» 

Научный руководитель: Кочетков Е.П.  – 

доцент, к.э.н.  

 

Аксёнов А.О. - аспирант Департамента 

менеджмента, «Особенности формирования 

интегрированной системы управления 

стратегическими изменениями» 

Научный руководитель: Трифонов И.В. – 

профессор, д.т.н., доцент 

 

Былкина А.А., студентка Департамента 

менеджмента, группы УПР3-1, «Развитие 

женского лидерства в современных 

компаниях»  
Научный руководитель: Корнеева И.В. –   

доцент, к.э.н, доцент  

 

Былкина А.А., Пименов К.А. студенты 

Департамента менеджмента, групп УПР3-1, 

ИМ3-1 «Потребительский терроризм как 

новый вид мошенничества в B2C-секторе и 

методы борьбы с ним» 

Научный руководитель: Якушова Е.С.– 

доцент, к.э.н, доцент  

 

Восканов А.С. студент факультета 

менеджмента, группы АУ4-2 «Тенденции 

развития операционного менеджмента в 

индустрии видеоигр»          

Научный руководитель: Алферов В. Н. – 

доцент, к.э.н., доцент  

 

Гребенюк Е.А., студентка Департамента 

менеджмента, группы УПР3-1 «Digital 

marketing как средство продвижения 

образовательных проектов» 

Научный руководитель: Варвус С.А. - к.э.н., 

доцент  

 

Гусев Д.С. студент факультета менеджмента, 

группы ФМ 3-1 «Бережливое производство в 

нетрадиционных сферах национальной 

экономики» 

Научный руководитель: Трифонов П.В.– 

доцент, к.э.н, доцент  

 

Журавлева Д.Н. студентка факультета 

Государственного управления и финансового 

контроля, группы УГиМС 2-1м «Устойчивое 

развитие современного мира. 

Авторециклинг: российский опыт и 

зарубежная практика» 

Научный руководитель: Мокрова Л.П. -  

доцент, к.э.н.  

 

Капранова К.С., Козлова М.М., студентки 

факультета международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы ГБ2-1 «Фактор 

успеха «Индустрии 4.0» с технологией 

«хаускипинг» в сфере гостеприимства»  
Научный руководитель: Череповская Н.А. – 

доцент, к.э.н.  

 

Кирилюк Е.А., Санашокова Т.З. студенты 

факультета менеджмента, группы ФМ2-1  

«Мотивация персонала при бережливом 

производстве» 

Научный руководитель: Трифонов И.В. – 

профессор, д.т.н., доцент  

 

Кривчанская А.В. студентка факультета 

менеджмента, группы АУ4-1 

«Совершенствование критериев оценки 

устойчивого развития компаний» 
Научный руководитель: Алферов В.Н. – 

доцент, к.э.н., доцент  

 

Лугвин И.О.  студент Департамента 

менеджмента, группы УПР3-2 «Социо-

экономические изменения в структуре 

рынков вследствие внедрения технологий 

индустрии 4.0» 

Научный руководитель: Тен Ю.П. – 

профессор, д.ф.н., доцент  

 

Луговкин И.О. студент факультета 

менеджмента, группы АУ3-1 «Актуальность 

внедрения концепции «Lean & Six Sigma» в 

экономике. Возможность применения 

концепций бережливого производства в 

российской экономике» 

Научный руководитель: Трифонов П.В.– 

доцент, к.э.н, доцент  

 

Мезитова Р.Р. студентка факультета 

менеджмента, группы АУ3-1 «S7 Airlines: 

уникальные пути расширения бизнеса в 

индустрии 4.0» 
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Научный руководитель: Мокрова Л.П. -  

доцент, к.э.н. 

 

Рудаков И.О. магистрант факультета 

менеджмента, группы ФМ18-1м «Особенности 

управления коммуникациями в эпоху 

информационной трансформации» 

Научный руководитель: Погодина Т.В. – 

профессор, д.э.н., профессор  

 

Собко А.А. студентка факультета 

менеджмента, группы АУ3-1 «Реинжиниринг 

бизнес-процессов как инструмент 

антикризисного управления и повышения 

эффективности операционного 

менеджмента»  
Научный руководитель: Алферов В. Н. – 

доцент, к.э.н., доцент  

 

Стабилини В.А, Хмарюк Ю.С. студентки 

факультета менеджмента, группы МО2-5 

«Цифровые заказы клиентов, как способ 

ускорения продаж и обслуживания 

клиентов» 

Научный руководитель: Череповская Н.А. – 

доцент, к.э.н.  

 

Страхова А.М. студентка Департамента 

менеджмента, группы УПР4-2 «Перспективы 

развития современных организаций в 

условиях цифровой экономики» 

Научный руководитель: Череповская Н.А. – 

доцент, к.э.н. 

 

Черных Л.Л. студент Департамента 

менеджмента, группы МЕН18-6 

«Взаимодействие цифровых платформ и 

бизнеса в условиях Индустрии 4.0» 

Научный руководитель: Юссуф А.А. – доцент, 

к.э.н. 

 

Щетинин В.А. студент факультета 

менеджмента, группы ФМ2-3, «Особенности 

внедрения информационно-

коммуникационных технологий при 

подборе и формировании команды проекта»  
Научный руководитель: Трифонов И.В.- 

профессор, д.т.н., доцент 

 

 

Круглый стол «Маркетинг и менеджмент в ландшафте 

цифровой экономики» 

Департамент менеджмента 

 

23 апреля 2019 года,  

ул. Верхняя Масловка, дом 15 

аудитория 429, 15:40 – 18:50  

 

Аннотация 
 

Развитие цифровых технологий открыло новые возможности для маркетинга и менеджмента. 

Широкое распространение мобильных устройств с доступом к цифровым каналам привело к 

экспоненциальному росту онлайн-продаж и цифровой рекламы. Цифровые каналы обеспечивают не 

только двухстороннюю коммуникацию с клиентом и индивидуализацию товарного предложения, но 

также ускоряют и упрощают внутренние коммуникации в компании, исключают помехи, связанные с 

«человеческим фактором» при взаимодействии с партнерами и подрядчиками. Обсуждение за 

«круглым столом» позволит выявить новые управленческие тенденции цифровизации, 

спрогнозировать глубину изменений в различных отраслях и сферах деятельности, рассмотреть 

последствия внедрения цифровых технологий в практику российских и зарубежных компаний, 

наметить перспективные направления и методы научных исследований студентов. 
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Оргкомитет 
Председатель Карпова С.В. – профессор, 

д.э.н., профессор.  

Рожков И.В.– доцент, к.э.н., доцент 

Череповская Н.А. –  доцент, к.э.н. 

Ребрикова Н.В. – доцент, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель Синяева И.М. – профессор, 

д.э.н, профессор. 

Трифонов И.В.– профессор, д.т.н., доцент 

Тен Ю.П. – профессор, д.ф.н., доцент 

Козлова Н.П. – доцент, к.э.н., доцент 

Азарова С.П. – доцент, к.э.н., доцент 

Жильцова О.Н. –  доцент, к.э.н., доцент 

 

Участники 
Куликов М.В., Асрори А. –  студенты 

факультета «Менеджмент», группы          МК 2-

1 

«Продвижение кемпинговых услуг как 

современного вектора развития туризма в 

РФ в условиях цифровых технологий» 

Научный руководитель: Балова С.Л. – доцент, 

к.э.н., доцент. 

 

Финченко Н.М – студент факультета 

«Менеджмент», группы МО2-1 

«Целесообразность инвестиций в дизайн 

предприятия» 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 

доцент, к.э.н. 

Алексеева О.М. –  студент факультета 

«Менеджмент», группы МО2-4 

«Влияние культурного фактора поколений 

на развитие музыкальной индустрии» 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Чан Н.Т., Рудомазин А.М. – студенты 

факультета «Менеджмент», группы     МО2-1 

«Поколение Z: Особенности с точки зрения 

управления внутрифирменным 

маркетингом» 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Тарзанян Р.С., Порецкая Д.С., Савосько А.А. 

 студенты факультета «Менеджмент», группы 

МК2-1 

«Исследование нового формата кинотеатров 

в сфере досуга» 

Научный руководитель: Балова С.Л. – доцент, 

к.э.н., доцент. 

 

Борисова Е.Ю. –  студент факультета 

«Менеджмент», группы КУ3-2 

«Бизнес-модели будущего»  

Научный руководитель: Григорьев В.В., д.э.н., 

профессор 

 

Куричин С.А. – магистрант Смоленского 

филиала Финуниверситета,  

«Спортивный маркетинг в развитии 

фитнес-услуг на российском рынке» 

Научный руководитель: Жильцова О.Н. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Абдылдаева Б.У. – студент факультета 

«Менеджмент», группы АУ4-3 

«Исследование качества роста инновационных 

компаний в условиях цифровизации 

экономики: аспекты антикризисного 

управления» 

Научный руководитель: Кочетков Е.П. –  

к.э.н., доцент Департамента менеджмента 

 

Кошевая С.В. – магистрант факультета 

«Менеджмент», группы МО2-2 

«Влияние цифровой экономики и BigData на 

современный маркетинг» 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Алексеев П.В. – студент факультета 

«Менеджмент», группы МО2-4 

«Влияние информационных технологий на 

ценообразование в туризме» 

Научный руководитель Трифонов П.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Фомин К.И., Ковбасюк А. – студенты 

факультета «Менеджмент», группы    МО2-2 

«Влияние цифровых технологий на 

кинематограф» 
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Научный руководитель: Трифонов П.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Березина У.А., Клементьева Д.В. – студенты 

факультета «Менеджмент», группы МО2-2 

«Влияние различных современных приемов 

и методов маркетинга в условиях цифровой 

экономики на выбор абитуриентом 

будущего высшего образовательного 

учреждения» 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Конарев Д.А., Киселёв Е.А. – студенты 

факультета финансовых рынков, группы 

ФФР2-4 

«Финтех-маркетинг в цифровой среде» 

Научный руководитель: Азарова С.П. – 

доцент, к.э.н., доцент.  

 

Свищева Н.В., Юдин А.В. – студенты 

финансово-экономического факультета, 

группы КФ2-4 

«Исследование феномена «Черной 

пятницы» как инструмента 

стимулирования сбыта в электронной 

коммерции» 

Научный руководитель: Рожков И.В.– доцент, 

к.э.н., доцент. 

 

Кравченко А.О., Кутелёва П.С. – студенты 

факультета «Менеджмент», группы    МК2-2 

«Возможности использования технологии 

блокчейна в цифровом маркетинге» 

Научный руководитель: Козлова Н.П. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Будожапова В.З., Данилова С.Р. – студенты 

факультета финансовых рынков, группы 

ФФР2-2 

«Специфика продвижения товаров с 

помощью influencer - маркетинга» 

Научный руководитель: Азарова С.П. –  к.э.н., 

доцент. 

 

Абдрашитова Е.О. – студент факультета 

«Менеджмент», группы  МЕН18-1 

«Анализ способов решения проблемы 

утилизации бытовых отходов с 

использованием технологий Индустрии 4.0.» 

Научный руководитель: Ховалова Т.В – 

ассистент, б/ст. 

 

Суржук Д.С. – студент факультета 

«Менеджмент», группы МО2-3 

«Влияние поколенческого аспекта на 

развитие экономики впечатлений в сфере e-

commerce» 

Научный руководитель: Захаренко И.К.– 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Сергеева А.Д. – студент факультета 

финансовых рынков, группы ФФР2-3 

«Маркетплейс на финансовом рынке 

России: проблемы и перспективы развития» 

Научный руководитель: Азарова С.П. –  к.э.н., 

доцент. 

 

Молодежная конференция «Социально-психологические и 

управленческие факторы развития цифровой экономики» 

Кафедра «Управление персоналом и психология» 
 

23 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/4 

аудитория 33, 14:30 – 18:00  
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Аннотация 
 
Развитие цифровой экономики ориентировано на повышение качества жизни населения, оцениваемое в таких реальных, 

важных для человека н показателях: здоровье, качество образования, социальная защищенность, достаток, 

продовольствие, энергетика и т.д.  

Во то же время во многом благодаря цифровым технологиям иным становится сам человек. Воздействие общения в 

виртуальном мире изменяет познавательные психические процессы: внимание, память, мышление. Изменяется и сами 

характеристики общения в виртуальном мире: объем и «глубина» общения. В рамках конференции предполагается 

рассмотреть вопросы, затрагивающие социально-психологические и управленческие факторы развития цифровой 

экономики для разных социальных групп населения. 

 

Оргкомитет 
Председатель Камнева Е.В. – зам. зав. 

кафедрой, к. психол. н., доцент.  

Коробанова Ж.В., –  зам. зав. кафедрой, к. 

психол. н. 

Симонова М.М., –  доцент, к. соц. н., доцент 

Субочева А.О., –  доцент, к. э. н., доцент 

 

Жюри 
Председатель Камнева Е.В. – зам. зав. 

кафедрой, к. психол. н., доцент 

Полевой С.А., –  профессор, д.т.н., доцент 

Симонова М.М., –  доцент, к. соц. н., доцент 

Субочева А.О., –  доцент, к. э. н., доцент 

Буянова С.М., – старший преподаватель  

 

Участники 
Антропова Е.В. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП4-2 

«Проблемы автоматизации рекрутинга на 

предприятиях металлургической отрасли»  

Научный руководитель: Сахарова Н.В. – 

старший преподаватель  

Алексеева А.И. – студентка факультета 

международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы МС18-1  

«Ключ к высокой эффективности команд: 

лидерство» 

Научный руководитель: Симонова М.М.– 

доцент, к.социол.н., доцент. 

 

Курбаналиева М. Ф. – студентка 

юридического факультета, группы НИН18-3  

«Роль эмоционального интеллекта в 

деятельности специалиста сферы сервиса 

(работника налоговых органов)» 

Научный руководитель: Симонова М.М.– 

доцент, к.социол.н., доцент.  

 

Лагаева К. А. – студентка юридического 

факультета, группы НИН18-3  

«Профессиональная деформация в 

деятельности работников налоговой сферы» 

Научный руководитель: Симонова М.М.– 

доцент, к.социол.н., доцент. 

 

Лебедева К.В. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП2-2 

«Применение системы управления 

талантами в ПАО «СБЕРБАНК» 

Научный руководитель: Симонова М.М.– 

доцент, к.социол.н., доцент. 

Ионина О. В. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП2-2 

«Использование HRM-систем в управлении 

персоналом современной организации» 

Научный руководитель: Субочева А.О. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Хохлова Т.А. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП3-1 

«EVP для IT-специалистов» 

Научный руководитель: Субочева А.О. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Тахмазян А.А.. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП 2-2 

«Стили лидерства как инструменты 

управления персоналом организации» 

Научный руководитель: Валишин Е.Н. – 

доцент, к.психол.н., доцент. 

 

Шпаченко Е.А. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП2-2 

«Особенности мотивационных ресурсов 

организации в современных условиях» 

Научный руководитель: Валишин Е.Н. – 

доцент, к.психол.н., доцент. 

 



102 

Андрианова Е. В., Чернова К.И.  – студентки 

факультета менеджмента, группы МО2-2 

«HR-брендинг как один из трендов развития 

современных организаций и средство 

привлечения новых сотрудников» 

Научный руководитель: Крылов А. Ю.–  

доцент, к.психол.н. 

 

Хутова М.А. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП3-2 

«Взаимосвязь типа организационной 

культуры и трудовых ценностей 

сотрудников» 

Научный руководитель: Коробанова Ж.В. – 

доцент, к.психол.н. 

 

Миирова Э. З., Цормаева А. Т. – студентки 

факультета менеджмента, группа УПП2-2 

«Особенности карьерной мотивации 

персонала в современных организациях» 

Научный руководитель: Коробанова Ж.В. – 

доцент, к.психол.н. 

 

Никифоров А. О.  – студент факультета 

анализа рисков и экономической безопасности, 

группы ЭБ18-1 

«Взаимосвязь эмоционального интеллекта и 

академического интеллекта студентов»  

Научный руководитель: Буянова С.М. – 

старший преподаватель.  

 

Бокатенко И. Ю. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП18-3 

«Цифровая компетентность персонала как 

инструмент активизации 

коммуникационных процессов в 

организации» 

Научный руководитель: Иванова И.А. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Сергеева Э. В. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП18-3 

«Индустрия 4.0: новые возможности и 

вызовы для рынка труда и занятости» 

Научный руководитель: Иванова И.А. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Халуева В.Н. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП3-2 

«Адаптация молодых специалистов в 

условиях цифровой экономики»  

Научный руководитель: Сахарова Н.В. – 

старший преподаватель. 

  

Елесина Е.И. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП3-1 

«Управление кадровыми рисками в 

организации» 

Научный руководитель: Пуляева В.Н. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Михайлова Д.Д. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП3-1 

«Профессиональное самоопределение 

современного поколения (на примере 

студентов)» 

Научный руководитель: Пуляева В.Н. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Ипполитова К.А. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП2-2 

«Компетенции работников службы 

управления персоналом в цифровой 

экономике» 

Научный руководитель: Пуляева В.Н. – 

доцент, к.э.н. 

 

Филиппова Е. В. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП4-2 

«Особенности управления представителями 

поколения Y в условиях цифровой 

экономики»  

Научный руководитель: Сахарова Н.В. – 

старший преподаватель 

  

Тубалова А.А. – студентка факультета 

менеджмента, группы УПП2-2 

«Особенности мышления руководителя в 

системе современного менеджмента» 

Научный руководитель: Маслова В.М. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Новиков А.Д. – студент факультета 

менеджмента, группы УПП3-2  

 «Взаимосвязь лидерских качеств студентов 

и их к управленческой деятельности»  

Научный руководитель: Камнева Е.В. – 

доцент, к.психол.н., доцент. 



103 

 

Гибадулина А.С. - студентка факультета 

менеджмента, группы УПП3-2 

«Материальное стимулирование 

преподавателей ВУЗов: зарубежный опыт» 

Научный руководитель: Камнева Е.В. – 

доцент, к.психол.н., доцент. 

 

Круглый стол  

«Multinational corporations: international marketing framework 

for key success or failure factors» 

Департамент Менеджмента 

Научное студенческое общество Финансового университета  
 

24 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0222, 17:20 – 20:30  

 

Аннотация 
Рассматривается маркетинговая составляющая ключевых факторов успеха и провала крупных корпораций, анализируется 

их поведение на рынке, внутренняя организация и структура, культура, макроокружение. Приводится обоснованный 

анализ успеха или провала корпорации, поведения на рынке. 

 

Оргкомитет 
Калинина М.А., к.э.н., доцент Департамента 

Менеджмента 

Харчилава Х.П., к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления 

Андреев Н. В., – студент 3 курса, советник 

Председателя НСО Финуниверситета 

Сорокин Д. Д., – студент 3 курса, заместитель 

Председателя НСО Финуниверситета, 

Allen Scott – Real Estate, USA, business 

representative 

Маракулина К. А. – PR-manager, Роскосмос, 

Лукашенко И. В. – Лаборатория Блумберг, 

Финансовый университет. 

 

Жюри 
Председатель  

Калинина М. А., –  к.э.н., доцент Департамента 

Менеджмента 

Харчилава Х. П., к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления 

Allen Scott – Real Estate, USA, business 

representative 

Маракулина К. А. – PR-manager, ГК 

«Роскосмо» 

Лукашенко И. В. – Лаборатория Блумберг при 

Финансовом университете при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Участники 
Якунина И.О. – студентка факультета ЭФТЭК, 

группы МБЭК3-1,  

«Сustomized marketing as a tool of company‘s 

success» 

Научный руководитель: Калинина М.А. – 

к.э.н., доцент 

 

Пантелеев А.А., Павлов М.Ю., –   студенты 

факультета ЭФТЭК, группы МБЭК3-1,  

«Problems of cross-cultural differences in 

international marketing» 

Научный руководитель: Калинина М.А. – 

к.э.н., доцент 

 

Хаджи А.С – студентка факультета ЭФТЭК, 

группы МБЭК3-2,  

«Strategies for consumer engagement at the 

present days» 
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Научный руководитель: Калинина М.А. – 

к.э.н., доцент 

 

Сорокин Д.Д., Рындина К.Е., – студенты 

факультета ЭФТЭК, группы МБЭК3-1, - «3PL 

Services in Russia. Main players on the market» 

Научный руководитель: Калинина М.А. – 

к.э.н., доцент 

 

Андреев Н.В. –  студент факультета ЭФТЭК, 

группы МБЭК3-1, - «Standardization vs 

customization in key success stratigies in 

international marketibg» 

Научный руководитель: Калинина М.А. –   

к.э.н., доцент  

 

Кашпер Г.А., Щукина В.А. – студенты 

факультета ЭФТЭК, группы МБЭК2-1, - «Role 

of marketing at Corporate, business and 

product level» 

Научный руководитель: Харчилава Х.П. – 

к.э.н., доцент 

 

Молодежная конференция «Социально-психологические и 

управленческие факторы экономического поведения в 

условиях цифровой экономики» 

Кафедра «Управление персоналом и психология» 
 

26 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0223, 14:00 – 16:00  
 

Аннотация 
 
Молодежная конференция «Социально-психологические и управленческие факторы экономического поведения в 

условиях цифровой экономики» предполагает выступление студентов с докладами, освещающими различные аспекты 

экономического поведения в условиях цифровой экономики. Будут рассмотрены проблемы управления персоналом в 

условиях цифровой экономики, затронуты вопросы экономического благополучия и социально-ответственного 

поведения, связанные с обучением финансовой грамотности и влиянием рекламы на поведение потребителей. 

 

Оргкомитет 
Председатель Гагарина М. А., – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры 

«Управление персоналом и психология» 

Неврюев А.Н., – старший преподаватель 

кафедры «Управление персоналом и 

психология» 

Буянова С.М., – старший преподаватель 

кафедры «Управление персоналом и 

психология» 

Жюри 
Председатель Гагарина М.А., – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры 

«Управление персоналом и психология» 

Неврюев А. Н., – старший преподаватель 

кафедры «Управление персоналом и 

психология»; 

Дедов Н.П., – кандидат психологических наук, 

доцент кафедры «Управление персоналом и 

психология»; 

Крылов А. Ю., – кандидат психологических 

наук, доцент кафедры «Управление 

персоналом и психология»; 

Коробанова Ж. В., – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры 

«Управление персоналом и психология»; 

Савченко Д. В., – кандидат психологических 

наук, доцент, заместитель декана факультета 

Психологии, РГСУ. 

 

Участники 
Красина Д. А., Бойко Е. Ю. – студенты РГСУ, 

факультет Психологии  
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«Индивидуальные особенности личности, 

как факторы детерминирующие 

экономическое положение» 

Научный руководитель: Савченко Д. В. – 

к.психол.н., доцент. 

 

Тройненко Ю. М. – студентка РГСУ, 

факультет Психологии 

«Нейромаркетинг или как эмоции влияют 

на выбор продукта покупателем» 

Научный руководитель: Савченко Д. В. – 

к.психол.н., доцент. 

 

Гончарук И.С. – студентка факультета 

Менеджмента 

«Управление развитием профессионального 

и личностного потенциала работников 

современной организации» 

Научный руководитель: Чуб А. А. – д.э.н., 

профессор. 

 

Киреев В. Э. – студент факультета 

Менеджмента 

 «Мобильные технологии в работе HR-

подразделений: проблемы и перспективы 

применения» 

Научный руководитель: Чуб А. А. - д.э.н., 

профессор. 

 

Зулунова А. Р. – студент факультета 

Менеджмента 

«Управление персоналом в творческих 

организациях» 

Научный руководитель: Чуб А. А. - д.э.н., 

профессор. 

 

Дугужева Э. М. – студентка факультета 

Прикладной математики и информационных 

технологий 

«Взаимосвязь эмоционального интеллекта и 

уровня субъективного благополучия 

студентов» 

Научный руководитель: Буянова С. М. – 

старший преподаватель  

 

Тубалова А. А. – студентка факультета 

Менеджмента 

«Особенности мышления руководителя в 

системе современного менеджмента» 

Научный руководитель: Маслова В. М. – д.э.н., 

доцент 

 

Коротеева А. А. – студентка факультета 

Менеджмента 

«Отбор персонала в организацию в условиях 

цифровой экономики» 

Научный руководитель: Пряжникова Е. Ю. – 

д.психол.н., профессор 

 

Булыгин М.А. – студент факультета 

Менеджмента 

 «Профессиональная адаптация 

сотрудников организации в условиях 

цифровой экономики» 

Научный руководитель: Пряжникова Е. Ю. – 

д.психол.н., профессор 

 

Власенкова Е.А. – студентка факультета 

Финансовых рынков  

«Особенности оценки социальной и 

политической рекламы молодежью» 

Научный руководитель: Гагарина М. А. – 

к.психол.н., доцент 

 

Корец Д. М. – студент факультета Финансовых 

рынков 

«АСМР как инструмент в конкурентной 

борьбе за потребителя» 

Научный руководитель: Гагарина М. А. – 

к.психол.н., доцент 

 

Линев Р. В. – студент факультета Финансовых 

рынков 

«Роль социально-ответственного поведения 

в оценке инвестиционной 

привлекательности компании» 

Научный руководитель: Гагарина М. А. – 

к.психол.н., доцент 

 

Нам К. А. – студентка факультета Финансовых 

рынков 

«Экономическое поведение лиц с 

различным уровнем долговой 

толерантности» 

Научный руководитель: Гагарина М.А. – 

к.психол.н., доцент 
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Устинов Д. А., Елистратова Е. Д. – студенты 

факультета Финансовых рынков 

«Влияние игры, повышающей кредитную 

компетентность, на отношение к кредиту» 

Научный руководитель: Гагарина М. А. – 

к.психол.н., доцент 

 

Губарева О.В. – студентка факультета 

международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса  

«Анализ влияния музыки на 

покупательские способности человека» 

Научный руководитель: Симонова М.М.– 

доцент, к.социол.н., доцент 
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Научное направление налогов и налогообложения 
 

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития налогового администрирования»  

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования 
 

20 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0224, 10:00 – 14:00  
 

Аннотация 
 
Налоговая политика является важным составным элементом экономической и фискальной политики государства. В 

настоящее время налоговая политика ориентирована на стимулирование экономического роста, развитие региональной 

экономики, обеспечение социальной поддержки граждан. Для повышения эффективности налоговой политики по 

указанным направлениям необходимо развитие системы налогового администрирования. 

 

Оргкомитет 
Председатель Малкова Ю.В. – доцент, к.э.н., 

доцент.  

Тихонова А.В. – к.э.н., доцент. 

Адвокатова А.С. – ст. преподаватель 

Иванов И.И. – профессор, д.э.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель Мельникова Н.П. – профессор, 

к.э.н., доцент 

Кирина Л.С. – профессор, д.э.н., профессор 

Назарова Н.А. – доцент, к.э.н., доцент 

Кондратьева Д.Б. – ассистент. 

 

Участники 
Габдуллина А. Ф. – студентка факультета 

налогов и налогообложения, группы НТР2-3 

«Реформирование политики 

ценообразования компаний-

налогоплательщиков в условиях 

повышения ставки НДС» 

Научный руководитель: Тихонова А.В. – к.э.н., 

доцент. 

 

Андреева А.Н. – студентка факультета налогов 

и налогообложения, группы Н4-4 

«Оценка целесообразности повышения 

ставки НДС» 

Научный руководитель: Тихонова А.В. – к.э.н., 

доцент. 

 

Иванова И.В. – студентка финансово-

экономического факультета, группы ФЭФ2-

1(у) 

«Влияние повышения номинальной ставки 

НДС на инфляционные процессы в России» 

Научный руководитель: Мельникова Н.П. – 

доцент, к.э.н., профессор. 

 

Торопчина Н.В. – студентка факультета 

налогов и налогообложения, группы Н3-4(у) 

«Налоговое планирование как функция 

государства по управлению национальной 

экономикой» 

Научный руководитель: Пинская М.Р. – 

доцент, д.э.н., профессор. 

 

Перевозникова А.Ю. – студентка факультета 

налогов и налогообложения, группы Н3-4(у) 

«К вопросу об экологической составляющей 

налогообложения в России» 

Научный руководитель: Тихонова А.В. – к.э.н., 

доцент. 

Садчикова И.А. – студентка финансово-

экономического факультета, группы ФЭФ3-

2(у) 
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«Повышение ставки НДС: рост доходов 

федерального бюджета и возможностей 

финансирования промышленного рывка 

или торможение экономического роста» 

Научный руководитель: Мельникова Н.П. – 

доцент, к.э.н., профессор. 

 

Юденко Д.А. – студентка факультета налогов 

и налогообложения, группы НСБП2-1м 

«Особенности применения инструментов 

экономико-статистического моделирования 

в целях оптимизации налоговой нагрузки 

компании» 

Научный руководитель: Тихонова А.В. – к.э.н., 

доцент. 

 

Худыч Е.О. - студентка Института заочного и 

открытого образования, группы ЗМ-ЭНК1-7 

«Амортизационная премия и 

инвестиционный налоговый вычет как 

инструменты налогового стимулирования 

обновления основных фондов: 

Сравнительный анализ эффективности» 

Научный руководитель: Мельникова Н.П. – 

доцент, к.э.н., профессор. 

Подсвиров В.В. – студент факультета налогов 

и налогообложения, группа НБУНК2-1м 

«Влияние региональной налоговой 

политики на инвестиционную активность 

(на примере г. Москвы)» 

Научный руководитель: Мельникова Н.П. – 

доцент, к.э.н., профессор. 

 

Цобор Л.В. – аспирантка Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования 

«Принципы налоговой политики 

государства» 

Научный руководитель: Малис Н.И. – 

профессор, к.э.н., профессор 

 

Косякова О.И. – студентка Института 

заочного и открытого образования, группы ЗМ-

ЭНК2-6 

«Предпроверочный анализ и его роль в 

обеспечении эффективности выездных 

налоговых проверок» 

Научный руководитель: Мельникова Н.П. – 

доцент, к.э.н., профессор. 

 

Дискуссионная площадка  

«Российская экономика -идеалы и возможности» 

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 
 

22 апреля 2019 года,  

4й Вешняковский проезд, дом 4 

аудитория 3801, 12:00 – 15:00  

 

Аннотация 
 
Современная рыночная экономика представляет собой сложнейший организм, состоящий из огромного количества 

разнообразных производственных, коммерческих, финансовых и информационных структур, взаимодействующих на 

фоне разветвлённой системы правовых норм бизнеса, и объединяемых единым понятием – рынок. Развитие рыночной 

экономики в России происходило мелкими шажками, на протяжении десятков лет преодолевая огромный путь от 

классической до нынешней модели.  

В целом путь России к восстановлению экономики и роста зависит от темпов проведения реформ, особенно в перспективе 

ближайших двух лет. Внедрение структурных изменений имеет особенно большое значение для стремления России 

одновременно реализовать демографическую и экономическую трансформацию в долгосрочной перспективе.  
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Оргкомитет 
Председатель Малкова Ю.В. – доцент, к.э.н., 

доцент, зам. руководителя Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования 

Столярова А.Н. – профессор, д.э.н., профессор 

ГСГУ 

Зенкина И.В. – профессор, д.э.н., профессор 

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

 

Жюри 
Председатель Пономарева М.А. – доцент, 

к.э.н., доцент.  

Пинская М.Р. – профессор, д.э.н., профессор. 

Зенкина И.В. – профессор, д.э.н., профессор. 

Попова О.В. – доцент, к.ю.н., доцент. 

Королева-Волочкова Е.А. – Арт-директор 

проекта «Галерея Образов», имиджмейкер, 

международный журналист, психолог. 

 

Участники 
Арт-директор проекта «Галерея Образов», 

имиджмейкер, международный журналист, 

психолог Королева-Волочкова Е.А.  – Тема 

доклада «Имидж и образ финансиста 

будущего. Управление впечатлением»  

 

Семин Д.Ю. – студент факультета «Налоги и 

налогообложение», группы Н3-4у 

«Информационные цифровые технологии в 

деятельности налоговых органов» 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Науменко К.А., Макогончук И.А. – студенты 

факультета «Налоги и налогообложение», 

группы Н3-1 «Развитие цифровых 

компаний» 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Новиков М.Ю., Давлиева С.Н. - студенты 

факультета «Налоги и налогообложение», 

группы Н3-1   

«Предстоящие угрозы и изменения в 

организациях в условиях цифровой 

экономики» 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Лещенко А.А.– студент факультета «Налоги и 

налогообложение», группы    Н3-4у 

«Социальные сети в предпринимательстве и 

бизнесе» 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Тимофеев Е.О. – студент экономического 

факультета Государственного социально-

гуманитарного университета, 2 курс  

«Аспекты экологической безопасности: 21 

век» 

Научный руководитель: Столярова А.Н. – 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Плюхин Н.О. – студент экономического 

факультета Государственного социально-

гуманитарного университета, 4 курс 

«Экопродукты: проблемы выявления 

фальсификации и идентификации и их 

влияние на развитие ритейла в России» 

Научный руководитель: Столярова А.Н. – 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Золотов Е.Ю. – студент факультета «Налоги и 

налогообложение», группы Н3-1 

«Налогообложение некоммерческих 

организаций в России: проблемы и 

перспективы» 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Овсеева О.И. – студентка экономического 

факультета Государственного социально-

гуманитарного университета, 3 курс 

«Экономическая эффективность 

вермикультивирования и использования 

его продуктов на предприятиях Московской 

области» 

Научный руководитель: Тихомирова Н.А. – 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Филиппова Д.Д. – студентка экономического 

факультета Государственного социально-

гуманитарного университета, 1 курс 

«Экологическая этика в бизнесе» 

Научный руководитель: Тихомирова Н.А. – 

профессор, д.э.н., профессор 
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Костина А.Р., Стребков В.С. – студенты 

экономического факультета Государственного 

социально-гуманитарного университета, 2 курс 

«Фермерские продукты – проблема качества 

в условиях экономического кризиса» 

Научный руководитель: Зверев Д.С. –к.б.н., 

доцент 

 

Рахмизянов А.С., студент Факультета 

социологии и политологии, группы ПЭП 2-1, 

Эибова А.Э. – студентка Факультета 

финансовых рынков, группы ФФР 2-5 

«Роль и значение бизнес-планирования для 

развития предприятия ( на примере бизнес-

плана ИП «Мероприятия под ключ»)» 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – 

доцент, к.э.н., доцент.  

 

Кривцов А. А.- студент 2 курса факультета 

«Истории, политологии и права» ФГБОУ ВО 

РГГУ  

«Развитие экономического права в странах 

ЕАЭС»  

Научный руководитель: Попова О.В. – доцент, 

к.ю.н., доцент. 

 

Мишунин А.Д., Шаршавых А.С. – студенты 5 

курса факультета прокурорско-следственного 

направления ФГКВОУ ВО «Военный 

университет» Министерства обороны РФ   

«Развитие экономики в дотационных 

субъектах РФ»  

Научный руководитель: Попова О.В. – доцент, 

к.ю.н., доцент. 

 

Скорик В.С., Шикин И.С.- студенты 5 курса 

факультета прокурорско-следственного 

направления ФГКВОУ ВО «Военный 

университет» Министерства обороны РФ   

«Развитие туризма как реального сектора 

экономики»  

Научный руководитель: Попова О.В. – доцент, 

к.ю.н., доцент. 

 

Нейленко И.С., Литош В.А. - студенты 5 курса 

факультета прокурорско-следственного 

направления ФГКВОУ ВО «Военный 

университет» Министерства обороны РФ  

«Развитие экономики в современных 

экономических условиях»  

Научный руководитель: Попова О.В. – доцент, 

к.ю.н., доцент. 

 

Хожаев С.С. – аспирант второго года обучения  

«Методический инструментарий анализа 

заинтересованных сторон коммерческих 

медицинских организаций»  

Научный руководитель: Зенкина И.В. – 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Кортоев И.И. - аспирант первого года 

обучения  

«Направления и тенденции раскрытия 

информации о деятельности организации в 

области устойчивого развития в 

корпоративной отчетности»  

Научный руководитель: Зенкина И.В. – 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Нарышкина К.С. – магистрант первого года 

обучения  

«Особенности стейкхолдерского подхода к 

анализу устойчивого развития 

организации» 

Научный руководитель: Зенкина И.В. – 

профессор, д.э.н., профессор 

 

«FinTech и будущее налоговой системы России: проблемы и 

возможности» 

Факультет налогов и налогообложения 
 

24 апреля 2019 года,  

4-й Вешняковский проезд, дом 4 

аудитория 3909, 15:45 – 17:45  
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Аннотация 
 
Научная конференция посвящена актуальным проблемам развития налоговой системы Российской Федерации. 

Применение современных цифровых технологий FinTech требует переосмысления традиционных принципов и подходов 

к налогообложению, понимания существующих проблем и использования открывающихся возможностей эффективного 

налогового регулирования. 

 

Оргкомитет 
Председатель Засько В.Н. – профессор, д.э.н., 

декан.  

Борисов О.И. – доцент, к.э.н., доцент. 

Грундел Л.П. – доцент, к.э.н., доцент. 

Мандрощенко О.В. – профессор, д.э.н. 

Смирнова Е.Е. – доцент, к.э.н.,  доцент. 

 

Жюри 
Председатель Гурнак А.В. – доцент, к.э.н., 

доцент. 

Мороз В.В. – профессор, к.э.н. 

Тютюрюков Н.Н. – профессор, д.э.н., 

профессор. 

Зверева Т.В. – профессор, д.с.н. 

Гончаренко А.Е. – преподаватель, к.э.н., 

доцент. 

 

Участники 
Ахаминова К., – студентка факультета налогов 

и налогообложения, группы НиН18-4 

"Эффективность и перспективы внедрения 

технологии блокчейн в систему 

налогообложения" 

Научный руководитель: Гурнак А.В. – доцент, 

к.э.н., доцент. 

 

Сёмин Д.Ю.,  – студент факультета налогов и 

налогообложения, группы Н3-4у 

«Информационные цифровые технологии в 

деятельности налоговых органов»  

Научный руководитель: Пономарева М.А. - 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Лобанова А.Д., Надилебова Е.Р., Савченко 

А.А. – студенты факультета налогов и 

налогообложения, группы НиН18-2 

«Цифровизация налоговой системы России: 

проблемы и перспективы»  

Научный руководитель: Гурнак А.В. – доцент, 

к.э.н., доцент. 

 

Хоменко Н., – студент факультета налогов и 

налогообложения, группы Н3-4у 

«Современная налоговая политика РФ": 

анализ и пути развития» 

Научный руководитель: Назарова Н.А. –  

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Корявцева А., Бойцова А. – студенты 

факультета налогов и налогообложения, 

группы Н3-1 

«Должны ли роботы платить налоги?» 

 

Храмов С., – студент факультета налогов и 

налогообложения, группы НиН18-1 

«Налоговая система будущего: социальный 

вектор развития» 

Научный руководитель: Гурнак А.В. – доцент, 

к.э.н., доцент. 

 

Моисеенкова А.А., Солопова Е.Ю. – 

студенты факультета налогов и 

налогообложения, группы Н3-1 

«Перспективы налогообложения 

криптовалют в России» 

Научный руководитель: Гурнак А.В. – доцент, 

к.э.н., доцент. 

 

Попова Н., Миронова А., Дудкина Д. – 

студенты факультета налогов и 

налогообложения, группы НиН18-1 

«Введение прогрессивного налога на доходы 

физических лиц в России»  

Научный руководитель: Гурнак А.В. – доцент, 

к.э.н., доцент. 

 

Мазэре К.И., Банова А.К., Галиуллина Э.И. – 

студенты факультета налогов и 

налогообложения, группы Н3-1 

«Налоговое администрирование интернет-

торговли в системе С2С в России студентки»  
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Научный руководитель: Гурнак А.В. – доцент, 

к.э.н., доцент. 

 

Логинова Т.В., Тихонкова В.А. – студенты 

факультета налогов и налогообложения, 

группы Н3-1 

«Актуальные проблемы налоговой системы 

в условиях цифровой экономики» 

 

Науменко К., Макогончук И., Давлиева С., 

Новиков М. – студенты факультета налогов и 

налогообложения, группы Н3-1 

«Налоговое регулирование региональных 

инвестиционных проектов» 

Научный руководитель: Мандрощенко О.В. – 

профессор, д.э.н. 

 

Великсар С., Белокопытов Иван, 

Столбовских В. – студенты факультета 

налогов и налогообложения, группы Н3-1 

«Налогообложение самозанятых лиц в 

условиях современных технологий» 

 

Ефремов М.А., Казаманова К. М., Ширяева 

А.В. – студенты факультета налогов и 

налогообложения, группы Н3-2 

«Способы повышения финансовой 

грамотности населения» 

Научный руководитель: Прокофьев М.Н. 

к.э.н. доцент  

 

Солдатова Т.В., Вартанянц Л.А.  –студенты 

факультета налогов и налогообложения, 

группы Н3-2 

«Перспективы введения налога на 

тунеядство в России» 

Научный руководитель: Гончаренко А.Е. 

 

Наследова М.Д., Моржухина Е.О. – студенты 

факультета налогов и налогообложения, 

группы Н3-2 

«Выход из теневой экономики самозанятых 

лиц»  

Научный руководитель: Гончаренко А.Е.  

 

Губарева А.М., Скорбунова М.Ю. –студенты 

факультета налогов и налогообложения, 

группы Н3-2 

«Повышение уровня налоговой 

грамотности» 

Научный руководитель: Гончаренко А.Е. 

 

Братко Т.А., Шмиголь А.О.  – студенты 

факультета налогов и налогообложения, 

группы Н3-2 

«Варианты привлечения дополнительных 

средств в бюджет за счет изменения 

налогового законодательства» 

Научный руководитель: профессор, к.э.н. 

Мороз В.В. 

 

Сезганов В., Попов М.А., Головня А.О., 

Балдин Д.Д. – студенты факультета налогов и 

налогообложения, группы Н3-2 

«Совершенствование транспортного 

налога»  

Научный руководитель: Гончаренко А.Е. 

 

Арамян Е.В., Чернова С.Д. – студенты 

факультета налогов и налогообложения, 

группы Н3-2 

«Применение новых информационных 

технологий при администрировании 

налоговой системы РФ»  

Научный руководитель: профессор, к.э.н. 

Мороз В.В. 

 

Большаков В.В., Буянова В.А., Мироненко 

И.Н.  – студенты факультета налогов и 

налогообложения, группы Н3-2 

«Эффективность и перспективы развития 

налогового контроля» 

Научный руководитель: Гончаренко А.Е. 

 

Джаниев Р.В. Кочисов С.А. Кутелия А.К. 

Джахангиров Б.Д. – студенты факультета 

налогов и налогообложения, группы Н3-2 

«Актуальные проблемы налогового 

контроля» 

Научный руководитель: профессор, к.э.н. 

Мороз В.В. 

 

Копшева А, Ярославцева Т. – студенты 

факультета налогов и налогообложения, 

группы Н3-3 
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«Проблемы исчисления НДС при 

осуществлении интернет-торговли 

товарами и услугами» 

 

Панкратова О., Гирикова Д. – студенты 

факультета налогов и налогообложения, 

группы Н3-3  

«Налог на самозанятых в «Инстаграм»  

 

Власова А., Макеева М., Туманова М. -

студенты факультета налогов и 

налогообложения, группы Н3-3  

«Повышение НДС: шаг вперёд или два шага 

назад» 

 

Шалдышов И.Л., – студент, группы гр ЗБ – ЭН 

– 5-12   

«Актуальные вопросы налогообложения 

предприятий промышленности» 

Научный руководитель: Зверева Т.В. - 

профессор, д.с.н. 

 

Давидчук А.А., – студент, группы                                 

3Б-ЭН4-11с   

«Вопросы применения прогрессивной 

ставки в налоге на имущество физических 

лиц» 

Научный руководитель: Зверева Т.В. –  

профессор, д.с.н. 

 

Пислегина Ю.М., –  студент, группы ЗБ-ЭН 5-

12    

«Особенности налогообложения 

организаций сферы ЖКХ» 

Научный руководитель: Зверева Т.В. –  

профессор, д.с.н. 

 

Воинкова А. – студентка института заочного и 

открытого образования 

«Проблемы и перспективы 

налогообложения организаций 

строительного вида деятельности» 

Научный руководитель: Тютюрюков Н.Н. – 

профессор, д.э.н. 
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Научное направление учета и аудита  

Дискуссионный клуб «Учет без границ: возможности и риски в 

условиях цифровой трансформации» 

Факультет учета и аудита 
 

22 апреля 2019 года,  

Ул. Верхняя Масловка, дом 15 

аудитория 557, 16:00 – 19:00  
 

Аннотация 
 
Факультет учета и аудита проводит для студентов профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования (колледжей) и студентов 1 курса (бакалавриата) Факультета учета и аудита 

дискуссионный клуб по проблемам исследования принципов, процессов и современных технологий бухгалтерского учета 

и перспектив развития профессии бухгалтера, аналитика и аудитора в условиях цифровой экономики. 

 

Оргкомитет 
Председатель Клепикова Л.В. – декан 

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

Гришкина С.Н. – профессор Департамента 

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

Сафонова И.В. – доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент 

Солохова Г.Р.  – преподаватель высшей 

категории Московского финансового колледжа 

Голышева Н.И. – доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент 

 

 

Жюри 
Председатель Сафонова И.В. – доцент 

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

доцент 

Гришкина С.Н. – профессор Департамента 

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

Голышева Н.И. – доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент 

Солохова Г.Р.  – преподаватель высшей 

категории Московского финансового колледжа 

 

Участники 
Борозна Е.Д. – студентка Факультета учета и 

аудита, группа У18-4   

«Принципы бухгалтерского учета и 

проблемы их реализации в российской 

учетной практике» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Воронина Т.В. – студентка Московского 

финансового колледжа, 4 курс  

«Универсальный язык бухгалтерского 

учета: миф или реальность?» 

Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 

преподаватель Московского финансового 

колледжа 

 

Голованов Д.А. – студент Факультета учета и 

аудита, группа У18-5 

«Развитие учетных правил при разработке 

Федеральных стандартов бухгалтерского 

учета» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

 

Домрачев Э.С. - студент Факультета учета и 

аудита, группа У18-5 

«Интегрированная отчетность в системе 

повышения прозрачности российских 

компаний» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 
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Жукова К.А. – студентка Московского 

финансового колледжа, 4 курс  

«Пути развития оценки активов в системе 

бухгалтерского учета» 

Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 

преподаватель Московского финансового 

колледжа  

 

Коваленко Д.Д. – студент Факультета учета и 

аудита, группа У18-4   

«Влияние МСФО на развитие 

бухгалтерского учёта в РФ» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Логвинова М.В. – студентка Факультета учета 

и аудита, группа У18-4   

«Проблемы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

  

Мелькова Т.П. - студентка Факультета учета и 

аудита, группа У18-5   

«Проблемы организации учетной политики 

в организациях малого бизнеса» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Нигманова Ф.К. - студентка Факультета учета 

и аудита, группа У18-5 

«Раскрытие информации об 

интеллектуальном капитале в финансовой 

отчетности» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Никифорова И.Н. - студентка Факультета 

учета и аудита, группа У18-4   

«Учетная политика и оценочные значения: 

проблемы идентификации» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Нухова Д.Ф. - студентка Факультета учета и 

аудита, группа У18-4   

«Принцип осмотрительности в российской и 

международной практике» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Шишкина Ю.А. – студентка Московского 

финансового колледжа, 3 курс  

«Бухгалтерский учёт инноваций» 

Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 

преподаватель Московского финансового 

колледжа  

 

Гасанова З.З. - студентка Московского 

финансового колледжа, 3 курс  

«Совершенствование бухгалтерского учета 

амортизационных отчислений» 

Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 

преподаватель Московского финансового 

колледжа  

 

Абакумова А.В. - студентка Московского 

финансового колледжа, 3 курс  

«Реформирование бухгалтерского учета в 

соответствии с международными 

стандартами учета и финансовой 

отчетности» 

Научный руководитель: Солохова Г.Р. – 

преподаватель Московского финансового 

колледжа  

 

Абдуганиев А.А. – студент Факультета учета и 

аудита, группа У18-4 

«Формирование и раскрытие учетной 

политики на примере аэропортов» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 
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Конференция «Учет и анализ: симбиоз научных знаний и 

практических действий» 

Факультет учета и аудита 
 

22 апреля 2019 года,  

Ул. Верхняя Масловка, дом 15 

аудитория 566, 15:30 – 20:00  
 

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

хозяйственной деятельности организации осуществляется на всех уровнях системы ее управления и способствует 

эффективному использованию экономического потенциала. В ходе работы конференции (для студентов 2-4 курсов) 

предполагается проанализировать современное состояние учетно-аналитического обеспечения деятельности 

экономических субъектов; определить направления развития методики учетного обеспечения для осуществления 

мониторинга и аналитической диагностики экономического субъекта.  

 

Оргкомитет 
Председатель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент 

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

доцент  

Астахова Е.Ю. – доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент  

Щербинина Ю.В. - доцент Департамента 

учета, анализа и аудита, к.э.н. 

Сафонова И.В. – доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент 

Сорокина В.В. - доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент 

 

Жюри 
Председатель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент 

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

доцент  

Щербинина Ю.В. - доцент Департамента 

учета, анализа и аудита, к.э.н. 

Сорокина В.В. - доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент 

Амирова Р.И. - доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент 

Ермакова М.Н.- доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент 

Петрусевич Т.В. - старший преподаватель 

Департамента учета, анализа и аудит 

 

 

 

Участники 
Быкова В.В. – студентка Факультета учета и 

аудита, группа У2-3 

«Парадигмы информационной открытости 

и транспарентности» 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. 

– доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

 

Вертегел С.В., Дубенко Ю.А. – студентки 

Факультета учета и аудита, группа У2-6у 

«Организация учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции 

на примере учебного процесса» 

Научный руководитель: Алейникова М.Ю. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент  

 

Зателепа Б.М. – студент Факультета учета и 

аудита, группа У4-2 

«Проблемы оценки основных средств» 

Научный руководитель: Кришталева Т.И. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Иванова Д.Д. – студентка Факультета учета, 

анализа и аудита, группа У2-3  

«Информационная открытость компаний – 

возможности и риски» 
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Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. 

– доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Канаева М.Д., Шептаев А.К. – студенты 

Факультета учета и аудита, группа У3-1 

«Современные тенденции бухгалтерского 

учета аренды в реалиях российской и 

зарубежной экономики» 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. 

– доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Колесова А.С. – студентка Факультета учета и 

аудита, группа У3-4 

«Новации в методологии бухгалтерского 

учета арендных операций у арендатора в 

соответствии с ФСБУ «Бухгалтерский учет 

аренды» 

Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент  

 

Логвинова С.Д. – студентка Факультета учета 

и аудита, группа У4-1 

«Особенности учета дебиторской 

задолженности в лизинговых компаниях» 

Научный руководитель: Кришталева Т.И. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Пересада М.А. – студентка Факультета учета и 

аудита, группа У2-3 

«Реформация российского законодательства 

в области бухгалтерского 

учета на примере ФСБУ №274н «Учетная 

политика, оценочные 

значения и ошибки» 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. 

– доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

Пустовар Д.И. - студент Факультета учета и 

аудита, группа У3-1 

«ФСБУ: Учет кредиторской и дебиторской 

задолженности» 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. 

– доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Сарафанова С.С. - студентка Факультета 

учета и аудита, группа У2-1 

«Значение стоимостного измерения в 

бухгалтерском учете» 

Научный руководитель: Шишкин А.А. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н. 

 

Старчунова Е.С. - студентка Факультета учета 

и аудита, группа У2-2 

«Отраслевой анализ корпоративной 

прозрачности Российских компаний» 

Научный руководитель: Щербинина Ю.В. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н. 

 

Фурман А.Ю. - студентка Факультета учета и 

аудита, группа У4-1 

«Риски открытости информационного 

пространства компаний и условия их 

экономической безопасности» 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Алексеева В.А. – студентка Факультета учета 

и аудита, группа У3-2 

«Признание выручки в финансовой 

отчетности. сравнение особенностей 

стандартов МСФО, РСБУ И ГААП США» 

Научный руководитель: Щербинина Ю.В. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н. 

 

Бадрудинов М.Б. – студент Факультета учета 

и аудита, группа У3-5у 

«К вопросу об организации системы 

внутреннего финансового контроля и аудита 

в бюджетной организации» 

Научный руководитель: Качкова О.Е. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

Вакин А.Н. – студент Финансово-

экономического факультета, 2 курс 

«Анализ влияния факторов на финансовую 

устойчивость компаний-лидеров фондового 

рынка» 
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Научный руководитель: Петрусевич Т.В. – ст. 

преподаватель Департамента учета, анализа и 

аудита 

Войнолович А.Е. – студент Факультета 

менеджмента, 2 курс 

«Методика определения рентабельности 

клиентов» 

Научный руководитель: Демина И.Д. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Вертегел С.В., Дубенко Ю.А. – студентки 

Факультета учета и аудита, группа У2-6у 

«Анализ инвестиционной 

привлекательности организации 

(франшизы)» 

Научный руководитель: Голышева Н.И. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент  

 

Григорьева А.В. – студентка Факультета учета 

и аудита, группа У3-1 

«Роль бухгалтерского баланса в оценке 

финансового состояния организации» 

Научный руководитель: Иззука Т.Б. – доцент 

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

доцент  

 

Каверина Е.В., Солоненко В.Ю. – студенты 

Факультета учета и аудита, группа У3-3 

«Развитие аналитического инструментария 

оценки человеческого капитала в условиях 

цифровой экономики» 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В. – 

старший преподаватель Департамента учета, 

анализа и аудита 

 

Луговкина Д.С. – студентка Факультета учета 

и аудита, группа У2-6у 

«Современные подходы к анализу 

показателей деловой активности  

компаний спортивного ритейла»  

Научный руководитель: Иззука Т.Б. – доцент 

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

доцент  

 

Пустовар Д.И. - студент Факультета учета и 

аудита, группа У3-1 

«Основные направления оптимизации 

денежных потоков компании»  

Научный руководитель: Иззука Т.Б. – доцент 

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

доцент  

 

Абреков М.М., Данилин А.А. – студенты 

Факультета учета и аудита, группа У4-4 

«Рейтингование ICO проектов»  

Научный руководитель: Власов А.В.  

 

Ефремова И.А. – студентка Факультета учета 

и аудита, группа У3-5у  

«Методы финансовой диагностики 

деятельности экономического субъекта» 

Научный руководитель: Никифорова Н.А. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, к.э.н., доцент  

 

Куликов М.В., Савосько А.А. – студенты 

Факультета менеджмента, 2 курс  

«Методика формирования бюджета 

маркетинговых расходов на предприятии» 

Научный руководитель: Демина И.Д. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор  

 

Пицуха А.В. – студентка Финансово-

экономического факультета, 2 курс «Анализ 

влияния факторов на финансовую 

устойчивость компаний-лидеров фондового 

рынка» 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В. – 

старший преподаватель Департамента учета, 

анализа и аудита 

 

Иванова А.В. - студентка Факультета МЭО, 2 

курс «Использование современных 

технологий в бухгалтерском учете» 

Научный руководитель: Турищева Т.Б. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 
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Конференция «Учетно-аналитическое и контрольное 

обеспечение транспарентности деятельности экономических 

субъектов» 

«Департамент учета, анализа и аудита» 
 

24 апреля 2019 года,  

ул. О. Дундича, дом 23, 

аудитория 307, 18:30 – 21:00  
 

Аннотация 
 
Конференция пройдет в очном режиме с участием студентов бакалавриата и магистратуры (преимущественно заочной 

формы обучения). На обсуждение будут представлены доклады студентов, посвященные актуальным вопросам Учетно-

аналитического и контрольного обеспечение транспарентности деятельности экономических субъектов. 

 

Оргкомитет 
Председатель Гришкина С.Н.  –профессор, 

д.э.н., профессор.  

Демина И.Д. – профессор, д.э.н., профессор. 

Сидорова М.И. – профессор, д.э.н., доцент. 

Лялькова Е.Е. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель Ильенкова Н.Д. – д.э.н., 

профессор, руководитель службы внутреннего 

аудита ООО «Файя Стар». 

Петров А.М. – профессор, д.э.н., профессор. 

Лялькова Е.Е. – доцент, к.э.н., доцент. 

Листопад Е.Е. – доцент, к.э.н., доцент. 

Мельникова Л.А. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Рамазанова М. М. – студентка магистратуры, 

группы ЗМ-ЭУК1-4 

«Организация стратегического 

управленческого учета в высших учебных 

заведениях» 

Научный руководитель: И.Д. Демина, д.э.н., 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, профессор 

 

Кубасова Д. А. – студентка магистратуры, 

группы МЭ171БН  

«Изменения и дополнения, вносимые в 

учетную политику с учетом требований 

РСБУ и МСФО» 

Научный руководитель: Т.Б. Турищева – 

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

аудита, доцент 

 

Гуляева Е.В. – студентка магистратуры, группы 

ЗМ-ЭУА2-3 

«Особенности строительной отрасли, 

влияющие на постановку бюджетирования» 

Научный руководитель: И.Д. Демина, д.э.н., 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, профессор 

 

Логинов А.М. – студент магистратуры, группы 

ЗМ-ЭУА2-3  

«Организация внутреннего контроля в 

общественных организациях» 

Научный руководитель: А.А. Савин, – д.э.н., 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, профессор  

 

Журавлева К.С. – студентка магистратуры, 

группы ЗМ-ЭУК2-4 

«Особенности организации управленческого 

учета на предприятиях строительной 

отрасли» 

Научный руководитель: Е.Е. Лялькова к.э.н., 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

доцент  

Жуковский А.В. – студент магистратуры, 

группы ЗМ-ЭУА2-2 

«Практические аспекты применения отчёта 

о движении денежных средств» 
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Научный руководитель: А.М. Петров, д.э.н., 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, профессор  

 

Малиновская В. В. – студентка магистратуры, 

группы ЗМ ЭБУ 3-6 

«Прогнозная ценность отчетной 

информации и проблемы ее повышения» 

Научный руководитель: В.П. Сиднева, к.э.н., 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, доцент  

 

Пивень Е.А. – студентка магистратуры, 

группы ЗМ ЭУА2-2 

«Проблема внедрения МСФО 19 

"Вознаграждения работникам" и его 

влияние на транспарентность финансовой 

отчетности» 

Научный руководитель: Л.А. Мельникова, 

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

аудита, доцент  

 

Муршудова Э.У. – студентка магистратуры, 

группы МЭ171БН 

«Налог на профессиональный доход» 

Научный руководитель: Братцев В.И., д.э.н., 

профессор кафедры налогов и 

налогообложения ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. 

Плеханова»  

 

Минейчева Т.В. – студентка магистратуры, 

группы МЭ171БН  

«Особенности учета товаров в оптовой 

торговле»  

Научный руководитель: Калачева О.Н. к.э.н., 

доцент «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» 

 

Моисеенко В.В. – студентка магистратуры, 

группы ЗМ-ЭУК1-3 

«Бюджетирование в современных бизнес-

структурах 

Научный руководитель: Е.Е. Лялькова к.э.н., 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

доцент  

 

Габжамилова Э.И. – студентка магистратуры, 

группы ЗМ-ЭУК2-4 

«Безбюджетное управление в 

информационной экономике (Beyond 

Budgeting)» 

Научный руководитель: С.Н. Гришкина, 

д.э.н., профессор Департамента учета, анализа 

и аудита, профессор  

 

Дольцаева Л.В. – студентка магистратуры, 

группы ЗМ-ЭУК2-4  

«Аналитические процедуры при выявлении 

внутренних признаков обесценения 

активов» 

Научный руководитель: С.Н. Гришкина, 

д.э.н., профессор Департамента учета, анализа 

и аудита, профессор  

 

Марченкова Е.И. – студентка магистратуры, 

группы ЗМ-ЭУК1-4 

«Стандартизация управленческого учета на 

национальном и международном уровнях» 

Научный руководитель: С.Н. Гришкина, 

д.э.н., профессор Департамента учета, анализа 

и аудита, профессор 

 

Комар Т.Л. – студентка магистратуры, группы 

ЗМ - ЭБУ2-7 

«Корректировки показателей финансовых 

активов и обязательств при трансформации 

финансовой отчетности в формат МСФО» 

Научный руководитель: С.Н. Гришкина, 

д.э.н., профессор Департамента учета, анализа 

и аудита, профессор 

 

Смирнова А.С. – студентка магистратуры, 

группы ЗМ - ЭБУ2-7 

«Применение новых требований МСФО при 

учете выручки строительных организаций» 

Научный руководитель: С.Н. Гришкина, 

д.э.н., профессор Департамента учета, анализа 

и аудита, профессор  

 

Юсипова А.А. – студентка магистратуры, 

группы ЗМ - ЭБУ2-7 

«Особенности анализа консолидированной 

финансовой отчетности» 

Научный руководитель: С.Н. Гришкина, 

д.э.н., профессор Департамента учета, анализа 

и аудита, профессор  
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Шунгарова М.Р. – студентка бакалавриата, 

группы ЗБ-ЭБ4-6 

«Формирование стоимости и проблемы 

оценки импортных материально-

производственных запасов при их 

отражении в учете» 

Научный руководитель: Е.Е. Листопад, к.э.н., 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

доцент  

 

Леонова Е.А. – студентка бакалавриата, 

группы ДЭУ4-1С 

«Отражение информации о кредиторской 

задолженности в бухгалтерской финансовой 

отчетности» 

Научный руководитель: Е.Е. Листопад, к.э.н., 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

доцент  

Белова Н.А. – студентка бакалавриата, группы 

3Б-ЭБ4-10с 

«Фальсификация и искажение отчётной 

информации: причины возникновения и 

методы выявления» 

Научный руководитель: Е.Е. Листопад, к.э.н., 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

доцент 

 

Князев А.В. – студент бакалавриата, группы 

ЗБ-ЭБ4-8 

«Применение методики анализа 

финансового состояния организации» 

Научный руководитель: Е.Е. Лялькова, к.э.н., 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

доцент 

 

Кинжитаева Д.У. – студентка бакалавриата, 

группы ЗБ-ЭБ4-8 

«Управленческий учет как 

информационная база принятия 

инвестиционных решений» 

Научный руководитель: Е.Е. Лялькова, к.э.н., 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

доцен 

 

Круглый стол «Правовая защита, экономика и управление 

интеллектуальной собственностью» 

Департамент учета, анализа и аудита/ Базовая Кафедра «Экономика 

интеллектуальной собственности» 
 

25 апреля 2019,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0529, 17:10-19:30 
 

Аннотация 
 
Интеллектуальная собственность занимает все больше места в российской экономической среде, а вопросы защиты права 

интеллектуальной собственности и улучшения механизмов защиты являются наиболее актуальными для современных 

исследований. Особое внимание в условиях обострения конкуренции следует уделить поиску и созданию базы для 

управления интеллектуальной собственности на уровне государственного регулирования. 

 

Оргкомитет 

Председатель Куприянова Л.М. – 

заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика интеллектуальной 

собственности», доцент Департамента учета, 

анализа и аудита ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», кандидат экономических наук, 

доцент. 

Новиков А.В. - профессор Департамента 

социологии, истории и философии ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», доктор 

социологических наук, профессор 
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Оборский А.Ю. – заместитель проректора по 

стратегическому развитию и практико-

ориентированному образованию, доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», кандидат философских наук, 

доцент. 

Родионов А.С. – профессор факультета Анализ 

рисков и экономическая  

безопасность ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», профессор, доктор технических 

наук, академик Международной академии 

информатизации. 

 

Жюри 

Председатель Куприянова Л.М. – 

заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика интеллектуальной 

собственности», доцент Департамента учета, 

анализа и аудита ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», кандидат экономических наук, 

доцент 

Никифорова Е.В. – заместитель руководителя 

Департамента учета, анализа и аудита ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

заместитель главного редактора 

Международного научного журнала 

«Экономика. Бизнес. Банки», доктор 

экономических наук, профессор 

Голышева Н.И. – доцент Департамента учета, 

анализа и аудита ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», кандидат экономических наук, 

доцент 

Оборский А.Ю. – заместитель проректора по 

стратегическому развитию и практико-

ориентированному образованию, доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», кандидат философских наук, 

доцент 

Петрусевич Т.В. – старший преподаватель 

Департамента учета, анализа и аудита ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Родионов А.С. – профессор факультета Анализ 

рисков и экономическая  

безопасность ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», профессор, доктор технических 

наук, академик Международной академии 

информатизации 

 

Участники 

Викулина Е. А. – студент факультета 

Международные экономические отношения, 

группа МЭ2-7, 2 курс 

«Возможные проблемы развития России на 

мировом рынке интеллектуальной 

собственности» 

Научный руководитель: Куприянова Л. М.  - 

заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика интеллектуальной 

собственности», доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, кандидат экономических 

наук, доцент 

Бабанин А. О. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группа МЭ3-6, 3 курс  

«Киберпреступность на мировых 

финансовых рынках» 

Научный руководитель: Куприянова Л. М – 

заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика интеллектуальной 

собственности», доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, кандидат экономических 

наук, доцент 

Душатина В. Л. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группа МФ2-3, 2 курс 

Распределение интеллектуальных прав при 

создании start-up компаний 

Научный руководитель: Куприянова Л. М. – 

заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика интеллектуальной 

собственности», доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, кандидат экономических 

наук, доцент 

Шмелева Ю. А. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группа МФ2-3, 2 курс 
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Система управления интеллектуальной 

собственностью 

Научный руководитель: Куприянова Л. М. – 

заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика интеллектуальной 

собственности», доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, кандидат экономических 

наук, доцент 

Енилина Дарья Васильевна – студент 

Факультета учета и аудита, группа У2-6у, 2 

курс  

«Особенности учета объектов 

интеллектуальных прав» 

Научный руководитель: Голышева Н. И. – 

кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Департамента учета, анализа и аудита  

Михасева А. Е. – студент Факультета учета и 

аудита, группа У2-6у, 2 курс  

«Бренд: проблема учета и оценки 

стоимости» 

Научный руководитель: Голышева Н.И. - 

кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Департамента учета, анализа и аудита  

Щекина А. Н. – студент Факультета учета и 

аудита, группа У2-6у, 2 курс  

«Проблемы оценки и учета товарного знака» 

Научный руководитель: Голышева Н.И. – 

кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Департамента учета, анализа и аудита  

Гамзаева У. Д. – студент Факультета учета и 

аудита, группа У2-6у, 2 курс  

«Особенности оценки и учета товарного 

знака» 

Научный руководитель: Голышева Н.И. – 

кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Департамента учета, анализа и аудита  

Никольская Ю. Б., Каменщикова А. И. – 

студенты Факультета учета и аудита, группа 

У2-6у, 2 курс  

«Особенности оценки лицензионных 

соглашений на объекты селекционных 

достижений» 

Научный руководитель: Голышева Н.И. – 

кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Департамента учета, анализа и аудита  

Смирнова И. А. – магистрант 1 курса 

Российского государственного университета 

правосудия 

«Защита прав и интересов участников ГИС 

ЖКХ в условиях цифровых технологий» 

Научный руководитель: Николюкин С. В. – 

кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права Российского 

государственного университета правосудия 

 

Круглый стол «Особенности учета, анализа и аудита объектов 

интеллектуальной деятельности» 

Департамент учета, анализа и аудита/ Базовая Кафедра «Экономика 

интеллектуальной собственности» 

 

26 апреля 2019,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0530, 17:20-18:40 
 

Аннотация 
 
Для повышения конкурентоспособности России на мировой арене необходимо увеличение наукоемкой продукции на 

мировом рынке. Все больше возрастает интерес к интеллектуальной собственности. Фундаментом для капитализации 

нематериальных активов и внедрения их в хозяйственных оборот является аудит интеллектуальной собственности 

юридических и учетных документов, относящихся к используемым на предприятии объектам интеллектуальной 

собственности. 
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Оргкомитет 
Председатель Никифорова Е.В. - заместитель 

руководителя Департамента учета, анализа и 

аудита ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», 

заместитель главного редактора 

Международного научного журнала 

«Экономика. Бизнес. Банки», доктор 

экономических наук, профессор 

Голышева Н.И. – доцент Департамента учета, 

анализа и аудита ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», кандидат экономических наук, 

доцент 

Куприянова Л.М. - заместитель заведующего 

кафедрой «Экономика интеллектуальной 

собственности», доцент Департамента учета, 

анализа и аудита ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», кандидат экономических наук, 

доцент 

Осипова И.В. – профессор Департамента 

учета, анализа и аудита ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», кандидат 

технических наук, доцент 

 

Жюри 
Председатель Куприянова Л.М. - заместитель 

заведующего кафедрой «Экономика 

интеллектуальной собственности», доцент 

Департамента учета, анализа и аудита ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

кандидат экономических наук, доцент 

Голышева Н.И. – доцент Департамента учета, 

анализа и аудита ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», кандидат экономических наук, 

доцент 

Гавель О.Ю. -  доцент Департамента учета, 

анализа и аудита ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», кандидат биологических наук, 

доцент 

Петрусевич Т.В. – старший преподаватель 

Департамента учета, анализа и аудита ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Родионов А.С. – профессор факультета Анализ 

рисков и экономическая  

безопасность ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», профессор, доктор технических 

наук, академик Международной академии 

информатизации 

Усанов А.Ю. – доцент Департамента учета, 

анализа и аудита ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», кандидат экономических наук, 

доцент 

 

Участники 
Кислов Д.С.- студент Факультета учета и 

аудита, группа БУ 18-1м, 1 курс 

«Анализ эффективного использования 

интеллектуальной собственности  

экономического субъекта» 

Никифорова Е.В. - заместитель руководителя 

Департамента учета, анализа и аудита, доктор 

экономических наук, профессор 

 

Сембаев Д.К. - Докторант Евразийского 

национального университета им.Л.Н.Гумилева 

«Показатели аудита эффективности 

деятельности государственных органов на 

примере Республики Казахстан» 

Никифорова Е.В. - заместитель руководителя 

Департамента учета, анализа и аудита ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

заместитель главного редактора 

Международного научного журнала 

«Экономика. Бизнес. Банки», доктор 

экономических наук, профессор 

 

Игибаева З.К. - Докторант Евразийского 

национального университета им.Л.Н.Гумилева 

«Сравнительный анализ содержания 

внутреннего государственного аудита 

Республики Казахстан и России» 

Научный руководитель:  

Никифорова Е.В.- заместитель руководителя 

Департамента учета, анализа и аудита, доктор 

экономических наук, профессор 

 

Жупышева А.О.- Докторант Евразийского 

национального университета им.Л.Н. Гумилева  
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«Особенности формирования системы 

государственного экологического аудита в 

Республике Казахстан» 

Научный руководитель: Никифорова Е.В. - 

заместитель руководителя Департамента учета, 

анализа и аудита, доктор экономических наук, 

профессор 

 

Силкина Е.В. – студент факультета, группа 

МО2-5  

«Нематериальные активы: проблемы 

идентификации, оценки и классификации» 

Научный руководитель: Сиднева В.П. – 

кандидат экономических наук, доцент, 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита 

 

Пирожкова Ю.А.– студент факультета, группа 

МО2-4  

«Актуальные вопросы признания 

результатов интеллектуальной 

деятельности в Российской и 

международной учетной практике» 

Научный руководитель: Сиднева В.П. – 

кандидат экономических наук, доцент, 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита 

 

Барабанова Т.Н.– студент факультета, группа 

МО2-4  

«Учет нематериальных активов: правила и 

практика» 

Научный руководитель: Сиднева В.П. – 

кандидат экономических наук, доцент, 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита 

 

Решетов А., Мельников В.– студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группа ГМФ2-4, 2 курс  

«Управление брендами и интеллектуальная 

собственность» 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. - 

кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Департамента учета, анализа и аудита 

 

Туманова Э.А., Чудинова Е.В. – студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группа КФ2-1, 2 курс и группа ГМФ2-4, 2 курс 

«Проблемы правового регулирования 

нелегального использования объектов 

авторского права в сети Интернет» 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. - 

кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Департамента учета, анализа и аудита 

 

Коршикова А.П., Крючкова Н.Н. – студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группа КФ2-1, 2 курс  

«Организационный механизм управления 

интеллектуальной собственностью в малых 

инновационных предприятиях: на примере 

машиностроительной отрасли» 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. - 

кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Департамента учета, анализа и аудита 

 

Черненко П.М., Печенко Н.В. – студенты 

Факультета международных экономических 

отношений, группа МФ2-4, 2 курс  

«Правовые аспекты аудита объектов 

интеллектуальной собственности» 

Научный руководитель:  

Куприянова Л.М. - заместитель заведующего 

кафедрой «Экономика интеллектуальной 

собственности», доцент Департамента учета, 

анализа и аудита кандидат экономических 

наук, доцент 

 

Потапова Ю.О. – студент Факультета учета и 

аудита, 3 курс  

«Нефинансовая отчетность Российских 

компаний: возможности аналитического 

применения» 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В. - 

старший преподаватель Департамента учета, 

анализа и аудита  

Каверина Екатерина Вадимовна, 

Солоненко В.Ю. – студенты Факультета учета 

и аудита, группа У3-3, 3 курс  

«Развитие аналитического инструментария 

оценки человеческого капитала в условиях 

цифровой экономики» 

Научный руководитель:  

Петрусевич Т.В. - старший преподаватель 

Департамента учета, анализа и аудита  
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Смирнова И.А. – магистрант 1 курса 

Российского государственного университета 

правосудия 

К вопросу об исчерпании исключительного 

права на товарный знак: проблемы теории и 

практики 

Научный руководитель:  

Николюкин С.В. - кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры гражданского 

права Российского государственного 

университета правосудия 

 

Есенова А.К. – аспирант Департамента учета, 

анализа и аудита 

Форензик обязательный элемент 

управления инвестициями 

Научный руководитель: Кеворкова Ж.А. 

доктор экономических наук, профессор, 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита 

 

Покровская Д.Д. – студент Факультета 

социологии и политологии, группа СОЦ2-1, 2 

курс 

«Плагиат в студенческой среде как 

нарушение права на объекты 

интеллектуальной собственности» 

Научный руководитель: Назаренко С.В.- 

кандидат социологических наук, доцент, 

доцент Департамента социологии, истории и 

философии 

Смольская Д.О. – студент Факультета 

социологии и политологии, группа СОЦ2-1, 2 

курс 

«Право интеллектуальной собственности на 

музыкальные произведения: риски и 

ресурсы» 

Научный руководитель: Назаренко С.В.- 

кандидат социологических наук, доцент, 

доцент Департамента социологии, истории и 

философии 

 

Сорокина Н.А. – студент Факультета 

социологии и политологии, группа СОЦ2-1, 2 

курс 

«Доверие студенческой молодежи к 

освещению события (политической новости) 

в СМИ как объекту интеллектуального 

права» 

Научный руководитель: Назаренко С.В.- 

кандидат социологических наук, доцент, 

доцент Департамента социологии, истории и 

философии 

 

Летуновская Е.И. – студент Факультета 

социологии и политологии, группа СОЦ2-1, 2 

курс 

«Право интеллектуальной собственности в 

профессиональной деятельности молодого 

специалиста» 

Научный руководитель: Назаренко С.В.- 

кандидат социологических наук, доцент, 

доцент Департамента социологии, истории и 

философии 

 

Нурмаханова С.С. – студент Факультета 

социологии и политологии, группа СОЦ2-1, 2 

курс 

«Объекты интеллектуального права и 

отношение к ним молодых специалистов» 

Научный руководитель: Назаренко С.В.- 

кандидат социологических наук, доцент, 

доцент Департамента социологии, истории и 

философии 

 

Конференция «Учетные системы: настоящее и будущее» 

Факультет учета и аудита 
 

22 апреля 2019 года,  

ул. Верхняя Масловка, дом 15 

аудитория 554, 18:00 – 22:00  
 

Аннотация 
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Конференция посвящена анализу современных проблем учета и отчетности в условиях адаптации национальных 

учетных систем к новым экономическим реалиям в связи с внедрением цифровых технологий, а также вопросам 

развития бухгалтерской профессии. Конференция проходит с участием магистрантов и аспирантов Факультета учета и 

аудита, и Департамента учета, анализа и аудита. 

 

Оргкомитет 
Председатель Сиднева В.П. - профессор 

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

доцент 

Вахрушина М.А. - профессор Департамента 

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

Гетьман В.Г. - профессор Департамента учета, 

анализа и аудита, д.э.н., профессор 

 

Жюри 
Председатель Гришкина С.Н. - профессор 

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

профессор 

Рожнова О.В. - профессор Департамента учета, 

анализа и аудита, д.э.н., профессор 

Мезенцева Т.М. - профессор Департамента 

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

Сафонова И.В. – доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент 

Сиднева В.П. - профессор Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент 

 

Участники 
Бырдина К.С. – студентка Факультета учета, 

анализа и аудита, группа БУ2-1м    

«Новый МСФО «Аренда» – кардинально 

новые требования к учету операций аренды» 

Научный руководитель: Сотникова Л.В. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Абузярова Я.Э. - студентка Факультета учета, 

анализа и аудита, группы МУиА18-1м  

«Проблемы бухгалтерского учета 

криптоактивов» 

Научный руководитель: Григорьев В.В. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Жукова О.М. - студентка Факультета учета, 

анализа и аудита, группа БУ18-1м    

«Сравнение правил бухгалтерского учета 

основных средств МСФО, МСФО МСП, 

ФСБУ и РСБУ» 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Землянская О.А. – аспирант Департамента 

учета, анализа и аудита, 2 курс 

«Особенности формирования и раскрытия 

нефинансовых результатов деятельности 

организации» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Колесник А.Н. – студентка Факультета учета и 

аудита, группа БУ18-1м    

«Бухгалтерская отчетность и документация 

предприятия-цели как источник 

информации при доказательстве 

рейдерского захвата» 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Косарева А.В. - студентка Факультета учета и 

аудита, группа БУ18-1м    

«Тенденции развития современного 

управленческого учета» 

Научный руководитель: Демина И.Д.  – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Лещун А.К. – студентка Факультета учета и 

аудита, группа МУиА18-1м    

«Перспективы применения справедливой 

стоимости при подготовке корпоративной 

отчетности» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Толоконникова А.В. - студентка Факультета 

учета и аудита, группа МУиА2-1м    

«Особенности учета и отражения в 

отчетности выручки в соответствии с 
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международными и российскими 

стандартами бухгалтерского учета» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Шабельникова Е.В. – студентка Факультета 

учета и аудита, группа БУ18-1м 

«Сущность фальсификации финансовой 

отчетности» 

Научный руководитель: Малиновская Н.В. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., доцент 

 

Безруков Д.А. - аспирант Департамента учета, 

анализа и аудита, 2 курс 

«Применение ABC-костинга при 

калькулировании себестоимости услуг в 

консалтинговых организациях» 

Научный руководитель: Демина И.Д. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Никитина О.Е. – студентка Факультета учета 

и аудита, группа БУ18-1м 

«Федеральные стандарты бухгалтерского 

учета как фундамент будущего российского 

учета» 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Петрова Ю.В. – студентка 2 курса 

«Слияние и поглощение в сфере передовых 

инноцационных технологий» 

Научный руководитель: Вахрушина М.А. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Вы Дык Ань - студент Факультета учета и 

аудита, группа МУиА2-1м    

«Принцип осмотрительности в российской и 

международной практике» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

Свидлер А.А. - студент Факультета учета и 

аудита, группа БУ и Б1-1м    

«Нефинансовая отчетность в 

транспарентизации бизнеса» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Симонова С.В. – магистрантка Института 

открытого и заочного образования  

«Особенности функционирования 

унитарных предприятий, 

предопределяющие внедрение ключевых 

показателей эффективности» 

Научный руководитель: Вахрушина М.А. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 

 

Клац К.В. студентка Факультета учета и 

аудита, группа БУ 18-1 м «Формирование 

учетной политики организаций сферы 

услуг: проблемы выбора» 

Научный руководитель: Сиднева В.П. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, к.э.н., доцент 

 

Бродская Е.В. - студентка Факультета учета и 

аудита, группа БУ 18-1 м «Проблемы 

бухгалтерского учета в условиях 

антикризисного управления» 

Научный руководитель: Сиднева В.П. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, к.э.н., доцент 

 

Епифанов И.Н. - аспирант Департамента 

учета, анализа и аудита, 1-й год обучения. 

«Формирование и представление 

информации об объединении бизнеса» 

Научный руководитель: Сиднева В.П. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, к.э.н., доцент 

 

 

Омаров С.А. – аспирант Департамента учета, 

анализа и аудита, 1 курс    

«Организация бюджетирования в ВУЗах 

Казахстана» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор 
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Родионова Кристина Денисовна, студентка 

магистратуры по программе Международный 

учет и аудит. Тема доклада «Оценка и учет 

гудвилла в соответствии с российскими и 

международными стандартами финансовой 

отчетности» 

 

Родионова К.Д. студентка Факультета учета и 

аудита, группа МУиА «Оценка и учет 

гудвилла в соответствии с российскими и 

международными стандартами финансовой 

отчетности» 

Научный руководитель: Сиднева В.П. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, к.э.н., доцент 

 

Конференция «Международные стандарты финансовой 

отчетности и цифровая технология глазами студентов» 

Департамент учета, анализа и аудита  

Научное студенческое общество Финансового университета  
 

22 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0239, 15:40 – 17:30  
 
Аннотация: Цифровая технология выдвигает новые и постоянно изменяющиеся требования к управлению экономикой. 

Бухгалтерский учет является одной из основных функций управления. Поэтому перед бухгалтерским учетом стоит задача 

обеспечения управления информацией, построенной на самых современных технологиях. Международные стандарты 

финансовой отчетности соответствуют этим технологиям. 

 

Оргкомитет 

Председатель Оргкомитета – Мезенцева Т. М., 

д.э.н., профессор, профессор Департамента 

учета. анализа и аудита 

Рожнова О.В, –  д.э.н., профессор, профессор 

Департамента учета. анализа и аудита 

Гришкина С. Н., –  д.э.н., профессор, 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита 

Злотникова Г. К., – к.э.н., доцент 

Департамента учета, анализа и аудита 

Андреев Н.В., – студент 3 курса, советник 

Председателя НСО Финуниверситета 

Сорокин Д. Д., – студент 3 курса, заместитель 

Председателя НСО Финуниверситета 

 

 

Жюри 

Председатель – Ситнов А.А., д.э.н., доцент 

Департамента учета, анализа и аудита. 

Мезенцева Т. М. – д.э.н., профессор, 

профессор Департамента учета. анализа и 

аудита  

Блинова У. Ю. – д.э.н. профессор 

Департамента учета, анализа и аудита 

Парасоцкая Н. Н. – к.э.н., доцент, Ph.D., 

associate professor, финансовый директор 

фирмы ООО «ММТИ» 

Никулин А. Р. – специалист отдела по 

размещению государственного заказа 

Государственного автономного учреждения 

культуры города Москвы «Московская 

дирекция массовых мероприятий» 

Курныкина О. В. –  д.э.н., профессор 

Департамента учета, анализа и аудита 

Хамидуллина З. Ч. – канд. экон. наук, доцент, 

профессор кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения Академии труда и 

социальных отношений (АТиСО) 

 

Участники 

Павлов М.Ю –  студент факультета ЭФТЕК, 

группы МБЭК3-1  

«Принципы классификации активов, 

обязательств, доходов и расходов сегмента, 

определение его финансового результата»  
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Научный руководитель: Т.М. Мезенцева, д.э.н. 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита 

 

Денисова А.Н. – студентка факультета 

ЭФТЭК, группы МБЭК3-1  

«Особенности учета хеджирования в 

соответствии с МСФО 9 в нефтегазовом 

секторе» 

Научный руководитель: Т.М. 

Мезенцева, д.э.н., профессор Департамента 

учета, анализа и аудита 

 

Хармакшанова Е.В. – студентка факультета 

ЭФТЭК, группы МБЭК3-1 (IFRS) 1  

«Первое применение Международных 

стандартов финансовой отчетности» 

Научный руководитель: Т.М. 

Мезенцева, д.э.н., профессор Департамента 

учета, анализа и аудита 

 

Пантелеев А.А. – студент факультета ЭФТЭК, 

группы МБЭК3-1  

«Логическая и информационная 

взаимосвязь финансовых отчётов» 

Научный руководитель: Мезенцева Т.М. –

д.э.н., профессор Департамента учета, анализа 

и аудита 

 

Сидельникова Н.С. –  студент факультета 

ЭФТЭК, группы МБЭК3-1  

«Определение и классификация 

нематериальных активов. Порядок 

формирования стоимости» 

Научный руководитель: Т.М. 

Мезенцева, д.э.н., профессор Департамента 

учета, анализа и аудита 

 

Никитин Н.А. – студент факультета ЭФТЭК, 

группы МБЭК3-1  

«МСФО: определение справедливой 

стоимости разработки нефтегазовых 

месторождений» 

Научный руководитель: Т.М. 

Мезенцева, д.э.н., профессор Департамента 

учета, анализа и аудита 

 

Сорокин Д.Д., Рындина К.Е. – студенты 

факультета ЭФТЭК, группы МБЭК3-1 

«Назначение и основы составления 

консолидированной отчётности. Методы 

консолидации» 

Научный руководитель: Т.М. 

Мезенцева, д.э.н., профессор Департамента 

учета, анализа и аудита 

 

Андреев Н.В.  – студент факультета ЭФТЭК, 

группы МБЭК3-1  

«Вопросы учета результатов 

интеллектуальной деятельности в МСФО»  

Научный руководитель: Т.М. 

Мезенцева, д.э.н., профессор Департамента 

учета, анализа и аудита 

 

Якунина И.О. – студент факультета ЭФТЭК, 

группы МБЭК3-1 «МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности» 

Научный руководитель: Мезенцева Т.М.– 

д.э.н., профессор Департамента учета, анализа 

и аудита 

 

Новицкий А.А. – студент факультета ЭФТЭК, 

группы МБЭК3-1  

«Методы начисления амортизации по 

основным средствам и особенности их 

применения» 

Научный руководитель: Мезенцева Т.М. – 

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

аудита 

 

Багова Б. А.  – студентка бакалавриата 

Кабардино-Балкарского государственного 

аграрного университета факультета 

«Экономика и управление», направленности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», группы 

«БУХ-4»«МСФО И РСБУ»:  

«Органайзер Россиского бухгалтера» 

Научный руководитель: Канчукоев В. О., 

профессор, д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика», ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский ГАУ» 

 

Ковалева К. И., – студентка 2 курса 

специальности «Учет и аудит» 

Карагандинского 14. экономического 

университета Казпотребсоюза  

«Порядок признания и оценки 

нематериальных активов на предприятии» 
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Научный руководитель: Березюк В. И. канд. 

экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

бухгалтерского учета и аудита 

Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза 

 

Бикбаева К. – студентка 2 курса специальность 

5В050800 «Учет и аудит» группы УА 

«Совершенствование форм и методов 

налогового администрирования в 

Казахстане»  

Научный руководитель: Молдашбаева Л. П. 

к.э.н., доцент кафедры учет и анализ 

Евразийский национальный университет имени 

Л.Н. Гумилева, Республика Казахстан 

 

Жакайбекова М.Б. – студентка 2 курса 

специальность 5В050800 «Учет и аудит» 

группы УА-24  

«Теоретические основы ведения учета учета 

основных средств на предприятии» 

Научный руководитель: Молдашбаева Л. П. 

к.э.н., доцент кафедры учет и анализ 

Евразийский национальный университет имени 

Л.Н. Гумилева, Республика Казахстан 

 

Алиева А. Г. – студентка 

магистратуры, группы АиФК2 1м 

«Необоснованная налоговая выгода» 

Научный руководитель: Ситнов А.А., д.э.н., 

доцент Департамента учета, анализа и аудита. 

Кузьмич М. С., –  студентка 3 курса финансово-

экономического факультета «Условия для 

развития срочного рынка в республике 

беларусь»  

Научный руководитель: Строганова И.А. 

м.э.н., ст. преподаватель кафедры учета, 

финансов, логистики и менеджмента, 

Полоцкого государственного университета, г. 

Новополоцк, Республика Беларусь 

 

Рудак В. Д., – студентка 3 курса финансово-

экономического факультета 

«Инвестиционный банкинг в республике 

беларусь через призму развития 

финансового рынка» 
Научный руководитель: Строганова И.А. 

м.э.н., ст. преподаватель кафедры учета, 

финансов, логистики и менеджмента, 

Полоцкого государственного университета, г. 

Новополоцк, Республика Беларусь 

 

Трубченко В. А., – студентка 3 курса 

финансово-экономического факультета 

«Приоритетные направления цифровой 

трансформации банковского сектора 

республики беларусь» 

Научный руководитель: Строганова И.А. 

м.э.н., ст. преподаватель кафедры учета, 

финансов, логистики и менеджмента, 

Полоцкого государственного университета, г. 

Новополоцк, Республика Беларусь 

 

Конференция «Основные проблемы развития статистики как 

инструмента анализа экономических систем» 

Факультет учета и аудита 
 

23 апреля 2019 года,  

Ул. Верхняя Масловка, дом 15 

аудитория 557, 17:00 – 21:00  
 

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

хозяйственной деятельности организации осуществляется на всех уровнях системы ее управления и способствует 

эффективному использованию экономического потенциала. В ходе работы конференции предполагается 
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проанализировать современное состояние статистического инструментария, определить направления развития 

статистики для осуществления аналитического мониторинга экономических систем.  

 

Оргкомитет 
Председатель: Чинаева Т.И. – доцент 

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

доцент  

Киселева Н.П. – профессор Департамента 

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

Ларионова Е.И. - профессор Департамента 

учета, анализа и аудита, к.э.н. 

Шпаковская Е.П. - доцент Департамента 

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

 

Жюри 
Председатель: Салин В.Н. – профессор 

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

профессор  

Вахрамеева М.В. – доцент Департамента 

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

Киселева Н.П. – профессор Департамента 

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

Ларионова Е.И. – профессор Департамента 

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

Нарбут В.В. - доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент 

Чинаева Т.И. - доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент 

 

Участники 
Арифуллин Р.Л. - студент Факультета анализа 

рисков и экономической безопасности, 1 курс 

«Анализ развития российских предприятий, 

осуществляющих деятельность по 

обеспечению информационной безопасности 

в корпоративном секторе» 

Научный руководитель: Чурилова Э.Ю. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Бардина Д.А., Клепацкая А.С. – студентки 

Факультета учета и аудита, группы У2-4, У3-5у 

«Статистический анализ деятельности 

строительных организаций на основе 

изучения показателей прибыли» 

Научный руководитель: Чинаева Т.И. – доцент 

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

доцент 

 

Дугужева Э.М. - студентка Факультета анализа 

рисков и экономической безопасности, 1 курс 

«Статистический анализ российской 

системы высшего образования» 

Научный руководитель: Чурилова Э.Ю. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Гасанов Т.Я., Егоров С.Р., Иванов М.А. – 

студенты Факультета учета и аудита, группы 

У3-5у 

«Статистическое моделирование скорости 

денежного обращения в России за 2006-2017 

гг.» 

Научный руководитель: Архангельская Л.Ю. 

– доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Кулагина П.С. – студентка Финансово-

экономического факультета, 2 курс  

«Статистическая оценка процессов 

миграционного движения населения России 

за 2015-2018 гг.» 

Научный руководитель: Долбик-Воробей Т.А. 

– доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Самохвалова К.В. – студентка Факультета 

налогов и налогообложения, 2 курс 

«Экономико-статистический анализ доходов 

банков на примере США» 

Научный руководитель: Ларионова Е.И. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, к.э.н. 

 

Свищева Н.В. – студентка Финансово-

экономического факультета, 2 курс  

«Статистический анализ результатов 

демографической политики в Республике 

Крым за 2015-2017 гг.» 

Научный руководитель: Долбик-Воробей Т.А. 

– доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Бондаренко Н.О. – студент Финансово-

экономического факультета, 2 курс  
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«Модернизация моделей управления 

суверенными фондами: мировой опыт и его 

использование в российской практике» 

Научный руководитель: Архангельская Л.Ю. 

– доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

Темишева А.Т. – студентка Финансово-

экономического факультета, 2 курс  

«Развитие туризма в России» 

Научный руководитель: Долбик-Воробей Т.А. 

– доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Юдин А.В. – студент Финансово-

экономического факультета, 2 курс  

«Волонтерское движение в регионах РФ» 

Научный руководитель: Долбик-Воробей Т.А. 

– доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Быкова В.В. – студентка Факультета учета и 

аудита, группа У2-3 

«Статистический анализ показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятий молочной промышленности 

Центрального федерального округа» 

Научный руководитель: Чинаева Т.И. – доцент 

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

доцент 

Калинин Д.В. – студент Финансово-

экономического факультета, 2 курс 

«Анализ проблем и перспектив развития 

лесного хозяйства Российской Федерации» 

Научный руководитель: Данилина Л.Е. -  

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н. 

 

Лосева А.П., Старчунова Е.С. – студенты 

Факультета учета и аудита, группа У2-2 

«Методы статистического анализа 

финансовых результатов деятельности 

кредитных организаций» 

Научный руководитель: Ларионова Е.И. – 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, к.э.н. 

 

Луговой Е.А., Рожкова А.С. – студенты 

Факультета учета и аудита, группа У18-7у 

«Online курсы по основам финансовой 

грамотности и инвестициям» 

Научный руководитель: Чалдаева Л.А. – 

профессор кафедры «Экономика организации», 

д.э.н., профессор 

Катаев Д.А. – студент Финансово-

экономического факультета, 2 курс «Анализ 

проблем и перспектив развития лесного 

хозяйства Российской Федерации» 

Научный руководитель: Данилина Л.А.– 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Конкурс научно-исследовательских работ и бизнес-проектов 

«Развитие учетно-аналитической информации и контрольных 

процедур: тренды, границы, технологии» 

Факультет учета и аудита 
 

23-24 апреля 2019 года,  

Ул. Верхняя Масловка, дом 15 

аудитория 566, 16:00 – 20:00  
 

Аннотация 
 
Конкурс научно-исследовательских работ и бизнес-проектов направлен на развитие научной и стимулирование 

инновационной и предпринимательской деятельности студентов Факультета учета и аудита Финансового университета. 

В рамках мероприятия планируются к обсуждению научно-исследовательские и бизнес-проекты, обладающие 
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креативными идеями и подходами к организации учета, анализа, аудита и статистики в экономических субъектах в 

современных экономических условиях. 

 

Оргкомитет 
Председатель Клепикова Л.В. – декан 

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

Булыга Р.П. – руководитель Департамента 

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

Качкова О.Е. – заместитель руководителя 

Департамента учета, анализа и аудита по 

учебно-методической работе, к.э.н., доцент 

Департамента учета, анализа и аудита 

Сафонова И.В. – заместитель декана по 

проектам и научной работе Факультета учета и 

аудита, к.э.н., доцент 

Басова М.М. – заместитель декана по 

магистратуре и международному 

сотрудничеству Факультета учета и аудита, 

к.э.н., доцент 

Сорокина В.В.  – заместитель декана по 

учебной и воспитательной работе Факультета 

учета и аудита, к.э.н., доцент 

 

Жюри 
Председатель Качкова О.Е. – заместитель 

руководителя Департамента учета, анализа и 

аудита по учебно-методической работе, к.э.н., 

доцент Департамента учета, анализа и аудита 

Клепикова Л.В. – декан Факультета учета и 

аудита, к.э.н., доцент 

Сафонова И.В. – заместитель декана по 

проектам и научной работе Факультета учета и 

аудита, к.э.н., доцент 

Басова М.М. – заместитель декана по 

магистратуре и международному 

сотрудничеству Факультета учета и аудита, 

к.э.н., доцент 

Сорокина В.В.  – заместитель декана по 

учебной и воспитательной работе Факультета 

учета и аудита, к.э.н., доцент 

Домбровская Е.Н. – доцент Департамента 

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

Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента 

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

Иззука Т.Б. – доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент 

Голышева Н.И. – доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., доцент 

Петрусевич Т.В. - старший преподаватель 

Департамента учета, анализа и аудита 

 

Участники 

Перфильева И.А., Карахимова А.Д., 

Макушкина Д.М. - студенты Факультета учета 

и аудита, группы У18-5 

«Цифровой банкинг в России: тренды, 

возможности и перспективы» 

Научный руководитель: Сорокина В.В. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Ахметов А.С., Москвичёва Н.С., 

Свадковский В.А. – студенты Финансово-

экономического факультета, 2 курс 

«Анализ влияния внешней информации на 

отчетность компании и поведение 

стейкхолдеров» 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В. – ст. 

преподаватель Департамента учета, анализа и 

аудита 

 

Голованов Д.А., Прохорова А.И. - студенты 

Факультета учета и аудита, группы У18-5 

«Концепция научного капитала и ее 

практические аспекты» 

Научный руководитель: Сорокина В.В. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Никонова М.Р., Самошенкова А.П., Жостик 

К.Ю., Бекбузарова М.И., Семячкина П., 

Манджиев И.И. – студенты Факультета учета 

и аудита, группы У18-1 

«Создание бренда и его роль в современной 

экономике» 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Кульева Е.О., Кулаков Д.В., Лисицына 

Ю.А., Белоногова В.Д. - студенты Факультета 

учета и аудита, группы У18-7у 

«Анализ мукомольно-крупяной 

промышленности» 
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Научный руководитель: Басова М.М. – доцент 

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

доцент 

 

Магомедов А.А., Луговой Е.А. - студенты 

Факультета учета и аудита, группы У18-7у 

«Анализ деятельности аудиторских 

организаций» 

Научный руководитель: Басова М.М. – доцент 

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

доцент 

 

Баранцева А.А., Клименко А.С., Соловьева 

М.И. - студенты Факультета учета и аудита, 

группы У2-1 

«Малый бизнес в России: проблемы и 

перспективы развития» 

Научный руководитель: Гизатуллина О.М. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Малышева Т.И., Сорокин Д.А., Хаминов 

А.В., Епифанов Е.Д., Першин П.А. - студенты 

Факультета учета и аудита, группы У2-1 

«Структурные изменения в цифровой 

экономике» 

Научный руководитель: Гизатуллина О.М. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Гаспарян К., Чумичева Е., Швидко Н., 

Шихалеева М. - студенты Факультета учета и 

аудита, группы У2-1 

«Малый бизнес в России: проблемы и 

перспективы развития» 

Научный руководитель: Гизатуллина О.М. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Иванова А.П., Сергеенко А.И., Хутиева К.А. 

- студенты Факультета учета и аудита, группы 

У2-2 

«Прозрачность отчетной информации» 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Старчунова Е.С., Клементьев П.В., 

Болдырев Т.В., Миранцова П.С., Гредаев 

М.В. – студенты Факультета учета и аудита, 

группы У2-2 

«Фальсификация бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: теория и 

практика» 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Горцева Д.А., Гришаева С.С., Иванова А.М., 

Незнамова Т.А. - студенты Факультета учета и 

аудита, группы У2-1 

«Универсальные компетенции будущего: 

кто будет востребован завтра?» 

Научный руководитель: Гизатуллина О.М. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Бурдова А.В., Иванова Д.Д., Макарова Е.П., 

Федосова Е.А. - студенты Факультета учета и 

аудита, группы У2-3 

«Эволюция и перспективы развития 

бухгалтерского учета в условиях 

диджитализации бизнеса» 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н. - 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Буркин Н.Г., Быкова В.В., Жукова И.А., 

Назарова Т.Е., Пересада М.А. - студенты 

Факультета учета и аудита, группы У2-3 

«Трансформация рынка труда в условиях 

цифровизации экономики» 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н. - 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Григорьева А.В., Волкова К.А., Лазарева 

А.С., Шелкова П.А. - студенты Факультета 

учета и аудита, группы У3-1 

«Особенности учета и оценки материальных 

и нематериальных поисковых активов» 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. 

– доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Балова Д.А., Ведерникова А.О., Каверина 

Е.В., Клочко А.В. - - студенты Факультета 

учета и аудита, группы У3-3 
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«Бухгалтерский учёт аренды: российская и 

международная практика» 

Научный руководитель: Голышева Н.И. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

Володарский К.Э., Дегтярева Д.С., 

Ермишкина О.М., Киселёв Л.В. - студенты 

Факультета учета и аудита, группы У3-2 

«Формирование и анализ показателей 

бухгалтерского баланса организации» 

Научный руководитель: Сорокина В.В. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 

к.э.н., доцент 

 

Кушнина А.А., Пацукевич О.И., Петросян 

А.Г., Ткаченко И.Д. - студенты Факультета 

учета и аудита, группы У18-2 

«Трансформация профессий учетно-

аналитических работников в условиях 

цифровой экономики» 

Научный руководитель: Качкова О.Е. – 

доцент Департамента учета, анализа и аудита, 
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аудита, группы У2-3 

«Пути развития экологической отчетности в 

России» 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н. – 
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Башкатова С.А., Степанец С.Д., Шаронова 
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Круглый стол «Развитие учета и финансов: взгляд молодого 
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24 апреля 2019 года,  

Ленинградский пр-т, дом 51, корп. 4, 
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Аннотация 
 
Новая парадигма развития учета и финансов в цифровую эпоху предполагает применение новых методов и методик, 

основанных на современных достижениях экономической науки и технологий.  

Широкое применение компьютерных технологий, прогресс в области развития программного обеспечения, разработка 

новых финансовых и учетных методик и их влияние на развитие цифровой экономики будут рассмотрены в рамках 

круглого стола с точки зрения молодых исследователей. 
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факультета «Международный финансовый», 

группы МФФ 3-2 

«Анализ использования технологии 

блокчейн и смарт-контрактов в практике 

бухгалтерского учета»  

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю. – 
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Аннотация 
 
Развитие управленческого учета в цифровой экономике должно быть основано на новейших технологиях, которые 

оказывают значительное влияние на развитие экономики и финансов. Будущее управленческого учета претерпевает 

существенные изменения ввиду глобального применения компьютерных программ, прогресса в развитии корпоративных 

методик учета, что требует новых решений.  

Развитие цифровой экономики и ее влияние на управленческий учет и корпоративные финансы будут рассмотрены в 

рамках круглого стола.  
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Научный руководитель: Блинова У.Ю., 

профессор департамента учета, анализа и 

аудита, зам. зав. кафедрой КПМГ Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., 

доцент  

 

Горожанин И.А. – студент факультета 
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«Международный финансовый», группы МФФ 

3-2 

«Влияние новых технологий на 

калькулирование себестоимости 

продукции» 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю. – 

старший преподаватель кафедры «КПМГ» 

Финансового университета при Правительстве 

РФ, к.э.н. 

 

Коптюбенко А.С., Кодзов Э.М. – студенты 

факультета «Международный финансовый», 

группы МФФ 3-2 

«Трансформация управленческого учета в 

условиях цифровой экономики» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., 

профессор департамента учета, анализа и 

аудита, зам. зав. кафедрой КПМГ Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., 

доцент  

 

Артемов В.П., Свиридов В.Л. – студенты 

факультета «Международный финансовый», 

группы МФФ 3-3 

«Управленческий учет: внедрение Big Data» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., 

профессор департамента учета, анализа и 

аудита, зам. зав. кафедрой КПМГ Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., 

доцент  

 

 

Ахильгова З.Х., Стрельникова А.В., 

Кудряшов А.М. – студенты факультета 

«Международный финансовый», группы МФФ 

3-3 

«Анализ перспектив применения 

технологии блокчейн и смарт-контрактов в 

учетной практике» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент 

департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при Правительстве 

РФ, к.э.н., доцент  

 

Буй Т.Н.Х., Ма Т.М.Л. – студенты факультета 

«Международный финансовый», группы МФФ 

3-3 

«Анализ перспектив организации систем 

внутреннего контроля в электронной среде» 

Научный руководитель: Смирнов В.В., доцент 

кафедры «КПМГ» Финансового университета 

при Правительстве РФ, к.э.н., доцент  

 

Бушуев М.С. – студент факультета 

«Международный финансовый», группы МФФ 

3-3 

«Специфика методик управленческого 

учёта в интернет-банкинге» 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю. – 

старший преподаватель кафедры «КПМГ» 

Финансового университета при Правительстве 

РФ, к.э.н. 

 

Гаврилова А. Э., Покхарел А.Р. – студенты 

факультета «Международный финансовый», 

группы МФФ 3-3 

«Анализ перспектив применения ERP 

систем в управленческом учете» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., 

профессор департамента учета, анализа и 

аудита, зам. зав. кафедрой КПМГ Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., 

доцент  

 

Зыонг В.Х.Л., Чан В.А. – студенты факультета 

«Международный финансовый», группы МФФ 

3-3 

«Отражение операций с криптовалютами в 

управленческом учете» 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю. – 

старший преподаватель кафедры «КПМГ» 

Финансового университета при Правительстве 

РФ, к.э.н. 

 

Киричек А.А., Медведев Р.А. – студенты 

факультета «Международный финансовый», 

группы МФФ 3-3 

«Управленческий учет в условиях 

криптовалют и развития технологии 

блокчейн» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., 

профессор департамента учета, анализа и 

аудита, зам. зав. кафедрой КПМГ Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., 

доцент  

 

Козлова А.С., Никулина А.М. – студенты 

факультета «Международный финансовый», 
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группы МФФ 3-3 

«Влияние внешних факторов на развитие 

цифровой экономики» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., 

профессор департамента учета, анализа и 

аудита, зам. зав. кафедрой КПМГ Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., 

доцент  

  

Кривошеев Ю.М. – студент факультета 

«Международный финансовый», группы МФФ 

3-3 

«Обоснование инвестиционных решений на 

основе анализа драйверов долгосрочной 

стоимости» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., 

профессор департамента учета, анализа и 

аудита, зам. зав. кафедрой КПМГ Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., 

доцент  

 

Леонова Е.К., Николайчик А.В.  – студенты 

факультета «Международный финансовый», 

группы МФФ 3-3 «Применение специального 

программного обеспечения для целей 

принятия управленческих решений» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент 

департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при Правительстве 

РФ, к.э.н., доцент  

 

Медведева М.А., Смирнова В.В.   – студенты 

факультета «Международный финансовый», 

группы МФФ 3-3 «Применение блокчейн 

технологий в управленческом учете» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., 

профессор департамента учета, анализа и 

аудита, зам. зав. кафедрой КПМГ Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., 

доцент  

 

Николаева А.А., Прокопова М.А.  – студенты 

факультета «Международный финансовый», 

группы МФФ 3-3 

 «Онлайн-бухгалтерия: ее настоящее и 

будущее» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., 

профессор департамента учета, анализа и 

аудита, зам. зав. кафедрой КПМГ Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., 

доцент  

 

Тлукашаова А.А., Червякова Т.А.  – 

студенты факультета «Международный 

финансовый», группы МФФ 3-3 

«Трансформация управленческого учета в 

условиях цифровой экономики» 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент 

департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при Правительстве 

РФ, к.э.н., доцент  

 

Ивушкина Е.А. – студент факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит», группы ДЭУ4-1  

«Особенности учета запасов в 

муниципальном учреждении» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., 

профессор департамента учета, анализа и 

аудита, зам. зав. кафедрой КПМГ Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., 

доцент  

 

Конференция «Ключевые направления развития системы 

формирования учетно-аналитической информации глазами 

студентов» 

Департамент учета анализа и аудита 
 

25 апреля 2019 года, 

16.00-19.00 

Ленинградский пр., д.51/1 ауд.0409 
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Аннотация 
 
В ходе конференции предполагается рассмотреть вопросы современного состояния информационной среды системы 

обеспечения принятия управленческих и инвестиционных решений, направления развития системы формирования учетно-

аналитической информации, варианты расширения границ использования информационных ресурсов, обозначить 

появление новых объектов учета и видов финансовых операций в условиях цифровой экономики. 

 

Оргкомитет 
Петров А.М. – д.э.н., профессор, зам. 

руководителя Департамента учета, анализа и 

аудита по научной работе 

Мезенцева Т.М. – д.э.н., профессор, профессор 

Департамента учета. анализа и аудита 

Алексеева Г. И. –  к.э.н., доцент, доцент 

Департамента учета, анализа и аудита 

 

Жюри 
Горина С. А. – д.э.н, генеральный директор 

аудиторской фирмы «Аудит и 

консультирование» - председатель 

Алейникова М.Ю. – к.э.н., доцент, доцент 

Департамента учета, анализа и аудита 

Ермакова М.Н. – к.э.н., доцент Департамента 

учета, анализа и аудита 

Юрасова И. О. – к.э.н., доцент, доцент 

Департамента учета, анализа и аудита 

 

Участники 
Гребенников А.Ю. – студент 

Международного финансового факультета, 

группа МФФ2-2 «Перспективы влияния 

технологии «Блокчейн» на бухгалтерский 

учет в будущем»  

Научный руководитель – Юрасова И.О., к.э.н., 

доцент 

 

Власкова А.А. – студентка факультета МЭО, 

группа МФ2-1  

«Интегрированная отчетность и проблемы 

её нормативно-правового регулирования в 

Российской Федерации»  

Научный руководитель – Алексеева Г.И., 

к.э.н., доцент 

 

Садова Д.Г.  – студентка факультета 

менеджмента, группа УПП2-1 «Современные 

методы автоматизации бухгалтерского 

учета» 

Научный руководитель – Качкова О.Е., к.э.н., 

доцент 

 

Калпакчи Н., Новик Е.М. – магистранты 

программы «Налоги. Бухгалтерский учёт. 

Налоговый консалтинг», 1 курс, группа 

НБУНК18-1м «Сравнение ПБУ 5/01 «Учет 

материально производственных запасов» с 

проектом ФСБУ «Запасы»» 

Научный руководитель – Гришкина С.Н., 

д.э.н., профессор 

 

Щелочкова А., Денисова В. – студенты 

факультета финансовых рынков, группа ФФР2-

8у 

«Новые объекты бухгалтерского учета: 

договоры финансовой аренды». Научный 

руководитель – Ермакова М.Н., к.э.н., доцент 

 

Чернов Е.Д., Архипов А.Д. – студенты 

Международного финансового факультета, 

группа МФФ2-1 «Перспективы применения 

Big Data в учете и аудите» 

Научный руководитель – Юрасова И.О., к.э.н., 

доцент 

 

Шамонов Е.М., Куйбида Д.Н. - студенты 

факультета МЭО, группа МЭ2-9 

«Бухгалтерский и налоговый учет в разных 

странах. Есть ли смысл в сближении 

российского и европейского бухгалтерского 

учета» 

Научный руководитель – Артамонова К.А., 

к.э.н., доцент 

Львов А.С. – студент финансово-

экономического факультета, группа      КФ3-3   

«Влияние диджитализации на развитие 

бухгалтерского и финансового учёта в 

России».  

Научный руководитель – Шальнева М.С., 

к.э.н., доцент 

 

http://www.fa.ru/priemka/magistr/list/Pages/2018/Nalog_Buh_Nalogconsalt.aspx
http://www.fa.ru/priemka/magistr/list/Pages/2018/Nalog_Buh_Nalogconsalt.aspx
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Алексеева Ю.И. – студентка факультета 

менеджмента, группа ФМ3-2  

«Лизинг в современных условиях ведения 

бизнеса» 

Научный руководитель – Щурина С.В., к.э.н., 

доцент 

Викулина Е.А., Граур Н.М. – студенты 

факультета МЭО, группа МФ2-1 

«Соотношение требований проекта ФСБУ 

«Основные средства» и МСФО (IAS) 16 

«Основные средства»» Научный 

руководитель – Алексеева Г.И., к.э.н., доцент 

Коротких В.И. – студент факультета анализа 

рисков и экономической безопасности группа 

ЭБ2-3  

«Учетно-аналитическая информация при 

выявлении фактов мошенничества в 

организациях» 

Научный руководитель – Ситникова В.А., 

к.э.н., доцент 

 

Власова А.Е. – студентка факультета 

финансовых рынков, группа ФФР2-3 

«Достаточность капитала: соответствие 

между долгосрочным финансированием и 

инвестициями» 

Научный руководитель – Ермакова М.Н., 

к.э.н., доцент 

 

Потапова Е.В. – студентка факультета 

менеджмента, группа МО2-5  

«Оценка и отражение деловой репутации в 

учете и отчетности»  

Научный руководитель – Сиднева В.П., к.э.н., 

профессор 

 

Третьякова В.В. – студентка финансов-

экономического факультета, группа       КФ3-3   

«Искусственный интеллект на службе у 

аудиторов будущего»  

Научный руководитель – Шальнева М.С., 

к.э.н., доцент 

 

Кирюхина А.А., Капустина А.А., Платицына 

А.А., Рысина Ю.А. –студенты 

Международного финансового факультета, 

группа МФФ2-1 «Специфика системы 

внутреннего контроля в ТВ-индустрии».  

Научный руководитель –   к.э.н., доцент 

Фуфаев М.Д. – студент факультета 

финансовых рынков, группа ФФР2-3 

«Сравнительный анализ операционной 

деятельности крупнейших розничных 

компаний России» 

Научный руководитель – Ермакова М.Н., 

к.э.н., доцент 

Деменкова Е.А., Киселева Д.О. –студенты 

факультета МЭО, группа МФ2-2 «Трактовка 

оценочных обязательств и резервов в РСБУ 

и МСФО и проблемы их учета» 

Научный руководитель – Алексеева Г.И., 

к.э.н., доцент 

Демьянец Е.А. - студент финансово-

экономического факультета группа КФ2-2 

«Проблемы бухгалтерского учета фактов 

хозяйственной жизни по программам 

повышения лояльности клиентов» 

Научный руководитель – Ситникова В.А., 

к.э.н., доцент 

Ярошенко А.В., Кохно Н.В. – студенты 

факультета МЭО, группа МФ2-9 

«Социальные выплаты в России и за 

рубежом»  

Научный руководитель – Артамонова К.А., 

к.э.н., доцент 

Степа Е.Д. – студентка факультета 

менеджмента, группа МО2-5 «Особенности 

отражения некоторых валютных операций в 

бухгалтерской отчетности» 

Научный руководитель – Сиднева В.П., к.э.н., 

профессор 

Карпушина К.К., Шевякова Д.В. – студенты 

факультета МЭО, группа МФ2-9  

«Сколько стоит человек на рынке труда в 

цифровой экономике»  

Научный руководитель – Артамонова К.А., 

к.э.н., доцент 

Агапов А.О. – магистрант 1 года обучения 

Институт заочного и открытого образования, 

программа магистратуры «Налоги. 

Бухгалтерский учет. Налоговый 

консалтинг» «Учет, основанный на 

принципах МСФО (IFRS) 9, в целях налога 

на прибыль»  

Научный руководитель – Мезенцева Т.М., 

д.э.н., профессор 

Моченева Е.С. – магистрант 1 года обучения 

Институт заочного и открытого образования, 

https://econpapers.repec.org/article/scn013827/13981031.htm
https://econpapers.repec.org/article/scn013827/13981031.htm
https://econpapers.repec.org/article/scn004657/14045016.htm
https://econpapers.repec.org/article/scn004657/14045016.htm
https://econpapers.repec.org/article/scn004657/14045016.htm
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программа магистратуры «Налоги. 

Бухгалтерский учет. Налоговый 

консалтинг» «Лизинговые операции и 

проблемы их отражения в бухгалтерском и 

налоговом учете»  

Научный руководитель – Мезенцева Т.М., 

д.э.н., профессор 
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Научное направление экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса  

Конференция  

«Энергетика в контексте цифровой экономики» 
 

24 апреля 2019 года 

г. Москва, Ленинградский пр-т, 51/1,  

аудитория 0422, 14:00 – 17:00 

 

Аннотация 

 
Четвертая промышленная революция, которая стремительно набирает обороты за счет активного внедрения 

киберфизических систем, автоматизации и роботизации производственных процессов, развития «Интернета вещей» и 

цифровых технологий, приводит не только к созданию новых секторов и рынков, но и к кардинальной трансформации 

традиционных и инфраструктурных отраслей. Так, значительные изменения, ставшие результатом перехода к новому 

технологическому укладу, сегодня наблюдаются в сфере электроэнергетики. Ведущие экономики (Германия, 

Великобритания, Япония, США и др.) уже приступили к реализации инновационных сценариев развития энергетических 

инфраструктур. В России, несмотря на существенное продвижение новой технологической повестки в энергетике 

(научные заделы, профильные стартапы, Прогноз научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического 

комплекса России на период до 2035 года, дорожной карта «Энерджинет» Национальной технологической инициативы), 

еще только предстоит решить вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами отраслевой технологической политики, 

а также с оптимальными сроками и механизмами перехода к новому энергетическому укладу. 

 
Оргкомитет 

Председатель Оргкомитета: Петров И.В., – 

декан Факультета экономики и финансов 

топливно-энергетического комплекса 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, д.э.н., профессор. 

Заместитель председателя: Харчилава Х. П., 

–  первый заместитель декана Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, к.э.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

Члены оргкомитета: Зайцев С.П., 

заместитель декана Факультета экономики и 

финансов топливно-энергетического 

комплекса по НИР и магистратуре, к.э.н.; 

Ильинский А. И., –  декан Международного 

финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, д.т.н., профессор; 

Королёв А. С., – директор Фонда «Надежная 

смена»;  

Линников А. С., – проректор по 

международному сотрудничеству Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, к.ю.н., доцент;  

 

Николова Е. А., – руководитель Центра 

развития персонала ПАО «ФСК ЕЭС»; 

Трачук А. В., – руководитель Департамента 

менеджмента Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н., 

профессор; 

Шаркова А. В., – заведующий кафедрой 

«Экономика организации» Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, д.э.н., профессор; 

Андреев Н. В., – Факультет экономики и 

финансов топливно-энергетического 

комплекса, студент 3 курса;   

Богопольская Е. М., – Факультет экономики и 

финансов топливно-энергетического 

комплекса, студент 1 курса; 
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Горобец С. Д., – Факультет экономики и 

финансов топливно-энергетического 

комплекса, студент 2 курса; 

Двигубский А.В., – Факультет экономики и 

финансов топливно-энергетического 

комплекса, студент 1 курса. 

Кашпер Г.А., Факультет экономики и 

финансов топливно-энергетического 

комплекса, студент 2 курса; 

Сорокин Д. Д., – Факультет экономики и 

финансов топливно-энергетического 

комплекса, студент 3 курса; 

Щукина В. А., – Факультет экономики и 

финансов топливно-энергетического 

комплекса, студент 2 курса. 

 

Программный комитет конференции 

Председатель Программного комитета: 

Грузина Ю. М., –  заместитель проректора по 

научной работе, доцент Департамента 

менеджмента Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н., 

доцент. 

Заместитель председателя  

Харитонова Т. В., – аместитель декана 

Факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика организации» 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

Члены программного комитета 

Алтухова Н.Ф., – заведующая кафедрой 

«Бизнес информатики» Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, к.э.н., доцент; 

Пухова М. М., – заместитель директора 

Института аспирантуры, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н., 

доцент;  

Димитрова О.Д., – заместитель председателя 

Экспертного клуба по вопросам цифровизации 

экономики, член Научного студенческого 

общества Факультета экономики и финансов 

топливно-энергетического комплекса, студент 

1 курса; 

Топалов Р. В., – председатель Экспертного 

клуба по вопросам цифровизации экономики 

Факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, студент 1 курса; 

Ярышкин К. И., – председатель Научного 

студенческого общества Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, студент 2 курса.  

 

 

СЕКЦИЯ 1 

 «Цифровизация производственных, финансовых и управленческих 

процессов в организациях ТЭК: отечественный и зарубежный опыт» 

 

Модераторы:  
Харчилава Х. П., – первый заместитель декана 

Факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, к.э.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации; 

Харитонова Т. В., – заместитель декана 

Факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика организации» 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

Жюри 

Башинджагян А. А., – начальник Отдела 

стратегического планирования ПАО «ФСК 

ЕЭС»; 

Буевич А. П., к.э.н., – доцент Департамента 

экономической теории Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации; 

Килин Е. В., – менеджер по внутреннему 

аудиту ПАО «Энел Россия»; 

Меркулина И. А., – заместитель декана 

Факультета логистики, д.э.н., профессор 

кафедры «Экономика организации» 
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Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

Выступающие 

Богопольская Е. М., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

«Применение методов искусственного 

интеллекта в нефтегазовой отрасли» 

Научный руководитель: Харитонова Т. В., 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

организации» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Губчевская А. П., – студентка МГИМО МИД 

России, 

«Правовое обеспечение цифровизации 

энергетики в Республике Казахстан» 

Научный руководитель: Грищенко А. И., 

к.ю.н., доцент МГИМО МИД России 

 

Журавлев М. Д., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Перспективы мусоропереработки в 

российских городах» 

Научный руководитель: Шаркова А. В., д.э.н., 

профессор кафедры «Экономика организации» 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Иванова А.А., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

«Цифровизация атомной энергетики» 

Научный руководитель: Швандар Д.В., к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика организации» 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Каплина В. А., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Борзихина В.Н., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Развитие программы обогащения урана в 

Бразилии» 

Научный руководитель: Харчилава Х. П., 

к.э.н., доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Калацкий А.Н., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Умное управление отходами. Европейский 

опыт» 

Научный руководитель: Шаркова А. В., д.э.н., 

профессор кафедры «Экономика организации» 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Кашпер Г. А., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Развитие конкуренции на рынке 

возобновляемых источников энергии России 

в контексте цифровой трансформации 

топливно-энергетического комплекса» 

Научный руководитель: Петров И.В., д.э.н., 

профессор кафедры «Экономика организации» 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Лебедев В.А., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Мазепова А.А., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Цифровизация энергетики: угрозы или 

возможности для лидеров отрасли» 

Научный руководитель: Пухова М. М., к.э.н., 

доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Лемм Е. А., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Дмитриева Л. В., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Smart Grid: условия применения в России» 
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Научный руководитель: Шаркова А. В., д.э.н., 

профессор кафедры «Экономика организации» 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Малышева С. А., – студентка МГИМО МИД 

России, 

Плеханова Ю. О., – студентка МГИМО МИД 

России, 

«Цифровизация российских и французских 

компаний ТЭК: сравнение бизнес-моделей» 

Научный руководитель: Тимохов В. М., к.ф.-

м.н., приглашённый преподаватель кафедры 

международных проблем ТЭК МИЭП МГИМО 

МИД России 

 

Мамин Р.Д., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Халявина А.О., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Цифровизация российского ТЭК» 

Научный руководитель: Харитонова Т. В., 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

организации» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Мельникова Е. А., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Перспективы использования технологии 

управления спросом на российском рынке 

электроэнергетики» 

Научный руководитель: Линдер Н.В., к.э.н, 

профессор Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

  

Мустафина А. Ф., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«IoT-платформы — цифровой драйвер 

развития российской энергетики» 

Научный руководитель: Мишин А. Ю., к.э.н., 

доцент кафедры «Бизнес-информатика» 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Овчинникова Е. Ю., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Цифровизация ТЭК в Европе: 

взаимодействие за пределами 

национальных границ» 

Научный руководитель: Данилов Р.В., к.п.н., 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

 

Позднякова Д. В., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Развитие возобновляемых источников 

энергии в контексте цифровизации» 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., к.э.н., 

доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Ткаченко А. И., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Трансформация бизнес-процессов 

электроэнергетики в условиях 

цифровизации экономики» 

Научный руководитель: Колесник Г. В., д.э.н., 

профессор кафедры «Экономика организации» 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Топалов Р. В., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Бочкарев Г. Д., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Цифровая трансформация 

угледобывающей промышленности» 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., к.э.н., 

доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Ярышкин К.И., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 
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«Индустрия 4.0 — влияние на ТЭК» 

Научный руководитель: Грузина Ю.М.,   к.э.н., 

доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

 

СЕКЦИЯ 2  

«Новые направления и инновационные подходы в развитии топливно-

энергетического комплекса России» 
 

Модераторы  
Петров И. В., – декан Факультета экономики и 

финансов топливно-энергетического 

комплекса Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, д.э.н., 

профессор; 

Зайцев С. П., – заместитель декана Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса по НИР и 

магистратуре, к.э.н. 

 

Жюри 

Балашов М. Г., – директор по работе с 

естественными монополиями УК «РУСАЛ»; 

Линдер Н. В., – первый заместитель 

руководителя Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, к.э.н., доцент; 

Нигматуллин В.Р., – начальник управления по 

стратегии и развитию энергетики ПАО 

«Юнипро»; 

Фирсова И.А., – заместитель начальника 

Управления внеаудиторной работы 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, д.э.н., к.т.н., доцент. 

 

Выступающие 

Авдеева А. И., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

«Необходимость развития программ 

государственно-частного партнёрства в 

сфере альтернативной энергетики» 

Научный руководитель: Харитонова Т. В., 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

организации» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Башков Д. Ю., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Зверев В. А., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

«Развитие Интернета вещей в энергетике в 

реалиях современной России» 

Научный руководитель: Пухова М. М., к.э.н., 

доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Белогорцева Н. А., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Меленьчук Е. Д., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

«Инновационное развитие нефтегазового 

сектора России в контексте цифровой 

экономики» 

Научный руководитель: Данилов Роман 

Владимирович, к.э.н., доцент Департамента 

мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

  

Боброва Я.В., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Каськова И. И., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

«Новые подходы и инновационные 

технологии, применяемые Госкорпорацией 

"Росатом"» 

Научный руководитель: Петров Иван 

Васильевич, д.э.н., профессор кафедры 
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«Экономика организации» Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Брахнов А. А., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

«Инновационные подходы к 

совершенствованию кадровой политики на 

примере российского ТЭК» 

Научный руководитель: Грузина Ю. М., к.э.н., 

доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Габараева О.С., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Рудой А. А., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Факторы, влияющие на капитализацию 

российских энергетических компаний» 

Научный руководитель: Харитонова Т. В., 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

организации» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Гончарук А. В., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Потенциал развития распределенной 

энергетики в России» 

Научный руководитель: Харитонова Т. В., 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

организации» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Двигубский А.В., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Степанова Н.В., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Перспективы формирования арктических 

кластеров» 

Научный руководитель: Харчилава Х.П., 

к.э.н., доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Димитрова О. Д., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Киселева О. С., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Гелиоэнергетика Испании: Gemasolar — 

энергобезопасность и новые 

технологические решения» 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., к.э.н., 

доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Зеленин В. А., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Мердеева М. И., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Стратегии и бизнес-модели цифровой 

экономики в ТЭК: модернизация отрасли 

электроэнергетики» 

Научный руководитель: Шаркова А. В., д.э.н., 

профессор кафедры «Экономика организации» 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Иванов К. И., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Первеева А. Н. – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Интернет вещей как основополагающий 

фактор устойчивого развития ТЭК, в рамках 

национальной экономики России» 

Научный руководитель: Орусова О. В., к.э.н., 

доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Клочков Б. Д., студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 
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«Энергосберегающие технологии в 

топливной энергетике» 

Научный руководитель: Зайцев С. П., к.э.н. 

 

Могилевич Е.А., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Баландин С. В., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Анализ рисков и перспектив 

инвестирования в российские компании 

топливно-энергетического комплекса» 

Научный руководитель: Егорова Д.А., к.э.н., 

старший преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Руселевич И., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Лялина Е. А., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Разработка концепции и модели 

интеллектуального НПЗ» 

Научный руководитель: Щурина С. В., к.э.н., 

доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Рудольф Т. А., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Сапрунова Л.В., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Использование дронов в нефтегазовой 

отрасли» 

Научный руководитель: Буевич А. П., к.э.н., 

доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Рукина Т. И., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Развитие атомной энергетики в РФ» 

Научный руководитель: Харитонова Т. В., 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

организации» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Сорокин Д. Д., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Андреев Н. В., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Инновации в ТЭК: где найти драйвер 

развития?» 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., к.э.н., 

доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Цигнадзе Н. Г., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Гайноченко М. В., – студентка Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Кустовое бурение скважин как 

инновационный подход развития топливно-

энергетического комплекса России» 

Научный руководитель: Пухова М. М., к.э.н., 

доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Шульга А. Ю., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Дибров А. В., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Инновационные способы разработки 

месторождений в шельфовой зоне» 

Научный руководитель: Петров И.В., д.э.н., 

профессор кафедры «Экономика организации» 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 
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Якушев Н.В., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

Брагин О. А., – студент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, 

«Проблемы и перспективы развития 

альтернативной энергетики на Крымском 

полуострове» 

Научный руководитель: Харитонова Т. В., 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

организации» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 
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Научное направление 

международных экономических отношений 
 

Дискуссионный клуб «Россия в поисках нового вектора 

геополитического развития» 

Международный финансовый факультет 

Факультет социологии и политологии 
 

22 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/4 

аудитория 23, 14:00 – 17:00  
 

Аннотация 
 
Последние десять лет оказались вызовом не только для России, но и для всего мирового сообщества. Кризис 2008 года, 

напряжённость в отношениях с Украиной, присоединение Крыма, антироссийские санкции, торговая война США с 

Китаем, общественные волнения во Франции, революционные настроения в Венесуэле. В России произошла девальвация 

рубля, увеличилась безработица, волна патриотизма, сопровождавшая крупные спортивные мировые первенства, 

сменилась социальной напряжённостью из-за пенсионной реформы. Выбор нового вектора геополитического развития для 

России является приоритетной задачей на 2019 год. На конференции будут обсуждаться возможные пути экономического, 

социального и политического развития страны на ближайшие 10 лет. 

 

Оргкомитет 
Председатель Владимирова И.А. – 

заместитель председателя НСО ФСП, 

президент Клуба Дебатов, студентка группы 

СОЦЗ-1. 

Кудряшов А.М. – председатель НСО МФФ, 

студент группы МФФ3-3к. 

Калитько И.И. – председатель НСО ФСП, 

студентка группы ПЭП3-2. 

Кирюхина А.А. – член НСО МФФ, студентка 

группы МФФ2-1. 

 

Жюри 
Председатель Ильинский А.И. – профессор, 

доктор технических наук, декан 

Международного финансового факультета. 

Шатилов А.Б. – профессор, кандидат 

политических наук, декан Факультета  

социологии и политологии. 

Сумароков Е.В. – доцент, кандидат 

экономических наук, доцент Департамента 

мировой экономики и мировых финансов.  

Назаренко С.В. – доцент, кандидат 

социологических наук, доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Участники 
Васильченко А.А., Миронов М.В. – студенты 

факультета социологии и политологии, группы     

СОЦ2-3  

«Украинско-российские отношения в 

оценке студенчества» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии. 

Барабанова П.А., Зиновьева В.В. – студентки 

факультета социологии и политологии, группы 

СОЦ2-2 

«Место России на евразийской шахматной 

доске» 

Научный руководитель: Зeбов В.В. – к.и.н., 

доцент Департамента социологии, истории и 

философии. 

Нгуен Куанг Вьет – студент Международного 

финансового факультета, группы МФФ2-1 
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«Пенсионная реформа в России как 

латентная фаза социально-экономической 

напряженности» 

Научный руководитель: Сидорова М.И. – 

д.э.н., доц., профессор Департамента учета, 

анализа и аудита. 

 

Соболева Я.К. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ3-2 

«Потенциал развития человеческого капитала 

для новой России» 

Научный руководитель: Киселёва Н.И. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Хорева Л.О. – студент факультета социологии 

и политологии, группы СОЦ2-3 

«Будущее России сквозь призму 

студенческих ценностей» 

Научный руководитель: Дудина О.М. – доцент, 

к.ф.н., доцент Департамента социологии, 

истории и философии. 

 

Сорокина Н.А. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ2-1 

«Трансформация доверия молодёжи к 

источникам информации в контексте 

институционализации "фейковых 

новостей"» 

Научный руководитель: Назаренко С.В. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Калитько И.И. – студент факультета 

социологии и политологии, группы ПЭП3-2 

«Культура как фактор экономического 

развития России» 

Научный руководитель: Евгеньева Т.В. – 

доцент, к.и.н., профессор Департамента 

политологии и массовых коммуникаций. 

 

Волхонская З.И., Прокопьев Д.П.,   Исхаков 

А.С. – студенты факультета социологии и 

политологии, группы П18-4 

«Северный морской путь как важный 

источник российского социально-

экономического развития» 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – 

профессор, д.и.н., профессор Департамента 

политологии и массовых коммуникаций 

 

Хлуднева А.А. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ3-1 

«Брать ли в будущее онлайн-образование?» 

Научный руководитель: Киселёва Н.И. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Летуновская Е.И., Нурмаханова С.С. – 

студенты факультета социологии и 

политологии, группы СОЦ3-1 

«Трансформация карьерных установок 

молодёжи в условиях санкционной 

политики» 

Научный руководитель: Назаренко С.В. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Зацаринина П.С. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ3-1 

«Экологическое поведение среднего класса в 

контексте снижения уровня жизни» 

Научный руководитель: Назаренко С.В. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии. 

 

Шишкова Я.С., Иолоб Е.И. – студенты 

факультета государственного управления и 

финансового контроля, группы ГМУ2-1 

«Динамика имиджа Российской Федерации 

на геополитической арене» 

Научный руководитель: Оборский А.Ю. – 

доцент, к.ф.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Азимова М.Н., Чкотуа Л.Т. – студенты 

факультета социологии и политологии, группы 

СОЦ2-1 

«Качество жизни иностранных студентов 

как фактор геополитического развития» 

Научный руководитель: Письменная Е.Е. – 

доцент, д.с.н., профессор Департамента 

социологии, истории и философии. 

 

Осипов А.С. – студент факультета социологии 

и политологии, группы СОЦ3-2 
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«Трансформация роли семьи в условиях 

нового гендерного порядка» 

Научный руководитель: Киселёва Н.И. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Проценко Е.В. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ2-2 

«Роль блогеров в формировании 

общественного мнения современной 

молодёжи» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Кучиева А.И., Чачуа Т.Г. - студенты 

факультета социологии и политологии, группы 

П18-3 

«Участие России в международных 

организациях в XXI веке и влияние на 

мировые политические процессы» 

Научный руководитель: Кисляков А.С. – 

доцент, к.и.н., доцент Департамент социологии, 

истории и философии 

 

Платицына А. А. – студентка 

Международного финансового факультета, 

группы МФФ 2-1 

«Друг в беде не бросит: совместные 

инновационные проекты России и Китая» 

Научный руководитель: Миронова В.С. – 

доцент, к.э.н., доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов. 

 

Товченков И.В., Примаков А.Д. – студенты 

факультета социологии и политологии, группы 

ПЭП3-2 

«Внешнеполитическое поражение России в 

Молдове и на Украине: правда или миф» 

Научный руководитель: Шатилов А.Б. – 

профессор, к.п.н., декан Факультета 

социологии и политологии 

Авраамов Г.К., Ким К.А., Демин Е.А. – 

студенты факультета государственного 

управления и финансового контроля, группы 

ГМУ2-1 

«Роль президента в стратегической 

стабильности стран СНГ» 

Научный руководитель: Оборский А.Ю. – 

доцент, к.ф.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии         

Радич М.Ж. – студент факультета социологии 

и политологии, группы ПЭП3-2 

«24 марта 1999 года: интервенция НАТО, 

изменившая Россию» 

Научный руководитель: Пляйс Я.А. – 

профессор, д.и.н., профессор Департамента 

политологии и массовых коммуникаций. 

 

Огородникова Д.П. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ3-2 

«Кросс-культурный подход формирования 

нового пути геополитического развития» 

Научный руководитель: Киселёва Н.И. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Владимиров И.А. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ3-1 

«Суперсубкультурное поле России как 

возможность интеграции в мировое 

культурное пространство» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 
Мамонтова С.А. – студентка факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ3-1 
«Технологии взаимодействия цифровых 
коммуникационных платформ с массовой 
аудиторией (на примере Telegram)» 
Научный руководитель: Назаренко С.В. – 
доцент, к.с.н., доцент Департамента 
социологии, истории и философии 
 
Могилевич Е.А., Баландин С.В. – студенты 
финансово-экономического факультета, 
группы КФ 3-3 
«Проблема обеспечения национальных 
интересов России в условиях нарастания 
политической турбулентности» 
Научный руководитель: Сучилина А.А. - 
доцент Департамента политологии и массовых 
коммуникаций. 
 
Волков А.Ю., Жеков В.Н. – студенты 
юридического факультета, группы ЮФН3-4 
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«Общая характеристика и сравнительный 
анализ благосостояния населения в России: 
действительность и перспективы» 

Научный руководитель: Попова А.В. – проф., 
д.ю.н., профессор Департамента правового 
регулирования экономической деятельности 

 

«Инклюзивная экономика России: новые возможности и 

риски» 

Факультет международных экономических отношений 

22 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

Аудитория 0413, 17:20-20:20  
 

Аннотация 
 
Ситуация замедления темпов роста мировой экономики последних лет сопровождается неравномерным распределением 

доходов среди населения, ростом социального неравенства, ограничением доступа определенных групп населения к ряду 

создаваемых в обществе благ, социальной изоляцией отдельных слоев, процветанием бедности. Концепция инклюзивной 

модели направлена на увеличение доходов в особенности социально незащищенного населения и связана с ростом 

потребления благ этой категории населения. Инклюзивная экономика предполагает создание условий, при которых 

созданы и постоянно расширяются возможности для участия и реализации личностного потенциала тех, кто сталкивается 

с наибольшими препятствиями для своего социального продвижения, а также территорий и регионов. Предлагаются к 

обсуждению вопросы, связанные с возможностями, которые создает инклюзивная экономика современной России в 

условиях цифровизации, и возникающими рисками.    

 

Оргкомитет 
Председатель Колодняя Г.В. – профессор 

Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент  

Оглоблина Е.В. – заместитель декана по НИР 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель Абанина И.Н. – декан 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент 

Ефимова О.Н. – ассистент Департамента 

экономической теории 

Карамова О.В. – профессор Департамента 

экономической теории, д.э.н., доцент 

Орусова О.В. – доцент Департамента 

экономической теории, к.э.н., доцент 

Оглоблина Е.В. – заместитель декана по НИР 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н. 

Середина М.И. – первый заместитель декана 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.социол.н. 

 

Участники 
Добрышина П.Е. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М-18-6 

«Инклюзивная экономика и экономическое 

развитие в современных условиях. Россия и 

мир»  

Научный руководитель: Колодняя Г.В. – 

профессор Департамента экономической 

теории, д.э.н., доцент 

 

Целиковская Н.М. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы     МЭ2-5 

«Доступное образование как один из 

приоритетов развития инклюзивной 

экономики» 

Научный руководитель: Орусова О.В. – доцент 

Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 
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Аннагельдыева Л. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-10 

«Дискриминация на рынке труда. 

Проблемы и пути их решения» 

Научный руководитель: Ефимова О.Н. – 

ассистент Департамента экономической теории 

 

Литвин П.О., Кузнецова А.Д. – студентки 

Факультета международных экономических 

отношений, группы            М 18-9 

«Тактики внедрения экологического образа 

жизни: ценность шведского и датского 

опыта для России» 

Научный руководитель: Ефимова О.Н. – 

ассистент Департамента экономической теории 

 

Герасимук А.Д., Ковтун М.С. – студенты 

Факультета международных экономических 

отношений, группы     М18-9 

«Тенденции развития бизнеса в России» 

Научный руководитель: Ефимова О.Н. – 

ассистент Департамента экономической теории 

 

Попова А.Ю. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-9 

«Развитие женского предпринимательства 

как фактор роста инклюзивной экономики 

России» 

Научный руководитель: Ефимова О.Н. – 

ассистент Департамента экономической теории 

 

Литовченко П.А. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-6 

«Социальное предпринимательство» 

Научный руководитель: Колодняя Г.В. – 

профессор Департамента экономической 

теории, д.э.н., доцент 

 

Куйбида Д.Н. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ2-9 

«Инклюзивная экономика и социальная 

ответственность бизнеса как залог 

всеобщего благополучия» 

Научный руководитель: Ахмадеев Д.Р. – 

ассистент Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

Спицын А.Н., Лила М.В. – студенты 

Факультета международных экономических 

отношений, группы      М18-1 

«Ценовая дискриминация и ее влияние на 

экономику на примере российской 

практики»  

Научный руководитель: Карамова О.В. – 

профессор Департамента экономической 

теории, д.э.н., доцент 

 

Осипкина А.А. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ2-5 

«Перспективы трудоустройства людей с 

расстройством аутичного спектра  

в отрасль информационных технологий в 

России» 

Научный руководитель: Орусова О.В. – доцент 

Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Ильина М.А., Солдатенков М.Г. – студенты 

Факультета международных экономических 

отношений, группы      М18-5 

«Криптовалюты в России: оценка 

преимуществ, недостатков и последствий» 

Научный руководитель: Буевич А.П. – доцент 

Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Хазова Е.Н. – студентка Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы ТЭК2-2  

«Оценка социальной стабильности в России 

через призму экономических факторов» 

Научный руководитель: Орусова О.В. – доцент 

Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 
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Круглый стол   

«Россия в системе современных международных 

экономических отношений: взгляд студентов» 

Факультет международных экономических отношений  

 

23 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0412, 17:20 – 20:20  
 

Аннотация 
 
В ходе работы секции предполагается обсудить мнения и взгляды студентов о положении России в системе 

международных экономических отношений через призму множества факторов: социально-экономических, экологических, 

геополитических, информационно-технических – и высказать предложения о стратегии экономического развития 

Российской Федерации. 

 

Оргкомитет 
Председатель Хрипунова М.Б. – доцент 

Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, канд. физ.-

мат. наук 

Середина М.И. – первый заместитель декана 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.социол.н. 

Федорова М.В. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-9  

 

Жюри 
Председатель Абанина И.Н. – декан 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент 

Оглоблина Е.В. – заместитель декана по НИР 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н. 

Середина М.И. – первый заместитель декана 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.социол.н. 

Мелехина Т.Л. –  доцент Департамента 

анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, канд. физ.-мат. наук 

Хрипунова М.Б. – доцент Департамента 

анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, канд. физ.-мат. наук 

 

Участники 
Попова А.Ю. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-9 

 ««Голландская болезнь» в современной 

экономике России: симптомы и лечение» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук 

 

Кручинин И.Н., Бутенко А.И. – студенты 

Факультета международных экономических 

отношений, группы      М18-10 

«Идея создания «пятого вида транспорта». 

Перспективы применения Hyperloop в 

России» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук 

 

Рудольф Т.А., Сапрунова Л.В. – студентки 

Факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы ТЭК18-4 
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«SmartGrid» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук 

 

Герасимук А.Д.  – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-9 

«Современные тенденции развития 

Союзного государства России и Белоруссии» 

Научный руководитель: Мирошина Е.А. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.э.н., доцент 

 

Аннагельдыева Л. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-10 

«Россия и Туркменистан: перспективы 

сотрудничества и проблемы» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук 

 

Федорова М.В. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-9 

«ТЭК России в современных 

геополитических и экономических 

условиях: основные факторы, перспективы 

и проблемы развития» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук 

 

Победушкина В.А. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группа МЭ2-7 

«Особенности и перспективы коммодификации 

в регионах России»  

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

Семенихин А.К. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группа МЭ2-5 

«Взаимосвязь объема денежной массы и 

уровня инфляции в российской экономике» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

Карпушина К.К., Шевякова Д.В. – студентки 

Факультета международных экономических 

отношений, группа МЭ2-9 

«Интеграция России и Китая: проблемы и 

перспективы развития» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

Козлов Н.И. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ2-7   

«Влияние фьючерсов на стоимость 

инструмента фондового рынка на примере 

ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»»  

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

Вержбицкая А.С. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы     МЭ2-9;                                                              

Стамфорд Н.Э. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ2-7 

«Отечественный рынок фэшн-индустрии: 

особенности формирования и перспективы 

развития на 2020-2022» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

Дмитриева А.С. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-9 
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«Применение инновационных технологий в 

мусороперерабатывающей отрасли: пример 

зарубежных стран» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук 

 

Мирина Я.В. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-10 

«Влияние мировых политических 

тенденций на экономическое развитие 

Франции» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук 

 

Литвин П.О. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-9 

«Цифровое образование как неотъемлемая 

часть цифровизации экономики» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук 

 

Клюкина В.П., Мохначёва Е.С. – студентки 

Факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы ТЭК18-4 

«Ликвидация финансовой безграмотности 

как необходимость современности» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук 

 

Федоров А.И. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-5 

«Отражение экономики в современных 

онлайн играх» 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

к.э.н. 

 

Дегтева А.Ю., Сальманов А.Р. – студенты 

Факультета международных экономических 

отношений, группы     М18-3  

«Тенденции и перспективы развития рынка 

Big Data» 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

к.э.н. 

 

Осеев В.А., Клеменов Д.А. – 

студенты Факультета международных 

экономических отношений, группа     МЭ2-7. 

«Тенденции и закономерности курса 

криптовалют на примере Ethereum»  

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

Ильина М.А., Солдатенков М.Г. – студенты 

Факультета международных экономических 

отношений, группы      М18-5 

«Excel как альтернатива 

программированию в кредитном скоринге» 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

к.э.н. 

 

Жерихова Д.А., Чайкина Е.А. – студентки 

Факультета международных экономических 

отношений, группы      М18-1  

«Особенности современного общения» 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

к.э.н. 
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Круглый стол «Стратегии и риски внешнеэкономической 

деятельности энергетических компаний» 

Департамент мировой экономики и мировых финансов и Научное 

студенческое общество Финансового университета 
 

23 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0909, 15:40 – 17:10  

 

Аннотация 
 
В России работа по укреплению партнерских отношений в сфере энергетики недостаточно систематизирована. 

Взаимоотношения с внешним миром зачастую носят формальный характер, без просчета рисков и практических 

последствий. Одной из основных проблем при формировании энергодиалога является отсутствие полноценной 

информационной составляющей в этой сфере. Следует учитывать, что до сих пор проблематика государственно-частного 

партнерства в международном энергетическом сотрудничестве не проработана в России в концептуальном плане, а также 

отсутствует постоянно действующий механизм консультаций и координации. В то же время стало более заметно 

ощущаться присутствие российских операторов, которые постепенно приобретают атрибуты современных ТНК, на 

международном энергетическом рынке. Однако при осуществлении внешнеэкономической деятельности российские 

энергетические компании сталкиваются с крупными транснациональными корпорациями, имеющими значительное 

преимущество не только в отношении финансово-экономического, технологического и управленческого потенциала, но и 

«дипломатического» опыта на корпоративном уровне, а также отработанных механизмов государственно-частного 

партнерства при продвижении крупных международных энергетических проектов. 

Перед энергетической дипломатией, ставшей неотъемлемой частью большой политики, стоит ряд конкретных задач, 

решение которых непосредственно связано с обеспечением международных интересов российского энергетического 

бизнеса. 

 

Оргкомитет 
Председатель Данилов Р.В. – к.э.н., доц. 

ДМЭиМФ.  

Усов Д.С. – к.э.н., доц. ДМЭиМФ. 

Абанина И.Н. – к.э.н., доц. ДМЭиМФ, декан 

Факультета международных экономических 

отношений. 

Петров И.В. – д.э.н., проф., декан Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса. 

Сорокин Д.Д. – студент 3 курса, заместитель 

председателя НСО Финуниверситета. 

Андреев Н.В. –  студент 3 курса, советник 

председателя НСО Финуниверситета. 

 

Жюри 
Председатель Данилов Р.В. – к.э.н., доц. 

ДМЭиМФ.  

Усов Д.С. – к.э.н., доц. ДМЭиМФ. 

Абанина И.Н. – к.э.н., доц. ДМЭиМФ, декан 

Факультета международных экономических 

отношений. 

Петров И.В. – д.э.н., проф., декан Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса. 

 

Участники 
Якунина И.О. –  студентка Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группа МБЭК3-1 

«Турецкий поток как составляющая 

внешнеэкономической стратегии Газпрома: 

риски и перспективы» 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – к.э.н., 

доц. ДМЭиМФ. 
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Бурмистрова Д.А., Сеньковская Д.А. – 

студентки Факультета экономики и финансов 

топливно-энергетического комплекса, группа 

МБЭК3-2 

«Реализация инвестиционной деятельности 

энергетических компаний» 

Научный руководитель: Данилов Р.В.  – к.э.н., 

доц. ДМЭиМФ. 

 

Пантелеев А.А. – студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группа МБЭК3-1 

«Модернизация НПЗ российских 

энергетических компаний» 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – к.э.н., 

доц. ДМЭиМФ. 

 

Лебедев В.А. – студент Факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группа МБЭК18-1 

«Роль государства в цифровой 

трансформации энергетики в России» 

Научный руководитель: Харчилава Х.П., 

к.э.н., доц, ДКФиКУ. 

Кашпер Г. А., Щукина В.А., – студенты 2 

Факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса 

«Конкуренция на рынке ВИЭ России как 

показатель развития законодательства по 

цифровые экономики» 

Научный руководитель: Орусова О.В., к.э.н., 

доц. ДЭТ. 

Сорокин Д.Д. – студент Факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группа МБЭК3-1 

«Модернизация НПЗ российских 

энергетических компаний» 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – к.э.н., 

доц. ДМЭиМФ. 

Круглый стол «Мировая экономика и мировые финансы - 

взгляд в будущее» 

Факультет МЭО 

Департамента мировой экономики и мировых финансов 
 

23 апреля 2019 года, 17:10 – 19:30 

Ленинградский проспект, дом 51, строение 4, ауд.32 
 

Аннотация 
 
Современная информационно-технологическая революция приводит к преобразованиям в мировой экономике и мировых 

финансах, но оценить эти изменения, измерить их влияние на общество и экономику достаточно сложно. В рамках данного 

круглого стола предполагается обсудить сценарии дальнейшего развития экономики и финансов на региональном и 

глобальном уровне, а также проанализировать проблемы их развития и направления трансформации под влиянием 

современных явлений в условиях глобальной нестабильности. 

 

Оргкомитет 
Председатель Соколова Е.С. –профессор 

Департамента МЭиМФ, д.э.н., профессор. 

Состав оргкомитета 

Прудникова А.А. – доцент Департамента 

МЭиМФ, к.э.н., доцент. 

Сергеева Н.В. – доцент Департамента 

МЭиМФ, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель: Звонова Е. А. - руководитель 

Департамента МЭиМФ, д.э.н., профессор.   

Члены жюри 

Пищик В.Я. – научный руководитель 

Департамента МЭиМФ, д.э.н., профессор. 

Кузнецов А.В. – профессор Департамента 

МЭиМФ, д.э.н., с.н.с. 

Прудникова А.А. – доцент Департамента 

МЭиМФ, к.э.н., доцент. 

Сергеева Н.В. – доцент Департамента 

МЭиМФ, к.э.н., доцент. 
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Участники 
Белоногова В.Д. – студентка факультета учета 

и аудита, группы У18-7у. 

«Тенденции и перспективы развития 

мирового рынка нефти» 

Научный руководитель: Горбунова О.А., 

доцент Департамента МЭиМФ, к.э.н., доцент. 

Власкова А.А., Казаченко А.А., Лыонг Нгок 

Лан Ви – студенты факультета МЭО, группы 

МФ2-1. 

«Альтернативные площадки торговли 

нефтью: проблемы и перспективы для 

России» 

Научный руководитель: Соколова Е.С., 

профессор Департамента МЭиМФ, д.э.н., 

профессор. 

Зотов С.А., Верма Радж – студенты 

факультета МЭО, группы МБЭК3-2.  

«Энергетичекая политика КНР в Средней 

Азии» 

Научный руководитель: Прудникова А.А., 

доцент Департамента МЭиМФ, к.э.н., доцент. 

Овчинникова Е.Ю. – студентка факультета 

МЭО, группы МБЭК3-2.  

«ОПЕК и ее влияние на формирование 

мировых цен на нефть» 

Научный руководитель: Прудникова А.А., 

доцент Департамента МЭиМФ, к.э.н., доцент. 

Сафонова А.А. – студентка факультета МЭО, 

группы МБЭК3-2.  

«Сланцевая революция в США как 

движущая сила передела мирового 

энергетического рынка» 

Научный руководитель: Прудникова А.А., 

доцент Департамента МЭиМФ, к.э.н., доцент. 

Назарук А.А., – студентка факультета МЭО, 

группы М18-1 

«Международное сотрудничество в сфере 

экологии в XXI веке» 

Научный руководитель: Сергеева Н.В., доцент 

Департамента МЭиМФ, к.э.н., доцент. 

Магомедов А. А. – студент факультета учета и 

аудита, группы У18-7у. 

«Основные тенденции развития рынка 

слияний и поглощений развитых стран»  

Научный руководитель: Горбунова О.А., 

доцент Департамента МЭиМФ, к.э.н., доцент. 

Удалов И.Д. –  студент факультета ГФК, 

группа ГФК18-1. 

«Центры силы и глобализация в XXI веке: 

вызовы и последствия» 

Научный руководитель: Зубенко В.В., 

профессор Департамента МЭиМФ, д.э.н., 

профессор 

Никитин Н.А. – студент факультета МЭО, 

группы МБЭК3-1.  

«Монетарная политика Швеции и ловушка 

ликвидности» 

Научный руководитель: Соколова Е.С., 

профессор Департамента МЭиМФ, д.э.н., 

профессор. 

 

Клеменов Д.А., Осеев В.А. – студенты 

факультета МЭО, группы МЭ2-7. 

«Британский кризис в Европе: последствия 

для ЕС» 

Научный руководитель: Усов Д.С., доцент 

Департамента МЭиМФ, к.э.н., доцент. 

 

Киселева Д.О. – студентка факультета МЭО, 

группы МФ2-2. 

«Значение национальных проектов в 

современной экономике России» 

Научный руководитель: Соколова Е.С., 

профессор Департамента МЭиМФ, д.э.н., 

профессор. 

 

Годжаева А.Д. – студентка института заочного 

и открытого образования, группы ЗБ-ЭФ5-5. 

«Особенности развития валютного рынка 

Российской федерации» 

Научный руководитель: Звонова Е. А. - 

руководитель Департамента МЭиМФ, д.э.н., 

профессор.   

 

Николаев И.Б. – студент факультета МЭО, 

группы М18-2 

«Влияние развития международной 

торговли технологиями на развитие 

высокотехнологичного производства в 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Сергеева Н.В., доцент 

Департамента МЭиМФ, к.э.н., доцент. 

Хубиев А.А. – студент факультета МЭО, 

группы МБЭК3-2.   

«Фонды прямых инвестиций в России: 

особенности и перспективы развития» 
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Научный руководитель: Прудникова А.А., 

доцент Департамента МЭиМФ, к.э.н., доцент. 

 

Викулина Е.А. – студентка факультета МЭО, 

группы МФ 2-1.  

«Дедолларизация как фактор развития 

современной российской экономики» 

Научный руководитель: Соколова Е.С., 

профессор Департамента МЭиМФ, д.э.н., 

профессор. 

 

Малхасян Я. Г. – студентка факультета ГФК, 

группа ГФК18-1. 

«Глобальный долг как вызов для мировой 

экономики» 

Зубенко В.В., профессор Департамента 

МЭиМФ, д.э.н., профессор. 

 

Лукьянов К.В. – студент факультета МЭО, 

группы М18-5. 

«TTIP и CETA – особенности будущего 

сотрудничества США и Канады с ЕС». 

Научный руководитель: Медведева Е.А., 

ассистент Департамента МЭиМФ. 

 

Филиппова Е.П. – студентка факультета МЭО, 

группы М18-5. 

«Будущее Индии в мировой экономике и 

мировых финансах» 

Научный руководитель: Медведева Е.А., 

ассистент Департамента МЭиМФ. 

 

 

 

Конференция на английском языке  

 «Economic and Social Problems of International Migration in the 

Context of Integration Processes // Экономические и социальные 

проблемы международной миграции в контексте 

интеграционных процессов» 

Факультет международных экономических отношений 
 

24 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0413, 14:00-17:10 
 

Аннотация 
 
Экономические и социальные проблемы международной миграции в контексте интеграционных процессов будут 

рассмотрены в рамках работы конференции. Существенным экономическим фактором, определяющим международную 

миграцию рабочей силы, является наличие органической безработицы в некоторых странах. Важным фактором 

международной трудовой миграции является вывоз капитала, функционирование международных корпораций. 

Транснациональные корпорации способствуют соединению рабочей силы с капиталом, осуществляя либо движение 

рабочей силы к капиталу, либо перемещение капитала в трудоизбыточные регионы. Развитие средств транспортной связи 

способствует существенному развитию международной трудовой миграции. 

  

Оргкомитет 
Председатель Абанина И.Н. – декан 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент 

Оглоблина Е.В. – заместитель декана по НИР 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н. 
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Карпушина К.К. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ2-9 

Бабанин А.О. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ3-6 

 

Жюри 
Председатель Абанина И.Н. – декан 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент 

Середина М.И. – первый заместитель декана 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.социол.н. 

Оглоблина Е.В. – заместитель декана по НИР 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Участники 
Баученков И.Д., Белова С.В. – студентка 

Факультета международных экономических 

отношений, группы     МФ3-2  

«Defining characteristics of immigrant 

population in European countries» 

Научный руководитель: Середина М.И. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.социол.н. 

 

Земков Н.С. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МФ3-4 

«Migrants in Europe – A statistical portrait of 

the first and the second generation» 

Научный руководитель: Середина М.И. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.социол.н. 

 

Филина А.Д. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МФ3-4  

«Socio-demographic characteristics of 

immigrant population» 

Научный руководитель: Середина М.И. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.социол.н. 

 

Трофимова М.А. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МФ3-1  

«Indicators of immigration» 

Научный руководитель: Середина М.И. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.социол.н. 

 

Вавилов Д.В. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МФ3-1  

«Quality of immigrant job in European 

countries» 

Научный руководитель: Середина М.И. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.социол.н. 

 

Ильина В.Е. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МФ3-2  

«Cognitive skills and training of immigrant 

adults» 

Научный руководитель: Середина М.И. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.социол.н. 

 

Гильманова К.М., Нгуен Тхао Ми – 

студентки Факультета международных 

экономических отношений, группы    МФ3-1 

«Defining characteristics of immigrant 

population» 

Научный руководитель: Середина М.И. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.социол.н. 

Нагоева Д.В. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МФ3-1  

«Labor market outcomes of immigrants» 

Научный руководитель: Середина М.И. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.социол.н. 

 

Мустафина Д.В. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МФ3-2;     Ревякина А.М. – студентка 

Факультета международных экономических 

отношений, группы МФ3-2 

«Economic and social problems of International 

migration» 
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Научный руководитель: Середина М.И. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.социол.н. 

 

Мамаева Н.Г. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МФ3-1 

«Civic engagement of immigrants» 

Научный руководитель: Середина М.И. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.социол.н. 

 

Дискуссионный клуб  

«Цифровая экономика: возможности и перспективы» 

Департамент мировой экономики и мировых финансов 
 

25 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0329, 14:00 – 16:00  

 

Аннотация 
 
Мероприятие посвящено обсуждению опыта формирования и развития цифровой экономики на примере зарубежных 

стран и России, возможностей и рисков процесса цифровизации, участников, инструментов и механизмов цифровой 

экономики на современном этапе 

 

Оргкомитет 
Председатель Соколова Е.С. – профессор, 

д.э.н., профессор.  

Прудникова А.А. – доцент, к.э.н., доцент. 

Сумароков Е.В.  – доцент, к.э.н.  

Бич М.Г. – доцент, к.т.н. 

 

Жюри 
Председатель: Кузнецов А.В. – профессор, 

д.э.н., с.н.с. 

Поспелов В.К. – профессор, д.э.н., профессор 

Миронова В.Н.  – доцент, к.э.н., доцент 

Сумароков Е.В. – доцент, к.э.н. 

Цвирко С.Э.  – доцент, к.э.н., доцент 

 

Участники 
Шабаров М.А. – студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК4-11  

«Цифровой подход к определению роли 

России на мировом газовом рынке» 

Научный руководитель: Бич М.Г. – доцент, 

к.т.н. 

 

Луговой Е.А. – студент Факультета учёта и 

аудита, группы У18-7у 

«Fintech: возможности и перспективы 

применения в цифровой экономике» 

Научный руководитель: Горбунова О.А. – 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Шлыкова А.А., Филиппова А.Ю. – студентки 

Международного финансового факультета, 

группы МФФ18-2 

«Возможности развития цифровой 

экономики России по пути Австралии» 

Научный руководитель: Миронова В.Н. – 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Алхилова Ж.З., Тащян Е.В. – студентки 

Факультета финансовых рынков, группы 

ФФР18-5  

«Цифровая экономика как инструмент 

глобализации» 

Научный руководитель: Игнатова О.В. – 

доцент, к.э.н., доцент 
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Фетерович М.Д., Грих А.А. – студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группы ФЭФ18-12  

«Цифровая экономика как составляющая 

технологической платформы 

государственной политики и управления» 

Научный руководитель: Асон Т.А. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Подоляко Д.А., Кузнецов А.С. – студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группы ФЭФ18-12 

«Правовое регулирование криптовалют в 

России и за рубежом в сфере цифровой 

экономики» 

Научный руководитель: Асон Т.А. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Киселева А.М. – студентка Финансово-

экономического факультета, группы ФЭФ18-12  

«Влияние цифровой экономики на 

деятельность современных организаций» 

Научный руководитель: Асон Т.А. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Эпштейн Л.В., Пашенцев А.Ю. – студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группы ФЭФ18-12  

«Национальная программа «Цифровая 

экономика России 2024» и интеграция 

России в современную модель 

информатизации» 

Научный руководитель: Асон Т.А. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Морозов В.Г. – магистрант Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МФиБ1-1м  

«Отмывание денег» в условиях цифровой 

экономики» 

Научный руководитель: Хмыз О.В. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Щекалева В. И., Кожиева А. А. – студенты 

Международного финансового факультета, 

группы МФФ2-3к 

«Цифровая экономика Китая и потенциал 

российско-китайского сотрудничества в 

области цифровой экономики» 

Научный руководитель: Цвирко С.Э. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Ильичева П. Д. – студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ2-3к 

«Электронная коммерция и интернет-

бизнес: проблемы и перспективы» 

Научный руководитель: Цвирко С.Э. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Назарова Д.Ф. – студентка Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы   МБЭК4-

11  

«Возможности и последствия использования 

альтернативных источников энергии при 

создании высокотехнологичной продукции» 

Научный руководитель: Бич М.Г. – доцент, 

к.т.н. 

 

Цветкова Ю.В. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ3-9  

«How digital technology is transforming health 

and social care» 

Научный руководитель: Сумароков Е.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Вершинина Е.С.,  Поляков А.В. – студенты 

Факультета международных экономических 

отношений, группы МЭ3-8  

«Влияние ICO на развитие стартапов» 

Научный руководитель: Сумароков Е.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Яшина Д.Н. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ3-9  

«The analysis of taxi industry and its future: the 

case of Uber» 

Научный руководитель: Сумароков Е.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Старшова Е.Г. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ3-9  

«Artificial intelligence as an integral part of the 

business of the future» 
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Научный руководитель: Сумароков Е.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Чыонг Минь Дык – студент Международного 

финансового факультета, группы МФФ4-2  

«Block chain technology in the digital economy» 

Научный руководитель: Лукашенко И.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

До Тхи Нгок Ань – студентка 

Международного финансового факультета, 

группы МФФ4-1  

«The role of financial technology in the digital 

transformation of the world economy» 

Научный руководитель: Лукашенко И.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Хроменков Георгий Дмитриевич МВКО4-4 

Возможности и перспективы технологии 

блокчейн в цифровой экономике 

Научный руководитель – асс. Медведева Е.А. 

 

Ташуев Марат Муратович, Тхакахов 

Кантемир Анзорович ГФК18-5 

Основные направления инновационного 

развития России в условиях цифровой 

экономики 

Научный руководитель – асс. Медведева Е.А. 

 

 

Конференция  

«Международное сотрудничество: Россия и мир» 

Подготовительный факультет 

 

25 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 55 

аудитория 336, 14:00 – 16:30  
 

Аннотация 
 
В условиях усиления глобализационных процессов в современном мире с одной стороны, с другой, происходят сложные 

процессы его поляризации, радикализация взглядов во многих государствах, усиление противостояния как среди стран, 

так и внутри общества в целом, приводят к сложностям в политическом и экономическом взаимодействии народов, как 

внутри отдельно взятой страны, так и на международной арене в целом. Сегодня, как никогда за последние 20-30 лет, 

назрела необходимость в налаживании сотрудничества государств, народов, общества, поиска необходимого компромисса 

и недопущение развития негативных тенденций, что, к сожалению, имеет место быть. На основе межнационального 

диалога, мы должны вернуться к базовым основам взаимодействия, мирному, культурно-историческому 

взаимопониманию. 

 

Оргкомитет 
Председатель Ременцов А.Н. – заместитель 

проректора по международному 

сотрудничеству, д.пед.н., профессор. 

Вергейчик М.А. – главный специалист 

Подготовительного факультета. 

Горбань А.А. – преподаватель Департамента 

социологии, истории и философии. 

Комаров А.В. – доцент, к. пед., доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии. 

Остроумов В.В. – доцент, к.э.н, доцент 

Департамента экономической теории. 

 

Жюри 
Председатель Морохина С.Л. – и.о. декана 

Подготовительного факультета, к. фарм. н, 

доцент. 

Комаров А.В. – доцент, к. пед., доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии. 

Остроумов В.В. – доцент, к.э.н, доцент 

Департамента экономической теории. 

Ременцов А.Н. - заместитель проректора по 
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международному сотрудничеству, д.пед.н., 

профессор. 

 

Участники 
Батбаяр Х. - слушатель Подготовительного 

факультета, группы ПФ-1  

«Международное сотрудничество России и 

Монголии» 

Научный руководитель: Горбань А.А. – 

преподаватель. 

 

Гай С. - слушатель Подготовительного 

факультета, группы ПФ-9 

«Российско-Китайское ЭКСПО» 

Научный руководитель: Алешина Л.Н. - 

доцент, к. филол. н, доцент. 

 

Дашзэвэг М. – слушатель Подготовительного 

факультета, группы    ПФ-2  

«Россия и Монголия: взаимодействие на 

современном этапе развития» 

Научный руководитель: Козловцева Н.А. – 

преподаватель, канд. культурологии 

 

Жанузакова А. - слушатель 

Подготовительного факультета, группы    ПФ-2  

«России и Казахстана: опыт положительной 

интеграции в сфере высшего образования» 

Научный руководитель: Комаров А.В. – 

доцент, к.пед.н., доцент. 

 

Жигмэддорж Т. - слушатель 

Подготовительного факультета, группы      ПФ-

1 

«Трансграничное сотрудничество России и 

Монголии» 

Научный руководитель: Морохина С.Л. – и.о. 

декана Подготовительного факультета, к. фарм. 

н, доцент. 

 

Камал М.Е. - слушатель Подготовительного 

факультета, группы ПФ-1  

«Международное сотрудничество России и 

Афганистана» 

Научный руководитель: Козловцева Н.А. – 

преподаватель, канд. культурологии 

 

Ле К. Т. - слушатель Подготовительного 

факультета, группа ПФ-2  

«Экономическое взаимодействие России и 

Вьетнама на современном этапе» 

Научный руководитель: Комаров А.В. – 

доцент, к.пед.н., доцент. 

 

Мунхсайхан М., Цэрэнжамц С. - слушатель 

Подготовительного факультета, групп ПФ-9, 

ПФ-1 

«Международное сотрудничество России и 

Монголии в экономической и 

образовательной сферах» 

Научный руководитель: Бринюк Е.В. – 

преподаватель. 

 

Муса В. - слушатель Подготовительного 

факультета, группа ПФ-14 

«Отношения между Россией и Сирией» 

Научный руководитель: Остроумов В.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Николова Ц.Л. - слушатель 

Подготовительного факультета, группы      ПФ-

2  

«Россия и Болгария: культурно-

исторический аспект» 

Научный руководитель: Комаров А.В. – 

доцент, к.пед.н., доцент. 

 

Овезова Д. - слушатель Подготовительного 

факультета, группы ПФ-2 

«Взаимодействие РФ и Израиля в области 

высшего образования»   

Научный руководитель: Комаров А.В. – 

доцент, к.пед.н., доцент. 

 

Оюунтуул Б. - слушатель Подготовительного 

факультета, группы ПФ-13 

«Влияние российской системы образования 

на Монголию» 

Научный руководитель: Манукян Г.В. – 

преподаватель. 

 

Сайнубайэр А. - слушатель 

Подготовительного факультета, группа     ПФ-

1 

«Международное сотрудничество между 

Китаем и Россией» 

Научный руководитель: Овсий Е.С. – 

ассистент. 
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Сулейман Р. - слушатель Подготовительного 

факультета, группы     ПФ-9 

«Российско-сирийские отношения в новых 

политических реалиях» 

Научный руководитель: Остроумов В.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Табиш Ш. - слушатель Подготовительного 

факультета, группы ПФ-4 

«Международное сотрудничество: Россия и 

Афганистан» 

Научный руководитель: Остроумов В.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Томов Т.В. - слушатель Подготовительного 

факультета, группы ПФ-2 

«Развитие экономических связей в 

современном мире: Россия и Болгария» 

Научный руководитель: Комаров А.В. – 

доцент, к.пед.н., доцент. 

 

Хазми А. - слушатель Подготовительного 

факультета, группа ПФ-4  

«Торгово-экономические отношения между 

Марокко и Россией» 

Научный руководитель: Остроумов В.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Цзу Ш., Сун Ц. - слушатели 

Подготовительного факультета, групп ПФ-9, 

ПФ-4 

«Сотрудничество России и Китая в сфере 

образования» 

Научный руководитель: Овсий Е.С. – 

ассистент. 

 

Юй Л. - слушатель Подготовительного 

факультета, группы ПФ-9 

«Российско-китайское сотрудничество: 

взгляд из региона дальнего востока» 

Научный руководитель: Остроумов В.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 
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Круглый стол «Итальянский и российский бизнес: развитие и 

перспективы» 

Факультет международных экономических отношений 
 

25 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0413, 15:40-18:50 
 

Аннотация 
 
В рамках работы круглого стола предлагается обсудить различные направления российско-итальянского сотрудничества 

и оценить перспективы их развития. 

 

Оргкомитет 
Председатель Приходько Л.В. – начальник 

Управления международного сотрудничества, 

доцент Департамента менеджмента, к.т.н., 

доцент 

Середина М.И. – первый заместитель декана 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.социол.н. 

Пейроне Д. – профессор, Туринский 

университет, Италия 

Петелин-Арцибашев Д.В. – заместитель 

начальника Управления по работе с 

иностранными обучающимися и 

преподавателями 

 

Жюри 
Председатель Линников А.С. – проректор по 

международному сотрудничеству, к.ю.н. 

Абанина И.Н. – декан Факультета 

международных экономических отношений, 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.э.н., доцент 

Грузина Ю.М. – заместитель проректора по 

научной работе, доцент Департамента 

менеджмента, к.э.н., доцент 

Линдер Н.В. – первый заместитель 

руководителя Департамента менеджмента, 

профессор Департамента менеджмента, к.э.н., 

доцент 

Новицкая А.А. – заместитель руководителя 

Департамента мировой экономики и мировых 

финансов по учебно-методической работе, 

к.э.н., доцент 

Середина М.И. – первый заместитель декана 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.социол.н. 

Оглоблина Е.В. – заместитель декана по НИР 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

Участники 
Виноградов А.С. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ3-6 

«Перспективы российско-итальянского 

инвестиционного сотрудничества»  

Научный руководитель: Абанина И.Н. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.э.н., доцент 

 

Азарова А.О., Терещенко Е.В. – студентки 

Факультета международных экономических 

отношений, группы     МЭ3-7  

«Перспективы сотрудничества российских и 

итальянских компаний в топливно-

энергетическом секторе»  

Научный руководитель: Абанина И.Н. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.э.н., доцент 

 

Коблякова Д.Е., Кадысева М.И., Тимакова 

Е.А., Кондаурова Е.С. – студенты Факультета 

международных экономических отношений, 

группы    МЭ3-6  
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«Новые тенденции конкурентной борьбы на 

мировом энергетическом рынке» 

Научный руководитель: Абанина И.Н. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.э.н., доцент 

 

Гордеева М.С., Чигрина Э.Ю. – студентки 

Факультета международных экономических 

отношений, группы    МЭ3-5  

«Перспективы экономического 

сотрудничества между Италией и Россией в 

области малого и среднего бизнеса» 

Научный руководитель: Абанина И.Н. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.э.н., доцент 

 

Бабанин А.О. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ3-6 

«Особенности российско-итальянских 

отношений в пищевой промышленности» 

Научный руководитель: Абанина И.Н. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.э.н., доцент 

 

Давыдова В.Е., Скворцов Д.Д. – студенты 

Факультета международных экономических 

отношений, группы    МЭ3-6  

«Перспективы развития итальянского 

бизнеса на рынке вина в России»  

Научный руководитель: Абанина И.Н. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.э.н., доцент 

 

Бурнашёв Д.А., Муравьёв К.Ю., Ларин Д.И., 

Боков А.А., Носков И.С., Сидоров В.А.  – 

студенты Факультета международных 

экономических отношений, группы М18-4  

«Сравнительные позиции крупнейших ТНК 

в сфере электронных поисковых систем» 

Научный руководитель: Абанина И.Н. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.э.н., доцент 

Леонова Е.Ю., Паркова Е.А. – студенты 

Факультета международных экономических 

отношений, группы    МЭ3-6  

«Бизнес-сотрудничество России и Италии до 

и после санкций» 

Научный руководитель: Абанина И.Н. – 

доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.э.н., доцент 

 

 

Дискуссионный клуб на испанском языке «Sistemas de pago 

electrónicos en España y en los países de América Latina: 

características y perspectivas de desarrollo // Системы 

электронных платежей в Испании и странах Латинской 

Америки: особенности и перспективы развития» 

Факультет международных экономических отношений  
 

26 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0316, 14:00-17:10  
 

Аннотация 
 
Дискуссионный клуб на испанском языке посвящен особенностям и перспективам развития систем электронных платежей 

в странах Латинской Америки и Испании. В рамках работы над подготовкой веб-проектов участники изучали аутентичные 

источники на испанском языке, которые легли в основу анализа особенностей систем электронных платежей изучаемых 

стран.  
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Оргкомитет 
Председатель Горячева Е.Н. – ст. 

преподаватель ДЯП 

Оглоблина Е.В. – заместитель декана по НИР 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н. 

 

 

 

Жюри 
Председатель Абанина И.Н. – декан 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент 

Горячева Е.Н. – ст. преподаватель ДЯП 

Оглоблина Е.В. – заместитель декана по НИР 

Факультета международных экономических 

отношений, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н. 

Петрова М.Г. – преподаватель ДЯП 

Шулындина Е.В. – преподаватель ДЯП 

 

Участники 
Земков Н.С. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МФ3-4 

«Веб-проект: Особенности и перспективы 

развития системы электронных платежей в 

Аргентине» 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – ст. 

преподаватель ДЯП; Оглоблина Е.В. – доцент 

Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Оганесян А.Х. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-1 

«Веб-проект: Особенности и перспективы 

развития системы электронных платежей в 

Венесуэле»  

Научные руководители: Горячева Е.Н. – ст. 

преподаватель ДЯП; Оглоблина Е.В. – доцент 

Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Коновалов О.В. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МФ3-4, Смирнов Е.М. – студент 

Факультета международных экономических 

отношений, группы МФ3-3 

«Веб-проект: Особенности и перспективы 

развития системы электронных платежей в 

Гондурасе» 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – ст. 

преподаватель ДЯП; Оглоблина Е.В. – доцент 

Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Прыткова А.С.  – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МФ3-4 

«Веб-проект: Особенности и перспективы 

развития системы электронных платежей в 

Испании» 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – ст. 

преподаватель ДЯП; Оглоблина Е.В. – доцент 

Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Думанишев А.М. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МФ2-1 

«Веб-проект: Особенности и перспективы 

развития системы электронных платежей в 

Колумбии» 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – ст. 

преподаватель ДЯП; Оглоблина Е.В. – доцент 

Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Носов И.А. – студент Факультета прикладной 

математики и информационных технологий, 

группы БИ18-7 

«Веб-проект: Особенности и перспективы 

развития системы электронных платежей в 

Коста-Рике» 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – ст. 

преподаватель ДЯП; Оглоблина Е.В. – доцент 

Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Самохин К.А. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-3, Климчук Б.В. – студент 
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Факультета международных экономических 

отношений, группы     М18-1 

«Веб-проект: Особенности и перспективы 

развития системы электронных платежей в 

Мексике» 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – ст. 

преподаватель ДЯП; Оглоблина Е.В. – доцент 

Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Медзмариашвили М.П. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы      М18-1 

«Веб-проект: Особенности и перспективы 

развития системы электронных платежей в 

Панаме» 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – ст. 

преподаватель ДЯП; Оглоблина Е.В. – доцент 

Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Беркер А.Б., Михлин Г.Б. – студенты 

Факультета международных экономических 

отношений, группы     М18-7 

«Веб-проект: Особенности и перспективы 

развития системы электронных платежей в 

Перу» 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – ст. 

преподаватель ДЯП; Оглоблина Е.В. – доцент 

Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Андреева Т.В.  – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы М18-7 

«Веб-проект: Особенности и перспективы 

развития системы электронных платежей в 

Пуэрто-Рико» 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – ст. 

преподаватель ДЯП; Оглоблина Е.В. – доцент 

Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

   

Смирнова Д.А., Захаренко П.С. – студентки 

Факультета международных экономических 

отношений, группы     М18-7 

«Веб-проект: Особенности и перспективы 

развития системы электронных платежей в 

Уругвае» 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – ст. 

преподаватель ДЯП; Оглоблина Е.В. – доцент 

Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Муравьев Е.М. – студент Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ2-5 

«Веб-проект: Особенности и перспективы 

развития системы электронных платежей в 

Чили»  

Научные руководители: Горячева Е.Н. – ст. 

преподаватель ДЯП; Оглоблина Е.В. – доцент 

Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Ближевская Д.А. – студентка Факультета 

международных экономических отношений, 

группы МЭ2-5, Захарова Е.А. – студентка 

Факультета анализа рисков и экономической 

безопасности имени профессора В.К. 

Сенчагова, группы ЭБ3-1 

«Веб-проект: Особенности и перспективы 

развития системы электронных платежей в 

Эквадоре» 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – ст. 

преподаватель ДЯП; Оглоблина Е.В. – доцент 

Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н. 

 

Круглый стол  

«Управление рисками в международном бизнесе» 

Международный финансовый факультет 
 

26 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 
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аудитория 0314, 16:00 – 19:00 
 

Аннотация 
 
Риск-ориентированный подход в управлении бизнесом становится все более популярным в современной нестабильной 

экономической среде. Особенно актуальным является его применение в международных компаниях. Предметом 

обсуждения на круглом столе станут проблемы выявления и классификации рисков, расширения информационной базы 

для анализа рисков в условиях цифровизации экономических процессов, меры, направленные на предупреждение 

разрушающего влияния угроз и неопределенностей на развитие бизнес-структур.  

 

 

Оргкомитет 
Председатель Горошникова Т.А. - первый зам. 

декана Международного финансового 

факультета, к.э.н. 

Кудряшов А.М. – председатель НСО 

Международного финансового факультета, 

студент группы МФФ3-3к 

Ахильгова З.Х. - студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ3-3к 

 

Жюри 
Председатель Ильинский А.И. – профессор, 

доктор технических наук, декан 

Международного финансового факультета 

Сидорова М.И. – профессор Департамента 

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

Фесенко И.В. –  Президент Московского 

отделения Института бухгалтеров по 

управленческому учету (IMA) 

Смахтин Е.С. - зам. декана по 

организационному развитию Международного 

финансового факультета, к.ф.н. 

 

Участники 
Медведева М.А. – студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ 3-3к 

«Черный лебедь в бизнесе: как грандиозная 

случайность меняет все» 

Научный руководитель - Сидорова М.И., 

д.э.н., доцент, профессор департамента учета, 

анализа и аудита. 

 

Кудряшов А.М. - студент Международного 

финансового факультета, группы МФФ3-3к 

"Погодные деривативы: мировая практика 

и потенциал применения в России» 

Научный руководитель - Сумароков Е.В., 

к.э.н., доцент департамента мировой 

экономики и мировых финансов. 

 

Ахильгова З.Х. - студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ3-3к 

"Риски ресторанного бизнеса в цифровой 

экономике" 

Научный руководитель - Федюнин А.С., к.э.н., 

доцент департамента мировой экономики и 

мировых финансов. 

 

Петросян С.С., Кожиева А.А. -  студенты 

Международного финансового факультета, 

группы МФФ2-3к 

 «Хеджирование как инструмент 

управления рисками в мире и в России» 

Научный руководитель - Герасимова Е.Б., 

д.э.н., профессор департамента учета, анализа и 

аудита. 

 

Щекалева В.И., Назаров И.А. - студенты 

Международного финансового факультета, 

группы МФФ2-3к 

"Управление валютными рисками как 

часть финансовой стратегии 

международных компаний" 

Научный руководитель - Герасимова Е. Б., 

д.э.н., профессор департамента учета, анализа и 

аудита. 

 

Киричек А.А., Медведев Р. А. - студенты 

Международного финансового факультета, 

группы МФФ3-3к 

 «Страхование имущества как инструмент 

управления рисками в мире и в России» 

Научный руководитель - Юрасова И.О.,  к.э.н., 

доцент департамента учета, анализа и аудита 
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Кирюхина А.А. – студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ2-1 

«Валютные риски международного бизнеса» 

Научный руководитель - Цвирко С.Э., к.э.н., 

доцент департамента мировой экономики и 

мировых финансов. 

 

Батырова А.А. – студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ18-1м 

«Риски банковской деятельности в 

развивающихся странах и способы их 

страхования на примере России»  

Научный руководитель - Жариков М.В., д.э.н., 

профессор департамента мировой экономики и 

мировых финансов. 

 

Скляр Е.М. - студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ2-2м 

«Использование растениеводческими 

компаниями современных технологий как 

инструмента управления климатическими 

рисками» 

Научный руководитель – Цвирко С.Э., к.э.н., 

доцент департамента мировой экономики и 

мировых финансов. 

 

Кирюхина А.А. – студент международного 

финансового факультета, группы МФФ2-1 

«Цифровизация регионов России: реалии и 

перспективы» 

Научный руководитель: Нарбут В.В. – доцент, 

к.э.н., доцент Департамента учёта, анализа и 

аудита 

 

Макаркина С. Д. - студентка Международного 

финансового факультета, группы МФФ18-01 

«Производительность труда как фактор 

экономического роста в России» 

Научный руководитель: Алленых М.А. – 

доцент, к.э.н, доцент Департамента 

экономической теории. 

 

Джеджула И.А. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ2-2 

«Влияние внешней политики на 

международный спорт в современном мире» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии. 

 

Муар Ахмед Субхи Кадхим – студент 

Международного финансового факультета, 

группы МФФ2-2м 

«Реализация риск-ориентированного 

подхода в стратегическом управленческом 

учете» 

Научный руководитель - Сидорова М.И., 

д.э.н., доцент, профессор департамента учета, 

анализа и аудита. 

 

Петросян С.С., Кожиева А.А. - студенты 

Международного финансового факультета, 

группы МФФ 2-3К 

«Хеджирование как инструмент управления 

рисками в мире и в России» 

Научный руководитель - Герасимова Е. Б., 

проф., д.э.н, профессор департамента учета, 

анализа и аудита 
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Юридическое научное направление  

Конференция «Цифровая неделя»  

Дискуссионная площадка «Цифровая эволюция финансового 

сектора российской экономики» 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 
 

23 апреля 2019 года,  

4-й Вешняковский пр-д, 4 

Секция 1 ауд. 39-09, 11.00-17.00 

Секция 2 ауд. 38-05 с 11:00 -14:00, 34-05 с 14:00-17:00 
 

Аннотация 
 
В рамках X Международного научного студенческого конгресса «Образ будущего глазами студентов» Департамент 

правового регулирования экономической деятельности организует и проводит Конференцию «Цифровая неделя». Целью 

конференции является комплексное рассмотрение современных трендов цифровизации, их влияние на эволюцию 

финансового сектора национальной и глобальной экономики, трансформацию парадигмы государственного управления, 

инклюзивной среды, объединяющей экономические, социальные и экологические аспекты. Всеобъемлющие процессы 

цифровизации диктуют необходимость научного осмысления широкого круга вопросов, в том числе, касающихся 

правового регулирования киберспорта, управления цифровой собственностью, новых форм мошенничества с 

использованием современных цифровых технологий и проч. Эти и многие другие вопросы предполагается рассмотреть и 

осмыслить в рамках Конференции «Цифровая неделя» 

 

Оргкомитет 
Председатель: Ручкина Г. Ф., – руководитель 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., 

профессор 

Демченко М.В., – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н., доцент 

Шайдуллина В. К., – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, директор Центра исследований и 

экспертиз, к.ю.н. 

Ефимова Н.А., – старший преподаватель 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности 

Исмаилов И.Ш., – преподаватель 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности 

 

Жюри 
Председатель: Ручкина Г. Ф., –руководитель 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., 

профессор 

Карпухин Д. В., – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.и.н., доцент 

Батталова Л.М., – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, руководитель проекта 

Интернациональной бизнес-школы, к.ю.н 

Дугужева М.Х., – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н. 

 

Модераторы  

Исмаилов И. Ш.,  

Ларина Ф. Ш. 

 

Участники 
Лавелина В.С. – студентка юридического 

факультета, группы ЮФН4-5 

«Тенденции внедрения финансовых 

технологий в банковскую деятельность 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш. - 

преподаватель Департамента правового 
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регулирования экономической деятельности 

Финансового университета  

 

Биченов М.Ю. – магистрант Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, группы ЮБС2-1м 

«Проблемы и перспективы реализации 

технологии блокчейн в банковской сфере» 

Научный руководитель: Сарнаков И.В. - 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н., доцент  

 

Самушкин Н.Д., Алексеев А.С. – студенты 

юридического факультета, группы ЮГП3-2  

«Инновационные технологии как средство 

обеспечения конкуренции в банковской 

сфере» 

Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. - 

преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета  

 

Кузнецов Д.А. – студент юридического 

факультета, группы ЮГП3-2 

«Перспективы применения технологии big 

data в российской банковской системе» 

Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. - 

преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета  

 

Ручкина М.О. - студентка юридического 

факультета, группы ЮГП 2-5 

«Цифровой банк: особенности построения и 

правовая регламентация» 

Научный руководитель: Демченко М.В., 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н., доцент 

 

Акперова Н., Вильская Е. - студентки 

юридического факультета, группы ЮГП3-2  

«Система дистанционного банковского 

обслуживания» 

Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. - 

преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета  

Жеков В., Васильева Н. - студенты 

юридического факультета, группы ЮГП3-3 

«Мобильные банки» 

Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. - 

преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета  

 

Счастливцева А., Тихонова М. – студентки 

юридического факультета, группаы   ЮГП3-2  

«Технологии мгновенных платежей в 

банковской сфере» 

Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. - 

преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета  

 

Вахтуров Е.В. – студент юридического 

факультета, группы ЮФН3-4 

«Минимизация банковских рисков с 

помощью удаленной идентификации» 

Научный руководитель: Карпухин Д.В. - 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.и.н., доцент  

 

Васильев Т.В. - студент юридического 

факультета, группы ЮГП3-2  

 «Правовое регулирование биометрии в 

банковской сфере» 

Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. - 

преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета  

 

Асланов В.Г. - студент юридического 

факультета, группы ЮМФ 3-6 

«Информационная безопасность при 

осуществлении безналичных расчетов»  

Научный руководитель: Демченко М.В., 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н., доцент 

 

Ломовцева Е.С. – студентка юридического 

факультета, группы ЮГП3-2  

«Проблемы ответственности в банковской 

сфере, связанные с использованием 

технологий искусственного интеллекта» 
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Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. - 

преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета  

 

Березкин Д.И. – студент юридического 

факультета, группы ЮФН3-4 

«Исламский банкинг и финтех» 

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш. - 

преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета  

 

Патрикеев П.А. - аспирант 1 года обучения 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности  

«Проблемы правового определения понятия 

цифровых финансовых активов» 

Научный руководитель: Лапина М.А. - 

профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета, д.ю.н., профессор   

 

Шилина А.Р. – студентка юридического 

факультета, группы ЮФН 3-5  

«Новый механизм санации кредитных 

организаций: вызовы цифровой эпохи» 

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш. - 

преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета  

 

Филиппов А.Р. – студент юридического 

факультета, группы ЮФН 3-5 

«Правовое регулирование маржинального 

кредитования на межбанковском валютном 

рынке» 

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш. - 

преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета  

 

Реуцкий С.Ю. – магистрант Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, группы ЮБС2-1 м 

«Правовые основы банковской 

деятельности в сфере валютного контроля в 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Савостьянова С.А. - 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н. 

 

Никлаус В.С., Завьялов М.М. – студенты 

юридического факультета, группы     ЮФН3-4  

«Концептуальная парадигма финансовой 

политики Российской Федерации в 

санкционных условиях»  

Научный руководитель: Лапина М.А. - 

профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета, д.ю.н., профессор  

 

Бекова А.М. – студентка юридического 

факультета, группы ЮФН4-5 

«Негосударственный финансовой контроль 

в условиях цифровой экономики» 

Научный руководитель: Шепелева Д.В. - 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н. 

 

Сухова В.С., Кох Д.А. – студенты 

юридического факультета, группы    ЮФН3-4 

«Развитие надзорных и регуляторных 

технологий на финансовом рынке 

Российской Федерации: вопросы права» 

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш. - 

преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета  

 

Завьялов М.М. – студент юридического 

факультета, группы ЮФН 3-4 

«Парадигма финансового контроля в 

контексте федерального законодательства 

США»  

Научный руководитель: Головченко О.Н. - 

преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета  

 

Нелюбин И.Д., Саакянц А.А., Тхазеплова 

А.З. - студенты юридического факультета, 

группы Ю18-1  

«Цифровизация государственных услуг» 
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Научный руководитель: Шепелев Д.В. - доцент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н. 

 

Носков И.А. - студент юридического 

факультета, группы Ю18-1 

«Правовая трансформация системы 

государственного бюджета в цифровых 

реалиях и её место в механизме нового типа 

государства»  

Научный руководитель: Шепелев Д.В. - доцент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н. 

 

Воробьева А.В. – студентка факультета 

Государственного и муниципального 

управления, группа ГМУ 3-1 

«Влияние присоединения Российской 

Федерации к многостороннему соглашению 

об автоматическом обмене информации в 

сфере налоговой политики» 

Научный руководитель: Ларина Ф.Ш. - доцент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н. 

 

Маргорина А.Д., Смирнова С.К. – студентки 

юридического факультета, группы Ю18-1 

«Цифровизация налогового 

администрирования и её правовое 

регулирование» 

Научный руководитель: Шепелев Д.В. - доцент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н.  

 

Чипышева В.В., Лисовская Ю.Ю. - 

студентки юридического факультета, группы 

ЮГП3-2  

«Налогообложение криптовалют» 

Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. - 

преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета  

 

Гайтукиев М.К. - магистрант 2-го курса 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности  

«Проблемы на пути правового 

регулирования криптовалют»  

Научный руководитель: Иванова С.А. - 

профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета, д.ю.н., профессор  

 

Дискуссионная площадка  

«Цифровизация как фактор модификации реального сектора 

экономики, торговли и социальной сферы» 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

 

Оргкомитет 
Председатель: Ручкина Г. Ф., – руководитель 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., 

профессор 

Демченко М.В., – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н., доцент 

Шайдуллина В. К., – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, директор Центра исследований и 

экспертиз, к.ю.н. 

Ефимова Н.А., – старший преподаватель 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности 

Исмаилов И.Ш., – преподаватель 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности 

 

Жюри 
Председатель: Ручкина Г. Ф., – руководитель 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., 

профессор 
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Симаева Е.П., –  доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н., доцент 

Нечаев А.Д., –   доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н. 

Венгеровский Е.Л., –  преподаватель 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности 

 

Модераторы  

Демченко М.В., Ефимова Н.А. 

 

Участники 
Минич Д.С. – студентка факультета 

Государственного и муниципального 

управления, группы ГМУ18-1 

«Цифровая экономика: особенности и 

тенденции развития» 

Научный руководитель: Овчинникова Л.И. - 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н., доцент  

 

Кротова М.А., Скрипников О.В. – студенты 

юридического факультета, группы Ю18-1 

«Положительные и отрицательные стороны 

цифровой экономики, еe правовое 

регулирование в современной России и 

перспективы развития» 

Научный руководитель: Шепелев Д.В. – 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н.  

 

Антипина Д. – студентка юридического 

факультета, группы Ю18-4 

«Цифровое будущее Казахстана: 

особенности модернизации нового типа» 

Научный руководитель: Дугужева М.Х. –

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н. 

 

Кольчугин А.М, - студент юридического 

факультета, группы Ю18-4 

«Правовое регулирование 

киберпространства в Российской 

Федерации»  

Научный руководитель: Багреева Е.Г. – 

профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета, д.ю.н., профессор  

 

Зиёдуллаева М.Х. -  студентка юридического 

факультета, группы          ЮГП 2-3 

«Искусственный интеллект: этические и 

правовые аспекты» 

Научный руководитель: Дугужева М.Х. –  

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н. 

 

Лаффах А.М. – студент факультета 

Политологии и социологии, группы     ПСО4-2 

«Шеринг как новый вызов для цифровой 

экономики» 

Научный руководитель: Ларина Ф.Ш. –доцент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н. 

 

Кочурина А.Ю. – студентка юридического 

факультета   

«Развитие кэшбэк-сервисов в условиях 

цифровизации российской экономики»  

Научный руководитель: Якимова Е.С. –

старший преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета  

 

Маслова А.И. – магистрант Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, группы ЮЧБВ2-1м 

«Проблемы правового регулирования 

розничной купли-продажи товаров в 

интернет – магазинах»  

Научный руководитель: Гуреев В.А. – 

профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета, д.ю.н., профессор 

 

Мазепов П.Е. – аспирант Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, группы ЮГП 2-а 

«Проблемы заключения договоров 

коммерческой концессии и франчайзинга в 

электронной форме» 
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Научный руководитель: Демченко М.В., 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н., доцент 

 

Амбарцумов Р.А. – студент юридического 

факультета, группы ЮГП2-3   

«Вопрос наследования цифровой 

собственности на примере аккаунтов 

(профилей) социальных сетей» 

Научный руководитель: Якимова Е.С. –

старший преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета  

 

Зобова Е.А. – студентка юридического 

факультета, группы ЮГП 2-4 

 «Развитие современных технологий и их 

применение в сфере государственных 

закупок РФ» 

Научный руководитель: Карпухин Д.В. –  

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.и.н., доцент  

Лысенкова А.И., Маклудова А.М. – 

студентки юридического факультета, группы 

ЮФН 3-5  

«Цифровое взаимодействие контрольно-

надзорных органов: проблемы и пути их 

решения» 

Научный руководитель: Карпухин Д.В. – 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.и.н., доцент  

 

Татиев А.В. – аспирант Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности 

«Скрытая реклама в цифровой век: новые 

вызовы перед ФАС России» 

Научный руководитель: Куракин А.В. – 

профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета, д.ю.н., профессор   

 

Синельникова Е. – магистрант Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, группы РФЭП2-2м 

«Взаимодействие государственных органов 

при расследовании преднамеренного 

банкротства с использованием цифровых 

технологий» 

Научный руководитель: Белякова И.М. –

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н., доцент  

 

Ермалаев М.А. – магистрант Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, группы РФЭП2-2м 

«Особенности доказывания мошенничества 

с использованием платежных карт» 

Научный руководитель: Белякова И.М. – 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н., доцент  

 

Рачеева Ю.В, – студентка юридического 

факультета, группы Ю18-4 

«Использование цифровых технологий в 

уголовном процессе» 

Научный руководитель: Демченко М.В., 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н., доцент 

 

Шведова А.Д. – студентка юридического 

факультета, группы Ю18-4 

«Правовое регулирование киберспорта в 

Росси и за рубежом» 

Научный руководитель: Демченко М.В., 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н., доцент 

 

Седов П.Д. – студент юридического 

факультета  

«Трудовой статус киберспортсмена в 

России»  

Научный руководитель: Буянова А.В. - доцент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н. 

 

Ильичева А.А. – студентка факультета 

Политологии и социологии, группы     ПСО4-2  
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«Цифровизация на рынке труда: основные 

вызовы» 

Научный руководитель: Ларина Ф.Ш. –доцент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н. 

 

Ибрагимов Ф.Э. – студент юридического 

факультета, группы ЮГП2-5  

«Цифровизация образования: проблемы и 

перспективы» 

Научный руководитель: Карпухин Д.В. – 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.и.н., доцент  

 

Тапкина А.Б. – студентка факультета 

Политологии и социологии, группа      ПСО4-2 

«Перспективы цифровизации в российском 

образовании» 

Научный руководитель: Ларина Ф.Ш. –доцент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н. 

 

Латухина Е.И. – студентка юридического 

факультета, группы Ю18-8  

 «Будущее рецепции римского права в 

условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Попова А.В. – 

профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета, д.ю.н., доцент  

 

Агамалов Ш.Ш., Ивлев Д.И., Кузнецов Д.А. 

– студенты юридического факльтета, группы 

ЮГП2-4, ЮГП3-1, ЮГП3-3 

«Вопросы цифровизации в сфере 

здравоохранения в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Буянова А.В. – доцент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н. 

 

Булыга А.А. – студентка юридического 

факультета, группы ЮФН 2-6  

«Проблема цифрового здравоохранения в 

России: правовой анализ»  

Научный руководитель: Симаева Е.П. –  

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, Финансового 

университета, к.ю.н., доцент  

 

Розовский И.М. – студент факультета 

Политологии и социологии, группа      ПСО4-2 

«Глобальное потепление: экономические и 

социальные последствия» 

Научный руководитель: Ларина Ф.Ш. –доцент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета, к.ю.н. 

 

Конференция  

«Финансовые и правовые науки на службе будущего»  

Финансово-экономический факультет,  

Факультет государственного управления и финансового контроля, 

Юридический факультет 
 

23 апреля 2019 года,  

Малый Златоустинский переулок, д. 7, стр.2 

аудитория 218, 15:40 – 18:50  
 

Аннотация 

 

В рамках Межфакультетской конференции «Финансовые и правовые науки на службе будущего» 

преподаватели, студенты, молодые ученые смогут поделиться мыслями на дискуссионные и 
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актуальные темы, касающиеся финансов, государственного контроля и права в условиях новой 

реальности.  

 

Оргкомитет 
Председатель Шальнева М.С. – зам. декана 

ФЭФ по научной работе и международному 

сотрудничеству, доцент ДКФиКУ, к.э.н., 

доцент  

Батюк Б.В.  – Председатель НСО ФЭФ  

Тимошенко К.А. – Председатель НСО ГУИФК  

Шувалов П.С. – Председатель НСО ЮРФАК 

 

Жюри 
Председатель Полякова О.А. – первый зам. 

декана ФЭФ, к.э.н., доцент. 

Биткина И.В. – зам. декана по научной работе 

и магистратуре ГУИФК, к.э.н., доцент.  

Петюкова О.Н. – зам. декана по научной 

работе и международному сотрудничеству 

ЮРФАК, профессор ДПРЭД, д.ю.н., доцент.  

Шальнева М.С. – зам. декана по научной 

работе и международному сотрудничеству 

ФЭФ, к.э.н., доцент. 

Дьячкова Ю.Е. – заместитель руководителя 

отдела сотрудничества с профильными 

ВУЗами г. Москва, ЗАО «Консультант+» 

 

Участники 
Токарева Е.А., – ФЭФ18-3, 

Мусатов В.В., – ФЭФ18-2В, 

«Информационное обеспечение 

корпоративных финансов: современные 

способы защиты данных» 

Научный руководитель: Шальнева М.С. 

 

Нурисламова Э. Р.  – С4-1. 

«Трансформация страхового бизнеса в эпоху 

Digital» 

Научный руководитель: Белоусова Т. А. 

 

Вакин А. Н.,  Пицуха А. В., – КФ 2-2, 

«Исследование зависимости индекса 

"Голубых фишек" от значений ключевой 

Ставки» 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В. 

 

Федяева О.А., – ГМФ 2-3 

«Страховая или бюджетная модель 

финансирования здравоохранения: что 

лучшедля России?» 

Научный руководитель: Балынин И. В. 

 

Чернолецкая А. К., – КФ2-1 

«Деревативы, как финансовый инструмент 

XXI века» 

Научный руководитель: Дорофеев М.Л. 

 

 

Новая палитра возможностей для осуществления государственного 

контроля 
 

Плужникова Т.В. – студентка Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГФК3-1 

«Аудит эффективности государственных 

программ» 

Научный руководитель: Красюкова Н.Л., 

профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», д.э.н., доцент  

 

Фёдорова У.М. – студентка Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГФК3-1 

«Проблема внедрения дистанционных 

методов контроля» 

Научный руководитель: Шубцова Л.В., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент 

 

Ковалёва А.В. – студентка Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГФК18-3 

«Применение IntoSAINT для анализа рисков 

нарушения принципа неподкупности» 

Научный руководитель: Шубцова Л.В., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент 
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Ахметжанова И.Р. – студентка Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ3-7 

«Возможности реализации в России 

института генеральных инспекторов» 

Научный руководитель: Биткина И.В., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент 

 

 

Тенденции развития российской правовой системы на современном этапе 
 

Латухина Е.И. – студентка 1 курса 

Юридического факультета, группы Ю18-8 

«Будущее рецепции римского права в 

условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Попова А.В., 

профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, 

д.ю.н., доцент 

 

Петухов С.В. – студент 4 курса Юридического 

факультета, группы ЮГП4-3,  

Рачеева Ю.В. – студентка 1 курса 

Юридического факультета, группы Ю18-4 

«Совершенствование структуры 

государственного управления: правовой 

аспект»  

Научный руководитель: Петюкова О.Н., 

профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, 

д.ю.н., доцент 

 

Буракшаев Е.К. – студент 4 курса 

Юридического факультета, группы ЮФН4-5  

«Отмена аудиторской тайны: реалии 

сегодняшнего дня» 

Научный руководитель: Васильева О.Н., 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент 

 

Реуцкий С.Ю. – магистрант 2 курса 

Юридического факультета, группы         ЮБС1-

1м 

«Правовые основы банковской 

деятельности в сфере валютного контроля в 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Савостьянова С.А., 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н.  

 

Стренин Д.А., Киселёва Л.Ю. –  студенты 1 

курса Юридического факультета, группы Ю18-

6  

«К вопросу о правовой характеристике 

сильного искусственного интеллекта в эпоху 

цифровой экономики»  

Научный руководитель: Дорохов Н.И., доцент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент 

 

Межвузовские научные дебаты «Искусственный интеллект в 

юриспруденции: за или против?» 

Юридический факультет  
 

24 апреля 2019 года,  

4-й Вешняковский проезд, дом 4 

аудитория 3605, 15:40 – 18:00  
 

Аннотация 
 
Как известно, развитие искусственного интеллекта происходит ускоренными темпами. То, что совсем недавно казалось 

выдумкой писателей-фантастов, в настоящее время становится реальностью, в том числе в юридической сфере. 
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Каковы возможности искусственного интеллекта в законотворческой, правоисполнительной, правоохранительной, 

правозащитной деятельности? Имеет ли правосубъектность искусственный интеллект? Каковы правовые последствия его 

применения в юриспруденции, точнее, в различных отраслях права? Как определить границы его применения? 

На эти и другие вопросы постараются ответить участники научных дебатов, основываясь на правовом опыте зарубежных 

стран, законодательном регулировании, анализе практики, данных социологических опросов. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Баранов В. А., – декан 

Юридического факультета, доцент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент, 

Заслуженный юрист РФ.  

Петюкова О.Н. – заместитель декана по 

научной работе и международному 

сотрудничеству Юридического факультета, 

профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, 

д.ю.н., доцент. 

Попова О.В. – доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, 

к.ю.н., доцент. 

Иксанов И.С.  – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н. 

 

Модератор 
Гримальская С. А., –  доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н. 

 

Жюри 
Председатель Демченко М.В. – доцент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

Свиридова Е.А. – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности,, к.ю.н., доцент. 

Бочкова С.С.  – доцент Департамента 

правового регулирования экономической 

деятельности, к.ю.н. 

Баракина Е.Ю.  – преподаватель 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности. 

Митягин К.В. – партнер юридической 

кампании Nevsky IP Law 

 

Участники 
Команда № 1. 

Федоров А.С. – студент Юридического 

факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, группы Ю18-8. 

Стренин Д.А. –  студент Юридического 

факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, группы  Ю18-6 

Куракин А.С. – студент Юридического 

факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, группы  ЮМЭП2-7. 

Филатов К.С.  – студент Института частного 

права Московского государственного 

юридического университета (МГЮА) им. О.Е. 

Кутафина, группы ИЧП-1. 

Берёзкин Д.И. –  студент Юридического 

факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, группы ЮФН3-4. 

Назарченко И.В. –  студент Юридического 

факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, группы Ю18-7. 

Пылаев А.А. –  студент Юридического 

факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, группы Ю18-6. 

Научный руководитель: Петюкова О.Н. – 

заместитель декана по научной работе и 

международному сотрудничеству 

Юридического факультета, профессор 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., доцент. 

 

Команда № 2. 

Шишкалов Р.Д. – курсант 5 курса Факультета 

прокурорско-следственного направления 

Военного университета МО РФ 

Нейленко И.С. – курсант 5 курса Факультета 

прокурорско-следственного направления 

Военного университета МО РФ 

Ремизов В.И. – курсант 5 курса Факультета 

прокурорско-следственного направления 

Военного университета МО РФ 

Линский А.П. – курсант 5 курса Факультета 

прокурорско-следственного направления 

Военного университета МО РФ 
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Шаршавых А.Д. – курсант 5 курса Факультета 

прокурорско-следственного направления 

Военного университета МО РФ 

Скорик В.С. – курсант 5 курса Факультета 

прокурорско-следственного направления 

Военного университета МО РФ 

Смирнов Д.А. – курсант 5 курса Факультета 

прокурорско-следственного направления 

Военного университета МО РФ 

Голубцов А.С. – курсант 5 курса Факультета 

прокурорско-следственного направления 

Военного университета МО РФ 

Яценко В.Г. – курсант 5 курса Факультета 

прокурорско-следственного направления 

Военного университета МО РФ 

Селютин Е.Ю. – курсант 5 курса Факультета 

прокурорско-следственного направления 

Военного университета МО РФ 

Сидоров А.С. – курсант 5 курса Факультета 

прокурорско-следственного направления 

Военного университета МО РФ 

Научный руководитель: Попова О.В. – доцент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент.
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Научное направление анализа рисков и экономической 

безопасности 

Круглый стол  

«Управление рисками и обеспечение экономической 

безопасности в условиях новых вызовов и угроз» 

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 
 

23 апреля 2017 года,  

ул. Щербаковская, д. 38 

аудитория 702, 15:30 – 18:00  
 

Аннотация 
 
Вопросам обеспечения экономической безопасности в последние годы все чаще поднимается как в рамках комплексной 

защиты хозяйствующего субъекта, так и при обеспечении национальной безопасности. Трансформация интересов 

государства, общества и личности в контексте общих социальных и технологических изменений провоцирует изменение 

характера и типа внешних и внутренних угроз экономической устойчивости, что в свою очередь определяет механизм 

обеспечения экономической безопасности. Взгляд в будущее позволит уже сейчас определить зоны риска, а также 

необходимый эффективный инструментарий. 

В рамках конференции предполагается рассмотреть перспективу развития модели экономической безопасности России, а 

также возможности использования риск-ориентированного подхода при формировании систем экономической 

безопасности и отдельных её элементов  

 

Оргкомитет 
Председатель: Боташева Л.Х., – доцент, к.э.н., 

заместитель декана Факультета анализа рисков 

и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова; 

Фешина С.С., доцент, к.э.н., заместитель 

заведующего кафедрой «Анализ рисков и 

экономическая безопасность»; 

Безденежных В.М. – профессор, д.э.н., 

профессор кафедры «Анализ рисков и 

экономическая безопасность»; 

 

Жюри 
Председатель: Прасолов В.И., доцент, 

к.полит.н., доцент кафедры «Анализ рисков и 

экономическая безопасность»; 

Коновалова О.В., доцент, к.э.н., доцент 

кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность»; 

Кабанова Н.А., к.э.н., доцент кафедры 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность»; 

Николаев Д.А., доцент, к.э.н., доцент кафедры 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность»;  

Гребенкина С.А., преподаватель кафедры 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность». 

 

Модератор  
Мясищева Е.Р., председатель НСО 

 

Участники 
Алексеева И.К. – студентка Факультета 

анализа рисков и экономической безопасности 

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

«Механизм формирования эффективной 

системы комплаенс-контроля в компании 

фармацевтической отрасли» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А., к.э.н., 

доцент кафедры «Анализ рисков и 

экономическая безопасность» 
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Быкова М.А. – студентка Факультета анализа 

рисков и экономической безопасности им. 

профессора В.К. Сенчагова, группы АиУР 2-1 

«Цифровая экономика и риски социально-

экономические развития информационного 

общества на примере финансового сектора 

РФ» 

Научный руководитель: Фешина С.С., доцент, 

к.э.н., доцент кафедры «Анализ рисков и 

экономическая безопасность». 

 

Коченов А.П. – студент Факультета анализа 

рисков и экономической безопасности им. 

профессора В.К. Сенчагова, группы ЭБ 4-2 

«Анализ развития киберпреступности в 

условиях распространения криптовалют» 

Научный руководитель: Боташева Л.Х., 

доцент, к.э.н., доцент кафедры «Анализ рисков 

и экономическая безопасность». 

 

Зарипова Э.Р. – студентка Факультета анализа 

рисков и экономической безопасности им. 

профессора В.К. Сенчагова, группы АиУР 2-1 

«Санкционный комплаенс в российских 

банках: безопасность при совершении 

внешнеторговых операций» 

Научный руководитель: Фешина С.С., доцент, 

к.э.н., доцент кафедры «Анализ рисков и 

экономическая безопасность». 

 

Виноградов М.А. – студент Факультета 

анализа рисков и экономической безопасности 

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

«Разработка механизма противодействия 

ухода от налогообложения в хозяйствующих 

субъектах» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А., к.э.н., 

доцент кафедры «Анализ рисков и 

экономическая безопасность». 

 

Цурикова Ю.М. – студентка Факультета 

анализа рисков и экономической безопасности 

им. профессора В.К. Сенчагова, группы ЭБ 4-2 

«Анализ мер по противодействию 

экономическим преступлениям в 

деятельности российских компаний» 

Научный руководитель: Прасолов В.И., 

доцент, к.полит.н., доцент кафедры «Анализ 

рисков и экономическая безопасность». 

Разуева М.А. – студентка Факультета анализа 

рисков и экономической безопасности им. 

профессора В.К. Сенчагова, группы АиУР, 2-2 

«Влияние политики импортозамещения на 

экономическую безопасность России: 

угрозы и возможности» 

Научный руководитель: Коновалова О.В., 

доцент, к.э.н., доцент кафедры «Анализ рисков 

и экономическая безопасность». 

 

Бадушева В.Д. – студентка Факультета анализа 

рисков и экономической безопасности им. 

профессора В.К. Сенчагова, группы АиУР 2-2, 

Лепехин Р.И. – студент Факультета анализа 

рисков и экономической безопасности им. 

профессора В.К. Сенчагова, группы ЭБ 2-3 

«Крах неизбежен: почему вкладчики 

финансовых пирамид остаются ни с чем» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А., к.э.н., 

доцент кафедры «Анализ рисков и 

экономическая безопасность». 

 

Росоха А.С. – студентка Факультета анализа 

рисков и экономической безопасности им. 

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

«Эффективная проверка благонадежности 

контрагента: методы и ресурсы» 

Научный руководитель: Коновалова О.В., 

доцент, к.э.н., доцент кафедры «Анализ рисков 

и экономическая безопасность». 

 

Волконский В.А. – студент Факультета 

анализа рисков и экономической безопасности 

им. профессора В.К. Сенчагова, группы ЭБ 4-1 

«Современные проблемы анализа 

кредитного риска компаний, 

осуществляющих деятельность на 

международном рынке» 

Научный руководитель: Прасолов В.И., 

доцент, к.полит.н., доцент кафедры «Анализ 

рисков и экономическая безопасность». 

Кильдигазиева Л.Р. – студентка Факультета 

анализа рисков и экономической безопасности 

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

«Анализ рисков информационной 

безопасности ПАО «Аэрофлот» 

Научный руководитель: Боташева Л.Х., 

доцент, к.э.н., доцент кафедры «Анализ рисков 

и экономическая безопасность». 
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Дыбина И.В. –студентка Факультета анализа 

рисков и экономической безопасности им. 

профессора В.К. Сенчагова, группы ЭБ 2-3, 

Судакова В.А. – 

студентка Факультета анализа рисков и 

экономической безопасности им. профессора 

В.К. Сенчагова, группы ЭБ 2-3 

«Правовое регулирование ЦФА: анализ 

внедряемых мер» 

Научный руководитель: Лебедев И.А., 

заведующий кафедрой «Анализ рисков и 

экономическая безопасность», к.э.н. 
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Научное направление прикладной математики и 

информационных технологий 

Круглый стол «Экономическое и финансовое будущее России в 

моделях и прогнозах»  

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий 
 

23 апреля 2019 года,  

Щербаковская ул., д.38 

аудитория 403, 14:00 –16:00 
 

Аннотация 
 
Нестабильность современных экономических условий требует максимально взвешенного подхода при принятии любых 

управленческих решений. Доклады участников круглого стола посвящены моделированию социально-экономических 

процессов, эконометрическому анализу состояния финансово-кредитной сферы, использованию информационных 

технологий и машинного обучения в экономике. Планируется обсудить адекватность предложенных моделей и 

состоятельность полученных в ходе проведенных исследований прогнозов. 

 

Оргкомитет 
Председатель Невежин В.П. – профессор, 

к.т.н., профессор 

Бакушева Г.В. – к.э.н., доцент 

Ященко Н.А. – доцент  

 

Жюри 
Председатель Бывшев В.А. – профессор, д.т.н., 

профессор 

Данеев О.В. – доцент, к.э.н., доцент  

Коровин Д.И. – доцент, д.э.н., профессор  

Михалева М.Ю. – доцент, к.э.н., доцент 

Орлова И.В. – профессор, к.э.н., профессор 

 

Участники 
Шалунова М.А. – студентка факультета 

«Прикладная математика и информационные 

технологии», группы ПМ2-1м 

«Прогнозирование продаж 

фармацевтических препаратов методами 

эконометрики и машинного обучения» 

Научный руководитель: Бывшев В.А.– 

профессор, д.т.н., профессор 

 

Маслова П.А. – студентка факультета учета и 

аудита, группы МУиА-1м 

«Эконометрическое исследование рынка 

электроэнергетики в России» 

Научный руководитель: Данеев О.В. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Кулебякина Е.А. – студентка факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГФК3-2 

«Эконометрическое моделирование и 

анализ объема инновационных товаров, 

работ и услуг по регионам РФ в динамике за 

период 2014-2017 гг.» 

Научный руководитель: Михалева М.Ю. – 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Тканко Е.М. – студентка факультета 

«Прикладная математика и информационные 

технологии», группы ПМ2-1м 

«Моделирование кредитного риска 

розничных заемщиков коммерческого 

банка» 

Научный руководитель: Бывшев В.А.– 

профессор, д.т.н., профессор 

 

Жукова О.М. – студентка факультета учета и 

аудита, группы БУ 18-1м 

«Исследование эффективности работы 

малых предприятий оптовой торговли в 

современных экономических условиях» 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент 
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Андреева Ю.А.– студент факультета анализа 

рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группы КК18-1м 

«Эконометрический анализ влияния 

денежно-кредитной политики Банка России 

на уровень инфляции» 

Научный руководитель: Данеев О.В. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Осадчий Н.К., Сызоненко И.С. – студенты 

факультета учета и аудита, группы ФА18-1м 

«Оценка перспективного состояния рынка 

недвижимости в России на основе 

количественных методов исследования» 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент 

 

Малахова Л.И. – студентка факультета 

анализа рисков и экономической безопасности 

имени профессора В.К. Сенчагова, группы 

КК18-1м 

«Эконометрический анализ динамики 

рынка рабочей силы в РФ» 

Научный руководитель: Данеев О.В. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Плужникова Т.В. – студентка факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГФК3-1 

«Эконометрическое моделирование 

влияния ключевой ставки на уровень 

инфляции в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Михалева М.Ю. – 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Горбачев А.А. – студент факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы ЭиМБП 

18-1м 

«Моделирование и анализ влияния 

социально-экономических факторов на 

уровень преступности в РФ» 

Научный руководитель: Данеев О.В. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Комаров В.А. – студент факультета 

«Прикладная математика и информационные 

технологии», группы    БИ3-2 

«Построение и исследование модели Шарпа 

инструментами Python» 

Научный руководитель: Олехова Е.Ф. – 

доцент, к.т.н., доцент 

 

Горелова Е.А., Тепляков П.В. – студенты 

факультета финансовых рынков, группы 

ФФР3-2 

«Влияние деятельности Центрального банка 

на буфер капитала банков: данные 

развивающейся экономики» 

Научный руководитель: Невежин В.П. – 

профессор, к.т.н., профессор 

 

Кочикин И.В. – студент факультета анализа 

рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группы КК18-1м 

«Эконометрический анализ зависимости 

государственных расходов от ВВП» 

Научный руководитель: Данеев О.В. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Кузнецов М.Д. – студент факультета 

«Прикладная математика и информационные 

технологии», группы ПМ2-1м 

«Применение машинного обучения в 

корпоративном скоринге» 

Научный руководитель: Бывшев В.А.– 

профессор, д.т.н., профессор 

 

Багян А.А. – студент факультета «Прикладная 

математика и информационные технологии», 

группы   БИ3-2 

«Исследование задачи оптимального выбора 

инвестора с помощью Python» 

Научный руководитель: Олехова Е.Ф.– 

доцент, к.т.н., доцент 

 

MeetUp (конференция и круглый стол) 

Факультет прикладной математики и информационных технологий 

Кафедра «Бизнес-информатика» 
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Круглый стол «Цифровая трансформация правовой системы» 

23 апреля 2019 года 

г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д.4 

аудитория 3605, 15:00-17:00 

 Конференция  

«Цифровые решения: на пути к плато продуктивности» 

24 апреля 2019 года 

г. Москва, Щербаковская улица, дом 38 

аудитория 708, 15:30 – 17:20  

 
Аннотация 
Мероприятие проходит в формате MeetUp, в рамках которого представлено два трека – круглый для младших курсов, 

посвященный вопросам цифровой трансформации правовой системы и кейсам по применению конкретных 

информационных технологий, а также конференция для старших курсов, в основе которой лежит критический взгляд на 

цифровые решения – какие из них дают значительную экономическую отдачу при минимуме рисков, являются достаточно 

зрелыми уже сегодня, а какие – являются «сырыми», ненадежными и рискованными в применении, как Индустрия 4.0 

будет развиваться в ближайшем будущем. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Мишин А.Ю. – к.э.н., доцент 

кафедры «Бизнес-информатика» 

Сирбиладзе К.К., – ассистент кафедры 

«Бизнес-информатика» 

Иванова Л.И., –  ст. преподаватель кафедры 

«Бизнес-информатика» 

 

Жюри 
Председатель: Мишин А.Ю. – к.э.н., доцент 

кафедры «Бизнес-информатика» 

Мирзоян М.В., ассистент кафедры «Бизнес-

информатика» 

Цветкова О.Н., – к.э.н., доцент кафедры 

«Бизнес-информатика» 

 

Участники 
Жеваго В.А., Щукин Д.С. – студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группы ГМФ3-1 

«Исследование эффективности рекламы в 

социальных сетях» 

Научный руководитель: Липатов В.А., доцент 

кафедры "Бизнес-информатика", к/н, доцент 

 

Купцова А.С. – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-4 

«Информационные технологии в 

следственной деятельности» 

Научный руководитель: Иванова Л.И., 

старший преподаватель кафедры «Бизнес-

информатика» 

 

Бардаханов В.А. – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-5 

«Федеральная государственная 

информационная система «Единый реестр 

проверок» 

Научный руководитель: Иванова Л.И., 

старший преподаватель кафедры «Бизнес-

информатика» 

 

Филькин Д.М., Усачева В.В. – студенты 

Факультета прикладной математики и 

информационных технологий, группы БИ18-1 

и БИ18-3 соответственно 

«Анализ рынка информационных систем 

автоматизации бизнес-процессов на примере 

инжиниринговой компании Probatum» 

Научный руководитель: Мирзоян М.В., 

Ассистент кафедры "Бизнес-информатика" 

Двуреченская Н.И. – студент Факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы        БИ 4-1 

«Совершенствование процесса 
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формирования аналитической отчетности с 

использованием технологий визуализации и 

хранилищ данных» 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент 

 

Ашенков В.А. – студент Факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ 4-3 

«Повышение адаптивности маркетинговых 

бизнес-процессов за счет внедрение 

информационной системы класса BPMS» 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент 

 

Кислицына В.А., Новизенцева М.В. –

студенты Факультета международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группы Т18-1, Т18-2 соответственно 

«Создание сайта турагенства как 

инструмент привлечения новых клиентов и 

повышения эффективности работы» 

Научный руководитель: Дзюбенко А.Л., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент  

 

Стецко К.А. –  студент Института заочного и 

открытого образования, группы ЗБ-БИ5-1 

«Совершенствование процесса продаж 

турагентства на основе внедрения CRM 

системы» 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент 

 

Суюнбаева А. – студент Факультета 

международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы Т18-2 

«Исследование различных вариантов 

развития бизнеса в туристической сфере. 

Цифровые решения» 

Научный руководитель: Дзюбенко А.Л., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент  

 

Ачох З.З., Григоренко И.А. – студенты 

Факультета социологии и политологии, группы 

П18-2 

«Использование инструмента Power BI в 

политической деятельности» 

Научный руководитель: Дзюбенко А.Л., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент  

 

Курочкина О.А. – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-5 

«Биометрические информационно-

поисковые системы для 

правоохранительных органов» 

Научный руководитель: Иванова Л.И., старший 

преподаватель кафедры «Бизнес-информатика» 

 

Козочкина А.В. – студент Факультета 

менеджмента, группы МЕН18-2 

«Эффективность SMM-продвижения 

юридических компаний в эпоху цифровой 

трансформации» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., 

ассистент кафедры "Бизнес информатика" 

 

Маркина А.О. – студент Факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ 4-3 

«Проектирование ИТ-решения для 

управления умным домом на основе 

речевых технологий» 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент 

 

Александрова Т.В. –  студент Факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ 4-1 

«Проектирование процесса оценки 

персонала консалтинговой компании» 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент 

 

Боктаева Э.О. – студент Факультета 

международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы Т18-2 

«Исследование применения цифровых 

технологий в туристическом бизнесе» 

Научный руководитель: Дзюбенко А.Л., 
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доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент  

 

Голубев Т.В. – студент Факультета 

международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы Т18-2 

«Продвижение туристического продукта с 

помощью информационных технологий» 

Научный руководитель: Дзюбенко А.Л., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент  

 

Косасих Ю.Е.  – студент Института заочного и 

открытого образования, группы ЗБЗ-БИ5-1 

«Совершенствование бизнес-процесса 

управления производственными и 

товарными запасами предприятия» 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент 

 

Валиева К.Г. – студент Факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ 4-3 

«Совершенствование процесса 

аккредитации представителей СМИ в 

рамках единой информационной системы 

управления спортивными играми» 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент 

кафедры "Бизнес-информатика", к/н 

 

Корсая Д.Д. – студент Факультета прикладной 

математики и информационных технологий, 

группы        БИ4-2 

«Совершенствование процессов 

маркировки товаров сетевого ритейла с 

помощью решения Microsoft Dynamix AX» 

Научный руководитель: Долганова О.И., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н 

 

Мкртчян Д.Э., Беззубиков К.С. – студенты 

Факультета прикладной математики и 

информационных технологий, групп БИ 2-4, 

БИ 3-4 (соответственно) 

«ИТ в управлении обществом: социальный 

кредит» 

Научный руководитель: Васильева Е.В., 

профессор кафедры "Бизнес-информатика", 

д/н., доцент 

 

Крыль Е.С., Нитиевская И.Н. – студенты 

Факультета менеджмента, группы        МЕН18-

9 

«QR-коды как инновационный инструмент 

продвижения товаров, услуг» 

Научный руководитель: Дзюбенко А.Л., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент  

 

Лиховцев И.Д. – студент Факультета 

менеджмента, группы Мен18-8 

«Исследование программных решений по 

автоматизации курьерской доставки для 

среднего бизнеса» 

Научный руководитель: Дзюбенко А.Л., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент  

 

Самыгин Г.К. – студент Факультета 

менеджмента, группы МЕН18-8 

«Исследование программных решений по 

автоматизации курьерской доставки для 

среднего бизнеса» 

Научный руководитель: Дзюбенко А.Л., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент  

 

Фролова Е.А., Налькина П.А. – студенты 

Юридического факультета, группы Ю18-2 

«Тенденции развития электронных 

справочно-правовых систем в РФ» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., 

ассистент кафедры "Бизнес информатика" 

 

Любимцева Ю.А., Виниченко Ю.Е. – 

студенты Факультета менеджмента, группы 

МЕН18-9 

«Создание индивидуального калькулятора 

покупок на базе элементарного смартфона с 

функцией считывателя банковских карт» 

Научный руководитель: Дзюбенко А.Л., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н, 

доцент  

 

Маруха Е.Р. – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-3 

«Информационные технологии и 

телемедицина: особенности правового 
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регулирования» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., 

ассистент кафедры "Бизнес информатика" 

 

Кациев Г.Ш., Тенсина Е.В., Жиляева А.В. – 

студенты Факультета прикладной математики 

и информационных технологий, группы БИ 3-3 

«Россия и EMM - решения. Необходимость 

или альтернатива» 

Научный руководитель: Долганова О.И., 

доцент кафедры "Бизнес-информатика", к/н 

 

Мезенцев А.А.  – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-3 

«Сравнительный анализ правового 

регулирования интернета в России с рядом 

зарубежных стран. Перспективы правового 

регулирования интернета в России» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., 

ассистент кафедры "Бизнес информатика" 

 

Мкртчян Д.Э. – студент Факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы       БИ2-4 

«Применение современных цифровых 

технологий в сфере образования в эпоху 

Индустрии 4.0» 

Научный руководитель: Мирзоян М.В., 

Ассистент кафедры "Бизнес-информатика" 

 

Богомолов А.О., Кан А.А., Ложников А.А.  - 

студенты Финансово-экономического 

факультета, группы      ГМФ 3-5 

«Единая правовая база по контролю 

реализации Федеральных проектов на 

основе IT» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., 

ассистент кафедры "Бизнес информатика" 

 

Казакова Н.С. – студент Факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы        БИ 2-5 

«Цифровой эко-проект “Будь всегда на волне 

эко-движения» 

Научный руководитель: Васильева Е.В., 

профессор кафедры "Бизнес-информатика", 

д/н., доцент 

 

Розум Е.А. – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-1в 

«Правовое регулирование в 

информационной сфере» 

Научный руководитель: Цветкова О.Н., 

доцент кафедры «Бизнес-информатика», к/н, 

доцент 

 

Маруха Е.Р. – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-3 

«Информационные технологии и 

телемедицина: особенности правового 

регулирования» 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К., 

ассистент кафедры "Бизнес информатика" 

 

Карпова К.Г., Женихова А.В. – студенты 

Юридического факультета, группы Ю18-2в 

«Государственная информационная 

политика Российской Федерации и ее 

возможные пути развития» 

Научный руководитель: Цветкова О.Н., 

доцент кафедры «Бизнес-информатика», к/н, 

доцент 

 

Рыбин А.И. – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-2В 

«Информатизация налоговых органов» 

Научный руководитель: Цветкова О.Н., доцент 

кафедры «Бизнес-информатика», к/н, доцент 

 

Туманян А.Х. – студент Юридического 

факультета, группы  

«Информационные технологии как средство 

коммуникации граждан и органов 

государственной власти» 

Научный руководитель: Цветкова О.Н., 

доцент кафедры «Бизнес-информатика», к/н, 

доцент 

 

Лозко И.А. – студент Института заочного и 

открытого образования, группы ЗБ-БИ5-1 

«Настройка чат-бота с помощью Azure Bot 

Service и его интеграция с CMS-системой 

торгово-розничной компании» 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент 

кафедры "Бизнес-информатика", к/н 
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Зуева Е.А.  – студент Факультета прикладной 

математики и информационных технологий, 

группы         БИ 4-1 

«Пути возрождения рынка ICO» 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент 

кафедры "Бизнес-информатика", к/н 

 

Мустафина А.Ф.  – студент Факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы         БИ 2-2 

«IoT-платформы – инструмент 

цифровизации российской энергетики» 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент 

кафедры "Бизнес-информатика", к/н 

 

Филенко О.О. – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-2в 

«Информационные системы органов 

прокуратуры РФ» 

Научный руководитель: Цветкова О.Н., 

доцент кафедры «Бизнес-информатика», к/н, 

доцент 

 

Абашкина П.К. – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-1в 

«Информационные технологии как средство 

связи государства и граждан» 

Научный руководитель: Цветкова О.Н., 

доцент кафедры «Бизнес-информатика», к/н, 

доцент 

 

Карзова Е. –  студент Юридического 

факультета, группы Ю18-1в 

«Информатизация налоговых органов РФ» 

Научный руководитель: Цветкова О.Н., 

доцент кафедры «Бизнес-информатика», к/н, 

доцент 

 

Семилетова В.Р. – студент Юридического 

факультета, группы Ю18-1в 

«Роль информационных технологий в 

юридической деятельности» 

Научный руководитель: Цветкова О.Н., 

доцент кафедры «Бизнес-информатика», к/н, 

доцент 

 

Бондаренко В.А. – студент Факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-1м 

«Риски неучтенных потребностей 

сотрудников компании в процессе цифровой 

трансформации» 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент 

кафедры "Бизнес-информатика", к/н 

 
Тутаев И.А., Никитенко В.О. – студенты 

Факультета прикладной математики и 

информационных технологий, групп ИБ18-2 и 

ИБ18-1 соответственно 

«Особенности применения технологии 

блокчейн в цифровой экономике» 

Научный руководитель: Утакаева И.Х, к.ф.-

м.н., доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий 

 

Лопанова Н.К. - студентка Факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ 4-4 

«Роботизация процесса обслуживания 

клиентов в банке» 

Научный руководитель: Зараменских Е.П., 

доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.т.н. 

 

Васильев В.С. - студент Факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ 3-2 

«Монетизационная модель игровой 

индустрии» 

Научный руководитель: Зараменских Е.П., 

доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.т.н. 

 

Мустафина А.Ф. - студентка Факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ 2-2 

«Прогноз влияния технологий 

искусственного интеллекта на бизнес-

среду» 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., 

доцент кафедры «Бизнес-информатика», к.т.н., 

доцент 

 

Корсая Д.Д. – студент Факультета прикладной 

математики и информационных технологий, 

группы БИ 4-2 

«Национальная система цифровой 

маркировки товаров: цели, принципы, 

перспективы» 

Научный руководитель: Долганова О.И. 

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

доцент 
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Ивахненко Д.В. - студент Факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ 4-3 

«Использование инструментов бизнес-анализа 

для выявления нарушений в бухгалтерских 

проводках крупных компаний» 

Научный руководитель: Лосева В.В., доцент 

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

 

Конференция «Системный анализ и моделирование в 

социально-экономической сфере: возможности и угрозы 

применения цифровых технологий при решении проблем 

общества» 

Факультет прикладной математики и информационных технологий 

Кафедра «Системный анализ в экономике»  

 

24 апреля 2019 года, 

Щербаковская ул., дом 38,  

аудитория 205, 16:00 – 20:00  

 

Аннотация 
Научно-технический прогресс достаточно серьезно меняет организацию экономических и социальных отношений в 

России и ставит на повестку дня вопросы использования современных цифровых технологий с пользой для общества и 

минимизации их негативного влияния на качество жизни человека. 

Конференция «Системный анализ и моделирование в социально-экономической сфере: возможности и угрозы применения 

цифровых технологий при решении проблем общества» посвящена применению системной методологии для решения 

актуальных проблем жизнедеятельности современного общества. 

 

Оргкомитет 
Председатель Щепетова С.Е. – профессор 

кафедры «Системный анализ в экономике», 

д.э.н., доцент. 

Звягин Л.С. – доцент кафедры «Системный 

анализ в экономике», к.э.н., доцент. 

Кораблев Ю.А. – доцент кафедры «Системный 

анализ в экономике», к.э.н. 

Збрищак С.Г. – старший преподаватель 

кафедры «Системный анализ в экономике». 

 

Жюри 
Председатель Клейнер Г.Б. – заведующий 

кафедрой «Системный анализ в экономике», 

д.э.н., член-корр. РАН, профессор. 

Дрогобыцкий И.Н. – профессор кафедры 

«Системный анализ в экономике», д.э.н., 

профессор 

Лабскер Л.Г. – профессор кафедры 

«Системный анализ в экономике», к.ф.-м.н., 

профессор. 

Кружилов С.И. – доцент кафедры «Системный 

анализ в экономике», к.т.н., доцент. 

Сирота Е.Н. – доцент кафедры «Системный 

анализ в экономике», к.э.н., доцент. 

Щербаков Г.А. – доцент кафедры «Системный 

анализ в экономике», д.э.н. 

 

Участники 
Алексеева В.А. – студентка факультета учета и 

аудита, группы УА3-2 

«Отличительные особенности цифровой 

экономики» 

Научный руководитель: Трухинова О.Л. – 

старший преподаватель. 

Афанасьева А.Е., Магомедова А.Р. – 

студентки факультета социологии и 

политологии, группы ПЭП3-1 

«Системный анализ новых "точек роста" 

как условие экономического прорыва 

России» 
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Научный руководитель: Сирота Е.Н. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Багинский К.Е. – студент факультета 

социологии и политологии, группы         ПЭП3-

2 

«Анализ причин гражданской войны в 

Сирии» 

Научный руководитель: Сирота Е.Н. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Балова Д.А. – студентка факультета учёта и 

аудита, группы У3-3 

«Возможности и угрозы цифровой 

экономики» 

Научный руководитель: Трухинова О.Л. – 

старший преподаватель 

 

Белых Д.А. – студент факультета финансовых 

рынков, группы ФФР 3-5 

«Объективные риски применения 

цифровых технологий» 

Научный руководитель: Звягин Л.С. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Бунькова Д.Е. – студентка института заочного 

и открытого образования, группы 17(09)-ЗФМ-

2/4-01 

«Актуальные методы оценивания качества 

системных моделей и полимодельных 

комплексов» 

Научный руководитель: Звягин Л.С. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Давыдова В.Е., Скворцов Д.Д. – студенты 

факультета международных экономических 

отношений, группы МЭ3-6 

«Цифровые технологии в банковской сфере: 

возможности и угрозы» 

Научный руководитель: Збрищак С.Г. – 

старший преподаватель. 

 

Евстратов П.А. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПМ2-2 

«Применение теории игр в составлении 

кредитного рейтинга (на примере 

Россельхозбанка)» 

Научный руководитель: Лабскер Л.Г. – 

профессор, к.ф.-м.н., профессор 

 

Емелин А.А. – студент факультета социологии 

и политологии, группы       ПЭП3-1 

«Системный анализ бедности как ключевого 

фактора раскола "Труд-халява" в России» 

Научный руководитель: Сирота Е.Н. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Ефанов Н.А. – студент факультета «Учёт и 

аудит», группа У 3-1 

«Системный анализ управления 

устойчивым развитием социально-

экономических систем» 

Научный руководитель: Звягин Л. С. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Исаева А.А. – студентка факультета 

прикладной математики и информационных 

технологиий, группы ПМ3-2 

«Системный анализ методов воспитания 

ребенка» 

Научный руководитель: Щепетова С.Е. – 

профессор, д.э.н., доцент 

 

Исаева А.А. – студентка факультета 

«Прикладная математика и информационные 

технологии», группы ПМ3-2 

«Системный анализ феномена "эффект хлыста" 

в логистических системах» 

Научный руководитель: Щепетова С.Е. – 

профессор, д.э.н., доцент 

 

Климовская А.Ю. – студентка института 

заочного и открытого образования, группы ЗБ 

ЭФР 2-3 

«Угрозы структурных изменений современной 

экономики под воздействием цифровых 

трендов» 

Научный руководитель: Звягин Л.С. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Ковригин Д.Э. – студент факультета 

социологии и политологии, группы ПЭП3-2 

«Системный анализ проблемы утилизации 

мусора в Московской области» 

Научный руководитель: Сирота Е.Н. – доцент, 

к.э.н., доцент 
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Кротов Г.В. – студент факультета прикладной 

математики и информационных технологий, 

группы БИ18-4 

«Системный анализ Информационно-

Образовательного портала Финансового 

университета» 

Научный руководитель: Щепетова Светлана 

Евгеньевна – профессор, д.э.н., доцент 

 

Курбанова К.М., Гришина Е.Ю. – студентки 

факультета социологии и политологии, группы 

ПЭП3-1 

«Системный анализ социально-

экономического развития Севастополя» 

Научный руководитель: Сирота Е.Н. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Леонова О.Н. – студентка факультета 

института заочного и открытого образования, 

группы ЗБ-БИ1-2 

«Вечное существование экономической 

системы: иллюзия или реальная 

возможность» 

Научный руководитель: Дрогобыцкий И.Н. – 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Огарев А.О. – студент факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ 4-5 

«Системный подход к повышению 

инвестиционной привлекательности 

компаний с государственным участием» 

Научный руководитель: Алексеев А.Н. – 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Панков И.Ю. – студент факультета 

финансовых рынков, группы ФФР 3-3 

«Вопросы моделирования социально-

экономических показателей предприятия» 

Научный руководитель: Звягин Л.С. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Подлипаева Е.И. – студентка института 

заочного и открытого образования, группы 

ЗББИ1-2 

«Развитие искусственного интеллекта» 

Научный руководитель: Дрогобыцкий И.Н. – 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Попова Е.Д. – студентка факультета 

финансовых рынков, группы ФФР 3-1 

«Возможности и угрозы при применении 

цифровых технологий в современной 

России» 

Научный руководитель: Звягин Л.С. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Примаков А.Д., Калитько И.И. – студенты 

факультета социологии и политологии, группы 

ПЭП3-2 

«Точки экономического роста: системный 

анализ потенциала региона как фактор 

развития Российской экономики на примере 

Приморского края» 

Научный руководитель: Сирота Е.Н. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Радич М.Ж. – студент факультета социологии 

и политологии, группы      ПЭП3-2 

«Системный анализ внешней политики 

США» 

Научный руководитель: Сирота Е. Н. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Тузалина Е.Ю. – студентка факультета учета и 

аудита, группы УА3-4 

«Перспективы и проблемы электронных 

денег в российской экономике» 

Научный руководитель: Трухинова О.Л. – 

старший преподаватель. 

 

Хоконов А.А. – студент факультета учёта и 

аудита, группы У3-1 

«Реальные угрозы цифровизации России» 

Научный руководитель: Звягин Л.С. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Чумаков П.А. – студент факультета учёта и 

аудита, группы У3-1. 

«Когнитивное моделирование 

региональных социально-экономических 

систем» 

Научный руководитель: Звягин Л.С. – доцент, 

к.э.н., доцент 
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Шабанов Д.Д. – студент факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ4-3 

«Совершенствование системы 

материального стимулирования 

работников, осуществляющих внутренний 

финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит в Федеральном 

казначействе Российской Федерации» 

Научный руководитель: Щербаков Г.А. – 

доцент, д.э.н., - 

 

Шелкова П.А. – студентка факультета учёта и 

аудита, группы У3-1. 

«Цифровая экономика и вопросы 

динамичного развития хозяйственной 

деятельности информационного общества» 

Научный руководитель: Звягин Л.С. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Юсифов С.И. – студент факультета 

финансовых рынков, группы ФФР 3-6 

«Социальные проблемы общества и 

развитие цифровой экономики» 

Научный руководитель: Звягин Л.С. – доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Яфаркина К.Е. – студентка факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ4-2 

«Механизм реализации системного подхода 

к государственному управлению 

проблемами развития фармацевтической 

отрасли промышленности» 

Научный руководитель: Щербаков Г.А. – 

доцент, д.э.н. 

 

Круглый стол  

«Цифровой ландшафт нашего экономического будущего» 

Факультет прикладной математики и информационных технологий 

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий 

 

24 апреля 2019 года,  

Щербаковская улица, дом 38 

аудитория 411, 14:00 – 17:00 

 

Аннотация 
В рамках единого информационно-технологического пространства, на основе инновационных знаний и технологий, 

цифровая экономика – следующая стадия эволюционного развития экономических институтов. Цифровизация 

экономических процессов становится всеобъемлющей тенденцией, охватывающей не только непосредственно 

информационно-коммуникационную отрасль, но и все сферы хозяйственной деятельности. Интерес к измерению 

цифровых инноваций вызван их связью с эффективностью деятельности отдельных предприятий, отраслей и экономики в 

целом. Поэтому показатели влияния цифровых инноваций на качество деятельности компаний находятся среди 

важнейших характеристик технологических процессов. Особую актуальность вызывают вопросы применения цифровых 

решений в различных видах экономической деятельности как отдельных предприятий, так и государства в целом. В рамках 

данного круглого стола предполагается рассмотреть вопросы использования цифровых технологий, таких как 

искусственный интеллект, машинное обучение, Интернет вещей, большие данные, облачные вычисления и др. в 

различных сферах бизнеса. 

 

Оргкомитет 
Председатель Городецкая О.Ю. – доцент 

департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, к.э.н., 

доцент. 

Гобарева Я.Л. – доцент департамента анализа 

данных, принятия решений и финансовых 

технологий, к.э.н., доцент. 
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Догучаева С.М. – доцент департамента 

анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.ф-м.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель Лукьянов П.Б. – профессор 

департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, д.э.н. 

Золотарюк А.В. – доцент департамента 

анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.т.н., доцент. 

Кишкович Ю.П. – доцент департамента 

анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, к.т.н., доцент. 

Коротеев М.В. – доцент департамента анализа 

данных, принятия решений и финансовых 

технологий, к.э.н., доцент. 

Медведев А.В. – доцент департамента анализа 

данных, принятия решений и финансовых 

технологий, к.э.н., доцент. 

Гайдамак А.И. – доцент департамента анализа 

данных, принятия решений и финансовых 

технологий, к.т.н., доцент. 

 

Участники 
Гордиенко Н.А. – студент факультета 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-2 

«Последствия цифровой трансформации 

общества» 

Научный руководитель: Догучаева С.М. – 

доцент, к.ф-м.н., доцент. 

 

Бедило В.А., Комазенкова А.А. – студенты 

факультета «ПМиИТ», группы ПИ 2-3у 

«Методика предотвращения незаконного 

тиражирования коммерческих 

программных продуктов» 

Научный руководитель: Горелов С.В. – 

доцент, к.т.н., доцент. 

Еременко И.В. – студент факультета 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-2 

«Информационные технологии, как 

инструмент прогнозирования социально-

экономических явлений» 

Научный руководитель: Городецкая О.Ю. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Зеленская П.Е. – студентка факультета 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-3 

«Международный стандарт XBRL как 

эффективный инструмент обмена бизнес-

информацией» 

Научный руководитель: Городецкая О.Ю. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Себякин А.С. – студент факультета «ПМиИТ», 

группы ПМ 18-2 

«Распознавание лицевых экспрессий на 

изображении с помощью искусственной 

нейронной сети» 

Научный руководитель: Золотарюк А.В. – 

доцент, к.т.н., доцент. 

 

Бедай А.Э., Гуренко М.А., Пилюгина А.М. – 

студенты факультета «ПМиИТ», группы БИ 2-

4, БИ 2-1 

«Тенденции развития миграции удаленных 

работников в РФ» 

Научный руководитель: Завгородний В.И. – 

профессор, д.э.н., доцент. 

 

Кочергов С.С. – студент факультета 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-2 

«Исследование возможности построения 

хранилища XBRL по методологии Data 

Vault» 

Научный руководитель: Догучаева С.М. – 

доцент, к.ф-м.н., доцент. 

 

Сидоров А.В. – студент факультета «ПМиИТ», 

группы ПИ 4-2 

«Роботизация бизнес-процессов как 

инструмент повышения 

производительности труда сотрудников 

компании» 

Научный руководитель: Городецкая О.Ю. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Скиба О.А., Ханова А.А. – студентки 

факультета «ПМиИТ», группы ПМ 2-2 и ПМ 2-

1 

«Выявление недобросовестных практик на 

рынке ценных бумаг по признакам 

социальной инженерии» 

Научный руководитель: Гайдамака А.И. – 

доцент, к.т.н., доцент. 
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Панов А.А. – студент факультета «ПМиИТ», 

группы БИ 2-2 

«Развитие информационной 

инфраструктуры регионов для привлечения 

фрилансеров и занятых надомной работой 

на постоянное место жительства» 

Научный руководитель: Завгородний В.И. – 

профессор, д.э.н., доцент. 

 

Антонов К.С., Степанов Б.Р., Прахов В.С., 

Мангыр Б.М. – студенты факультета 

«ПМиИТ», группы ПМ 2-2 и ПМ 4-3 

«Маркетплейс, как многофункциональная 

платформа для решения бизнес-задач» 

Научный руководитель: Гайдамака А.И. – 

доцент, к.т.н., доцент. 

 

Бучнева А.В. – студентка факультета 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-1 

«Разработка инструмента для оценки 

качества покрытия автотестами кода 

конфигурации 1С: Предприятие» 

Научный руководитель: Горелов С.В. – 

доцент, к.т.н., доцент. 

 

Комазенкова А.А., Кашанова А.М. – 

студентки факультета «ПМиИТ», группы ПИ 2-

3у 

«Игровые предложения как дополнение к 

основному процессу обучения» 

Научный руководитель: Некрылов И.И. – 

старший преподаватель. 

 

Нестерова К.И., Дугушкина Н.В. – студентки 

факультета «ПМиИТ», группы ПИ 3-1 

«Образовательная платформа будущего 

(глазами студентов)» 

Научный руководитель: Некрылов И.И. – 

старший преподаватель.  
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Дискуссионный клуб 

«Цифровой банкинг: вызовы и возможности» 

Факультет финансовых рынков 

Кафедра «Банковская автоматизация и информационные технологии»  

24 апреля 2019 года, 

ул. Кибальчича, дом 1,  

аудитория 38, 15:40 – 18:30  

Аннотация 
Открытый диалог между представителями банковского бизнеса, преподавателями финансового 

университета и студентами о перспективах развития банковской отрасли в условиях развития 

конкурирующих онлайн-сервисов. В рамках дискуссионного клуба «Цифровой банкинг: вызовы и 

возможности» пройдет обсуждение творческих работ студентов по направлениям: банковское дело и 

информационные технологии. Презентации и обсуждение идей создания новых банковских продуктов 

или информационных технологий, которые на настоящий момент массово не применяются в 

банковской отрасли, проводят студенты популярной дисциплины кафедры БАИТ 

КарьерныйАкселератор 
 

Оргкомитет 

Председатель Назипов Д.А. – зав. кафедрой 

«Банковская автоматизация и 

информационные технологии», первый вице-

президент АО «Газпромбанк». 

1. Макрушин С.В. – зам. зав. кафедрой 

«Банковская автоматизация и 

информационные технологии», к.э.н. 

2. Добриднюк С.Л. – директор по 

исследованиям и инновациям Департамента 

ПЦ «Corebanking FA#» компании Диасофт 

3. Рябинина Е.В. – зам. декана по научной 

работе и магистратуре факультета финансовых 

рынков, к.э.н. 

 

Жюри 

Председатель Соловьев В.И. – руководитель 

Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, д.э.н. 

1. Назипов Д.А. – зав. кафедрой «Банковская 

автоматизация и информационные 

технологии», первый вице-президент АО 

«Газпромбанк», к.э.н. 

2. Сумманен К.Т. – начальник Управления 

банковских процессов и технологий, вице-

президент Банка ВТБ. 

3. Добриднюк С.Л. – директор по 

исследованиям и инновациям Департамента 

ПЦ «Corebanking FA#» компании Диасофт. 

4. Макрушин С.В. – зам. зав. кафедрой 

«Банковская автоматизация и 

информационные технологии», к.э.н. 

5. Мифтахов А.Р. – руководитель направления 

Департамента по работе с персоналом 

компании Диасофт 

 

Участники 

Арефьева Е.– студент факультета финансовых 

рынков, группы ФФР3-7 

«Сервис «Платеж по расписанию» 

Научный руководитель: Макрушин С.В. – зам. 

зав. кафедрой БАИТ, к.э.н. 

 

Ахмедеева А.– студент факультета 

финансовых рынков, группы ФФР3-4 

«Использование биометрических технологий в 

банках» 

Научный руководитель: Макрушин С.В. – зам. 

зав. кафедрой БАИТ, к.э.н. 

 

Болтинская Е.– студент факультета 

финансовых рынков, группы ФФР3-8 

«Сервис «Smart savings» 

Научный руководитель: Макрушин С.В. – зам. 

зав. кафедрой БАИТ, к.э.н. 

 

Гулиева Н.– студент факультета финансовых 

рынков, группы ФФР3-5 

«Банковский продукт «Автопомощник» 
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Научный руководитель: Макрушин С.В. – зам. 

зав. кафедрой БАИТ, к.э.н. 

 

Данчина А.– студент факультета финансовых 

рынков, группы ФФР3-5 

«Управление денежными средствами 

физических лиц с повышенным уровнем 

дохода» 

Научный руководитель: Макрушин С.В. – зам. 

зав. кафедрой БАИТ, к.э.н. 

 

Исмагилов А.– студент факультета 

финансовых рынков, группы ФФР3-1 

«Голосовое управление банковским 

приложением» 

 

Хакатон «Технологическое творчество в создании инновации 

на основе дизайн мышления» 

Факультет прикладной математики и информационных технологий 

26 апреля 2019 года  

Щербаковская ул., дом 38,  

аудитория 301, 16:00 – 18:00  

 

Аннотация 
 
Целью командного соревнования хакатон с участием студентов младших курсов является изучение особенностей создания 

инновационного продукта путем совместной деятельности студентов четырех направлений подготовки на факультете: БИ, 

ИБ, ПМ и ПИ. Состязание проходит в несколько этапов: работа над идеей с помощью инструментов дизайн-мышления 

(Customer Journey Map и модель PEDPL), создание прототипа, обратная связь и защита проекта перед жюри. В течение 

этапов соревнования меняются ведущие игроки, представляющие соответствующее направление, обучая своих коллег и 

практикуя навыки делегирования. 

 

Оргкомитет 
Председатель Алтухова Н.Ф. – зав. кафедрой «Бизнес-информатика», к.э.н., доцент. 

Васильева Е.В. – профессор кафедры «Бизнес-информатика», д.э.н., доцент. 

Мкртчян Д.Э. – студент факультета прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ2-4 (председатель НСО 

факультета). 

Казакова Н.С. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ2-5. 

Белоусова А.С. – студент факультета 

прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-3.

 

 

Жюри 
Председатель Рылов А.А. – доцент 

Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий, к.ф.-м.н., 

доцент (зам. декана по научной работе 

факультета прикладной математики и 

информационных технологий). 

Волкова Е.С. – доцент Департамента анализа 

данных, принятия решений и финансовых 

технологий, к.ф.-м.н., доцент (зам. декана по 

учебной работе факультета прикладной 

математики и информационных технологий). 

Мирзоян М.В. – ассистент кафедры Бизнес-

информатика». 

Коневцева Т.Д. – продакт-менеджер 

СберБанка России. 

Щербин К.И. – аналитик компании «Глоубайт 

консалтинг» (советник НСО факультета). 

 

Участники 
Студенты 1-2 курсов бакалавриата, 

обучающиеся по направлениям подготовки 

«Бизнес-информатика», «Информационная 

безопасность», «Прикладная информатика», 

«Прикладная математика и информатика». 
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Кейс-чемпионат для первокурсников 

«Математические методы в финансовой деятельности»  
Факультет государственного управления и финансового контроля 

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий 
 

22 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

Аудитории 0515, 16:00 – 18:00  
 

Аннотация 
Виды учебной деятельности и научной работы бакалавров всё более носят комплексный 

междисциплинарный характер и всё чаще формулируются в виде кейсов. Эта форма деятельности 

требует от её участников определенных навыков и опыта, а владение математическим 

инструментарием должно позволить не только выполнять расчеты, но и оперировать с моделями 

экономических процессов. В финале кейс-чемпионата «Математические модели в решении 

экономических задач» примут участие команды первокурсников, прошедшие отборочный. 

Оргкомитет 
Председатель Степанян И.К. – доцент, к.п.н.  

Борисова Л.Р. – доцент, к.ф.-м.н., доцент 

Маевский Е.В. – доцент, к.ф.-м.н. 

 

Жюри 
Председатель: Орел Е.Н. – профессор, д.ф.-

м.н., профессор 

Модератор: Коннова Л.П. – доцент, к.п.н. 

Липагина Л.П. – доцент, к.ф.-м.н, доцент 

Паштова Л.Г. – профессор, д.э.н., доцент 

Николаев Д.А. – доцент, к.э.н., доцент 

Постовалова Г.А. – доцент, к.п.н., доцент 

 

Участники 
Малхасов А.М., Коротков М.А., Пасканов 

В.Д., Стругач Г.К. – студенты ПМ, группы 

ПМ18-4 

Научный руководитель: Рылов А.А. – доцент, 

к.ф.-м.н., доцент 

 

Иванов Р.В., Ушанов Н.Ю., Ковалёва А.В., 

Тихонова К.И. – студенты ГУиФК, группы 

ГФК18-3 

Научный руководитель: Борисова Л.Р. – 

доцент, к.ф.-м.н., доцент 

 

Левшин М.А., Мутагирова Д.Р., Шашина 

В.В., Ткахаков К.А.  – студенты ГУиФК, 

группы ГФК18-5 

Научный руководитель: Степанян И.К. – 

доцент, к.п.н. 

 

Крапивенцев И.А., Ефремова А.В., Погодин 

Г.С., Гедгафов З.Д. – студенты ГУиФК, 

группы ГФК18-2 

Научный руководитель: Маевский Е.В. – 

доцент, к.ф.-м.н. 
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Научное направление социологии и политологии  

Круглый стол «Перспективы развития международных 

взаимодействий России в глобализирующемся мире» 

Департамент политологии и массовых коммуникаций  
 

23 апреля 2019 года, 15:40 – 17:40  

Ленинградский проспект, д. 55/1, ауд. 0413  
 

Аннотация 
 
Мероприятие предполагает обсуждение актуальных вопросов, связанных с исследованием наиболее важных аспектов 

взаимодействия России со странами Запада и Востока в современных условиях глобализации.   

 

Оргкомитет 
Председатель: Сучилина А.А., доцент 

Департамента политологии и массовых 

коммуникаций; 

Кулакова Н.Н., к.п.н., доцент Департамента 

политологии и массовых коммуникаций,  

Мамаева Ю.А., к.и.н., доцент Департамента 

политологии и массовых коммуникаций, 

доцент

 

 

Жюри 
Председатель: Мамаева Ю.А., к.и.н., доцент 

Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, доцент 

Зубов В.В., к.и.н., доцент Департамента 

политологии и массовых коммуникаций, 

доцент, 

Митрофанова А.В., д.п.н., профессор 

Департамента политологии и массовых 

коммуникаций,  

Новиков О.Г., к.п.н., старший преподаватель 

Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, 

Сучилина А.А., доцент Департамента 

политологии и массовых коммуникаций 

 

Участники 
Сафина Алина Альбертовна, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, студентка 

1 курса факультета «Международные 

экономические отношения», группа   М18-7. 

«Рычаги продвижения России в условиях 

глобализации» 

Научный руководитель: Кулакова Н. Н., 

доцент департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового Университета, 

кандидат политических наук. 

 

Пурен Кристина Александровна, 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ студентка 4 курса факультета «Социологии 

и политологии», группа ПСО 4-2, 

Диалог Россия / Грузия, возможен ли? 

Научный руководитель: Мамаева Ю. А., 

доцент департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового Университета, 

кандидат исторических наук. 

 

Ачох Закир Заурович, Григоренко Игорь 

Анатольевич, Финансовый университет при 

Правительстве РФ студенты 1 курса группы 

П18-2, 

«Перспективы и возможности России на 

европейском рынке газа».   

Научный руководитель: Мамаева Ю. А., 

доцент департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового Университета, 

кандидат исторических наук. 

Исхаков Аскар Салаватович, Кашин Егор 

Алексеевич, Прокопьев Динила Павлович, 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ, студенты 1 курса факультета «Социологии 

и политологии», группы ПЭП18-4,  

«Новый виток в Евразийском 

экономическом сотрудничестве» 
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Научный руководитель: Матвеев О.В., 

профессор департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового 

Университета, доктор исторических наук. 

Сироженко Екатерина Александровна, 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ, студентка 1 курса факультета 

«Международные экономические отношений», 

группа     М18 – 9,   

«Перспективы международного 

взаимодействий России по сохранению 

мира».  

Научный руководитель: доцент Департамента 

политологии и массовых коммуникаций, 

кандидат политических наук Кулакова Н.Н. 

Ульянов Дмитрий Владимирович, студент 3 

курса, факультета «Социологии и 

политологии» Финансового Университета, 

группа ПЭП3-1  

«Почему российско-китайские отношения – 

ситуативное партнёрство?» 

Научный руководитель: Петросянц Д.В., 

старший научный сотрудник Института 

проблем рынка РАН, доцент департамента 

политологии и массовых коммуникаций 

Финансового Университета, кандидат 

экономических наук. 

 

Баландин Сергей Владимирович, 

Могилевич Екатерина Александровна, 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ студенты 3 курса «Финансово-

экономического факультета», группа КФ3-3. 

«Проблема обеспечения национальных 

интересов России в условиях нарастания 

политической турбулентности» 

Научный руководитель: доцент Департамента 

политологии и массовых коммуникаций 

Сучилина А.А. 

Самушкин Никита Денисович, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, студент 3 

курса «Юридического факультета», группа 

ЮГПЗ3-2, 

«Вопросы политико-экономических 

отношений России с ведущими странами 

арабского мира» 

Научный руководитель: доцент департамента 

политологии и массовых коммуникаций 

Финансового Университета, кандидат 

исторических наук. Зубов В.В. 

Волхонская Зинаида Ивановна, Козлова 

Анастасия Юрьевна, студенты 1 курса 

факультета «Социологии и политологии», 

группы П18-4, П18-2. 

«Содержание и особенности политического 

обеспечения защиты российских интересов в 

Арктической зоне. Северный морской путь 

как важный источник российского 

социально-экономического развития»,  

Научный руководитель: Матвеев Олег 

Викторович, профессор, д.и.н. 

Бондарь Элина Сергеевна, Финансовый 

университет при Правительстве РФ студентка 1 

курса факультета «Международные 

экономические отношения», группа М18-6, 

«Роль России в международном 

экологическом движении» 

Научный руководитель: Кулакова Н.Н., 

доцент департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового Университета, 

кандидат политических наук 

 

Каримов Шовгин Ильхам, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, студент 4 

курса факультета «Социологии и 

политологии», группа ПСО4-2  

«Россия - Япония: необходимое сближение 

или война за территории?» 

Научный руководитель: Зубов В.В., доцент 

департамента политологии и массовых 

коммуникаций, кандидат исторических наук.  

Волхонская Зинаида Ивановна, Новосёлова 

Валерия Дмитриевна, Скрынникова Юлия 

Денисовна, студенты 1 курса факультета 

«Социологии и политологии», группы П18-4, 

П18-2 

«Всё или ничего": есть ли у России будущее 

в Антарктиде?» 

Научный руководитель: Мамаева Юлия 

Александровна, доцент департамента 

политологии и массовых коммуникаций 

Финансового Университета, к.и.н. 

Сизова Лидия Дмитриевна, Московский 

городской педагогический университет, 

самарский филиал, студентка 3 курса 

«Перспективы развития взаимоотношений 

России со странами ЕС (правовой аспект)» 
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Научный руководитель: Старкова Ю. М., 

старший преподаватель кафедры Гражданского 

права и процесса Московского городского 

педагогического университета (самарский 

филиал) 

 

Конференция «Финансовая грамотность как фактор 

формирования финансового грамотного поведения и 

профилактики вовлечения молодёжи в недобросовестные 

финансовые практики» 

Департамент социологии, истории и философии 
 

23 апреля 2019 года, 

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0529, 14:00-18:00 
 

Аннотация 
 
Финансовая грамотность является важным показателем и фактором формирования финансового грамотного поведения. 

Однако в настоящее время знания молодежи, имеющие существенное значение для финансовой грамотности имеют 

недостаточный уровень, носят преимущественно теоретический характер, не обеспечивают необходимого уровня 

финансового грамотного поведения.  

В целях организации глубокой социальной диагностики проблем финансовой грамотности актуально: уточнение понятия 

в соотнесении с характеристиками цифровой экономики; обоснование классификации целевых групп для исследования; 

формирование системы показателей для эмпирического исследования; анализ современного уровня финансовой 

грамотности; разработка предложений по повышению финансовой грамотности. 

Для исследований финансового грамотного поведения важно: осуществить диагностику его моделей у различных 

категорий населения; определить факторы, влияющие на его характеристики; предложить пути формирования у молодежи 

его необходимого уровня. В сфере изучения профилактики вовлечения молодежи в недобросовестные финансовые 

практики приоритетными проблемами являются: уточнение понятия недобросовестных финансовых практик; выявление 

опыта ознакомления молодежи с этими практиками; обоснование мер по профилактике вовлечения молодежи в эти 

практики. 

 

Оргкомитет 
Председатель Разов П.В. – заместитель 

руководителя Департамента социологии, 

истории и философии по практико-

ориентированному образованию и проектам, 

д.с.н., доцент 

Кибакин М.В. – профессор Департамента 

социологии, истории и философии, д.с.н. 

Лаптиева Т.В. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ3-1 

Шерстянникова А.П. - студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ2-3 

 

Жюри 
Председатель Кибакин М.В. – профессор 

Департамента социологии, истории и 

философии, д.с.н. 

Тюриков А.Г. – руководитель Департамента 

социологии, истории и философии, профессор, 

д.с.н. 

Разов П.В. – заместитель руководителя 

Департамента социологии, истории и 

философии по практико-ориентированному 

образованию и проектам, д.с.н., доцент 

Большунов А.Я. – доцент Департамента 

социологии, истории и философии, к.псих.н. 

 

Участники 
Борковская Е.И. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ4-1 

«Столичная молодежь как арендаторы 

благополучия» 
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Научный руководитель: Александрова О.А. – 

профессор Департамента социологии, истории 

и философии, д.э.н. 

 

Васильева Д.Е. - студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ4-2 

«Финансовое поведение работников 

корпораций (на примере региональной 

бизнес- структуры)» 

Научный руководитель: Дудина О.М. –доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии, к.ф.н. 

 

Власова А.В. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ2-1 

«Формирование компетенций финансовой 

грамотности молодежи: проблемы и 

перспективы» 

Научный руководитель: Тюриков А.Г. – 

профессор Департамента социологии, истории 

и философии, д.с.н. 

 

Дуба М.А. – студентка факультета 

Менеджмента, группы ФМ2-2 

«Влияние цифровых технологий на 

формирование финансовой грамотности»   

Научный руководитель: Киселёва Н.И. – 

доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.с.н. 

 

Елдикова А.Т., Садык В.М. – студенты 

факультета Социологии и политологии, группы 

СОЦ4-1 

«Брачный договор: реальная или мнимая 

имущественная безопасность?» 

Научный руководитель: Александрова О.А. – 

профессор Департамента социологии, истории 

и философии, д.э.н. 

 

Ишмаметова Я.И. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы РСО18-3 

«Молодежь и отношение к деньгам» 

Научный руководитель: Воеводина Е.В. – 

доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.с.н. 

 

Клюкина В.П., Мохначёва Е.С. – студентки 

факультета Экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы ТЭК18-4 

«Ликвидация финансовой и цифровой 

безграмотности как необходимость 

современности» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – 

доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, 

к.ф-м.н. 

 

Красная А.В., Абрамова Д.С. – студентки 

факультета Социологии и политологии, группы 

РСО18-2 

«Влияние манипулятивных технологии на 

финансовое поведение молодежи» 

Научный руководитель: Воеводина Е.В. – 

доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.с.н. 

 

Криницына М.А. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ2-3 

«Зелёный PR как инструмент продвижения 

компании и элемент финансовой 

грамотности современной российской 

молодежи» 

Научный руководитель: Круглова Е.Л. – 

доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.с.н. 

 

Кузнецов К.В. – студент факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ3-3 

«Каршеринг как новая финансовая 

практика жителей московского мегаполиса» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – 

доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.с.н. 

 

Кунижева Д.А. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СУСР18-

1м 

«Институциализация финансовой 

грамотности: возможности и ограничения» 

Научный руководитель: Тюриков А.Г. – 

профессор Департамента социологии, истории 

и философии, д.с.н. 

 

Лаптиева Т.В. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ3-1 

«Социологическое исследование риск-опыта 

вовлечения студентов в недобросовестные 

финансовые практики» 
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Научный руководитель: Кибакин М.В. – 

профессор Департамента социологии, истории 

и философии, д.с.н. 

 

Максутова А.С., Соколов Е.В. – студенты 

факультета Социологии и политологии, группы 

СОЦ18-2 

«Международный опыт преодоления 

финансовой неграмотности населения» 

Научный руководитель: Дудина О.М. –доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии, к.ф.н. 

 

Мишин К.Ю. – студент факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ3-1 

«Финансовая грамотность студентов в 

использовании рекрутинговых интернет-

ресурсов для определения вакансий с 

приемлемыми условиями оплаты труда» 

Научный руководитель: Кибакин М.В. – 

профессор Департамента социологии, истории 

и философии, д.с.н. 

 

Мурадян А. К., Ратников А.В. – студенты 

факультета Социологии и политологии, группы 

СОЦ3-3 

«Пассивное предпринимательство как 

социально-экономический феномен 

современного общества» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – 

доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.с.н. 

 

Носкова М.Н. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ2-2 

«Самооценка финансовой грамотности 

студентов Финансового университета» 

Научный руководитель: Киселёва Н.И. – 

доцент Департамента социологии, истории и 

философии, к.с.н. 

 

Проскура М.А. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ4-2 

«Страховое поведение молодёжи Москвы: 

грамотность и активность?!» 

Научный руководитель: Аликперова Н.В. – 

старший преподаватель Департамента 

социологии, истории и философии, к.с.н. 

 

Конференция «Российская цивилизация: уроки истории и 

образы будущего» 

Департамент социологии, истории и философии 
 

23 апреля 2019 года, 

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0625, 14:00-18:00 

Аннотация 
 
Российская цивилизация имеет давнюю историю, насыщенную различными событиями, которые оказали 

непосредственное влияние на особенности развития государственности. Изучение истории позволяет проанализировать 

истоки и сущность современного состояния страны. Анализ исторических предпосылок существующих проблем 

способствует поиску более эффективных способов их решения. Изучение прошлого помогает не только понять настоящее, 

но и проанализировать возможные пути будущего развития событий. 

 

Оргкомитет 
Председатель Воскресенская Н.О. – доцент, 

к.и.н., доцент Департамента социологии, 

истории и философии. 

Горбань А.А. – преподаватель Департамента 

социологии, истории и философии. 

Шапкин И.Н. – профессор, д.э.н., профессор 

Департамента социологии, истории и 

философии. 

Ялозина Е.А. – доцент, к.и.н, доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии. 
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Жюри 
Председатель Агеева Е.А. – доцент, к.и.н., 

доцент Департамента социологии, истории и 

философии. 

Кисляков А.С. – доцент, к.и.н., доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии. 

Муравьева Л.А. – доцент, к.и.н., доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии. 

Мурашова Е.М. – старший преподаватель 

Департамента социологии, истории и 

философии. 

Свинцова М.Н. – доцент, к.и.н., доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии. 

Скворцова Е.М. – доцент, к.и.н., доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии. 

 

Участники 
Абрамова Д.С. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы РСО18-2  

«История становления рекламы и 

современные тенденции ее развития» 

Научный руководитель: Муравьева Л.А. – 

доцент, к.и.н., доцент. 

 

Алимирзаева М.А., Кириллова В.С. – 

студентки факультета Государственного 

управления и финансового контроля, группы 

ГМУ18-6  

«Экспортно-импортная политика России в 

начале ХХ в.» 

Научный руководитель: Ялозина Е.А. – 

доцент, к.и.н., доцент. 

 

Батчаев В.Б. – студент факультета 

Международных экономических отношений, 

группы М18-2  

«Проблема фальсификации истории» 

Научный руководитель: Лаптева Е.В. – 

профессор, д.и.н., доцент. 

 

Булаенко О.С. - студентка факультета 

Международных экономических отношений, 

группы М18-7 

«Проблема национального единства и 

межкультурной коммуникации в России и 

странах Запада: уроки истории и 

современность» 

Научный руководитель: Агеева Е.А. – доцент, 

к.и.н., доцент. 

 

Великая К.В. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ3-2 

«Культура (образование, наука, искусство и 

спорт) в генезисе отечественного общества: 

ретроспектива и проспектива» 

Научный руководитель: Назаренко С.В. – 

доцент, к.с.н. 

 

Григорьев А.Р. – студент факультета 

Международных экономических отношений, 

группы М18-10 

«Мягкая сила» в современном мире: опыт 

международных связей российского 

студенчества»   

Научный руководитель: Агеева Е.А. – доцент, 

к.и.н., доцент. 

 

Дикопалова М.С. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ3-2 

«Серебряный век» как предпосылка 

социального развития страны: 100 лет 

спустя» 

Научный руководитель: Назаренко С.В. – 

доцент, к.с.н. 

 

Дубовая Я.В. – студентка факультета 

Прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-3 

«Фундамент российской цивилизации: 

менталитет русского народа в прошлом, 

настоящем и будущем» 

Научный руководитель: Скворцова Е.М. – 

доцент, к.и.н., доцент. 

 

Иноземцева Л.В. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ18-3 

«Эволюция структур государственного 

управления в России и мире и гендерный 

фактор: к вопросу об идеальной модели 

государственного управления» 

Научный руководитель: Воскресенская Н.О. – 

доцент, к.и.н., доцент. 

 



214 

Калягина П.О. – студентка Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК18-2 

«Преемственность российских 

образовательных инициатив в рамках 

реализации приоритетного национального 

проекта» 

Научный руководитель: Комаров А.В. – 

доцент, к.пед.н., доцент. 

 

Ким О.В. – студентка факультета Социологии 

и политологии, группы СОЦ3-2 

«Социокультурные традиции организации 

власти, быта и досуга в отечественной 

истории и современные новации» 

Научный руководитель: Назаренко С.В. – 

доцент, к.с.н. 

 

Кочетова А.А. – студентка факультета 

Государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ18-6 

«Народный комиссариат просвещения на 

этапе «перестройки» (1930-1931 гг.)» 

Научный руководитель: Ялозина Е.А. – 

доцент, к.и.н., доцент. 

 

Кучиева А.И., Чачуа Т.Г. – студентки 

факультета Социологии и политологии, группы 

П18-3 

«Участие России в международных 

организациях в XXI веке и влияние на 

мировые политические процессы» 

Научный руководитель: Кисляков А.С. – 

доцент, к.и.н., доцент. 

 

Мальцева Т.В. – студентка факультета 

Прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-7  

«Русская национальная идея: исторический 

опыт» 

Научный руководитель: Рябчикова Л.Н. – 

доцент, к.и.н. 

 

Монгуш Д.Ш. – студентка факультета 

Прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-7 

«Российское образование: история и 

современность» 

Научный руководитель: Рябчикова Л.Н. – 

доцент, к.и.н. 

 

Николаев И.Б. – студент факультета 

Международных экономических отношений, 

группы М18-2 

«Феномен самозванства в российской 

истории» 

Научный руководитель: Лаптева Е.В. – 

профессор, д.и.н., доцент. 

 

Чочуа А.М. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ18-3  

«Российская семья в прошлом, настоящем и 

перспективы на будущее» 

Научный руководитель: Воскресенская Н.О. – 

доцент, к.и.н., доцент. 

 

Швецова А.Г. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы СОЦ3-2 

«Преемственность и цикличность 

социально-политического развития России: 

альтернативы и приоритеты» 

Научный руководитель: Назаренко С.В. – 

доцент, к.с.н., доцент 

Шишов И.А. – студент факультета 

Прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПМ18-4 

«Сравнение представлений о будущем 

советской и современной российской 

молодежи» 

Научный руководитель: Свинцова М.Н. – 

доцент, к.и.н. 

 

Конференция  

«Межкультурная коммуникация и будущее» 

Департамент социологии, истории и философии 
 

23 апреля 2019 года,  
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Ленинградский проспект, 51/1 

аудитория 0804, 14:00 – 18:00  
 

Аннотация 
 
Одной из важнейших тенденций современного мира является тенденция к расширению межкультурных контактов. Целый 

ряд серьёзных проблем, встающих перед человечеством, политических, экономических, экологических и многих других 

может решаться только объединёнными усилиями всех стран. Однако тенденция к объединению наций одновременно 

влечёт за собой и стремление каждой отдельной нации к культурному самоопределению, к утверждению своей 

национальной самобытности, сохранению своих культурных ценностей. 

Особую актуальность коммуникативные теории приобретают в период глобализационных процессов в мире, когда мы 

имеем дело с формированием открытых, тесно взаимодействующих и взаимосвязанных культур. 

На конференции «Межкультурная коммуникация и будущее» будут представлены научные работы студентов разных 

вузов, рассматривающие социально-философские аспекты современного глобализирующегося общества, со всеми 

последствиями. 

 

Оргкомитет 
Председатель Деникин А.В. – профессор, 

д.ф.н., профессор Департамента социологии, 

истории и философии  

Омарова Л.Б. – ст. преподаватель 

Департамента социологии, истории и 

философии  

Замараева Е.И. – доцент, к.ф.н., доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии  

Кузина Е.С. – ассистент Департамента 

социологии, истории и философии  

 

Жюри 
Председатель Деникина З.Д.  – профессор 

Департамента социологии, истории и 

философии, д.ф.н., профессор 

Иоселиани А.Д.  – профессор Департамента 

социологии, истории и философии, д.ф.н., 

профессор 

Ахмедова М.Г.  –профессор Департамента 

социологии, истории и философии, д.ф.н., 

профессор 

Варава В.В.  –профессор Департамента 

социологии, истории и философии, д.ф.н., 

профессор 

Волобуев А.В. – доцент, к.ф.н., доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии  

Бужор Е.С. – к. ф.н., ст. преподаватель 

Департамента социологии, истории и 

философии  

 

 

Участники 
Новожилова А. С.  – студентка факультета 

Прикладной математики и информационных 

технологий, группы ИБ2-2 

«Цифровизация сознания: миф или 

реальность» 

Научный руководитель: Иоселиани А.Д. – 

профессор, д.ф.н., профессор Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Ноговицина Е.А.  – студентка факультета 

Прикладной математики и информационных 

технологий, группы ИБ2-1 

«Будущее искусственного интеллекта и 

человека» 

Научный руководитель: Иоселиани А.Д. – 

профессор, д.ф.н., профессор Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Панфилов С.А.  – студент факультета 

Прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПМ18-3 

«Диалог культур в глобальном мире» 

Научный руководитель: Иоселиани А.Д. – 

профессор, д.ф.н., профессор Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Литовченко П.А.. – студентка факультета 

Международных экономических отношений, 

группы М18-6 
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 «Место человека в современном мире: 

философско-антропологические и 

культурологические аспекты» 

Научный руководитель: Варава В.В. – 

профессор, д.ф.н., профессор Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Новикова Е.А. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы РСО18-2 

«Толерантность студентов в отношении лиц 

с ОВЗ» 

Научный руководитель: Воеводина Е.В. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Малышева А.С. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы РСО18-4 

Кашанская М.Н. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы РСО18-4 

 «Коммуникативные аспекты эмоджи в 

разных культурах» 

Научный руководитель: Воеводина Е.В. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Дианова Е.С. – студентка факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы Т2-1 

Шарифулина А.И. – студентка факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы Т2-1 

«Образование как фактор развития 

межкультурной коммуникации» 

Научный руководитель: Омарова Л.Б – ст. 

преподаватель Департамента социологии, 

истории и философии Финуниверситета 

 

Кудякина И. Д – студентка факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группы Т18-2 

 «Клиповое мышление – продукт 

современной цифровой цивилизации» 

Научный руководитель: Омарова Л.Б – ст. 

преподаватель Департамента социологии, 

истории и философии Финуниверситета 

 

Крапивенцев И.А. – студент факультета 

Государственного управления и финансового 

контроля, группы ГФК18-2 

«Национальное самосознание личности как 

условие для межкультурной 

коммуникации» 

Научный руководитель: Волобуев А.В. – 

доцент, к.ф.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Иванов Р.В. – студент факультета 

Государственного управления и финансового 

контроля, группы ГФК18-3 

«Межкультурная коммуникация и 

международный туризм» 

Научный руководитель: Волобуев А.В. – 

доцент, к.ф.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Стренин Д.А. – студент Юридического, 

группы Ю18-6 

«Межкультурные коммуникации и 

искусственный интеллект» 

Научный руководитель: Замараева Е.И. – 

доцент, к.ф.н., доцент департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Могорян Т.Ф. – студентка Юридического, 

группы Ю18-6 

«Россия и Япония: совместимость 

правосознания двух культур» 

Научный руководитель: Замараева Е.И. – 

доцент, к.ф.н., доцент департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Кручинин И.Н.– студент факультета 

Международных экономических отношений, 

группы М18-10 

«Леонардо Да Винчи, как один из 

основоположников межкультурной 

коммуникации» 

Научный руководитель: Дягилев В.В. – 

доцент, к.и.н., доцент департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 
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Лебедев В.А.– студент факультета Экономики 

и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группы МБЭК18-1 

«Экономика и хрематистика в творчестве 

Аристотеля: ценностное содержание и 

современное осмысление в культурном 

диалоге» 

Научный руководитель: Дягилев В.В. – 

доцент, к.и.н., доцент департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Алхилова Ж.З.  – студентка факультета 

Финансовых рынков, группы ФФР18-5 

Рыжов А.С.  – студент факультета 

Финансовых рынков, группы ФФР18-5 

«Диалог культур – настоящее и будущее» 

Научный руководитель: Деникина З. Д. – 

профессор, д.ф.н., профессор Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Борисов Я.О.  – студент факультета 

Финансовых рынков , группы ФФР18-5 

Мартемьянов Д.Д.  – студент факультета 

Финансовых рынков, группы ФФР18-5 

«Межкультурная коммуникация– 

настоящее и будущее» 

Научный руководитель: Деникин А.В. – 

профессор, д.ф.н., профессор Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

Финансовых рынков, группы ФФР18-5 

 

Мачихин И.Д.  – студент факультета Анализа 

рисков и экономической безопасности имени 

Сенчагова, группы ЭБ18-1 

«Этноцентрическая сущность 

невербального общения» 

Научный руководитель: Кузина Е.С – 

ассистент Департамента социологии, истории и 

философии Финуниверситета 

 

Николаев С.Г.  – студент факультета Анализа 

рисков и экономической безопасности имени 

Сенчагова, группы ЭБ18-1 

«Проблема взаимодействия коренных 

европейцев и мигрирующих мусульман в 

сфере культурных ценностей» 

Научный руководитель: Кузина Е.С – 

ассистент Департамента социологии, истории и 

философии Финуниверситета 

 

Дрюкова Е.В. – студентка факультета 

Государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ3-7 

«Опыт меритократии в современной 

межкультурной коммуникации» 

Научный руководитель: Панов Е.Г. – доцент, 

к.ф.н., доцент Департамента социологии, 

истории и философии Финуниверситета 

 

Февралев И.Д.. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группы     ПЭП2-1 

«Перформативный речевой акт как один из 

основных механизмов ведения современных 

информационных войн» 

Научный руководитель: Просеков С.А.– 

доцент, к.ф.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Краюшкин К.Д. – студент факультета Налогов 

и налогообложения, группы НИН2-1 

«Проблема роста народонаселения Земли» 

Научный руководитель: Сокуренко Е.Г.– 

доцент, к.ф.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Самохвалова К.В. – студентка факультета 

Налогов и налогообложения, группы НИН2-1 

«Экономика счастья» 

Научный руководитель: Сокуренко Е.Г.– 

доцент, к.ф.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Коровушкина Д.В. – студентка факультета 

Налогов и налогообложения, группы НИН2-1 

«Национальный исследовательский 

университет -  университет будущего» 

Научный руководитель: Сокуренко Е.Г.– 

доцент, к.ф.н., доцент Департамента 
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социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Иванкив В.Д. – студентка факультета Анализа 

рисков и экономическая безопасность, группы 

ЭБ3-3 

«Философские идеи и их роль в 

межкультурных коммуникациях: прошлое, 

настоящее и будущее» 

Научный руководитель: Чернышова Л.И.– 

доцент, к.ф.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Тихомирова А.В. – студентка факультета 

Анализа рисков и экономическая безопасность, 

группы ЭБ3-3 

«Вербальные и невербальные барьеры 

межкультурных коммуникаций и проблемы 

их преодоления» 

Научный руководитель: Чернышова Л.И.– 

доцент, к.ф.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Черненко П. – студентка факультета 

Международных экономических отношений, 

группы МФ2-2 

Печенко Н. – студент факультета 

Международных экономических отношений, 

группы МФ2-2 

«Сложности адаптации в новой культурной 

среде и рекомендации по их преодолению» 

Научный руководитель: Тестов Д.Ф.– 

ассистент Департамента социологии, истории и 

философии Финуниверситета 

 

Дикопалова М.С. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группа          СОЦ 

3-2 

«Плюрализм и консенсус в межкультурной 

коммуникации: условия достижения и 

перспективы реализации»  

Научный руководитель: Назаренко С.В. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Медынская Е.К. – студентка факультета 

Социологии и политологии, группа          СОЦ 

3-2 

«Финансово-экономическая основа 

межкультурных коммуникаций: 

отечественный опыт и международная 

практика»  

Научный руководитель: Назаренко С.В. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Шумаков Е.С. – студент факультета 

Социологии и политологии, группа          СОЦ 

3-2 

«Научная дискуссия как инструмент 

межкультурной коммуникации» 

Научный руководитель: Назаренко С.В. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Глазков И.И. – студент факультета 

Социологии и политологии, группа          СОЦ 

3-2 

«Спортивное соревнование как инструмент 

межкультурной коммуникации» 

Научный руководитель: Назаренко С.В. – 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

 

Асанова А.М., Юрова Л.И. – студентки 

Финансово-экономического факультета, 

группы ФЭФ 18-1, ФЭФ 18-15 

«Особенности восприятия социальных 

процессов у москвичей и студентов, 

приехавших учиться из других регионов 

России: сравнительный анализ» 

Научный руководитель: Микрюков В.О. –  

доцент, к.ф.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Финуниверситета 

Студенникова А.А. – студентка Факультета 

менеджмента, группы       МЕН18-7 

«Влияние религии на общество Древнего 

Египта и культы эпохи эллинизма» 
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Научный руководитель: Звонова Е.Е. – доцент, 

к.ф.н., доцент Департамента социологии, 

истории и философии Финуниверситета  

 

Шкода А.В. – студент Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГФК4-2 «Особенности 

межкультурной коммуникации 

профессиональных сообществ» 

Научный руководитель: Звонова Е.Е. – доцент, 

к.ф.н., доцент Департамента социологии, 

истории и философии Финуниверситета.  

 

Конференция «Цифровое будущее России: социальные 

аспекты» 

Факультет социологии и политологии  

Научное студенческое общество Факультета социологии и политологии 

 

24 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0801, 14:00 – 18:50  
 

Аннотация 
 

Цифровые технологии активно внедряются в российском обществе: электронное правительство, цифровое телевидение, 

дистанционное образование, развитие стриминговых сервисов в сети-Интернет. Как разные социальные группы и слои 

российского общества адаптируются к цифровым нововведениям? Позволят ли цифровые технологии решить острые 

социальные вопросы российского общества или только усугубят их? Каковы выгоды и риски цифровизации в России? 

 

Оргкомитет 
Председатель – Владимиров И. А., 

заместитель председателя НСО ФСП, 

председатель Клуба Дебатов, студент группы 

СОЦ3-1. 

Калитько И. И., председатель НСО ФСП, 

студентка группы ПЭП3-2. 

Трошин А. А., кандидат философских наук, 

заместитель декана Факультета социологии и 

политологии по магистратуре и 

профориентационной деятельности. 

 

Жюри 
Председатель –  Брушкова Л. А., доцент, 

кандидат социологических наук, доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии. 

Дудина О. М., доцент, кандидат философских 

наук, доцент Департамента социологии, 

истории и философии. 

Юшкова С. А., доцент, кандидат 

экономических наук, доцент Департамента 

социологии, истории и философии. 

Участники 
Власов М.М. – студент факультета социологии 

и политологии, группы СОЦ18-4 

Морозкина Я.Д. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ18-4 

«Социологические аспекты цифрового 

разрыва в российском обществе» 

Научный руководитель: Осипова О.С, доцент, 

д.с.н., профессор Департамента социологии, 

истории и философии 

Формичева К.В. – студент факультета 

социологии и политологии, СОЦ2-2 

«Влияние цифровизации на систему 

ценностей студентов Финансового 

университета» 

Научный руководитель: Киселёва Н.И., 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Иноземцева Л.В. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ18-3  

«Готовность населения к цифровому 

телевидению» 
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Научный руководитель: Дудина О.М, доцент, 

к.ф.н., доцент Департамента социологии, 

истории и философии 

Хаджиева Ф.Ю. – студент факультета 

социологии и политологии, СОЦ2-2 

«Этнические стереотипы цифрового 

поколения» 

Научный руководитель: Киселёва Н.И., 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Архиева Д.З. – студент факультета социологии 

и политологии, группы СОЦ2-3 

«Цифровое телевидение: возможности и 

ограничения» 

Научный руководитель: Юшкова С.А, доцент, 

к.э.н., доцент Департамента социологии, 

истории и философии 

 

Агапова Э.В. – студент факультета социологии 

и политологии, группы СОЦ2-2 

«Влияние интернет рекламы на 

потребительское поведение студентов 

Финансового университета» 

Научный руководитель: Брушкова.Л.А., 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Пудова П.А. – студент факультета социологии 

и политологии, группы СОЦ3-1  

«Влияние процесса информатизации 

общества на образование молодежи» 

Научный руководитель: Дудина О.М., доцент, 

к.ф.н., доцент Департамента социологии, 

истории и философии 

Мамонтова С.А. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ3-1 

«Готовность студенческой молодёжи к 

самореализации в цифровой экономике» 

Научный руководитель: Назаренко С.В., 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

Петрова Ю.С. – студент факультета 

социологии и политологии, СОЦ2-2 

«Есть ли ген наследования ценностей?» 

Научный руководитель: Киселёва Н.И., 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Годунова Л.А. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СУСР18-1м  

«Новые социальные медиа как площадка 

для диалога» 

Научный руководитель: Юшкова С.А., 

доцент, к.э.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Барабанова П.А., студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ2-2 

«Цифровой мегаполис как фактор 

формирования чувства одиночества» 

Научный руководитель: Киселёва Н.И., 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Смольская Д.О. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ2-1 

«Роль музыки в формировании жизненного 

стиля в условиях цифровизации общества» 

Научный руководитель: Назаренко С.В., 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Чигжит Е.О. – студент факультета социологии 

и политологии, группы СОЦ18-4 

«Стриминговые сервисы как инструмент 

повышения качества человеческого 

потенциала организации» 

Научный руководитель: Осипова О.С., доцент, 

д.с.н., профессор Департамента социологии, 

истории и философии 

 

Надькин М.Б. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ3-3 

«Музыкальные стриминговые сервисы как 

новый рынок потребительской активности 

молодёжи» 

Научный руководитель: Кораблин Ю.А., 

доцент, д.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Потапова И.М. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ2-2 

«Интернет-магазины как будущее цифровой 

торговли в России» 

Научный руководитель: Юшкова С.А., 

доцент, к.э.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 
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Евстафьев Е.А. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ18-3 

«Потенциал цифровой самозанятости в 

России» 

Научный руководитель: Дудина О.М., доцент, 

к.ф.н., доцент Департамента социологии, 

истории и философии 

 

Глазков И.И. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ3-2 

Шумаков Е.С. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ3-2 

«Финансовая культура Digital-поколения» 

Научный руководитель: Киселёва Н.И., 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Шафиков А.А. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ2-2 

«Место техно-гиков в культурном 

пространстве российского цифрового 

общества» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А., 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Графова А.Е. – студент факультета 

социологии и политологии, группы ПСО2-3 

Шаров Д.В. – студент факультета социологии 

и политологии, группы ПСО2-3 

«Практика формирования культуры 

цифрового гражданства в условиях 

современной России на примере YouTube» 

Научный руководитель: Бродовская Е.В., 

д.п.н., профессор Департамента политологии и 

массовых коммуникаций 

 

Смирнова А.Д. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ2-2 

«Цифровые возможности исследования 

отношения к военной службе» 

Научный руководитель: Киселёва Н.И., 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Тутова Н.А. – студент факультета социологии 

и политологии, группы СОЦ18-2  

«Компьютерные технологии в современной 

живописи» 

Научный руководитель: Дудина О.М., доцент, 

к.ф.н., доцент Департамента социологии, 

истории и философии 

 

Ежова И.Г. – студент факультета социологии и 

политологии, группы СОЦ2-3 

«Роль волонтёрства в цифровизации 

России» 

Научный руководитель: Юшкова С.А., 

доцент, к.э.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Владимиров И.А. – студент факультета 

социологии и политологии, группы СОЦ3-1 

«Социологические подходы к измерению 

доступа к цифровым технологиям» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А., 

доцент, к.с.н., доцент Департамента 

социологии, истории и философии 

 

Конкурс научно-исследовательских проектов «Человек, 

общество, государство в цифровой реальности» 

Департамент политологии и массовых коммуникаций  
 

26 апреля 2019 года, 

Ленинградский проспект, дом 51/1,  

аудитория 0317, 15:00 – 17:00. 
 

Аннотация 
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Студенческий конкурс научно-исследовательских проектов «Человек, общество, государство в цифровой реальности», 

приурочен к 100 -летию Финансового университета, проводится на площадке X Международного научного студенческого 

конгресса «Образ будущего глазами студентов» 2019 г. В конкурсе могут принять участие бакалавры и магистранты вузов. 

На конкурс авторы представляют оригинальный научно-исследовательский проект, который может быть заявлен 

персонально или в составе исследовательской группы до трех человек.  

 

Оргкомитет: 
Председатель: – Белоконев С.Ю., 

руководитель Департамента политологии и 

массовых коммуникаций, к.полит.н.;  

Трошин А.А., – заместитель декана 

Факультета социологии и политологии, доцент 

Департамента социологии, истории и 

философии, к.филос.н.; Помигуев И.А., – ст. 

преподаватель Департамента политологии и 

массовых коммуникаций, к.полит.н.;  

Калитько И.И., – председатель Научного 

студенческого общества Факультета 

социологии и политологии. 

 

Жюри: 
Председатель: Шатилов А.Б., – декан 

Факультета социологии и политологии, 

профессор Департамента политологии и 

массовых коммуникаций, к.полит.н., доцент; 

Бродовская Е.В., –  профессор Департамента 

политологии и массовых коммуникаций, 

д.полит.н., профессор;  

Пырма Р.В., – заместитель руководителя 

Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.полит.н.;  

Кафтан В.В., – профессор Департамента 

политологии и массовых коммуникаций, 

д.филос.н., доцент;  

Усманова З.Р., – доцент Департамента 

политологии и массовых коммуникаций, 

к.полит.н.;  

Новиков О.Г., –  ст. преподаватель 

Департамента политологии и массовых 

коммуникаций, к.ист.н. 

Участники:  

 

Участники 
Долгих А. С., – Финансовый университет, 

студент Факультета социологии и политологии, 

группа ПЭОГ2-1М. 

«Новые медиа как инструмент 

дестабилизации политических режимов в 

ближневосточных странах».  

Научный руководитель: Пырма Р. В., 

к.полит.н., доцент Департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового 

университета. 

 

Ямбуренко Е.Н., – МГИМО Университет, 

магистрант 1 курса по направлению «Бизнес-

информатика», специализация 

«Искусственный интеллект». 

«Классификация экономик мира по уровню 

развития электронной коммерции: 

соотнесение с особенностями 

институциональной среды»  

Научный руководитель: Архипова М. Ю., 

д.э.н., профессор, профессор Департамента 

статистики и анализа данных НИУ ВШЭ, 

профессор Кафедры экономики и финансов 

МГИМО Университета. 

 

Невмержицкий А.Ю., – Финансовый 

университет, студент Факультета социологии и 

политологии, группа     ПЭП2-1. 

«Сигналы на рынке труда в сфере ИКТ».  

Научный руководитель: Назарова Н. А., к.э.н., 

доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета. 

 

Радич М.Ж., –  Финансовый университет, 

студент Факультета социологии и политологии, 

группа    ПЭП3-2. 

«Анализ-прогноз ротации российской бизнес 

элиты и управленческой к 2024 году и на 

перспективу до 2030 г.»  

Научный руководитель: Петросянц Д. В., 

к.э.н., доцент, доцент Департамента 

политологии и массовых коммуникаций 

Финансового университета. 

Лукаржевская С.А., – Финансовый 

университет, студент Факультета социологии и 

политологии, группа   ПЭП2-1. 

«Применение механизма ГЧП как вектор 

развития цифровой экономики» 
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Научный руководитель: Назарова Н. А., к.э.н., 

доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета. 

Посадский Е.В., – Финансовый университет, 

студент Факультета политологии и социологии, 

группа    ПСО4-3.  

«Механизмы вовлечения студенческой 

молодежи в предпринимательскую 

деятельность при реализации 

национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы  

Научный руководитель: Назарова Н. А., к.э.н., 

доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета. 

 

Емелин А.А., – Финансовый университет, 

студент Факультет социологии и политологии, 

группа ПЭП3-2; Семенов Н.С., – Финансовый 

университет, студент Факультета анализа 

рисков и экономический безопасности им. 

Проф. В.К. Сенчагова, 3 курс. 

«Анализ влияния социальных факторов на 

уровень бедности в современной России» 

Научный руководитель: Петросянц Д. В., 

к.э.н., доцент, доцент Департамента 

политологии и массовых коммуникаций 

Финансового университета. 

 

Калинин Д.М., Бурлаков П. Д., Сатин Е. Е.,  

– Финансовый университет, студенты 

Факультета социологии и политологии, группа   

ПЭП2-1. 

«Механизмы стимулирования деловой 

активности на примере города Вологды» 

Научный руководитель: Назарова 

Н.Александровна., к.э.н., доцент 

Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета. 

 

Юртаева О.С., – Финансовый университет, 

Управление персоналом, УПП 4-1; Штанько 

В. С., – Финансовый университет, Управление 

персоналом, УПП 4-2.  

«Роботизированное кафе «Coffeebot».  

Научный руководитель: Каминская 

Т.Леонидовна., д.филол.н., доцент, профессор 

Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета. 

 

Антонович С.А., Печенкин Н. М., – 

Финансовый университет, магистранты 

Факультета социологии и политологии, группа 

ПЭОГ18-1м. 

«Политика стимулирования 

предпринимательской и инновационной 

деятельности современной российской 

молодежи» 

Научный руководитель: Назарова Н. А., к.э.н., 

доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета. 

 

Каманина А.Н., – Финансовый университет, 

студент Факультета социологии и политологии, 

группа    СОЦ4-2. 

«Основные тенденции развития служб PR и 

GR в современном российском обществе».  

Научный руководитель: Назаренко С. В., 

к.социол.н. доцент Департамента социологии, 

истории и философии. 

 

Пасюк А.С., – МГИМО, ФУП, магистрант 1 

курса, МПК. 

«Эволюция интернет-технологий как 

инструмента трансформации политической 

идентичности в деятельности 

террористических группировок на примере 

ИГ» 

Научный руководитель: Пономарева Е. Г., 

д.полит.н., профессор кафедры сравнительной 

политологии МГИМО. 

 

Багинский К.Е., – Финансовый университет, 

студент Факультета социологии и политологии, 

группа ПЭП 3-2. 

«Военно-политические последствия 

прекращения договора РСМД для 

глобальной безопасности»  

Научный руководитель: Брега А.В., д.полит.н., 

профессор, профессор Департамента 

политологии и массовых коммуникаций 

Финансового университета 

 

Баранов Д. С., – Финансовый университет, 

студент Факультета социологии и политологии, 

группа ПЭП 3-2. 
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«Формирование европейских ВС, как 

ответная реакция на геополитические 

трансформации» 

Научный руководитель: Брега А.В., д.полит.н., 

профессор, профессор Департамента 

политологии и массовых коммуникаций 

Финансового университета. 

 

Петруленкова Ю. И., Шарифуллина А.И., –

Финансовый университет, студенты 

Факультета международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса, группа Т2-1. 

«Сравнение роли PR-кампаний в 

формировании брендов Nike и Adidas»  

Научный руководитель: Усманова З.Р., 

к.полит.н., доцент Департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового 

университета. 

 

Колесников К. С., – К(П)ФУ, Институт 

социально-философских наук и массовых 

коммуникаций, группа 13.2-602 (з курс). 

«Особенности политического участия 

молодёжи».  

Научный руководитель: Сидоров В. В., 

к.полит.н., заместитель заведующего 

Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций, доцент кафедры 

Политологии. 

 

Матвеева В.Д., Сурдина Е. А., – Финансовый 

университет, студенты Факультета социологии 

и политологии, группа СОЦ2-1. 

«Русский интернет»: свобода или тотальный 

контроль?»  

Научный руководитель: Ореховская Н.А., 

д.филос.н., профессор, заместитель 

руководителя Департамента социологии, 

истории и философии Финансового 

университета. 

  

Невмержицкий А. Ю., Суханова С.А., 

Рахмизянов А.С., – Финансовый университет, 

студенты Факультета социологии и 

политологии, группа     ПЭП2-1. 

«Изменения спроса на компетенции 

работника в цифровую эпоху» 

Научный руководитель: Расторгуев С.В., 

д.полит.н., профессор Департамента 

политологии и массовых коммуникаций 

Финансового университета. 

 

Абдулов Э. В., Алиева М.И., Федосейкин Д. 

И., – Санкт-Петербургский Государственный 

Университет, студенты факультета 

Политологии, 2 курс. 

«Исследование формирования 

неформальных связей политической элиты 

в условиях цифровой реальности» 

Научный руководитель: Мальцева Д.А., 

к.полит.н., доцент кафедры теории и 

философии политики Санкт-Петербургского 

Государственного Университета. 

 

Сатин Е. Е., Калинин Д.М., –Финансовый 

университет, студенты Факультета социологии 

и политологии, группа  ПЭП2-1. 

«Диффузия smart-технологий как парадигма 

перехода к новому этапу развития бизнеса в 

РФ и появление новых элементов 

информационного преобразования бизнеса» 

Научный руководитель: Расторгуев С. В., 

д.полит.н., доцент профессор Департамента 

политологии и массовых коммуникаций 

Финансового университета. 

 

Тимченко Е. С., – Финансовый университет, 

студент Факультета социологии и политологии, 

группа     РСО2-1. 

«IT-технологии для поддержки принятия 

решений: внедрение Business Intelligence».  

Научный руководитель: Новиков О. Г., 

к.ист.н., старший преподаватель Департамента 

политологии и массовых коммуникаций. 

 

Кажин А. Д., – Нижегородский институт 

управления, филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, студент 

факультета управления, группа Гб-322. 

«Партиципаторное бюджетирование как 

элемент гражданского контроля: 

промежуточные итоги имплементации 

зарубежной практики» 

Научный руководитель: Лысов В. И., старший 

преподаватель кафедры политологии и 

философии НИУ РАНХиГС. 
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Пузанов Г.И., – НИУ ВШЭ СПб, Санкт-

Петербургская школа социальных наук и 

востоковедения, образовательная программа 

«Политология и мировая политика», группа 

163 (3 курс). 

«Национальные модели регулирования 

криптовалют: кросс-национальный анализ»  

Научный руководитель: Кабанов Ю.А., 

старший преподаватель департамента 

прикладной политологии НИУ ВШЭ СПб. 

 

Кузнецов А.Г., – НИУ ВШЭ, государственное 

и муниципальное управление, МГУ171 (2 курс 

(магистратура)). 

«Внедрение технологий умного города в 

городское управление: на примере г. Санкт-

Петербург и г. Москва»  

Научный руководитель: Ходачек А.М., д.э.н., 

профессор Департамент государственного 

администрирования НИУ ВШЭ. 

 

Филиппова Е.А., – ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 

Институт магистратуры и аспирантуры, группа 

3 ПЮ (2 курс). 

«Территориальные органы исполнительной 

власти и формирование открытого 

правительства» 

Научный руководитель: Ковалева Наталия 

Николаевна., д.юрид.н., профессор кафедры 

административного и муниципального права 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 

 

Водопетов С. А., – Финансовый университет, 

магистрант Факультета социологии и 

политологии, группа ПЭОГ 2-1м. 

«Взаимодействие РФ и Германии в сфере 

энергетики на текущий момент» 

Научный руководитель: Пырма Р. В., 

к.полит.н., доцент Департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового 

университета. 

 

Басилян А. А., – МВШСЭН, студент 

Факультета управления социокультурными 

проектами, 1 курс. 

«Цифровой политический просьюмеризм» 

Научный руководитель: Неклюдова М.С., 

д.филос.н., PHD, директор научно-

исследовательской лаборатории историко-

культурных исследований ИОН РАНХиГС. 

 

Рахмизянов А.С., –  Финансовый университет, 

студент Факультета социологии и политологии, 

группа     ПЭП2-1. 

«Пространственное развитие в эпоху 

«нового протекционизма»: целеполагание, 

акторы, ресурсы обмена»  

Научный руководитель: Расторгуев С.В., 

д.полит.н., доцент, профессор Департамента 

политологии и массовых коммуникаций 

Финансового университета. 

 

Алиаскарова Ж. А., – СПбГУ, студент 

Факультета политологии, 1 курс магистратуры; 

Бакирова Арина Ринатовна, СПбГУ, студент 

Юридического факультета, 4 курс, группа 10; 

Дорошко Анастасия Сергеевна, СПбГУ, 

студент Факультета политологии, 1 курс 

магистратуры. 

«Индекс цифровизации бюрократии»  

Научный руководитель: Сморгунов Л.В., 

д.ф.н., проф., заведующий кафедрой 

политического управления СПбГУ. 

 

Фролова В. В., – Финансовый университет, 

студент Факультета социологии и политологии, 

группа П18-4. 

«Некоторые итоги политико-экономической 

интеграции Крыма с Россией». 

Приоритетное направление научных 

исследований: Факторы социально-

экономической и политической 

устойчивости современных государств» 

Научный руководитель: Матвеев О. В., 

д.ист.н., профессор Департамента политологии 

и массовых коммуникаций Финансового 

университета. 

 

Ульянов Д. В., – Финансовый университет, 

студент Факультета социологии и политологии, 

группа    ПЭП3-1. 

«Анализ-прогноз политического расклада в 

элитах Казахстана после заявления 

Назарбаева 19 марта 2019 года» 

https://spb.hse.ru/soc/publ/
https://spb.hse.ru/soc/publ/
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Научный руководитель: Петросянц Д.В., к.э.н., 

доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета. 

 

Борисов Д. Н., –Финансовый университет, 

студент Факультета социологии и политологии, 

группа    ПЭП4-1. 

«Политическое программирование 

поведения избирателей в социальных медиа 

в ходе выборов мэра г. Москвы и 

губернатора Московской области в 2018 г.»  

Научный руководитель: Пырма Р.В., 

к.полит.н., доцент Департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового 

университета. 
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Научное направление департамента языковой 

подготовки  

 

Круглый стол «Las economías iberoamericanas en el contexto de 

las transformaciones del mercado energético globalizado y del 

mainstream de inversiones en la esfera de tecnologías» Экономики 

стран Ибероамерики в контексте трансформации глобального 

энергетического рынка и инвестиционного мейнстрима в 

технологиях» 

Департамент языковой подготовки и Научное студенческое общество 

Финансового университета 
 

20 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0222, 14:00 – 17:00  
 

Аннотация 

 
Развитие энергетики становится сферой глобальной экономики, определяющей важнейшие среднесрочные тенденции 

глобального развития. Показательно и внимание, уделяемое странами Ибероамерики по обеспечению своего 

доминирования на глобальном энергетическом рынке 

 

Оргкомитет 
Председатель Горячева Е.Н., –  зав. секцией 

испанского языка, ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

Галаева Е. И., –  ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

Петрова М. Г., – преподаватель Департамента 

языковой подготовки. 

Сорокин Д. Д., – заместитель председателя 

НСО Финуниверситета. 

 

Жюри 
Председатель Горячева Е.Н., – зав. секцией 

испанского языка, ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

Дронова С. Ю., – ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки 

Панфилова Е. А., – ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки 

Галаева Е. И., – ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки 

Петрова М. Г., – преподаватель Департамента 

языковой подготовки 

 

Участники 
Каплина В. А. – студентка Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК2-1. 

«Desarrollo del programa de enriquecimiento 

de uranio en el Brasil» 

Научный руководитель: Горячева Е. Н., зав. 

секцией испанского языка, ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

 

Гончарук А. В. – студентка Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК18-

2. 

«Las redes inteligentes de IBERDROLA» 

Научный руководитель: Горячева Е.Н., зав. 

секцией испанского языка, ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 
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Фролов И. В. – студент Факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группы МБЭК18-2. 

«Blockchain: una nueva etapa para el 

desarrollo económico del sector energético en 

Chile» 

Научный руководитель: Горячева Е. Н., зав. 

секцией испанского языка, ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

 

Грачева Д. Г, Лысенко Е.С. – студентки 

Факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК2-1. 

«El proyecto de desarrollo de la energía solar en 

Chile» 

Научный руководитель: Горячева Е.Н., зав. 

секцией испанского языка, ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

 

Богопольская Е. М. – студентка Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК18-

1. 

«Tendencias del desarrollo de las energías 

renovables en España» 

Научный руководитель: Горячева Е. Н., зав. 

секцией испанского языка, ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

 

Поклонская С. В. – студентка Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК18-

2. 

«La biomasa: una alternativa energética para 

Cuba» 

Научный руководитель: Горячева Е. Н., зав. 

секцией испанского языка, ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

 

Брахнов А. А., Клочков Б. Д. – студенты 

Факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК18-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«Desarrollo del energía renovable en 

Argentina: el apoyo de los gobiernos, impacto 

en la economía nacional» 

Научный руководитель: Горячева Е. Н., зав. 

секцией испанского языка, ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

 

Димитрова О. Д., Киселёва О.С. – студентки 

Факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК18-

2. 

«Las innovaciones del sistema de energía solar 

de España: el proyecto GEMASOLAR» 

Научный руководитель: Горячева Е. Н., зав. 

секцией испанского языка, ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

 

Алимбаев А. А. – студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК18-

2. 

«El sector energético de Bolivia: el paradigma 

del desarrollo innovador» 

Научный руководитель: Горячева Е. Н., зав. 

секцией испанского языка, ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

 

 

Дибров А. В. – студент Факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического 

комплекса, группы МБЭК18-2. 

«La digitalización del sector nuclear de España» 

Научный руководитель: Горячева Е. Н., зав. 

секцией испанского языка, ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

 

Сорокин Д. Д. – студент Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК3-1. 

«Las energías renovables son una revolución en 

América Latina» 

Научный руководитель: Галаева Е.И., ст. 

преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Белогорцева Н. А. – студентка Факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК2-1. 

«Tecnología del automóvil del futuro “Autogas” 

en España: problemas y perspectivas de 

desarrollo » 

Научный руководитель: Шулындина Е.В., ст. 

преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 
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Конкурс презентаций «Образ будущего: Россия как полюс 

развития» / “Image of the future: Russia as a pole of development” 

Департамент языковой подготовки 
 

22 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/4 

аудитория 34, 14:00 – 17:10  
 

Аннотация 
 
В рамках первого (квалификационного) отборочного этапа X Международного научного студенческого конгресса 

«Образ будущего глазами студентов», посвященного 100-летию Финансового университета жюри рассмотрело 78 заявок 

от студентов 1 и 2 курсов, в результате чего были отобраны участники очного тура. 

 

Оргкомитет 
Председатель Климова И.И. – профессор, 

руководитель Департамента языковой 

подготовки, к.ф.н., доцент.  

Танцура Т.А. – доцент Департамента языковой 

подготовки. 

Епишева О.С. – ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

Сухорукова Д.В. – ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

 

Жюри 
Председатель Климова И.И. – профессор, 

руководитель Департамента языковой 

подготовки, к.ф.н., доцент. 

Кондрахина Н.Г. – профессор, заместитель 

руководителя Департамента языковой 

подготовки, к.ф.н., доцент. 

Омельяненко Т.Н. – доцент Департамента 

языковой подготовки, к.ф.н., доцент. 

Мещерякова О.В. – ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

 

Участники 
Селезнева Д.П. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы РСО18-4 

«Branding the brain: Neuromarketing and 

Consumer Neuroscience» 

Научный руководитель: Азарова О.А. – 

доцент, к.фил.н. Департамента языковой 

подготовки. 

 

Бавыкина Е.С. – студентка факультета ФСП, 

группы СОЦ18-4 

«Approaches and methods for formation of the 

future in Russia: "Foresight» 

Научный руководитель: Азарова О.А., доцент, 

к.фил.н. Департамента языковой подготовки. 

 

Куракин А. С. – студент Юридического 

факультета, группы ЮМЭП2-7 

Вафина Ю.Р. – студентка Юридического 

факультета, группы ЮМЭП2-7 

Шувалов П.С. – студент Юридического 

факультета, группы ЮФН2-6 

«The development of digital education in 

Russia» 

Научный руководитель: Восковская А.С. – 

доцент Департамента языковой подготовки, 

к.пед.н., доцент. 

 

Хусаинова А. М. – студентка факультета 

ПМиИТ, группы БИ2-5 

Смуров А. С. – студент факультета ПМиИТ, 

группы БИ2-5 

Рожков А. А. – студент факультета ПМиИТ, 

группы БИ2-5 

«The prospects of additive manufacturing 

technologies in Russia» 

Научный руководитель: Медведева Ю. И. – ст. 

преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Пешков Б.С. – студент Юридического 

факультета, группы ЮГП2-2 
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Трофименко А.А. – студентка Юридического 

факультета, группы ЮГП2-2 

Садыков О.С. – студент Юридического 

факультета, группы ЮГП2-2 

«Informatization of public service in modern 

Russia»  

Научный руководитель: Восковская А.С. – 

доцент Департамента языковой подготовки, 

к.пед.н., доцент. 

 

Кучиева А.И. – студентка факультета 

социологии и политологии, группы П18-3  

«Digital innovation as a prospect for great 

future in Russia»  

Научный руководитель: Кармова М.Р. – ст. 

преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Солдатенков М.Г. – студент факультета МЭО, 

группы М18-5 

«How cryptocurrency can affect the Russian 

economy» 

Научный руководитель: Любимова Т.Н. – ст. 

преподаватель Департамента языковой 

подготовки, к.э.н. 

 

Журавлева Т. В. – студентка факультета НиН, 

группы НиН18-2 

«Changing the economic model of Russia's 

development based on the Chinese 

Experience» 

Научный руководитель: Мельничук М. В. – 

заместитель руководителя Департамента 

языковой подготовки, д.э.н., профессор. 

 

Ржевская В. В. – студентка факультета НиН, 

группы НиН18-2 

«Special economic zones as a prototype growth 

poles in Russia» 

Научный руководитель: Мельничук М. В. – 

заместитель руководителя Департамента 

языковой подготовки, д.э.н., профессор. 

 

Гончарук А.В. – студентка факультета 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК18-2   

«Vision of the Russian electricity sector in the 

future under the influence of digital 

transformation»  

Научный руководитель: Копусь Т.Л. – ст. 

преподаватель Департамента языковой 

подготовки, к.ф.н. 

 

Масайнов О.С. – студент факультета 

Финансовых рынков, группы ФФР18-4 

«Sustainable use of bioresources in Russia on 

the example of deep grain processing» 

Научный руководитель: Ермолова Т.В. – ст. 

преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Анисова А.С. – студентка факультета МЭО, 

группы МЭ2-7 

Муталлапова А.А. – студентка факультета 

МЭО, группы МЭ2-7 

Ченцова А.К. – студентка факультета МЭО, 

группы МЭ2-7 

«Regional development: on the way to equality» 

Научный руководитель: Сухорукова Д.В. – ст. 

преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Белянская А. А. – студентка факультета НиН, 

группы НиН18-2 

«Russia's digital economy: a serious choice for a 

good future» 

Научный руководитель: Мельничук М. В. – 

заместитель руководителя Департамента 

языковой подготовки, д.э.н., профессор. 

 

Земцов Н.С. – студент факультета МЭО, 

группы МЭ2-7 

Борков С.Ю. – студент факультета МЭО, 

группы МЭ2-7 

Козлов Н.И. – студент факультета МЭО, 

группы МЭ2-7 

«Russian space: future opportunities and 

obstacles»  

Научный руководитель: Сухорукова Д. В. – 

старший преподаватель Департамента 

языковой подготовки. 

 

Ховалыг Д.В. – студентка Юридического 

факультета, группы ЮГП2-4 

Козлова Е.В. - студентка Юридического 

факультета, группы ЮГП2-4 

Полторацкая В.Н. – студентка Юридического 

факультета, группы ЮГП2-4 
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«Legal aspects of the introduction of the Digital 

Economy program: development prospects"

 "Legal aspects of the introduction of the 

Digital Economy program: development 

prospects» 

Научный руководитель: Восковская А.С. – 

доцент Департамента языковой подготовки, 

к.пед.н., доцент. 

 

Городничий В.Д. – студент факультета ФРТ 

ИОМ РАНХиГС 

Ильина А.Г. – студент факультета ФРТ ИОМ 

РАНХиГС 

Соломатина К.Д. – студент факультета ФРТ 

ИОМ РАНХиГС 

«The Internet of things is changing life» 

Научный руководитель: Шкуринова А.А. – ст. 

преподаватель кафедры иностранных языков 

ИОМ РАНХиГС 

 

Конкурс научных презентаций  

«Образ будущего глазами студента: предпосылки социального, 

экономического и политического развития моей страны» 

Департамент языковой подготовки 
 

23 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0413, 10:00 – 12:00  
 

Аннотация 
 
В рамках научного мероприятия предполагается обсудить проблемы, связанные с предпосылками экономического, 

политического и социального развития зарубежных стран. В конкурсном турнире будут представлены студенческие 

проекты, рассматривающие понятие «образ будущего» и его значение для формирования представлений о современных 

стратегиях в области экономики, социологии и политологии. Иностранные студенты выступят с презентациями по ряду 

направленинапрй развития: технологии будущего, современные тенденции развития экономики, будущее науки и 

образования и т.д. 

 

Оргкомитет 
Председатель Ганина Е.В. – заместитель 

руководителя Департамента языковой 

подготовки, профессор, доцент.  

Бежанова С. В. – доцент Департамента 

языковой подготовки. 

Торосян А. С. – старший преподаватель 

Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Жюри 
Председатель Ганина Е.В. – заместитель 

руководителя Департамента языковой 

подготовки, профессор, доцент.  

Баландина Л.А. – доцент Департамента 

языковой подготовки, к.ф.н. 

Полякова Р.И. – доцент Департамента 

языковой подготовки. 

Малюгина Н.М. – доцент Департамента 

языковой подготовки. 

Фёдорова Е.А. – доцент Департамента 

языковой подготовки, к.ф.н., доцент. 

 

Участники 
Ян Чжунхюк – студент факультета анализа 

рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группы ЭБ2-3 

«Образ будущего глазами студента: 

предпосылки социального, экономического 

и политического развития Южной Кореи» 

Научный руководитель: Фёдорова Е.А. – 

доцент Департамента языковой подготовки, 

к.ф.н., доцент. 

Ганзориг Бямбасурэн – студентка факультета 

финансовых рынков, группы ФФР2-1 
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«Образ будущего глазами студента: 

предпосылки социального, экономического 

и политического развития Монголии» 

Научный руководитель: Полякова 

Р.И. – доцент Департамента языковой 

подготовки. 

 

Батсайхан Гарамханд – студентка финансово-

экономического факультета, группы ГМФ3-5 

«Образ будущего глазами студента: 

предпосылки социального, экономического 

и политического развития Монголии» 

Научный руководитель: Малюгина Н.М. – 

доцент Департамента языковой подготовки. 

 

Нгуен Тхи Ныонг – студент юридического 

факультета, группы ЮСПД18-1м  

«Экономические, политические, 

социальные предпосылки развития 

Вьетнама» 

Научный руководитель: Ганина Е.В. – 

заместитель руководителя Департамента 

языковой подготовки, профессор, доцент.  

Сумъяабазар Номин-Эрдэнэ – студентка 

факультета менеджмента, группы МЕН18-2 

«Образ будущего глазами студента: 

предпосылки социального, экономического 

и политического развития Монголии» 

Научный руководитель: Бежанова С.В. – 

доцент Департамента языковой подготовки. 

 

Жижгээ Доржсэмбэ – студент факультета 

учета и аудита, группы У18-3 

 «Образ будущего глазами студента: 

предпосылки социального, экономического 

и политического развития Монголии» 

Научный руководитель: Торосян А.С. – 

старший преподаватель Департамента 

языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Конкурс научных презентаций на китайском языке для 

студентов 2-го и 3-го курсов бакалавриата  

«Политика Китая в современном мире»  

Департамент языковой подготовки  
 

23 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/4 

аудитория 31, 14:00 – 16:30  
 

Аннотация 
 

Мероприятие направлено на выявление способностей студентов создавать научные презентации на 

китайском языке на заданную тему. 

 

Оргкомитет 
Председатель Баров С.А. - доцент 

Департамента языковой подготовки, к.полит.н. 

Лымарь М.П. - ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки, к.э.н. 

Карталева А.С. - ассистент Департамента 

языковой подготовки. 

 

 

 

Жюри 
Председатель Баров С.А. - доцент 

Департамента языковой подготовки, к.полит.н. 

Лымарь М.П. - ст. преподаватель 

Департамента языковой подготовки, к.э.н. 

Карталева А.С. - ассистент Департамента 

языковой подготовки. 

Батанов К.Н. - доцент Департамента языковой 

подготовки, к.э.н. 
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Участники 

Леонова Е.К., Тлукашаова А.А., Червякова 

Т. А., Николайчик А.В., МФФ, МФФ 3-3 

«Внешняя политика КНР в современном 

мире» 

Научный руководитель: Баров С.А. - доцент 

Департамента языковой подготовки, к.полит.н. 

 

Прокопова М.А., Козлова А.С., Никулина 

А.М., Николаева А.А., МФФ, МФФ 3-3 

«Внешняя политика Китая, России и 

Японии в Восточной Азии» 

Научный руководитель: Баров С.А. - доцент 

Департамента языковой подготовки, к.полит.н. 

 

Артемов В.А., Кривошеев Ю.М., Кожоев 

Ш.К., МФФ, МФФ 3-3 

«Российско-китайское энергетическое 

сотрудничество» 

Научный руководитель: Баров С.А. - доцент 

Департамента языковой подготовки, к.полит.н. 

 

Антюхов А.Ю., Трофимов К.И., Малеева 

Е.А., Кацай Б.А., МФФ,        МФФ 2-3 

«Политика стратегического сотрудничества 

Китая и России в Центральной Азии» 

Научный руководитель: Баров С.А. - доцент 

Департамента языковой подготовки, к.полит.н. 

 

Малахова Е.А, Хасанова Д.Э., Чернуха Н.А., 

Толоков М.Р., МФФ, МФФ 2-3 «Российско-

китайское стратегическое сотрудничество в 

мире» 

Научный руководитель: Баров С.А. - доцент 

Департамента языковой подготовки, к.полит.н. 

 

Ахильгова З.Х., Медведева М.А., МФФ, 

МФФ 3-3 

«Торгово-экономическая политика Китая» 

Научный руководитель: Лымарь М.П. - ст. 

преподаватель Департамента языковой 

подготовки, к.э.н. 

 Карталева А.С. - ассистент Департамента 

языковой подготовки. 

 

Кудрин Д.А., Котов В.А., МЭО, МЭ2-5, МФ2-

1  

«Особенности и перспективы развития 

китайской системы социального рейтинга» 

Научный руководитель: Карталева А.С. - 

ассистент Департамента языковой подготовки. 

 

Баученков И.Д., Ханджян Е.В., Юнусова 

Л.Э., МЭО, МФ3-2, МЭ3-7, МФ3-2  

«Новый шелковый путь – перспективы для 

мировой торговли и экономики» 

Научный руководитель: Карталева А.С. - 

ассистент Департамента языковой подготовки. 

 

Титова М.А., Батуева С. Т., МЭО, МЭ3-8, 

МБЭК3-2 

«Экономическая политика КНР в мире» 

Научный руководитель: Карталева А.С. - 

ассистент Департамента языковой подготовки. 

 

 

Конкурс научных презентаций на французском языке «Des 

perspectives d’action face à trois enjeux d’avenir : le climat, la 

mondialisation, l’évolution du capitalisme» 

Департамент языковой подготовки 
 

23 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/4 

аудитория 34, 14:00 – 17:10  
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Аннотация 
 
Глобализация является результатом многих социально-экономических процессов, связанных с широким применением 

информационных технологий и новых средств коммуникации. Процесс современной глобализации идет по 

капиталистическому сценарию. Большой интерес исследователей вызывает влияние глобализации на устойчивое развитие 

экономики, будущее человечества. Эти вопросы стали основными для дискуссии участников конференции. 

 

Оргкомитет 
Председатель Чернышкова Н.В. – доцент 

Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

Борисова О.В. – старший преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

Коровушкина М.В. – старший преподаватель 

Департамента языковой подготовки. 

Михеева Н.Н. – преподаватель Департамента 

языковой подготовки. 

 

Жюри 
Председатель Седова Т.В. – доцент 

Департамента языковой подготовки, к.п.н., 

доцент 

Чернышкова Н.В. – доцент Департамента 

языковой подготовки, к.ф.н. 

Борисова О.В. – старший преподаватель 

Департамента языковой подготовки 

Коровушкина М.В. – старший преподаватель 

Департамента языковой подготовки 
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Аннотация 
 
Страны Латинской Америки за последние десятилетия активно повышают свой интерес к инновациям, некоторые 

начинают постепенно выходить на уровень инновационного развития. Доказательством этому может служить развитие 

инновационной инфраструктуры: создание инкубаторов, различных программ по стимулированию деятельности в области 

исследований и разработок, а также специальных программ для стартапов. Целью конкурса является анализ 

инновационной активности ряда экономик испаноговорящих государств. Перед участниками конкурса ставится задача 

проанализировать такие составляющие, как роль науки, бизнес-сообществ, а также государственной политики, 

направленных на переход к экономике, основанной на научных знаниях. В заключение конкурса планируется дать оценку 

инновационной активности отдельных экономик Латинской Америки и Испании и подчеркнуть необходимость 

инвестиций в инновационную деятельность, которые носили бы регулярный характер и охватывали все отрасли, поскольку 

на данном этапе инновационный потенциал в большей мере использован недостаточно. 
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Мы живем в эпоху четвертой индустриальной революции. Это цифровая, роботизированная экономика, в которую 

приходит искусственный интеллект и другие суперсовременные технологии. Темпы экономического развития непрерывно 

растут, стирая границы между людьми, рынками и странами. Как с появлением искусственного интеллекта в экономике 

изменится ее структура? – Фундаментально. Модель, в которой я — хозяин своей информации, своих торговых каналов и 

своих работников, в конкурентной борьбе проиграет новой модели, в которой выиграют все те, кто сможет сотрудничать 

и делиться ресурсами. 

То же самое касается и трудовых отношений. Все больше талантливых и умных работников задают себе вопрос — что для 

меня важнее: быть лояльным своему работодателю или быть лояльным своему развитию и росту? Эти люди не будут 

готовы всю свою карьеру провести на одном предприятии в одной должности. Они захотят в рамках одного проекта 

работать с полной отдачей на одну компанию, а в следующем проекте также полноценно подключаться к другой. Все 

более популярными становятся эластичные трудовые отношения, эластичное время работы. В бизнесе все более важную 

роль будет играть репутация и способность быть ответственным членом общества. Нужно уметь не только брать у 

клиентов, но и отдавать что-то взамен общества, делиться этим и делать свой вклад в улучшение общих условий. Сегодня 

о долгосрочности и социальной ответственности в основном думают только крупные компании, но и в этом плане 
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группы ПСО3-3 

Син А.Л. – студент факультета ФСП, группы 

ПСО3-3 

Степанова К.М. –  студентка факультета ФСП, 

группы ПСО3-3 

Научный руководитель: Азарова О.А. – доцент 

Департамента языковой подготовки, к.ф.н. 

 

Калугина М.Д. – студентка факультета МЭО, 

группы МЭ3-5 

Виноградов А.С. – студент факультета МЭО, 

группы МЭ3-6 

Алексеев Е.С. – студент факультета МЭО, 

группы МЭ3-5 

Научный руководитель: Сухорукова Д.В. – ст. 

преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Давыдова В.Е. – студентка факультета МЭО, 

группы МЭ3-6 

Паркова Е.А. – студентка факультета МЭО, 

группы МЭ3-6 

Скворцов Д.Д.  – студент факультета МЭО, 

группы МЭ3-6 

Научный руководитель: Зуева Е. А. –  

преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Страхов И.А. – студент факультета АРиЭБ, 

группы ЭБ3-3 

Виноградов М.А. – студент факультета 

АРиЭБ, группы ЭБ3-3 

Арутюнян Д.Э. – студентка факультета 

АРиЭБ, группы ЭБ3-5 

Научный руководитель: Карпова Т.А. – доцент 

Департамента языковой подготовки, к.п.н., 

доцент. 

 

Зинатова А.А. –  студентка факультета ФФР, 

группы ФФР3-7 

Астахова И.И. – студентка факультета ФФР, 

группы ФФР3-7 

Парамзин Д.С. – студент факультета ФФР, 

группы ФФР3-6 

Научный руководитель: Мухортова Е.А. –  ст. 

преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

 

Бабанин А.О. – студент факультета МЭО, 

группы МЭ3-6 

Смышникова К.А. – студентка факультета 

МЭО, группы МЭ3-7 

Комиссаров Н.А. – студент факультета МЭО, 

группы МЭ3-9 

Научный руководитель: Швечкова Л.А. - 

доцент Департамента языковой подготовки. 

 

Бароян К.Г. – студент факультета НиН, 

группы Н3-3 

Панкратова О.А. – студентка факультета НиН, 

группы Н3-3 

Чекменёва Н.А. – студентка факультета НиН, 

группы Н3-3 
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Научный руководитель: Дигтяр О.Ю. –доцент 

Департамента языковой подготовки, к.п.н., 

доцент. 

 

Карасельникова М.В. – студентка факультета 

МЭО, группы МФ3-2 

Чурашова О.С. – студентка факультета МЭО, 

группы МФ3-3 

Кусайко Е.И. – студентка факультета МЭО, 

группы МФ3-4 

Научный руководитель: Третьякова Г.В. –  

доцент Департамента языковой подготовки, 

к.п.н., доцент.  

 

Гаглоева А.Р. – студентка факультета ФЭФ, 

группы КФ3-3   

Иванов А.Ю.  – студент факультета ФЭФ, 

группы КФ3-3   

Шустова А.К. – студентка факультета ФЭФ, 

группы КФ3-3   

Научный руководитель: Ачкасова Н.Н. –  

доцент Департамента языковой подготовки, 

к.ф.н. 

 

Камышев А.К. – студент факультета ФВМ 

ВАВТ, группы 2 

Кононов И.А. – студент факультета ФВМ 

ВАВТ, группы 3 

Макаров С.А. – студент факультета ФВМ 

ВАВТ, группы 1  

Научный руководитель: Нехорошева Т.А. – ст. 

преподаватель кафедры английского языка 

международного бизнеса ВАВТ. 

 

Грачев В.А. – студент факультета ФРТ ИОМ 

РАНХиГС 

Жукова Т. И. – студентка факультета ФРТ 

ИОМ РАНХиГС 

Савостьянова Д. Д. – студентка ФРТ ИОМ 

РАНХиГС 

Научный руководитель: Пьянова М.В. –

заведующая кафедрой иностранных языков 

ИОМ РАНХиГС. 

Золотухина И.Г.  – старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ИОМ РАНХиГС. 

 

Галлямов И.Р. – студент факультета ФРТ 

ИОМ РАНХиГС 

Стрельцов А.А. – студент факультета ФРТ 

ИОМ РАНХиГС 

Фадеева А.В. – студент факультета ФРТ ИОМ 

РАНХиГС 

Научный руководитель: Пьянова М.В. –  

заведующая кафедрой иностранных языков 

ИОМ РАНХиГС. 

 

Золотухина И.Г. – старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ИОМ РАНХиГС.  

Дроздова Ю.Д. – студентка факультета 

ЭиФТЭК, группы ТЭК3-4 

Абросимов К.А. – студент факультета 

ЭиФТЭК, группы ТЭК3-4 

Научный руководитель: Ермолова Т.В. – ст. 

преподаватель Департамента 

языковой подготовки. 

 

Минчева В.Н. – студентка факультета 

ЭиФТЭК, группы ТЭК3-4 

Оберемко Т. В. – ст. 

преподаватель Департамента 

языковой подготовки. 

 

Идигова М.А. – студентка факультета МЭО, 

группы МФ3-2 

Научный руководитель: Третьякова Г.В. – 

доцент Департамента языковой подготовки 

 

Булавина Е.А. –  студентка факультета МЭО, 

группы МФ3-2 

Научный руководитель: Мещерякова О.В. – 

ст. преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 

Горобец А.А. –  студентка факультета МЭО, 

группы МФ3-2 

Научный руководитель: Брукс Е.Е. – ст. 

преподаватель Департамента языковой 

подготовки. 
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Научное направление филиалов Финансового 

университета 

 

Пензенский филиал  

«Управление инновациями в условиях цифровой экономики» 
 

19 апреля 2019 года 

г. Пенза, ул. Калинина, 33Б 

аудитория 204, 15.40-17.10 
 

Аннотация  
 
В современных экономических условиях, когда в стране активно развивается цифровой бизнес, разработка бизнес-

проектов становится неотъемлемой частью грамотного и эффективного управления фирмой, которая должна 

адаптироваться к условиям жесткой конкуренции, как с отечественными, так и иностранными предприятиями.  

 

Оргкомитет  
Председатель – Бондаренко В.В., д.э.н., 

профессор, директор филиала; 

Сопредседатель – Харитонова Т.В., к.э.н., 

доцент, заведующий кафедрой «Менеджмент, 

информатика и общегуманитарные науки»; 

Заместитель председателя – Барбашова С.А., 

к.э.н., заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы»; 

Члены оргкомитета: 

Бурмистрова О.А., к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика и финансы»; 

Юдина В.А., к.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» 

 

Жюри 
Председатель – Харитонова Т.В., к.э.н., 

доцент, заведующий кафедрой «Менеджмент, 

информатика и общегуманитарные науки»; 

Заместитель председателя: Юдина В.А., к.э.н., 

доцент кафедры «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки»; 

Члены жюри: 

Соколова И.С., к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика и финансы»; 

Зябликова О.А., к.э.н., старший преподаватель 

кафедры «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки». 

 

 

Участники 
Максимов Э.А., Тучков А.А. – студенты 2 

курса направления подготовки «Менеджмент»,  

«Разработка бизнес-проекта предприятия 

строительной отрасли» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» Харитонова Т.В. 

 

Ухина М.А., Хаметова А.Т. – студенты 2 курса 

направления подготовки «Менеджмент»,  

«Бизнес-проект создания салона красоты и 

массажа» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» Харитонова Т.В. 

 

Плешакова Т.О., Пензина Д.П. – студенты 2 

курса направления подготовки «Менеджмент»,  

«Бизнес-проект развития гостиничного 

бизнеса» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» Харитонова Т.В. 
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Филатов К.А., Сентюрева А.О. – студенты 2 

курса направления подготовки «Менеджмент»,  

«Бизнес-проект создания предприятия 

розничной торговли» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» Харитонова Т.В. 

 

Колокольцев А.В., Сергеева Д.А. – студенты 

1 курса направления подготовки 

«Менеджмент»,  

«Бизнес-проект по созданию торгового 

предприятия ООО «Нирвана» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» Танина М.А. 

 

Курбанов И.К. – студент 1 курса направления 

подготовки «Менеджмент», «Бизнес-проект 

сети организаций общественного питания» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» Танина М.А. 

 

 

 

Тульский филиал  

Групповые проекты «Состояние и возможная динамика 

общественно-политических предпочтений студенческой 

молодежи 2019-2024» 

Кафедра «Философия, история и право»  
 

20 апреля 2019 года,  

г. Тула, ул. Оружейная, дом 1а, 

аудитория 108, 13:00 – 15:00 
 

Аннотация 
 
Выбор темы для проведения конкурса групповых проектов обусловлен анализом разнообразных факторов, влияющих на 

формирование общественно-политических предпочтений студенческой молодежи. Их изучение позволит выявить 

основные векторы ориентаций у различных групп молодежи, проанализировать информационные и коммуникационные 

технологии воздействия на студенческую молодежь – их текущее состояние и динамику. Выявить негативные последствия 

формирования деструктивных социально-политических предпочтений студенческой молодежи. Разработать 

рекомендации региональным и муниципальным органам власти по влиянию на общественно-политические предпочтения 

у студенческой молодежи с целью недопущения вовлечения данной социальной группы в деструктивную деятельность. 

 

Оргкомитет 
Председатель Бормотов И.В. – заведующий 

кафедрой, к.ф.н., доцент.  

Баринова В.И. - доцент, к.п.н., доцент. 

Овчинникова Н.В. – доцент, к.фил.н. 

Журавлев М.С. – доцент, к.ф.н. 

 

Жюри 
Председатель Назырова Е.А. – заместитель 

директора, к.и.н. 

Столярова Л.Г. – доцент, к.фил.н. 

Тарасова М.В. – доцент, к.фил.н., доцент. 

Шелкоплясова Н.И. – доцент, к.и.н. 

 

 

Участники 
Астапова А.И. – студентка направления 

подготовки бакалавр экономики, 2 курс 

«Социально-экономические и ценностные 

предпочтения студенческой и рабочей 
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молодежи Тульской области: взгляд в 

будущее»  

Научный руководитель: Бормотов И.В. – 

заведующий кафедрой, к.ф.н., доцент. 

 

Ашуркова К., Бритикова О., Котова А., 

Новикова А. – студенты направления 

подготовки бакалавр (ФиК), 2 курс 

«Общественно-политические и досуговые 

предпочтения студенческой молодёжи» 

Научный руководитель: Журавлев М.С. – 

доцент, к.ф.н. 

Дыда А., Кунина М. – студентки направления 

подготовки бакалавр ГМУ, 1 курс  

«Влияние экономической политики на 

формирование демократических ценностей» 

Научный руководитель: Баринова В.И. – 

доцент, к.п.н., доцент. 

Изюменко С., Калинина М. – студентки 

направления подготовки бакалавр ГМУ, 1 курс  

«Национальные проекты и их влияние на 

развитие политической активности 

студенческой молодежи» 

Научный руководитель: Баринова В.И. – 

доцент, к.п.н., доцент. 

 

Конкурс «Лучший участник математических боев» 
 

22-23 апреля 2019 года,  

г. Тула ул. Оружейная д.1а 

аудитория 201, 14.30-16.00 
 

Аннотация 
 

Математический бой совмещает в себе математику, спортивную игру, театральное действо, формирует математическое 

мышление, а также, в отличие от олимпиад, способствует развитию умения коллективного решения задач, особенно 

ценного в современной науке, когда зачастую одна глобальная задача решается большим коллективом научных 

сотрудников. Правила математического боя изложены в журнале «Квант» №10 за 1972 год, в журнале «Математика в 

школе» №4 за 1990 год. На математическом бое предлагаются задачи олимпиадного, а также исследовательского 

характера. Математический бой был и остаётся особенно популярным в Санкт-Петербурге, Москве, в различных физико-

математических школах и ведущих вузах России, в других государствах бывшего Советского Союза. Конкурс: лучший 

участник математических боев позволяет выявить студентов способных во время математического боя успешно, в 

коллективе решать задачи олимпиадного, а также исследовательского характера. 

 

Оргкомитет 
Председатель Манохин Е.В. – зав. кафедрой, 

канд. ф.-м. наук,  

Васина М.В. – канд. ф.-м. наук, доцент 

Жуков Р.А. – канд. ф.-м. наук, доцент 

Козлова Н.О. – канд. техн. наук, ст. 

преподаватель. 

 

Жюри 
Председатель Манохин Е.В. – зав. кафедрой, 

канд. ф.-м. наук,  

Васина М.В. – канд. ф.-м. наук, доцент 

Жуков Р.А. – канд. ф.-м. наук, доцент 

Козлова Н.О. – канд. техн. наук, ст. 

преподаватель. 

 

Участники 
Ильина Ю. А. - студент 3 курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика» очная 

форма 

Капустин А. В. - студент 3 курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика» очная 

форма 

Кокоткин В. А. - студент 3 курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика» очная 

форма 

Лепехина Д. И. - студент 3 курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика» очная 

форма 

Миленкина А. А. - студент 3 курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика» очная 

форма 
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Скрипник Т. В. - студент 3 курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика» очная 

форма  

«Команда 3 курса БИ очная форма» 

Научный руководитель: Манохин Е.В. – зав. 

кафедрой, канд. ф.-м. наук, доцент. 

 

Баркинхоева М. Х. - студент 1 курса 

направления подготовки «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» очная форма 

Денисова А. Р. - студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», профиль «Финансы 

и кредит» очная форма 

Добрынина А. Д. - студент 1 курса 

направления подготовки «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» очная форма 

Истомина Е. А. - студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», профиль «Финансы 

и кредит» очная форма 

Киреенко В. А. - студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», профиль «Финансы 

и кредит» очная форма 

Колетвинова Е. А. - студент 1 курса 

направления подготовки «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» очная форма 

Пудовкина О. С. - студент 1 курса 

направления подготовки «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» очная форма 

Сидорова С. Я. - студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», профиль «Финансы 

и кредит» очная форма 

Кундий Д.  - студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», профиль «Финансы 

и кредит» очная форма 

«Команда 1 курса ФИК очная форма» 

Научный руководитель: Козлова Н.О. – канд. 

техн. наук, ст. преподаватель 

 

Пономарев Д. В. - студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», профиль «Финансы 

и кредит» очная форма 

Бошарина Н. Н. - студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», профиль «Финансы 

и кредит» очная форма 

Нгуен В. Ань - студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», профиль «Финансы 

и кредит» очная форма 

Михайлюкова А. А. - студент 1 курса 

направления подготовки «Экономика», 

профиль «Учет, анализ и аудит» очная форма 

Глуходед Е. С. - студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит» очная форма 

Васина С. А. - студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит» очная форма 

Толмачева А. А. - студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит» очная форма 

Толстов В. С. - студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит» очная форма 

«Команда 1 курса Экономика очная форма» 

Научный руководитель: Васина М.В. – канд. 

ф.-м. наук, доцент. 

 

Круглый стол «Управление финансами в условиях цифровой 

экономики» 

Кафедра «Финансы и кредит»  
 

25 апреля 2019 года,  

г. Тула, ул. Оружейная, 1А   

аудитория 201, 12:30 – 14:30  
 

Аннотация 
 
На круглом столе предполагается обсудить проблемы развития новых цифровых технологий в финансовой сфере. В 

частности, предметом дискуссии будут вопросы использования облачных технологий, технологии распределенных 
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реестров, проблемы внедрения электронной закладной, аналитики больших данных, использование цифровых технологий 

в программах «Умный город», методы интеллектуального анализа.  

 

Оргкомитет 
Председатель: Коршунова Г.В.  – заведующая 

кафедрой «Финансы и кредит», доцент, д.э.н. 

Никитина Е.А. – доцент, к.э.н., доцент 

кафедры «Финансы и кредит». 

Сергеева А.В. - доцент, к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы и кредит». 

 

 

Жюри 
Председатель: Нурмухаметов Р.К. – доцент, 

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

Манохин Е.В. – заведующий кафедрой 

«Информатика и математика», доцент, к.ф.-м.н.  

Мелай Е.А. – доцент, к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы и кредит». 

Воскресенская Л.Н. - доцент, к.э.н., доцент 

кафедры «Финансы и кредит». 

 

Участники 
Ярославцева Я. Д. – студентка 2 курса, 

Экономика, профиль: Учёт, анализ и аудит, 

группа 17-1Б-ЭК01.  

«Перспективы развития краудфандинга в 

России»   

Научный руководитель: Нурмухаметов Р.К. – 

доцент, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и 

кредит» 

Артемова А.И. – студентка 3 курса, 

Экономика, профиль: Государственное и 

муниципальное управление, группа 16-1Б-

ГМУ01.  

«О показателях оценки «умного города»  

Научный руководитель: Нурмухаметов Р.К. – 

доцент, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и 

кредит» 

 

Миленкина А. А., Щирба С. Е. - студенты 3 

курса, направление подготовки "Бизнес-

информатики", профиль "ИТ менеджмент в 

бизнесе". Группа 16-1Б-БИО.  

«Аналитическая платформа Deductor в 

управлении финансами компании» 

Научный руководитель: Евсюков В.В. – 

доцент, к.т.н., доцент кафедры «Математика и 

информатика» 

 

Капустин А.В., Ильина Ю.А., – студенты 3 

курса, направления подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ менеджмент в 

бизнесе". Группа 16-1Б-БИО1.  

«Цифровая экономика и информатизация 

общества» 

Научный руководитель: Евсюков В.В. – 

доцент, к.т.н., доцент кафедры «Математика и 

информатика» 

 

Федосова А.Ю. – студентка 4 курса 

направление подготовки Экономика, профиль 

«Финансы и кредит», 4 курс, группа 15-1Б-

ЭКО02.  

 «Длинные деньги», как важный фактор 

экономического роста» 

Научный руководитель: Нурмухаметов Р.К. – 

доцент, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и 

кредит» 

 

Суслова О.А. – студентка 4-го курса, 

направление Экономика, профиль: 

Государственное и муниципальное управление, 

группа 16-1Б-ГМУ01. 

«Бесконтактные платежи и их 

использование в России» 

Научный руководитель: Балашев Н.Б. – к.т.н., 

ст. преподаватель кафедры «Финансы и 

кредит» 

 

Комарова Е.А., Чубукина А,А, - студентки 3 

курса направление подготовки Экономика, 

профиль «Финансы и кредит», группа 16-1Б-

ЭКО2. 

«Облачные технологии и их применение в 

финансовой сфере» 

Научный руководитель: Нурмухаметов Р.К. – 

доцент, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и 

кредит». 

Калиничев И.О., Изотов И.А. - студенты 3 

курса направление подготовки Экономика, 

профиль «Финансы и кредит», группа 16-1Б-

ЭКО2.  

«Использование открытых интерфейсов на 

финансовом рынке»  
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Научный руководитель: Нурмухаметов Р.К. – 

доцент, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и 

кредит». 

Журакивский В.С., Самолазов М.А. – 

студенты 2 курса, направление подготовки 

"Бизнес-информатика", профиль "ИТ 

менеджмент в бизнесе", группа 17-1Б-БИО1.  

«Видеоигра» как электронный бизнес»  

Научный руководитель: Козлова Н.О.  – к.т.н., 

ст. преподаватель кафедры «Математика и 

информатика». 

 

 

Конференция  

«Актуальные социально-экономические проблемы и 

тенденции устойчивого развития России и регионов» 
 

25-26 апреля 2019 года,  

г. Тула, ул. Оружейная, дом 1а, 

аудитория 108, 10:00 – 15:00 
 

Аннотация 
 
Конференция предполагает проведение пленарного заседания (25.04.2019 г.), где студенты выступают с презентациями 

докладов по современным проблемам социально-экономического развития РФ и регионов. Далее в соответствии с 

программой проведения конференции следует работа по секциям: «Финансовая система: состояние, проблемы, 

перспективы», «Современные аспекты экономики и управления», «Математические методы и модели в экономических 

исследованиях», «Теоретические и практические аспекты социально-экономических и политических наук» (25-26 апреля 

2019 г.). 

 

Оргкомитет 
Председатель: Кузнецов Г. В. –  директор 

Тульского филиала Финуниверситета, к.ф-м.н, 

доцент 

 

Члены оргкомитета 
Назырова Е. А., – зам. директора по учебно-

методической работе, к. и. н. 

Городничев С.В., – зам. директора по научной 

работе, к.т.н. 

Бормотов И. В., – зав. каф. «Философия, 

история и право», к.ф.н., доцент 

Коршунова Г. В., зав. каф. «Финансы и 

кредит», д.э.н., доцент 

Манохин Е. В., зав. каф. «Математика и 

информатика» к.ф-м. н, доцент 

Поляков В. А., – зав. каф. «Экономика и 

управление», д.э.н., доцент 

Никитина Е. А., –  научный сотрудник, отв. за 

организацию НИРС 

Мясникова Е. Б., – научный сотрудник 

 

Участники 
Атоян А.Д. – студентка направления 

подготовки «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 4 курс, группа 15-

1Б-МН02 

«Страхование в цифровой экономике» 

Научный руководитель: Никитина Е.А. – 

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

 

Коптева А.И., Капустин А.В. - студенты 

направления подготовки: бакалавр 

информатики, 3 курс 

«Цифровая экономика и информатизация 

общества» 

Научный руководитель: Евсюков В.В. – 

доцент, к.т.н, доцент  
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Гусейнова К.С. – студентка 4 курса, 

направление подготовки Экономика, профиль 

«Финансы и кредит», группа 15-1Б-ЭКО1ФК.  

«Новые тенденции в использовании 

прибыли предприятий»  

Научный руководитель: Нурмухаметов Р.К. – 

доцент, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и 

кредит». 

 

Комарова Е.А. – студентка направления 

подготовки бакалавр экономики (ФиК), 3 курс 

« The impact of the direct and portfolio 

investments on the economy of the Russian 

Federation» 

Научный руководитель: Овчинникова Н.В. -  

к.филол.н., доцент  

 

Матевосова М.А. – студентка направления 

подготовки бакалавр экономики (БУАиА), 4 

курс,  

«Использование учетно-аналитической 

информации по уменьшению риска 

налоговых проверок» 

Научный руководитель: Жукова Н.В. – к.т.н, 

доцент  

 

Фаткуллина М. Д. - студентка 2 курса, 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ менеджмент в 

бизнесе", группа 17-1Б-БИО1.  

 «Цифровизация будущего» 

Научный руководитель: Козлова Н.О.  – к.т.н., 

ст. преподаватель кафедры «Математика и 

информатика». 

 

Круглый стол «Проблемы и перспективы  

развития региональной экономики». 

Кафедра «Экономика и управление».  

 

25 апреля 2019 года,  

г. Тула, ул. Оружейная, 1А   

аудитория 203, 12:30 – 14:30  

 

Аннотация 
 
На круглом столе предполагается обсудить проблемы и перспективы развития региональной экономики. В частности, 

предметом дискуссии будут вопросы особенностей развития регионов России, теоретические аспекты регионального 

развития.  

 

Оргкомитет 
Председатель: Поляков В.А. – заведующий 

кафедрой «Экономика и управление», доцент, 

д.э.н. 

Мясникова Е.Б. - доцент, к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и управление» 

Романовская Н.Н. – ст.преподаватель 

кафедры «Экономика и управление». 

 

Жюри 
Председатель: Городничев С.В. – зам. 

директора филиала по НИР, доцент, к.т.н., 

доцент кафедры «Экономика и управление» 

 

Ефремова Н.Е. – доцент, к.т.н., доцент 

кафедры «Экономика и управление» 

Фомичева И.В. – доцент, к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и управление» 

Ляшко В.Г. – доцент, к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы и кредит» 

Комов В. Э. – доцент, к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика и управление» 

Зотова О.И. - ст.преподаватель кафедры 

«Экономика и управление». 

 

Участники 
Гвоздикова Н.К. – студентка 1 курса 

направления подготовки «Магистр 
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менеджмента», профиль «Финансовый 

менеджмент и рынок капиталов», группа 18-М 

– ФМ 02. 

«Особые экономические зоны и их роль в 

развитии региона на примере тульской 

области» 

Научный руководитель: Ефремова Н.Е. – 

доцент, к.т.н., доцент кафедры «Экономика и 

управление».  

 

Мелько Л.С. – студентка 1 курса направления 

«Магистр менеджмента», профиль 

«Финансовый менеджмент и рынок 

капиталов», группа 18-М – ФМ 02.  

«Организационно-экономические проблемы  

региона» 

Научный руководитель: Городничев С.В. – 

доцент, к.т.н., доцент кафедры «Экономика и 

управление» 

 

Михайлин Г.Г. – студент 1 курса направления 

«Магистр менеджмента», профиль 

«Финансовый менеджмент и рынок 

капиталов», группа 18-М – ФМ 02. 

«Особенности кластерного развития 

тульского региона» 

Научный руководитель: Городничев С.В. – 

доцент, к.т.н., доцент кафедры «Экономика и 

управление» 

 

Назаренко Н.В. – студентка 1 курса 

направления «Магистр экономики», профиль 

«Учет, анализ, аудит», группа 18-М – ЭК 01.  

«Наиболее проблемные регионы россии по 

социально-экономическим показателям» 

Научный руководитель: Мясникова Е.Б.– 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

управление» 

 

Довбня Е.И. – студентка 1 курса направления 

«Магистр экономики», профиль «Учет, анализ, 

аудит», группа 18-М – ЭК 01.   

«Человеческие ресурсы в развивающихся 

странах и их роль в социально-

экономическом развитии» 

Научный руководитель: Мясникова Е.Б.– 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

управление» 

 

Евсеева Е.С. – студентка 1 курса направления 

«Магистр экономики», профиль «Учет, анализ, 

аудит», группа 18-М – ЭК 01. 

«Динамика и масштабы «утечки мозгов» 

Научный руководитель: Мясникова Е.Б.– 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

управление» 

 

Коваленко А.О. – студентка 1 курса 

направления «Магистр экономики», профиль 

«Учет, анализ, аудит», группа 18-М – ЭК 01. 

«Бедность в россии и её особенности в 90-е 

годы» 

Научный руководитель: Мясникова Е.Б.– 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

управление». 

 

Куканова А.С. – студентка 1 курса 

направления «Магистр экономики», профиль 

«Учет, анализ, аудит», группа 18-М – ЭК 01. 

«Рыночная экономика: роль, 

положительные и отрицательные аспекты в 

современном мире» 

Научный руководитель: Мясникова Е.Б.– 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

управление». 

 

Назарова И.Д. – студентка 1 курса 

направления «Магистр экономики», профиль 

«Учет, анализ, аудит», группа 18-М – ЭК 01. 

«Повышение рентабельности 

сельскохозяйственных предприятий» 

Научный руководитель: Мясникова Е.Б.– 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

управление» 

 

Пронина Р.Н., – студентка 1 курса 

направления «Магистр экономики», профиль 

«Учет, анализ, аудит», группа 18-М – ЭК 01. 

«Бедность в россии и ее особенности в 90-е 

гг. Факторы, которые способствуют и 

препятствуют углублению проблемы» 

Научный руководитель: Мясникова Е.Б.– 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

управление» 

 

Панова А.Г., Тарасова С.С. – студентки 1 

курса направления «Магистр менеджмента», 
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профиль «Финансовый менеджмент и рынок 

капиталов», группа 18-М – ФМ 02. 

«Перспектива инноваций в малом бизнесе» 

Научный руководитель: Городничев С.В. – 

доцент, к.т.н., доцент кафедры «Экономика и 

управление» 

Уварова Е.А. – студентка 1 курса направления 

«Магистр экономики», профиль «Учет, анализ, 

аудит», группа 18-М – ЭК 01. 

«Влияние внедрения цифровых технологий 

на экономику региона» 

Научный руководитель: Мясникова Е.Б.– 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

управление» 

Устинова Т.Ю. – студентка 1 курса 

направления «Магистр экономики», профиль 

«Учет, анализ, аудит», группа 18-М – ЭК 01. 

«Ценообразование в рыночной экономике» 

Научный руководитель: Мясникова Е.Б.– 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

управление» 

 

 

Алтайский филиал  

«Межкультурное взаимодействие в условиях социокультурной 

глобализации»  
 

17 апреля 2019 года,  

проспект Ленина, дом 54 

аудитория 616, 10:00 – 15:00  
 

Аннотация  
 
В рамках конференции будут обсуждаться философско-исторические аспекты глобализации и перспективы развития 

России, социально-правовые проблемы современного общества, вопросы единого социокультурного пространства и 

межкультурные коммуникации в современном мире. 

 

Оргкомитет 
Председатель– Жердева О.Н., доцент канд. 

филол. наук.  

Кузеванова О.М. – доцент, канд. пед. наук.  

Кожанов Д.А.– доцент канд. филол. наук.  

Сильченко Е.В.– доцент, канд. филол. наук. 

 

Жюри 
Председатель – Шевелев С.Ю., доцент канд. 

экон. наук, доцент. 

Деренчук О.В., –  доцент, канд. пед. наук, 

доцент. 

Жердева О.Н. – доцент, канд. филол. наук. 

Савочкина Е.А., – доцент. филол. наук. 

 

Участники 

Уангапу Лоик Жюниор Фортюнэ  (ЦАР) –  

студент подготовительного отделения по РКИ, 

Алтайский государственный университет 

«Центральная Африканской Республика: 

этническое многообразие и смешение 

языковых кодов» 

Научный руководитель: Жердева О.Н. – 

доцент, канд. филол. наук. 

Оспина Кинтеро Эдгар Камило (Колумбия) –  

студент подготовительного отделения по РКИ, 

Алтайский государственный университет 

 «Инженерное образование в Колумбии: 

особенности обучения в бакалавриате» 

 Научный руководитель: Жердева О.Н. – 

доцент, канд. филол. наук. 

 



255 

Тарраф Даниэль (Сирия) –  студент 

подготовительного отделения по РКИ, 

Алтайский государственный университет 

«Отношения Сирии и России: история, 

проблемы и перспективы» 

Научный руководитель: Жердева О.Н. – 

доцент, канд. филол. наук. 

Дубицкая Н.М., Плотникова С.М. – 

студентки направления экономики, группы 

ОЭБС-72, Алтайский филиал Финуниверситета 

«Национальные общественные организации 

в Алтайском крае: проблемы и перспективы 

развития» 

Научный руководитель: Жердева О.Н. – 

доцент, канд. филол. наук. 

 

Дубицкая Н.М., Плотникова С.М. – 

студентки направления экономики, группы 

ОЭБС-72, Алтайский филиал Финуниверситета 

«Концепт «родина» в русском и немецком 

языках: от языковой картины картины 

мира к национальному самосознанию»  

Научный руководитель: Жердева О.Н. – 

доцент, канд. филол. наук. 

 

Демьяненко Л.А., Трегуб Д.А.– студентки 

направления экономики, группы ОЭБС-81, 

Алтайский филиал Финуниверситета 

«Нравственный контент телевизионной 

рекламы как отражение проблем в 

обществе» 

Кириенко Д.С.– студентка направления 

экономики, группы ЗЭ-81, Алтайский филиал 

Финуниверситета 

 «Образ начальника в советскую и 

современную эпохи: сравнительный анализ»  

Научный руководитель: Жердева О.Н. – 

доцент, канд. филол. наук. 

 

Горн А.В., Пергаева Ю.В.– студентки 

направления экономики, группы ОЭФ-61, 

Алтайский филиал Финуниверситета 

«Речевые манипуляции в семейной жизни 

(межкультурный аспект)» 

Научный руководитель: Жердева О.Н. – 

доцент, канд. филол. наук. 

 

Пулина М.С. – студентка направления 

экономики, группы ОЭФ-81, Алтайский 

филиал Финуниверситета 

«Изменение рынка труда в России в 

условиях цифровой экономики: проблемы и 

перспективы» 

Научный руководитель: Жердева О.Н. – 

доцент, канд. филол. наук. 

 

Терехов Е.А. – студент направления 

экономики, группы ОЭБС-81, Алтайский 

филиал Финуниверситета 

«Проблема интеграции мигрантов в России» 

Научный руководитель: Жердева О.Н. – 

доцент, канд. филол. Наук 

. 

Якушева А.Е. студентка направления 

менеджмента, группы ОМФ-81, Алтайский 

филиал Финуниверситета 

 «Образ успешного человека в современном 

мире» 

Лубягина В.Г., Чипиженко А.В.– студентки 

направления экономики, ОЭБС-81, Алтайский 

филиал Финуниверситета 

«Концепт «улыбка»: национальный аспект» 

Бутарева Т. С.,  магистранка Алтайского 

государственного педагогического 

университета 

 «Мониторинг образовательных 

достижений, обучающихся как технология 

управления качеством начального 

образования» 

Научный руководитель: Тимошенко А. Ю.– 

доцент, канд. пед. наук. 

 

Девятых А. В.– учащийся колледжа 

«Алтайская Академия Гостеприимства» 

«Оценка моделей кросс – культурного 

поведения в системе образования» 

Научный руководитель: Кучеренко Т. В.– 

доцент, канд. пед. наук. 

 

Арахамия Х. Е. – студентка факультета 

туризма и сервиса, Сочинский 

государственный университет 

«Культурно-коммуникативная парадигма 

этнотуризма на Кавказе» 

Научный руководитель: Чучвага Л. М.– 

доцент, канд. филол. наук. 
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Щёткина А. А., студентка факультета туризма 

и сервиса, Сочинский государственный 

университет 

«Россия и Казахстан: стабильность 

двусторонних отношений в новейшей 

истории через связь времён» 

Научный руководитель: Брюханова Г. Д.– 

профессор, д-р м.наук. 

 

Ревазян А.А. – студентка факультета туризма 

и сервиса, Сочинский государственный 

университет 

«Внедрение современных инновационных 

технологий в санаторно-курортной сфере» 

Научный руководитель: Романова Л.М.– 

доцент, экон. наук. 

 

Меркулова Д.А. –студентка направления 

экономики, группы ОЭФ-81, Алтайский 

филиал Финуниверситета 

«Англоязычные заимствования в 

современном русском языке в контексте 

процессов глобализации» 

Научный руководитель: Кожанов Д.А.– доцент, 

канд. филол. наук. 

 

Колесникова А. А. - студентка направления 

психолого-педагогического образования, 

Алтайский государственный педагогический 

университет 

«Глобализация англицизмов в современном 

русском языке» 

Научный руководитель: Воронушкина О. В.– 

доцент, канд. филол. Наук 

 

Хабарова Д. А. студентка направления 

экономики, группы ОЭФ-61,  Алтайский 

филиал Финуниверситета 

«Представления о душе в английской и 

русской в языковых картинах мира» 

Научный руководитель: Сильченко Е. В.– 

доцент, канд. филол. наук. 

Журавлева О.В. – студентка направления 

экономики, группы ОЭФ-61, Алтайский 

филиал Финуниверситета  

Причуды менталитета, или Howtodealwith? 

(японцы, китайцы)» 

Научный руководитель: Сильченко Е. В.– 

доцент, канд. филол. наук.  

Парфенова П. В. – студентка направления 

экономики, группы ОЭФ-61, Алтайский 

филиал Финуниверситета  

«Концепты стыда и вины» 

Научный руководитель: Сильченко Е. В.– 

доцент, канд. филол. наук. 

  

Аликина Ю.С.,Черных С. Е.  – студентки 

направления экономики, группы ОЭ-62, 

Алтайский филиал Финуниверситета  

«Феномен культурного шока» 

Научный руководитель: Сильченко Е. В.– 

доцент, канд. филол. наук. 

  

Блошкин Д. С., Голихин М. С. – студенты 

направления экономики, групп   ОЭБС-72, 

ОЭФ-71, Алтайский филиал Финуниверситета  

 «Сопоставительный анализ речевых 

изменений, мотивированных современной 

музыкальной культурой» 

Научный руководитель: Сильченко Е. В.– 

доцент, канд. филол. наук.  

 

Козылбашева А.С.– студентка направления 

экономики, группы ОЭФ-71, Алтайский 

филиал Финуниверситета  

 «Образ женщины в российских песнях» 

Научный руководитель: Сильченко Е.В.– 

доцент, канд. филол. наук. 

  

Капитонова И. А., Черкашенинова В. А.– 

студентки направления экономики, группы 

ОЭАР 63, Алтайский филиал Финуниверситета  

«Программы МБА: особенности, проблемы 

и перспективы» 

Научный руководитель: Сильченко Е.В.– 

доцент, канд. филол. наук. 

  

Макашева Анастасия Алексеевна, 

Половникова Екатерина Владимировна – 

студентки направления экономики, группы 

ОЭАР 63,  Алтайский филиал Финуниверситета  

 «Отношение к инклюзивному образованию 

в студенческой среде» 

Научный руководитель: Сильченко Е.В.– 

доцент, канд. филол. наук.  

Максиков Богдан Витальевич – студент 

направления менеджмента, группы ОМФ-81, 

Алтайский филиал Финуниверситета  
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 «Магистерские программы зарубежных 

вузов: перспективы для русских студентов» 

Научный руководитель: Сильченко Е.В.– 

доцент, канд. филол. наук. 

  

Муратова А.В. – студентка юридического 

факультета, Сочинский государственный 

университет 

«Актуальные вопросы института права 

собственности супругов на общее 

имущество» 

Научный руководитель: Ивнева Е. В. – канд. 

юрид. наук, доцент. 

Наджарян Р.А. – студентка юридического 

факультета, Сочинский государственный 

университет 

«Изъятие земельных участков: современное 

состояние, перспективы» 

Научный руководитель: Ивнева Е. В. – канд. 

юрид. наук, доцент. 

 

Кононенко Д.С.– студентка экономического 

факультета, Сочинский государственный 

университет 

«Межкультурные коммуникации и кросс-

культурный менеджмент в России» 

Научный руководитель: Поташова И. Ю. – 

канд. экон. наук, доцент.  

 

Зайханова Д. С., Хайдарова А. М. – студентки 

направления менеджмента, группы ОМФ-81, 

Алтайский филиал Финуниверситета  

«Молодежный сленг как форма 

самоутверждения» 

Научный руководитель: Кузеванова О. М. –  

канд. пед. наук, доцент.  

 

Попова П.В. – студентка направления 

менеджмента, группы ОМФ-81, Алтайский 

филиал Финуниверситета  

«Межкультурный анализ деловых 

коммуникаций» 

Научный руководитель: Кузеванова О. М. – 

канд. пед. наук, доцент.  

Максиков Б.В.– студент направления 

менеджмента, группы ОМФ-81, Алтайский 

филиал Финуниверситета  

«Отношение личности к работе и его 

влияние на коммуникационный процесс»  

Научный руководитель: Кузеванова О. М.– 

канд. пед. наук, доцент  

 

Якушева А.Е. – студентка направления 

менеджмента, группы ОМФ-81, Алтайский 

филиал Финуниверситета  

«Стресс в студенческой среде и способы 

управления эмоциональным состоянием»  

Научный руководитель: Кузеванова О. М.– 

канд. пед. наук, доцент  

 

Солодилова Н.А., Лехнер Д.В.– студентки 

направления менеджмента, группы ОМФ-81, 

Алтайский филиал Финуниверситета  

«Построение имиджа организации и его 

влияние на коммуникативные процессы» 

Научный руководитель: Кузеванова О. М.– 

канд. пед. наук, доцент  

 

Гунченко К. Н.– студент направления 

менеджмента, группы ОМФ-81, Алтайский 

филиал Финуниверситета  

«Роль социальных сетей в современном 

деловом мире»  

Научный руководитель: Кузеванова О. М.– 

канд. пед. наук, доцент 

  

Шабалина А.Г. –  студентка психолого-

педагогическое направления, Алтайский 

государственный педагогический университет 

«Психологические основы речевого 

поведения современных подростков» 

Научный руководитель: Воронушкина О. В.– 

канд. пед. наук, доцент 

Якушева А.Е. – студентка направления 

менеджмента, группы ОМФ-81, Алтайский 

филиал Финуниверситета  

«Мифологические персонажи: история 

возникновения и современные 

интерпретации» 

 

Научный руководитель: Кунгурова О.Ф.– 

канд. филос. наук, доцент 

 

Содиков М.М.– студент направления 

менеджмента, группы ОМФ-81, Алтайский 

филиал Финуниверситета  

«Ответственность за вред, причиненный 

жизни и здоровью гражданина» 
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Научный руководитель: Шевелев С. Ю.– канд. 

юрид. наук, доцент 

  

 Максиков Б.В.  – студент направления 

менеджмента, группы ОМФ-81, Алтайский 

филиал Финуниверситета  

 «Честь, достоинство и деловая репутация 

как объекты правовой защиты»  

Научный руководитель: Шевелев С. Ю.– канд. 

юрид. наук, доцент 

 

 Быковский А.А. – студент направления 

менеджмента, группы ОМФ-81, Алтайский 

филиал Финуниверситета 

 «Правовые аспекты функционирования 

судебного приказа»  

Научный руководитель: Шевелев С. Ю.– канд. 

юрид. наук, доцент 

 

11-ая Международная научная конференция студентов и 

магистрантов, посвященная 100-летию Финуниверситета  

«Современный специалист-профессионал: теория и практика» 
 

25-26 апреля 2019 года,  

проспект Ленина, дом 54 

аудитория 616, 10:00 – 15:00  
 

Аннотация 
  
В рамках конференции будут рассмотрены актуальные вопросы для страны и региона в области социально- 

экономического развития, проанализировано влияние теневой экономии на экономическую безопасность России, 

экономические преступления в современной России. Также, в ходе работы конференции пройдет обсуждение результатов 

исследования проблем управления финансами на макро- и микроуровне в условиях общего напряжения в мировой 

экономике, применения режима санкций по отношению к России, трудностей, возникающих у регионов РФ, 

обусловленных снижением деловой активности бизнеса, переходом на экспортно-ориентированную модель экономики. 

Будут рассмотрены вопросы современного менеджмента предприятий, психологические особенности личности как фактор 

мотивации трудовой деятельности, пути повышения эффективности деятельности современным предприятием, проблемы 

улучшения качества выпускаемой продукции.  

 

Оргкомитет 
Председатель – Фасенко Т.Е., канд. экон. наук, 

доцент, доцент кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг», заместитель 

директора по научной работе Алтайского 

филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Коханенко Д.В., –  научный сотрудник 

Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, канд. 

физ.-мат. наук, доцент кафедры «Учёт и 

информационные технологии в бизнесе». – 

заместитель председателя организационного 

комитета 

 Суровикина А., – студент, председатель 

научного студенческого общества Алтайского 

филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

Пулина М., – студент, ответственный за 

научную деятельность научного студенческого 

общества Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

Якушева А., – студент, ответственная за 

организационную деятельность научного 

студенческого общества Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

Максиков Б., – студент, ответственный за 

информационное обеспечение научного 

студенческого общества Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве 

РФ. 
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Терехов Е., – студент, член научного 

студенческого общества Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

 

Жюри 
Председатель – Иванова В.А., д-р филос. наук, 

доцент, профессор кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные 

коммуникации», директор Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

Фасенко Т.Е., – канд. экон. наук, доцент, 

доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг», заместитель директора по научной 

работе Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ. – 

заместитель председателя программного 

комитета. 

Аманжолова Б.А., – заведующий кафедрой 

«Аудит, учет и финансы» Новосибирского 

технического университета, доктор 

экономических наук, профессор (на 

согласовании); 

Бровко Н.А., –  д-р экон. наук, профессор, 

профессор кафедры «Экономическая теория» 

Кыргызско-Российского Славянского 

университета им. Б. Ельцина, г. Бишкек, 

Кыргызстан (на согласовании); 

Долженко И.А., – врио заместителя министра 

образования и науки Алтайского края (на 

согласовании); 

Ердакова В.П., – проректор по учебной работе 

и качеству образовательной деятельности 

Сочинского государственного университета, 

доктор технических наук, профессор; 

Матаева М.Х., – д-р юрид. наук, канд. ист. 

наук, проректор по научной работе и 

коммерциализации новых технологий 

Казахского гуманитарно-юридического 

инновационного университета, г. Семей, 

Республика Казахстан. 

Межина М.В., – канд. экон. наук, доцент 

кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, 

заместитель заведующего кафедрой по научной 

работе; 

Панасюк Я.М., – старший преподаватель 

кафедры «Финансы и кредит» Алтайского 

филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, заместитель заведующего 

кафедрой по научной работе 

 

Участники 
Некрасова Л. – (1 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета.  

«Анализ формирования отчетности об 

устойчивом развитии компаний: 

международный опыт и российская 

практика» 

Научный руководитель - Глубокова Л. Г., 

кандидат экономических наук, доцент. 

Шарыпова А. – (1 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета.  

«Роль бренда в современной экономике»  

Научный руководитель – Левичева С. В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Коваль С.В. – (магистрант 1 курс, направление 

подготовки «Менеджмент организаций»), 

Новосибирский Государственный Технический 

Университет.   

«Модернизация процессов формирования 

контингента в высших учебных заведениях»  

Научный руководитель – Емельянович А. А., 

кандидат экономических наук, доцент.  

 

Боярков Д. А. – (магистрант 2 курс, 

направление подготовки «Финансы 

организаций»), Алтайский Государственный 

Аграрный Университет. «Управление 

производственными активами 

электросетевых компаний на основе риск -

ориентированного подхода»  

Научный руководитель – Герауф Ю.В., 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Романов Г.С. – (4 курс, направление 

подготовки «Экспертиза и управление 

недвижимостью»), Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный 

университет.  
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«Проблема кадрового обеспечения ВУЗов в 

контексте подготовки кадров для реального 

сектора экономики» 

Научный руководитель – Емельянович А. А., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Мойсиевская А.К. – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Тенденции развития банковских продуктов 

в России»  

Научный руководитель – Коляда Н.И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Доскач О.Е. – (магистрант 1курс, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский 

государственный аграрный университет.  

«Заработная плата: принципы 

справедливой оплаты труда» 

Научный руководитель – Глотова Н.И., 

кандидат экономических наук, доцент.  

 

Пашкевич У.С., – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский государственный аграрный 

университет.  

«Биометрическая идентификация как 

инструмент банковских технологий» 

Научный руководитель – Глотова Н. И., 

кандидат экономических наук, доцент.  

 

Овчарова А.М., Мирошниченко В. О., – 

(бакалавр 3 курс, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский государственный 

аграрный университет. «Организация безнал 

расчетов и наличных расчетов» 

Научный руководитель – Глотова Н. И., 

кандидат экономических наук, доцент.  

Береговых А.С., – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский государственный аграрный 

университет.  

«Уровень безработицы в России: причины и 

пути решения проблемы»  

Научный руководитель – Глотова Н. И., 

кандидат экономических наук, доцент.  

 

Серпенев П.С., – (бакалавр 5 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Новосибирский Государственный Технический 

Университет.  

«Развитие пивоваренной отрасли: 

социально-экономический аспект» Научный 

руководитель – Емельянович А.А., кандидат 

экономических наук, доцент.  

Гавриш Д.А., – (бакалавр 1 курс, направление 

подготовки «Государственное муниципальное 

управление»), Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова. 

«Современные подходы к оценке 

эффективности цифровых технологий в 

системе государственного управления»  

Научный руководитель – Робец Д.С. Старший, 

преподаватель.  

 

Терехов Е. – (бакалавр 1 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский филиал 

Финансового университета.  

«Проблемы внедрения цифровых 

технологий в государственные структуры» 

Научный руководитель – Фасенко Т. Е., 

кандидат экономических наук, доцент.  

 

Максимовская П.В.  – (бакалавр 1 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета.  

««Бренд «Made in Russia» и его значение для 

российского экспорта»  

Научный руководитель – Поволоцкая О.А., 

доцент кафедры.  

Цай Х. (бакалавр 3 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова. «Торгово-экономическое 

сотрудничество Китая и России в 

энергетической сфере» Научный 

руководитель – Казитова Э. И., старший 

преподаватель.  

 

Карпенко Оксана Владимировна, Алтаев 

Даниил Сергеевич (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финансового университета.  

«Управление стрессами» 

Научный руководитель – Елистратова Т.Г., 

кандидат экономических наук, доцент.  
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Овинников В.А. – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета.  

«Тенденции развития финансовых рынков в 

России» 

Научный руководитель – Межина Марина 

Валерьевна, кандидат экономических наук, 

доцент.  

Афанасьева А.С., Манойло В. А., (бакалавр 4 

курс, направление подготовки «Экономика»), 

Омский филиал Финуниверситета.  

«Иностранные инвестиции в экономику 

России: проблемы и пути их решения»  

Научный руководитель – Маковецкий М.Ю., 

кандидат экономических наук, доцент. 

  

Борискина С.С. – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Корпоративные 

финансы»), Пензенский филиал 

Финуниверситета.  

«Что будет с экономической ситуацией в 

стране?»   

Научный руководитель – Соколова И.С., 

кандидат экономических наук, доцент.  

 

Вдовина И.Н. – (бакалавр 5 курс, 

специальность «Экономическая 

безопасность»), Алтайский государственный 

технический университет им. И.И.  Ползунова. 

«Социально экономические проблемы 

аграрно-промышленного комплекса 

Алтайского края» 

Научный руководитель – Попов А.В., кандидат 

социологических наук, доцент. 

 

Понкратова Д.А., – (бакалавр 5 курс, 

специальность «Экономическая 

безопасность»), Алтайский государственный 

технический университет им. И.И.  Ползунова. 

«Профилактика экономической 

преступности на примере республики 

Алтай» 

Научный руководитель – Попов А. В., 

кандидат социологических наук, доцент. 

 

Кашлева Юлия Сергеевна (бакалавр 2 курс, 

направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»), Алтайский 

государственный аграрный университет. 

«Анализ комплексного благоустройства 

сельского поселения с. Паутово 

Петропавловского района Алтайского края»  

Научный руководитель - Сапрыкина Е.В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Шнайдер Е.С. – (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»), Алтайский 

государственный аграрный университет. 

«Проблемы и направления развития 

здравоохранения в с. Бурла Бурлинского 

района Алтайского края» Научный 

руководитель - Сапрыкина Е.В., кандидат 

экономических наук, доцент. 

Воротынцева О.А.  (бакалавр 4 курс, 

направление подготовки «Государственное 

муниципальное управление»), Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И.  Ползунова. «Повышение качества и 

продолжительности жизни населения города 

Барнаула» 

Научный руководитель – Ротова В.Н., 

кандидат экономических наук, доцент. 

Тищенко А.В. – (бакалавр 1 курс, направление 

подготовки «Государственное муниципальное 

управление»), Алтайский государственный 

технический университет им. И.И.  Ползунова. 

«Совершенствование управления экономикой 

региона при помощи цифровых технологий (на 

материалах Алтайского края)» 

Научный руководитель – Робец Д.С., – 

старший преподаватель. 

 

Потопольская А. А. – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Условия функционирования организаций в 

деловой инфраструктуре региона (на 

материалах Алтайского края).  

Научный руководитель – Поволоцкая О. А., 

доцент. 

 

Педченко Я. – (специалитет 5 курс, 

направление подготовки «Экономическая 

безопасность»), Алтайский государственный 

технический университет им. И.И.  Ползунова. 

«Интеграционные объединения 
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предприятий и их влияние на экономику 

региона»  

Научный руководитель – Наземцева Ю.Ю., 

кандидат экономических наук, доцент. 

Гужина Д.В. – (специалитет 5 курс, 

направление подготовки «Экономическая 

безопасность»), Алтайский государственный 

технический университет им. И.И.  Ползунова. 

«Поддержка малого и среднего бизнеса как 

условие обеспечения экономической 

безопасности региона» 

Научный руководитель – Наземцева Ю.Ю., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Лобанов Д. П. – (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский 

филиал Финуниверситета. «Уровень жизни в 

регионах России» Научный руководитель – 

Елистратова Т.Г., кандидат экономических 

наук, доцент. 

 

Лебедев Д.С. – (бакалавр 2 курс, специальность 

«Экономическая безопасность»), 

Новосибирский Государственный Университет 

Экономики и Управления(НИНХ). 

«Инвестиционный климат, как фактор 

стабильного социально-экономического 

развития НСО» 

Научный руководитель – Иваненко М.А., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Агейкина И.С. – (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

Пензенский филиал. «Роль малого бизнеса в 

решении социально-экономических проблем 

региона» 

Научный руководитель – Соколова И. С., 

кандидат экономических наук. 

Стрельникова С.С. – (бакалавр 4 курс, 

направление подготовки «Государственное 

муниципальное управление»), Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И.  Ползунова. «Проблемы стратегического 

планирования социально-экономического 

развития региона» 

Научный руководитель – Ротова В. Н. 

 

Нурпиисова М.А. – (бакалавр 4 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ, Омский филиал. «Бюджетная 

обеспеченность Омской области» 

Научный руководитель – Маковецкий М.Ю., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Клемешова К.К. – (магистрант 2 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Финансовый Университет при Правительстве 

Российской Федерации, Пензенский филиал.  

«О перспективах развития цифровой 

экономики в Пензенской области» Научный 

руководитель – Соколова И. С., кандидат 

экономических наук. 

Лехнер А.А. –  (магистрант 2 курс, направление 

подготовки «Финансы организации»), 

Алтайский государственный аграрный 

университет. «Особенности реализации 

инвестиционной деятельности 

электросетевых компаний»  

Научный руководитель - Герауф Ю. В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

Минеева Е.А. – (бакалавр 4 курс, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский 

филиал Финуниверситета. 

«Совершенствование управления 

капиталом организации»  

Научный руководитель – Колобова Э.И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Шатаев А.Ю. – (бакалавр 4 курс, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский 

филиал Финуниверситета. «Анализ и оценка 

финансовых рисков на примере АО 

«Барнаултехоптторг»» Научный 

руководитель – Князева О.М., кандидат 

экономических наук. 

 

Кашич Д.Ю –  (бакалавр 5 курс, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский 

филиал Финуниверситета. «Пути повышения 

стоимости организации» 

Научный руководитель – Панасюк Я. М., 

старший преподаватель. 

 

Бойко Е Е., Степаненко А.О.  –  (бакалавр 2 

курс, специальность «Экономическая 
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безопасность»), Новосибирский 

государственный университет экономики и 

управления. «Возможность эффективного 

управления финансами как результат 

развития цифровой экономики» 

Научный руководитель – Ермошина Н.П., 

кандидат экономических наук доцент. 

Парфенова П.В. –  (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Проблемы неплатежеспособности 

российских организаций и пути их решения» 

Научный руководитель – Колобова Э.И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Скрипина Л.В. - (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский 

филиал Финуниверситета. «Проблемы в 

управлении дебиторской задолженностью 

при использовании системы SAP ERP в ПАО 

«МРСК Сибирь»  

Научный руководитель – Князева О.М, 

кандидат экономических наук. 

 

Панюкова О. Д. – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Влияние внешних факторов на стоимость 

бизнеса»  

Научный руководитель – Колобова Э.И., 

кандидат экономических наук, доцент.  

 

Гринева Ю.В. – (бакалавр 3 курс, направление 

подго–товки «Финансовый менеджмент»), 

Орловский филиал Финуниверситета.  

«Проблемы финансирования малого 

бизнеса» 

Научный руководитель – Соболева Ю.П., 

кандидат экономических наук. 

Плешанова В.А. – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Финансовый 

менеджмент»), Орловский филиал 

Финуниверситета.  

«Финансирование малого и среднего бизнеса в 

России» 

Научный руководитель – Соболева Ю. П., 

кандидат экономических наук. 

 

Шустикова Ю.В. – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Финансовый 

менеджмент»), Орловский филиал 

Финуниверситета.  

«Источники финансирования бизнеса в 

России» 

Научный руководитель – Соболева Ю.П., 

кандидат экономических наук. 

  

Лебедева Мария Сергеевна (магистрант 2 

курс, направление подготовки «Экономика»), 

Финансовый Университет при Правительстве 

Российской Федерации, Пензенский филиал. 

«Планирование и прогнозирование в 

процессе управления движением капитала» 

Научный руководитель – Барбашова С.А., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Шишкина Р.В. – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. «Оценка 

кризисного развития сельскохозяйственных 

организаций Алтайского края»  

Научный руководитель - Мочалова Л.А., 

доктор экономических наук, профессор. 

 

Кабаева М.Ю. – (бакалавр 4 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета. «Влияние краткосрочного 

финансового планирования на финансовое 

состояние организации»  

Научный руководитель – Панасюк Я.М., 

старший преподаватель. 

 

Малахова М.А. – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Мероприятия по управлению финансовой 

устойчивостью предприятия»  

Научный руководитель - Мочалова Л.А., 

доктор экономических наук, профессор. 

 

Подъезжих Р.В. – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Исследование конкурентной среды 

предприятия сферы услуг» 

Научный руководитель - Мочалова Л.А., 

доктор экономических наук, профессор. 
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Москвина Н.С. – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Управление дебиторской задолженностью 

на предприятии оборонно-промышленного 

комплекса» Научный руководитель - 

Ильиных Ю.М., кандидат экономических 

наук, доцент. 

 

Аксенова Е.А. – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. «Оценка 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость организации»  

Научный руководитель - Колобова Э.И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Лебедев Д.С. – (бакалавр 2 курс, специальность 

«Экономическая безопасность»), 

Новосибирский Государственный Университет 

Экономики и Управления. «Государствнная 

поддержка парковых и кластерных 

проектов в Новосибирской области» 

Научный руководитель – Ермошина Н. П. 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Потоцкая М.А. – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

«Алтайский филиал Финуниверситета. 

Краудфандинг и государственно-частное 

партнёрство» 

Научный руководитель – Коляда Н.И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Котлярова О.О. – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Региональный аспект налоговой политики 

государства» 

Научный руководитель – Пирогова Т.В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Егоров А.Е. – (бакалавр 5 курс, специальность 

«Экономическая безопасность»), Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И.  Ползунова. «Профессиональная 

деятельность по предотвращению рисков в 

банковской сфере» 

Научный руководитель - Попов А.В., кандидат 

социологических наук, доцент. 

 

Юдина Т.А. – (бакалавр 5 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета. «Целевые программы как 

инструмент повышения эффективности 

использования бюджетных средств» 

Научный руководитель – Пирогова Т.В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Медведева Е.А. – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Актуальные проблемы инвестиционного 

банковского кредитования» 

Научный руководитель – Коляда Н.И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Потоцкая М.А., – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Краудфандинг и государственно-частное 

партнерство» 

Научный руководитель – Коляда Н. И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Горшенина А.В. – (бакалавр 4 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. «Налог 

на прибыль организаций как инструмент 

налогово-бюджетной политики» 

Научный руководитель – Пирогова Т.В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Крупко Е.Д. – (магистрант 1 курс, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский 

филиал Финуниверситета. 

«Производственная ипотека в российских 

компаниях» 

Научный руководитель – Коляда Н. И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Вдовин А. Ю. – (бакалавр 4 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета. «Оценка эффективности 

налогового контроля и его 

совершенствование» Научный руководитель 
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– Пирогова Т. В., кандидат экономических 

наук, доцент. 

 

Журавлева О.В – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Новации в налогообложении самозанятых 

граждан» 

Научный руководитель – Пирогова Татьяна 

Викторовна, кандидат экономических наук, 

доцент. 

 

Овчинникова К. И. – (магистрант 2 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский государственный аграрный 

университет.  

«Платежная система «Мир» как инструмент 

модернизации экономики России» 

Научный руководитель – Глотова Н. И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Харченко Л. А. – (магистрант 2 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский государственный аграрный 

университет.  

«Региональные бюджеты – 2017: ключевые 

тенденции. Доходы, профицит и долг» 

Научный руководитель – Глотова Н.И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Иванченко В.А. – (бакалавр 4 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский государственный университет. 

«Облигационное покрытие дефицита 

бюджета Алтайского края»  

Научный руководитель – Кулагина М.Е., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Красильников И.В., Подольский В. А. – 

(бакалавр 2 курс, направление подготовки 

«Экономика»), Новосибирский 

Государственный Университет Экономики и 

Управления.  

«Проблемы развития скоринга в России» 

Научный руководитель – Рерих Л. М., старший 

преподаватель. 

 

Старченко Е. Д. – (бакалавр 4 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ, Омский филиал. «Основные проблемы 

функционирования и перспективы 

развития Мировой валютной системы» 

Научный руководитель – Маковецкий М. Ю., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Маринина Д. М. – (бакалавр 4 курс, 

направление подготовки «Государственные и 

муниципальные финансы»), Финансовый 

университет при Правительстве РФ, Омский 

филиал. «Анализ состава доходов и расходов 

бюджета Омской области» 

Научный руководитель – Марков С. Н., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Беккер П. В. – (бакалавр 4 курс, направление 

подготовки «Государственные и 

муниципальные финансы»), Финансовый 

университет при Правительстве РФ, Омский 

филиал. «Оценка финансовой устойчивости 

бюджета Омской области» 

Научный руководитель – Марков С.Н., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Ураева А. И. – (бакалавр 4 курс, направление 

подготовки «Финансы и кредит»), Финансовый 

университет при Правительстве РФ, Омский 

филиал.  

«Роль региональных налогов в 

формировании бюджета Омской области»  

Научный руководитель – Иванова Е.В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Каштанова Ю. А. – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Влияние усиления регулирования на 

бизнес-модели в МФО» 

Научный руководитель – Коляда Н.И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Лазарчук М. А. – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Проблемы управления государственной 

собственностью публично-правового 

образования» 
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Научный руководитель – Пирогова Т. В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Курусканова К. В. (бакалавр 5 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Проблемы управления имуществом 

казны» 

Научный руководитель – Пирогова Т. В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Дубицкая Н. М., Плотникова С.Ми, 

(бакалавры 2 курс, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета.  

«Теневая экономика и экономическая 

безопасность России»  

Научный руководитель – Коханенко Д.В., 

кандидат физико-математических наук. 

  

Баскакова Е. А., – (бакалавр 4 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Моделирование финансового результата в 

бухгалтерском учете» 

Научный руководитель – Глубокова Л. Г., 

кандидат экономических наук, доцент. 

  

Кашина С. М., – (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета. «Влияние уровня 

образования населения на структуру 

безработицы в регионе»  

Научный руководитель – Алябьева Е. В., 

кандидат педагогических наук, доцент. 

  

Андреева Е. С., Булохова А.С., – (бакалавры 2 

курс, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета.  

«Влияние социально-экономического 

развития региона на уровень жизни 

населения» 

Научный руководитель – Алябьева Е.В., 

кандидат педагогических наук, доцент. Юшко 

Т. В., Коротеева М. А., – (бакалавры 4 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета.  

«Модель САРМ: подходы к расчету 

коэффициента бета при оценке капитала 

компании»  

Научный руководитель – Жданова Е.М., 

кандидат физико-математических наук, доцент.  

 

Андреев Д. Я., – (бакалавр 5 курс, направление 

подготовки «Бизнес-информатика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета.  

«Повышение эффективности деятельности 

предприятия за счёт внедрения средств 

автоматизации по обработки почтовых 

отправлений» Научный руководитель – 

Коханенко Д.В., кандидат физико-

математических наук.  

 

Кичигин И.И., – (бакалавр 5 курс, направление 

подготовки «Бизнес-информатика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета.  

«Управление эффективностью компании с 

помощью системы сбалансированных 

показателей» 

Научный руководитель – Жданова Е. М., 

кандидат физико-математических наук, доцент.  

 

Дорогой М. А., – (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета. «Формирование 

оптимального портфеля инвестиций на 

современном фондовом рынке»  

Научный руководитель – Жданова Е. М., 

кандидат физико-математических наук, доцент.  

 

Ефремова Е. А., Кузнецова И.И., – (бакалавр 

3 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета.  

«Особенности кредитования молодёжи в 

России» 

Научный руководитель – Ларионова И. А., 

старший преподаватель. 

  

Шишова В. А., – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Аналитические возможности отчета о 

финансовом положении организации в 

оценке индикаторов экономической 

безопасности организации» 
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Научный руководитель – Глубокова Л. Г., 

кандидат экономических наук, доцент.  

 

Крыжановская О. С., – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета.  

«Использование внутреннего аудита для 

обеспечения экологической безопасности 

хозяйствующего субъекта» 

Научный руководитель – Глубокова Л. Г., 

кандидат экономических наук, доцент. 

  

Кулагина М. В., – (бакалавр 2 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Пензенский филиал Финуниверситета. 

«Анализ движения денежных средств как 

оценка платежеспособности организации» 

Научный руководитель – Федорцова Р. П., 

кандидат экономических наук, доцент.  

 

Анисимова К. А., – (бакалавр 4 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Пензенский филиал Финуниверситета. 

«Методы и подходы во внутреннем аудите» 

Научный руководитель – Барбашова С. А., 

кандидат экономических наук, доцент. 

  

Михова А. Г., – (магистрант, 1 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Государственный финансовый контроль: 

современное состояние и направления 

совершенствования» 

Научный руководитель – Чугаева Т. Д., 

кандидат экономических наук, доцент.  

 

Кантера Н. Б., – (магистрант, 2 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Актуальные вопросы практического 

внедрения управленческого учета на малых 

предприятиях» 

Научный руководитель – Богданова М. М., 

кандидат экономических наук, доцент.  

 

Данилова М. А., – (магистрант, 2 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Практический опыт анализа 

эффективности расходования средств 

местного бюджета» 

Научный руководитель – Богданова М. М., 

кандидат экономических наук, доцент. 

  

Гордеева Да. В., – (магистрант, 1 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Интегрированная отчетность как новая 

инновационная модель корпоративной 

отчетности»  

Научный руководитель – Левичева С. В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

  

Крискович Д. В., – (магистрант, 1 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. «Роль и 

значение отчета о финансовом положении 

для стейкхолдеров» 

Научный руководитель – Левичева С. В., 

кандидат экономических наук, доцент.  

 

Кроневальд Т.В., – (магистрант, 1 курс, 

экономика), Алтайский филиал 

Финуниверситета.  

«Тенденции развития современного 

управленческого учета в России»  

Научный руководитель – Левичева С. В., 

кандидат экономических наук, доцент.  

 

Зубов А. В., – (магистрант, 1 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета. «Анализ и оценка 

эффективности капитальных вложений 

банка в основные средства» 

Научный руководитель – Пислегина Н. В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

  

Маринец Я.А., – (магистрант, 1 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. «Анализ 

финансового состояния организации и его 

роль в повышении эффективности 

управления» 

Научный руководитель – Пислегина Н. В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

  

Смирнов В. Ю., – (магистрант, 2 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 
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Алтайский филиал Финуниверситета. «Анализ 

рынка кредитных карт ПАО "Сбербанка 

России» 

Научный руководитель – Пислегина Н. В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

  

Горячих В. Г., – (магистрант, 2 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Современные модели стратегического 

менеджмента и их влияние на 

управленческий учет организации» Научный 

руководитель – Левичева С. В., кандидат 

экономических наук, доцент. 

  

Шаповалова Р.С., – (магистрант, 2 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Учётно-аналитическое обеспечение 

финансового менеджмента в организациях 

малого бизнеса» 

Научный руководитель – Чугаева Т.Д., 

кандидат экономических наук, доцент. 

  

Яценко А. О., – (магистрант, 1 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. «Анализ 

данных публичной отчетности как основа 

принятия управленческих решений» 

Научный руководитель – Чугаева Т.Д., 

кандидат экономических наук, доцент.  

Ясенкова П.А., – (магистрант, 1 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Сущность сбалансированной системы 

показателей стратегического управления 

организацией» 

Научный руководитель – Богданова М. М., 

кандидат экономических наук, доцент.  

Кодиров С.И., – (магистрант, 1 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Теоретические аспекты организации 

системы внутреннего контроля бизнес-

процессов»  

Научный руководитель – Богданова М. М., 

кандидат экономических наук, доцент.  

 

Финская Н.В., – (магистрант, 2 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Влияние искажений на финансовую 

отчетность» 

Научный руководитель – Глубокова Л. Г., 

кандидат экономических наук, доцент. 

  

Ногилёва В. К., – (магистрант, 2 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Проблемы и перспективы развития 

корпоративной отчетности в условиях 

глобализации мировой экономики» Научный 

руководитель – Левичева С. В., кандидат 

экономических наук, доцент. 

  

Гордиенко В.Г., – (5 курс, специальность 

«Экономическая безопасность»), Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И.  Ползунова. «Юридические и 

психологические приемы, применяемые в 

работе с должниками» 

Научный руководитель - Попов А. В., кандидат 

социологических наук, доцент. 

 

Акпаралиева А. А., – (4 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Кыргызско-

Российский Славянский университет имени 

Бориса Ельцина. «Профессиональные 

стандарты в Кыргызской Республике: 

проблемы и перспективы их внедрения» 

Научный руководитель – Исмаилахунова А. 

М., кандидат экономических наук, доцент. 

 

Козыренко Н. А., Пичелатова К.С., 

Сафронова Д. Д. – (2 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Новосибирский 

государственный университет экономики и 

управления. «Анализ основных финансовых 

показателей»  

Научный руководитель - Рерих Л. М. – 

старший преподаватель кафедры. 

 

Лау И.В., Ударцев А.Д., – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент 

организаций»), Новосибирский 

Государственный Технический Университет.  

«Когнитивный маркетинг в рекламе новых 
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товаров» 

Научный руководитель - Емельянович А. А., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Пыхтина А. А., – (4 курс, специальность 

«Государственное муниципальное 

управление»), Алтайский государственный 

технический университет им. И.И.  Ползунова.  

«Анализ проблемы современного школьного 

образования в г. Барнауле» Научный 

руководитель - Ротова Валентина Николаевна, 

кандидат экономических наук. 

 

Овчинников Р.Н. – (4 курс, специальность 

«Государственное муниципальное 

управление»), Алтайский государственный 

технический университет им. И.И.  Ползунова. 

«Регулирование дополнительного 

образования для детей и подростков» 

Научный руководитель - Ротова В. Н., 

кандидат экономических наук. 

 

Королев Д. А., – (магистрант 2 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Факторы и пути достижения 

конкурентоспособности корпоративной 

организации» 

Научный руководитель –Мищенко И. К., 

кандидат экономических наук, профессор. 

 

Чиркова А. В., – (магистрант 2 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Ориентация на потребителя как основа 

маркетингового подхода к управлению 

корпорацией» 

Научный руководитель –Мищенко И. К., 

кандидат экономических наук, профессор. 

 

Анисимов А. С., – (4 курс, направление 

подготовки «Менеджмент организаций»), 

Новосибирский Государственный Технический 

Университет.  

«Актуальные вопросы информатизации 

системы регионального здравоохранения» 

Научный руководитель - Емельянович А. А., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Сиволапов М.П., – (4 курс, направление 

подготовки «Юриспруденция»), Омский 

филиал Омской юридической академии. 

«Принцип управления персоналом в 

современных условиях» 

 

Лаврик А. Е., – (4 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Финансовый 

университет при Правительстве РФ, Омский 

филиал.  

«Пути совершенствования системы 

мотивации в повышении эффективности 

деятельности организаций» 

 

Бутарева Т. С., – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Управление 

качеством начального образования»), 

Алтайский государственный педагогический 

университет.  

«Мониторинг образовательных достижений, 

обучающихся как технология управления 

качеством начального образования» 

Научный руководитель – Тимошенко А. Ю., 

кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Ширинова Д. С., (4 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский 

государственный университет. «Оптимизация 

структуры капитала коммерческой 

организации» 

Научный руководитель – Кулагина М. Е., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Гальдин А. А., – (магистрант 3 курс, 

направление подготовки «Корпоративные 

финансы»), Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Пензенский филиал. 

«Снижение затрат малого предприятия за 

счет внедрения инновационных 

технологий» 

Научный руководитель – Соколова И.С. 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Подъезжих Р. В., – (магистрант 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Развитие малого бизнеса в современных 

условиях» 

Научный руководитель – Межина В., кандидат 
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экономических наук, доцент. 

 

Повайбо П. В., – (магистрант, специальности 

«Бизнес-администрирование»), Полесский 

государственный университет. 

«Хозяйственные риски при производстве и 

переработке молока» 

 

Никишина Н. И., Хохлова Н.С., – (4 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Финансовый университет при  

«Правительстве РФ Тульский филиал. 

Развитие менеджмента в эпоху цифровых 

технологий» 

Научный руководитель – Нурмухаметов Р. К., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Полякова В. А., – (2 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

Пензенский филиал.  

«Управление финансовыми рисками на 

предприятии» 

Научный руководитель – Соколова И.С., 

кандидат экономических наук, доцент. 

Голубев Т. Ю., – (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский 

филиал Финуниверситета. «Современные 

технологии управления кадрами на 

производственном предприятии» 

Научный руководитель – Ижболдин- Кронберг 

А. Р., кандидат экономических наук, доцент. 

 

Батталова О. В., – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Основы бизнес-планирования в 

организациях малого бизнеса» 

Научный руководитель – Поволоцкая О. А., 

доцент кафедры. 

 

Болдырев Д. С., Карпенко О.В., – (бакалавр 3 

курс, направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета.  

«Устойчивое развитие организаций в 

предпринимательской среде Алтайского 

края» 

Научный руководитель – Поволоцкая О. А., 

доцент кафедры. 

 

Дорогой М. А., – (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский 

филиал Финуниверситета. 

«Конкурентоспособность продукции, её 

сущность и методы определения» 

Научный руководитель – Ижболдин-Кронберг 

А. Р., кандидат экономических наук, доцент. 

 

Лашева П. В., – (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский 

филиал Финуниверситета. «Ценовая 

политика как базовый элемент стратегии 

развития предприятия» 

Научный руководитель – Ижболдин-Кронберг 

А. Р., кандидат экономических наук, доцент. 

 

Лобанов Д. П., – (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский 

филиал Финуниверситета. «Повышение 

качества продукции как основа 

современных подходов к управлению 

предприятием» 

Научный руководитель – Ижболдин-Кронберг 

А. Р., кандидат экономических наук, доцент. 

 

Харинов А. В., – (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский 

филиал Финуниверситета. «Опыт и проблемы 

франчайзинга на региональном уровне» 

Научный руководитель – Ижболдин-Кронберг 

А. Р., кандидат экономических наук, доцент. 

 

Горбунова Т. В., – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Предпринимательская мотивация как 

социально-экономический феномен 

общественной жизни» 

Научный руководитель – Поволоцкая О.А., 

доцент кафедры. 

 

Алтаев Д. С., Осипов Р.Е., – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финансового университета. 

«Корпоративная культура и кадровая 

политика российских организаций» 

Научный руководитель – Поволоцкая О. А., 

доцент кафедры. 
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Каунина Л. В., – (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский 

филиал Финансового университета.  

«Особенности управления кадрами на 

предприятиях транспорта» 

Научный руководитель – Ижболдин-Кронберг 

А. Р., кандидат экономических наук, доцент. 

 

Хадукина Кристина Алексеевна, (бакалавр 2 

курс, направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финансового университета.  

«Специфика и основные проблемы 

определения потребности в персонале 

торгового предприятия» 

Научный руководитель – Ижболдин-Кронберг 

А. Р., кандидат экономических наук, доцент. 

 

Мазуров Е. А., Шишков В.С., – (бакалавр 3 

курс, направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финансового университета.  

«HR-службы и особенности их деятельности 

в современных экономических условиях» 

Научный руководитель – Поволоцкая О. А., 

доцент кафедры. 

 

Мороз А. А., Суровикина А.В., – (бакалавр 3 

курс, направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финансового университета.  

«Специфика управления человеческими 

ресурсами в современном мире» 

Научный руководитель – Поволоцкая О. А., 

доцент кафедры. 

 

Курнакова Е. Е., (бакалавр 2 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финансового университета.  

«Региональный аспект обеспечения 

занятости населения и борьбы с 

безработицей»  

Научный руководитель – Ижболдин-Кронберг 

А. Р., кандидат экономических наук, доцент. 

 

Пак П. А., – (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский 

филиал Финансового университета.  

«Проблемы и особенности разрешения 

конфликтов в трудовом коллективе 

предприятия»  

Научный руководитель – Ижболдин-Кронберг 

А. Р., кандидат экономических наук, доцент. 

Кощаев Р. В., Лещёва А.О., – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финансового университета.  

«Особенности развития корпоративного 

управления в России» 

Научный руководитель – Поволоцкая О. А., 

доцент кафедры. 

Андреева Елизавета Сергеевна, Булохова 

Анастасия Сергеевна, (бакалавры 2 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

Кредитоспособность заёмщиков как элемент 

обеспечения экономической безопасности 

коммерческого банка. Научный руководитель - 

Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат 

экономических наук, доцент 

 

Арташкина А. С., Сергеева Е.С., – (бакалавр 

2 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета.  

«Угрозы и риски экономической 

безопасности предприятия» 

Научный руководитель - Глубокова Л. Г., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Терехов Е. А., Сухоруков А.А., – (бакалавр 1 

курс, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета.  

«Российская экономика в системе мировых 

хозяйственных связей: угрозы 

национальной экономической 

безопасности» 

Научный руководитель – Алябьева Е.В., 

кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Голихин М. С., Муравьев П.Р., Хозин С. А., – 

(бакалавр 2 курс, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета.  

«Федеральная таможенная служба как 

субъект обеспечения экономической 

безопасности РФ»  

Научный руководитель - Глубокова Л. Г., 

кандидат экономических наук, доцент. 

Дадынская Е. А., Картавенко На.Г., – 

(бакалавр 3 курс, направление подготовки 
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«Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета.  

«Анализ и пути улучшения финансовых 

результатов, повышение эффективности 

деятельности организации» 

Научный руководитель – Чугаева Т. Д., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Свечникова Н. А., Соскур-оол Алдын-сай 

Орлан-ооловна., – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Аналитическое обоснование управленческих 

решений» 

Научный руководитель – Чугаева Т. Д., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Вершинина Д. Ю., Гудименко Д.А., 

Черепанова Л. С., – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. «Анализ 

влияния экономических санкций на 

национальную экономическую безопасность 

России» 

Научный руководитель – Пислегина Н. В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Капитонова И. А., Черкашенинова В. А., – 

(бакалавр 3 курс, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета.  

«Опыт США в обеспечении национальной и 

региональной экономической безопасности» 

Научный руководитель – Пислегина Н. В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Макашева А.А., Шишиморова А.А., – 

(бакалавр 3 курс, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета.  

«Анализ влияния внешних угроз на 

национальную и региональную 

экономическую безопасность» 

Научный руководитель – Пислегина Н. В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

Половникова Е.В., Рау А.С., – (бакалавр 3 

курс, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета.  

«Опыт зарубежных стран по обеспечению 

национальной и региональной 

экономической безопасности» 

Научный руководитель – Пислегина Н. В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Прасолова М. А., Чирков М.А., – (бакалавр 3 

курс, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета.  

«Анализ и оценка региональных программ 

обеспечения экономической безопасности» 

Научный руководитель – Пислегина Н. В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Шатохина А. Б., – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Проблемы управления денежными 

потоками организации» 

Научный руководитель – Пирогова Т. В., 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Казанцева И. Е., – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. 

«Особенности кредитной политики 

коммерческого банка на современном 

этапе» 

Научный руководитель – Пирогова Т. В., 

кандидат экономических наук, доцент  

 

Колычева Л. В., Павлов М. А., Мануйлова О. 

В., Кашина С. М., Ильинская Е. А., – 

(бакалавр 2 курс, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета. «Роль кредита в 

современном обществе» Научный 

руководитель – Коляда Н.И., кандидат 

экономических наук, доцент 

 

Калинкина А. Ю., Шабалова Е.И., Шигина 

Е. М., Блошкин Д.С., Карикова Д. П., – 

(бакалавр 2 курс, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета.  

«Кредитная политика коммерческих банков» 

Научный руководитель – Коляда Н. И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 



273 

Козылбашева А. С., Воробьева О.Е., 

Поляков И. Р., Самарина А. А., Елистратова 

Е.С., – (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский филиал 

Финуниверситета. «Развитие МФО и МКК в 

финансовой системе России» 

Научный руководитель – Коляда Н.И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Парфенова П. В., Журавлева О. В., 

Кудишина И. С., Скорых Ю. М., Хабарова 

Дарья Александровна, – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета.  

«Совершенствование управления 

финансовым состоянием организации» 

Научный руководитель – Коляда Н. И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Антюхина А. Ю., Шустов С. В., Мансуров Н. 

Е., Речкова А.Д., – (бакалавр 3 курс, 

направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета.  

«Лизинг как инструмент финансирования 

инвестиционных проектов фирмы» 

Научный руководитель – Коляда Н.И., 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Пергаева Ю. В., Щукина Е. С., Горн А. В., 

Климова А. А., Окунева Н. В., – (бакалавр 3 

курс, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета.  

«Совершенствование управление 

капиталом организации» 

Научный руководитель – Коляда Н.И., 

кандидат экономических наук, доцент 

 

 

 

Смоленский филиал  

Конференция  

«Актуальные вопросы экономики и управления в условиях 

цифровизации современной России»  
 

20 апреля 2019 года, 

Город Смоленск,  

проспект Гагарина, 22, 10:00 – 13:00 

 

Аннотация 
 
Мир стоит на пороге технологической революции, которая произойдет в развитых странах в ближайшие 6-15 лет. Задача 

России сегодня сделать серьезный технологический рывок, иначе отставание станет непреодолимым.  

Важным фактором, обеспечивающим стабильный рост производительности в развитых экономиках, выступает ставка на 

«прорывные» технологии и «радикальные» инновации, которые в современных условиях позволяют достичь нового 

качества производственно-технологических процессов, а также перейти к выпуску продуктов, «закрывающих» старые и 

«открывающих» новые сектора и отрасли. 

Особое место в данном контексте отводится рассмотрению актуальных вопросов экономики и управления в условиях 

цифровизации современной России.   

 

Оргкомитет Председатель Земляк С. В. – директор 

Смоленского филиала Финуниверситета, д.э.н., 

профессор. 
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Петушкова Г. А. – доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент», к.п.н., доцент. 

Попова В. В. – доцент кафедры «Математика, 

информатика и общегуманитарные науки», 

к.п.н., доцент. 

Шеломенцева М.В. – научный работник 

Смоленского филиала Финуниверситета. 

 

Жюри 
Председатель  

Земляк С. В. – директор Смоленского филиала 

Финуниверситета, д.э.н., профессор. 

Катровский А. П. – профессор кафедры 

«экономика и менеджмент», д.г.н., профессор. 

Гусарова О. М. – заведующая кафедрой 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные науки», к.э.н., доцент. 

Ноздрева И. Е. – доцент кафедры «Экономика 

и менеджмент», к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Алтунина К.С. –  студентка   группы СМЛС-

18-Б-ЭК03 

«Цифровой маркетинг как драйвер 

развития региональной экономики» 

Научный руководитель: Петушкова Г. А.– 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.п.н., доцент. 

 

Андреева В. В., Казакова Ю. С. –  студентки   

группы СМЛС-18-Б-ЭК03 

«Использование новых технологий в 

обработке аналитической информации» 

Научный руководитель: Гусарова О. М.– 

заведующая кафедрой «Математика, 

информатика и общегуманитарные науки», 

к.э.н., доцент. 

 

Бойко А. А.  - студент   группы СМЛС-18-М-

УК01 

«Проектно-ориентированный подход как 

инструмент повышения эффективности 

бизнеса» 

Научный руководитель: Гусарова О. М.– 

заведующая кафедрой «Математика, 

информатика и общегуманитарные науки», 

к.э.н., доцент. 

 

Боручев А.Н. –  студент   группы СМЛС-17-М-

УК01 

«Инструменты предупреждения 

банкротства компаний в современных 

условиях» 

Научный руководитель: Петушкова Г. А. – 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.п.н., доцент. 

 

Ганичева Е.В. Левчук Т.В. –  студент    группы 

СМЛС-18-М-ФМ02 

«Маркетингово-логистический подход к 

управлению региональной экономикой» 

Научный руководитель: Земляк С. В.– 

заведующая кафедрой «Экономика и 

менеджмент», д.э.н., профессор 

 

Гарипов К. С.  – студент группы СМЛС-18-Б-

ЭК01 

«Научно-технический прогресс и здоровый 

образ жизни» 

Научный руководитель: Петушкова Г. А.– 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.п.н., доцент 

 

Гаюпова К. С. –   студентка   группы СМЛС-

17-М-УК01 

«Эффективность Контроллинга российских 

корпораций» 

Научный руководитель: Тищенкова Г. З. – 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.э.н., доцент 

 

Гончарова В. В. –  студентка группы СМЛС-

15-Б-МН01 

«Информационная составляющая при 

принятии управленческих решений»  

Научный руководитель: Дозорцева Н. В.– ст. 

преподаватель кафедры «Экономика и 

менеджмент». 

 

Гуленко Е. А. -  студентка   группы СМЛС-18-

Б-ЭК03 

«Роль информационно-аналитических 

систем безопасности в современных 

условиях» 

Иванова Ю. В –   студентка   группы СМЛС-

18-М-БА01 
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«Федеральный бюджет как инструмент 

управления бюджетными денежными 

потоками» 

Научный руководитель: Сивакова С.Ю., 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.э.н., доцент 

 

Клименкова А.Ю. – студентка   группы 

СМЛС-18-М-БА01 

«Влияние современных тенденций на рынке 

сетевого ритейла» 

Научный руководитель: Петушкова Г.А.– 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.п.н., доцент. 

Ковалев Г. К. – студентка   группы СМЛС-18-

М-ФМ02 

«Управление платежеспособностью 

организации в условиях цифровой 

экономики» 

Научный руководитель: Петушков Г.А.– 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.п.н., доцент 

 

Колпащикова Е. А. –  студентка группы 

СМЛС-16-Б-МН01 

«Преобразование форм и отношений 

собственности» 

Научный руководитель: Тищенкова Г. З. – 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.э.н., доцент 

 

Макарова Д. Д. –   студентка   группы СМЛС-

18-М-УК01 

«Роль контроллинга в эффективном 

государственном управлении» 

Научный руководитель: Петушкова Г. А.– 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.п.н., доцент. 

 

Морозова И.В. – студентка   группы СМЛС-18-

М-БА01 

«Система сбалансированных показателей 

оценки эффективности бизнеса» 

Научный руководитель: Петушкова Г.А.– 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.п.н., доцент 

 

Николаев Д.К. – студент группы СМЛС – 16- 

Б- ЭК01 

«Правовое регулирование деятельности 

предпринимателей в условиях 

цифровизации» 

Научный руководитель: Науменков А.В. – 

доцент кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки», к.э.н., доцент. 

 

Негрей А.В. – студентка   группы СМЛС-18-М-

БА01,  

Михальченков Н. В. – студент    группы 

СМЛС-18-М-ФМ02 

«Рынок труда и цифровая экономика» 

Научный руководитель: Петушкова Г. А.– 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.п.н., доцент. 

 

Петушков А.А. – студент    группы СМЛС-18-

М-ФМ02 

«Цифровая экономика как возможность 

снижения предпринимательских рисков» 

Научный руководитель: Ноздрева И. Е., 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.э.н., доцент. 

Розымов У.М. – студент   группы СМЛС-18-

М-БА01 

«Цифровизация как фактор 

конкурентоспособности российских 

компаний» 

Научный руководитель: Тищенкова Г. З.– 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.э.н., доцент. 

 

Рябченкова Е.Д.  - студентка   группы СМЛС-

18-М-УК01 

«Особенности функционирования 

российских корпораций» 

Научный руководитель: Тищенкова Г. З. – 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.э.н., доцент 

 

Сенчурова Г.Н.  - студентка группы СМЛС-18-

Б-ЭК01 

«Предпринимательские риски в 

современных условиях» 

Научный руководитель: Петушкова Г. А.– 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.п.н., доцент. 
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Смирнова К. Г.  – студентка группы СМЛС-

18-Б-ЭК01 

«Предпринимательские риски и цифровая 

экономика» 

Научный руководитель: Петушкова Г. А.– 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.п.н., доцент. 

 

Толпыго В.Н. –  студентка   группы СМЛС-17-

М-УК01 

«Контроллинг микрофинансовых 

организаций: перспективы использования». 

Научный руководитель: Тищенкова Г. З.  – 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.э.н., доцент. 

 

Трушин А.О. – студент   группы СМЛС-18-М-

БА01 

«Бизнес-анализ как основа принятия 

решений» 

Научный руководитель: Кондрашов В. М.– 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.э.н. 

 

Устинова А.Ю. – студентка   группы СМЛС-

17-М-УК01 

«Асимметричность информации в цифровой 

экономике» 

Научный руководитель: Тищенкова Г. З.– 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.э.н., доцент. 

 

Хохлова Н.Е. –   студентка   группы СМЛС-17-

М-УК01 

«Система сбалансирвоанных показателей 

как инструмент повышения эффективности 

бизнеса компаний» 

Научный руководитель: Тищенкова Г. З. – 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.э.н., доцент. 

 

Чухланцева Т. А. –  студентка группы СМЛС-

18-Б-ЭК01 

«Российский рынок труда в современных 

условиях» 

Научный руководитель: Петушкова Г. А. – 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.п.н., доцент. 

 

Шевцов Д.А.  – студент    группы СМЛС-17-М-

УК01 

«Повышение роли контроллинга 

промышленных предприятий в 

современных условиях» 

Научный руководитель: Тищенкова Г. З. – 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.э.н., доцент 

 

Шевцова А. С. – студентка   группы СМЛС-18-

М-БА01 

«Перспективы развития 

предпринимательства в Смоленской 

области» 

Научный руководитель: Ноздрева И. Е., 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.э.н., доцент. 

 

Элемова Д.К. – студентка   группы СМЛС-18-

М-БА01 

«Вектор развития российской экономики в 

условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Тищенкова Г. З. – 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

к.э.н., доцент. 
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Владимирский филиал 

Конкурс студенческих научно-исследовательских проектов 

«Образ будущего глазами студентов: научный, экономический 

и социальный аспект» 
 

23 апреля 2019 года,  

г. Владимир, ул. Тихонравова, дом 1, 

аудитория 219, 13:30 –15:00 
 

Аннотация 
 
Цель конкурса – поддержка научных идей и инициатив студентов в реализации научных и социально значимых 

проектов.  

Для участия в конкурсе студенты направляют в Оргкомитет описание своих проектов. Проведение конкурса 

запланировано в два этапа: 1 этап (заочный) – рассмотрение заявок, присланных в оргкомитет, и определение участников 

очного этапа; 2 этап (очный) – публичная защита проектов, определение победителей. 

 

Оргкомитет 
Председатель Юдина Н.В. – директор 

Владимирского филиала, д.ф.н., профессор 

Кузнецов Д.В. – заведующий кафедрой 

«Экономика и финансы» Владимирского 

филиала, к.э.н., доцент 

Малыгин В.Т. – заведующий кафедрой 

«Философия, история, право и межкультурная 

коммуникация» Владимирского филиала, 

д.ф.н., профессор 

Чекушов А.А., заведующий кафедрой 

«Менеджмент и бизнес-информатика» 

Владимирского филиала, к.ф.н., доцент 

Кузнецова Е.А. – доцент кафедры «Философия, 

история, право и межкультурная 

коммуникация» Владимирского филиала, 

к.филол.н. 

 Жюри 
Председатель Никерова Т.А., заместитель 

директора Владимирского филиала по учебно-

методической работе, к.э.н., доцент 

Власова Н.В., доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Владимирского филиала, к.э.н., 

доцент 

Ломов Е.Е., доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» Владимирского 

филиала, к.э.н., доцент 

Наумова Н.А., доцент кафедры «Философия, 

история, право и межкультурная 

коммуникация» Владимирского филиала, 

к.филол.н. 

Шувалова О.В., доцент кафедры «Экономика 

и финансы» Владимирского филиала, к.э.н. 

 

Участники 

Брусникина А.О., Маликова Д.А., 

Малышева Н.С., Миронова Т.Г. – студенты 3 

курса направления «Менеджмент» 

«Возможности системы нематериального 

стимулирования учебной деятельности 

студентов (на примере Владимирского 

филиала Финуниверситета)» 

Научный руководитель: Чекушов А.А., 

заведующий кафедрой «Менеджмент и бизнес-

информатика» Владимирского филиала, к.ф.н., 

доцент 

 

Волкова О.С., Матвеев Д.А., Фомина М.В. – 

студенты 2 курса направления «Экономика» 

«Профориентационный проект "Школа 

юного инвестора"» 

Научный руководитель: Шувалова О.В., 

доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Владимирского филиала, к.э.н. 

 

Шаронова А.Д., Шеронова А.С., Шустова 

Е.А. – студенты 2 курса направления 

«Экономика» 

«Формирование цифровой платформы в 
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сельском хозяйстве на региональном 

уровне» 

Научный руководитель: Шувалова О.В., 

доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Владимирского филиала, к.э.н. 

 

Гарипова А.З., Смольякова О.А., Ионова 

А.В. – студенты 2 курса направления 

«Менеджмент» 

«Организация работ по отлову, учету и 

содержанию безнадзорных животных» 

Научный руководитель: Кузнецова Е.А. – 

доцент кафедры «Философия, история, право и 

межкультурная коммуникация» 

Владимирского филиала, к.филол.н. 

Герасимова В.А., Алексашин П.П., Моисеев 

А.А. – студенты 2 курса направления 

«Менеджмент» 

«Проблема повышения речевой культуры в 

управленческой деятельности» 

Научный руководитель: Кузнецова Е.А. – 

доцент кафедры «Философия, история, право и 

межкультурная коммуникация» 

Владимирского филиала, к.филол.н. 

 

Тарасова Д.В., Комова Д.Н., Гулякова И.С., 

Борзинская Д.И. – студенты 1 курса 

направления «Менеджмент» 

«Организация мероприятий с привлечением 

волонтеров» 

Научный руководитель: Наумова Н.А., доцент 

кафедры «Философия, история, право и 

межкультурная коммуникация» 

Владимирского филиала, к.филол.н. 

 

Бакалина Е.Б. и Исаичева К.А. – студенты 1 

курса направления «Экономика» 

«Технологии и модели бизнеса в финтехе: 

правовая, технологическая и социальная 

координация» 

Научный руководитель: Ломов Е.Е., доцент, 

доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Владимирского филиала, к.э.н., доцент 

 

Беневоленская А.С., Магомедов Р.Р., Попов 

И.М., Толмачева А.П. – студенты 1 курса 

направления «Экономика» 

«Международный опыт регулирования 

криптовалют в контексте противодействию 

отмыванию доходов и финансированию 

терроризма» 

Научный руководитель: Ломов Е.Е., доцент, 

доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Владимирского филиала, к.э.н., доцент 
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Научное направление колледжа информатики и 

программирования  

Конференция «Шаг в будущее: образ в будущего глазами 

студентов» 

Колледж информатики и программирования  

 

26 апреля 2019 года,  

Кронштадтский бульвар, дом 37 б 

Актовый зал, 11:00 – 12:40  
 

Аннотация 
 
Конференция имеет междисциплинарную направленность отражая образ будущего в некоторых практических 

плоскостях 

 

Оргкомитет 
Председатель Демкина Н.И. – к.э.н., директор 

колледжа.  

Колмыкова Е.А. – к.э.н., зам.директора по 

УМР. 

Фокина Л.В. – к.ф.н., зам. директора по УПР. 

Новокшонова Е.В.– зам. директора по УВР. 

 

Жюри 
Председатель Демкина Н.И. – к.э.н., директор 

колледжа.  

Комаровский В.В.  – Первый зам. 

генерального директора, гл. инженер ПАО 

НПП «Сапфир». 

Олескин А.В. – д.б.н., профессор, МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

Солодов А.К. – к.э.н., доцент ВАК, 

департамент корпоративных финансов и 

корпоративного управления. 

Башелханов И.В. – к.ф.-м.н., зав. 

лабораторией. 

Ундозеров В.А. – ст. преподаватель, 

Национальный исследовательский университет 

«МГСУ» 

 

 

 

 

 

Участники:  
Трипольский П.П. – студент колледжа 

информатики и программирования, группы 

4ПКС-215. 

 «Экранирование электромагнитных полей 

для защиты информации»  

Научный руководитель: Володин С.М. – к.т.н., 

председатель ПЦК. 

 

 Савченко П.А. – студент колледжа 

информатики и программирования, группы 

4ПКС-115 

«Парсинг сайта на основе платформы 1С-

Предприятие» 

Научный руководитель: Костиков П.А. – 

преподаватель. 

 

Лебедкин Д.С. – студент колледжа 

информатики и программирования, группы 

4ИБАС-515 «Разработка системы 

видеонаблюдения» 

Научный руководитель: Козлобаев А.А. – 

преподаватель. 

 

Злобин С.Д. – студент колледжа информатики 

и программирования, группы 4ПКС-215 

«Связь мобильного приложения и облачного 

сервиса» 

Научный руководитель: Костиков П.А. – 

преподаватель. 
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Конференция «Hi-Hume: Гуманитарные науки, философия 

безопасности и здоровый образ жизни»  

Колледж информатики и программирования  
 

26 апреля 2019 года 

Кронштадтский бульвар, дом 37 Б,  

аудитория 202, 13:20 – 15:00  
 

Аннотация 

 
Исследования в области гуманитарных наук обеспечивают гармоничное развитие личности, её целостность, а также 

моральную устойчивость будущего специалиста. Соблюдение профессиональной этики является необходимым условием 

социальной адаптации студентов во взрослой жизни 

 

Оргкомитет 
Председатель Демкина Н.И. – к.э.н., директор.   

Фокина Л.В. – к.ф.н., доцент ВАК, зам. 

директора по УПР.  

Новокшонова Е.В. – зам. директора по УВР. 

Башелханов И.В. – к.ф.-м.н., зав. 

лабораторией. 

 

Жюри 
Председатель Новокшонова Е.В. – зам. 

директора по УВР. 

Модератор (зам. председателя) Ходыкова Н.В. 

– к.э.н., доцент 

Потапова О.А.– председатель ПЦК. 

Лебедева Ю.В. – председатель ПЦК. 

Василенков П.С. – председатель ПЦК. 

Азовцева В.В. - преподаватель 

 

Участники 
Пряшка М.Л., Макаров Е.П. – студенты 

колледжа информатики и программирования, 

группы 3ИБАС-616 

«Разработка уникального контента сайта 

cryptocoincup.com и анализ его целевой 

аудитории»  

Научный руководитель: Потапова О.А. – 

преподаватель, 1КК. 

 

Мусаев А.С., Солнцев И.А.- студенты 

колледжа информатики и программирования, 

группы 1ОИБАС-818 

«Исторический анализ образа Петра I»  

 Научный руководитель: Хизриева С.С. - 

преподаватель, 1КК. 

Трипольский П.П. -  студент колледжа 

информатики и программирования, группы 

4ПКС-215 

«Интерактивный справочник диалектов 

русского языка» 

Научный руководитель: Азовцева В.В.- 

преподаватель. 

 

Затеева Д.А. - студентка колледжа 

информатики и программирования, группы 

1ОИБАС-718 

«История возникновения русских имён» 

Научный руководитель: Юрченкова И.А.- 

преподаватель.  

  

Ефремов В.А., Дрыга П.А.- студенты 

колледжа информатики и программирования, 

группы 1ОИБАС-818 

«Исторический анализ образа Елизаветы II»  

Научный руководитель: Хизриева С.С. - 

преподаватель, 1КК. 

 

Адонина Е.А.- студентка колледжа 

информатики и программирования, группы 

1ОИБАС-718 

«Тексты современных песен – поэзия и 

антипоэзия» 

Научный руководитель: Юрченкова И.А.- 

преподаватель.  
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Трушин А.А.- студент колледжа информатики 

и программирования, группы 1ОИБАС-818  

«Афганская война» 

Научный руководитель: Хизриева С.С. – 

преподаватель. 

 

 

Конференция «Hi-Tech: Информационная безопасность и 

программирование» 

Колледж информатики и программирования 
 

26 апреля 2019 года,  

Кронштадтский бульвар , дом 37 б 

аудитория 302, 13:20 – 15:00  
 

Аннотация 
 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, а также поиск программных решений 

являются одними из самых актуальных задач для специалистов из списка ТОП-50. Студенты защитники информации и 

программисты показывают высокий уровень работ. В числе докладчиков имеются и золотые медалисты последнего 

Московского чемпионата профессионального мастерства, проходившего по стандартам WorldSkills Russia 

 

Оргкомитет 
Председатель Демкина Н.И. – к.э.н., директор 

колледжа.  

Фокина Л.В. – к.ф.н., зам. директора по УПР. 

Колмыкова Е.А. – зам.директора по УМР. 

Башелханов И.В. – к.ф.-м.н., зав.лабораторией  

 

Жюри 
Председатель Колмыкова Е.А. – к.э.н., зам. 

директора по УМР. 

Володин С.М. – к.т.н., председатель ПЦК 

Рой А.В. – к.т.н., преподаватель 

Осипова Н.М.  – председатель ПЦК. 

Пестов А.И.  –  председатель ПЦК. 

 

Участники 
Штейнбрехер З.А. - студент колледжа 

информатики и программирования, группы 

3ИБАС-516 

«Тактический многофункциональный дрон 

для съёма информации с ПК в 

экстремальных ситуациях» 

Научный руководитель: Рой А.В. – к.т.н., 

преподаватель. 

 

Трипольский П.П. – студент колледжа 

информатики и программирования, группы 

4ПКС-215 

«Разработка программного обеспечения для 

оперативного расчёта защитных 

электромагнитных экранов» 

Научный руководитель: Володин С.М. – к.т.н., 

председатель ПЦК. 

 

Понуровский А.С., Чаркин Е.М., 

Боловленков К.М., Смирнов А.М., 

Журавлёв О.И. – студенты колледжа 

информатики и программирования, группы 

1ПКС-618 

Survivor: The searching for lost friends 

Научный руководитель: Тюрина К.А.- 

преподаватель 

 

Сенин Д.С.– студент колледжа информатики и 

программирования, группы 3ИБАС-616 

«Разработка системы мероприятий по 

обеспечению банковской безопасности»  

Научный руководитель: Поколодина Е.В. – 

к.э.н., преподаватель. 

 

Антошкин П. С., Карпов И.В. – студенты 

колледжа информатики и программирования, 

группы 1ПКС-618  
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Venturer 

Научный руководитель: Тюрина К.А. – 

преподаватель. 

 

Мартыненко В.Д. – студент колледжа 

информатики и программирования, группы 

4ПКС-315  

"Разработка системы шифрования данных"  

Научный руководитель: Козлобаев А.А. – 

преподаватель. 

 

Алиханов В.П. – студент колледжа 

информатики и программирования, группы 

4ПКС-315 

«Связь мобильного приложения с 

информационной системой предприятия» 

Научный руководитель: Костиков П.А. – 

преподаватель. 

Водяхин А.А., Глущенко Н.А. – студенты 

колледжа информатики и программирования, 

группы 3ПКС-216 

«Интерактивная карта колледжа» 

Научный руководитель: Записной Д.В. – 

преподаватель. 

 

Боловленко К.М., Журавлев О.И., 

Понуровский А.С., Чаркин Е.М. – студенты 

колледжа информатики и программирования, 

группы 1ПКС-618 

«2D игра на движке Unity» 

Научный руководитель: Тюрина К.А. – 

преподаватель. 

Макаров Е.П.,  Пряшка М.Л.– студенты  

колледжа информатики и программирования, 

группы 3ИБАС-616 

«Разработка программной реализации сайта 

Cryptocoincup.com и анализ целевой 

аудитории»   

Научный руководитель: Поколодина Е.В. – 

к.э.н., преподаватель. 

 

Антошкин П.С. - студент колледжа 

информатики и программирования, группы 

1ПКС-618 

«Игра на движке ue4» 

Научный руководитель: Тюрина К.А. – 

преподаватель. 

 

 

Конференция 

«Hi-IRMAss: Естественные науки и математика» 

Колледж информатики и программирования  
 

26 апреля 2019 года,  

Кронштадтский бульвар, дом 37 б 

аудитория 213, 13:20 – 15:00  
 

Аннотация 
 
Математика и естественные науки остаются основой образования современных 

техников по защите информации и программистов 

 

Оргкомитет 
Председатель Демкина Н.И. – к.э.н., директор.   

Фокина Л.В. – к.ф.н., доцент ВАК, зам. 

директора по УПР.  

Новокшонова Е.В. – зам. директора по УВР. 

Башелханов И.В. – к.ф.-м.н., зав. 

лабораторией. 

 

Жюри 
Председатель Фокина Л.В. – к.ф.н., доцент 

ВАК, зам. директора по УПР.  

Олескин А.В. – д.б.н., профессор, МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

Зорина О.А. – председатель ПЦК 
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Участники: 
Бочкарев В.А. – студент колледжа 

информатики и программирования, группы 

1ОИБАС-918 

 

Сабиров Б.И. –   студент колледжа 

информатики и программирования, группы 

1ОИБАС-918 

«Нексус человек-железо» 

Научный руководитель: Командирова А.В. – 

преподаватель, первая квалификационная 

категория. 

 

Коновалов В.В. – студент колледжа 

информатики и программирования, группы 

1ПКС-218 

Бондаренко С.Д. – студент колледжа 

информатики и программирования, группы 

1ОИБАС-918 

«Многомерная таблица» 

Научные руководители: Командирова А.В. – 

преподаватель, первая квалификационная 

категория; Тюрина К.А. – преподаватель. 

 

Макеев Д.В. – студент колледжа информатики 

и программирования, группы   3ПКС-116 

«Учиться, обучать, и вновь учиться» 

Научный руководитель: Командирова А.В. – 

преподаватель, первая квалификационная 

категория. 

 

Петренко А.Н. – студент колледжа 

информатики и программирования, группы   

3ПКС-116 

«Обзор системы DSSAT» 

Научный руководитель: Командирова А.В. – 

преподаватель, первая квалификационная 

категория. 

Хаджаев Д.И. – студент колледжа 

информатики и программирования, группы  

1ПКС-218  

Очередниченко Д.А. – студент колледжа 

информатики и программирования, группы  

1ПКС-218 

«О телескопе Хаббл» 

Научный руководитель: Трусов Н. А. – 

преподаватель, кандидат философских наук, 

заслуженный учитель Российской Федерации, 

высшая квалификационная категория. 
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Научное направление неэкономических факторов 

устойчивого социально-экономического развития 

 

Конкурс самых-самых физически культурных проектов 

«Социальные и экономические факторы развития системы 

физической культуры, спорта и туризма» 

Кафедра «Физическое воспитание» 

 

22 апреля 2019 года,  

ул. Кибальчича, дом 1, корпус «Б», 

аудитория 801, 10:00 – 14:00 
 

Аннотация 
 

Конкурс проводится с целью поиска и выявления наиболее актуальных и социально значимых проектов, разработанных 

студентами высших учебных заведений г. Москвы и представителями молодежных союзов, объединений и организаций, 

которые осуществляют деятельность, направленную на реализацию и расширение или создание возможностей для 

граждан, организаций, союзов, объединений по обеспечению и удовлетворению потребностей в занятиях физической 

культурой, спортом, туризмом и активным отдыхом. 

 

Оргкомитет 
Председатель Юрченко А.Л. – доцент, к.п.н. 

Коваленко А.А.  – ст. преподаватель. 

Сысоев С.П.   – ст. преподаватель. 

Афиногенова Т.И.  – ст. преподаватель. 

 
 

Жюри 
 

Председатель Галочкин П.В.. – зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент. 

Никишин И. В.  – зам. зав кафедрой, к. п. 

н., доцент. 

Жигарева О.Г.  – доцент, к. п. н., доцент. 

Татарова С.Ю.  – доцент, к. п. н., доцент. 

Швецов А.В.   – доцент, к. п. н., доцент. 

 
 

Участники 
Свиридова А.О., Чекалина В.О. – студенты 1 

курса юридического факультета, группы Ю18-

5 

«Разработка элементов модели подготовки 

студентов к профессиональной 

деятельности средствами физической 

культуры и спорта» 

Научный руководитель: Юрченко А.Л. – 

доцент, к.п.н. 

 

 

Авдеева А. И. – студент 1 курса факультета 

Экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, группы МБЭК18-1 

«Структура мотивации выбора 

экстремальных видов спорта среди 

молодежи на примере горнолыжного 

спорта» 

Научный руководитель: Антонова Г.Г. – 

старший преподаватель 

 

Кротов Г.В. – студент 1 курса факультета 

Прикладной математики и информационных 

технологий, группы БИ18-4 

«Феномен гиперпопулярности фирменных 

(«брендовых») товаров для спорта» 

Научный руководитель: Никишин И.В. – 

к.п.н., доцент 

 

Багдасарова Р.А. – студент 1 курса факультета 

Социологии и политологии, группы П18-1 
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««ГТО: путь к счастью, здоровью, успеху!» 

(Проект внедрения норм комплекса ГТО в 

образовательные учреждения)» 

Научный руководитель: Митусова Ю.В. – 

старший преподаватель  

 

Клюкина В.П., Мохначева Е.С. – студенты 1 

курса факультета Экономики и финансов 

топливно-энергетического комплекса 

Финуниверситета, группы ТЭК18-4 

«Влияние средств массовой информации на 

популяризацию здорового образа жизни» 

Научный руководитель: Антонова Г.Г. – 

старший преподаватель 

 

Пьянкова М.А. – студент 4 курса факультета 

Спортивного менеджмента Московского 

финансово-промышленного университета 

«Синергия», группы ВБМ-401мс 

«Наследие Олимпийских игр и Чемпионата 

мира. Алтимат фрисби в Сочи» 

Научный руководитель: Яковчук Т.Г. – к.п.н., 

доцент 

Меньщикова К.И., Бородина А. П. – 

студенты 1 курса финансово-экономического 

факультета, учебная группа ФЭФ18-6, ФЭФ18-

1 

«Влияние ЧМ-2018 на развитие 

инфраструктуры РФ». 

Научный руководитель: Антонова Г.Г. – 

старший преподаватель 

 

Полуэктов К.Б. – студент 1 курса факультета 

Прикладной математики и информационных 

технологий, группы ПМ18-1 

«Инновационные технологии в спорте и 

физическом воспитании подрастающего 

поколения и студентов. Внедрение 

цифровых технологий» 

Научный руководитель: Андрющенко О.Н. – 

старший преподаватель 

 

Ярмарка физически культурных идей  

«Социальные и экономические факторы развития системы 

физической культуры, спорта и туризма» 

Кафедра «Физическое воспитание» 

 

22 апреля 2019 года,  

ул. Кибальчича, дом 1, корпус «Б», 

аудитория 801, 14:00 – 16:00 
 

Аннотация 
 
На Ярмарке студенты предложат пути реализации своих идей, актуальных и социально значимых проектов. Мероприятие 

позволит студентам поделиться опытом творческого и научного поиска, за счёт чего расширить круг своих 

профессиональных интересов. Для большинства молодых соискателей участие в Ярмарке обеспечит знакомство с опытом 

единомышленников, с новыми способами и методами научных изысканий, расширит профессиональный кругозор и 

возможность обрести новые контакты. В ходе проведения мероприятия организаторы создадут условия для накопления, 

осмысления, передачи и обмена опытом исследований, выполняемых параллельно с процессом учебной деятельности. 

Важным элементом участия в Ярмарке является возможность трансляции своего изыскательского опыта широкому кругу 

студенческой общественности.  

В процессе выступлений и дебатов раскроется творческий потенциал будущих ученых. Ярмарка направлена на выявление 

наиболее талантливых, одаренных студентов и приобщение их к дальнейшей исследовательской, изобретательской и 

творческой деятельности в различных областях науки и физической культуры. Мероприятие позволит молодежи 

проанализировать и сопоставить свою деятельность с интересами окружающих, объединиться в группы для дальнейшей 

совместной работы над новыми идеями.  
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Оргкомитет 

Председатель  

Юрченко А.Л. – доцент, к.п.н. 

Коваленко А.А.  – ст. преподаватель. 

Сысоев С.П.   – ст. преподаватель. 

Афиногенова Т.И.  – ст. преподаватель. 

 

Научное жюри 
Председатель Галочкин П.В. – зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент. 

Никишин И. В.  – зам. зав кафедрой, к. п. 

н., доцент. 

Жигарева О.Г.  – доцент, к. п. н., доцент. 

Татарова С.Ю.  – доцент, к. п. н., доцент. 

Швецов А.В.   – доцент, к. п. н., доцент. 

 

Участники 
Голомазова В.В., Хохрина А.А. – студенты 1 

курса факультета Социологии и политологии, 

группы СОЦ18-1 

«Социологические аспекты пропаганды 

физической культуры и здорового образа 

жизни в современной России» 

Научный руководитель: Ануров В.Л. – доцент, 

к.п.н., доцент 

Токарева Е.А., Попова П.М. – студенты 1 

курса Финансово-экономического факультета, 

группы ФЭФ18-3 

«Вопросы инвестиции в сферу спорта и 

туризма» 

Научный руководитель:  

Низаметдинова З.Х. – доцент 

Чашина З.А. – студент 1 курса юридического 

факультета, группы Ю18-8 

«Вариант кодификации российского 

спортивного законодательства» 

Научный руководитель: Юрченко А.Л. – 

доцент, к.п.н. 

Федякова Ю.А. – студент 1 курса факультета 

Государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ18-3 

«Долго и счастливо без никотина» 

Научный руководитель: Сидоров А.С. - 

старший преподаватель 

Назарченко И.В. – студент 1 курса 

юридического факультета, группы Ю18-7 

«Лимит на легионеров в Российском 

футболе. Проблема или необходимость?» 

Научный руководитель: Юрченко А.Л. – 

доцент, к.п.н. 

Полунина А.В., Юдин Д.В. – студент 1 курса 

Финансово-экономического факультета, 

группы ФЭФ18-1 

«Горные лыжи для студентов Финансового 

университета: сколько стоит открытие 

новой секции?» 

Научный руководитель:  

Низаметдинова З.Х. – доцент 

Шафранова Е.Д. – студент 1 курса факультета 

Менеджмента, группы МЕН18-5 

«Специфика развития лечебной 

физкультуры в условиях современной 

экономики и ее совершенствование» 

Научный руководитель: Скрыгин С.В. – 

доцент, к.п.н. 

Душебаева А.Т. – студент 1 курса факультета 

Международных экономических отношений, 

группы М18-3 

«Гиподинамия и ее влияние на человека» 

Научный руководитель: Александрова В.А. – 

к.п.н., доцент 

Белоцерковский Д.Н. – студент 1 курса 

факультета Прикладной математики и 

информационных технологий, группы ПМ18-3 

«Оздоровительная физическая культура, 

рекреация и туризм в реализации 

программы «Здоровье нации»» 

Научный руководитель: Андрющенко О.Н. - 

старший преподаватель 
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Конференция 

«Индустрия 4,0: Перспективы и тенденции развития спортивной и 

туристской отрасли»  

НСО Факультета Международного туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 
 

25 апреля 2019 года,  

Ул. Верхняя Масловка, д.15 

аудитория 450, 10:00 – 13:20  
 

Аннотация 
Конференция направлена на продвижение тематики спортивной и туристской отраслей среди 

молодежи, рассмотрение проблем данных сфер и путей решения. Предполагается рассмотрение 

широкого спектра проблем вышеназванных сфер с целью предложения и разработки комплексных, 

инновационных решений. 

 

Оргкомитет 
Председатель Ермакова П. А. – председатель 

НСО Факультета Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса  

Иванова Ю. О. - Специалист по учебно-

методической работе 1категории, куратор 1-2-

3 курсов  

Сторчевая Д. А. - Заместитель председателя 

НСО Факультета Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса  

Пошехонов Г. А. - Глава проектного отдела 

НСО Факультета Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса  
 

Жюри 
 

Председатель Иванова Ю. О. – старший 

преподаватель, специалист по учебно-

методической работе 1 категории, куратор 1-2-

3 курсов  

Стыцюк Р. Ю. – профессор, д.э.н. 

Артемьева О. А. – доцент, к.э.н. 

Аверин А. В. – доцент, к.ф.н., первый 

заместитель декана Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса 
 

Участники 
Решетников Александр Максимович – 

студент Факультета Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса, группы МС3-1 

Научный руководитель: Иванова Ю. О. – 

старший преподаватель, специалист по 

учебно-методической работе 1 категории, 

куратор 1-2-3 курсов Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса 

 

 

 

Петрова Элиза Александровна - студентка 

Факультета Международного туризма, спорта 

и гостиничного бизнеса, группы МС18-1 

«Кинотуризм по известным местам 

отечественного и зарубежного кино» 

Научный руководитель: Остроумов В. В., к. э. 

н., доцент департамента экономической 

теории  

 

Прискокова Татьяна Владимировна – 

студентка Факультета Международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

группы МС3-1 

Лунёва Лилия Владимировна - студентка 

Факультета Международного туризма, спорта 

и гостиничного бизнеса, группы МС2-1 

«Использование инструментов digital-

маркетинга в продвижении организаций 

смешанных боевых искусств (ММА)» 

Научный руководитель: Артемьева О. А. - 

к.э.н., доцент департамента Менеджмента 

 

Гундарева Юлия Владимировна – студентка 

Факультета Международного туризма, спорта 

и гостиничного бизнеса, группы ГБ2-1 

«Айтрекинг как современный инструмент 

маркетинга» 

Научный руководитель: Артемьева О. А. - 

к.э.н., доцент департамента Менеджмента 
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Конференция 

Turismo, hostelería y restauración en los países 

hispanohablantes: tendencias y proyectos innovadores. 

Туризм, гостиничный и ресторанный бизнес в 

испаноговорящих странах: тенденции и 

инновационные проекты. Научное Студенческое 

Общество Факультета Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса 
 

23 апреля 2019 года,  

Ул. Верхняя Масловка, д15 

аудитория 450, 15:30 – 17:20  
 

Аннотация 

Научная программа конференции охватывает достижения последних лет в гостиничном и 

ресторанном секторе в испаноговорящих странах. В лекционных сообщениях будут 

рассмотрены основные пути развития данных отраслей как самостоятельных, а также 

взаимодействие с сферами туризма. 

Оргкомитет 
Председатель Поздняков К. К. -Декан 

Факультета Международного туризма, спорта 

и гостиничного бизнеса, доцент, кандидат 

экономических наук 

Дронова С. Ю. - Старший преподаватель 

Департамента языковой подготовки  

Шулындина Е. В. - Преподаватель 

Департамента языковой подготовки 

Ермакова П. А. - Председатель Научного 

Студенческого Общества Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса  

Аверин А. В. - Первый заместитель декана 

Факультета Международного туризма, спорта 

и гостиничного бизнеса, доцент, кандидат 

философских наук 

 

Жюри 
 

Председатель Горячева Е.Н. - старший 

преподаватель Департамента языковой 

подготовки 

Панфилова Е.А. - старший преподаватель 

Департамента языковой подготовки  

Петрова М.Г - преподаватель Департамента 

языковой подготовки  

Шестакова А.В. - преподаватель Департамента 

языковой подготовки 

 
Участники 

Шарифуллина Алина Игоревна – студентка 

учебной группы Т2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Дианова Екатерина Сергеевна – студентка 

учебной группы Т2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Перспективы ребрендинга Колумбии как 

туристической дестинации. Perspectivas de 

reposicionamiento de Columbia como destino 

turístico. 

Научный руководитель: старший 

преподаватель Дронова С. Ю.  

 

Ионова Татьяна Вячеславовна – студентка 

учебной группы ГБ2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Потенциал Коста Рики как туристической 

дестинации для проведения фототуров.  
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Potencial turístico de Costa Rica como destino 

para rutas fotográficas. 

Научный руководитель: старший 

преподаватель Дронова С. Ю.  

 

Охонская Анна Александровна – студентка 

учебной группы ГБ2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Хендогий Анна Евгеньевна – студентка 

учебной группы ГБ2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Современность, проблемы и перспективы 

туризма в Андалусии.  

Actualidad, problemas y perspectivas del turismo 

en Andalucía. 

Научный руководитель: старший 

преподаватель Дронова С. Ю. 

 

Шаркова София – студентка учебной группы 

Т2-1 Факультета Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса. 

Соколов Иван Юрьевич– студент учебной 

группы Т2-1 Факультета Международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса. 

Гастрономический коворкинг как новая ниша 

в ресторанном бизнесе. Coworking 

gastronómico como un nuevo nicho de 

restauración. 

Научный руководитель: старший 

преподаватель Дронова С. Ю. 

 

Стрекопытова Дарья Михайловна– 

студентка учебной группы ГБ2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Свадебный туризм в Испании: особенности и 

перспективы. Turismo de boda en España: 

características y perspectivas. 

Научный руководитель: старший 

преподаватель Дронова С. Ю. 

 

Царькова Екатерина Сергеевна – студентка 

учебной группы Т2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Петруленкова Юлия Игоревна – студентка 

учебной группы Т2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Тенденции развития музыкальных фестивалей 

в Испании как событийного туризма. 

Tendencias del desarrollo de los festivales 

musicales en España como turismo de eventos. 

Научный руководитель: старший 

преподаватель Дронова С. Ю. 

 

Татаринова Мария Игоревна – студентка 

учебной группы ГБ2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Особенности и перспективы туристского 

потенциала Венесуэлы. Características y 

perspectivas de promoción del potencial turístico 

de Venezuela. 

Научный руководитель: преподаватель 

Шулындина Е. В. 

 

Антаниаина Мари Патрисиа – студентка 

учебной группы Т2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Джансен Луизе – студентка учебной группы 

Т2-1 Факультета Международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса. 

Массовый туризм в Барселоне: тенденции и 

проблемы  

El turismo masivo en Barcelona: tendencias y 

problemas 

Научный руководитель: старший 

преподаватель Дронова С. Ю. 

 

Лысенко Полина Геннадьевна – студентка 

учебной группы Т2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Сторчевая Дарья Артёмовна – студентка 

учебной группы Т2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Тенденции гастрономического туризма в 

Испании. Las tendencias del turismo 

gastronómico en España 

Научный руководитель: старший 

преподаватель Дронова С. Ю. 

 

Пашкаева Баина Валериевна– студентка 

учебной группы Т2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Цопанов Солтан Ибрагимович – студент 

учебной группы Т2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 
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Шоппинг-туризм как новый двигатель 

экономики Испании Turismo de compra como 

un nuevo motor económico de España 

Научный руководитель: старший 

преподаватель Дронова С. Ю. 

 

Гусакова Полина Константиновна – 

студентка учебной группы Т2-1 Факультета 

Международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса. 

Спортивный туризм в Испании и возможности 

его применения в России 

El turismo deportivo en España y posibilidades de 

su aplicación en Rusia 

Научный руководитель: старший 

преподаватель Дронова С. Ю. 

 

Руселевич Иван Викторович– студент учебной 

группы ФМ3-2 Факультета Менеджмента 

Лялина Екатерина Андреевна– студентка учебной 

группы МС3-1 Факультета Международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса. 
Исследование особенностей развития ресторанного 

бизнеса в испаноговорящих странах 
Investigación sobre el desarrollo del negocio de 

restaurantes en países de habla hispana. 

Научный руководитель: Древинг Светлана 

Робертовна к.э.н., доцент 
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Научное направление военных наук 

Круглый стол  

«Армия России – образ будущего» 

Военная кафедра и Научное студенческое общество Финансового 

университета 
 

25 апреля 2019 года,  

Ленинградский проспект, дом 51/1 

аудитория 0531, 15:00 – 17:10  
 

Аннотация 
 
Особо важным, в плане подготовке обучения военнослужащих является общая целенаправленная, организованная, 

непрерывно проводимая, взаимосвязанная деятельность обучающего по созданию и развитию знаний, навыков, умений, 

развитие качеств личности, необходимых для успешного исполнения военно-профессиональных обязанностей в 

соответствии с уставами, инструкциями, наставлениями, руководствами, приказами и директивами командования во 

время прохождения военной службы. 

 

Оргкомитет 
Председатель Литвин Ю.И. – доцент, к.в.н., 

начальник Военной кафедры.  

Кулаков В.В. – профессор Военной кафедры, 

д.и.н. 

Ахметов М.Г. – к.в.н., доцент, ст. преп. 

Военной кафедры. 

Сорокин Д.Д. – заместитель председателя 

НСО Финуниверситета. 

 

Жюри 
Председатель Литвин Ю.И. – доцент, к.в.н., 

начальник Военной кафедры.  

Кулаков В.В. – профессор Военной кафедры, 

д.и.н. 

Ахметов М.Г. – к.в.н., доцент, ст. преп. 

Военной кафедры. 

 

Участники 
Лапшин А.П. – студент Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ 3-4, курсант 324 взвода 

«Роль РФ в формировании направлений 

внешней политики государства. 

Соотношение развития военной теории и 

современного общества» 

Научный руководитель: Кулаков В.В. – 

профессор Военной кафедры, д.и.н., 

профессор, академик АВН, МАН, МАТК 

 

Новиков В.С. – студент Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ3-7, курсант 324 взвода 

«Военные угрозы РФ на современном этапе 

развития общества» 

Научный руководитель: Кулаков В.В. – 

профессор Военной кафедры, д.и.н., 

профессор, академик АВН, МАН, МАТК 

 

Авагян А.А. –  студент Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГФК 3-1, курсант 324 взвода 

«Вооруженные силы России и НАТО: 

партнерство и противостояние» 

Научный руководитель: Кулаков В.В. – 

профессор Военной кафедры, д.и.н., 

профессор, академик АВН, МАН, МАТК 

 

Кривошеев Ю.М. – студент Международного 

финансового факультета, группы МФФ 3-4, 

заместитель командира 324 взвода по 

воспитательной работе 

«Вклад ОПК в развитие экономики России» 
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Научный руководитель: Кулаков В.В. – 

профессор Военной кафедры, д.и.н., 

профессор, академик АВН, МАН, МАТК 

 

Джейроян Н.А. –   студент Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГФК 3-5, курсант 324 взвода 

«Идеология патриотизма в российской 

действительности» 

Научный руководитель: Кулаков В.В. – 

профессор Военной кафедры, д.и.н., 

профессор, академик АВН, МАН, МАТК 

 

Самойлов Н.С. – студент Факультета 

Менеджмент, группы ИМ3-2, курсант 124 

взвода  

Фрадин Н.И. – студент Факультета 

Менеджмент, группы ИМ3-2, курсант 124 

взвода  

«Малогабаритный комплекс автоматизации 

управления артиллерийскими и 

минометными батареями «МКАУ»»  

Научный руководитель: Ахметов М.Г. к.в.н., 

доцент к/н 

 

Страхов И.А. – студент Факультета Анализ 

рисков и экономической безопасности, группы 

ЭБ-3-3, курсант 224 взвода  

Зимов О.В. – студент Факультета Анализ 

рисков и экономической безопасности, группы 

ЭБ-3-4, курсант 224 взвода  

«Реактивная система залпового огня — 

«Торнадо-Г»» 

Научный руководитель: Ахметов М.Г. к.в.н., 

доцент к/н 

 

Долмачев М.И. – студент Факультета Анализ 

рисков и экономической безопасности, группы 

ЭБ-4-2, курсант 324 взвода  

Хамидуллин Д.Р. – студент Факультета 

Прикладной математики и информационных 

технологий, группы ЭБ-3-4, курсант 324 взвода  

«Перспективы развития средств 

артиллерийской разведки»  

Научный руководитель: Ахметов М.Г. к.в.н., 

доцент к/н 

 

Ляхов Н.П. – студент Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ3-4, командир 324 

взвода 

Сорокин Д.Д. – студент Факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического 

комплекса, курсант-журналист 224 взвода 

Андреев Н.В. – студент Факультета 

государственного управления и финансового 

контроля, группы ГМУ3-4, командир 324 

взвода 

«Роль военной кафедры в воспитательном и 

образовательном процессах ВУЗов в 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Кулаков В.В. – 

профессор Военной кафедры, д.и.н., 

профессор, академик АВН, МАН, МАТК

 


