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Интерактивный конкурс  
«Турнир научных идей и бизнес-проектов» 
 
6 апреля 2016 года,  
Ленинградский проспект, дом 55, 3 этаж 
Фойе Киноконцертного зала, 13:00 – 15:00  
 

«Перспективы создания современного 
высокотехнологичного металлургического 
предприятия в качестве ключевого резидента 
промышленного технополиса в городе Москва» 
 

Финансово-экономический факультет 
Кафедра «Корпоративные финансы  
 

Аннотация 
В настоящее время образование отраслевых интеграторов (технополисов) на базе 
инновационных промышленных предприятий может решить множество 
принципиальных проблем российской экономики, среди которых выход на 
зарубежные рынки со своей продукцией, «оживление» российских научных 
разработок. Создание и развитие данного вида интеграторов способствует 
выравниванию экономического уровня регионов страны, а также улучшению 
показателей занятости населения и рационализации размещения производительных 
сил. 
 
Авторы 
Изотова А.Ю. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ГМФ 3-1 
Керимов А.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ОС 3-2 
Ковалева В.Ю. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
 ОС 3-2 
 

Научный руководитель 

Сетченкова Л.А. – к.э.н., доц. кафедры  
 

«Корпоративные финансы» 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Изотова А.Ю. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ГМФ 3-1 
Керимов А.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ОС 3-2 
Ковалева В.Ю. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ОС 3-2 
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«Растим будущее: эффективные инвестиционные 
решения по созданию сети детских развивающих 
центров» 
 

Финансово-экономический факультет 
Кафедра «Корпоративные финансы 
 

Аннотация 
Как известно, дети - наше будущее. На сегодняшний день во многих субъектах 
Российской Федерации существует серьезная нехватка мест в детских садах, 
существует потребность в учреждениях дополнительного образования. Создание 
сети детских развивающих центров способствует решению не только ряда 
социальных вопросов, но так же представляет собой успешный бизнес-проект.  
 
Авторы 
Кизилбекова Елизавета Хусиновна, 
студент, группа  КФ3-2 
Петросян Ани Артуровна, студент, группа  
КФ3-2   
 

Научный руководитель 

Шальнева Мария Сергеевна 

кандидат экономических наук, доцент   
 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Кизилбекова Елизавета Хусиновна, 
студент, группа КФ3-2 
Петросян Ани Артуровна, студент, группа 
КФ3-23-2 

 
 

«Национальное рейтинговое агентство России» 
 

Финансово-экономический факультет 
Кафедра «Корпоративные финансы  
 

Аннотация 
Практика привлечения независимых сторонних организаций для анализа и оценки 
финансового состояния хозяйствующих субъектов появилась относительно недавно, 
однако уже сейчас можно говорить об этих организациях, как о неотъемлемом 
субъекте современной развитой экономики. Законодательства стран, где работают 
компании, сказывается на рейтинге компаний и на методике его присвоения, эта 
особенность делает необходимым создание своего внутрироссийского рейтингового 
агентства, на оценки которого могли бы ориентироваться субъекты российской 
экономики.  
 
Авторы 
Петренко Анастасия – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ФЭФ1-1с, 
Козлова Яна – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ФЭФ1-1с, 
 

 
Семенова Анастасия – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ФЭФ1-1с, 
Фешина Мария – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ФЭФ1-1с, 
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Макаров Кирилл – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ФЭФ1-1с, 
Голенок Анастасия– студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ФЭФ1-1с, 
Крикун Дарья– студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ФЭФ1-1с, 

Кузьмина Ольга – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ФЭФ1-2с, 
 

Научный руководитель 

Новиков Владимир Александрович – ст. 
преподаватель кафедры «Корпоративные 
финансы», к.э.н. 
 

 
 

«Прогнозирование цен на нефть» 
 

Финансово-экономический факультет 
«Оценка и управление собственностью» 
 

Аннотация 
В проекте проанализированы основные факторы, которые влияют на формирование 
нефтяных цен. Обоснована рациональность их использования на хронологических 
примерах. С помощью данных факторов, после экспертной оценки, строится 
прогнозная модель, которая позволяет определить будущее движение нефтяных цен 
в среднесрочной перспективе. В данной модели каждый фактор формализуется в 
некоторое число, которое влияет на нефтяные цены в сторону роста или. Таким 
образом авторы формируют методику моделирования тренда нефтяных цен. 
 
Авторы 
Кудиш А.С. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ2-1 
 
Научный руководитель 

Солнцев И.В., доцент кафедры «Оценка и 
управление собственностью», к.э.н., 
доцент 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Гомкцян М.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ2-1 
Ляш А.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ2-1 
Самойлова А.Н. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ2-1

 

«Индекс развития футбола 
(Football Development Index)» 
 

Финансово-экономический факультет 
«Оценка и управление собственностью» 
 

Аннотация 
Цель работы определить наиболее важные факторы, способствующие развитию 
футбола, и объединить их в единый индекс для всех 209 стран, входящих в ФИФА. 
Результатом исследования является конвенциальный подход к оценке уровня 
развития футбола в стране, идентификации узких мест программ развития и 
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бенчамаркинга лучших мировых практик. Для России, как хозяйки Чемпионата мира 
2018, данная работа может оказаться полезной с точки зрения развития футбола в 
стране.  
 
Авторы 
Осокин Никита Андреевич – студент РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 
Рубанович Кирилл Борисович – студент 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Ремизов Константин Константинович – 
студент РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Панарин Антон Юрьевич – аспирант 
кафедры «Оценка и управление  

собственностью»  Финуниверситета 
Научный руководитель 
Гуреева Елена Александровна, доцент 
кафедры Менеджмента и маркетинга 
спортивной индустрии РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 
Солнцев И.В., доцент кафедры «Оценка и 
управление собственностью», к.э.н., 
доцент 

 
 

«Развитие оценки прибыльности банка на различных 
уровнях: современный подход» 
 

Кредитно-экономический факультет, 
Кафедра «Банки и банковская деятельность» 
 

Аннотация 
Оценка эффективности результатов деятельности занимает одно из ключевых мест в 
процессе комплексного анализа. Прибыль является одним из важнейших оценочных 
показателей, но она не всегда дает объективную информацию об уровне 
эффективности деятельности банка, о способности размещенных или 
инвестированных им ресурсов приносить эту прибыль. Нами будет рассмотрено и 
обобщено применение различных моделей анализа и оценки рентабельности 
деятельности банка в современных условиях. 
 
Авторы 
Анастатова Елена Васильевна, группа Б3-1 
Милешкина Елена Игоревна, группа Б3-2 
 

Научный руководитель 
Ковалева Наталия Алексеевна – доцент, 
к.э.н.  

 

«Шок пройдет без жертв, если буфер – 
динамический» 
 

Кредитно-экономический факультет 
Кафедра  Денежно-кредитные отношения и монетарная 
политика 
 

Аннотация 
Проект затрагивает анализ использующихся на данный момент проциклических 
инструментов – резервов на возможные потери по ссудам и предлагает 
альтернативный инструмент в борьбе с кризисными явлениями и шоками – 
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контрциклические инструменты, среди которых наиболее актуальным авторы 
считают формирование (буферных) динамических резервов коммерческими банками 
на постоянной основе. В работе рассмотрен текущий кредитный цикл и его фазы, а 
также кредитный гэп, с помощью которых рассчитаны временные промежутки, 
желательные для ввода контрциклического буфера.  
 
Авторы 
Ананидзе Мариам Гиевна – магистрант 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы ФЭМР1-1м 
Крохин Кирилл Александрович – 

магистрант факультета «Кредитно-
экономический», группы ФЭМР1-1м  
 

Научный руководитель 

Шакер Ирина Евгеньевна - доцент, к.э.н.  

 
 

«Научная бизнес-платформа «ФинСюрвейер»» 
 

Факультет   учета и аудита 
Кафедра «Бухгалтерский учет» 
 

Аннотация 
Формирование научной бизнес-лаборатории направлено на развитие и оптимизацию 
системы информационно-аналитического обеспечения деятельности экономических 
субъектов - Финансового университета и активно взаимодействующих с ним 
структур. 
 
Авторы 
Чмиль Ирина Дмитриевна – У2-7с, 
Пепёлышева Екатерина Сергеевна – У2-7с,  
Метелица Григорий Валерьевич – У2-7с 
Мусаев Шамиль Хаджимуратович –  У2-7с  
 

Научный руководитель  
Артамонова Кира Алексеевна – доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет», к.э.н., 
доцент; 
Харченко Светлана Николаевна – доцент 
кафедры «Бухгалтерский учет», к.э.н., 
доцент; 
Керимова Чинара Вагифовна – доцент 
кафедры «Экономический анализ», к.э.н.  

 
 

«Учетная система «ТРИО» для идеального 
сотрудничества малого бизнеса и банков» 
 

Факультет   учета и аудита 
Кафедра «Бухгалтерский учет» 
 

Аннотация 
Учетная система «ТРИО» создана участниками творческой лаборатории 
инновационного моделирования управленческого учета на базе кафедры 
«Бухгалтерский учет» Финансового университета. В основе системы лежит 
использование нетрадиционного подхода в отражении информации – метода тройной 
записи. «ТРИО» призвана наладить эффективное взаимодействие малого бизнеса и 
банков, может предлагаться банком представителям малого бизнеса при открытии 
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счета в банке или решении вопроса о кредитовании. Предлагаемая модель 
сотрудничества бизнеса и банков на основе учетной системы «ТРИО» будет выгодна 
и банку, и бизнесу, и государству. 
 
Авторы 
Бахшиян П.К. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У4-2 
Гурин А.С. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ2-1 
Денисов А.А. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-8С 
Иванова Д.Д. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ2-1 
Обухова Ю.С. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У4-1 
Кулбаев И.Р. – студент факультета 
«Институт заочного и открытого 
образования», группы ЗМ2-УК 1-5 
Михайлов Р.И. – студент факультета «Учет 
и аудит», группы У2-8С 
Мишке А.А. - студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-8С 
 

Научные руководители 

Кондратьев К.М. – доцент кафедры  
 
 

«Бухгалтерский учет», кандидат 
экономических наук 
Лисицкая Т.В. – доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет», кандидат 
экономических наук 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Бахшиян П.К. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У4-2 
Гурин А.С. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ2-1 
Денисов А.А. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-8С 
Обухова Ю.С. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У4-1 
Кулбаев И.Р. – студент факультета 
«Институт заочного и открытого 
образования», группы ЗМ2-УК 1-5 
Михайлов Р.И. – студент факультета «Учет 
и аудит», группы У2-8С 
Мишке А.А. - студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-8С 
 

«Государство, поддержи своих граждан: налоговые 
рецепты для «физиков» или кому на Руси жить 
хорошо» 
 

Факультет налогов и налогообложения 
Кафедра «Налоги и налогообложение» 
 

Аннотация 
Идея заключается в разработке предложений по усилению социальной 
составляющей налоговой политики, направленной на повышение качества жизни 
граждан-владельцев недвижимости. Актуальность и общественная значимость 
данного вопроса вызвана повышением налоговой нагрузки населения. Изменения 
порядка налогообложения  недвижимости физических лиц привело к ряду проблем, 
а именно, усиление несправедливости и бедственного положения 
малообеспеченных  граждан, а также к  дальнейшей поляризации уровня доходов 
граждан. Социальное равенство в современных условиях остается мифом. Поэтому 
роль государства сегодня заключается в  расширении предоставления социальных 
гарантий населению, в том числе через инструменты налогового регулирования.  
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Оригинальность  представляемого проекта  состоит в том, что в основу предложений 
(«налоговых рецептов») по развитию налогообложения недвижимости физических 
лиц положен «закон всемирного тяготения». Проект направлен на снижение 
бедности в России и повышение уровня жизни населения. 
 
Авторы 
Саркисян Э.П., студент Факультета налогов 
и налогообложения, группы НБУНК 1-1м 
Смирнова О.С., студент Факультета 
налогов и налогообложения, группы 
НБУНК 1-1м 
Сидельников А.Р., студент Факультета 
налогов и налогообложения, группы 
НБУНК 1-1м 
Сарафанов К.В., студент Факультета 
налогов и налогообложения, группы 
НБУНК 1-1м 
Кокорев А.И., аспирант кафедры 
бухгалтерского учета и налогообложения 

ФГАОУ ВПО Северо-Кавказского 
федерального университета, г. Ставрополь 
Научный руководитель    Савина О.Н., к.э.н, 
доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение» 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Демидова Д.В., кафедра бухгалтерского 
финансов и банковского дела, АНО ВО 
«Российский новый университет», 4 курс 
Мусхаджиев Б.Х.,  кафедра бухгалтерского 
учета и налогового администрирования, 
АНО ВО «Российский новый университет», 
магистратура 1 курс 

 
 

«Модель эффективного налогообложения в России» 
Факультет налогов и налогообложения 
 

Кафедра «Налоги и налогообложение» 
 

Аннотация 
Все функции налогового администрирования можно осуществить с минимальными 
затратами через установление небольшого количества налогов. Для этого налоговая 
политика и налоговое администрирование должны осуществляться через систему 
эффективных налогов: для юридических лиц – налог на доходы предприятий, налог 
на не обновление производственных фондов, госпошлина; для физических лиц – 
госпошлина, налог на доходы физических лиц, налог на роскошь. Установление 
предлагаемых налогов значительно повысит эффективность налогового 
администрирования и налоговой политики РФ в период экономического кризиса, 
однако естественные монополии и полезные ископаемые должны быть 
исключительно в управлении государства. 
 
Авторы 
Бобошина В.Н. – студентка факультета 
налогов и налогообложения, группы Н2-3 
Дыкина Т.В. – студентка факультета 
налогов и налогообложения, группы Н2-3 
Новожилова Е.А. – студентка факультета 
налогов и налогообложения, группы Н2-3 

Подлеснова Е.В. – студентка факультета 
налогов и налогообложения, группы Н2-3 
 
Научные руководители 

Мороз В.В. – профессор кафедры  
«Налоговое консультирование», кандидат 
экономических наук, доцент 
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«Гражданские дроны и области их применения» 
 

Факультет менеджмента 
Кафедра «Общий менеджмент» 
 

Аннотация 
Дроны, квадракоптеры, маленькие беспилотники. Ещё недавно сферой их 
применения могло быть только военное дело. Однако ограничиться лишь на этом - 
недооценить потенциал этих маленьких помощников. Вашему вниманию 
представляются области гражданского применения дронов: сельское хозяйство, 
здравоохранение, службы спасения, правоохранительные органы, наблюдения за 
природой, общественное питание и многое другое. Мы рассматриваем применение 
дронов через призму гражданского коммерческого проекта: экономическая 
эффективность таких решений высока. 
 
Авторы 
Бранкова Д.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-2 
Пугачева Д.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-2 
Чудновец Ю.В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-2 
 

Научный руководитель 

Лисичкина Ю.С. – зав. кафедрой «Общий 
менеджмент», к.э.н., доцент 
 
 

Соруководитель проекта 
Мезина Т.В. – к.э.н., доцент 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Бранкова Д.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-2 
Пугачева Д.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-2 
Чудновец Ю.В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-2 

«Концепция города будущего Экополис» 
 

Факультет менеджмента 
Кафедра «Общий менеджмент» 
 

Аннотация 
С помощью данного проекта, мы формируем концепцию по использованию лучшего 
российского и зарубежного опыта в области развития и применения «зеленых» 
технологий, целью которой является создание баланса между социальным 
благополучием населения, чистой окружающей средой и плодотворным развитием 
экономики. Данная концепция должна стать основой создания российских городов 
будущего и модернизации уже существующих. Кроме того, наш проект включает в 
себя моделирование таких городов, как с теоретической, так и с практической 
стороны. 
 
Авторы 
Мордашова Ю.А. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», ГМУ 3-5 
 

 
Хабибулин П.А. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», ГМУ 3-5 
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Научный руководитель 
Лисичкина Ю.С. – зав. каф. Общий 
менеджмент, к. э. н., доцент. 
Трифонов П.В. – заместитель заведующего 
кафедрой «Общий менеджмент» по 
заочному обучению, к. э. н., доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Мартынова Н.И. – студент факультета 
«Социология и политология», группы  
СОЦ 1-2 

 
 

«Умная обувь: кроссовки, которые Вам нужны!!!» 
 

Факультет менеджмента 
Кафедра «Проектный менеджмент» 
 

Аннотация 
Практически все студенты разных странах мира имеют по несколько пар кроссовок. 
Представьте, что можно иметь одну пару обуви и менять ее дизайн. Быть разным 
просто! 
LighterZ – это высокотехнологические кроссовки со встроенным гибким дисплеем 
для проецирования изображения и анимации. С помощью мобильного телефона 
данные кроссовки непосредственно связаны с мобильным приложением на 
платформах IOS, Android, Windows, вкотором любой человек сможет создавать свой 
собственный дизайн и обмениваться им с друзьями! 
 
Авторы 
 

Пиляев Денис Игоревич  – гр. ИМ3-4 
Харчевников Игорь Сергеевич  –гр. ИМ3-4 
Лапенкова Милена Юрьевна  – гр. УПР3-3 
Какунина Полина Сергеевна  –гр. УПР3-3 
 

Научный руководитель 
Грузина Юлия Михайловна, –заместитель 
декана Факультета менеджмента по 
научной работе и магистратуре, к.э.н., доц. 
Седаш Татьяна Николаевна - к.э.н., доцент 
кафедры "Инвестиции и инновации" . 
 

 

«FinUniverse: проект интегрированной 
универсальной платформы академического 
фандрайзинга» 
 

Факультет менеджмента 
Кафедра «Проектный менеджмент» 
 

Аннотация 
FinUniverse – задумана как интегрированная универсальная платформа 
академического фандрайзинга №1 в России. Она позволит её участникам – 
российским вузам и академическим институтам – софинансировать различные 
стартапы инновационных проектов. 
FinUniverse – это реальный проект, который в настоящее время реализуется 
совместными усилиями студентов и преподавателей Финансового университета. 
FinUniverse – это универсальная платформа, функционирование которой, вне всякого 
сомнения, вызовет повышенный интерес стейкхолдеров разных уровней: вузов, РАН, 
Минобрнауки и Правительства РФ в целом, профессиональных инвесторов, 
предпринимательского сообщества и просто инициативных рядовых граждан 
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Авторы 
Белякова Александра Андреевна –  гр. 
УПР4-1 
Голик Евгения Александровна – гр.  
УПР3-2 
Князева Елизавета – гр. УПР4-1 
Нехай Сергей Игоревич –  гр. УПР4-1 
Смолин Александр Андреевич –  УПР4-1 

Хачатурян Кирилл Эдуардович  –  гр. 
УПР4-3 
Шулаков Дмитрий Алексеевич – гр.  
УПР4-1 
Научный руководитель 
Зейналов Александр Аликиримович –  
заведующий кафедрой «Проектный 
менеджмент», к.э.н.  

 
 

«WTM (WELCOME to MOSCOW)» 
 

Факультет менеджмента 
Кафедра «Инвестиции и инновации» 
 

Аннотация 
В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, используемым 
во всех сферах предпринимательства. Реализация проектов по ИТ считается 
жизненно важным стимулом развития самых разных сфер жизнедеятельности 
человека, в связи с чем и был разработан бизнес-план  «WTM». Приобретение 
данного приложения позволит гостям столицы чувствовать себя «как дома», так как 
включает в себя различные сервисы, начиная от места покупки продуктов, 
рекомендациями по посещению достопримечательностей, гостиницам, заканчивая 
получением медицинских, адвокатских и других услуг. 
 
Авторы 
Розина М.М. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-11 
 

Научный руководитель 

Тютюкина Е.Б. – зав. каф. «Инвестиции и 
инновации», д.э.н., профессор  
Чадина Е.В. – ст. преподаватель 
каф. «Инвестиции и инновации» 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Усманова К. Н. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-11 
Vincent Kersu – магистр НИУ - ВШЕ 
Баранова А. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-11 

 
 

«Профессиональная стажировка – CHANCE» 
 

Факультет менеджмента 
Кафедра «Финансовый менеджмент»  
 

Аннотация 
Бизнес проект предоставляет возможность абитуриентам осознать свои склонности к 
будущей профессии и поверить свои силы в реальном бизнесе (на примере 
издательства модного журнала «CHANCE»). Студенты смогут пройти стажировку по 
выбранной профессии и получить отзыв работодателя. Профессиональная 
стажировка возможна практически любой сфере деятельности: финансы, 
маркетинг, бухгалтерия, реклама, юриспруденция и многое другое. 
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Авторы 
Ризванов Н.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-7  
Крупко В.С. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-7  
Шоренко Е.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-7  
Мамышева Д.Г. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-7  
 

Научный руководитель 

Грищенко Ю.И. – доцент кафедры  

«Финансовый менеджмент», к.э.н. 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Ризванов Н.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-7  
Крупко В.С. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-7  
Шоренко Е.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-7  
Мамышева Д.Г. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-7  

 
 

«Умный университет» 
 

Факультет менеджмента 
 

Аннотация 
Система «Умный Университет» это принципиально новая программа организации 
учебного пространства для преподавателей и студентов при помощи автоматизации 
и высокотехнологичных устройств. Под термином «умный» университет мы 
подразумеваем прежде всего систему, которая будет направлена на обеспечение 
ресурсосбережения, безопасности и комфорта. В простейшем случае она должна 
уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в здании университета, и 
соответствующим образом на них реагировать: одна из систем может управлять 
поведением других по заранее выработанным алгоритмам. Кроме того, от 
автоматизации нескольких подсистем обеспечивается синергетический эффект для 
всего комплекса.  
Но самое главное в ней то, что она позволит получать высшее образование людям с 
ограниченными возможностями: студенты смогут посещать занятия, общаться со 
сверстниками, принимать участие в различных университетских мероприятиях! 
 
Авторы 
Костылева Анастасия Владимировна –  
группа УПР3-3 
Шипицына Людмила Сергеевна –  группа 
УПР3-3 
 

Научный руководитель 
Арсенова Елена Вячеславовна –  декана 
Факультета менеджмента. к.э.н., проф. 

Грузина Юлия Михайловна  – заместитель 
декана Факультета менеджмента по 
научной работе и магистратуре, к.э.н., доц. 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Пиляев Денис Игоревич – гр. ИМ3-4 
Харчевников Игорь Сергеевич –  гр. ИМ3-4 
Лапенкова Милена Юрьевна – гр. УПР3-3 
Какунина Полина Сергеевна –  гр. УПР3-3 

 
 

«Борьба с контрафактом в Российской Федерации» 
 

Факультет анализа рисков и экономической безопасности 
 

Аннотация 
Российский бюджет ежегодно теряет миллиарды рублей из-за широкого 
распространения контрафактной деятельности. Она наносит вред как экономике 
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страны в целом, так и жизни, и здоровью граждан, приобретающих товары низкого 
качества.  
Студенты на основе анализа лучших мировых практик предложили собственную 
модель защиты экономики России от контрафакта. Это комплекс мер, направленных 
на существенное сокращение производства и распространения контрафактной 
продукции на территории нашей страны 
 
Авторы 
Лысенко Евгений Викторович – студент 
Факультета АРиЭБ, группы ЭБ2-2 
Горшков Евгений Андреевич – студент 
Факультета АРиЭБ, группы ЭБ2-3 
Добрынина Анна Константиновна – 
студент Факультета АРиЭБ, группы ЭБ2-2 
Раудсепп Ян Витальевич – студент 
Факультета АРиЭБ, группы АУ3-2 
Тутова Ксения Игоревна – студент 
Факультета АРиЭБ, группы АУ2-1 
Кочетков Александр Александрович – 
студент Факультета АРиЭБ, группы АУ1-1 
Тухбатулина Мария Александровна – 
студент Факультета АРиЭБ, группы ЭБ2-2 
Попков Владислав Андреевич – студент 
Факультета АРиЭБ, группы ЭБ1-1 
Столбиков Дарья Владимировна – студент 
Факультета АРиЭБ, группы АУ3-1 
Королев Сергей Сергеевич – студент 
Факультета АРиЭБ, группы АУ3-2 
 

Научный руководитель 

Бакулина Анна Александровна - 
заместитель декана по научной работе и 
магистратуре факультета анализа рисков и 

экономической безопасности, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
«Оценка и управление собственностью» 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Лысенко Евгений Викторович – студент 
Факультета АРиЭБ, группы ЭБ2-2 
Горшков Евгений Андреевич – студент 
Факультета АРиЭБ, группы ЭБ2-3 
Добрынина Анна Константиновна – 
студент Факультета АРиЭБ, группы ЭБ2-2 
Раудсепп Ян Витальевич – студент 
Факультета АРиЭБ, группы АУ3-2 
Тутова Ксения Игоревна – студент 
Факультета АРиЭБ, группы АУ2-1 
Кочетков Александр Александрович – 
студент Факультета АРиЭБ, группы АУ1-1 
Тухбатулина Мария Александровна – 
студент Факультета АРиЭБ, группы ЭБ2-2 
Попков Владислав Андреевич – студент 
Факультета АРиЭБ, группы ЭБ1-1 
Цыу Никита Витальевич – студент 
Факультета АРиЭБ, группы АУ1-2 
Королев Сергей Сергеевич – студент 
Факультета АРиЭБ, группы АУ3-2 

 
 

«Финансовое просвещение: как управлять рисками» 
 

Факультет анализа рисков и экономической безопасности 
Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 
 

Аннотация 
Общий уровень финансовой грамотности населения является одним из факторов 
обеспечения национальной безопасности России. На базе Финансового университета 
создается АНО, целью которого является образовательно-просветительская 
деятельность в области финансовой грамотности, осуществляемая по трем целевым 
направлениям: работа со школьниками и студентами, работа с трудовыми 
коллективами, работа с пенсионерами и другим не занятым населением.  
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Целью существования организации является выявление финансовых рисков и 
повышение общего уровня финансовой грамотности населения РФ. Предполагается 
выход на телевизионный федеральный канал с целевой программой 
 
Авторы 
Мясищева Е.Р. – студент факультета 
«АРиЭБ», группы ЭБ2-3 
Насимова В.С. – студент факультета 
«АРиЭБ», группы ЭБ2-3 
Попков В.А. – студент факультета «АРиЭБ», 
группы ЭБ1-1 
Свешникова В.А. – студент факультета 
«АРиЭБ», группы ЭБ1-2 
 

Научный руководитель 

Безденежных В.М. – заведующий 
кафедрой, д.э.н., профессор. 

Кабанова Н.А. – доцент, к.э.н. 
 
Участники интерактивных 
мероприятий 
Бокова В.А. – студент факультета «АРиЭБ», 
группы ЭБ2-3 
Жариков Е.С. – студент факультета 
«АРиЭБ», группы ЭБ1-2 
Головенкин А.С. – студент факультета 
«АРиЭБ», группы ЭБ1-2 
Мучник Е.Д. – студент факультета 
«АРиЭБ», группы ЭБ1-2 

 
 
«Технологии отслеживании источника звонка с 
коммерческих сайтов» 
 

Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
Кафедра «Прикладная информатика» 
 

Аннотация 
Одна из главных задач для проведение эффективной рекламной кампании-это 
аналитика эффективности источников трафика и подсчет показателя ROI для 
каждого. Для отслеживания источника заявок на коммерческих сайтах уже давно 
существует множество методов, что не скажешь об отслеживании источника звонка, 
а ведь исследования показывают, что многие предпочитают заказывать через 
звонок, да и средний чек со звонка выше. Проект представляет технологию по 
эффективному отслеживанию источника звонков  с сайта. 
 

Авторы  
Медведев Александр Александрович - 
ПИ4-1 

Научный руководитель 

Городецкая Ольга Юрьевна - доцент 
кафедры Прикладная информатика, к.э.н. 

 
 

«Квадро-кофе-шоп» 
 

Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
Кафедра «Прикладная информатика» 
 

Аннотация 
Одна из главных задач для проведение эффективной рекламной кампании-это 
аналитика эффективности источников трафика и подсчет показателя ROI для 
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каждого. Для отслеживания источника заявок на коммерческих сайтах уже давно 
существует множество методов, что не скажешь об отслеживании источника звонка, 
а ведь исследования показывают, что многие предпочитают заказывать через 
звонок, да и средний чек со звонка выше. Проект представляет технологию по 
эффективному отслеживанию источника звонков  с сайта. 
 
Авторы  
Медведев Александр Александрович - 
ПИ4-1 

Научный руководитель 

Городецкая Ольга Юрьевна - доцент 
кафедры Прикладная информатика, к.э.н. 

 
 
«Имитационная модель процессов товародвижения 
между объектами внутри сети магазинов розничной 
торговли» 
 

Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
Кафедра «Бизнес-информатика» 
 

Аннотация 
Имитационная модель представляет собой визуализированную логико-
математическую модель, представляющую выполнение процесса так, как это есть в 
действительности. Модель процессов товародвижения позволяет оценить 
эффективность работы логистической системы, а также выявить уязвимые места на 
этапе проектирования. При этом реальные объекты и ресурсы не участвуют в 
экспериментах, что позволяет улучшать модель в режиме реального времени и 
затем применять наиболее эффективные решения на практике. 
 
Авторы  
Иванов Георгий Алексеевич – БИ4-1 
Полякова Ксения Сергеевна –  БИ4-1 
Участники интерактивных 
мероприятий  
Иванов Георгий Алексеевич – БИ4-1 
 

Полякова Ксения Сергеевна –  БИ4-1 
 
Научный руководитель 

Громова Алла Александровна –  к.э.н., 
доцент кафедры «Бизнес-информатика» 
 

 
«Создание валютного союза стран Евразийского 
континента» 
 

Международный финансовый  факультет 
 

Аннотация 
Проведен анализ становление единых валют в странах Европы и Африки, выявлены 
основные принципы формирования единой валюты. 
Рассмотрены этапы валютной интеграции, проведен анализ стран ЕАЭС по 
товарообороту. 
Рассмотрены положительные и отрицательные стороны союза, предложены 
рекомендации  по интеграции стран и формированию единой валюты. 
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Авторы 
Митрофанова В. – студент факультета 
«МФФ», группы МФФ 1-4 
Елисеева Е.. – студент факультета «МФФ», 
группы МФФ 1-4 
Буй Бик Фыонг – студент факультета 
«МФФ», группы МФФ 1-4 
Отгонтогс  Нарангуа – студент факультета 
«МФФ», группы МФФ 1-4 
Научный руководитель 

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

Участники интерактивных 
мероприятий 

Митрофанова В. – студент факультета 
«МФФ», группы МФФ 1-4 
Елисеева Е.. – студент факультета «МФФ», 
группы МФФ 1-4 
Буй Бик Фыонг – студент факультета 
«МФФ», группы МФФ 1-4 
Отгонтогс  Нарангуа – студент факультета 
«МФФ», группы МФФ 1-4 

 
 
«Презентация настольной образовательной игры по 
финансовой грамотности «Fingram» 
 

Факультет международных экономических отношений 
 

Аннотация 
Игра Fingram — создана с целю развить знания игроков о финансовых инструментах 
и предоставить возможность моделированного практического их воплощения. Игра 
основана на разработке игроком собственных стратегий по увеличению 
благосостояния. Fingram позволит участникам осмыслить, как важно ставить цели, 
выбирать пути их достижения при имеющихся ресурсах.  
Цель игры: выиграть игру с наибольшей суммой активов обеспечить себе 
финансовую независимость. 
 
Авторы 
Ивлева Екатерина Игоревна–  М3-2 
 

Научный руководитель 

Диденко Александр Сергеевич – 
Декан Факультета международных 
экономических отношений 
Кандидат экономических наук 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 
Гиниятуллина Э.Р. – студентка факультета 

«Международные экономические 
отношения», группы М2-5 
 
Базарова А.И. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М2-4 
 
Жерноклёва Н.С. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М2-5

 
 

«Экономическая и юридическая грамотность» 
 

Кафедра «Экономика организации» (Факультет международных 
экономических отношений),  
Кафедра «Предпринимательское и корпоративное право» 
(Юридический факультет)  
 

Аннотация 
Экономическая и юридическая  грамотность — это грамотность для жизни! 
Достаточный уровень знаний и навыков в области экономики и юриспруденции, 
позволяет принимать адекватные и эффективные решения в современном мире для 
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реализации своих жизненных целей в текущий момент и будущие периоды. 
Грамотность предполагает наличие достаточных знаний о профессиональных 
участниках рынка экономической и юридической сферы и предлагаемых ими 
инструментах, продуктах и услугах, а также умение их грамотно использовать с 
полным понимаем всех возможных последствий для своего положения. Развивать 
экономическую и правовую грамотность в России необходимо. Об этом должен 
задуматься каждый из нас. Тем самым повысится уровень жизни страны, население 
будет доверять политике государства, появится уверенность в завтрашнем дне. 
 
Авторы 
Кван М. Е. – студентка факультета «Налоги 
и налогообложение», группы НН3-8 
Ершова С.В.– студентка Института заочного 
обучения, группы ЗБ3-МН3-21 
Кузьмина В. В. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю2-5 
Лавелина В.С. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю1-5 
 

Научные руководители: 
Пономарева М.А. – доцент, к.э.н., доцент. 
Васильева О.Н. – доцент, к.ю.н., доцент. 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Кван М. Е. – студентка факультета «Налоги 
и налогообложение», группы НН3-8 
Ершова С.В.– студентка Института заочного 
обучения, группы ЗБ3-МН3-21 
Кузьмина В. В. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю2-5 
Лавелина В.С. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю1-5 
Тараканова О.И. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы 
НН1-3 

 
 
«Интернет-магазин изданий, сувениров и квантов-  
порций услуг Финансового университета» 
 

Колледж информатики и программирования 
 

Аннотация 
В Финуниверситете имеется  небольшой магазин по продаже его изданий и 
сувениров. На сайте же отсутствует удобное  меню для небольших квантов-порций 
услуг объединенное с действующим интернет-магазином . В результате информация 
о такого рода услугах, сувенирах, изданиях не доступна для более широкого круга  
потребителей. Теряется весомый доход, который может быть направлен на 
дальнейшее развитие ведущего в стране ВУЗа. Предлагается решить эту проблему 
инновационными и недорогими IT-средствами.  
 
Авторы 
Ларин Родион Юрьевич  – студент 
структурного подразделения: «Колледж 
информатики и программирования», 
группы 2 ПКС-314 
Уловков Степан Васильевич  – студент 
структурного подразделения: «Колледж 
информатики и программирования», 
группы 2 ПКС-314 

Ровенский Александр Витальевич  – 
студент структурного подразделения: 
«Колледж информатики и 
программирования», группы 2 ПКС-314 
Хвалев Богдан Анатольевич   – студент 
структурного подразделения: «Колледж 
информатики и программирования», 
группы 2 ПКС-114 
Топалов Руслан  Владимирович  – студент  
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структурного подразделения: «Колледж 
информатики и программирования», 
группы 2 ИБАС-414 
Якунина Анастасия Сергеевна  – студент 
структурного подразделения: «Колледж 
информатики и программирования», 
группы 2 ПКС-314  
Налетов Максим Владимирович – студент 
структурного подразделения: «Колледж 
информатики и программирования», 
группы 2 ИБАС-514 
 

Научный руководитель 

Трусов Н.А. – директор КИП, к.ф.н. 
Башелханов И.В. – зав. лабораторией, 
преподаватель КИП, к.ф.-м.н. 

Колмыкова Е.А. – зам.директора по УМР 
КИП, к.э.н. 
Новокшонова Е.В. – педагог-организатор 
КИП  
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Овчарек Е.В.  – студент КИП, группы 2 
ИБАС-414 
Косинский Я.Э. – студент КИП, группы 1 
ПКС-215 
Дорохина К.В. – студент КИП, группы  1 
ПКС-115 
Муравьев Н.С. – студент КИП, группы  1 
ИБАС-615 
Морозова О.В. – студент КИП, группы  1 
ПКС-115 

 
 

«Жемчужина Тульского края» 
 

Тульский филиал Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации  
Кафедра «Экономика, менеджмент, маркетинг»  
 

Аннотация 
В экспозиции, предлагаемой для участия в выставке-конкурсе, в целях развития 
туризма в Тульской области представлен проект создания творческой мастерской по 
продвижению товаров и услуг (брендов) Тульского края. Участники проведут 
интерактивный опрос «Тульские бренды» (с дегустацией продукции предприятий 
Тульского региона). 
 
Авторы 
Антошин Алексей Евгеньевич – студент 2 
курса (очное отд.), направление 
подготовки «Экономика» 
Кузнецов Дмитрий Сергеевич – студент 2 
курса (очное отд.), направление 
подготовки «Экономика» 
Палачева Мария Алексеевна – студент 2 
курса (очное отд.), направление 
подготовки «Менеджмент» 
Гвоздикова Наталия Константиновна – 
студент 2 курса (очное отд.), направление 
подготовки «Экономика» 
 

Научный руководитель 

Мясникова Елена Борисовна - канд. экон. 
наук, доцент кафедры «Экономика, 
менеджмент, маркетинг» 
Городничев Сергей Владимирович – канд. 
техн. наук, зам. директора филиала 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Кузнецов Дмитрий Сергеевич – студент 2 
курса (очное отд.), направление 
подготовки «Экономика» 
Палачева Мария Алексеевна – студент 2 
курса (очное отд.), направление 
подготовки «Менеджмент» 
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«Дом на колесах» 
 

Тульский филиал Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации  
Кафедра «Финансы и кредит» 
 

Аннотация 
В экспозиции, предлагаемой для участия в выставке-конкурсе, представлен бизнес-
проект предложения услуг по предоставлению в аренду мобильных домиков в целях 
активизации развития туризма в Тульской области. Проект может быть адаптирован 
в масштабах России. 
 
Авторы 
Гвоздева Анастасия Сергеевна – студент 5 
курса (заочное отд.), направление 
подготовки «Менеджмент» 
Гильманова Диана Ринатовна – студент 5 
курса (заочное отд.), направление 
подготовки «Менеджмент» 
Малюго Валерия Владимировна – студент 
2 курса (очное отд.), направление 
подготовки «Менеджмент» 
Подкопаева Юлия Олеговна – студент 2 
курса (очное отд.), направление 
подготовки «Менеджмент» 
 

Научный руководитель 

Мелай Елена Александровна - канд. техн.  

наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Никитина Елена Александровна - канд. 
экон. наук, доцент кафедры «Финансы и 
кредит» 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Малюго Валерия Владимировна – студент 
2 курса (очное отд.), направление 
подготовки «Менеджмент» 
 

Подкопаева Юлия Олеговна – студент 2 
курса (очное отд.), направление 
подготовки «Менеджмент»
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Финансово-экономическое научное направление 
 
Междисциплинарная научно-практическая 
конференция (1 курс) 
«Молодежь и общество: финансовые проекты для 
России» 
 

Финансово-экономический факультет 
 

15 апреля  2016 года, 
Малый Златоустинский пер., д.7, стр.1, 
аудитория 318,  15.00 – 17:00 
 
Аннотация 
Междисциплинарная научно-практическая конференция посвящена рассмотрению 
актуальных проблем государственных и муниципальных финансов, корпоративных 
финансов, оценки и управления собственностью, теории финансов и страхования. 
Впервые на междисциплинарной площадке выступают со своими докладами 
студенты первого курса, участвующие в научно-исследовательских проектах в 
рамках научно-исследовательской работы. 
 
Оргкомитет 
Председатель Полякова О.А. – Первый 
заместитель декана Финансово-
экономического факультета, к.э.н., доцент. 
Растеряева Т.В. – заместитель декана по 
научной работе и международному 
сотрудничеству, к.э.н., доцент. 
Аландаров Р.А. – заместитель декана по 
учебной и воспитательной работе, к.э.н., 
старший преподаватель.  
Слепнева Т.А. – заместитель декана по 
магистратуре и аспирантуре, к.э.н., доцент. 
 

Жюри 

Председатель Федотова М.А. –
заместитель проректора по научной 
работе, заведующий кафедрой «Оценка и 
управление собственностью», д.э.н., 
профессор. 

Солянникова С.П. – заведующий кафедрой 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., профессор. 
Ишина И.В. – заведующий кафедрой 
«Теория финансов», д.э.н., профессор. 

Шохин Е.И.  – заведующий кафедрой 
«Корпоративные финансы», к.э.н., 
профессор. 

Цыганов А.А.  – заведующий кафедрой 
«Страховое дело», д.э.н., профессор. 

 

Участники 
Макаров Кирилл Константинович, Панова 
Лада Романовна, Козлова Яна 
Владиславовна, Ларин Алексей 
Максимович, Хизриев Рашид Мурадович 
– студенты группы ФЭФ 1-1с, ФЭФ 1-2с 
«Динамический анализ расходов 
федерального бюджета на 
предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации по отношению к 
общей сумме расходов федерального 
бюджета и ВВП страны за последние пять 
лет, количественная оценка их влияния 
на ВРП и уровень доходов граждан в 
субъектах Российской Федерации» 
Научный руководитель:  Аландаров Р.А. –
к.э.н., старший преподаватель кафедры 
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«Государственные и муниципальные 
финансы».  
 

Даниелян Л., Овсепян С., Петухов П., 
Шеремет Н. – студенты группы ГМФ1-1 
«Государственный долг субъекта 
Российской Федерации» 
Научный руководитель:  Полякова О.А. -
к.э.н., доцент кафедры «Государственные 
и муниципальные финансы».  
 

Данеева Сайжина, Рыжова Полина, 
Бережков Георгий, Павлова Дарья, Азиев 
Казбек, Мунжаргал Эрдене-Номин – 
студенты групп ГМФ 1-2, ГМФ1-3 
«Характеристика и качественная оценка 
влияния макроэкономических факторов 
на структуру и динамику доходов 
федерального бюджета Российской 
Федерации» 
Научный руководитель:  Федорова И.Ю. – 
профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», д.э.н., 
профессор. 
 

Денисламов Михаил Эдуардович, 
Заусаева Виктория Алексеевна, Хачкизова 
Инара Геннадьевна – студенты группы 
КФ1-4 
«Проблемы корпоративного роста 
алюминиевой компании ПАО «Русал» в 
условиях турбулентности» 
Научный руководитель: Шальнева М.С. – 
доцент кафедры «Корпоративные 
финансы», к.э.н., доцент. 
 
Бескровная Анна, Гаршина Алина, 
Сафронов Николай, Стаценко Иван, Чуйко 
Владислав – студенты группы КФ1-4 
«Сравнительный анализ бренд-активов 
российских и зарубежных компаний на 
примере нефтегазовой отрасли» 
Научный руководитель: Шальнева М.С. – 
доцент кафедры «Корпоративные 
финансы», к.э.н., доцент. 
 
Авдеев Владимир Игоревич, Мириева 
Рена Махировна, Пастбин Сергей 

Константинович, Макеева Мария 
Алексеевна – студенты группы КФ1-1 
«Страновые рейтинги как характеристика 
бизнес-среды России» 
Научный руководитель: Киселева Т.Ю. – 
доцент кафедры «Корпоративные 
финансы», к.э.н., доцент. 
 

Ибрагимов Арсен Нуфтарпашаевич, 
Джагинян Сергей Рафикович, Бороздина 
Мария Михайловна, Костюк Юлия 
Александровна, Комельков Макисм 
Владимирович – студенты группы КФ1-1 
«Перспективы инвестирования в 
нефтеперерабатывающее произодство 
нефтедобывающими компаниями 
России» 
Научный руководитель: Киселева Т.Ю. – 
доцент кафедры «Корпоративные 
финансы», к.э.н., доцент. 
 

Новопашин Кирилл Станиславович, 
Цвиринько Ольга Васильевна, Охтов 
Ануар Аюбович, Мезекаева Кристина 
Николаевна. – студенты группы КФ1-1 
«Корпоративный рейтинг и его влияние 
на деловую репутацию и стоимость 
бизнеса» 
Научный руководитель: Киселева Т.Ю. – 
доцент кафедры «Корпоративные 
финансы», к.э.н., доцент. 
 

Терлоев Малик, Логинов Антон, Жилов 
Андемиркан, Зубков Илья, Крылов Артем 
– студенты группы ФЭФ 1-5 
«Особенности оценки эффективности 
функционирования некоммерческих 
организаций» 
Научный руководитель: Фрумина С.В. – 
доцент кафедры «Теория финансов», 
к.э.н., доцент. 
 

Барышев Андрей Андреевич, Белицкая 
Диана Александровна, Буляков Тимур 
Раисович, Климов Даниил Геннадьевич, 
Рыбалко Анастасия Игоревна, Усанина 
Анастасия Сергеевна – студенты группы 
КФ1-5 
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«Финансирование благотворительных 
организаций в рыночной экономике» 
Научный руководитель: Фрумина С.В. – 
доцент кафедры «Теория финансов», 
к.э.н., доцент. 
Успенская Алина Анатольевна, 
Темирканов Астемир Арсланович, 
Азаренко Дмитрий Алексеевич, Королев 
Даниил Дмитриевич, Коробка Владимир 
Александрович 
«Анализ доходности акций российских 
компаний и изучение влияния на нее 
макроэкономических показателей» 
студенты группы КФ1-2, подгруппа 1 
Научный руководитель:  Федотова М.А.. – 
заведующий кафедрой «оценка и 
управление собственностью», д.э.н., 
профессор; Лосева О.В.  – зам. 
заведующего кафедры «Оценка и 
управление собственностью», к.э.н., 
доцент 

Емельянова Мария Владимировна, 
Хидирова Малика Айвазовна – студенты 
КФ1-1 
«Выявление факторов стоимости и 
анализ инвестиционного потенциала эко-
недвижимости» 
Научный руководитель: Федотова М.А.. – 
заведующий кафедрой «оценка и 
управление собственностью», д.э.н., 
профессор; Грехов М.А. –  ассистент 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью», к.э.н. 
 

Рекутин И, Лашкова В, Табаков А., 
Зиновьев И., Севостьянов В. – студенты 
группы С1-2 
«Страхование жизни, перспективы 
развития в Российской Федерации» 
Научный руководитель: Кириллова Н.В.. – 
д.э.н., профессор.

 
 
Открытая дискуссия 
«Бюджет: в поисках компромисса интересов 
общества, бизнеса и государства» 
 

Кафедра «Государственные и муниципальные финансы» 
 

12 апреля  2016 года, 
Малый Златоустинский пер., дом 7/1, 
аудитория 217,  15:30 – 18:30 
 

Аннотация 
Формирование бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в условиях 
нестабильной экономической ситуации требует поиска компромисса интересов 
общества, бизнеса и государства. В рамках открытой дискуссии предполагается 
рассмотреть текущие и долгосрочные приоритеты бюджетной политики Российской 
Федерации, механизмы достижения компромисса интересов общества, бизнеса и 
государства при формировании бюджетов в программном формате, финансировании 
расходов бюджетов на социальную сферу, управлении средствами бюджетов. 
 
Оргкомитет 
Председатель Солянникова С.П. – 
заведующий кафедрой «Государственные 
и муниципальные финансы», к.э.н., 
доцент.  

Горлова О.С. – заместитель заведующего 
кафедрой «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доцент. 
Куцури Г.Н. – профессор кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», д.э.н., доцент. 
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Седова М.Л. – профессор кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент 
 

Жюри 
Председатель Бегчин Н.А. – заместитель 
руководителя Департамента бюджетной 
политики Министерства финансов 
Российской Федерации, к.э.н. 
Солянникова С.П. – заведующий кафедрой 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
Куцури Г.Н. – профессор кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», д.э.н., доцент. 
Седова М.Л. – профессор кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
Федорова И.Ю. – профессор кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», д.э.н., доцент. 
Шмиголь Н.С. – доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Николаев А.Д. – магистрант факультета 
«Финансово-экономический» 
«Текущие и долгосрочные приоритеты 
современной бюджетной политики 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Бриль Д.В. – 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н. 
 

Бак И.О. – магистрант факультета 
«Финансово-экономический» 
«Управление государственным долгом 
Российской Федерации и пути его 
совершенствования» 
Научный руководитель: Сангинова Л.Д. –
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доцент. 
 

Богданова А.И. – аспирант кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы» 
«Оценка эффективности инструментов 

управления остатками средств на счете 
федерального бюджета» 
Научный руководитель: Седова М.Л. – 
профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доцент. 
 

Иванов Д.С. – магистрант факультета 
«Финансово-экономический» 
«Перспективы использования средств 
Фонда национального благосостояния 
для экономического развития Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Шмиголь Н.С. –
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доцент. 
 

Задорожний С.В. – магистрант факультет 
«Финансово-экономический» 
«Обязательства государства по 
финансированию культуры» 
Научный руководитель: Солянникова С.П. 
– заведующий кафедрой 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
 

Балынин И.В. – аспирант кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы» 
«Подходы к гармонизации интересов 
общества, бизнеса и государства при 
финансировании расходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
социальную сферу» 
Научный руководитель: Солянникова С.П. 
– заведующий кафедрой 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
 

Пенчук А.В. – магистрант факультета 
«Финансово-экономический» 
«Механизмы достижения компромисса 
интересов общества, бизнеса и 
государства при формировании 
программного бюджета в современной 
экономической ситуации» 
Научный руководитель: Бегчин Н.А. – 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н.
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Научная дискуссия 
«Государственные финансы: старые вызовы и новые 
риски» 
 

Кафедра «Государственные и муниципальные финансы» 
 

13 апреля  2016 года, 
Малый Златоустинский переулок, дом 7/1, 
аудитория 218,  17:00 – 20:00 
 

Аннотация 
Процессы, происходящие в нашей стране (валютная нестабильность, 
импортозамещение, экономические санкции, вступление в ВТО и др.), затрагивают 
интересы каждого. В рамках дискуссии предполагается обсудить проблемы развития 
государственных финансов в современных экономических условиях. Научная 
дискуссия будет проведена по следующим вопросам: администрирование доходов 
бюджета, государственная финансовая поддержка отраслей экономики, повышение 
эффективности государственных расходов, использование средств суверенных 
фондов, управление государственным долгом и дефицитом бюджета. 
 
Оргкомитет 
Председатель Буздалина О.Б. – 
заместитель заведующего кафедрой 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
Ермилов В.Г. – доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
Прокофьев М.Н. – доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н. 
Сангинова Л.Д. – доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
 

Жюри 
Председатель Тхамадокова И.Х. – 
главный специалист по 
администрированию государственных 
программ и ценообразованию 
Экономического департамента 
Объединенной ракетно-космической 
корпорации, к.э.н. 
Буздалина О.Б. – заместитель 
заведующего кафедрой «Государственные 
и муниципальные финансы», к.э.н., 
доцент. 

Ермилов В.Г. – доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
Прокофьев М.Н. – доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н. 
Сангинова Л.Д. – доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
Чернов А.Ю. – доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Кетова К.М., Пашихина М.В. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», группы ГФК 3-1 
«Проблемы совершенствования 
государственного администрирования 
доходов на современном этапе 
экономических реформ» 
Научный руководитель: Буздалина О.Б. – 
профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доцент. 
 

Курмаев И.Т. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ГМФ3-2 
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«Повышение эффективности 
администрирования доходов 
федерального бюджета» 
Научный руководитель: Солянникова С.П. 
– заведующий кафедрой 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
 

Дмитриев А.С., Нариманян М.А. – 
студенты факультета «Финансово-
экономический», группы ГМФ 1-2 
«Прогнозирование оптимальной 
величины дефицита федерального 
бюджета на основе структурно-
динамического анализа» 
Научный руководитель: Федорова И.Ю. –
профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», д.э.н., доцент. 
 

Клименкова А.М. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б3-5 
«Межбюджетные трансферты как один 
из способов достижения маневренности 
бюджета» 
Научный руководитель: Куцури Г.Н. –
профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», д.э.н., доцент. 
 

Тархановский К.О. – студент факультета 
«Институт сокращенных программ» группы 
14(09)ВКФ-01 
«Разработка методики оценки 
эффективности бюджетных расходов на 
реализацию государственных программ 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Аландаров Р.А. –
старший преподаватель кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н. 
 

Филоненко Е.В., Шаравина Ф.В. – 
студенты факультета «Кредитно-
экономический», группы ФР3-3 
«Развитие государственного  
 

стимулирования сельскохозяйственного  
сектора России» 
Научный руководитель: Чернов А.Ю. –
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доцент. 
 

Филиппов П.В. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б3-3 
«Использование средств Фонда 
национального благосостояния через 
банковский сектор на реализацию 
самоокупаемых инфраструктурных 
проектов: старые вызовы и новые риски» 
Научный руководитель: Шмиголь Н.С. – 
доцент кафедры «Государственные и  
муниципальные финансы», к.э.н., доцент. 
 

Храброва А.М. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ3-2 
«Управление государственным долгом 
субъекта Российской Федерации: новые 
вызовы» 
Научный руководитель: Ермилов В.Г. – 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доцент. 
 

Ярмиева В.Э. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б3-5 
«Внешний государственный долг 
Российской Федерации в условиях 
кризиса» 
Научный руководитель: Куцури Г.Н. – 
профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», д.э.н., доцент. 
 
Комарова С.А, Полуничева О.С. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», группы ГМУ2-3 
«Партисипативный бюджет – бюджет 
руками граждан» 
Научный руководитель: Прокофьев М.Н – 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н.
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Конкурс научных идей  
«Управление корпоративными финансами: 
антикризисные меры для преодоления 
экономического спада в России» 
 

Кафедра «Корпоративные финансы» 
 

12 апреля  2016 года, 
Малый Златоустинский переулок, дом 7, стр.1, 
аудитория 314,  17:00 – 20:00 
 

Аннотация 
Российские корпорации в настоящее время переживают трудный период своего 
развития, сопровождаемый как международно-политическими проблемами, так и 
кризисными явлениями в мировой и национальной экономике.  
В рамках данного научного мероприятия предполагается рассмотреть специфику 
управления корпоративными финансами в кризисный период развития, 
сформулировать проблемы и предложить новые способы их решения.  
Особое внимание будет уделено поиску новых инструментов управления 
корпоративными финансами с учетом региональной и отраслевой специфики 
российских корпораций. 
 
Оргкомитет 
Шохин Е.И. – заведующий кафедрой, 
кандидат экономических наук, профессор. 
Шальнева М.С. – доцент, кандидат 
экономических наук. 

 

Жюри 
Каменева Е.А. - проректор по 
магистратуре и аспирантуре, профессор, 
доктор экономических наук, профессор. 
Пересторонина Л.Г. – доцент, кандидат 
экономических наук. 
Шальнева М.С. – доцент, кандидат 
экономических наук. 
Куницын С.Ю. – руководитель налоговой 
практики компании ЗАО «Объединенные 
консультанты ФДП». 
 

Участники 
Качибая П.С., Митюшенков А.Н. – 
студенты международного 
экономического факультета, группы МЭ3-7 
«Целесообразность создания трастового 
фонда в российской экономике» 

Научный руководитель: Русакова Г.Н. - 
доцент. 
 

Балабина С.В., Очилова М.З. - студентки 
факультета «Учет и аудит», группы У3-2 
«Управление стоимостью компании как 
фактор финансовой устойчивости в 
условиях нестабильности современного 
российского рынка» 
Научный руководитель: Русакова Г.Н. - 
доцент. 
 

Батукаев А.Т. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-2  
«Использование модели ГЧП как 
инструмент реализации 
инфраструктурных проектов для России» 
Научный руководитель: Русакова Г.Н. - 
доцент. 
 

Кидло О.В. - студентка факультета 
«Финансово-экономический»,  
группы КФ 3-2 
«Отраслевые особенности использования 
показателя «сила воздействия 
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финансового рычага» в управлении 
финансовой устойчивостью корпораций» 
Научный руководитель: Шальнева М.С. – 
доцент, кандидат экономических наук. 
 

Крюкова К.И., Ахмадуллина А.Р. – 
студентки факультета «Финансово-
экономический», группы КФ 3-2 
«Корпоративные облигации как 
эффективный финансовый инструмент, 
используемый компаниями в период 
экономического кризиса» 
Научный руководитель: Шальнева М.С. – 
доцент, кандидат экономических наук.  
 

Изотова А.Ю., Течиева М.И. – студентки 
факультета «Финансово-экономический», 
группы ГМФ 3-1 
«Применение схемы концессионного 
соглашения с прямой платой при 
реализации проекта строительства и 
ввода в эксплуатацию на платной основе 
скоростной автомобильной дороги» 
Научный руководитель: Сетченкова Л.А. -  
доцент, кандидат экономических наук, 
доцент.  
 

Карпунин А.И., Любшина Д.С. – студенты 
факультета «Финансово-экономический»,  
группы КФ 3-2 
«Специальные инвестиционные 
контракты как инновационный 
инструмент в развитии промышленной 
индустрии» 
Научный руководитель: Шальнева М.С. – 
доцент, кандидат экономических наук.  
 

Авдеева А.А. – студентка факультета 
«Финансово-экономический»,  
группы КФ 3-2 
«Управление инфляционными рисками 
для обеспечения финансовой 
устойчивости российских компаний в 
кризисный период» 
Научный руководитель: Шальнева М.С. – 
доцент, кандидат экономических наук.  
 

Казначеева И.Е., Трушникова А.Д. - 
студентки факультета «Финансово-
экономический», группы КФ 3-2, КФ3-1 
«Новые возможности использования 
факторинга в борьбе с дефицитом 
оборотных средств российских 
компаний» 
Научный руководитель: Шальнева М.С. – 
доцент, кандидат экономических наук.  
 

Ратников Г.Н. - студент факультета 
«Финансово-экономический»,  
группы КФ 3-2 
«Венчурные фонды государственных 
корпораций как фактор стимулирования 
импортозамещения» 
Научный руководитель: Шальнева М.С. – 
доцент, кандидат экономических наук.  
 

Кретова Е.А., Федотовская В.А. - студентки 
факультета «Финансово-экономический»,  
группы КФ 3-2 
«Слияния и поглощения как 
антикризисная мера российских 
компаний» 
Научный руководитель: Лахметкина Н.И. – 
профессор, кандидат экономических наук, 
доцент.  
 

Андреева А.К., Карпова К.А. – студентки 
магистратуры финансово-экономического  
факультета, группы КФ 1-1м  
«Оценка влияния ключевых методов 
управления рисками на изменение 
финансовых показателей деятельности 
корпорации» 
Научный руководитель: Слепнева Т.А. -  
доцент, кандидат экономических наук, 
доцент.  
 

Мамедов Т.Н., Варьян С.А. – студенты 
магистратуры факультета 
«Международные финансы и банки», 
группы МФиБ 1-4м  
«Прямые иностранные инвестиции как 
фактор экономического роста в 
экономике России в условиях 
экономической нестабильности» 
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Научный руководитель: Гермогентова 
М.Н. -  доцент, кандидат экономических 
наук, доцент.  
 

Синицына В.А. – студентка магистратуры 
финансово-экономического факультета,  
группы КФ 1-1м  
«Моделирование финансовой 
устойчивости корпорации» 
Научный руководитель: Булава И.В. -  
доцент, кандидат экономических наук, 
профессор.  
 

Нагорный Д.А. – студент магистратуры 
факультета «Международные финансы и 
банки», группы МФиБ 1-4м  
«Методы хеджирования ценовых рисков 
на рынке золота» 
Научный руководитель: Гермогентова 
М.Н. -  доцент, кандидат экономических 
наук, доцент.  
 

Тхагапсов И.З., Яговкин П.М. – студенты 
магистратуры факультета 
«Международные финансы и банки», 
группы МФиБ 1-4м  
«Современные методы инвестиционного 
анализа венчурного проекта» 
Научный руководитель: Гермогентова 
М.Н. -  доцент, кандидат экономических 
наук, доцент.  

Баграмян Т.С. – студент магистратуры 
факультета «Международные финансы и 
банки», группы МФиБ 1-4м  
«Методы анализа конкурентной позиции 
корпораций на примере коммерческих 
банков» 
Научный руководитель: Гермогентова 
М.Н. -  доцент, кандидат экономических 
наук, доцент.  
 
Афанасьев Д.Ю., Ревин А.С. – студенты 
магистратуры факультета 
«Международные финансы и банки», 
группы МФиБ 1-4м  
«Принципы осуществления сделок по 
слиянию и поглощению»  
Научный руководитель: Гермогентова 

М.Н. -  доцент, кандидат экономических 
наук, доцент.  
 
Мишина К.М. – студентка заочной 
магистратуры, группы ЗМ2-КФ2-1 
«Технологические и кадровые инновации 
«Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» 
Научный руководитель: Мингалиев К.Н. -  
профессор, доктор экономических наук, 
профессор.

 
 
Круглый стол 
«Финансовые инструменты управления 
конкурентоспособностью компаний» 
 

Кафедра «Корпоративные финансы» 
 

13 апреля  2016 года, 
М.Златоустинский переулок, д.7, стр.1, 
аудитория 411,  10:00 – 11:40 
 

Аннотация 
Поддержание и развитие своей конкурентоспособности является ключевым 
моментом существования любой компании в постоянно меняющихся современных 
экономических условиях. Одним из первостепенных элементов управления этой 
важнейшей экономической категории выступает финансовая деятельность. 
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Финансовые инструменты позволяют мобилизовать все имеющиеся в распоряжении 
компаний ресурсы, а также выявлять существующие в компании резервы. Сфера 
применения финансовых показателей на столько многообразна и широка, что дает 
возможность использовать их во всем многообразии аспектов управления 
конкурентоспособностью корпораций. 
 
Оргкомитет 
Председатель Новиков В.А. - ст. 
преподаватель кафедры «Корпоративные 
финансы», к.э.н. 

Новикова Н.Е. - доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях», к.э.н., доцент. 
 

Жюри 
Председатель Ткаченко Елена Игоревна - 
Regional supply chain and HR business 
partner Coca-Cola HBC 
Малофеев Сергей Николаевич - доцент 
кафедры «Корпоративные финансы», 
к.э.н., доцент. 
Серегина Евгения Юрьевна -  доцент 
кафедры «Корпоративные финансы», 
к.э.н., доцент. 
Новикова Наталья Евгеньевна - доцент 
кафедры «Бухгалтерский учет в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях», к.э.н., доцент. 
Новиков Владимир Александрович - ст. 
преподаватель кафедры «Корпоративные 
финансы», к.э.н. 
Соколова Юлия Витальевна - ассистент 
кафедры «Корпоративные финансы», к.э.н. 
 

Участники 
Ивлева Екатерина Игоревна, студент 
факультета «Международные 
экономические отношения», группа М3-2, 
«Секьюритизация – как инновационный 
способ осуществления заимствований 
предприятий» 
Научный руководитель: Новиков В.А., 
к.э.н. 
 

Гвасалия Кристина Давидовна, До Хыонг 
Куен, студентки факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-9  

«Методы управления 
конкурентоспособностью розничной 
торговой сети» 
Научный руководитель: Малофеев С.Н. 
к.э.н., доцент. 
 
Васильева Екатерина Владимировна, 
Богданова Мария Владимировна, 
студентки факультета «Международные 
экономические отношения», группы 
МЭ3-10 
«Возможность применения показателей 
уровня денежного потока и чистой 
прибыли компаний, для оценки их 
конкурентоспособности» 
Научный руководитель: Новиков В.А., 
к.э.н. 
 
Чугунова Мария Александровна, 
студентка факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», группы 
АУ2-1 
«Отчет о движении денежных средств как 
основа планирования денежных 
потоков» 
Научный руководитель: Новикова Н.Е., 
к.э.н., доцент 
 
Маградзе Анна Георгиевна, студентка 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы  
МЭ3-10 
«Финансовый анализ деятельности 
группы компаний Российские сети» 
Научный руководитель: Новиков В.А., 
к.э.н. 
 
Фадеева Екатерина Владиленовна, 
студентка факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», группы 
АУ2-2 
«Оценка финансовых результатов 
деятельности организации» 
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Научный руководитель: Новикова Н.Е., 
к.э.н., доцент 
 

Николаева Инга Юрьевна, Умникова 
Анастасия Валентиновна, студентки 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы М3-1 
«Финансовые показатели 
конкурентоспособности предприятий 
сельского хозяйства на примере АО 
«Сибирская Аграрная Группа» 
Научный руководитель: Новиков В.А., 
к.э.н. 
 

Ларионова Виктория Александровна, 
Ларионова Екатерина Александровна, 
студентки факультета «Международные 
экономические отношения», группы М3-2  
«Возможности применения 
коэффициента бета, при оценке 
конкурентоспособности компании» 
Научный руководитель: Новиков В.А., 
к.э.н. 
 

Розина Мария Михайловна, Усманова 
Камила Надировна, студентки факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М3-11 
«Оптимизация структуры капитала в 
условиях кризиса» 
Научный руководитель: Соколова Ю.В., 
к.э.н. 
 

Барабанова Екатерина Ивановна, 
студентка факультета «Международные 
экономические отношения», группы М3-2 
«Инструменты регулирования 
конкурентоспособности и их влияние на 
результативность фирмы «Алмазы 
России-Саха» в современных экономико- 
 
 

политичсеких условиях» 
Научный руководитель: Новиков В.А., 
к.э.н. 
 

Костромина Екатерина Сергеевна, 
Масленникова Юлия Михайловна, 
студентки факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н3-7 
«Анализ эффективности налогового щита 
как способа оптимизации 
налогообложения организации в рамках 
российского законодательства» 
Научный руководитель: Новиков В.А., 
к.э.н. 
 

Солоницына Анастасия Сергеевна, 
студентка факультета «Международные 
экономические отношения», группы М3-1  
«Оценка потенциала Т2-РТК холдинга на 
телекоммуникационном рынке России в  
сегменте мобильной связи» 
Научный руководитель: Новиков В.А., 
к.э.н. 
 

Выгодина Наталья Вячеславовна, 
Назарова Олеся Александровна, 
студентки факультета «Международные 
экономические отношения», группы М3-3  
«Анализ финансовой деятельности ПАО 
«Мобильные ТелеСистемы» 
Научный руководитель: Новиков В.А., 
к.э.н. 
 

Митькина Екатерина Андреевна, 
студентка факультета «Международные 
экономические отношения», группы М3-3, 
Финансовый анализ компании 
российского ритейл сектора X5 Retail 
Group" 
Научный руководитель: Новиков В.А., 
к.э.н.
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Круглый стол 
Модернизация корпоративных финансов и 
оценочной деятельности в Российской Федерации 
 

Кафедра «Оценка и управление собственностью» 
 

15 апреля  2016 года, 
Малый златоустинский переулок, дом 7, 
аудитория 309,  17:00 – 20:00 
 

Аннотация 
Сфера корпоративных финансов включает в себя большой круг вопросов, каждый из 
которых нуждается в адаптации к изменяющимся экономическим условиям. В 
рамках данного круглого стола планируется обсудить большое число направлений, 
среди которых стандартизация оценочной деятельности, структура капитала 
компании, стоимостной подход к управлению стоимостью, оценка стоимости 
различных классов активов и компаний, представляющих различные отрасли 
экономики. Акцент традиционно будет сделан на прикладных аспектах и конкретных 
примерах из отечественной и зарубежной практики. 
 
Оргкомитет 
Председатель Тазихина Т.В., профессор 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью», доцент, к.э.н. 
 

Лосева О.В., профессор кафедры «Оценка 
и управление собственностью», доцент, 
д.э.н. 
Богатырев С.Ю., доцент кафедры «Оценка 
и управление собственностью», к.э.н.,  
Глисин А.Ф. доцент кафедры «Оценка и 
управление собственностью», к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель Дмитриева Е.Б. - Директор 
департамента оценки бизнеса ЗАО 
«Российская оценка» 
Тазихина Т.В. профессор кафедры 
«Оценка и управление собственностью», 
доцент, к.э.н. 
Григорьев В.В. профессор кафедры 
«Оценка и управление собственностью», 
профессор, д.э.н. 
Косорукова И.В. – д.э.н., профессор, 
заведующий кафедрой Оценочной 
деятельности и корпоративных финансов 

Московского финансово-промышленного 
университета "Синергия".  
Дуранин М.Ю. Начальник отдела оценки 
предметов залога и работы с оценочными 
компаниями Россельхозбанка 
Тазихина Ю.С. Главный специалист 
Управления по работе с залогами 
Среднерусского банка 
 

Участники 
Шестакова Елена Дмитриевна,  
ОБиКФ1-1м 
«Состав капитала компании как основная 
финансовая компонента роста её 
стоимости на примере ПАО МГТС» 
Научный руководитель: профессор 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью», Тазихина Т.В., к.э.н., 
доцент 
 

Осмирко Яна Олеговна, ГМФ4-1 
«Стандартизация оценочной 
деятельности» 
Научный руководитель: профессор 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью», Григорьев В.В., д.э.н., 
профессор 
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Асаева Ольга Николаевна, Бычкова Яна 
Николаевна,  ГМФ 4-1 
«Разработка комплекса мер по 
повышению стоимости лизинговой 
компании» 
Научный руководитель: профессор 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью», Григорьев В.В., д.э.н., 
профессор 
 

Высоткова Анна Антоновна, ОС4-1  
«Оценка стоимости компаний при 
проведении сделок слияния и 
поглощения» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Оценка и управление собственностью», 
Богатырев С.Ю., к.э.н. 
 

Трусова Мария Владимировна, ОС4-2  
«Цена кадастровой оценки для 
экономики России» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Оценка и управление собственностью», 
Бакулина А.А., к.э.н., доцент 
 

Должикова Ольга Александровна, 
Мараренко Глеб Вадимович, ГМФ 4-1 
«Исследование безрисковой ставки для 
целей оценки российских компаний» 
Научный руководитель: профессор 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью», Григорьев В.В., д.э.н., 
профессор 
 
Медведева Анна Сергеевна, Царитова 
Анна Юрьевна, ГМФ4-1 д.э.н. 
«Анализ методов оценки дебиторской 
задолженности в современной 
экономике» 
Научный руководитель: профессор 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью», Григорьев В.В., д.э.н., 
профессор 
 
Клюшина Ксения Михайловна,  Дзюба 
Александр Геннадьевич, ОБиКФ1-1м,  
ОБиКФ1-2м 

«Ценность интеллектуальной 
собственности и её использование в 
венчурных проектах» 
Научные руководители: Профессор 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью» Лосева О. В, д.э.н., 
доцент, доцент кафедры «Оценка и 
управление собственностью», Воличенко 
П.П., к.э.н. 
 
Гапликова Дарья Сергеевна, ОБиКФ1-2м 
«Понятие «корпорации» в зарубежной и 
российской теории и практике» 
Научный руководитель: профессор 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью», Тазихина Т.В., к.э.н., 
доцент 
 
Белолипецкая Анастасия Игоревна, 
ОБиКФ1-2м 
«Факторы, определяющие потенциал 
роста китайских компаний-экспортеров в 
Россию» 
Научный руководитель: профессор 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью», Никонова И.А., д.э.н., 
проф. 
 
Медведева Анастасия Александровна, 
ОБиКФ1-2м 
«Оценка эффективности деятельности 
энергетических компаний на примере 
ПАО «МОСЭНЕРГО» 
Научный руководитель: профессор 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью», Федотова М.А., д.э.н., 
проф. 
 
Шинкарев Никита Вадимович,  
ОБиКФ1-2м 
«Влияние информации о корпоративных 
событиях на рыночную стоимость 
компании» 
Научный руководитель: профессор 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью», Федотова М.А., д.э.н., 
проф. 
 
Белобородова Виктория Юрьевна, 
ОБиКФ1-2м 
«Влияние маркетинговой кампании на 
стоимость бизнеса» 
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Научный руководитель: доцент кафедры 
«Оценка и управление собственностью», 
Солнцев И.В., к.э.н., доцент 
 

Суслина Светлана Александровна, 
ОБиКФ2-1м 
«Взаимосвязь между уровнем 
финансовой устойчивости и стоимостью 
компании» 
Научный руководитель: профессор 
кафедры «Оценка и управление 

собственностью», Никонова И.А., д.э.н., 
проф. 
 
Сурудина Анастасия Сергеевна, 
аспирантка кафедры «Оценка и 
управление собственностью» 
«Стоимостная оценка проблемных 
кредитов с учетом залога» 
Научный руководитель: профессор 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью», Никонова И.А., д.э.н., 
проф.

 
 

Научная дискуссия  
«Экономика и управление современной индустрией 
спорта. Роль стоимостной оценки в развитии 
спортивной экономики» 
 

Кафедра «Оценка и управление собственностью» 
 

16 апреля  2016 года, 
Малый Златоустинский переулок, дом 7, 
аудитория 307,  10:00 – 12:00 
 

Аннотация 
Индустрия спорта становится самостоятельной отраслью экономики. Происходящие 
процессы требуют существенного объема инвестиций, что делает необходимы 
применение широкого круга инструментов стоимостной оценки. В рамках научной 
дискуссии планируется затронуть 4 блока вопросов: современное состояние рынка 
спортивной атрибутики и подходы к оценке стоимости компаний этого сектора; 
факторы, определяющие стоимость футбольных клубов на примере IPO футбольного 
клуба «Гуанчжоу»; факторы, определяющие стоимость профессиональных 
футболистов; оценка стоимости больших спортивных арен и программа наследие 
для арен ЧМ-2018. 
 
Оргкомитет 
Председатель Солнцев И.В. – доцент 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью», к.э.н., доцент 
Перевозчиков С.Ю. - доцент кафедры 
«Оценка и управление собственностью», 
д.э.н., профессор 
Игнатов Е.В. доцент кафедры «Оценка и 
управление собственностью», к.э.н., 
доцент 
 

Жюри 
Председатель Воробьев А.И. – 
заведующий кафедрой менеджмента и 

маркетинга спортивной индустрии РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, д.э.н., доцент 
Солнцев И.В. – доцент кафедры «Оценка и 
управление собственностью», к.э.н., 
доцент 
Игнатов Е.В. доцент кафедры «Оценка и 
управление собственностью», к.э.н., 
доцент 
 

Участники 
Бородастова Вера Сергеевна 
Деева Анастасия Игоревна  
Косырева Наталья Константиновна 
Осташева Виктория Александровна 
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Петрова-Рождественская Елизавета 
Андреевна 
Рожнова Анастасия Евгеньевна 
Федченко Софья Анатольевна 
Чайцына Юлия Михайловна 
Шнякина Кристина Романовна – студенты 
факультета «Высшая школа спортивной 
индустрии» РЭУ им. Г.В. Плеханова  
«Анализ рынка производителей 
спортивной экипировки и перспективы 
его развития» 
Научный руководитель: Воробьев А.И. – 
заведующий кафедрой менеджмента и 
маркетинга спортивной индустрии РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, д.э.н., доцент 
 

Федоренко Алина Олеговна – магистрант 
Финансово-экономического факультета, 
группа ОБиКФ1-1м 
«Оценка стоимости ГК Спортмастер в 
условиях конкуренции на рынке 
спортивных товаров» 
Научный руководитель: профессор 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью» Стерник С.Г., проф., д.э.н. 
 
Аджигайтканов Аджиахмед Рашидович – 
магистрант Финансово-экономического  
 

факультета, группа ОБиКФ1-1м 
«Оценка стоимости футбольных клубов 
для целей привлечения финансирования 
на примере IPO ФК Гуанчжоу Эвергранд» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Оценка и управление собственностью» 
Солнцев И.В., к.э.н., доцент 
 

Арутюнян Давид Араевич - магистрант 
Финансово-экономического факультета, 
группа ОБиКФ1-2м 
«Факторы, определяющие стоимость 
профессиональных футболистов» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Оценка и управление собственностью» 
Раева И.В., к.э.н., доцент 
 

Панарин Антон Юрьевич – аспирант 
кафедры «Оценка и управление 
стоимостью» 
«Оценка стоимости больших спортивных 
арен и подходы к разработке программы 
«Наследие» для объектов ЧМ-2018» 
Научный руководитель: профессор 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью» Волович Н.В., проф., 
д.э.н.

 

Научный диспут 
«Перспективы страхования жизни в России» 
 

Кафедра «Страховое дело» 
 

13 апреля 2016 года, 
Малый Златоустинский пер., дом 7, кор. 1, 
аудитория 217, 10:00 – 13:00 
 

Аннотация 
В настоящее время в Российской Федерации немногие граждане заключили договор 
страхования жизни, целью которого является защита их интересов и, тем более, 
улучшение жизненных условий. При этом по мнению аналитиков, рынок страхования 
жизни в последние несколько лет был одним из самых быстрорастущих, а его рост 
составлял более 20%. Прогнозы на 2016 г. не такие радужные – по разным данным, 
рост этого рынка составит 0-12%. Однако эксперты единогласны во мнении, что 
страхование жизни было и пока ещё остаётся одним из драйверов российского 
страхового рынка. В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть 
основные условия для развития в России страхования жизни. 
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Оргкомитет 
Председатель Шепелин Г.И. - доцент 
кафедры «Страховое дело», к.э.н., доцент; 
Сулейманова С.С. - доцент кафедры 
«Страховое дело», к.э.н.; 
Попова Т.И. - старший преподаватель 
кафедры «Страховое дело». 
 

Жюри 

Председатель Цыганов А.А. - зав. 
кафедрой «Страховое дело», д.э.н., 
профессор.  
Орланюк-Малицкая Л.А. - зам. зав. 
кафедрой «Страховое дело», д.э.н., 
профессор; 
Кириллова Н.В. - зам. зав. кафедрой 
«Страховое дело», д.э.н., профессор; 
 

Участники 
Нурисламова Э.Р., Мовсисян А.Г., 
Заврадян Л.А., Амгалан А. – студенты 
Финансово-экономического факультета, 
группы С1-3 
«Социально-экономические последствия 
природных катастроф в России и в мире» 
Научный руководитель: Орланюк-
Малицкая Л.А. - зам. зав. кафедрой 
«Страховое дело», д.э.н., профессор 
 

Кулешова Д.И. – магистрант Финансово-
экономического факультета 
«Государственное регулирование 
страховой деятельности» 
Научный руководитель: Цыганов А.А. - зав. 
кафедрой «Страховое дело», д.э.н., 
профессор. 
 

Болдырев Б.М. - аспирант кафедры 
«Страховое дело» 
«Повышение качества андеррайтинга в 
добровольном медицинском 
страховании с применением 
современных медицинский технологий» 
Научный руководитель: Кириллова Н.В. – 
зам. зав. кафедрой «Страховое дело», 
д.э.н., профессор. 
 
Воронина А.Д. - магистрант Финансово-
экономического факультета 

«Сравнительный анализ рентабельности 
собственного капитала страховых 
организаций» 
Научный руководитель: Цамутали О.А. - 
доцент кафедры «Страховое дело», к.э.н., 
доцент. 
 

Аймукашев А.Е., Бирон В.М., Сластной 
С.В., Тюкина Е.Н., Егиян Е.А., Сницеров Г.С. 
– студенты Финансово-экономического 
факультета, группы С1-1 
«Анализ инвестиционной деятельности 
АО УК Ингосстрах-Инвестиции» 
Научный руководитель: Цыганов А.А. - зав. 
кафедрой «Страховое дело», д.э.н., 
профессор. 
 

Курбонов Х.Ш. - аспирант кафедры 
«Страховое дело» 
«Развитие комбинированной 
перестраховочной защиты страхового 
портфеля» 
Научный руководитель: Цамутали О.А. - 
доцент кафедры «Страховое дело», к.э.н., 
доцент. 
 

Федоров М.А. - аспирант кафедры 
«Страховое дело» 
«Повышение конкурентоспособности 
страховых организаций Российской 
Федерации на основе применения 
аутсорсинга» 
Научный руководитель: Орланюк-
Малицкая Л.А. - зам. зав. кафедрой 
«Страховое дело», д.э.н., профессор 
 

Тумасян А.К. - аспирант кафедры 
«Страховое дело» 
«Клиентоориетированные стратегии 
повышения конкурентоспособности 
страховых организаций» 
Научный руководитель: Цыганов А.А. - зав. 
кафедрой «Страховое дело», д.э.н., 
профессор. 
 

Королев П.П., Джиоева А.Р., Бикоева Д.П.  
– студенты Финансово-экономического 
факультета, группы С1-3  
«Анализ динамики экономических 
показателей по  
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видам страхования: ОСАГО и Автокаско» 
Научный руководитель: Орланюк-
Малицкая Л.А. - зам. зав. кафедрой 
«Страховое дело», д.э.н., профессор. 
 

Александрова К.Г. - студент Финансово-
экономического факультета, группы С1-2 
«Страхование физических лиц при 
выезде за границу» 
Научный руководитель: Кириллова Н.В. – 
зам. зав. кафедрой «Страховое дело», 
д.э.н., профессор. 
 

Масленникова Н.В. - аспирант кафедры 
«Страховое дело» 
«Развитие микрострахования в системе 
социальной защиты в Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Дубова С.Е. – 

проф. кафедры «Денежно-кредитные 
отношения и монетарная политика», д.э.н. 
 

Чебышев Р.П. - студент Финансово-
экономического факультета, группы С1-2 
«Виды автомобильного страхования» 
Научный руководитель: Кириллова Н.В. – 
зам. зав. кафедрой «Страховое дело», 
д.э.н., профессор. 
 

Калов А.З., Иванов Н.Ю., Богдасаров Б.В., 
Буй Лонг Тхань– студенты Финансово-
экономического факультета, группы С1-1 
«Динамика экономических показателей 
по региональным страховым рынкам» 
Научный руководитель: Цыганов А.А. - зав. 
кафедрой «Страховое дело», д.э.н., 
профессор.

 
 
Круглый стол  
«социально- ориентированные нко: финансовые 
проблемы развития» 
 

Финансово – экономический факультет 
Кафедра «Теория финансов» 
 

15 апреля  2016 года, 
Малый Златоустинский дом 7, 
аудитория 410,  15:30 – 18:40 
 

Аннотация 
В  современной экономике особое место отводится социально – ориентированным 
НКО  как источнику социально – экономических инноваций. Сегодня, именно данные 
общественные структуры обеспечивают право граждан на диалог с властью, 
обращают внимание органов государственного и муниципального управления на 
проблемы населения в целом и отдельных его групп, развивают демократические 
принципы организации общества, помогают в решении социально значимых 
проблем, оказывают населению общественные социальные услуги. Предполагаемый 
круглый стол позволяет рассмотреть основные проблемы развития социально – 
ориентированных НКО, проанализировать роль  социального предпринимательства 
как источника финансово – экономической устойчивости СО НКО, обсудить мировую 
практику стимулирования деятельности  СО НКО с учетом использования различных 
способов привлечения финансовых ресурсов. 
 
Оргкомитет 
Председатель А.А. Блохин - д.э.н. 
заместитель директора Департамента 

бюджетной политики Министерства 
финансов Российской Федерации  
М.В. Дуброва.– к.э.н., доцент 
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С. С.Дзусова – к.э.н., доцент 
 

Жюри 
Председатель И.В. Ишина – д.э.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
«Теория финансов»  
Фрумина С.В – к.э.н., доцент  
Н.А. Гузь – к.э.н., доцент  
 

Участники 
Толоконникова А.В – студентка финансово 
– экономического факультета, группы  
ФЭФ 2-11с  
«СОНКО как инструмент достижения 
социально – ориентированной модели 
государства: зарубежный опыт» 
Научный руководитель:  : С.В. Фрумина 
к.э.н. доцент 
 
Горюнова В.В. – студентка финансово-
экономического факультета, группы  
ФЭФ2 -10с 
«Проблемы обеспечения и прозрачности 
финансов СО НКО» 
Научный руководитель:  С.В. Фрумина 
к.э.н. доцент 
 
Азизмуродов О. О, Джамилов К.О. – 
студенты финансово –экономического 
факультета группы КФ2-6 
«Финансовые инструменты 
стимулирования СО НКО: зарубежная 
практика» 
Научный руководитель: И.В. Ишина – 
д.э.н., профессор. 
 
Пушкарев А.А., Чудайкин П.И. – студенты 
финансово –экономического факультета 
группы КФ2-6 
«Оценка эффективности деятельности СО 
НКО: финансовый аспект» 
Научный руководитель: И.В. Ишина – 
д.э.н., профессор 
 
Шурак Ю. А. -  студентка финансово – 
экономического факультета, группы ТФ3-1 
«Финансирование политических партий: 
зарубежный опыт» 

Научный руководитель: Н.А. Гузь - к.э.н., 
доцент 
 

Москалева Е. О. – студентка финансово- 
экономического факультета группы КФ2-2 
«Проблемы и перспективы 
финансирования СО НКО» 
Научный руководитель: В.В. Завгородняя -  
к.э.н., доцент  
 

Семенова А.В., Фешина М.С. – студентки 
финансово – экономического  факультета, 
группы ФЭФ1 -1 (с) 
«Государственное финансовое 
регулирование СО НКО» 
Научный руководитель: Н.В. Басова -к.э.н., 
доцент  
 

Морозов В. Г., Руднев Д. С. - студенты 
финансово – экономического факультета 
группы ТФ3-1 
«Формирование доходов от управления 
целевым капиталом некоммерческих 
организаций» 
Научный руководитель: М.В. Дуброва -
к.э.н., доцент  
 

Королева Д.А. – студентка факультета 
«Учет и аудит», группы У1-5(с) 
«СО НКО в современной призме 
финансово – экономических проблем» 
Научный руководитель: С.С. Дзусова -
к.э.н., доцент  
 

Капырина А. В. – студентка факультета 
«Менеджмент» группы УПП3 -2 
«Финансирование деятельности 
зарубежных и отечественных СО НКО как 
основа их устойчивого развития» 
Научный руководитель: Е.Ю. Афанасьева -
к.э.н., доцент  
 

Казначеева И. Е.,Трушникова А. Д. - 
студентки финансово – экономического 
факультета группы КФ3-1 
«Проблемы финансирования и 
государственной поддержки социально – 
ориентированных НКО в России» 
Научный руководитель: Н.А. Бикалова -
к.э.н., доцент  
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Гудкова В. С., Науменко А.В. -  студентки 
финансово – экономического факультета 
группы С2 -1 
«Проблемы финансирования 
образовательных организаций» 
Научный руководитель: Н.П. Молчанова -
д.э.н., профессор  
 
Ковтун В.О., Сычева А.С. -  студентки  
финансово – экономического факультета  
группы КФ2 -5 
«Особенности финансирования СО НКО в 

современных условиях развития 
экономики» 
Научный руководитель: Н.В. Басова-к.э.н., 
доцент 
 

Киселев А. В. - студент  кредитно – 
экономического факультета, группы  
КЭФ2 -11 
«Перспективы роста влияния СО НКО на 
благосостояния населения» 
Научный руководитель: Л.Д. Андросова-
к.э.н., доцент

 
 
Интеллектуальный турнир  
«Тайны финансов НКО» 
 

Финансово-экономический факультет 
Кафедра «Теория финансов» 
 

12 апреля  2016 года, 
Малый Златоустинский пер., дом 7, стр.1, 
аудитория 505,  15:30 – 18:40 
 

Аннотация 
Интеллектуальный турнир «Тайны финансов НКО» является одним из методов 
интерактивного обучения и представляет собой состязание, организуемое между 
студентами в умение представлять теоретические и практические знания в области 
финансов некоммерческих организаций. Проведение интеллектуального турнира 
создает условия для развития кругозора и творческих способностей студентов, для 
приобретения навыков коллективного творчества и дает возможность обобщить и 
систематизировать знания по финансам некоммерческих организаций.  
 
Оргкомитет 
Председатель  Ишина И.В. – зав. 
кафедрой «Теория финансов», д.э.н., 
профессор.  
Дуброва М.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Дзусова С.С. – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Жюри 
Председатель  Молчанов И.Н.– 
профессор, д.э.н., профессор.  
Долина О.Н. – доцент, к.т.н., доцент. 
Фрумина С.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Завгордняя В.В. – доцент, к.э.г., доцент. 
Басова Н.В. – доцент, к.э.н. 

Гузь Н.А. – доцент, к.э.н. 
 

Участники команд 
Команда 1 
Ротгамель И.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ 2-6 
Яковлев М.С. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ2-6 
Воронов М.Д. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ 2-6 
Нерике С.К. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
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КФ 2-6 
Сусметов Н.С. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ 2-6 
Юшин В.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ 2-6 
Руководитель - Ишина И.В., зав. кафедрой 
«Теория финансов», д.э.н., профессор 
 

Команда 2  
Абдуразакова И.С. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ГМФ 2-2 
Астапова А.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ГМФ 2-2 
Горшкова Н.П. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ГМФ 2-2 
Егикян М.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ГМФ 2-2 
Новрузлу С.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ГМФ 2-2 
Серенко Е.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ГМФ 2-2 
Руководитель – Фрумина С.В., доцент, 
к.э.н., доцент 
 
Команда 3  
Есенькина М.Д. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ГМФ 2-2 
Белоус В.В. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ГМФ 2-2 
Магницкий Н.Д. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ГМФ 2-2 
Монахов В.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ГМФ 2-2 
Комаров А.Д. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ГМФ 2-2 

Федяков К.И. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ГМФ 2-2 
Руководитель – Фрумина С.В., доцент, 
к.э.н., доцент 
 
Команда 4 
Алексеева М.В. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ 2-3 
Баглиева С.Н. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ 2-3 
Решетников В.Н. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ 2-3 
Александрова Л.Р. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ 2-3 
Еремина О.М. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ 2-3 
Копейкина М.М. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ 2-3 
Руководитель – Завгородняя В.В., доцент, 
к.э.н., доцент 
 

Команда 5 
Атласкирова И.Т. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ТФ 3-1 
Карбовниченко В.О. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ТФ 3-1 
Трубникова К.И. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ТФ 3-1 
Хамхоев А.Р. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ТФ 3-1 
Ященко И.И. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ТФ 3-1 
Цолоев Ш.К. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
ТФ 3-1 
Руководитель – Гузь Н.А., доцент, к.э.н. 
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Кредитно-экономическое научное направление 
 
Научная конференция 
«Повышение роли банковского сектора в целях 
реализации проектов развития российской 
экономики» 
 

Кафедра «Банки и банковский менеджмент» 
 

07 апреля  2016 года, 
ул. Кибальчича, дом 1, 
аудитория 1301,  15:30 – 20:30 
 

Аннотация 
Проблемы взаимодействия банковского и других секторов экономики лежат в 
плоскости наиболее актуальных в экономической науке, практике хозяйствования и 
экономической политике вопросов. Недостаточная инвестиционная активность 
приводит к деформации сложившейся институциональной структуры хозяйственного 
механизма, снижению темпов экономического роста, усилению разрыва между 
финансовым и производственным секторами отечественной экономики. В этой 
связи, первоочередными задачами экономической политики являются, разработка 
мер и мероприятий по повышению эффективности развития институтов реального 
сектора путем переориентации банковского сектора на решение задач, отвечающих 
интересам реального сектора экономики, испытывающего дефицит оборотных 
средств и крупных долгосрочных инвестиций. 
 
Оргкомитет 
Председатель Гаврилин А.В. – доцент 
кафедры «БиБМ», к.э.н. 
Мешкова Е.И. – доцент кафедры «БиБМ», 
к.э.н. 
Рябов Д.Ю. – доцент кафедры «БиБМ», 
к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель Рудакова О.С. – профессор 
кафедры «БиБМ», д.э.н, профессор.  
Рябинина Е.В. – доцент кафедры «БиБМ», 
к.э.н., доцент. 
Авис О.У.– доцент кафедры «БиБМ», к.э.н. 
Мосолова О.В. – ст. преподаватель 
кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Участники 
Гридин М.Ю. – студент Факультета 
государственного управления и  
 

финансового контроля, группа ГФК 3-2 
«Private banking: стратегии ведения 
деятельности, проблемы и перспективы 
развития, взаимодействие с органами 
государственной власти» 
Научный руководитель: Васильев И.И. – 
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Большакова А.Б., Чередникова Е.Е. – 
студенты Кредитно-экономического 
факультета, группа ДКО3-1 
«Инвестиционное кредитование и пути 
снижения давления на капитал банка» 
Научный руководитель: Ушанов А.Е.-  ст. 
преподаватель кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Бутников Н.А. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа Б3-4 
«Роль банковского сектора как основного 
канала перетока средств в реальный 
сектор экономики» 
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Научный руководитель: Мешкова Е.И.- 
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Пустовалов Ф.А., Федоскина Е.П. – 
студенты Кредитно-экономического 
факультета, группа Б3-1 
«Формирование доверия к банкам как 
фактор повышения роли банковского 
сектора» 
Научный руководитель: Ковалева Н.А.- 
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н., доцент. 
 

Крылова И.Ю., Мирская Е.В., Поцеюн 
М.И. – студенты Кредитно-экономического 
факультета, группа Б4-5 
«Социально - ориентированный банк": 
модель банковской деятельности» 
Научный руководитель: Чичуленков Д.А. – 
ст. преподаватель кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Ильмуратов Д.П., Хуако Р.Н. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группа ФР 3-2 
«Проблема дефицита ликвидности. 
Причины и пути преодоления» 
Научный руководитель: Авис О.У.- доцент 
кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Новикова Д.А., Филоненко Е.В. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группа  
ФР 3-3 
«Государственная поддержка как способ 
борьбы с проблемами рынка 
автокредитования» 
Научный руководитель: Мосолова О.В. - 
ст. преподаватель кафедры «БиБМ», к.э.н.  
 

Погосян Э.О., Трофимова В.В. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группа Б 4-5 
«Значение региональных банков для 
развития российской экономики» 
Научный руководитель: Рябинина Е.В.- 
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н., доцент. 
 

Рогалева А.В. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа Б3-1(с) 

«Образовательный кредит как источник 
финансирования высшего образования в 
России» 
Научный руководитель: Бровкина Н.Е.- 
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н., доцент 
 

Мушба Б.В., Шукурова С.Т. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группа Б 3-2 
«Капитализация банков через ОФЗ» 
Научный руководитель: Рябов Д.Ю.- 
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Банникова А.В. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа Б  4-3 
«Роль дистанционного обслуживания 
физических лиц в деятельности банка: 
проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Васильев И.И.- 
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Казначеева И.Е., Трушникова А.Д. – 
студенты Финансово-экономического 
факультета, группа КФ 3-1 
«Консолидация и ликвидация –
современные тенденции трансформации 
банковского сектора» 
Научный руководитель: Шаталова Е.П.–
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Кириллова Н.В. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа ФР3-2 
«Инвестиционный банкинг как движущая 
сила российской экономики» 
Научный руководитель: Авис О.У.- доцент 
кафедры «БиБМ», к.э.н.  
 

Кельмаева А.С., Лунева Е.В. – студент 
Кредитно-экономического факультета, 
группа Б 4-2 
«Развитие рейтинговой деятельности в 
России» 
Научный руководитель: Чичуленков Д.А. – 
ст. преподаватель кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Поцеюн М.И – студент Кредитно-
экономического факультета, группа Б4-5 
«Кредитование субъектов малого и  
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среднего предпринимательства как 
механизм воздействия на экономику 
России» 
Научный руководитель: Шаталова Е.П.–
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Яндиева Э.В. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа  
ДКО3-2 
«Реализация партнерского банкинга в 
России в условиях внешней 

нестабильности: сito citissimo! «как 
можно скорее!»» 
Научный руководитель: Горькова Н.М.- ст. 
преподаватель кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Норматова В.Р. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа Б 3-4 
«Роль банковского сектора в 
стимулировании инноваций» 
Научный руководитель: Мешкова Е.И.- 
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н.

 
 
Открытая научно-практическая дискуссия 
«Новые модели развития банковской системы 
России» 
 

Кафедра «Банки и банковский менеджмент» 
 

13 апреля  2016 года, 
ул. Кибальчича, дом 1, 
аудитория 801,  18:30 – 22:00 
 

Аннотация 
Банковская деятельность в России в последние десятилетия переживает период 
бурных изменений, которые вызваны, с одной стороны, радикальными 
преобразованиями экономической системы, а с другой — внедрением новых 
информационных технологий и глобализацией финансовых рынков. Научно-
практическая конференция посвящена исследованию направлений развития 
банковского сектора России. В рамках конференции будут проанализированы 
причины и факторы, вызывающие необходимость перехода на новые модели 
развития банковской деятельности. Особое внимание уделено современной 
практике участия государства и банков в реализации социальных программ, 
развитию правового и нормативного обеспечения нейтрализации банковских рисков. 
 
Оргкомитет 
Председатель Рябинина Е.В. – доцент 
кафедры «БиБМ», к.э.н., доцент 
Рудакова О.С. – профессор кафедры 
«БиБМ», д.э.н., профессор 
Мартыненко Н.Н. – доцент кафедры 
«БиБМ», к.э.н., доцент 
 

Жюри 

Председатель Ларионова И.В. – 
профессор кафедры «БиБМ», д.э.н., 
профессор 

Вахрушев Д.С. – профессор кафедры 
«БиБМ», д.э.н., профессор 
Терновская Е.П. – профессор кафедры 
«БиБМ», к.э.н., доцент 
Гаврилин А.В. – доцент кафедры «БиБМ», 
к.э.н. 
 

Участники 
Баттулга Туяа – магистрант Кредитно-
экономического факультета, группы  
СБД 2-1м 
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«Модели анализа и оценки рисков 
банковской деятельности в условиях 
неопределённости» 
Научный руководитель: Варламова С.Б. –
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н., доцент 
 

Зинина М. М.– магистрант Кредитно-
экономического факультета, группы  
РМ 2-1м 
«Разработка устойчивой модели стресс-
тестирования ликвидности: предпосылки 
и основные этапы» 
Научный руководитель: Мешкова Е.И. – 
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Юань Сышэн– магистрант Кредитно-
экономического факультета, группы  
СБД 2-1м  
«Анализ практики применения 
инструмента обязательных резервов в 
России и в Китае» 
Научный руководитель: Терновская Е.П. – 
профессор кафедры «БиБМ», к.э.н., 
доцент. 
 

Паскова И.В. – магистрант Кредитно-
экономического факультета, группы  
СБД1-1м 
«Земельно-ипотечное кредитование как 
одно из направлений развития 
экономики России» 
Научный руководитель: Авис О.У. – доцент 
кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Селезнева М.М. – магистрант Кредитно-
экономического факультета, группы  
СБД 1-1м 
«Корпоративная социальная 
ответственность банковской системы и ее 
учетно-аналитическое обеспечение» 
Научный руководитель: Ковалева Н.А. – 
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н., доцент 
 

Жижанов Г.В. – магистрант Кредитно-
экономического факультета, группы  
СБД 2-1м  
«Введение практики bail-in на российском 
банковском рынке: pro & contra» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В. – 
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н., доцент 
 

Егоркина Э. В. – магистрант Кредитно-
экономического факультета, группы  
СБД 1-1м 
«Отзыв лицензий у коммерческих банков 
как реализация риска их деятельности» 
Научный руководитель: Соколинская Н.Э. 
– профессор кафедры «БиБМ», к.э.н., 
профессор 
 

Красюк Ю. В. – магистрант Кредитно-
экономического факультета, группы 
 СБД 2-1м 
«Особенности модели ценообразования 
на депозитные услуги в условиях роста 
инфляции и ухудшения финансового 
положения субъектов экономики» 
Научный руководитель: Валенцева Н.И. – 
профессор кафедры «БиБМ», д.э.н., 
профессор 
 

Петрова О. В.– магистрант Кредитно-
экономического факультета, группы  
СБД 2-1м  
«Исследование рынка кредитных 
отношений со средними предприятиями» 
Научный руководитель: Бровкина Н.Е. – 
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н., доцент 
 
Петров В.А. – магистрант Кредитно-
экономического факультета, группы  
СБД 2-1м  
«Опыт стратегического планирования 
американских банков: использование в 
России» 
Научный руководитель: Мешкова Е.И. – 
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 
Быстрова Т.И. – магистрант Кредитно-
экономического факультета, группы  
РМ 2-1м 
«Влияние управления операционным 
риском коммерческого банка на развитие 
российской банковской системы» 
Научный руководитель: Васильев И.И. – 
доцент кафедры «БиБМ», к.э.н. 
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Пуртова Е.К. – аспирант кафедры «Банки и 
банковский менеджмент» 
«Возможности совершенствования 
регуляторных требований ко ВПОДК:  

Европейский опыт» 
Научный руководитель: Поморина М.А. – 
профессор кафедры «БиБМ», д.э.н., 
доцент

 
 
Конкурс научно-исследовательских работ 
«Окно в науку» 
 

Департамент «Банки, монетарная политика и финансовые 
рынки» факультета «Кредитно-экономический» 
Кафедры «Банки и банковский менеджмент», «Денежно-
кредитные отношения и монетарная политика», «Финансовые 
рынки и финансовый инжиниринг», «Экономическая теория» 
 

15 апреля  2016 года, 
ул. Кибальчича, дом 1, 
аудитория 701,  15:30 – 18:40 
 

Аннотация 
В рамках данного мероприятия планируется рассмотреть первые научно-
исследовательские работы бакалавров кредитно-экономического факультета 1 курса 
обучения. Тематики докладов охватывают различные области экономики и 
финансов. Процесс подготовки работ это первые шаги студентов в науке, 
способствующие развитию навыков научно-исследовательской работы. Основными 
задачами мероприятия являются: развитие творческих и деловых навыков, 
повышение заинтересованности в освоении профессиональной деятельности, 
формирование позиции молодых специалистов и создание площадки для диалога по 
актуальным вопросам экономики и финансов. Конкурс проводится в целях научной 
поддержки молодых профессионалов. 

 
Оргкомитет 
Председатель  Пак М.В. – доцент кафедры 
«ФРиФИ», к.э.н., доцент.  
Щербина М.В. – доцент кафедры «ЭТ», 
к.э.н., доцент. 
Шакер И.Е. – зам. зав. кафедры 
«ДКОиМП», к.э.н., доцент. 
Мосолова О.В. – ст. преподаватель 
кафедры «БиБМ», к.э.н. 
 

Жюри 

Председатель  Дубова С.Е. – профессор 
кафедры «ДКОиМП», д.э.н., профессор. 
Матвеевский С.С. – доцент кафедры 
«ДКОиМП», к.э.н., доцент. 

Варвус С.А. – доцент кафедры «ЭТ», к.э.н., 
доцент. 
Рябов Д.Ю. – доцент кафедры «БиБМ», 
к.э.н. 
Тропина Ж.Н. – доцент кафедры «ФРиФИ», 
к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Ахмедова М.Д, Жирикова Л.З., 
Комова Ю.А., Разепова А.Д. – студенты 
факультета «КЭФ», группы КЭФ 1-11 
«IT-финансы: проблемы и перспективы 
развития» 
Научный руководитель: Бутурлин И.В. – ст. 
преподаватель кафедры «ФРиФИ». 
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Баркова О.С., Михайлов М.В., Снежко В.А. 
студенты факультета «КЭФ», группы КЭФ 1-3 
«Исследование конкурентной среды и 
экономической деятельности компаний 
на рынке производства отечественных 
легковых автомобилей в Российской 
Федерации» 
Научный руководитель:  Щербина М.В. – 
доцент кафедры «ЭТ», к.э.н., доцент. 
 
Власенкова Е.А., Овсепян А. – студенты 
факультета «КЭФ», группы КЭФ 1-3 
«Исследование конкурентной среды и 
экономической деятельности компаний 
на рынке товаров и услуг (Строительная 
отрасль Российской Федерации)» 
Научный руководитель:  Щербина М.В. – 
доцент кафедры «ЭТ», к.э.н., доцент. 
 
Воронцов А.В., Гордеева Е.Д., 
Дамиров В.А., Извеков Н.С., 
Смирнова А.А. – студенты факультета 
«КЭФ», группы КЭФ 1-6 
«Об уровне монетизации российской 
экономики» 
Научный руководитель: Бердышев А.В. – 
доцент кафедры «ДКОиМП», к.э.н. 
 
Галдава С.Н., Гусева Д.М., Крылова К.Е., 
Отгонтугс Т., Попова Е.В. – студенты 
факультета «КЭФ», группы КЭФ 1-5 
«Решение проблем монетизации в 
России» 
Научный руководитель: Шакер Е.И. – зам. 
зав. кафедры «ДКОиМП», к.э.н., доцент 
 

Григорян Г.А., Муртазаалиев Г.М., 
Махортов А.И., Ломпоева С.Ц.-Д., 
Гериханова М.В., Усмонов А.С. – студенты 
факультета «КЭФ», группы КЭФ 1-11 
«Стимулирование операций 
хеджирования в России» 

Научный руководитель: Бутурлин И.В. – ст. 
преподаватель кафедры «ФРиФИ». 
 

Дамиров В.А., Есенгулова Д.Т. – студенты 
факультета «КЭФ», группы КЭФ 1-8 
«Доступные сферы инвестиционной и 
предпринимательской деятельности 
студентов» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 
преподаватель кафедры «ФРиФИ». 
 

Добровольская А.П., Гребенькова М.А., 
Трелоева М.З., Рагимова Р.И. студенты 
факультета «КЭФ», группы КЭФ 1-10 
«Здоровые финансы» 
Научный руководитель:  Чернышова М.В. 
– доцент кафедры «ФРиФИ», к.э.н. 
 

Есенгулова Д.Т. студент факультета «КЭФ», 
группы КЭФ 1-8, Будник В. студент 
факультета «ПМиИТ», группы ПМ1-2 
«Развитие института Индивидуального 
Инвестиционного Счета (ИИС) в России» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 
преподаватель кафедры «ФРиФИ». 
 

Козлова Е.С., Мартемьянова К.Д., 
Мокрушина А.Ю., Симоненкова Е.В. – 
студенты факультета «КЭФ», группы КЭФ 1-9 
«Экономическая интеграция России и 
Китая - взгляд в будущее» 
Научный руководитель:  Пак М.В. – доцент 
кафедры «ФРиФИ», к.э.н., доцент. 
 

Новрузлу С.А. – студент факультета «ФЭФ», 
группы ГМФ 2-3 
«Сущность и цели анализа 
коммерциализации интеллектуальной 
собственности» 
Научный руководитель: Куприянова Л.М. 
– доцент кафедры «ЭА», зам. зав. 
кафедрой «Экономика интеллектуальной 
собственности» к.э.н., доцент.
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Конференция 
«Развитие  денежно-кредитных отношений и их 
регулирование: в поиске новых моделей» 
 

Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная 
политика» 
 

14  апреля 2016 года, 
ул. Кибальчича, дом 1, 
аудитория 1301, 15:10 – 18:00 
 

Аннотация 
Переход к экономическому росту в России непосредственно связан с кредитованием 
реального сектора экономики. Для кредитной системы государства важно, прежде 
всего,  иметь ограниченный объем просроченной кредитной задолженности. В связи 
с этим необходимо прогнозировать развитие денежно-кредитных отношений. 
Использование математических и имитационных моделей позволяет кредитным 
организациям эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Модели Банка России 
позволяют оценивать последствия решений, направленных на регулирование 
деятельности кредитных организаций. В рамках данной конференции планируется 
рассмотреть текущее состояние денежно-кредитных отношений в России. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Бердышев А.В. - доцент, 
к.э.н., доцент. 
Бураков Д.В.,  – старший преподаватель, 
к.э.н. 
Захарова О.В. – старший. Преподаватель. 
Матвеевский С.С.. – доцент, к.т.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель  Александрова Л.С. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Кропин Ю.А. – профессор, д.э.н., 
профессор 
Афанасьева О.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
Рябченко Л.И. – доцент, к.э.н., доцент. 
Понаморенко В.Е. – доцент, к.ю.н., 
доцент. 
Шакер И.Е. – заместитель заведующего 
кафедрой, к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Быкова А. – студент Кредитно-
экономического факультета, гр. КЭФ2-5 
«Нужен ли валютный союз в рамках ЕАЭС 
России?» 

Научный руководитель:  Захарова О.В. – 
старший преподаватель 
 

Бершакова А.С., Плескушкина М.С. – 
студенты Кредитно-экономического 
факультета, группы КЭФ2-5 
«Дистанционное банковское 
обслуживание как эффективная модель 
развития денежно-кредитных 
отношений» 
Научный руководитель: Захарова О.В. – 
старший преподаватель. 
 

Бушина Е.Д. – студент Кредитно-
экономического факультета, гр. КЭФ2-5 
«Отказ от доллара с целью развития 
финансового рынка России» 
Научный руководитель: Захарова О.В. – 
старший преподаватель. 
 

Вержбицкий И.В. – студент Кредитно-
экономического факультета, гр. КЭФ2-4 
«Развитие микрофинансовых 
организаций в России» 
Научный руководитель: Матвеевский С.С. 
– доцент, к.т.н., доцент. 
 

51 



Сидорова Н.А. – студент Кредитно-
экономического факультета, гр. ДКО4-3 
«Проблемы развития рынка факторинга в 
России и пути их решения» 
Научный руководитель: Александрова Л.С. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 

Евстефеева С.А., Щербаков С.С. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, гр. 
ДКО4-2 
«Анализ кредитно-инвестиционного 
потенциала России» 
Научный руководитель: Александрова Л.С. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 

Агрба А.Н., Васильев А.В. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, гр. 
ДКО4-2 
«Современный опыт мегерегулирования 
Великобритании и возможности его 
применения в России» 
Научный руководитель: Александрова Л.С. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 

Андреева Ю.А. – студент Кредитно-
экономического факультета, гр. КЭФ2-6 
«Бюро кредитных историй: причины 
внедрения и первые итоги» 
Научный руководитель: Бураков Д.В. – 
старший преподаватель, к.э.н. 
 

Бойко Е.А., Кузьмина Я.И. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, гр. 
КЭФ2-9 
«Определение уровня монетизации 
экономики России и пути ее обеспечения 
на оптимальном уровне» 
Научный руководитель: Афанасьева О.Н. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Барская П.В., Ревчеева П.В. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, гр. 
КЭФ2-9 
«Развитие кредитных отношений в 
современной России: проблемы и пути 
решения» 
Научный руководитель: Афанасьева О.Н. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Федоровская Е.С. – студент Кредитно-
экономического факультета, гр. ДКО3-1 
«Преимущества и недостатки режима 
инфляционного таргетирования» 
Научный руководитель: Диденко В.Ю. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Болтенков Д.В. – студент Кредитно-
экономического факультета, гр. ДКО3-1. 
«Влияние денежно-кредитной политики 
на экономический рост» 
Научный руководитель: Диденко В.Ю. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Ходова К.Р. – студент факультета «Налоги 
и налогообложение», группы Н3-2. 
«Динамика монетарных характеристик 
уровня жизни в России» 
Научный руководитель: Морозко Н.И.– 
профессор, к.э.н, профессор. 
 

Яндиева Э.В. – студент Кредитно-
экономического факультета, гр. ДКО3-2. 
«Денежно-кредитная политика Банка 
России в свете волн экономической 
конъюнктуры» 
Научный руководитель: Бердышев А.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Баярмаа А.А. – студент Кредитно-
экономического факультета, гр. КЭФ2-3 
«Развитие регионального банковского 
сектора как залог дальнейшего развития 
банковской системы» 
Научный руководитель: Бычков В.П. – 
профессор, к.э.н., профессор. 
 

Большакова А.Б. – студент Кредитно-
экономического факультета, гр. ДКО3-1. 
«Теоретические и практические аспекты 
функционирования российского рынка 
МБК» 
Научный руководитель: Бердышев А.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Григорян С.А., Степанян Н.В. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группы ДКО4-2, ДКО4-4 
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«Развитие микрофинансовых 
организаций в современной России» 
Научный руководитель: Александрова Л.С.  
– доцент, к.э.н., доцент. 
 

Максимэн А., Сандрина А., Самаркина А.  

– студенты Кредитно-экономического 
факультета, группы КЭФ2-5 
«Ломбарды как участники денежно-
кредитной системы» 
Научный руководитель:  Захарова О.В. – 
старший преподаватель.

 
 
Конференция 
«Развитие  денежно-кредитных отношений и их 
регулирование: в поиске новых моделей» 
Подсекция конференции – деловая игра 
«Криптовалюты: великие и ужасные» 
 

Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная 
политика» 
 

14  апреля 2016 года, 
ул. Кибальчича, дом 1, 
аудитория 1101, 16:30 – 18:00 
 

Аннотация 
Выход России из текущего кризисного состояния тесно связан с анализом денежно-
кредитных отношений. Особенности современных денежных средств, текущее 
изменение денежной массы, находящейся в обращении, требуют тщательного 
анализа такого нового явления как криптовалюты.  В рамках данной деловой игры 
планируется выявить основные достоинства и недостатки современных криптовалют 
для всех основных участников денежного обращения. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Абрамова М.А., - 
заведующий кафедрой, профессор, д.э.н., 
профессор 
Бураков Д.В.,  – старший преподаватель, 
к.э.н. 
Захарова О.В. – старший преподаватель 
Матвеевский С.С.. – доцент, к.т.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель  Криворучко С.В., – 
профессор, д.э.н., профессор. 
Кропин Ю.А. – профессор, д.э.н.,  
профессор. 
Афанасьева О.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
Рябченко Л.И. – доцент., к.э.н., доцент. 

Понаморенко В.Е. – доцент., к.ю.н., 
доцент. 
Шакер И.Е. – заместитель заведующего. 
кафедрой,  к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Лятифова С., Баярмаа А., Власова Д. -   
студенты Кредитно-экономического 
факультета, КЭФ2-2 
Буевич Ю.С. - студентка Кредитно-
экономического факультета, ДКО3-2 
Оганисян Г. - студент Кредитно-
экономического факультета, КЭФ2-6 
Есин Н., Баснукаев А., Мадунц К. - 
студенты Кредитно-экономического 
факультета, КЭФ2-7 
Абдулаев М., Бузинов П., Бурдакова А.,  
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Долгов А., Зацепина А., Илюмжинова А.,  
Калмыкова Э., Касаткина М., Корнеева Н.,  
Коцев Э., Крыжановский А., Рогова И., 
Сидорякин В., Сухарев Г., Филиппов З.,  
Холич С., Чеглякова Д. - студенты  
Кредитно-экономического факультета, 
ДКО3-2 
Научные руководители 
Абрамова М.А., - заведующий кафедрой, 

профессор, д.э.н., профессор.  
Афанасьева О.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
Бердышев А.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Бураков Д.В. – старший преподаватель, 
к.э.н 
Матвеевский С.С. – доцент, к.т.н., доцент. 
Шакер И.Е. – заместитель заведующего 
кафедрой, к.э.н., доцент.

 
 
Панельная дискуссия 
«Макропруденциальная политика: новые вызовы и 
перспективы» 
 

Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная 
политика» 
 

08 апреля 2016 года, 
Ул. Кибальчича, дом 1, 
аудитория 54, 18:50 – 22:00 
 

Аннотация 
Экономический рост в России возможен только в условиях эффективной денежно-
кредитной политики. Успешное кредитование предприятий реального сектора 
экономики должно сочетаться с гибким регулированием и надзором за 
деятельностью кредитных организаций со стороны Банка России. Изменившиеся 
внешние условия, финансовые санкции со стороны развитых стран осложняют 
деятельность кредитных организаций, предъявляют повышенные требования к  
Банку России. В связи с этим на данной панельной дискуссии планируется 
рассмотреть перспективы развития макропруденциальной политики Банка России. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Шакер И.Е. – заместитель 
заведующего кафедрой, доцент, к.э.н., 
доцент 
Аболихина Г.А.,  – доцент, к.э.н., доцент. 
Криворучко С.В. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
Дубова С.Е. – профессор, д.э.н., 
профессор. 

 

Жюри 
Председатель  Абрамова М.А. – 

заведующий кафедрой,  д.э.н., профессор. 
Масленников В.В. – профессор, д.э.н., 
профессор. 

Кропин Ю.А. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
Диденко В.Ю.. – доцент, к.э.н., доцент. 
Понаморенко В.Е. – доцент, к.ю.н., 
доцент. 
Морозко Н.И. – профессор,  д.э.н., 
профессор. 
 

Участники 
Ананидзе М.  – магистрант Кредитно-
экономического факультета 
Крохин К. - магистрант Кредитно-
экономического факультета 
«Формирование (буферных) 
динамических резервов коммерческими 
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банками на постоянной основе: вопрос на 
повестке дня» 
Научный руководитель: Шакер И.Е. – 
заместитель заведующего каф., к.э.н., 
доцент 
 

Ананидзе М. – магистрант Кредитно-
экономического факультета 
«Регулирование национальной 
платежной системы Германии» 
 

Белая Ю. – магистрант Кредитно- 
экономического факультета 
«Регулирование национальной  
платежной системы Сингапура» 

Зарезина Ю. – магистрант Кредитно-
экономического факультета 
«Регулирование платежной системы 
Канады» 
 

Крохин К. – магистрант Кредитно-
экономического факультета 
«Регулирование национальной 
платежной системы Австралии» 
 

Мурадян В. – магистрант Кредитно-
экономического факультета 
«Национальная платежная система 
Японии: сущность и надзор» 
Научный руководитель: Диденко В.Ю., 
доцент, к.э.н., доцент.

 
 
Научно-практическая конференция 
«Квалифицированный инвестор – 2016: новые 
возможности и перспективы» 
 

Кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» 
 

08 апреля  2016 года, 
ул. Кибальчича, дом 1, 
аудитория 52,  14:00 – 16:00 
 

Аннотация 
Понятие квалифицированный инвестор на фондовом рынке появилось в конце 
нулевых, когда возникла необходимость профессиональной оценки рисков при 
осуществлении операций с финансовыми инструментами. Знания и навыки в области 
финансовых рынков помогают оценивать потенциальные инвестиционные 
возможности. Рассматриваемые вопросы конференции призваны расширить спектр 
этих возможностей, а научно-исследовательские работы студентов разобраться в 
тонкостях обращения и управления как основными видами финансовых 
инструментов, так и их более совершенными формами. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Чернышова М.В. – доцент 
кафедры «ФРиФИ», к.э.н. 
Малышев П.Ю. – доцент кафедры 
«ФРиФИ», к.э.н. 
Пак М.В. – доцент кафедры «ФРиФИ», 
к.э.н., доцент. 
 

Жюри 
Председатель  Андрианова Л.Н. – доцент 
 

кафедры «ФРиФИ», к.э.н., доцент.  
Куликова Е.И. – доцент кафедры 
«ФРиФИ», к.э.н., доцент. 
Малышев П.Ю. – доцент кафедры 
«ФРиФИ», к.э.н. 
Тараканов С.И. – доцент кафедры 
«ФРиФИ», к.ф.-м.н. 
Макеев А.В. – ст. преподаватель кафедры 
«ФРиФИ». 
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Участники 
Абдуллаев Г.В. – студент факультета 
«КЭФ», группы ФР 4-1 
«Анализ операций коммерческих банков 
РФ на фондовом рынке» 
Научный руководитель:  Куликова Е.И. – 
доцент кафедры «ФРиФИ», к.э.н., доцент. 
 

Артёменко А.В. – студент факультета 
«КЭФ», группы ФР 3-2 
«Торговля волатильностью на различных 
рынках» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 
преподаватель кафедры «ФРиФИ». 
 

Виноградова В.А. - студент факультета 
«КЭФ», группы ФР 3-2, Ковалёв Г.Н. - 
студент факультета «КЭФ», группы Б 3-1(с) 
«Основные проблемы диверсификации 
инвестиционного портфеля на 
российском финансовом рынке» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 
преподаватель кафедры «ФРиФИ». 
 

Гиниятуллина Д.Р., Паштова Л.Г. – 
студенты факультета «ФЭФ», группы ФЭФ 
3-12с 
«Перспективы венчурного 
финансирования в России» 
Научный руководитель:  Пак М.В. – доцент 
кафедры «ФРиФИ», к.э.н., доцент. 
 

Григорьянц А.С. студент факультета 
«КЭФ», группы ФР 4-2 
«Корпоративные действия как источник 
динамики рынка акций» 
Научный руководитель:  Андрианова Л.Н. 
– доцент кафедры «ФРиФИ», к.э.н., доцент. 
 

Филоненко Е.В., Завьялова А.К. – студенты 
факультета «КЭФ», группы ФР 3-3 
«Финансовый инжиниринг как 
инструмент развития финансовых 
рынков» 
Научный руководитель:  Тараканов С.И. – 
доцент кафедры «ФРиФИ», к.ф.-м.н. 
 

Мойсеенко С.А. - студент факультета 
«КЭФ», группы ФР 3-3 

«Московская биржа: обзор динамики и 
перспектив развития» 
Научный руководитель:  Тараканов С.И. – 
доцент кафедры «ФРиФИ», к.ф.-м.н. 
 

Мушба Б.В. - студент факультета «КЭФ», 
группы Б3-2 
«Причины и последствия отмены Закона 
Гласса-Стиголла» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 
преподаватель кафедры «ФРиФИ». 
 
Пасецкая М.Ю. - студент факультета 
«КЭФ», группы ФР 3-2 
«Использование валютных деривативов в 
целях хеджирования. Современный 
кризис для российских компаний» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 
преподаватель кафедры «ФРиФИ». 
 
Смирнова Т.С., Шаравина Ф.В. . – студенты 
факультета «КЭФ», группы ФР 3-3 
«Операции коммерческих банков с 
производными финансовыми 
инструментами в современных условиях» 
Научный руководитель: Труничкин Н.И. – 
ст. преподаватель кафедры «ФРиФИ». 
 
Терещенко Д.И. - студент факультета 
«КЭФ», группы ФР 3-2 
«Анализ алгоритмических систем, 
применяемых на рынке ценных бумаг, их 
воздействие на основные функции 
рынка» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 
преподаватель кафедры «ФРиФИ». 
 
Тимошкина Е.А. - студент факультета 
«КЭФ», группы ФР 3-1 
«Современные методы 
манипулирования на российском 
финансовом рынке: способы выявления и 
противодействия» 
Научный руководитель:  Малышев П.Ю. – 
доцент кафедры «ФРиФИ», к.э.н. 
 
Толоконникова И.М. - студент факультета 
«КЭФ», группы ФР 4-2 
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«Роль негосударственных пенсионных 
фондов в обеспечении стабильности 
национальной экономики» 
Научный руководитель:  Малышев П.Ю. – 
доцент кафедры «ФРиФИ», к.э.н 
 

Ульбашев М.А. - студент факультета 
«КЭФ», группы Б 3-4 
«Влияние теории рефлексивности на 
российский финансовый рынок» 
Научный руководитель:  Чернышова М.В.  
– доцент кафедры «ФРиФИ», к.э.н 

Хилько С., Елисеева К. – студенты 
факультета «КЭФ», группы Б 3-1 
«Закон Гласса-Стиголла» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 
преподаватель кафедры «ФРиФИ» 
 
Ильмуратов Д.П., Хуако Р.Н. – студенты 
факультета «КЭФ», группы ФР 3-2 
«Сравнительный анализ ETF и российских 
инвестиционных фондов» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 
преподаватель кафедры «ФРиФИ»

 
 
Круглый стол 
«Российский фондовый рынок в условиях 
глобальной волатильности» 
 

Кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» 
 

14 апреля  2016 года, 
ул. Кибальчича, дом 1, 
аудитория 201,  17:00 – 21:00 
 

Аннотация 
Уровень зависимости российского фондового рынка от рынков развитых и других 
развивающихся стран достаточно велик. Вызовы, связанные со снижением цен на 
нефть и санкционным влиянием на экономику страны ставят новые задачи перед 
участниками национального фондового рынка: предложение и использование 
инструментов, оптимально удовлетворяющих потребности инвесторов и эмитентов в 
целях сокращения стоимости обслуживания капитала и снижения уровня рисков, 
связанных с привлечением капитала и размещением свободных денежных средств у 
условиях жесткой ограниченности ресурсов внутреннего финансового рынка. Этим 
проблемам посвящены научно-исследовательские работы аспирантов и 
магистрантов, выступающих на круглом столе. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Рубцов Б.Б. – профессор 
кафедры «ФРиФИ», д.э.н., профессор. 
Андрианова Л.Н. – доцент кафедры 
«ФРиФИ», к.э.н., доцент. 
Куликова Е.И. – доцент кафедры 
«ФРиФИ», к.э.н., доцент. 
 

Жюри 
Председатель  Гусева И.А. – профессор 
кафедры «ФРиФИ», к.э.н., доцент. 

Безсмертная Е.Р. – доцент кафедры 
«ФРиФИ», к.э.н., доцент. 
Панова С.А. – профессор кафедры 
«ФРиФИ», д.т.н., доцент. 
Нишатов Н.П. – доцент кафедры «ФРиФИ», 
к.э.н., доцент. 
Ребельский Н.М. – доцент кафедры 
«ФРиФИ», к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Степанов А.Ю. аспирант  «Кредитно-
экономического» факультета кафедры 
«Финансовые рынки и финансовый  
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инжиниринг» 1-ый год обучения 
«Концепция корпоративного устойчивого 
развития и капитализация» 
Научный руководитель: Андрианова Л.Н. – 
доцент  каф. “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н., доцент. 
 

Багрей И.Ю. аспирант  «Кредитно-
экономического» факультета кафедры 
«Финансовые рынки и финансовый 
инжиниринг» 2-ой год обучения 
«Периоды становления и ключевые 
особенности корпоративных 
еврооблигаций российских эмитентов» 
Научный руководитель: Андрианова Л.Н. – 
доцент каф. “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н., доцент. 
 

Грапов Я.С. аспирант «Кредитно-
экономического» факультета кафедры 
«Финансовые рынки и финансовый 
инжиниринг»  2-ой год обучения 
Шаповаленко Е.В. магистрант «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ЦБФИ-2-1м 
«Юридические аспекты использования 
структурированных продуктов и подходы 
к определению правового статуса» 
Научный руководитель: Соловьев П.Ю. – 
доцент каф. “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н. 
 

Кабанова В.Б. магистрант «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ФМАР-2-1м 
«Актуальные вопросы определения 
публичного и непубличного статуса 
хозяйственных обществ в России » 
Научный руководитель: Миркин Я.М. – 
профессор  каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, д.э.н., 
профессор 
 
Юлдашева Е.И.  магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ЦБФИ-2-1м 
«Фондовый рынок Средней Азии: 
перспективы интеграции в ЕАЭС и  
 

последствия для России» 
Научный руководитель: Рубцов Б.Б. – 
профессор  каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, д.э.н., 
профессор 
 

Клиншова К.Е. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ЦБФИ-2-1м 
«Проблема проведения 
фундаментального анализа компаний и 
ценных бумаг компаний, не торгующихся 
на Московской бирже. Предложение 
новых способов анализа для таких 
компаний» 
Научный руководитель: Гусева И.А. – 
профессор каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н., доцент 
 

Качалов А.А. – магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ФМАР-2-1м 
«Оценка и дельта-хеджирование 
опционов – практические аспекты» 
Научный руководитель: Глухов  М.Ю. – 
старший преподаватель каф.  “Финансовые 
рынки и финансовый инжиниринг”, к.э.н. 
 

Андреев А. П. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ЦБФИ-1-1м  
«Проблемы обеспечения исполнения 
обязательств по раскрытию информации 
на российском рынке ценных бумаг 
эмитентами облигаций» 
Научный руководитель: Рубцов Б.Б.   – 
профессор каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, д.э.н., 
профессор 
 

Селиверстов Д.И.  магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ЦБФИ-2-1м  
«Основные риски инвестирования в 
облигации» 
Научный руководитель:   Гусева И.А. – 
профессор каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н., доцент. 
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Микитенко С.А. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ЦБФИ-1-1м  
«Стратегия торговли по тренду для 
начинающего трейдера» 
Научный руководитель: Соловьев П.Ю. – 
доцент каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н. 
 

Акименко А.И. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ФМАР-2-1м 
«Развитие рынка корпоративных 
облигаций: возможности и барьеры» 
Научный руководитель: Андрианова Л.Н. – 
доцент  каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н., доцент 
 

Астахова В.А. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ФМАР-2-1м 
«Влияние кризисных факторов на 
практику реализации сделок торгового  
финансирования» 
Научный руководитель: Андрианова Л.Н.. 
– доцент каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н., доцент. 
 

Колмахидзе Н.Д. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ФМАР-2-1м 
«Создание торговой стратегии с 
использованием нечеткой логики» 
Научный руководитель: Соловьев П.Ю.  – 
доцент каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н.,  
 

Недодаева Е.В. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ЦБФИ-1-1м 
«Особенности регулирования 
высокочастотного трейдинга в России и за 
рубежом » 
Научный руководитель: Гусева И.А.  – 
профессор  каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н.,  доцент 
 

Ефимкин А.А. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы  

ЦБФИ-1-1м 
 

Добров Д.В. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ЦБФИ-1-1м 
«Использование аппарата «Копула-
функций» для выявления зависимостей  
временных рядов акций на российском 
фондовом рынке» 
Научный руководитель:    Панова С.А.   – 
профессор каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.х.н., 
профессор. 
 

Солодкий И.В. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ФМАР-2-1м 
«Стратегические направления развития 
негосударственных пенсионных фондов» 
Научный руководитель: Куликова Е.И.  – 
доцент каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н., доцент. 
 

Фаградян А.А. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ФМАР-2-1м 
«Международная диверсификация 
портфеля ценных бумаг» 
Научный руководитель: Панова С.А.  – 
профессор каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.х.н., 
профессор. 
 

Агапова А.Ю. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ФМАР-2-1м 
«Особенности еврооблигаций как 
основного инструмента внебиржевого 
рынка» 
Научный руководитель: Куликова Е.И.  – 
доцент каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н., доцент. 
 

Бакин А.В. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ЦБФИ-1-1м 
«Упущенная выгода инвестиций  
негосударственных пенсионных фондов» 
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Научный руководитель: Куликова Е.И.  – 
доцент каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н., доцент. 
 

Табагуа А.Б. – магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ЦБФИ-1-1м  
«Возможности использования 
электронной формы векселя» 
Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – 
доцент каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н. 
 

Николаева А.А.  магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ФМАР-1-1м 
Джораев Х.Х.  магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ФМАР-1-1м 
«Влияние кризиса на волатильность 
фондового рынка России» 
Научный руководитель: Соловьев П.Ю. –  
доцент каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н. 
 

Вышенская В.И. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ФМАР-2-1м 
«Анализ факторов, влияющих на 
инвестиционную активность банков» 
Научный руководитель: Панова С.А.  – 
профессор каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.х.н., 
профессор. 
 

Артамонов М.С. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ЦБФИ-2-1м 
«Некоторые аспекты применения 

производных финансовых инструментов  
управляющими компаниями паевых 
инвестиционных   фондов» 
Научный руководитель: Куликова Е.И.  – 
доцент каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н., доцент. 
 

Паршин М.А. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ЦБФИ-2-1м 
«Конкурентоспособность 
инвестиционных банков в России» 
Научный руководитель: Анненская Н.Е.  – 
доцент каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н., доцент. 
 
Алпаткина И.О.  магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ФМАР-1-1м 
Васильченко А.А. магистрант  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
ФМАР-1-1м 
«Использование производных 
финансовых инструментов в условиях 
возросшей волатильности» 
Научный руководитель: Глухов М.Ю.  – 
старший преподаватель каф.  “Финансовые 
рынки и финансовый инжиниринг”, к.э.н.,  
 
Каджемонян А.А.  магистрант 
Международного финансового  
факультета, группы МФФ-2-2м 
«Механизмы турбулентности на 
глобальных финансовых рынках» 
Научный руководитель: Станик Н.А. – 
доцент каф.  “Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг”, к.э.н., доцент
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Кейс-чемпионат 
«Внедрение инновационных технологий в 
финансовый сектор» 
 

Научное студенческое общество КЭФа 
 

15 апреля  2016 года, 
ул. Кибальчича, дом 1, 
аудитория 35, 15:30 – 18:00 
 

Аннотация 
Настоящее время для  банков – один из самых сложных периодов: отток вкладчиков, 
санкции, отзыв лицензий, изменения ключевой ставки и т.д. Нелегко идет и процесс 
формирования Российской национальной системы платёжных карт. Однако стоит 
признать, что  банки не только не сокращают темпы развития IT, но и ускоряют 
реализацию проектов. Такие инновационные технологии, как облака, мобильность 
или большие данные, сейчас составляют основу эволюции компаний финансового 
сектора во всём мире. Кейс-чемпионат посвящен исследованию направлений 
развития инновационных технологий в банковском секторе. В рамках мероприятия 
будут проанализированы основные критерии оценки инновационной бизнес-модели, 
исследованы основные риски, и факторы, влияющие на повышение 
конкурентоспособности банка. 
 
Оргкомитет 
Председатель Брюховецкая С.В. – доцент 
кафедры «ФРиФИ», к.э.н., доцент 
Кириллова Н.В. –  Председатель НСО КЭФа 
Терещенко Д.И. – Заместитель 
Председателя НСО КЭФа 
Конарев М.А.  – Заместитель 
Председателя НСО КЭФа 
 

Жюри 

Председатель Брюховецкая С.В. – доцент  

кафедры «ФРиФИ», к.э.н., доцент 
Бутурлин И.В. – ст. преподаватель 
кафедры «ФРиФИ» 
Благирев И. – директор по развитию 
систем аналитики и отчетности банка 
«Открытие» 
 

Участники 
Студенты  Кредитно-экономического 
факультета
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Научное направление учета и аудита 
 
Круглый стол 
«Аудит – информационный инструмент поддержки 
устойчивого развития» 
 

Кафедра «Аудит и контроль» 
 

14 апреля  2016 года, 
ул. Кибальчича, д.1, 
аудитория 1001,  15:00 – 17:00 
 

Аннотация 
Преобразование экономической системы России вносит изменения в правовое 
регулирование ее деятельности. В рамках данного круглого стола предполагается 
рассмотреть понятие и специфику правового обеспечения и регулирования 
общественных отношений, а также проанализировать основные юридические 
проблемы, требующие научного осмысления на современном уровне. Учитывая 
комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется 
посвятить актуальным проблемам правового обеспечения 

 
Оргкомитет 
Председатель  Глазкова Г.В. – к.э.н., 
доцент кафедры «Аудит и контроль», 
Егорова И.С. - к.э.н., доцент кафедры 
«Аудит и контроль»,   
Дворецкая В.В. - к.э.н., доцент кафедры 
«Аудит и контроль»,  
Бровкина Н.Д. - к.э.н., доцент кафедры 
«Аудит и контроль» 
 

Жюри 
Председатель – Мельник М.В., д.э.н., 
проф., профессор кафедры «Аудит и 
контроль» 
Ветрова И.Ф. - д.э.н., проф., зав. кафедрой 
«Аудит и контроль» 
Эндрю Питер Тайлер - партнер PwC, 
директор департамента корпоративного 
обучения 
Кеворкова Ж.А. - д.э.н., проф. кафедры 
«Аудит и контроль» 
Макальская М.Л. - к.э.н., доцент кафедры 
«Аудит и контроль» 
Царева Л.М. - к.э.н., доцент кафедры  
«Аудит и контроль» 

Участники 
Филатова Ирина Дмитриевна – студент 
магистратуры, группа АвМБ2-5м 
«Риски аудиторской организации и их 
оценка» 
Научный руководитель:  Глазкова Галина 
Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 
«Аудит и контроль» 
 

Сафиуллина Зухра Рафгатовна- – студент 
магистратуры факультета «Учет и аудит», 
группа АиФК2-2М 
«Оценка рисков существенного 
искажения при аудите расходов на 
разработку программного обеспечения»  
Научный руководитель: Макальская 
Марина Львовна, к.э.н., доцент кафедры 
«Аудит и контроль» 
 

Гусева Юлия Олеговна - студент 
магистратуры, группа АвМБ1-5М  
«Экономическая преступность: 
мошенничество в сфере  закупок в России» 
Научный руководитель: Глазкова Галина 
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Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 
«Аудит и контроль»  
 

Федорова Дарья Дмитриевна – студент 
факультета «Учет и Аудит», группа У3-5, 
«Методические проблемы 
формирования антикоррупционной 
политики коммерческих организаций» 
Научный руководитель: Егорова Ирина 
Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры «Аудит 
и контроль» 
 

Васильева Елена Ивановна - студент 
магистратуры, группа АвМБ2-5м 
«Организация работы по проектам в 
аудиторских организациях» 
Научный руководитель: Глазкова Галина 
Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 
«Аудит и контроль»  
 

Князева Анастасия Викторовна - студент 
магистратуры, группа АвМБ2-5м 
«Транснациональные аудиторские 
компании» 
Научный руководитель: Глазкова Галина 
Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 
«Аудит и контроль»  
 

Пастухов Юрий Владимирович - студент 
магистратуры группа АвМБ2-5м 
«Методологическая работа в 

транснациональных аудиторско-
консалтинговых компаний «большой 
четверки» 
Научный руководитель: Глазкова Галина 
Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 
«Аудит и контроль» 
 

Потемкина Маргарита Сергеевна – 
студент факультета «Учет и аудит», группа 
У3-5 
«Контроль в сфере государственных 
закупок. Проблемы. Перспективы» 
Научный руководитель: Егорова Ирина 
Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры «Аудит 
и контроль» 
 

Борисов Владимир Федорович – аспирант 
кафедры «Аудит и контроль» 
«Экологический аудит как инструмент 
обеспечения устойчивости 
сельскохозяйственных предприятий» 
Научный руководитель: Мельник 
Маргарита Викторовна, д.э.н., профессор 
кафедры «Аудит и контроль» 
 

Пестерева Виктория Сергеевна - аспирант 
кафедры «Аудит и контроль» 
«Инновационные методы в аудите» 
Научный руководитель: Ветрова Ирина 
Федоровна, д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой «Аудит и контроль

 
 
Круглый стол 
«Настоящее и будущее учетно-аналитических 
систем: вектор на устойчивое развитие экономики» 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет» 
 

07 апреля  2016 года, 
ул.Кибальчича, дом 1, 
аудитория 201, 15:30 – 17:00 
 

Аннотация 
В настоящее время достижение устойчивого развития – это одна из наиболее актуальных 
проблем, стоящих перед всеми странами мира. Развитие учетно-аналитических систем 
в рамках решения данной проблемы также требует осмысления.  В рамках данного 
круглого стола предполагается рассмотреть аспекты бухгалтерского учета, 
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направленные на совершенствование учетных систем для принятия решений по 
устойчивому развитию, как хозяйствующих субъектов, так и экономики в целом. Особое 
внимание планируется посвятить текущим вопросам бухгалтерского учета и наметить 
пути по их решению.  
 
Оргкомитет 
Председатель  Блинова У.Ю. – профессор 
кафедры "Бухгалтерский учет" 
Финуниверситета, д.э.н., доцент. 
Артамонова К.А. – доцент кафедры 
"Бухгалтерский учет" Финуниверситета, 
к.э.н., доцент. 

Юрасова И.О. – доцент кафедры 
"Бухгалтерский учет" Финуниверситета, 
к.э.н., доцент. 
 

Жюри 
Председатель  Блинова У.Ю. – профессор 
кафедры "Бухгалтерский учет" 
Финуниверситета, д.э.н., доцент. 
Артамонова К.А. – доцент кафедры 
"Бухгалтерский учет" Финуниверситета, 
к.э.н., доцент. 

Голышева Н.И. – доцент кафедры 
"Бухгалтерский учет" Финуниверситета, 
к.э.н., доцент. 
Емельяненко Е.Н. – менеджер АО «КПМГ». 
Юрасова И.О. – доцент кафедры 
"Бухгалтерский учет" Финуниверситета, 
к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Аполлонов Ю.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ГМФ2-3 
«Особенности бюджетирования 
денежных потоков при реализации 
венчурного инновационного проекта» 
Научный руководитель:  Домбровская Е.Н. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 

Батукаев А.Т., Чимидова И.Д. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У3-2, 
У3-1 
«Необходимость и механизм признания 
оценочных значений в бухгалтерском 
учете предприятия» 
Научный руководитель: Голышева Н.И. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

Бочаров В.А., Кононова Е.С. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы гр. У3-4 
«Построение и перспективы 
совершенствования системы внутреннего 
контроля организации в условиях 
кризиса» 
Научный руководитель: Нурмухамедова 
Х.Ш. – доцент, к.э.н., доцент. 

 
Бубнова Т.О., Копцева С.С. – студенты 
Института экономики и финансов, группы 
БУАиА 3-1 
«Особенности и развитие 
калькулирования нормативной 
себестоимости шампанского» 
Научный руководитель: Рожкова Н.К., 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, д.э.н., доцент. 
 
Волкова Н.И., Колганова Д.В. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы гр. У2-3 
«Учет расходов на создание интернет-
сайта коммерческой организации» 
Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – 
доцент, к.э.н., доцент 

 
Казакова К.Д., Четвернина А.Д. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы гр. У3-4 
«Необходимость и проблемы внедрения 
социальных показателей в финансовую 
отчетность компаний» 
Научный руководитель: Нурмухамедова 
Х.Ш. – доцент, к.э.н., доцент. 

 
Красикова А.С. – студент факультета «Учет 
и аудит», группы У4-4 
«Методика бюджетирования 
материальных затрат на основе 
нормативного метода» 
Научный руководитель: Сорокина В.В. – 
доцент, к.э.н. 

 

Кислов Д.С. – студент факультета студент  
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факультета «Учет и аудит», группы У2-1 
«Реформирование системы нормативно-
правового регулирования бухгалтерского 
учета» 
Научный руководитель: Артамонова К.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 

Михайлов Р.И. – студент факультета «Учет 
и аудит», группы У2-8с 
«Переоценка основных средств и ее 
отражение в учетной политике» 
Научный руководитель: Артамонова К.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 

Нгуен Тхи Тхань Зунг, Пужаенко А.К. – 
студенты факультета «Учет и аудит», 
группы У4-1 
«Проблемы совершенствования учета 
расчетов с персоналом по подотчетным  
суммам»  
Научный руководитель: Блинова У.Ю. – 

профессор, д.э.н., доцент. 

 

Обухова Ю.С.  – студент факультета «Учет 
и аудит», группы У4-1 
«Совершенствование 
автоматизированных информационно-
учетных систем для обеспечения 
принятия эффективных управленческих 
решений» 
Научный руководитель: Блинова У.Ю. – 
профессор, д.э.н., доцент. 

 
Чимидова И.Д. – студент факультета «Учет 
и аудит», группы У3-1 
«Открытие нового магазина магазина 
розничной сети как инвестиционный 
проект: учетно-аналитическое 
обеспечение» 
Научный руководитель: Лисицкая Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент.

 
 
Круглый стол 
«Бухгалтерский финансовый и управленческий 
учет: вызовы XXI века» 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет» 
 

11 апреля  2016 года, 
ул. О.Дундича, дом 23, 
аудитория 407,  18:30 – 21:00 
 

Аннотация 
В условиях развития современных информационных технологий расширяются 
возможности представления в учетных системах информации о финансовых и 
нефинансовых показателях, формирования  данных прогнозной направленности, 
превращения учетной информации в инструмент, направленный на поддержку 
управленческих решений. В рамках круглого стола предполагается рассмотреть 
актуальные вопросы применения современных моделей финансового и 
управленческого учета, позволяющих повышать транспарентность и достоверность 
бухгалтерской отчетности, ее информативность и аналитичность.  
 
Оргкомитет 
Председатель  Демина И.Д. - профессор 
кафедры «Бухгалтерский учет», д.э.н., 
профессор. 

Листопад Е.Е. - доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет», к.э.н., доцент. 
Сиднева В.П. - доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет», к.э.н., доцент. 
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Жюри 

Председатель  Петров А.М. - профессор 
кафедры «Бухгалтерский учет», д.э.н., 
доцент. 
Сидорова М.И. - профессор кафедры 
«Бухгалтерский учет», д.э.н., доцент. 
Гришкина С.Н.  - профессор кафедры 
«Бухгалтерский учет», к.э.н., доцент. 
Назаров Д.В. - начальник Департамента 
экспертизы и сопровождения 
инвестиционных проектов ООО «РГ-
Девелопмент»,  к.э.н., доцент. 
Васильева О.Г. - главный бухгалтер ООО 
«РЕГИОНСЕРВИС-А». 
 

Участники 
Миллер Ю.А. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Мониторинг дебиторской 
задолженности как элемент системы 
контроллинга в организации» 
Научный руководитель: Ситникова В.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Никифорова Е.А. – магистрант факультета 
«Учет и аудит»  
«Новый бухгалтерский учет» 
Научный руководитель: Артамонова К.А. - 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Кулбаев И.Р. - магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«РИО - тройная запись» 
Научный руководитель: Кондратьев К.М. - 
доцент, к.э.н. 
 

Крюковская А.В. - магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Средства генерации отчетов как элемент 
автоматизации управленческой 
отчетности и контроля» 
Научный руководитель: Сидорова М.И., 
профессор, д.э.н., доцент. 
 

Искандярова Р.Р. – магистрант Института 
заочного и открытого образования  
«Применение нефинансовых показателей 
для принятия управленческих решений в 
телекоммуникационных компаниях» 

Научный руководитель:  Демина И.Д. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Алешина А.О. - магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Контроль качества деятельности 
аудиторских компаний в Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Ветрова И.Ф. - 
зав.кафедрой «Аудит», д.э.н., профессор. 
 

Лобачев А.В. - магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Вариативность показателей при 
использовании различных методов 
анализа отчета о финансовых 
результатах» 
Научный руководитель:  Турищева Т.Б. -  
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Пряничникова А.К. - магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Внутрифирменная отчетность: 
современные управленческие 
возможности» 
Научный руководитель: Вахрушина М.А. - 
зав.кафедрой «Бухгалтерский учет», д.э.н., 
профессор. 
 

Трандин Н.С. - магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Big data в управленческом учете: 
проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Сорокина В.В. - 
доцент, к.э.н. 
 

Ястребкова Е.С. - магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Проблемы раскрытия информации о 
доходах и возможности их решения» 
Научный руководитель: Мельникова Л.А. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 

Диденко Д.П. - магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Влияние внедрения МСФО на 
эффективность системы экономической 
безопасности компании» 
Научный руководитель: Вахрушина М.А. - 
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зав.кафедрой «Бухгалтерский учет», д.э.н., 
профессор. 
 

Зайцев М.А. – аспирант кафедры 
«Бухгалтерский учет» 
Формирование системы взаимодействия  
финансового и управленческого учета в 
изыскательских организациях 
строительного комплекса 
Научный руководитель: Демина И.Д. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Беляева А.О. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» 
«Изменения в учете договоров 
строительного подряда в связи с 
принятием нового международного 
стандарта по выручке»  
Научный руководитель: Гришкина С.Н.– 
профессор, к.э.н., профессор. 
 

Алиева А.С. – магистрант факультета «Учет 
и аудит» 

«Формирование корпоративной 
отчетности: современное состояние и 
тенденции развития» 
Научный руководитель: Сиднева В.П. – 
профессор, к.э.н., доцент. 
 

Елисеева К.А. – магистрант Института 
заочного и открытого образования 
«Бухгалтерский учет лизинговых 
операций лизингодателя: проблемы и 
перспективы развития» 
Научный руководитель: Сиднева В.П. – 
профессор, к.э.н., доцент. 
 

Власов А.Ю. – магистрант факультета 
«Учет и аудит»  
«Проблемы учета финансовых 
инструментов в соответствии с МСФО 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
Научный руководитель: Гришкина С.Н.– 
профессор, к.э.н., профессор.

 
 
Дискуссионный клуб 
«Предупреждение мошенничества и фальсификации 
в бизнес-информации» 
 

Кафедры «Бухгалтерский учет», «Аудит и контроль», 
«Экономический анализ», «Бухгалтерский учет в финансово-
кредитных и некоммерческих организациях» 
 

15 апреля  2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 313, 19:00 – 21:30 
 

Аннотация 
Мошенничество и фальсификация бизнес-информации наносят урон 
конкурентоспособности российских предприятий, ухудшают инвестиционный климат 
страны, препятствуют успешному развитию российской экономики в целом. В рамках 
данного дискуссионного клуба планируется обсудить возможные способы выявления 
искажений учетно-аналитической информации; наиболее распространенные виды и 
формы манипулирования информацией;  меры, направленные на предупреждение 
подобных искажений; а также  пути совершенствования стандартов учета и аудита, 
методов анализа в направлении обеспечения бизнеса достоверной управленческой и 
финансовой информацией. 
 

67 



Оргкомитет 
Председатель  Рожнова О.В. – 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет», 
д.э.н., профессор. 
Бариленко В.И. – зав. каф. 
«Экономический анализ», д.э.н., 
профессор. 
Вахрушина М.А. – зав. каф. 
«Бухгалтерский учет»,  д.э.н., профессор. 
Сидорова М.И. –  профессор кафедры 
«Бухгалтерский учет»,  д.э.н., доцент. 
 

Жюри 

Председатель Мельник М.В. – 
профессор кафедры «Аудит и контроль», 
д.э.н., профессор. 
Ветрова И.Ф. – зав.каф. «Аудит и 
контроль», д.э.н., доцент. 
Домбровская Е.Н. – доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях»,  к.э.н., доцент. 
Ефимова О.В. – профессор кафедры 
«Экономический анализ», д.э.н., 
профессор. 
Качкова О.Е. – зав.каф. «Бухгалтерский 
учет в финансово-кредитных и 
некоммерческих организациях», к.э.н., 
доцент. 
Рожнова О.В.  – профессор кафедры 
«Бухгалтерский учет», д.э.н., профессор. 
 

Участники 
Голубева Е.Н. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» 
«Переход на единый электронный 
формат отчетных данных и 
фальсификация отчетности финансовыми 
организациями» 
Научный руководитель:  Рожнова О.В. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Иванова В.В., Сурсякова А. А. – 
магистранты факультета «Учет и аудит» 
«Меры противодействия 
мошенничеству» 
Научные руководители:  Гришкина С.Н. -, 
профессор, к.э.н., профессор, 

Тернопольская Г. Б. – профессор, к.э.н., 
доцент. 
 

Семичева А. С. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» 
«Переход и применение МСФО в России» 
Научный руководитель:  Сиднева В. П., 
доцент, к.э.н., профессор. 
 

Филатова И.Д. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» 
«Риски аудиторской организации и их 
оценка» 
Научный руководитель:  Глазкова Г.В. - 
доцент, к.э.н., доцент  
 

Сафиуллина З.Р. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» 
«Оценка рисков существенного 
искажения при аудите расходов на 
разработку программного обеспечения»  
Научный руководитель: Макальская  М.Л. 
–доцент, к.э.н., доцент. 
 

Чуева Н.Л. – магистрант  факультета «Учет 
и аудит» 
«Учётная политика и её роль в 
формировании достоверной отчётной 
информации» 
Научный руководитель: Домбровская Е.Н. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
 

Байбатырова А.М., Щепкина Д.Д. - 
магистранты факультета «Учет и аудит» 
«Мошенничество с финансовой 
отчетностью: основные способы 
искажения и их выявление» 
Научный руководитель:  Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Богданова Т. А. – аспирант кафедры 
«Бухгалтерский учет» 
«Злоупотребление агрегированием при 
составлении сегментной отчетности – 
проблемы и решения» 
Научный руководитель: Гришкина С. Н. – 
профессор, к.э.н., профессор. 
 

Атажанова Д.А. – аспирант кафедры 
«Бухгалтерский учет» 
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«Повышение транспарентности 
отчетности строительных компаний как 
способ предупреждения мошеннических 
схем» 
Научный руководитель: Рожнова О.В. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Беликов В.В. – аспирант кафедры 
«Бухгалтерский учет в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях» 
«Инструменты предупреждения 
мошенничества в коммерческом банке с 
точки зрения внешнего аудитора» 
Научный руководитель: Косолапова М.В. -  
профессор, д.э.н., профессор.  
 

Исмайлов А. В.  – аспирант кафедры 
«Бухгалтерский учет в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях» 
«МСФО в общественном секторе  как 
фактор повышения достоверности 
бюджетной отчетности» 
Научный руководитель: Кришталёва Т.И. –
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Борисов В. Ф. – аспирант кафедры «Аудит 
и контроль» 

«Экологический аудит как инструмент 
обеспечения устойчивости 
сельскохозяйственных предприятий» 
Научный руководитель: Мельник М.В. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Пестерева В.С. - аспирант кафедры «Аудит 
и контроль» 
«Инновационные методы в аудите» 
Научный руководитель: Ветрова И.Ф. - 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Коршунова А.А. - аспирант кафедры 
«Аудит и контроль»,  
«Экспертиза как метод исследования 
мошеннических действий в строительной 
отрасли» 
Научный руководитель: Кеворкова Ж.А. -
профессор, д.э.н., профессор 
 
Парушин А.А. - аспирант кафедры 
«Экономический анализ» 
«Методический инструментарий анализа 
фальсификации информации о 
финансовых и нефинансовых факторах 
создания стоимости компании» 
Научный руководитель: Ефимова О.В. -
профессор, д.э.н., профессор.

 
 
Открытая творческая мастерская - конкурс идей, 
проектов и презентаций с участием БСС "Система 
Главбух" 
«Бизнес - среда и бухгалтерский учет – взгляд 
начинающего исследователя» 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет» 
 

11 апреля  2016 года, 
улица Кибальчича, дом 1, 
аудитория 37,  17:00 – 19:30 
 

Аннотация 
В рамках Клуба молодых ученых Факультета учета и аудита для студентов 1 курса 
пройдет конкурс научных идей, проектов и презентаций, связанных с анализом 
бизнес- среды и ее влияния на разработку решений по развитию Программы 
реформирования национальной системы бухгалтерского учета, а также 
исследованием мировых тенденций развития бухгалтерского учета и перспектив 
развития бухгалтерской профессии, современного состояния национальной системы 
бухгалтерского учета. 
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Оргкомитет 
Председатель Сафонова И.В. - доцент, 
к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой 
«Бухгалтерский учет». 
Щербинина Ю.В. - к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет», главный бухгалтер 
ООО "СОПАПЭКС" 
Астахова Е.Ю. - доцент, к.э.н., доцент, 
начальник отдела внутреннего контроля 
ООО "Цигельницкий и партнеры". 
 

Жюри 
Председатель - Неймарк К. А. - 
руководитель спецпроектов БСС "Система 
Главбух". 
Шишкин А.А. - главный бухгалтер 
Издательского дома к.э.н., доцент 
кафедры «Бухгалтерский учет» 
Щербинина Ю.В. - главный бухгалтер ООО 
"СОПАПЭКС", доцент, к.э.н. 
Гришкина С.Н. – профессор кафедры 
"Бухгалтерский учет", к.э.н., профессор. 
Сафонова И.В. - доцент, к.э.н., доцент, зам. 
зав. кафедрой «Бухгалтерский учет». 
Голышева Н.И. - доцент кафедры 
"Бухгалтерский учет", к.э.н., доцент 
кафедры «Бухгалтерский учет». 
Сиднева В.П. – прфессор кафедры 
"Бухгалтерский учет", к.э.н. доцент. 
 

Участники 
Второва А.О. – студент факультета «Учета 
и аудита», группы У 1-2 
«Финансовая и нефинансовая 
информация и ее роль в защите 
интересов инвесторов» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Овсянко В.А., Ушакова А.В. – студенты 
факультета «Учета и аудита», группы У1-1 
«Полезность финансовой информации - 
критерии определения и способы 
искажения» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Филимоненкова С.А. – студентка 
факультета «Учета и аудита». группы У 1-1 
«Перспективы бухгалтерского учета в XXI 

веке» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Фурман А.Ю. – студентка факультета 
«Учета и аудита», группы У 1-1 
«Модели бухгалтерского учета и влияние 
на них национальной культуры и 
традиций» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Щелканова Д.Д. – студентка факультета 
«Учета и аудита», группы У 1-1 
«Моя профессия – бухгалтер. 
Профессиональный стандарт бухгалтера» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Мачкалян А.В. – студентка факультета 
«Учета и аудита», группы У 1-2 
«Учетная информация в системе 
корпоративного управления и 
социальной ответственности бизнеса» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Морева М.А. – студентка факультета 
«Учета и аудита», группы У 1-2 
«Учетно-аналитическая система 
современного экономического субъекта: 
состояние и перспективы развития» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Зателепа Б.М. – студент факультета «Учета 
и аудита», группы У1-2 
«Структура капитала в условиях 
информационной асимметрии» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Баранова П.А. – студентка факультета 
«Учета и аудита», группы У1-1 
«Человеческий капитал как объект 
бухгалтерского учета» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Логвинова С.Д. – студентка факультета 
«Учета и аудита», группы У1-1 
«Риски как объект бухгалтерского учета» 
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Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Быковская И.А. – студентка факультета 
«Учета и аудита», группы У1-2 
«Учетная информация в системе 
управления рисками» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Гришина А.О. – студентка факультета 
«Учета и аудита», группы У 1-2 
«Учетная политика организации как 
основной инструмент бухгалтерского 
учета» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Родимова Т., Худыч Е. – студенты 
факультета «Учета и аудита», группы У 2-6 
«Проблемы оптимизации издержек на 
организацию учетной системы в условиях 
экономического кризиса» 
Научный руководитель: Щербинина Ю.В. –
к.э.н., доцент. 
 

Локтева М.М., Кучерова Е.О. – студенты 
факультета «Учета и аудита», группы У 2-3 
«Бухгалтерский учёт лизинговых  
операций: проблемы и перспективы  
развития российского законодательства» 
Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

Мосунова О.Ю. – студентка факультета 
«Учета и аудита», группы У 2-1 
«Проблемные аспекты процесса 
постановки на учет импортных товаров с 
позиций бухгалтерского и налогового 
законодательства» 
Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Матвеева Е.В., Янина Ю.К. – студенты 
факультета «Учета и аудита», группы У 2-3 
«Сравнительный анализ отражения 
процесса обесценения финансовых 
вложений в российской и 
международной учетной практике» 
Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Довдондорж Энхтуул – студентка 
факультета «Учета и аудита», группы У 1-2 
«Капитал и прибыль как понятия и 
показатели: исторические предпосылки» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Ганбат Хуслэн, Тумуурбатор Хонгорзул – 
студенты факультета «Учета и аудита», 
группы У 1-2 
«Учетно-аналитическая система: 
исторические предпосылки» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 
 

Видеоконференция с филиалами Финуниверситета 
«Стейкхолдерский подход к составлению 
бухгалтерской отчетности: реальность или 
перспектива?» 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет» 
 

15 апреля  2016 года, 
ул. О.Дундича, дом 23, 
аудитория 500А,  15:00 – 17:00 
 

Аннотация 
Сегодня перед представителями бизнеса и государства все чаще встает вопрос, 
насколько актуальна информация, раскрываемая в бухгалтерской  отчетности?  Под 
сомнение ставится способность бухгалтерской отчетности отражать реальное 
положение дел организации, а также прогнозировать на ее основе тенденции 
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развития организации в средне- и долгосрочной перспективе. Современная 
бухгалтерская отчетность должна измениться, чтобы удовлетворять запросы 
различных групп пользователей – но как?  
В дискуссии о практических аспектах реализации стейкхолдерского подхода при 
составлении бухгалтерской отчетности примут участие студенты филиалов 
Финуниверситета. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Сидорова М.И. - профессор 
кафедры «Бухгалтерский учет», д.э.н., 
доцент.  
Лялькова Е.Е. – доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет,  к.э.н. 
Малиновская Н.В. – доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет», к.э.н., доцент. 
 

Жюри 
Председатель  Вахрушина М.А. – зав. 
кафедрой «Бухгалтерский учет», д.э.н., 
профессор. 
Демина И.Д. – профессор кафедры 
«Бухгалтерский учет»,  д.э.н., профессор. 
Никифорова Е.В. - зам.руководителя 
Департамента учета и аудита, д.э.н., 
профессор.  
Варняков Ю.В. - советник генерального 
директора АО «Технодинамика», к.э.н.  
 

Участники 
Пимоненкова С.П. – студентка 
Смоленского филиала Финуниверситета, 
группа СМЛС14-М-ЭК01 
«Требования стейкхолдеров к 
экологическому аудиту» 
Научный руководитель:  Карпова Т.П. – 
зав.кафедрой «Экономика и финансы» 
Смоленского филиала Финуниверситета, 
д.э.н., профессор. 
 

Бургалова Д.Р. – магистрантка факультета 
«Учет и аудит» 
«Развитие корпоративной отчетности: 
тенденции и перспективы» 
Научный руководитель:  Сидорова М.И. - 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет», 
д.э.н., доцент. 
 

Милешина О.В., Новикова Ж.А. – 
студентки Барнаульского филиала 
Финуниверситета, группы ЗЭБ-14 

«Современные требования 
стейкхолдеров о раскрытии информации 
в бухгалтерской (финансовой) 
отчётности» 
Научный руководитель: Левичева С.В. - 
доцент кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» Барнаульского филиала 
Финуниверситета, к.э.н., доцент.  
 

Нешина В.А. – студентка Курского филиала 
Финуниверситета, группы КРС-14-1Б-МО03 
«Информационные потребности  
отдельных групп стейкхолдеров в области 
бухгалтерской отчетности» 
Научный руководитель:  Федорченко О.И. 
– ст.преподаватель кафедры «Экономика и 
финансы» Курского филиала 
Финуниверситета, к.э.н. 
 

Чунихина М.А. – студентка Смоленского 
филиала Финуниверситета, группа 
СМЛС14-М-ЭК01 
«Задание на аудит публичной отчетности 
группы строительных компаний с 
позиции стейкхолдеров» 
Научный руководитель:  Карпова В.В. - 
профессор кафедры «Экономика и 
финансы» Смоленского филиала 
Финуниверситета, д.э.н., доцент.  
 

Волкова Ю.С. – студентка Калужского 
филиала Финуниверситета, группы 4ЭББ1 
«Требования, предъявляемые 
стейкхолдерами, к различным видам 
отчетности» 
Научный руководитель:  Белова Е.Л.  - 
зав.кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» Калужского филиала 
Финуниверситета, к.э.н., доцент. 
 

Зайцева Е.А. - студентка Калужского 
филиала Финуниверситета, группы 3ЭББ1 
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«Перспективы изменений в 
бухгалтерской отчетности в соответствии с 
современными запросами бизнеса» 
Научный руководитель:  Фатеева Т.Н. - 
доцент кафедры «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», к.э.н. 
 

Иванов Д.И., Курлов А.С. – студенты 
Пензенского филиала Финуниверситета, 

группы ОБ2-ЭФ 102 
«Изменение интересов различных групп 
стейкхолдеров к содержанию 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
Научный руководитель:  Безбородова Т.И. 
- зав.кафедрой «Экономика и финансы» 
Пензенского филиала Финуниверситета, 
к.э.н., доцент.

 
 
Конференция 
«Учетно-аналитическое обеспечение управления 
финансовыми результатами деятельности 
компаний» 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет в финансово-кредитных и 
некоммерческих организациях» 
 

08 апреля  2016 года, 
ул. Щербаковская улица, д. 38, ауд. 304 
аудитория 304,  14:20 – 17:30 
 

Аннотация 
Целью деятельности большинства хозяйствующих субъектов является получение 
прибыли. В рамках данной конференции предполагается рассмотреть вопросы 
формирования в учете и представления в отчетности показателей прибыли и 
факторы, способствующие росту прибыли. Учитывая профиль большинства 
участников, особое внимание предполагается уделить учету и анализу мер, 
предпринимаемых в целях повышения прибыли и укрепления платежеспособности 
предприятиями – банкротами. 

 
Оргкомитет 
Председатель Новикова Н.Е., доцент 
кафедры «Бухгалтерский учет в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях», к.э.н., доцент 
Новиков В.А. ст. преподаватель кафедры 
«Корпоративные финансы», к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель Буреш В.В. - начальник 
методического отдела компании «Инфо-
Бухгалтер» 
Артамонова К.А., - зам. Декана факультета 
учета и аудита, к.э.н., доцент 

Новикова Н.Е., - доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях», к.э.н., доцент 
Чернецкая Г.Ф. - доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях», к.э.н., доцент 
Новиков В.А. - ст. преподаватель кафедры 
«Корпоративные финансы», к.э.н. 
 

Участники 
Кочнева Д.С. - студентка факультета 
«Анализа рисков и экономической 
безопасности», группы АУ2-1 
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«Учет затрат предприятия и управление 
ими» 
Научный руководитель: Новикова Н.Е., 
к.э.н., доцент 
 

Узбекова А.М.- студентка факультета 
«Анализа рисков и экономической 
безопасности», группы АУ2-1 
«Об обособлении в учете и отчетности 
расходов, обусловленных процедурами 
банкротства» 
Научный руководитель: Новикова Н.Е., 
к.э.н., доцент 
Андреева Ю.С. - студентка факультета 
«Анализа рисков и экономической 
безопасности», группы АУ2-2 
«Учет расходов на выплату 
вознаграждения арбитражному 
управляющему» 
Научный руководитель: Новикова Н.Е., 
к.э.н., доцент 
 

Давыдова Е.В., Кривоносов Н.А., - 
студенты факультета «Анализа рисков и 
экономической безопасности», групп  
АУ2-1, АУ2-2 
«Процедура составления 
промежуточного ликвидационного 
баланса и учет расчетов с конкурсными 
кредиторами» 
Научный руководитель: Новикова Н.Е., 
к.э.н., доцент 
 

Иванова К.В., Тутова К.И.- - студентки 
факультета «Анализа рисков и 
экономической безопасности», группы 
АУ2-1 
«Обоснование целесообразности и учет 
кредитов и займов» 
Научный руководитель: Новикова Н.Е., 
к.э.н., доцент 
 

Караваева К.В. - студентка факультета 
«Анализа рисков и экономической 
безопасности», группы АУ2-2 
«Учет и анализ эффективности 
финансовых вложений» 
Научный руководитель: Новикова Н.Е., 
к.э.н., доцент 

Насимова В.С., Мингалева М.А. - 
студентки факультета «Анализа рисков и 
экономической безопасности», групп  
ЭБ2-3, АУ2-2 
«Анализ бухгалтерской отчетности для 
оценки экономических рисков утраты 
платежеспособности» 
Научный руководитель: Чернецкая Г.Ф., 
к.э.н., доцент 
 

Абузярова Я.Э., Ковригина П.С. Мукане 
Я.А. - студентки факультета «Анализа 
рисков и экономической безопасности», 
групп АУ2-1, АУ2-2, АУ2-1 
«Особенности учета и отчетности 
организаций в условиях банкротства 
организации» 
Научный руководитель: Новикова Н.Е., 
к.э.н., доцент 
 

Герасимова А.С. – студентка факультета 
«Анализа рисков и экономической 
безопасности», группы АУ2-1 
«Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности в 
условиях банкротства организации» 
Научный руководитель: Новикова Н.Е., 
к.э.н., доцент 
 

Веденеев К.И. - студент факультета 
«Анализа рисков и экономической 
безопасности», группы АУ2-1 
«Формирование финансовых результатов 
деятельности представительств и 
филиалов иностранных компаний» 
Научный руководитель: Новикова Н.Е., 
к.э.н., доцент 
 

Голубев А.Д. - студент факультета 
«Анализа рисков и экономической 
безопасности», группы АУ2-2 
«Учет и управление товарооборотом в 
розничной торговле» 
Научный руководитель: Новикова Н.Е., 
к.э.н., доцент 
 

Барковский О.С. - студент факультета 
«Анализа рисков и экономической 
безопасности», группы АУ2-1 
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«Направления развития бухгалтерской 
отчетности в современных условиях» 
Научный руководитель: Новикова Н.Е., 
к.э.н., доцент 
 

Эленберг Е.В. – студентка финансово-
экономического факультета, группы КФ2-6 
«Особенности управленческого учета в 
нефтяных предприятиях» 
Научный руководитель: Катанаева Л.А., 
к.э.н., доцент 
 

Хамитов Т.Р. – студент международного 
экономического факультета, группы МТ2-1 

«Специфика формирования учетно-
аналитической информации на 
предприятиях спортивной индустрии» 
Научный руководитель: Амирова Р.И.,  
к.э.н., доцент 
 
Козлова Я.В., Петренко А.В., Семенова 
А.И., студентки факультета «Финансово-
экономический», группы ФЭФ1-1(с) 
«Анализ и рейтинговая оценка 
конкурентоспособности компаний» 
Научный руководитель: Новиков В.А., 
к.э.н.

 
 
Круглый стол 
«Гармонизация РСБУ и МСФО: проблемы и 
дальнейшие перспективы» 
 

Кафедра «Бухгалтерский учёт в финансово-кредитных и 
некоммерческих организациях» 
 

08 апреля  2016 года, 
Проспект Мира, дом 101, 
аудитория 205,  16.00 – 19.00 
 

Аннотация 
Динамичное развитие мелкого, среднего и крупного российского бизнеса, 
сопровождающееся возрастанием роли международной интеграции в сфере 
экономики, предъявляет определенные требования к единообразию и понятности 
применяемых в разных странах принципов формирования и алгоритмов исчисления 
прибыли, налогооблагаемой базы, условий инвестирования, капитализации 
заработанных средств, к формированию финансовой отчетности. Это приводит к 
необходимости реформирования бухгалтерского учета, перехода России на 
международные нормы учета и формирования финансовой отчетности. В связи с 
чем в России вопросы перехода на Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) являются актуальными и значимыми. Эти вопросы также будут 
рассмотрены в рамках Круглого стола. По итогам работы Круглого стола будут 
обсуждены предложения по совершенствованию бухгалтерского учета и 
формированию финансовой отчетности, в том числе консолидированной отчетности 
для страховых компаний, банковских структур и др. организаций. В работе Круглого 
стола примут участие бакалавры, магистранты и аспиранты разных факультетов 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, а также  
других экономических российских и зарубежных вузов. 
 
Оргкомитет 
Председатель   Осипова И. В., профессор 
кафедры "Бухгалтерский учёт в финансово-

кредитных и некоммерческих 
организациях", к.т.н., доцент. 
Новикова Н.Е., доцент кафедры  
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«Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доцент. 
Мезенцева Т.М., профессор кафедры 
«Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", д.э.н., профессор. 
 

Жюри 
Председатель  Осипова И.В., профессор 
кафедры "Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", к.т.н., доцент. 
Курныкина О.В., профессор, зам. зав. 
кафедрой "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях, д.э.н., профессор. 
Кришталева Т.И., профессор, зам. зав.  
кафедры «Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", д.э.н., профессор. 
Амирова Р.И., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доцент. 
Мезенцева Т.М., профессор кафедры 
«Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", д.э.н., профессор. 
 

Участники 
Понамарева В. - студентка группы ИМ2-4 
«Влияние глобальной экономики на 
процессы гармонизации учета и 
финансовой отчетности», 
Научный руководитель: И.В. Осипова - 
профессор 
 

Малышева Д. - студентка группы М2-1 
«Особенности учета НМА согласно МСФО 
и РСБУ» 
Научный руководитель: И.В. Осипова - 
профессор 
 

Фаязова С.-студентка группы М2-1  
«Особенности учета материалов согласно 
РСБУ и МСФО» 
Научный руководитель: И.В. Осипова - 
профессор  

Басова А. - студентка группы М2-2  
«Современный учет основных средств 
согласно РСБУ и МСФО» 
Научный руководитель: И.В. Осипова - 
профессор  
 

Гудкова В.- студентка группы С2-1  
«Использование справедливой стоимости 
для оценки продукции животноводства», 
Научный руководитель: Домбровская Е.Н. 
- доцент 
 

Матросова К. - магистрант  
«Международная практика развития 
систем управленческой и финансовой 
информации групп компаний»,  
Научный руководитель: Домбровская Е.Н. 
– доцент 
 

Астапова А.- студентка группы ГМФ2-2  
«Взаимосвязь бухгалтерского и 
налогового учёта в международной 
практике» 
Научный руководитель: Домбровская Е.Н. 
- доцент 
 

Белова А.- студентка группы МЭБ3-2  
«Консолидированная отчетность. 
Специфика формирования» 
Научный руководитель: Амирова Р.И. - 
доцент 
 

Петрова А.- студентка группы МЭБ2-10  
«Социальная ответственность бизнеса и 
отражение ее в отчетности компании в 
российской практике» 
Научный руководитель: Амирова Р.И. - 
доцент  
 

Нам Хай Ань Нгуен, студентка группы 
УПП3-1  
«Учет выручки в российских, вьетнамских 
и международных стандартах» 
Научный руководитель: Амирова Р.И. - 
доцент  
 
Баярмаа А. -студентка группы КЭФ2-3 
«Структура и содержание бухгалтерского 
баланса по стандартам ПБУ 4/99 и МСФО 
23. Сравнительный анализ на основе 
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бухгалтерского баланса корпорации 
Microsoft» 
Научный руководитель: Качкова О.Е. - 
заведующий кафедрой  
 
Гурина А. - студентка группы КЭФ 2-10  
«Основные проблемы перехода 
бухгалтерского учета в России на МСФО» 
Научный руководитель: Качкова О.Е. - 
заведующий кафедрой 
 
Заноч А.- студентка группы КЭФ2-1  
«Сравнительный анализ построения 
отчета о финансовых результатах в 
России и в международной практике» 
Научный руководитель: Качкова О.Е. - 
заведующий кафедрой  
 

Черкезян Д. - студентка группы КЭФ2-10  

«Сравнительный анализ категорий 
«Финансовые вложения» и «Финансовый 
инструменты» 
Научный руководитель: Кришталева Т.И. - 
профессор  
 

Барская П., Равчеева О. - студенты группы 
КЭФ2-9  
«Сравнение Российской и 
международной практики учета 
основных средств» 
Научный руководитель: Кришталева Т.И. - 
профессор  
 

Камараева Е., Максимов Н. - студенты 
группы КЭФ2-7  
«Чего стоит переход на МСФО»,  
Научный руководитель: Кришталева Т.И. - 
профессор

 
 
Конференция 
«Совершенствование информационной и 
контрольной функций бухгалтерского учёта» 
 

Кафедра «Бухгалтерский учёт в финансово-кредитных и 
некоммерческих организациях» 
 

11 апреля  2016 года,  
ул. Кибальчича, д. 1 
аудитория 201,  15:30 – 18:40 
 

Аннотация 
Большой интерес к проблемам бухгалтерского учета среди студентов традиционно 
связан с той ролью, которую играет учет в управлении экономических субъектов. 
Бухгалтерский учет обеспечивает в системе управления выполнение 
информационной и контрольной функций.  
Информационная функция бухгалтерского учета позволяет моделировать факты 
хозяйственной жизни с помощью специальных методов и получать показатели 
хозяйственной деятельности в обобщенном виде. В работах студентов 
обосновываются предложения о повышении объективности, достоверности, 
оперативности и своевременности информации.  
Одним из элементов информационного обеспечения управления является «обратная 
связь», которая позволяет обеспечить коммуникационные связи между 
руководством и подчиненными посредством документированной бухгалтерской 
информации.  
Контрольная функция бухгалтерского учета осуществляется, прежде всего, в 
интересах соответствующей (контрольной) функции управления. При этом органы 
управления хозяйствующим субъектом обеспечиваются информацией о результатах 
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реализации выработанных и принятых управленческих решений. В исследованиях 
студентов показано, что учетные и отчетные бухгалтерские данные являются 
основной информацией для выводов о том, насколько эффективно работают 
производственные звенья, служба маркетинга и сбыта, административные и 
хозяйственные подразделения. Большинство работ опираются на реальный 
практический материал, содержат элементы научной новизны и представляют 
интерес в дискуссии о развитии бухгалтерской науки и практики. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Кришталева Т.И., 
профессор кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", д.э.н., профессор. 
Курныкина О.В., профессор кафедры 
"Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", д.э.н., доцент. 
Косолапова М.В.,  профессор кафедры 
"Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", д.э.н., профессор. 
 

Жюри 
Председатель  Качкова О.Е. – заведующий 
кафедрой "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доцент. 
Кришталева Т.И., профессор кафедры 
"Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", д.э.н., профессор. 
Стецюн А.М.,  доцент кафедры 
"Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н. 
Баранова Е.Н., доцент кафедры 
"Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях" 
Амирова Р.И., доцент кафедры 
"Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Клетанина М.П. - студентка кредитно-
экономического факультета, группы   
КЭФ2-8 

«Особенности бухгалтерской финансовой 
отчетности субъектов малого 
предпринимательства» 
Научный руководитель:  Качкова О.Е. – 
заведующий кафедрой "Бухгалтерский 
учёт в финансово-кредитных и 
некоммерческих организациях", к.э.н., 
доцент 
 

Домашенко А.А. - студентка кредитно-
экономического факультета, группы   
КЭФ2-10, Королева А.В. - студентка 
Факультета учета и аудита, группы   У 3-3 
«Значение и целевая направленность 
отчета о финансовых результатах 
организации» 
Научный руководитель:  Качкова О.Е. – 
заведующий кафедрой "Бухгалтерский 
учёт в финансово-кредитных и 
некоммерческих организациях", к.э.н., 
доцент 
 

Анпилогов В.В., Черняев А.С. – студенты 
кредитно-экономического факультета, 
группы КЭФ 2-11 
«Анализ экономической подсистемы ОАО 
АвтоВаз» 
Научный руководитель:  Качкова О.Е. – 
заведующий кафедрой "Бухгалтерский 
учёт в финансово-кредитных и 
некоммерческих организациях", к.э.н., 
доцент 
Гурьянов В.О., Долгополов И.А. – 
студенты факультета «Международные 
экономические отношения», группы    
МЭ3-7 
«Изменение оформления и учета 
командировочных расходов в 2016 году» 
Научный руководитель:  Алексеева Г.И. – 
доцент кафедры "Бухгалтерский учёт в 
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финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доцент 
 

Капырина А.И. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПП3-1 
«Нефинансовая отчетность, как 
инструмент социальной ответственности 
бизнеса» 
Научный руководитель:  Амирова Р.И. – 
доцент кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доцент 
 

Горчаков Д.В., Болдырева  Ю.М. – 
студенты факультета «Менеджмент», 
группы УПП3-1 
«Нефинансовая отчетность организаций» 
Научный руководитель:  Амирова Р.И. – 
доцент кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доцент 
 

Тодрина Э.В. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ2-1 
«Специфика формирования 
себестоимости продукта киноиндустрии» 
Научный руководитель:  Амирова Р.И. – 
доцент кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доцент 
 

Мадунц К.А., Поддубная Е.В. – студенты 
кредитно-экономического факультета, 
группы   КЭФ2-4 
«Роль документооборота в повышении 
контрольной функции бухгалтерского 
учета» 
Научный руководитель:  Кришталева Т.И. – 
профессор кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", д.э.н., профессор 
 

Стародумова Ю.А., Радько Я.Р. студенты 
кредитно-экономического факультета, 
группы КЭФ2-7 
«Методика учета объектов основных 
средств, их сравнительная 

характеристика и оценка влияния на 
величину производственных затрат» 
Научный руководитель:  Кришталева Т.И. – 
профессор кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", д.э.н., профессор 
 

Курныкина Е.Е. – студентка кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ2-9 
«Проблемы учета операций с векселями» 
Научный руководитель:  Кришталева Т.И. – 
профессор кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", д.э.н., профессор 
 

Барская П.В., Равчеева О.В. – студенты 
кредитно-экономического факультета, 
группы КЭФ2-9 
«Стоимостной критерий отнесения 
объекта к основным средствам и 
контрольная функция бухгалтерского 
учета» 
Научный руководитель:  Кришталева Т.И. – 
профессор кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", д.э.н., профессор 
 
Дмовский Р.И. – студент кредитно-
экономического факультета, группы    БЗ-2 
«Проблемы выявления рискованных 
операций в отчетности банка» 
Научный руководитель:  Курныкина О.В. – 
профессор кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", д.э.н., доцент 
 
Глушкова А.Г., Ярмиева В.Э. – студенты 
кредитно-экономического факультета, 
группы БЗ-3, БЗ-5 
«Перспективы применения принципов 
интегрированной отчетности для 
российских банков» 
Научный руководитель:  Курныкина О.В. – 
профессор кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", д.э.н., доцент 
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Бондаренко А.В. – студент Института 
заочного и открытого образования, группы 
ЗМ2-БТ1-5 
«Выявление рискованных операций в 
отчетности банков с отозванной 
лицензией» 
Научный руководитель:  Курныкина О.В. – 
профессор кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", д.э.н., доцент 
 

Гермаш В.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР2-3 
«Проблемные вопросы учета основных 
средств в российской практике и пути их 
решения» 
Научный руководитель:  Стецюн А.М. – 
доцент кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н. 
 

Крюкова К.И. - студентка финансово-
экономического факультета, группы КФ3-2, 
«Корпоративные мероприятия в 
компаниях: особенности учета и 
налогообложения» 
Научный руководитель: Домбровская Е.Н. 
– доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 
 

Сурхаев И.Д.- студент финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ 2-3,  
«Подходы к оценке эффективности 
государственных расходов на 
национальную оборону»,  
Научный руководитель: Домбровская Е.Н. 
– доц. Кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доц.организация

 
Конкурс научных проектов 
«Начинающие финансисты - бухгалтерской науке и 
практике» 
 

Кафедра «Бухгалтерский учёт в финансово-кредитных и 
некоммерческих организациях» 
 

13 апреля 2016 года, 
Малый Златоустинский переулок, дом 7,стр.1, 
аудитория 220, 15:30 – 18:40 
 
Аннотация 
Большой интерес к проблемам бухгалтерского учета среди студентов финансово-
экономического факультета традиционно связан с той ролью, которую играет 
учётно-информационное обеспечение в управлении финансами экономических 
субъектов. В условиях кризисных явлений в экономике и финансовой системе 
России начинающие финансисты предлагают свои проекты по развитию учётной 
системы, системы отчётной информации, использованию учетных данных для 
предупреждения банкротства и формирования антикризисных стратегий компаний. 
Большинство работ опираются на реальный практический материал, содержат 
элементы научной новизны и представляют интерес в дискуссии о развитии 
бухгалтерской науки и практики. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Домбровская Е. Н., доцент 
кафедры "Бухгалтерский учёт в финансово-

кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доцент.  
Полякова О.А., первый заместитель 
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декана финансово-экономического 
факультета, к.э.н., доцент. 
Баранова Е.Н.,  доцент кафедры 
"Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях". 
Злотникова Г.К.,  доцент кафедры 
"Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доцент. 
 

Жюри 

Председатель  Брагина В.В. – заместитель 
главного бухгалтера ООО "Фортуна".  
Артамонова К. А., первый заместитель 
декана факультета учёта и аудита, к.э.н., 
доцент. 
Алексеева Г.И.,  доцент кафедры 
"Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доцент. 
Домбровская Е. Н., доцент кафедры 
"Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доцент. 
Катанаева Л.А.., доцент кафедры 
"Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доцент. 
Колесёнкова Л.М., доцент кафедры 
"Бухгалтерский учёт в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н. 
 

Участники 
Алексеев Э. С., Хусенова С.Х. – студенты 
финансово-экономического факультета, 
группы КФ 4-2 
«Корпоративная отчетность по 
социальной ответственности бизнеса как 
инструмент информационной открытости 
компаний» 
Научный руководитель:  Домбровская Е.Н. 
– доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 

Апарин В.О. - студент финансово-
экономического факультета, группы КФ 2-5 
«Неотделимые улучшения арендованных 
основных средств» 
Научный руководитель:  Катанаева Л.А. –  
доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 
 
Гаспарян М.К. - студентка финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ 2-1 
«Интегрированная отчётность и 
перспективы её применения в РФ» 
Научный руководитель:  Домбровская Е.Н. 
– доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 
 
Горбачёв А.В. - студент финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ 2-3 
«Использование бухгалтерской 
(финансовой) отчётности для 
прогнозирования банкротства компаний» 
Научный руководитель:  Домбровская Е.Н. 
– доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 
 
Книжниченко П.Э. – студентка финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ 2-3 
«Аналитические возможности 
использования методов оценки 
интеллектуального капитала» 
Научный руководитель:  Домбровская Е.Н. 
– доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 
 

Кудиевская А.И. – студентка финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ 2-2 
«Проблемы учета затрат и 
калькулирования себестоимости как 
основы конкурентоспособности 
экономики» 
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Научный руководитель:  Домбровская Е.Н. 
– доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 
 

Магницкий Н.Д. – студент финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ 2-2 
«Применение корреляционного и 
регрессионного анализа для целей 
оценки интеллектуального капитала» 
Научный руководитель:  Домбровская Е.Н. 
– доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 
 

Москалёва Е.О., Пацация С.Б. – студентки 
финансово-экономического факультета, 
группы КФ 2-2 
«Анализ рентабельности деятельности 
организации с целью выявления 
источников потерь» 
Научный руководитель:  Колесёнкова Л.М. 
– доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н. 
 

Новрузлу С.А. оглы – студент финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ 2-3 
«Исторические аспекты развития 
бухгалтерского учёта» 
Научный руководитель:  Домбровская Е.Н. 
– доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 
 

Попович А.А. – студентка финансово-
экономического факультета, группы КФ 2-1 
«Определение результативности и 
эффективности компании ПАО 
«Аэрофлот-российские авиалинии» в 
современных условиях» 
Научный руководитель:  Колесёнкова Л.М. 
– доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н. 

Светличная Ю.А. – студентка финансово-
экономического факультета, группы КФ 2-6 
«Аутсорсинг в России: переход к новым 
технологиям» 
Научный руководитель:  Катанаева Л.А. –  
доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 
 

Сычёва А.С. – студентка финансово-
экономического факультета, группы КФ 2-5 
«Развитие системы оплаты труда в 
высших учебных заведениях» 
Научный руководитель:  Катанаева Л.А. – 
доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 
 

Тодрина Э.Е., Думанишева К.М. – 
студенты факультета «Международные 
экономические отношения», группы  
МЭБ 2-11 
«Специфика формирования 
себестоимости продукта киноиндустрии» 
Научный руководитель:  Амирова Р.И. – 
доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих  
организациях", к.э.н., доц. 
 

Умникова А.В. студентка факультета 
«Международные экономические  
отношения», группы М 2-1 
«Отчетность в области устойчивого 
развития. Реалии и перспективы в 
России» 
Научный руководитель:  Амирова Р.И. – 
доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 
 

Филатова Е.М., Струков К.А. – студенты 
финансово-экономического факультета, 
группы КФ 2-2 
«Определение вектора помощи 
благотворительного фонда способствует 
повышению эффективности» 
Научный руководитель:  Колесёнкова Л.М. 
– доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
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финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н. 
 

Шульгина Е.Л. – студентка финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ 2-3 
«Экологический учет и его роль в  

управлении природоохранной 
деятельностью» 
Научный руководитель:  Домбровская Е.Н. 
– доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях", к.э.н., доц.

 
 
Дискуссионный клуб (магистранты и аспиранты) 
«Аналитическое обеспечение управленческих 
решений» 
 

Кафедра «Экономический анализ» 
 

14 апреля  2016 года, 
ул. Кибальчича 1,  
аудитория 38,  18:50-22:00 
 

Аннотация 
В рамках заседания дискуссионного клуба предполагается рассмотреть актуальные 
проблемы разработки информационно-аналитического обеспечения принимаемых 
операционных, инвестиционных и финансовых решений. Ключевые вопросы 
касаются обсуждения вопросов совершенствования методов экономического анализа 
и его информационной базы. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить обсуждению проблемы 
аналитического обеспечения принимаемых решений с учетом современных вызовов, 
стоящим перед российскими предприятиями и организациями. 
 
Оргкомитет 
Председатель Бариленко В.И. - зав. 
кафедрой «Экономический анализ», д.э.н., 
профессор   
Ефимова О.В. – профессор кафедры 
«Экономический анализ», д.э.н., 
профессор 
Тафинцева В.Н. - доцент кафедры 
«Экономический анализ», к.э.н.,  доцент 
Керимова Ч.В.  -  доцент кафедры 
«Экономический анализ», к.э.н.  
 

Жюри 
Председатель  Бариленко В.И., зав. 
кафедрой «Экономический анализ», д.э.н., 
профессор  
Ефимова О.В., профессор  
кафедры «Экономический анализ», д.э.н., 
профессор 

Никифорова Е.В., профессор кафедры 
«Экономический анализ», д.э.н.. 
профессор 
Негашев Е.В., доцент кафедры 
«Экономический анализ», к.э.н., доцент 
Тафинцева В.Н., доцент кафедры 
«Экономический анализ», к.э.н., доцент 
 

Участники 
Личак Р. А. - аспирант кафедры 
«Экономический анализ», 2 год обучения 
«Аналитическое обеспечение устойчивого 
развития на основе стейкхолдерского 
подхода» 
Научный руководитель: Бариленко В.И., 
зав. кафедрой, д.э.н., профессор. 
 

Парушин А. А.- аспирант факультета «Учет 
и аудит», 2 год обучения  
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«Методический инструментарий анализа 
фальсификации информации о 
финансовых и нефинансовых факторах 
создания стоимости компании» 
Научный руководитель: Ефимова О.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Шишкова Е. В.  - магистрант факультета 
«Учет и аудит», группы БА2-3м 
«Стейкхолдерский подход к анализу 
договорных отношений» 
Научный руководитель: Бариленко В.И., 
зав. кафедрой, д.э.н., профессор. 
 

Кучеренков А. Н. - магистрант факультета 
«Учет и аудит», группы ФА2-4м 
«Применение имитационного 
моделирования методом Монте-Карло 
для анализа эффективности 
инновационного проекта» 
Научный руководитель: Никифорова Н.А., 
профессор, к.э.н., доцент. 
 

Жабина Н. В.  - магистрант факультета 
«Учет и аудит», группы БА 1-3м 
«Совершенствование методологии 
аналитического обеспечения устойчивого 
развития предприятий» 
Научный руководитель: Бариленко В.И., 
зав. кафедрой, д.э.н., профессор. 
 

Румянцев Я. В. - магистрант факультета 
«Учет и аудит», группы БА 1-3м 
«Аналитическое значение нефинансовой 
отчетности в российской практике 
корпоративного управления» 
Научный руководитель: Никифорова Н.А., 
профессор, к.э.н., доцент. 
 

Филимонов С. В. - магистрант факультета 
«Учет и аудит», группы БА 1-3м 
«Развитие методов анализа отчетности 
кредитной организации» 
Научный руководитель: Тафинцева В.Н., 
доцент, к.э.н., доцент. 
Конохова О. Н.- магистрант факультета 
«Учет и аудит», группы ФА 1-4м 
«Обоснование рациональной структуры 
капитала» 
Научный руководитель: Ефимова О.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 

Павлова В. С.  - магистрант факультета 
«Учет и аудит», группы ФА1-4м 
«Оценка эффективности сделок слияния 
и поглощения для стратегического роста 
бизнеса» 
Научный руководитель: Никифорова Е.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Туровская Я. С.  - магистрант факультета 
«Учет и аудит», группы ФА1-4м 
«Финансовый контроллинг как элемент 
механизма обеспечения устойчивого 
развития компании» 
Научный руководитель: Никифорова Е.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Гудков В. В. – магистрант факультета «Учет 
и аудит», группы ФА1-4м 
«Финансовые и нефинансовые 
показатели в анализе деловой 
активности» 
Научный руководитель: Никифорова Н.А., 
профессор, к.э.н., доцент. 
 
Шихер А. Б.  - магистрант факультета «Учет 
и аудит», группы ФА1-4м 
«Проблемы анализа финансовой 
устойчивости компаний в условиях 
экономического кризиса» 
Научный руководитель: Керимова Ч.В., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Фаткуллина А. Т. - магистрант  
Международного финансового 
факультета, группы МФФ2-2м 
«Перспективы отчетности об устойчивом 
развитии в компаниях развивающихся 
стран» 
Научный руководитель: Бурцева К.Ю., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Волков М.А.- магистрант факультета «Учет 
и аудит», группы ФА 1-4м 
«Модели количественной оценки риска 
манипулирования финансовыми 
результатами» 
Научный руководитель: Ефимова О.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
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Дискуссионный клуб (бакалавры) 
«Аналитическое обеспечение управленческих 
решений» 
 

Кафедра «Экономический анализ» 
 

14 апреля  2016 года, 
ул. Кибальчича 1, 
аудитория 37,  10:00-15:00 
 

Аннотация 
В рамках заседания дискуссионного клуба предполагается рассмотреть актуальные 
проблемы разработки информационно-аналитического обеспечения принимаемых 
операционных, инвестиционных и финансовых решений. Ключевые вопросы 
касаются обсуждения вопросов совершенствования методов экономического анализа 
и его информационной базы. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить обсуждению проблемы 
аналитического обеспечения принимаемых решений с учетом современных вызовов, 
стоящим перед российскими предприятиями и организациями 
 

Оргкомитет 
Председатель Бариленко В.И. - зав. 
кафедрой «Экономический анализ», д.э.н., 
профессор   
Ефимова О.В. – профессор кафедры 
«Экономический анализ», д.э.н., 
профессор  
Тафинцева В.Н. – доцент кафедры 
«Экономический анализ», к.э.н., доцент, 
доцент 
Керимова Ч.В.  – доцент кафедры 
«Экономический анализ», к.э.н.  
 
Жюри 
Председатель Бариленко В.И. - зав. 
кафедрой «Экономический анализ», д.э.н., 
профессор   
Ефимова О.В., кафедры «Экономический 
анализ» профессор, д.э.н., профессор.  
Герасимова Е.Б., профессор кафедры 
«Экономический анализ», д.э.н., 
профессор  
Тафинцева В.Н., доцент кафедры 
«Экономический анализ»,  к.э.н., доцент 
Гавель О.Ю., доцент кафедры 
«Экономический анализ», PhD 
Петрусевич Т.В.,  старший  преподаватель 
кафедры «Экономический анализ» 

Участники 
Туктаров Р. Р., Кочетова М. М. - студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У4-3 
«Анализ эффективности современных 
инвестиций с высокой степенью риска» 
Научный руководитель: Тафинцева В.Н., 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Савелова Ю. Д.  - студент факультета «Учет 
и аудит» группы У3-7с 
«Структура капитала - признак 
финансовой устойчивости»  
Научный руководитель: Ермакова М.Н., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Ланина Д. Н. - студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-1 
«Проблемы оптимизация 
финансирования бюджетных 
учреждений» 
Научный руководитель: Тафинцева В.Н., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Чимидова И. Д. - студент факультета «Учет 
и аудит», группы У3-1 
«Брендинг как фактор увеличения 
стоимости интеллектуального капитала  и 
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устойчивого развития экономического 
субъекта» 
Научный руководитель: Тафинцева В.Н., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Федчин И. Н., Ледяйкина Е. А. - студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У3-1, 
У4-6 
«Недостатки системы национальных 
счетов Российской Федерации и 
возможные пути их решения» 
Научный руководитель: Тафинцева В.Н., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Батукаев А. Т. -  студент факультета «Учет и 
аудит», группы  У3-2 
«Анализ оценки инвестиционной 
привлекательности проектов 
государственно-частного партнерства в 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Петрусевич Т.В., 
ст. преподаватель. 
 

Козлова С. В., Мишина М. А. - студенты 
факультета «Учет и аудит», группы  У3-2 
«Слияния и поглощения как способ ухода 
от банкротства» 
Научный руководитель: Петрусевич Т.В., 
ст. преподаватель. 
 

Коробкова О. С., Черкашина А. О. – 
студенты факультета «Учет и аудит», 
группы У3-5 
«Анализ развития рынка российского 
машиностроения» 
Научный руководитель: Керимова Ч.В., 
доцент, к.э.н. 
 

Суленова Ю. С., Музаева Б. Д – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У3-5 
«Анализ рисков деятельности 
экономического субъекта на примере 
ПАО «Гамма» 
Научный руководитель: Керимова Ч.В., 
доцент, к.э.н. 
 

Козлова А. А. - студент факультета «Учет и 
аудит», группы У2-3 
«Анализ эффективности сделок M&A» 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В., 
ст. преподаватель. 
 

Кучерова Е. О., Локтева М. М. - студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У2-3 
«Анализ эффективности рекламных 
проектов с позиции рыночного сегмента» 
Научный руководитель: Петрусевич Т.В., 
ст. преподаватель. 
 

Матвеева Е. В., Янина Ю. К. - студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У2-3 
«Общая модель проведения 
стейкхолдер-анализа инвестиционной 
деятельности организации» 
Научный руководитель: Петрусевич Т.В., 
ст. преподаватель. 
 

Даниленко В.Г., Елисеев С. В., Манджиева 
А. В., Черничкина С. А. - студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У 2-4 
«Анализ информационных потребностей 
инвесторов и кредиторов» 
Научный руководитель: Ефимова О.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Лещун А. К., Сайпудинова  А.А.- студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У 2-4 
«Анализ информационных потребностей 
международного и российского 
отраслевого сообщества» 
Научный руководитель: Ефимова О.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Войтов В.В., Новик Е.М.- студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У 2-4 
 «Анализ информационных 
потребностей потребителей»  
Научный руководитель: Ефимова О.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Мешкова М. К., Наумов В. О., 
Мальцев Д. И., Тлакадугов А.А. - 
студенты факультета «Учет и аудит», 
группы У 2-4 
«Анализ информационных потребностей 
сотрудников и персонала» 
Научный руководитель: Ефимова О.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
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Волжина В. Д., Костина А. О.,   
Кругликова А. А.  - студенты факультета 
«Учет и аудит», группы У 2-4 
«Анализ информационных потребностей 
акционеров» 
Научный руководитель: Ефимова О.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Айриян Н. В., Кокова К. А., 
Сафронова Д. Г. - студенты факультета 
«Учет и аудит», группы У 2-4 
«Анализ информационных потребностей  
органов власти» 
Научный руководитель: Ефимова О.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Батсух А., Болат Г.,Сухбаатар Д.  -- 
студенты факультета «Учет и аудит», 
группы У 2-4 
«Анализ информационных потребностей  
профсоюзных организаций» 
Научный руководитель: Ефимова О.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
Новик Е. М., Сайпудинова А.А. - студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У2-4 
«Анализ эффективности деятельности 
компании-ритейлера на примере X5 
Retail Group» 
Научный руководитель: Ефимова О.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Сафронова Д. Г. - студент факультета 
«Учет и аудит», группы У2-4 
«Анализ инвестиционной 
привлекательности компании ПАО  
«Полюс золото» 
Научный руководитель: Ефимова О.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Костина А. О. - студент факультета «Учет 
и аудит», группы У2-4 
«Анализ конкурентной среды 
туристического рынка на примере ее 
лидеров» 
Научный руководитель: Ефимова О.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Абдрахимова З. Р., Данилов В. А. - 
студенты кредитно-экономического 
факультета, группы КЭФ 2-10 

«Анализ движения денежных потоков 
ПАО «Сбербанк» 
Научный руководитель: Негашев Е.В., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Бойко Е. А., Кузьмина Я. И. - студенты 
кредитно-экономического факультета, 
группы  
КЭФ 2-10 
«Анализ последствий введения санкций 
против РФ на примере ПАО "Газпром"» 
Научный руководитель: Негашев Е.В., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Барская П. В., Равчеева О. В. - студенты 
кредитно-экономического факультета, 
группы  
КЭФ 2-9 
«Разработка и применение 
коэффициента метеорологических 
влияний на бизнес-показатели на 
примере компании Старбакс» 
Научный руководитель: Негашев Е.В., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Валуйская Ю. Д., Воронина Н. Д. - 
студенты кредитно-экономического 
факультета, группы КЭФ 2-1 
«Анализ устойчивости и рентабельности 
российского рынка авиаперевозок» 
Научный руководитель: Керимова Ч.В., 
доцент, к.э.н. 
 

Кузнецов Д. Е., Авилова Ю. В. - студенты 
кредитно-экономического факультета, 
группы КЭФ 2-4 
«Сравнительная оценка финансового 
состояния компаний лесной и 
деревообрабатывающей 
промышленности (на примере АО 
"Монди СЛПК" и АО "Илим")» 
Научный руководитель: Керимова Ч.В., 
доцент, к.э.н. 
 

Стародумова Ю. А. - студент кредитно-
экономического факультета, группы  
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КЭФ 2-7 
«Роль устойчивого развития 
градообразующего предприятия в  
социально-экономическом развитии 
моногорода» 
Научный руководитель: Басова М.М., ст. 
преподаватель, к.э.н. 
 

Петюк С. И. - студент кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ2-8  
«Основные направления повышения 
устойчивого развития ПАО «ГМК 
Норильский никель» 
Научный руководитель: Басова М.М., ст. 
преподаватель к.э.н. 
 

Решетников В. Н., Хван А. - студенты 
финансово-экономического факультета, 
группы КФ 2-3 
«Перспективы применения реальных 
опционов для оценки инвестиционно-
инновационных проектов в реальном 
секторе экономики» 

Научный руководитель: Гавель О.Ю., 
доцент, PhD. 
 

Савостьянов Д. А., Вергасов А. Ю. - 
студенты финансово-экономического 
факультета, группы КФ 2-2 
«Процедуры оценки кредитоспособности 
заемщика: проблемы и решения» 
Научный руководитель: Гавель О.Ю., 
доцент, PhD. 
 

Кидяева А. Ю. – студент факультета «Учет 
и аудит» группы У1-5с 
«Анализ перспектив концентрации 
экономической деятельности» 
Научный руководитель: Ермакова М.Н.,  
доцент, к.э.н., доцент. 
Голубцова А.А. - студент факультета 
«Учет и аудит», группы У2-5 
«Анализ влияния экологической 
ответственности бизнеса на финансовые 
показатели компании» 
Научный руководитель: Ефимова О.В., 
профессор, д.э.н., профессор.

 
 
Круглый стол 
«Методы статистики как инструмент анализа 
данных о состоянии и развитии социально-
экономических процессов» 
 

Кафедра «Статистика» 
Для бакалавриата 
 

12 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 316,  15:40 – 17:30 
 
Аннотация 
Успешность функционирования экономических, политических, социальных, 
гражданских систем в современном мире во многом зависит от качества и уровня 
получаемой информации. Исходя из этого, развитие методов статистики как 
инструмента анализа данных о состоянии и развитии различных аспектов социально-
экономической деятельности является важной задачей. Владение методами 
статистического анализа информации относится к базовым навыкам, которыми 
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должны владеть специалисты в области экономики и финансов в современном мире. 
В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть развития методов 
статистики и их использование в анализе проблем уровня жизни населения, 
тенденций развития современного рынка труда, инвестиционной и инновационной 
деятельности и других вопросов. 
 
Оргкомитет 
Председатель Чинаева Т.И. - доцент, к.э.н. 
Третьякова О.Г. - доцент, к.э.н., доцент 
Вахрамеева М.В. - доцент, к.э.н., доцент 
Шпаковская Е.П.  - доцент, к.э.н., доцент  
 

Жюри 
Председатель Чинаева Т.И. – доцент 
кафедры «Статистика», к.э.н. 
Ларионова Е.И. - профессор, к.э.н., с.н.с., 
Архангельская А.А. - доцент, к.э.н., доцент 
Попова А.А. - доцент, к.э.н., доцент, 
Прасолов В.Н. - доцент, к.э.н., доцент 
Артамонова К.А. - первый зам. декана 
Факультета учета и аудита, к.э.н., доцент 
 

Участники 
Умарова А.Н. - студентка Финансово– 
экономического факультета группа-КФ2-2 
«Показатели статистики, разрабаты-
ваемые Центральным банком России, как 
источник информации  о состоянии и 
развитии финансового сектора 
экономики. 
Научный руководитель: Ситникова О.Ю. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент 
 

Астапова А., Абдуразакова И. – студенты 
Финансово–экономического факультета 
группы ГМФ 2-2 
«Статистический анализ инвестиционных 
процессов в регионах России» 
Научный руководитель: Киселева Н.П. – 
профессор кафедры «Статистика», д.э.н., 
доцент 
 

Шульгина Е. - студент Финансово – 
экономического факультета группы 2-3 
«Статистическая оценка современного  

состояния сырьевого рынка России» 
Научный руководитель: Киселева Н.П. – 
профессор кафедры «Статистика», д.э.н., 
доцент 
 

Калпакчи Н.В., Родимова Т.С., Морчукова 
Д.А. - студентки Факультета учета и аудита 
группы У2-6, 
«Инвестиционное развитие, анализ 
показателей в разрезе  федеральных 
округов Российской Федерации» 
Научный руководитель: Чинаева Т.И., 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н. 
 

Поварницын Е.В. - студент факультета 
Государственного управления и 
финансового контроля группы МТ2-1 
"Статистическая оценка уровня жизни 
населения в период экономического 
кризиса" 
Научный руководитель: Вахрамеева М.В. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент 
 

Кулаева Е.И., Поддубная Е.В. - студенты 
Кредитно-экономического факультета  
группы КЭФ 2-4  
«Анализ причин, прерывающих 
жизненные циклы, за последние 10 лет» 
Научный руководитель: Качанова Н.Н. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент 
 

Малыгина В.Д. - студентка факультета 
Учета и Аудита группы У2-2 
«Основные тенденции развития 
современного рынка труда» 
Научный руководитель:  Чинаева Т.И., 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н. 
 

Кирпикова М.А., Бурая А.С. - студенты 
факультета Социология и политология  
группа СОЦ3-4 и группа СОЦ3-1 
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«Факторы становления гражданского 
общества в России: динамический и 
регрессионный анализ» 
Научный руководитель: Архангельская 
Л.Ю. - доцент кафедры «Статистика», 
к.э.н., доцент. 
 

Хамитов Т.Р. - студент Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля  группы МТ2-1,  
"Статистическое изучение финансовых 
результатов деятельности футбольных 
клубов" 
Научный руководитель: Вахрамеева М.В. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент. 
 

Сергеев А.В. – студент IV курса факультета 
экономики и финансов Российский 
государственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тимирязева 
«Управление рисками в зерновом 
производстве на основе прогнозирования 
цен и страхования» 
Научный руководитель – к.э.н., профессор, 
Шибалкин А.Е. 
 

Реут А.В., студентка группы У2-2 
факультета Учета и аудита,  
«Природоохранная деятельность в 
Российской Федерации, финансовый 
аспект»  
Научный руководитель к.э.н., доц. 
Чинаева Т.И. 
 

Лозовая Д., Кудиевская А. - студенты 
Финансово–экономического факультета 
группы 2-1 
«Статистический анализ результатов 
государственной поддержки 
сельскохозяйственных производителей 
после вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Киселева Н.П. – 
профессор кафедры «Статистика», д.э.н., 
доцент 
 

Кочнева Д., Чугунова М. - студентки  
факультета Анализ рисков и 
экономическая безопасность группы АУ2-1  

«Статистический анализ ряда 
показателей, характеризующих 
финансовое оздоровление предприятий» 
Научный руководитель: Чинаева Т.И. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н.  
 

Бунин Никита Константинович, студент 
факультета Менеджмента,  
группа СМ4-1 
«Человеческий потенциал и его 
эффективность» 
Научный руководитель: Орехов С.А. – 
профессор кафедры «Экономики и 
управления в социальной сфере». 
Финуниверситет, д.э.н. 
 

Ярошенко Б. – студент Финансово–
экономического  факультета группы  
ГМФ 2-2  
«Статистический анализ социально-
экономического развития Республики 
Крым» 
Научный руководитель: Киселева Н.П. – 
профессор кафедры «Статистика», д.э.н., 
доцент 
 

Абузярова Я.Э. - студентка факультета 
Анализ рисков и экономическая 
безопасность группы АУ2-1  
«Сравнительный анализ выборочных 
методов в аудите» 
Научный руководитель: Чинаева Т.И. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н.  
 

Кривоносов Н., Давыдова Е. -  студенты  
факультета Анализ рисков и 
экономическая безопасность группы АУ2-2 
и АУ2-1 
«Методы статистического анализа в 
оценке банкротства предприятий 
(организаций)» 
Научный руководитель:  
Долбик-Воробей Т.А.  - доцент кафедры 
«Статистика», к.э.н. 
 
Андреева Ю.,  Голубев А. - студенты  
факультета Анализ рисков и 
экономическая безопасность группы АУ2-2 
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«Статистический анализ миграционного 
движения населения»  
Научный руководитель:   
Долбик-Воробей Т.А.  - доцент кафедры 
«Статистика», к.э.н. 
 
Фадеева Е., Караваева К. - студенты 
факультета Анализ рисков и 
экономическая безопасность группы АУ2-2  
«Проблемы рождаемости в Крымском 
федеральном округе (по данным 
переписи населения в Крымском 
федеральном округе)» 
Научный руководитель:   
Долбик-Воробей Т.А.  - доцент кафедры 
«Статистика», к.э.н. 
 

Манджиева Б., Шаймарданова М. - 
студенты факультета Анализ рисков и  
 

экономическая безопасность группы АУ2-2 
«Применение методов структурного и 
динамического анализа в изучении 
доходов и расходов» 
Научный руководитель:  
Долбик-Воробей Т.А.  - доцент кафедры 
«Статистика», к.э.н. 
 
Мингалева М., Мокичева Н. - студенты 
факультета Анализ рисков и 
экономическая безопасность группы АУ2-2 
«Статистические методы в анализе рынка 
труда» 
Научный руководитель:  
Долбик-Воробей Т.А.  - доцент кафедры 
«Статистика», к.э.н.

 
Круглый стол 
«Развитие финансовой деятельности в зеркале 
статистики» 
 

Кафедра «Статистика» 
Для студентов магистратуры 
 

12 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 316,  17:45 – 20:00 
 

Аннотация 
В современном мире существуют огромные массивы статистической информации, 
отражающей различные стороны социально-экономической деятельности и умение 
работать с ней является необходимым навыком каждого экономиста и финансиста. 
Статистика отражает процессы и трансформации,  происходящие и в финансовой 
системе, выявляет ключевые направления ее развития. В рамках данного круглого 
стола предполагается рассмотреть существующие проблемы и тенденции развития 
финансовой сферы, валютного рынка, сферы страхования, инвестиционной 
деятельности, проблемы малого и среднего бизнеса и  другие вопросы, отражающие 
развитие финансовой деятельности и их анализ с помощью методов статистики. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Салин В.Н. - зав. кафедрой, 
к.э.н,  проф. 
Ларионова Е.И. - профессор, к.э.н., с.н.с., 
Чинаева Т.И. -  доцент, к.э.н. 
Прасолов В.Н. - доцент, к.э.н., доцент 

Жюри 
Председатель – Ларионова Е.И. - 
профессор, к.э.н., с.н.с. 
Вахрамеева М.В. - доцент, к.э.н., доцент 
Третьякова О.Г. - доцент, к.э.н., доцент  
Чинаева Т.И. - доцент, к.э.н. 
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Севрук В.Т. - доцент, к.э.н., доцент, 
Артамонова К.А. - первый зам. декана 
Факультета учета и аудита, к.э.н., доцент 
 

Участники 
Леонова Ю.Р. – магистрант Факультета 
учета и аудита группы ФК 2-5м  
«Статистический анализ мировых 
тенденций на рынке страхования»  
Научный руководитель: Салин В.Н. - зав. 
кафедрой «Статистика», к.э.н., профессор. 
 

Кулакова Е.Н. магистрант Института 
заочного и открытого образования 
группы ДФФЭ2-1м  
«Ограниченность трансмиссионного 
механизма денежно-кредитной политики 
в Российской Федерации». 
Научный руководитель: Салин В.Н. - зав. 
кафедрой «Статистика», к.э.н., профессор. 
 

Шебаршина А.И. - магистрант Факультета 
учета и аудита группы ФК 2-5м  
«Факторы, влияющие на развитие 
перестрахования в Российской 
Федерации»  
Научный руководитель: Ларионова Е.И. – 
профессор кафедры «Статистика», к.э.н., 
с.н.с. 
 

Мотасова Е.М. - магистрант Факультета 
учета и аудита группы ФК 2-5м 
«Статистический анализ инвестиций, 
направленных на приобретение 
нематериальных активов» 
Научный руководитель: Ларионова Е.И. – 
профессор кафедры «Статистика», к.э.н., 
с.н.с. 
 

Волков А.А. – магистрант Факультета учета 
и аудита группы ФК 2-5м  
«Статистический анализ динамики доли 
различных видов факторинга ведущих 
финансовых компаний»  
Научный руководитель: Киселева Н.П. – 
профессор кафедры «Статистика», д.э.н., 
доцент 
 

Лексакова Д.Н. - аспирантка кафедры 
«Организационно-управленческих 

инноваций» РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. 
Москва) 
«Лидерские компетенции, как 
инструмент повышения 
конкурентоспособности компании» 
Научный руководитель: Орехов С.А. – 
профессор кафедры «Экономики и 
управления в социальной сфере». 
Финуниверситет, д.э.н. 
 

Гусейнов Шамиль Эхтибар оглы - 
аспирант кафедры «Организационно-
управленческих инноваций» РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (г. Москва) 
«Конкурентоспособность корпорации, как 
объект управления» 
Научный руководитель: Орехов С.А. – 
профессор кафедры «Экономики и 
управления в социальной сфере». 
Финуниверситет, д.э.н. 
 

Гусейнов Джамиль Эхтибар оглы, 
аспирант кафедры «Организационно-
управленческих инноваций» РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (г. Москва) 
«Система стратегического управления на 
уровне корпорации» 
Научный руководитель: Орехов С.А. – 
профессор кафедры «Экономики и 
управления в социальной сфере». 
Финуниверситет, д.э.н. 
 

Цуркан Е. - магистрант Факультета учета и 
аудита группы ФК 2-5м  
«Анализ динамики ставок ипотечного 
кредитования». 
Научный руководитель: Добашина И.В. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент  
 

Акимова С.А., - магистрант Факультета 
учета и аудита группы ФК 2-5м 
«Понятие валютного рынка и его 
основные характеристики» 
Научный руководитель: Третьякова О.Г. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент  
 

Ускова А.П. – магистрант Факультета учета 
и аудита группы ФК 2-5м 
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«Статистический анализ развития рынка 
акций телекоммуникационных 
компаний, функционирующих в России»  
Научный руководитель: Архангельская 
Л.Ю. - доцент кафедры «Статистика», 
к.э.н., доцент 
 

Кандрашина А.В., магистрант Факультета 
учета и аудита группы ФК1-5м 
"Статистическое наблюдение за малым и 
средним бизнесом в России" 
Научный руководитель:  Вахрамеева М.А., 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент 
 

Маврин В.В. – магистрант группы ФК 2-5м, 
Факультета учета и аудита 
«Применение Индексного Метода в 
анализе инвестиционной деятельности на 
региональном уровне» 
Научный руководитель: Вахрамеева М.В. – 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент 
 

Фолимонов С.В. – магистрант группы ФК 2-
5м, Факультета учета и аудита 
Статистический анализ деятельности ГМК 
«Норильский никель» за 2013-2015 год 
Научный руководитель: Севрук В.Т. – 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент 
 

Морохоева Т.В. - магистрант факультета 
Учет и аудит группы ФК1-5м 
"Совершенствование показателей 
биржевой статистики"  
Научный руководитель: Салин В.Н. - зав. 
кафедрой «Статистика», к.э.н., профессор. 
 

Арсентьева Г.О. - магистрант факультета 
Учет и аудит группы ФК1-5м 
"Кластеризация российских регионов по 
динамике индекса Джини" 
Научный руководитель: Ларионова Е.И. – 
профессор кафедры «Статистика», к.э.н., 
с.н.с. 
 

Крылов С.В. - магистрант факультета Учет 
и аудит группы ФК1-5м 

"Проблемы и перспективы 
деофшоризации в России"  
Научный руководитель: Киселева Н.П. – 
профессор кафедры «Статистика», д.э.н., 
доцент 
 
Гусев А.Е. -  магистрант факультета Учет и 
аудит группы ФК1-5м 
"Оценка рисков малых и средних 
предприятий на основе нефинансовых 
показателей" 
Научный руководитель: Добашина И.В. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент 
 
Рожкова Д.С. -  магистрант факультета 
Учет и аудит группы ФК1-5м 
"Статистический анализ интернет-
рекламы в России" 
Научный руководитель: Третьякова О.Г. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент 
 
Абдулина Р.И. - магистрант факультета  
Учет и аудит группы ФК1-5м 
"Анализ ценовой  динамики российского 
рынка акций и факторов, влияющих на 
него" 
Научный руководитель: Добашина И.В. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент 
 

Амирбекян Л.Р., Перевозская О.Н. - 
магистранты факультета Учет и аудит 
группы ФК1-5м 
"Оценка и прогнозирование валютных 
рисков с помощью методологии Value-at-
Risk" 
Научный руководитель: Чурилова Э.Ю. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент 
Севрук В.Т. - доцент кафедры 
«Статистика», к.э.н., доцент 
 

Егорова Ю.С. -  магистрант факультета Учет 
и аудит группы ФК1-5м 
"Направления применения 
статистической методологии для оценки 
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развития регионов Российской 
Федерации" 
Научный руководитель: Ситникова О.Ю. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент 
 

Волков А.А., Леонова Ю.Р., Цуркан Е. - 

магистранты факультета Учета и аудита 
группы ФК 2-5м  
"Статистический анализ показателей  
финансовой устойчивости ВТБ" 
Научный руководитель: Киселева Н.П. – 
профессор кафедры «Статистика», д.э.н., 
доцент

 
 
Круглый стол 
«Развитие учета и финансов: отказ от гибернации» 
 

Кафедра «КПМГ» 
 

14 апреля  2016 года, 
Ленинградский пр-т, дом 51/4, 
аудитория 34,  15:40 – 17:10 
 

Аннотация 
С появлением кризисных явлений и спада в экономике многие хозяйствующие субъекты 
вынуждены сократить свою деятельность для минимизации потенциальных потерь. То 
есть экономические проблемы многие российские организации пытаются решить за счет 
снижения объемов деятельности, минимизации затрат, «впадания в спячку» 
(гибернацию) на неопределенное время. 
В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть аспекты бухгалтерского 
финансового и управленческого учета и развития финансов, которые позволяют 
наметить пути развития организации без значительного снижения объемов 
деятельности и окажут положительное воздействие на ее конкурентное положение, 
станут шансом на выживание и совершенствование. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Блинова У.Ю. – профессор 
кафедры «Бухгалтерский учет», зам.зав. 
кафедрой "КПМГ" Финуниверситета, д.э.н., 
доцент 
Юрасова И.О. – доцент кафедры 
"Бухгалтерский учет" Финуниверситета, 
к.э.н., доцент 
Смирнов В.В. – доцент кафедры "КПМГ" 
Финуниверситета, д.э.н., доцент 
 

Жюри 
Председатель  Блинова У.Ю. – профессор 
кафедры «Бухгалтерский учет», зам.зав. 
кафедрой "КПМГ" Финуниверситета, д.э.н., 
доцент 
Юрасова И.О. – доцент кафедры 
"Бухгалтерский учет" Финуниверситета, 
к.э.н., доцент 

Басалаева Е.В. – доцент кафедры "КПМГ" 
Финуниверситета, д.э.н., доцент 
Рожкова Н.К. – профессор кафедры 
«Бухгалтерский учет, аудит и 
налогообложение» Государственного 
университета управления, д.э.н., доцент 
Алтухов К.В. - партнер АО КПМГ 
 

Участники 
Бондарь Е.В. – студент Института 
экономики и финансов, группы БНУуиФАБ 
М-2015 
«Принятие управленческих решений на 
основе анализа деятельности объектов 
физкультуры и спорта» 
Научный руководитель: Рожкова Н.К., 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
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Государственного университета 
управления, д.э.н., доцент 
 

Гоголишвили Г.М. – студент Института 
экономики и финансов, группы м1-2014 
УУФАБ 
«Особенности управленческого учета в 
принятии управленческих решений» 
Научный руководитель: Шаповал Е.В., 
доцент кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, к.э.н., доцент 
 

Григорьева К.В. – студент факультета 
Международный финансовый, группы 
МФФ2-1м 
«Бухгалтерский учет в субъектах малого 
бизнеса: проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Блинова У.Ю., 
профессор кафедры "Бухгалтерский учет" 
Финуниверситета, д.э.н., доцент 
 

Ёлкина А.А. – студент Института 
экономики и финансов, группы БУАиА 3-1 
«Особенности и проблемы учета затрат и 
калькулирования себестоимости 
продукции газовой и газоконденсатной 
промышленности»  
Научный руководитель: Рожкова Н.К., 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, д.э.н., доцент 
 

Жеребятьева Н.Д. – студент факультета 
Международный финансовый, группы 
МФФ4-3к 
«Интегрированная отчетность как основа 
для принятия стратегических решений» 
Научный руководитель: Юрасова И.О., 
доцент кафедры "Бухгалтерский учет" 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н., доцент 
 

Иванько В.А. – студент Института 
экономики и финансов, группы м1-2014 
УУФАБ 

«Историческое развитие и сущность 
инновационного развития в условиях 
неопределенности» 
Научный руководитель: Рожкова Н.К., 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, д.э.н., доцент 
 
Минченко Е.А. – студент факультета 
Международный финансовый, группа 
МФФ1-1м 
«Стандарт-костинг как база для 
внедрения концепции непрерывного 
совершенствования» 
Научный руководитель: Юрасова И.О., 
доцент кафедры "Бухгалтерский учет" 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.э.н., доцент 
 
Папина Т.И. – студент факультета 
Международный финансовый, группа 
МФФ2-1м  
«Концепция справедливой стоимости в 
МСФО: ее необходимость и применение» 
Научный руководитель: Блинова У.Ю., 
профессор кафедры "Бухгалтерский учет" 
Финуниверситета, д.э.н., доцент 
 
Сайфетдинова А.Ф. – студент факультета 
Международный финансовый, группа 
МФФ4-2 
«Формирование региональных бюджетов 
в условиях кризиса» 
Научный руководитель: Басалаева Е.В., 
доцент кафедры "КПМГ" Финуниверситета, 
д.э.н., доцент 
 
Туркина С.Н. – студент факультета 
Международный финансовый, группы 
МФФ4-3к 
«Проблемы внедрения управленческого 
учета коммерческой организации»  
Научный руководитель: Кургина А.И., 
ассистент кафедры КПМГ Финансового 
университета 
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Шкитина К.И. – студент факультета 
Международный финансовый, группы 
МФФ 4-3к 
«Проблемы консолидированной 
отчетности в период слияний и 
поглощений» 
Научный руководитель: Басалаева Е.В., 
проф. кафедры "КПМГ" Финуниверситета, 
д.э.н., доцент 
 

Щелокова А.А. – студент факультета  
Международный финансовый, группы 
МФФ4-1 
«Особенности и проблемы развития 
малого и среднего бизнеса в России и за 
рубежом»  

Научный руководитель: Басалаева Е.В., 
доц. кафедры "КПМГ" Финуниверситета, 
д.э.н., доцент 
 

Перфильева Е.С., Зубова Я.И. – студенты 
Института экономики и финансов, группы 
БУАиА 3-1 
«Особенности и проблемы калькуляции 
себестоимости услуг автосервисных 
предприятий» 
Научный руководитель: Рожкова Н.К., 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» 
Государственного университета 
управления, д.э.н., доцент
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Научное направление налогов и 
налогообложения 
 
VIII Международная научно-практическая 
конференция молодых налоговедов 
«Актуальные проблемы налоговой политики» 
 

Учебно-научный Департамент налогов и налогового права 
 

12 апреля  2016 года, 
Межрегиональная инспекция по крупнейшим 
налогоплательщикам №6, 
пр. Черепановых, дом 12/9, 16:00 – 18:00 
 

Аннотация 
Современные экономические и политические реалии вносят коррективы в стратегию 
и тактику проводимой налоговой политики. В рамках данной конференции 
предполагается рассмотреть новации в налоговом регулировании деятельности 
хозяйствующих субъектов, а также проанализировать основные экономические и 
юридические проблемы гармонизации налоговых отношений между 
налогоплательщиками и государством, требующие научного осмысления на 
современном уровне. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам 
управления налоговыми рисками, международного налогового планирования. 
 
Оргкомитет 
Председатель Пинская М.Р., директор 
Центра налоговой политики и налогового 
администрирования Института ФЭИ, 
руководитель учебно-научного 
Департамента налогов и налогового права, 
д.э.н., доцент; 
Гончаренко Л.И., зав. кафедрой «Налоги и 
налогообложение», д.э.н., профессор; 
Малис Н.И., зав. кафедрой «Налоговое 
консультирование», к.э.н., профессор; 
Мачехин В.А., доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение», к.ю.н., доцент;  
Шередеко Е.В., научный сотрудник Центра 
налоговой политики и налогового 
администрирования Института ФЭИ;  
Тихонова А.В., младший научный 
сотрудник Центра налоговой политики и 
налогового администрирования Института 
ФЭИ. 
 

Жюри  
Председатель Засько В.Н. – декан 

факультета налогов и налогообложения, 
д.э.н., профессор; 
Сопредседатель Ручкина Г.Ф., декан 
юридического факультета, д.ю.н., 
профессор;  
Ильин А.Ю., зам. зав. кафедрой 
«Финансовое и налоговое право» по НИР, 
к.ю.н., доцент; 
Зверева Т.В., проф. кафедры «Налоги и 
налогообложение», д.с.н.;  
Мельничук М.В., зав. кафедрой 
«Иностранные языки-3», к.п.н., д.э.н., 
профессор; 
Смирнова Е.Е., доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение», к.э.н., доцент; 
Титов А.С., профессор кафедры 
«Финансовое и налоговое право», д.ю.н., 
профессор 
Шакирова Д.Ю., зам. декана факультета 
налогов и налогообложения, к.э.н.
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Круглый стол 
«Налоговое регулирование в условиях 
неустойчивого экономического развития» 
 

Кафедра «Налоги и налогообложение» 
 

07 апреля  2016 года, 
4-й Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 3801,  14:00 – 17:00 
 
Аннотация 
Внешние и внутренние вызовы для российской экономики привели к снижению 
объемов инвестиций, потере экономического роста и вхождению в рецессию, 
сокращению доходов бюджетной системы. В этих условиях необходимо уточнение 
целей и задач бюджетно-налоговой политики государства для обеспечения 
экономического роста. Особое внимание должно быть уделено отбору наиболее 
перспективных и эффективных инструментов  бюджетно-налоговой политики для 
решения  актуальных проблем российской экономики. Участники Круглого стола 
обсудят задачи налогового регулирования как составной части бюджетно-налоговой 
политики, а также проблемы повышения эффективности  инструментов налогового 
регулирования экономики и социальной сферы в целях противодействия  кризисным 
явлениям. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Пьянова М.В., к.э.н., доц. 
кафедры «Налоги и налогообложение», 
Савина О.Н., к.э.н., доц. кафедры «Налоги 
и налогообложение», 
 

Жюри 
Председатель  Мельникова Н.П., к.э.н., 
проф. кафедры «Налоги и 
налогообложение» 
Шакирова Д.Ю., к.э.н., доц., зам. декана 
факультета «Налоги и налогообложение» 
Пьянова М.В., к.э.н., доц. кафедры 
«Налоги и налогообложение» 
Князева А.В., к.э.н., доц. кафедры «Налоги 
и налогообложение» 

Смирнова Е.Е.,  к.э.н., доц. кафедры 
«Налоги и налогообложение» 
 

Участники 
Широкорад В.А. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н3-6 
«Судьба резидента: от гражданства до 
налога на экспатриацию» 

Научный руководитель:  Князева А.В. – 
к.э.н., доц. кафедры «Налоги и 
налогообложение». 
 

Геворгян М.Л. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н3-1 
«Строительные компании: порядок 
налогообложения и перспективы 
развития» 
Научный руководитель:  Каширина М.В. –
доц. кафедры «Налоги и 
налогообложение». 
 
Колесникова ЕС., Минакова М.И., 
Толмачева А.А. – студентки 2 курса  
Высшей школы государственного аудита 
(ВШГА) МГУ им. Ломоносова (факультет)  
«Альтернативный» налог на физических 
лиц для пополнения доходов бюджета в 
условиях моратория на налоговую 
нагрузку»  
Науч. руководитель:  Мельникова Н.П. – 
к.э.н., доц. кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы» Высшей школы 
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государственного аудита (ВШГА) МГУ им. 
Ломоносова 
 

Дудко М.А., Сланченко А.Ю., – студенты 
факультета «ГУФК», групп ГМУ3-1, ГМУ3-3 
«Шаги налогового администрирования по 
формированию благоприятного 
налогового климата в субъектах  
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Липатова И.В. – 
к.э.н., доц. кафедры «Налоги и 
налогообложение». 
 

Костромина Е.С. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н3-7 
«Налоговое регулирование в условиях 
социально-ориентированной экономики: 
должны ли платить налоги пенсионеры в 
России?»  
Научный руководитель:  Савина О.Н. – 

к.э.н., доц. кафедры «Налоги и 
налогообложение». 
 

Крицкая В.П., Захарова В.В. – студентки 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группы Н3-6 
«Инвестиционные льготы: проблемы их 
использования налогоплательщиками» 
Науч. руководитель:  Мандрощенко О.В. – 
д.э.н., проф. кафедры «Налоги и 
налогообложение». 
 

Понятова М.С., Соловых Т.А. – студентки 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группы Н3-8 
«Налоговая составляющая развития 
инвестиционной деятельности» 
Науч. руководитель:  Мандрощенко О.В. – 
д.э.н., проф. кафедры «Налоги и 
налогообложение». 

 
 
Дискуссионный клуб  
«Налоговый рулинг – новый этап развития риск-
ориентированного контроля в Российской 
Федерации» 
 

Кафедра «Налоги и налогообложение» 
 

12 апреля  2016 года, 
4-й Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 3605,  14:00 – 16:00 
 

Аннотация 
В России успешно развивается риск-ориентированный подход организации и  
проведению налогового контроля. Первым шагом стала разработка Концепции 
планирования выездных налоговых проверок, включающая систему критериев риска 
нарушения налогоплательщиками налогового  законодательства. С 2015 г. введен в 
действие раздел V.2 Налогового кодекса «Налоговый контроль в форме налогового 
мониторинга». В соответствии   с задачами налоговой политики на среднесрочный 
период  подготовлен законопроект об Институте предварительного налогового 
контроля (налоговом рулинге). В преддверии дискуссии по данному законопроекту 
участники дискуссионного клуба смогут обсудить вопросы целесообразности и 
эффективности введения  института предварительного налогового контроля:  
1.Налоговый рулинг: дополнительная возможность снижения налоговых рисков 
налогоплательщиков или порождение новых налоговых рисков  при несовпадении 
позиций налогоплательщиков, налоговых органов и  судов. 
2.Как защитить коммерческую и налоговую тайну налогоплательщиков при 
реализации налогового рулинга.  
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3.Налоговый рулинг и рост административных издержек налогоплательщиков и 
налоговых органов. Соответствует ли налоговый рулинг принципу экономии в 
налогообложении? 
 
Оргкомитет 
Председатель  Гончаренко Л.И., д.э.н., 
зав. кафедрой «Налоги и 
налогообложение»  
Мельникова Н.П., к.э.н., проф. кафедры 
«Налоги и налогообложение»  
Пьянова М.В., к.э.н., доц. кафедры 
«Налоги и налогообложение» 
 

Жюри  
Председатель  Гончаренко Л.И., д.э.н., 

зав. кафедрой «Налоги и 
налогообложение»  
Мандрощенко О.В., д.э.н., проф. кафедры 
«Налоги и налогообложение»  
Гурнак А.В., к.э.н., доц. кафедры «Налоги и 
налогообложение» 
Пьянова М.В., к.э.н., доц. кафедры 
«Налоги и налогообложение» 
Савина О.Н.,  к.э.н., доц. кафедры «Налоги 
и налогообложение» 

 
 
Конкурс налоговых репортажей 
«Образование в сфере налогов: 
необходимость или путь избранных?» 
 

Факультет налогов и налогообложения 
 

16 апреля  2016, 
4-й Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 3505,  15:00 – 18:00 
 

Аннотация 
Налоговые органы активно работают со СМИ и налогоплательщиками для повышения 
налоговой грамотности и налоговой культуры населения. ФНС России используется 
различные подходы - снимаются мультфильмы, видеоролики, издаются буклеты и 
детские книжки, проводятся специализированные просветительские мероприятия с 
участием детей школьного возраста, в рамках которых сотрудники разъясняют 
малышам, что такое налоги, какие налоги существуют, зачем их платить и куда идут 
собранные средства. 
Несмотря на рекламно-информационные мероприятия, уровень налоговой 
грамотности и налоговой культуры населения остается недостаточным. Для 
повышения уровня налоговой культуры необходимо формирование общественной 
нетерпимости к уклонению от уплаты налогов, активизация деятельности 
общественных организаций, направленной на защиту интересов 
налогоплательщиков, а также расширение образования в сфере налогов. 
Видео репортажи помогут найти ответы на вопрос, является ли налоговое 
образование необходимостью для каждого гражданина или областью для освоения 
избранных людей из-за сложности нормативно-правового регулирования, отсутствия 
единообразного толкования норм, а также тесной связи с такими областями как 
право, бухгалтерский учет, финансовый анализ. 
 
Оргкомитет 
Шакирова Джамиля Юнусовна, 
заместитель декана факультета налогов и 

налогообложения по научной работе и 
магистратуре, доцент кафедры «Налоги 
иналогообложения», к.э.н. 
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Борисов Олег Игоревич, к.э.н., доц., 
доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение» 
Грундел Лариса Петровна- к.э.н, доцент 
кафедры «Налоговое консультирование». 
Краснобаева Александра Михайловна, 
председатель НСО факультета налогов и 
налогообложения, студент гр. Н4-4 
 

Жюри 

Засько Вадим Николаевич-декан 
Факультета налогов и налогообложения, 
д.э.н. 
Курочкин Вадим Васильевич-  д.э.н, 
Первый заместитель декана Факультета 
Шакирова Джамиля Юнусовна- к.э.н, 
доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение», заместитель декана по 
научной работе и магистратуре 
Осипов Владимир Сергеевич- к.э.н, 
доцент кафедры «Налоги 
налогообложение», заместитель декана 
Факультета 

Грундел Лариса Петровна- к.э.н, доцент 
кафедры «Налоговое консультирование» 
Борисов Олег Игоревич - к.э.н., доц., 
доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение» 
 

Участники 
Евлоев Ахмед Закреевич- Н4-1 
Евлоев Адам Закреевич- Н4-1 
Гайтукиев Магомед Курейшевич- Ю4-6 
Жунку Николай Сергеевич- Н4-6 
Хатков Инал Ахмедович- Н2-4а 
Погосян Элина Ованесовна- Б4-5 
Титоренко Николай Николаевич- Н4-6 
Агаджанян Рафаель Арутюнович - Н4-6 
Хаммедли Акбер Забил оглы- Аспирант 
кафедры Налоговое консультирование 
Шостикова Анна Анатольевна- НБУНК1-1м 
Андержанова Диана Ханвяровна -
Аспирант кафедры Налоговое 
консультирование 

 
 

Международный конкурс мотивационных писем 
«Налоговая магистратура`16» 
 

Факультет налогов и налогообложения 
 

14 апреля  2016 года, 
Малый Златоустинский переулок, дом 7, стр. 1, 
Малый конференц-зал,  19:00 – 21:00 
 
Аннотация 
С 2016 г. в состав портфолио студентов, поступающих в магистратуру Финансового 
университета, введен новый элемент: мотивационное письмо. Мотивационные 
письма являются отдельным видом работ, существенно отличающимся от тех, с 
которыми студенты сталкиваются в процессе своего обучения в бакалавриате. Оно 
является элементом самопрезентации студента и дает ему инструмент для более 
точного выбора магистерской программы с учетом своих жизненных целей и 
приоритетов. 
Основная задача конкурса – дать возможность студенту представить жюри свои 
достижения, описать профессиональные компетенции, которые он хотел бы 
получить в результате обучения на конкретной магистерской программе, а также 
узнать экспертное мнение о содержательности и оригинальности своего 
мотивационного письма. Это позволит студенту еще раз подумать над выбором 
магистерской программы и скорректировать мотивационное письмо до его 
официальной подачи в составе портфолио. При этом в рамках очного этапа конкурса 
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участники должны будут не только дать краткую презентацию самого 
мотивационного письма (до 2 минут), но и представить результаты анализа одной из 
проблем, входящих в сферу изучения в рамках выбранной магистерской программы 
(5-8 минут), что позволит более точно оценить научный потенциал участников. 
 
Оргкомитет 
Председатель: Шакирова Д.Ю., доц., 
к.э.н., заместитель декана факультета 
налогов и налогообложения по научной 
работе и магистратуре 
 
Борисов О.И., к.э.н., доц., доцент кафедры 
«Налоги и налогообложение» 
Грундел Л.П., к.э.н, доцент кафедры 
«Налоговое консультирование» 
Краснобаева А.М., председатель НСО 
факультета налогов и налогообложения, 
студент гр. Н4-4 
 
Жюри 
Председатель: Засько В.Н., проф., д.э.н., 
декан факультета налогов и 
налогообложения 
Гончаренко Л.И., д.э.н., проф., зав. каф. 
«Налоги и налогообложение» 
Малис Н.И., к.э.н., доц., профессор 
кафедры «Налоговое консультирование» 
Мандрощенко О.В., д.э.н., проф., 
профессор кафедры «Налоги и 
налогообложение» 
Пинская М.Р., проф., д.э.н., руководитель 
департамента налогов и налогового права 

Русакова И.Г., к.э.н., ст.н.сотр., профессор 
кафедры «Налоги и налогообложение» 
 

Участники 
Агаджанян Рафаель Арутюнович 
Агафонов Егор Игоревич 
Базанова Александра Валерьевна 
Бубнова Маргарита Эдуардовна 
Гайтукиев Магомед Курейшевич 
Геворгян Маргарит Леонидовна 
Гришанова Анастасия Михайловна 
Гудзева Валерия Валерия 
Евлоев Адам Закреевич 
Евлоев Ахмед Закреевич 
Жадигерова Альмира Булатовна 
Жунку Николай Сергеевич 
Кондрашов Максим Алексеевич 
Кунцевич Дарья Александровна 
Курков Илья Игоревич 
Плишкина Светлана Павловна 
Погосян Элина Ованесовна 
Сенчакова Кристина Игоревна 
Соловьева Юлия Андреевна 
Титоренко Николай Николаевич 
Хатков Инал Ахмедович

 
 
Конкурс  научных эссе 
«Налоговая грамотность населения» 
 

Факультет налогов и налогообложения 
 

15 апреля 2016,  
4-й Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 3501, 16:00 – 18:00  
 

Аннотация 
Повышение налоговой грамотности и налоговой культуры населения является одним 
из актуальных направлений повышения доверия к государственным институтам и 
снижения напряженности в обществе. Налоговые правонарушения нередко 
происходят не по злому умыслу и даже не в связи с недостаточным знанием 
российского налогового законодательства, а в силу непонимания основ 
налогообложения. Низкая налоговая грамотность и культура провоцируют развитие 
теневой экономики, подрывают доверие к государственной финансовой и налоговой 
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политике, а, в конечном счете, влекут низкий уровень бюджетных доходов, 
снижение темпов экономического роста, способствуют увеличению социальной 
напряженности в обществе. 
Повышением налоговой грамотности и налоговой культуры должно заниматься не 
только государство, но и профессиональное сообщество, а также научное 
сообщество. Конкурс научных эссе позволит определить новые подходы к 
повышению налоговой грамотности населения, а лучшие идеи планируется внедрить 
в работе ФНС России. 
 
Оргкомитет 
Председатель: Шакирова Джамиля 
Юнусовна, заместитель декана факультета 
налогов и налогообложения по научной 
работе и магистратуре, доцент кафедры 
«Налоги иналогообложения», к.э.н. 
Борисов Олег Игоревич, к.э.н., доц., 
доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение» 
Грундел Лариса Петровна- к.э.н, доцент 
кафедры «Налоговое консультирование». 
Краснобаева Александра Михайловна, 
председатель НСО факультета налогов и 
налогообложения, студент гр. Н4-4 
 

Жюри 
Председатель: Засько Вадим Николаевич-
декан Факультета налогов и 
налогообложения, д.э.н. 
Курочкин Вадим Васильевич-  д.э.н, 
Первый заместитель декана Факультета 
Шакирова Джамиля Юнусовна- к.э.н, 
доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение», заместитель декана по 
научной работе и магистратуре 

Осипов Владимир Сергеевич- к.э.н, 
доцент кафедры «Налоги 
налогообложение», заместитель декана 
Факультета 
Грундел Лариса Петровна- к.э.н, доцент 
кафедры «Налоговое консультирование» 
Борисов Олег Игоревич - к.э.н., доц., 
доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение» 
 

Участники 
Евлоев Ахмед Закреевич- Н4-1 
Евлоев Адам Закреевич- Н4-1 
Гайтукиев Магомед Курейшевич- Ю4-6 
Жунку Николай Сергеевич- Н4-6 
Хатков Инал Ахмедович- Н2-4а 
Погосян Элина Ованесовна- Б4-5 
Титоренко Николай Николаевич- Н4-6 
Агаджанян Рафаель Арутюнович - Н4-6 
Хаммедли Акбер Забил оглы- Аспирант 
кафедры Налоговое консультирование 
Шостикова Анна Анатольевна- НБУНК1-1м 
Андержанова Диана Ханвяровна -
Аспирант кафедры Налоговое 
консультирование

 
 
Тренинг 
«Taxation – Networking Event» 
 

Кафедра «Налоговое консультирование» 
 

16 апреля  2016 года, 
4-й Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 3505,  12:00 – 15:00 
 

Аннотация 
Приоритетная задача каждого аспиранта – подготовить качественное, интересное, с 
комплексом приращения знаний диссертационное исследование. Тренинг «Taxation 

103 



– Networking Event» будет способствовать увеличению личной капитализации 
каждого аспиранта, даст возможность узнать, что такое нетворкинг, научиться 
устанавливать деловые связи и эффективно использовать их при написании 
диссертационной работы, познать науку умения дружить с большим количеством 
людей для установления деловых связей, научиться поддерживать деловые 
контакты. 
Основная цель тренинга - дать каждому аспиранту возможность: 1) зайти в 
желаемый круг общения, 2) построить яркий личный бренд, 3) привлечь 
представителей научного, делового и бизнес-сообщества к достижению 
поставленной цели и заявленных задач в своей диссертации, 4) легко устанавливать 
VIP-связи c приглашенными экспертами в сфере налогообложения. 
Тренинг посвящен эффективным вопросам коммуницирования аспирантов, 
возможности достичь цели написания высокопрофессионального диссертационного 
исследования, используя теорию шести рукопожатий. 
 
Оргкомитет 
Председатель: Малис Н.И. – к.э.н., с.н.с., 
профессор, зав. кафедрой «Налоговое 
консультирование» 
Пинская М.Р. - д.э.н., руководитель 
Департамента налогов и налогового права, 
директор центра налоговой политики и 
налогового администрирования ИФЭИ 
Горохова Н.А. - к.э.н., доцент, доцент 
кафедры «Налоговое консультирование» 
Ряховский Д.И. – д.э.н., профессор 
кафедры «Налоговое консультирование» 
 
Жюри 
Председатель: Засько В.Н. – д.э.н., 

профессор, декан Факультета налогов и 
налогообложения 
Борисов О.И. - к.э.н., доцент, кафедры 
«Налоги и налогообложение» 
Грундел Л.П. – к.э.н., доцент, доцент 
кафедры «Налоговое консультирование» 
Данилькевич М.А. - к.э.н., доцент кафедры 
«Налоговое консультирование» 
Савина О.Н. – к.э.н., доцент, доцент 
кафедры «Налоги и налогообложение» 
Шакирова Д.Ю. – к.э.н., заместитель 
декана по научной работе и магистратуре 
 

Модератор 
Грундел Л.П. – к.э.н., доцент, доцент 
кафедры «Налоговое консультирование» 
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Научное направление международных 
экономических отношений 
 
Конкурс научных работ первокурсников на 
английском языке  «Discovery» 
 

Международный финансовый факультет 
 

12  апреля 2016 года, 
Ленинградский проспект , дом 49, 
аудитория 422, 15:40 – 17:10 
 

Аннотация 
Научно-исследовательская работа студентов в форме проектов является 
продолжением и углублением учебного процесса. Проект — это небольшая 
творческая работа, в процессе работы над которой студенты постигают реальные 
экономические процессы, приобщаются к анализу макро- и микроэкономических 
явлений. В качестве основных требований к использованию метода проектов 
выступают: наличие значимой проблемы, требующей интегрированного знания и 
исследовательского поиска решения; теоретическая, практическая и познавательная 
значимость предполагаемых результатов; самостоятельная групповая деятельность 
студентов; использование исследовательских методов.  
Актуальность проектной работы на Международном финансовом факультете 
определяется необходимостью выработки у студентов компетенций по работе с 
финансовыми рынками, макроэкономическими показателями, бухгалтерскими 
методами в бизнес-планировании. Основными задачами научной проектной работы 
студентов на первом курсе являются: выработка умения находить корреляцию 
между предлагаемыми макроэкономическими параметрами и способности 
формулировать выводы на основе анализа индикаторов: опережающих и 
запаздывающих. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Ильинский А.И. – декан 
МФФ, д.т.н, профессор. 
Горошникова  Т.А. – зам.декана, к.т.н.  
Мужичкова Ю.Е. – зам.декана, к.пс.н.  
 

Жюри 

Председатель  Лукашенко И.В. – 
начальник Международной финансовой 
лаборатории, к.э.н.   
Федюнин А.С. – доцент кафедры 
«Мировые финансы», к.э.н. 
Алленых М.А. – доцент кафедры 
«Экономическая теория», к.э.н. 
Басалаева Е.В. – профессор кафедры 
«КПМГ», д.э.н. 

Участники 
Победители группового этапа  по теме 
«Анализ страновых макроэкономических 
показателей» – студенты группы МФФ1-1 
 

Победители группового этапа по теме 
«Бухгалтерские методы в бизнес-
планировании: эффективность 
применения» – студенты группы МФФ 1-2. 
 

Победители группового этапа по теме 
«Мировые финансы» - студенты группы 
МФФ 1-3. 
 

Победители группового этапа по теме 
«Экономика Китая и глобализация» - 
студенты группы МФФ1-4
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Дискуссионный клуб 
«Формирование конкурентных преимуществ 
национальной экономики в условиях глобальной 
нестабильности» 
 

Кафедра мировой экономики и международного бизнеса, 
 

14  апреля 2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51, 
аудитория 54,  16:00 – 19:30 
 

Аннотация 
Характерной чертой современной мировой экономики является обострение 
конкуренции между странами, не исключающей в то же время стремления к 
взаимовыгодному сотрудничеству и взаимодействию. Периодические кризисные 
явления в мире, приобретающие глобальный характер, представляют собой новый 
вызов и испытание на прочность для национальных экономик. Предстоит обсудить 
особенности противодействия глобальной нестабильности в различных её 
проявлениях, возможности обеспечения устойчивого экономического роста и 
повышения конкурентоспособности национальных экономик 
 
Оргкомитет 
Председатель  Абанина И.Н. – 
заместитель заведующего кафедрой 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», к.э.н., доц.  
Медведева М.Б. – заместитель 
заведующего кафедрой «Мировая 
экономика и международный бизнес», 
к.э.н., проф. 
Сумароков Е.В. – доцент кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», к.э.н. 
Минчичова В.С. – доцент кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», к.э.н. 

 

Жюри 

Председатель  Медведева М.Б. – 
заместитель заведующего кафедрой 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», к.э.н., проф. 
Стародубцева Е.Б. – профессор кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», д.э.н., проф.  
Арабян М.С. – доцент кафедры «Мировая 
экономика и международный бизнес», 
к.э.н., доц.  

Нефедов М.Д. – доцент кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», к.э.н., доц.  
 

Участники 
Горшков Е.А., Левакова Д.А. – студенты 
факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», группы 
ЭБ2-3  
«Трансфер военных технологий в 
гражданское производство как 
возможность выхода России из 
экономического кризиса» 
Научный руководитель:  Миронова В.Н. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н., доц. 
Пятибратова А.Г.  – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭБ2-6 
«Развитие чёрной металлургии в России в 
условиях глобальной нестабильности» 
Научный руководитель:  Орлова Н.Л. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н., доц. 
 

Зенкина К.И. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭБ2-7 
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«Использование Россией опыта 
зарубежных стран в преодолении 
последствий санкционной политики» 
Научный руководитель: Орлова Н.Л. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н., доц. 
 

Клименко Е.Н. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭБ2-10  
«Кластерно-сетевая система как фактор 
повышения конкурентоспособности» 
Научный руководитель: Орлова Н.Л. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н., доц. 
 

Бойко Е.А., Кузьмина Я.И.  – студенты 
факультета «Кредитно-экономический 
факультет», группы КЭФ2-10  
«Улучшение условий ведения бизнеса как 
фактор повышения 
конкурентоспособности экономики 
России» 
Научный руководитель:  Абанина И.Н. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н., доц.  
 

Рукавишников М.А. – аспирант кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес»  
«Уровни развития финансовых рынков в 
странах ЕАЭС» 
Научный руководитель: Поспелов В.К. – 
профессор кафедры «Мировая экономика 
и международный бизнес», д.э.н., проф. 
 

Ролдугина Т.Г. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭБ2-10 
«Формирование конкурентных 
преимуществ национальной экономики в 
условиях членства ВТО (на примере 
агропромышленного комплекса)» 
Научный руководитель: Орлова Н.Л. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н., доц. 
 

Медынская М.К. – студентка факультета 
«Международные   экономические 
отношения», группы МЭБ2-7  
«Влияние денежно-кредитной политики 
Центрального банка на 

конкурентоспособность отечественных 
компаний» 
Научный руководитель: Орлова Н.Л. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н., доц. 
 

Прокофьева Е. – аспирант кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес»  
«Конкурентоспособность государств-
членов ЕАЭС (на основе данных Индекса 
глобальной конкурентоспособ-ности)» 
Научный руководитель: Абрамов В.Л. – 
профессор кафедры «Мировая экономика 
и международный бизнес», д.э.н., проф. 
 
Якушин А.П. – студент факультета 
«Финансово-экономический факультет», 
группы ФЭФ2-10(С)  
«Роль индекса доллара в построении 
новой архитектуры российского 
финансового рынка» 
Научный руководитель: Чувахина Л.Г.  – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н., доц. 
 
Джанибекова М.К.  – студентка факультета 
«Кредитно-экономический факультет» 
«Экономика России в условиях 
санкционной политики Запада: проблемы 
и решения» 
Научный руководитель: Орлова Н.Л. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н., доц. 
 
Шакурова Д.Ф. - студентка факультета 
«Кредитно-экономический факультет», 
«Опыт применения оффшорной 
юрисдикции для повышения 
национальной конкурентоспособности 
экономики на примере экономики ОАЭ»  
Научный руководитель: Минчичова В.С. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н. 
 

Перевозчиков А.В. - студент факультета 
«Кредитно-экономический факультет», 
«Французские транснациональные банки: 
экспансия в мире и российской 
экономике»  
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Научный руководитель: Минчичова В.С. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н. 
 

Трифонова А.К., Бескровный Р. - студенты 
факультетов «Кредитно-экономический 
факультет», «Государственное управление 
и финансовый контроль» группы КЭФ1-4, 
ГМУ1-7  
«Преодоление экономических санкций 
Россией – опыт Ирана» 
Научный руководитель: Данилов Р.В. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.п.н. 
 

Хмельниченко К.С. - студентка 
факультетов «Кредитно-экономический 
факультет», группы КЭФ 1-4  
«Малый бизнес в экономике развитых 
стран и России»  
Научный руководитель: Данилов Р.В. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и  
международный бизнес», к.п.н. 
 

Данеева С.О. – студентка факультета 
«Государственное управление и  
финансовый контроль» группы ГМУ1-2 
«Формирование конкурентных 
преимуществ основных стран мировых 
экспортеров» 
Научный руководитель: Данилов Р.В. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и  

международный бизнес», к.п.н. 
 

Мальбахов М.К. - студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» группы ГМФ1-2 
«Влияние импортозамещения на 
формирование конкурентных преиму-
ществ национальной экономики» 
Научный руководитель: Данилов Р.В. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.п.н. 
 

Терехова А.Н., Харитоненко Л.Б. - 
студенты факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль» 
группы ГМФ1-1  
«Конкурентные преимущества Индии в 
глобальной экономике» 
Научный руководитель: Данилов Р.В. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.п.н. 
 

Цветкова Т.М.  – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения» группы МЭБ2-7  
«Переход России к шестому 
технологическому укладу: возможности и 
перспективы» 
Научный руководитель: Орлова Н.Л. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н., доц.

 
 

Круглый стол на английском языке  
«Международная миграция в контексте 
национальной безопасности: новые вызовы и 
проблемы регулирования» 
 

Кафедра «Мировая экономика и международный бизнес» 
Кафедра «Иностранные языки-1» 
 

13 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51/4, 
аудитория 54,  16:00 – 19:30 
 
Аннотация 
В современном мировом хозяйстве особую актуальность приобретают вопросы, 
связанные с международной миграцией. Достигнутая степень открытости экономики 
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отдельно взятой страны ускоряет приток и отток иностранной рабочей силы, с одной 
стороны обеспечивая конкурентные преимущества национальным производителям, с 
другой -воздействуя, не всегда положительным образом, на социально-
экономическую ситуацию страны и региона. Особенно остро на текущий момент 
миграционные процессы протекают в Европе, столкнувшейся с беспрецедентным по 
масштабу и географии наплывом иностранных граждан, который уже называют 
вторым "Великим переселением народов". В рамках круглого стола предполагается 
обсудить риски для национальной безопасности разных стран мира, которые несёт в 
себе международная миграция; проанализировать плюсы и минусы данного явления 
в контексте страновой специфики; предложить возможные пути 
усовершенствования миграционной политики; поразмышлять над тем, какие уроки 
должна извлечь для себя Россия, являющаяся на сегодняшний день важным 
миграционным центром.  
 
Оргкомитет 
Председатель  Сумароков Е.В. – доцент 
кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н. 
Коровушкина М.В. – зам. зав.  кафедрой 
«Иностранные языки-1», ст. преп. 

Матявина М.Ф. – доцент кафедры 
«Иностранные языки-1», доцент. 
Кондратюк Л.Н. – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-1», к.т.н., 
доцент. 
 
Жюри 
Председатель Свирина Е.М. – заместитель 
декана факультета «Международные 
экономические отношения» по НИР, к.э.н. 
Дмитриева А.Б. – доцент кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», к.э.н., доцент. 
Миронова В.Н. – доцент кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», к.э.н. 
Щекочихина С.В. – ст. преп. кафедры 
«Иностранные языки-1», доцент. 
Кирсанова М.А. – преп. кафедры 
«Иностранные языки-1», доцент. 
 

Участники 
Аракелов Э. Г. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М 3-4 
«Современные процессы 
интеллектуальной миграции в РФ» 

Научный руководитель: Каспарова Ж. И. – 
преподаватель кафедры "Иностранные 
языки-1". 
 

Масляев А. В. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-10 
«Эффекты экономики на миграцию» 
Научный руководитель: Долгалёва Е. Е. – 
старший преподаватель кафедры 
"Иностранные языки-1", к.п.н. 
 

Греков А. А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-10 
«Краткосрочные эффекты 
международной миграции на рынок 
труда в условиях экономической 
нестабильности» 
Научный руководитель: Долгалёва Е. Е. – 
старший преподаватель кафедры 
"Иностранные языки-1", к.п.н. 
 

Овчинникова А.Ю. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-4 
«Мигранты в Европе: основные 
последствия»  
Научный руководитель: Каспарова Ж. И. – 
преподаватель кафедры "Иностранные 
языки-1". 
 

Хусяинова Л.Н. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М 3-5 
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«Миграция и потоки денежных 
переводов: тенденции и перспективы» 
Научный руководитель: Каспарова Ж. И. – 
преподаватель кафедры "Иностранные 
языки-1". 
 
Медынская М. К. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭБ 2-7 
«Как недавние политические решения 
повлияли на приток мигрантов из ЕС в 
Соединенное Королевство?» 
Научный руководитель: –  
Мещерякова О. В. – старший 
преподаватель кафедры "Иностранные 
языки-1" 
 
Полубояринов Н. М. студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М 3-4 
«Проблемы миграции в Великобритании, 
в период кризиса» 
Научный руководитель: Каспарова Ж. И. – 
преподаватель кафедры "Иностранные 
языки-1". 
 
Батталова Я. И. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-7-8 
«Рабочая миграция в США: 
экономические последствия» 
Научный руководитель: Кондратюк Л. Н. – 
старший преподаватель кафедры 
"Иностранные языки-1", к.т.н., доцент. 
 
Шаров А. В. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-10 
«Миграционные проблемы США как 
полезный опыт для России» 
Научный руководитель: Кондратюк Л. Н. – 
старший преподаватель кафедры 
"Иностранные языки-1", к.т.н., доцент. 
 
Беларев И.А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М 3-7  
«Миграционный кризис в Европе» 

Научный руководитель: Матявина М. Ф. – 
доцент кафедры "Иностранные языки-1", 
доцент 
 

Клюзко А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М 3-7  
«Политика гуманизма в странах 
Евросоюза в области миграции и реакция 
общественности» 
Научный руководитель: Матявина М. Ф. – 
доцент кафедры "Иностранные языки-1", 
доцент 
 

Хайдаров Х.А., Барыкин С.А. – студенты-
магистранты 1 курса МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
«Миграция трудовых ресурсов в ОАЭ: 
причины, проблемы и пути их решения» 
Научные руководители: Ляменков А.К., 
к.э.н., доц.;  Авдокушин Е.Ф., д.э.н., проф. 
 

Пантюхова Е.А. – студентка Финансово-
экономического факультета, гр. ГМФ 3-1 
«Иммиграционная система Канады как 
пример успешной адаптации к 
международным миграционным 
процессам» 
Научные руководители: Дмитриева А.Б., 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н., доцент. 
 

Григорьев Д.Е. – студент Финансового 
Университета при Правительстве РФ 
«Конфликт мигрантов в Бирюлево: новые 
подходы к национальной политике   
России» 
Научный руководитель: Мирошник А.Н., 
Северо-Кавказский федеральный 
университет 
 

Вайсов М. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы КЭФ1-5 
«Migration crises in European Union: the 
case from France» 
Научный руководитель: Минчичова В. С., 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н. 
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Ролдугина Т. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭБ2-10 
«Международная трудовая миграция в  

Российской Федерации» 
Научный руководитель: Сумароков Е.В., 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н.

 
 
Дебаты  
«Is migration good for the economy?»  
в рамках круглого стола «Международная миграция 
в контексте национальной безопасности: новые 
вызовы и проблемы регулирования» 
 

Факультет «Международные экономические отношения» 
 

13 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51, корп.4, 
аудитория 54,  16:00 – 19:30 
 

Аннотация 
The migration issue is a controversial one, as the migrating process has pros and cons for 
both host and home countries. It can be a burden and a benefit, it can bring social 
antagonism or increase mutual tolerance. The accumulated effect depends on the 
proportion between negative and positive factors as well as national migration policy 
efficiency. The debates are aimed at generating and analyzing ideas for the economic 
consequences of migration.  
 
Оргкомитет 
Председатель  Свирина Е.М. – 
заместитель декана Факультета  
«Международные экономические 
отношения», к.э.н. 
Сумароков Е.В. – доцент кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», к.э.н. 
Коровушкина М.В. – заместитель 
заведующего кафедрой «Иностранные 
языки - 1» по научно-исследовательской 
работе, зав. секцией французского языка,  
старший  преподаватель. 
Горошникова Т.А. – заместитель декана по 
бакалавриату Международного 
финансового факультета, к.т.н. 

 

Жюри 

Председатель  Поспелов В.К. – профессор 
кафедры «Мировая экономика и  
международный бизнес»,  д.э.н., 
профессор.  

Селезнев П.С. – директор института 
проектов развития, д.полит.н. 
Кадышева О.В. – доцент кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
к.э.н. 
 

Участники 
Беларёв И.А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-7. 
«Benefits of internal migration» 
Научный руководитель: Матявина М.Ф. – 
доцент кафедры «Иностранные языки – 1», 
доцент. 
 

Байцаева З.И. – студентка 
Международного финансового 
факультета, группа МФФ3-3. 
«Negative aspects of emigration» 
Научный руководитель: Горошникова Т.А. 
– заместитель декана по бакалавриату 
Международного финансового 
факультета, к.т.н. 
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Вария Ч. – студентка Международного 
финансового факультета, группа МФФ3-3. 
«Costs of migration for host and home 
countries». 
Научный руководитель: Горошникова Т.А. 
– заместитель декана по бакалавриату 
Международного финансового  
факультета, к.т.н. 
 

Греков А.А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-10. 
«Can immigration increase GDP?» 
Научный руководитель:  Долгалёва Е.Е. - 
старший преподаватель кафедры 
"Иностранные языки-1", к.п.н. 
 

Гриценко В. – студент Международного 
финансового факультета, группа МФФ1-4. 
«Long-term consequences of EU 
immigration policy» 
Научный руководитель: Горошникова Т.А. 
– заместитель декана по бакалавриату 
Международного финансового 
факультета, к.т.н. 
 

Зозуля Я.В. - студент Международного 
финансового факультета, группа МФФ3-3. 
«Can migration fragment a country?» 
Научный руководитель: Горошникова Т.А. 
– заместитель декана по бакалавриату 
Международного финансового 
факультета, к.т.н. 
 

Игошин М. И. – студент Международного 
финансового факультета, группа МФФ3-3. 
«Review of international migration policy 
attitudes» 
Научный руководитель: Горошникова Т.А.  
– заместитель декана по бакалавриату 
Международного финансового 
факультета, к.т.н. 
 

Клюзко А.В. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-7. 
«Importance of migration for development: 
global aspect» 
Научный руководитель: Матявина М.Ф. – 
доцент кафедры «Иностранные языки – 1», 
доцент. 
 

Масляев А.В. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-10. 
«Theories of international migration» 
Научный руководитель:  Долгалёва Е.Е. - 
старший преподаватель кафедры 
"Иностранные языки-1",  к.п.н. 
 

Овчинникова А.Ю. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М3-4. 
«What are the challenges facing today’s 
Russian immigrants?» 
Научный руководитель: Седова Т. В.  
заведующая кафедры "Иностранные языки 
-1", доцент, к.п.н. 
 

Полубояринов Н.М.  – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М3-4. 
«How economy can benefit from external 
migration?» 
Научный руководитель: Сумароков Е. В.  - 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н. 
 

Третьяков Н.Д. – студент Международного 
финансового факультета, группа МФФ3-3. 
«Migration and sustainable development 
issue» 
Научный руководитель: Горошникова Т.А. 
– заместитель декана по бакалавриату 
Международного финансового 
факультета, к.т.н.
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Круглый стол 
«Россия в глобальном мире: актуальные проблемы 
развития валютно-кредитных и финансовых 
отношений» 
 

Кафедра «Мировые финансы» 
 

08 апреля  2016 года, 
ул. Кибальчича, дом 1, 
аудитория 1101,  10:00 – 12:00  
 

Аннотация 
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения традиционно 
способствуют эффективному развитию экономических процессов на различных 
уровнях мирового хозяйства. В связи с финансиализацией всех мировых процессов 
эти отношения существуют относительно независимо от реальных экономических 
отношений, и во многом именно внутри них создаются объективные предпосылки 
для нарастания глобальных кризисов в мировой экономике. Трансформация 
мировой финансовой архитектуры требует переосмысления роли и места России в 
глобальном мире. Учитывая комплексный характер данной темы, значительную 
часть времени планируется посвятить актуальным проблемам МВКФО, имеющим 
прикладной характер. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Сергеева Н.В. – зам. зав. 
кафедрой «Мировые финансы» по 
научной работе, к.э.н., доцент.  
Прудникова А.А. – доцент кафедры 
«Мировые финансы», к.э.н., доцент. 
Переверзева Анна – бакалавр КЭФ, группа 
ДКО4-1 
 

Жюри 

Председатель  Кузнецов А.В. – профессор 
кафедры «Мировые финансы», д.э.н., с.н.с. 
Рудакова О.С. – зам. зав. кафедрой «Банки 
и банковский менеджмент» по учебно-
методической работе, д.э.н., профессор. 
Прудникова А.А. –  доцент кафедры 
«Мировые финансы», к.э.н., доцент. 
Сергеева Н.В. – зам. зав. кафедрой 
«Мировые финансы» по научной работе, 
к.э.н., доцент.  
Медведева Е.А. – ассистент кафедры 
«Мировые финансы». 
 

Участники 
Аветисов Роман – студент Кредитно-
экономического факультета, группы Б4-2 

«Проблемы автоматизации процессинга 
финансирования торговли при 
международных  расчетах в России» 
Научный руководитель:  Прудникова А.А.–  
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 
 

Агрба Александр, Щербаков Сергей – 
студенты Кредитно-экономического 
факультета, группы ДКО4-2 
«Роль банков в финансовом обеспечении 
инвестиций в основной капитал» 
Научный руководитель:  Сергеева Н.В. – 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент.  
 

Брагина Тамара, Переверзева Анна – 
студенты Кредитно-экономического 
факультета, группы ДКО4-1 
«Неконвенциональные инструменты 
денежно-кредитной политики в борьбе с 
финансовыми «инфекциями» в условиях 
глобальной экономической 
турбулентности»  
Научный руководитель:  Сергеева Н.В. – 
доцент кафедры  
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«Мировые финансы», к.э.н., доцент.  
 

Гиниятуллина Диана – студентка 
Финансово-экономического факультета, 
группы ФЭФ3-12(с)  
«Внешний долг Российской Федерации» 
Научный руководитель:  Игнатова О.В. – 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент.  
 

Евстефеева Светлана, Арбузов Александр 
– студенты Кредитно-экономического 
факультета, групп ДКО4-2, ДКО4-1 
«Подходы к проблеме модернизации 
международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений России в аспекте 
современных мировых вызовов» 
Научный руководитель:  Сергеева Н.В. – 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент.  
 

Ильинчик Полина, Дурдыклычева Майса– 
студенты факультета МЭО, группы M3-3 
«Транснациональные банки на мировом 
финансовом рынке» 
Научный руководитель:  Кузнецов А.В. – 
профессор кафедры «Мировые финансы» 
д.э.н., с.н.с. 
 

Кашлина Виктория, Лизунова Татьяна – 
студенты Кредитно-экономического 
факультета, группы Б4-3 
«Золотовалютные резервы: 
сравнительный анализ по странам и 
рекомендации для России» 
Научный руководитель:  Прудникова А.А.– 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент.  
 

Ковалев Герман – студент Кредитно-
экономического факультета, группы Б3-1(с) 
«Современные проблемы и перспективы 
развития рынка слияний и поглощений в 
Российской Федерации» 
Научный руководитель:  Сергеева Н.В. – 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент.  
 

Мамотько Василий – студент факультета 
МЭО, группы M2-3 

«Анализ внешнеэкономической 
устойчивости РФ и зарубежных стран» 
Научный руководитель:  Кузнецов А.В. – 
профессор кафедры «Мировые финансы» 
д.э.н., с.н.с. 
 

Маргарян Шаген, Алешин Владимир – 
студенты Кредитно-экономического 
факультета, группы Б4-2 
«Оценка факторов, влияющих на 
изменение валютного курса России» 
Научный руководитель:  Прудникова А.А.– 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент.  
 

Мухина Светлана – студенты Кредитно-
экономического факультета, группы Б4-2 
«Развитие инвестиционного 
сотрудничества России и Южной Кореи» 
Научный руководитель:  Прудникова А.А.– 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент.  
 

Николаенкова Мария – студентка 
Кредитно-экономического факультета, 
группы Б4-2 
«Отрицательная процентная ставка как 
нетрадиционный инструмент денежно-
кредитной политики» 
Научный руководитель:  Прудникова А.А.– 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент.  
 

Рассказова Алёна – студентка Кредитно-
экономического факультета, группы  
ДКО4-3 
«Особенности использования процентных 
ставок в условиях мирового финансового 
кризиса» 
Научный руководитель:  Сергеева Н.В. – 
доцент кафедры «Мировые финансы»,  
 

к.э.н., доцент.  
Рунова Екатерина, Часовских Полина – 
студенты Кредитно-экономического 
факультета, группы ДКО4-3 
«Международный проект сотрудничества 
России и Китая: реалии и перспективы» 
Научный руководитель:  Сергеева Н.В. – 
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доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент.  
 

Симонова Анна, Чистова Елена – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группы ДКО4-3 
«Исследование взаимосвязи 
государственного долга и ставки 
рефинансирования в развитых и 
развивающихся странах» 
Научный руководитель:  Сергеева Н.В. –  
 

доцент кафедры «Мировые финансы»,  
к.э.н., доцент.  
 

Шварц Юлия – студентка Кредитно-
экономического факультета, группы Б3-1(с) 
«Работа российских банков с 
проблемными кредитами: современное 
состояние и пути совершенствования ее 
организации» 
Научный руководитель:  Сергеева Н.В. – 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент.

 

Научная дискуссия 
«Российская экономика в условиях глобальных 
трансформаций» 
 

Кафедра «Экономическая теория» 
 

18 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51/4, 
аудитория 46,  15:45 – 18:00 
 

Аннотация 
Современные глобальные процессы вносят изменения в преобразование 
экономической системы России.  В рамках данной научной дискуссии 
предполагается рассмотреть  современные тенденции в российской экономике, а 
также проанализировать основные процессы, требующие научного осмысления на 
современном уровне. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Свирина Е.М. – 
заместитель декана Факультета 
«Международные экономические 
отношения», к.э.н. 
Ефимова О.н. – ассистент кафедры 
«Экономическая теория» 
 
Жюри 

Председатель  Колодняя Галина 
Владимировна – профессор, д.э.н., 
доцент.  
Карамова Ольга Владимировна – 
профессор, д.э.н., доцент.  
Королева Ирина Владимировна – доцент, 
к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Широкова Анна Алексеевна – студентка  

факультета МЭО, группа М1-1-  
«Гостиничный бизнес: российский и 
международный опыт» 
Научный руководитель: Карамова О.В. – 
д.э.н., доцент, профессор  
 

Волохов Александр Владимирович, 
Милосердов Иван Андреевич – студенты  
факультета МЭО,  группа  М1-3 -   
«Место госкорпораций   в российской 
экономике»  
Научный руководитель: Карамова О.В. – 
д.э.н., доцент, профессор  
 

Шпенст  Валерия Сергеевна – студентка 
факультета МЭО,  группа М1-2   -  
«Добыча нефти в условиях кризиса» 
Научный руководитель: Буевич А.П. – 
к.э.н., доцент, доцент  
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Френк Елизавета – студентка факультета 
МЭО,  группа М1-4  
"Особенности баланса между 
протекционизмом и либерализацией в 
развитых странах мира"  
Научный руководитель: Ефимова О.Н. – 
ассистент кафедры «Экономическая 
теория» 
 

Уварова Полина Ильинична – студентка 
факультета МЭО,  группа М1-4 
"Сферическая модель пространства 
событий " 
Научный руководитель: Степанов С. Е., 
профессор, Ефимова О.Н. – ассистент 
кафедры «Экономическая теория» 
 

Яцкив Любава Владимировна – студентка 
факультета МЭО,  группа М1-5  
"Проблема использования зарубежного 
опыта государственного регулирования 
естественных монополий в российской 
практике: возможности и трудности."  
Научный руководитель: Королева И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Гречишникова Элла Юрьевна, Заварина 
Каролина, Зубцова Дарья Николаевна  -
студентки факультета МЭО,  группа М1-6 
"Проект ООО "Entertainment" 
Научный руководитель: Королева И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Зимина Анастасия, Наумова Анна и 
Айвазян Карине студентки факультета 
МЭО 
"Финансирование образования в 
Российской Федерации"  
Научный руководитель: Буевич А.П. – 
к.э.н., доцент, доцент  
 

Бахтеева Диана – студентка факультета 
МЭО,  группа М1-2 
"Бизнес проект организация системы 
аквапоники в ЗАТО"? 
Научный руководитель: Карамова О.В. – 
д.э.н., доцент, профессор  
 

Сорочан Максим Дмитриевич – студент  
факультета МЭО,  группа М1-3 
«Особенности экономического развития 
России в условиях санкций» 
Научный руководитель: Карамова О.В. – 
д.э.н., доцент, профессор  
 

Шишкин Степан – студент  факультета 
МЭО,  группа М1-3 
Научный руководитель: Карамова О.В. – 
д.э.н., доцент, профессор 
 

Феоктистов Никита и Шумилов Никита – 
студент  факультета МЭО, гр. М-1-8 
"Повышение конкурентоспособности 
туристической индустрии в России: на 
примере фино-угорского этно-
культурного парка"  
Научный руководитель: Колодняя Г.В. – 
д.э.н., доцент, профессор  
 

Хроменков Георгий– студент  факультета 
МЭО, М1-8  
"Российская фармацевтика в условиях 
глобальных трансформаций".   
Научный руководитель: Колодняя Г.В. – 
д.э.н., доцент, профессор  
 

Левин Владислав – студент факультета 
МЭО, группа М-1-8  
«Развитие экспортного потенциала в 
современной России» 
Научный руководитель: Колодняя Г.В. – 
д.э.н., доцент, профессор 
 

 
 
 
 
 
 
 

116 



Конференция 
«Анализ денежно-кредитной политики, проводимой 
ЦБ РФ. Её взаимосвязь с бюджетной, налоговой и 
промышленной политикой» 
 

Кафедра «Экономическая теория» 
 

07 апреля  2016 года, 
ул.Кибальчича, дом 1, 
аудитория 701,  19:00 – 20:20 
 

Аннотация 
Преобразование экономической системы РФ вносит изменения в деятельность Банка 
России. В рамках данной конференции предполагается комплексно оценить причины 
и последствия реализации основных направлений денежно-кредитной политики 
(ДКП) Банка России, провести анализ соответствия проводимой ДКП как 
законодательству (прежде всего ФЗ «О Центральном банке РФ», так и состояния 
сферы непосредственной ответственности Банка России – сферы денежного 
обращения и банковской системы, а также связи данных сфер ответственности с 
состоянием экономики в целом. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить рассмотрению передовой 
практики Центробанков и соответствию деятельности Банка России задачам 
развития страны. 
 
Оргкомитет 
Председатель - Нуреев Рустем 
Махмутович – д.э.н., профессор, 
Заслуженный работник Высшей школы РФ, 
зав. кафедрой «Экономическая теория» 
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ», ординарный 
профессор НИУ «Высшая школа 
экономики» 
Корольков Владимир Евгеньевич - к.э.н., 
профессор, первый зам. зав. кафедрой 
«Экономическая теория». 
Арефьев Пётр Владимирович - к.э.н., 
доцент, ответственный по НИРС кафедры 
«Экономическая теория».  
Цхададзе Нелли Викторовна - д.э.н., 
профессор, зам. зав. кафедрой 
«Экономическая теория» по научной 
работе 

 

Жюри 
Председатель - Нуреев Рустем 
Махмутович – д.э.н., профессор, 

Заслуженный работник Высшей школы РФ, 
зав. кафедрой «Экономическая теория» 
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ», ординарный 
профессор НИУ «Высшая школа 
экономики».  
Терская Галина Алексеевна - к.э.н., 
доцент, доцент кафедры «Экономическая 
теория», зам. зав. кафедрой 
«Экономическая теория» по учебно-
методической работе. 
Арефьев Пётр Владимирович - к.э.н., 
доцент, ответственный по НИРС кафедры 
«Экономическая теория». 
Соловых Надежда Николаевна - к.э.н., 
профессор, профессор кафедры 
«Экономическая теория» 
Николайчук Ольга Алексеевна – д.э.н., 
профессор, профессор кафедры 
«Экономическая теория» 
Найденова Елена Михайловна - - к.э.н., 
доцент, доцент кафедры «Экономическая 
теория» 
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Участники 
Плескушкина Мария Сергеевна – 
студентка факультета «КЭФ», группы  
КЭФ2-8  
«Банковская система РФ в условиях 
санкций: пути противодействия и 
перспективы развития» 
Научный руководитель: Арефьев П.В. 
доцент кафедры «Экономическая теория», 
к.э.н., доцент 
 

Барская Полина Владимировна, Равчеева 
Ольга Валерьевна – студенты факультета 
«КЭФ», группы КЭФ2-9  
«Политика таргетирования инфляции 
Банка России и её влияние на 
национальную экономику» 
Научный руководитель: Цхададзе Н.В. - 
зам. зав. кафедрой «Экономическая 
теория» по научной работе, д.э.н., 
профессор 
 

Голик Денис Викторович - студент 
факультета «КЭФ», группы КЭФ 2-8 
«Политика ЦБ в отношении 
коммерческих банков и ее влияние на 
экономику Российской Федерации» 
Научный руководитель: Арефьев П.В. –  
доцент кафедры «Экономическая теория»,  

к.э.н., доцент  
 

Давыдова А.П., Кононенко А.М. – 
студенты факультета «КЭФ», группы  
КЭФ2-8  
«Денежно-кредитная политика: рука ли 
помощи малому бизнесу?» 
Научный руководитель: Арефьев П.В. 
доцент кафедры «Экономическая теория», 
к.э.н., доцент  
 

Ягодинский Леонид Алексеевич, 
Дорофеев Илья Дмитриевич – студенты 
факультета «КЭФ», группы КЭФ2-11 
«Зависимость рынка банковских услуг в 
России от инфляции» 
Научный руководитель: Цхададзе Н.В. - 
зам. зав. кафедрой «Экономическая 
теория» по научной работе, д.э.н., 
профессор 
 

Максимов Никита– студент факультета  
«КЭФ», группы КЭФ2-7  
«Политика центрального банка рф как 
инструмент экономического роста» 
Научный руководитель: Арефьев П.В. - 
доцент кафедры «Экономическая теория», 
к.э.н., доцент 

 
 

Конференция 
«Экономические санкции против России: пути 
минимизации ущерба и преодоления автаркии» 
 

Кафедра «Экономическая теория» 
 

07 апреля  2016 года, 
ул. Кибальчича, дом 1, 
аудитория 701,  15:30 – 18:50 
 

Аннотация 
В рамках данной конференции предполагается рассмотреть понятие и специфику 
экономических санкций, направленных против России. Учитывая комплексный 
характер данной тематики, значительную часть времени планируется посвятить их 
корням, структуре, механизмам, целям и отличительным особенностям. Также, 
отдельно планируется обсудить тот факт, что санкции исходят не только от 
отдельных суверенных государств, но и от экстерриториальных организаций и 
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причины по которым санкции представляются политикам привлекательным 
инструментом для решения международных разногласий. 
 

Оргкомитет 
Нуреев Рустем Махмутович – д.э.н., 
профессор, Заслуженный работник 
Высшей школы РФ, зав. кафедрой 
«Экономическая теория» ФГОБУ ВПО 
«Финансовый университет при 
Правительстве РФ», ординарный 
профессор НИУ «Высшая школа 
экономики» 
Корольков Владимир Евгеньевич - к.э.н., 
профессор, первый зам. зав. кафедрой 
«Экономическая теория». 
Альпидовская Марина Леонидовна - 
д.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой 
«Экономическая теория» по учебной 
работе 
Арефьев Пётр Владимирович - к.э.н., 
доцент, ответственный по НИРС кафедры 
«Экономическая теория». 
 

Жюри 

Председатель - Нуреев Рустем 
Махмутович – д.э.н., профессор, 
Заслуженный работник Высшей школы РФ, 
зав. кафедрой «Экономическая теория» 
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ», ординарный 
профессор НИУ «Высшая школа 
экономики» 
Терская Галина Алексеевна - к.э.н., 
доцент, доцент кафедры «Экономическая 
теория», зам. зав. кафедрой 
«Экономическая теория» по учебно-
методической работе. 
Арефьев Пётр Владимирович - к.э.н., 
доцент, ответственный по НИРС кафедры 
«Экономическая теория». 
Ачилова Муккарам Ягшимурадовна - 
к.э.н., доцент, доцент кафедры 
«Экономическая теория» 
Цхададзе Нелли Викторовна - д.э.н., 
профессор, зам. зав. кафедрой 

«Экономическая теория» по научной 
работе 
Найденова Елена Михайловна - - к.э.н., 
доцент, доцент кафедры «Экономическая 
теория» 
 

Участники 
Немчинова Анастасия Витальевна – 
студентка факультета «УиА»  
«Антироссийские санкции и их влияние 
на экономику» 
Научный руководитель: Иванова Ю.Н. – 
доцент кафедры «Экономическая теория», 
к.э.н., доцент 
 

Дорожко Анна Евгеньевна, Кумыков 
Альберт Мартинович - студенты 
факультета «КЭФ», группы КЭФ2-11 
«Модель Импортозамещения Как 
Средство Минимизации Убытков От 
Санкций».  
Научный руководитель: Цхададзе Н.В. - 
д.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой 
«Экономическая теория» по научной 
работе 
 
Бершакова Александра Сереевна 
студентка факультета «КЭФ», группы  
КЭФ2-8  
«Санкции Как Шанс Для Развития».  
Научный руководитель: Арефьев П.В. - 
доцент кафедры «Экономическая теория», 
к.э.н., доцент 
 
Хайдаров Хобил Абдусамеевич  
– студент экономического факультета МГУ 
им. Ломоносова 
«Проблемы и перспективы развития 
сотрудничества России со странами 
Азиатско-Тихоокеанский региона» 
Научный руководитель: Ляменков А.К. – 
к.э.н., доцент. 
 
Черняев Александр Сергеевич, Конарев 
Михаил Алексеевич - студенты факультета  
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«КЭФ», группы КЭФ2-11 
«Интеграция России С Азиатскими 
Странами В Условиях Экономических 
Санкций».  
Научный руководитель: Цхададзе Н.В. - 
д.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой 
«Экономическая теория» по научной 
работе 
 

Сайганов Александр. - студент факультета 
«КЭФ», группы КЭФ2-4  
«Влияние Экономических Санкций На 
Финансовые Рынки Рф».  
Научный руководитель: Найденова Е.М. 
доцент кафедры «Экономическая теория», 
к.э.н., доцент 
 

Новик Е.М. – студентка факультета «УиА», 
группы У2-4 «Пути активизации 
инвестиционного климата в России в 
условиях международных санкций» 
Научный руководитель:  
Екатериновская М.А. - доцент кафедры 
«Экономическая теория», к.э.н., доцент  
 

Данилов Владислав Алексеевич – студент 
факультета «КЭФ», группы КЭФ2-10 
«Привлечение капитала и инвестиций как 
способ снижения эффекта санкций. 
Механизмы и акценты» 
Научный руководитель: Цхададзе Н.В. - 
зам. зав. кафедрой «Экономическая 
теория» по научной работе, д.э.н., 
профессор 
 

Гибадуллин Эскандер Ильгизарович - 
студент факультета «КЭФ», группы КЭФ2-3 
«Развитие Института Инвестиционных 
Банков В России Как Инструмент Обхода 
Экономических Санкций».  
Научный руководитель: Найденова Е.М. 
доцент кафедры «Экономическая теория» 

к.э.н., доцент 
Ордынский Александр Андреевич – 
студент факультета «КЭФ», группы КЭФ2-8 
«Международный Туризм В России: 
Возможности Развития В Условиях 
Санкций».  
Научный руководитель: Арефьев П.В. - 
доцент кафедры «Экономическая теория», 
к.э.н., доцент 
 
Максимэн Алисия, Самаркина Анна 
Дмитриевна – студенты факультета «КЭФ», 
группы КЭФ2-5  
«Деятельность Авиакомпаний Под 
Влиянием Санкций. Пути Минимизации 
Ущерба».  
Научный руководитель: Арефьев П.В. - 
доцент кафедры «Экономическая теория», 
к.э.н., доцент 
 
Камараева Елизавета Ярославовна - 
студенты факультета «КЭФ», группы  
КЭФ2-7 «Борьба За Выживание: Выстоит 
Ли Российский Впк В Условиях Санкций?»  
Научный руководитель: Арефьев П.В. - 
доцент кафедры «Экономическая теория», 
к.э.н., доцент 
 
Бушина Екатерина Денисовна - студентка 
факультета «КЭФ», группы КЭФ2-1 
«Альтернативные Пути Минимизации 
Ущерба От Западных Санкций».  
Научный руководитель: Найденова Е.М. 
доцент кафедры «Экономическая теория», 
к.э.н., доцент 
 
Невзорова Ангелина Валерьевна – 
студентка факультета «МЭО», группы М2-3 
«Economic sanctions against Russia: two 
sides of the same coin» 
Научный руководитель: Ахмадеев Д.Р. – 
ассистент кафедры «Экономическая 
теория».
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Научная дискуссия  
«Роль инновационных технологий в развитии 
экономики России» 
 

Кафедра «Экономическая теория» 
 

09 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 509,  11:00 – 15:00 
 

Аннотация 
Для инновационных технологий характерны: высокая доходность, высокий риск и, 
безусловно, поддержка государства. Однако недостаточное финансирование 
фундаментальных исследований не способствуют развитию инновационного 
предпринимательства в России. Доля инновационного предпринимательства в 
российском рыночном секторе экономики явно недостаточна. Только 10% 
российских предприятий проявляют инновационную активность и внедряют 
высокотехнологичные производства. В результате инновационное 
предпринимательство в целом по России не занимает лидирующих позиций, оно 
концентрируется лишь в некоторых, наиболее развитых, субъектах страны. Процесс 
формирования и развития инновационного предпринимательства не может 
происходить без одновременного создания и развития системы соответствующих 
институтов. 
 
Оргкомитет 
Председатель:  Цхададзе Н.В. – 
зам.зав.кафедрой «Экономическая 
теория», д.э.н., проф. 
Клюкин П.Н. – проф., д.э.н., проф. кафедры 
«Экономическая теория». 
Барбанова С.А. – доцент, к.э.н. кафедры 
«Экономическая теория». 
 

Жюри 
Председатель  - Юданов А.Ю. -  профессор 
кафедры «Экономическая теория», 
профессор, д.э.н. 
Алленых М.А. -  доцент кафедры 
«Экономическая теория», доц., к.э.н. 
Щербина М.В. -  доцент кафедры 
«Экономическая теория», доц., к.э.н. 
 

Участники 
Ляш А.А., Якушин В.В. – студент 
финансово-экономического факультета, 
группы КФ 2 – 1 
«Модернизация компании “Gett”».  
Научный руководитель: Терская Г.А. –  
проф., к.э.н., доцент. 

Заноч А.С.– студент кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ 2-1 
«Безрекламное продвижение товаров на 
российском рынке». 
Научный руководитель: Юданов А.Ю. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Абдусамиева М.А., Михайленко Н.С.- 
студенты кредитно-экономического 
факультета, группы КЭФ 1-2 
«Анализ рынка предприятий быстрого 
питания в РФ».  
Научный руководитель: Щербина М.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Седнев А.А., Залесский Н.Л., Донских И.Ю. 
– студенты факультета «Менеджмент», 
группы ИМ 1-1  
«Инновационные технологии на рынке 
спортивного питания в России». 
Научный руководитель: Варвус С.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
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Филимоненкова С.А. – студент факультета 
«Учет и аудит», группы У1-2  
«Инновационные технологии 
производства мороженного: перспективы 
и развитие рынка». 
Научный руководитель: Барбанова С.А. - 
доцент, к.э.н. 
 

Дусматова З.Ш. – студент кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ 1-2  
«Развитие инновационного 
предпринимательства в России». 
Научный руководитель: Буевич А.П. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Комарова О.А. – студент финансово-
экономического  факультета, группы 
ГМФ1-1  
«Процессы олигополизации на рынке 
банковских услуг».  
Научный руководитель –  
Пивоварова М.А., д.э.н., профессор.  
 

Шимкус Н.А. – студент факультета «МЭО», 
группы  М1-4  
«Российская портативная электроника: 
борьба за рынок».  
Научный руководитель – Ефимова О.Н., 
ассистент. 
 

Тарасов И.В. – магистрант факультета 
«Менеджмент», программа 
«Управленческий консалтинг»   
«Условия успешности инновационной 
деятельности и KPI инноваций».  
Научный руководитель: Трачук А.В. – 
Генеральный директор ФГУП "Гознак", 
д.э.н., профессор кафедры 
«Стратегический и антикризисный 
менеджмент». 
 

Гагарина А.С., Елышева В.В. – студенты 
кредитно-экономического факультета, 
группы КЭФ1-3  
«Игровая  индустрия: российский и 
мировой опыт». 
Научный руководитель – Будович Ю.И., 
профессор, д.э.н.  

Голубцова А.А. – студент факультета «Учет 
и аудит», группы 2-5  
«Экологические инновации как фактор 
конкурентоспособности бизнеса». 
Научный руководитель – Беккер Е.Г., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Чапанов М.А. – студент кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ 1-4  
«Достоинства и недостатки естественных 
монополий в современной России».  
Научный руководитель – Лебедев К.Н., 
профессор, д.э.н. 
 

Власенкова Е.А., Овсепян А.- студенты 
кредитно-экономического факультета, 
группы КЭФ 1-3  
«Исследование конкурентной среды и 
экономической деятельности компаний 
на рынке товаров и услуг (Строительная 
отрасль Российской Федерации)».  
Научный руководитель  - Алленых М.А., 
доцент, к.э.н, доцент. 
 
Баркова О.С., Михайлов М.В. – студенты 
кредитно-экономического факультета, 
группы  
КЭФ 1-3  
«Рынок производства легковых 
автомобилей в Российской Федерации 
как перспективная отрасль развития 
экономики».  
Научный руководитель – Варвус С.А., 
доцент, к.э.н., доцент.  
 
Ковалевская А.С., Погодина А.А. – 
студенты кредитно-экономического 
факультета, группы КЭФ 1-3  
«Исследование конкурентной среды на 
примере мясного производства в Москве 
и МО».  
Научный руководитель – Лебедев К.Н., 
профессор, д.э.н.  
 
Налбандян Г.Г., Казарян В.Т. –магистранты 
факультета «Менеджмент», направление: 
«Управленческий консалтинг»  
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«Внедрение ОЦО (Общий центр 
обслуживания), как метод повышения 
конкурентоспособности российских 
компаний в условиях глобализации».  
Научный руководитель: Линдер Н.В. – 
к.э.н., доцент кафедры «Стратегический и 
Антикризисный менеджмент». 
 

Новиченкова М.Г. – студент кредитно- 
экономического факультета, группы  
КЭФ 2-8  
«Развитие инновационного сектора  

российской экономики посредством 
бизнес-инкубаторов». Научный 
руководитель – Щербина М.В., к.э.н., 
доцент 
 

Смирнова А.А. – студент факультета 
«Налоги и налообложение», группы Н 1-4 
«Пеллеты – энергетический ресурс 
будущего: решение проблемы 
исчерпаемости ограниченных ресурсов». 
Научный руководитель – Буевич А.П., 
доцент, к.э.н., доцент.  
.

 
 

Научная дискуссия 
«Экономика России и глобализация» 
 

Кафедра «Экономическая теория» 
 

09 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 506,  11:00 – 15:00 
 

Аннотация 
Одним из ключевых процессов развития мировой экономики XXI века является 
прогрессирующая глобализация, т.е. качественно новый этап в развитии 
интернационализации хозяйственной жизни. Отношение к глобализации не всегда 
однозначно. Одни видят в ней угрозу мировой экономике, другие средство 
дальнейшего прогресса экономики. Глобализация представляет процесс, в рамках 
которого между структурами национального производства и финансов 
устанавливается взаимозависимость, обусловленная увеличением числа внешних 
сделок. В результате происходит новое международное разделение труда, при 
котором создание национальных богатств все более зависит от экономических 
субъектов других стран. 
 

Оргкомитет 
Председатель – Альпидовская М.Л. – 
зам.зав.кафедрой «Экономическая 
теория», профессор, д.э.н. 
Пивоварова М.А. профессор  кафедры 
«Экономическая теория», профессор, 
д.э.н.  
Королева И.В. доцент  кафедры 
«Экономическая теория», доцент, к.э.н.  
 

Жюри 
Председатель  - Карамова О.В., профессор 
кафедры «Экономическая теория», 
профессор, д.э.н. 

Богомолов Е.В., доцент кафедры 
«Экономическая теория», доц., к.э.н. 
Варвус С.А., доцент кафедры 
«Экономическая теория», доцент, к.э.н. 
 

Участники 
Моисеев А. А.  – студент факультета 
«Налоги и налообложение», группы Н1-3 
«Ценообразование в период кризиса». 
Научный руководитель – Богомолов Е.В., 
доцент, к.э.н., доцент. 
Быковская И.А. – студент факультета «Учет 
и аудит», группы У 1-2  
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«Инновационные технологии в области 
энергоэффективности как фактор 
развития экономики». Научный 
руководитель – Барбанова С.А., к.э.н., 
доцент. 
 
Будаков А.Д., Куликова К.О., Полякова Е. 
– студенты факультета «Менеджмент», 
группы  ИМ-1-1  
«Поиск нетрадиционных альтернативных 
источников энергии для развития 
экономики в условиях глобализации». 
Научный руководитель – Будович Ю.И., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 
Плужников Г.И., Логинов Д.Р. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ1-1 
«Россия в ВТО: за и против». Научный 
руководитель - Слободяник В.В., доцент, 
к.э.н., доцент.  
 
Жарова И.В., Мельникова В.С. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы   
ИМ-1-1  
«Улучшение инвестиционного климата 
России в условиях финансового кризиса». 
Научный руководитель – Богомолов Е.В., 
доцент, к.э.н., доцент.  
 

Терехова А.Н., Харитоненко Л.Б. – 
студенты финансово-экономического 
факультета, группы ГМФ1-1  
«Парадоксы монополизма в российской 
экономике». Научный руководитель – 
Пивоварова М.А., профессор, д.э.н., 
профессор.  
 

Акчурина С.И. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ИМ 1-1  
«Развитие моногородов в условиях 
глобализации». Научный руководитель - 
Варвус С.А. – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Кривовичева М.А. - студент ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, группы МЕН Б-14  
«Влияние России на международный 
рынок атомной энергетики». Научный 
руководитель – Алленых М.А, доцент, 
к.э.н., доцент.  
 

Клетанина М.П. – студент кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ 2-8  
«Инновационные тренды кофейного 
бизнеса - 2016. Возможности внедрения в 
России». Научный руководитель – 
Альпидовская М.Л., профессор, д.э.н., 
профессор.  
 

Талыпина М.А. – студент Обнинского 
института атомной энергетики 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» (ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ), группы ЭКН-Б13  
«Развитие продуктового предложения ГК 
Росатом на мировом и отечественном 
рынке инновационных технологий».  
Научный руководитель - Осецкая М.М., 
начальник Научно-исследовательского 
сектора, и.о. зав.кафедры экономики, 
экономико-математических методов и 
информатики, к.э.н. 
 

Трифонова А.К. – студент кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ1-4  
«Социальные сети – один из путей к 
глобализации».  
Научный руководитель – Щербина М.В., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Коршунова А.И. – студент факультета 
«МЭО», группы М2-5  
«Проблемы формирования 
инвестиционного климата в Российской 
Федерации». 
Научный руководитель - Слободяник В.В., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Галяпин Г.Р. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 1-2 «Анализ 
конкурентоспособности ОАО «Автоваз». 
Научный руководитель - Слободяник В.В., 
доцент, к.э.н., доцент.  
 

Махмутов К.Ф. – студент кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ 1-3  
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«Исследование мирового рынка шин и 
рынка шин для легковых автомобилей в 
России».  
Научный руководитель – Корольков В.Е., 
профессор, к.э.н. 
 

Черняев А.С., Конарев М.А. – студенты 
кредитно-экономического факультета, 
группыКЭФ 2-11 
«Банковская система России в условиях 
глобализации».  
Научный руководитель – Цхададзе Н.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Анпилогов В.В., Разумович В.Е. - студенты 
кредитно-экономического факультета, 
группы КЭФ 2-11  
«Особенности торговых стратегий в  
условиях кризиса». 
Научный руководитель – Цхададзе Н.В.,  
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Горбачев Андрей – студент факультета 
«Государственное управление и  
 
 

финансовый контроль», группы  ГМФ2-3  
«Борьба с монополизацией рынка  
российских авиаперевозок как 
приоритетное направление развитие 
экономики России». 
Научный руководитель – Королева И.В., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Л.Е. Белогорцева, А.А. Варагян, В.А. 
Гриценко, М.Е. Самойлова – студенты 
международного финансового факультета, 
группы МФФ 1-4 
«Вектор развития фондовых рынков 
России и Китая». 
Научный руководитель – Алленых М.А., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Лаишев А.Ш. – студент кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ 1-4 
«Гезелевские деньги» в развитии 
агросектора».  
Научный руководитель – Щербина М.В., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

 
 
Научная дискуссия 
«Проблемы российской экономики: анализ 
тенденций и перспектив развития» 
 

Кафедра «Экономическая теория» 
 

09 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 303,  11:00 – 15:00 
 

Аннотация 
В настоящее время российская экономика проходит длительное испытание на 
прочность, которое продолжается несколько лет.  Накопились внутренние 
проблемы, связанные с необходимостью проведения структурных реформ в 
экономике, модернизацией и повышением конкурентоспособности отечественных 
производителей. Усугубляют накопленные экономические проблемы и внешние 
факторы. В научной дискуссии будут обсуждаться конструктивные подходы к 
решению современных задач, стоящих перед российской экономикой, бизнесом и 
государством.  
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Председатель  - Корольков В.Е., 
зам.зав.кафедрой «Экономическая 
теория»,  профессор, к.э.н. 
Найденова Е.М., доцент кафедры 
«Экономическая теория», доцент,  к.э.н. 
Слободяник В.В., доцент кафедры 
«Экономическая теория», доцент,  к.э.н. 
 

Жюри 

Председатель  - Терская Г.А., профессор  
кафедры «Экономическая теория», 
профессор, к.э.н. 
Соловых Н.Н., профессор кафедры 
«Экономическая теория», профессор, к.э.н. 
Буевич А.П. - доцент кафедры 
«Экономическая теория», доц., к.э.н. 
 

Участники 
Ганчева Е.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ИМ-1-1 
«Новое направление модернизации 
национального перевозчика». 
Научный руководитель: Буевич А.П. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Зайцев С. В. – студент факультета «Налоги 
и налогообложение», группы Н1-1 
«Перспективы развития российского 
рынка легковых автомобилей». 
Научный руководитель:  Богомолов Е.В. – 
доцент, к.э.н, доцент.  
 

Сурхаев И.Д. – студент финансово-
экономического факультета, группы    
ГМФ 2-3 
«Основы экономики интеллектуальной 
собственности». 
Научный руководитель: Куприянова Л.М. 
– доцент, к.э.н., доцент. 
Лелякина Е.В., Ширепова Е.Ю. - студенты 
кредитно-экономического факультета, 
группы КЭФ1-3  
«Нефтедобывающая отрасль России и ее 
перспективы развития». 
Научный руководитель – Медведева М.Б., 
профессор, к.э.н. 
 
Хмельниченко К.С. – студент кредитно-
экономического факультета, группы   

КЭФ 1-4  
«Малый бизнес в России: роль в 
экономике и проблемы развития». 
Научный руководитель – Корольков В.Е., 
профессор, к.э.н. 
 

Эмексузян В.С. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы  
БИ 2-3  
«Аутсорсинговый скоринг в развитии 
кредитной системы России». 
Научный руководитель – Васильева Е.В., 
д.э.н., доцент. 
 

Басова А.Г. – студент факультета «МЭО», 
группы М2-2 
«Инвестиционное сотрудничество России 
и Китая». 
Научный руководитель – Зарицкий Б.Е., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Кудиш А.С., Гомкцян М.А. – студент 
финансово-экономического факультета, 
группы КФ 2-1  
«Влияние финансов государственных 
корпораций на экономику России». 
Научный руководитель - Терская Г.А. – 
проф., к.э.н., доцент. 
 

Комашева Ю.С., Косточка Ю.О. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У 1 – 1 
«Российский рынок мяса птицы: 
проблемы и перспективы развития».  
Научный руководитель: Барбанова С.А. - 
доцент, к.э.н. 
Книжниченко П.Э. – студент финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ 2-3  
«Эффективная модель 
коммерциализации интеллектуальной 
собственности». Научный руководитель- 
Куприянова Л.М., доцент, к.э.н., доцент.  
 

Тропин А.И. – студент финансово-
экономического факультета, группы КФ 2-1 
«Двадцать два миллиона безработных 
или непродуманная политика ЕС». 
Научный руководитель – Терская Г.А. , 
профессор, к.э.н. 
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Гогорян Д.А. – студент факультет «МЭО», 
группы МТ1-1 "Олимпийский туризм как 
фактор развития национальной 
экономики в условиях антироссийских 
экономических санкций". Научный 
руководитель – Соловых Н.Н., к.э.н., проф.  
 

Данилов В.А. - студенты кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ 2-10  
«Инвестиции как фактор экономического 
роста в России».  
Научный руководитель – Цхададзе Н.В., 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Шеремет Н.Д. – студент финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ1-1  
«Олигополистическое взаимодействие: 
теория и российская практика». 
Научный руководитель – Пивоварова 
М.А., профессор, д.э.н., профессор. 
 
Пименов Н.Н.- студент Финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ2-3  
«Эволюция платежной системы».  
Научный руководитель –  
Куприянова Л.М., доцент, к.э.н., доцент.  
 
Зенин И.Р. – студент финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ2-2  
«Борьба с нарушениями прав 
интеллектуальной собственности: 
эффективные технологии защиты».  
Научный руководитель –  
Куприянова Л.М., доцент, к.э.н. 
 

Ивлева Е.И. – студент факультета «МЭО», 
группы М3-2  
«Рейтинговые агентства в глобальной 
экономике. Создание российского 
рейтингового агентства».  
Научный руководитель - Кузнецов А.В., 
д.э.н., профессор.  
 

Шульгина Е.Л. – студент финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ 3-2  
«Теория инвестиций, инноваций и 
оптимального управления в условиях 
глобализации». Научный руководитель – 
Альпидовская М.Л., профессор, д.э.н.   
 

Тосунян Н.А., Королев Д.Д. – студенты 
финансово-экономического факультета, 
группы С1-2, КФ 1-2  
«Экономическая эффективность 
монополий в России».  
Научный руководитель – Соловых Н.Н., 
профессор, к.э.н. 
 

Секриеру Владислав – студент факультета 
«МФФ», группы МФФ 2-2  
«Экономика, основанная на инновациях – 
будущее России».  
Научный руководитель – Орусова О.В., 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Гаспарян М.К. – студент Финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ 2-1  
«Роль инновационных технологий в 
развитии экономики России».  
Научный руководитель – Николайчук О.А., 
профессор, д.э.н., профессор.  
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Круглый стол 
«Экономические, политические, культурно-
идеологические факторы в экономическом развитии 
России ХХ века» 
 

Кафедра «Экономическая история и история экономических 
учений» 
 

07 апреля  2016 года, 
ул. Кибальчича, дом 1, 
аудитория 52,  09.00-12.00 
 

Аннотация 
На круглом столе будут обсуждаться проблемы исключительной важности, в числе 
которых: влияние государственной идеологии, национального менталитета и 
социальных факторов на экономическое развитие страны, роль личности в самом 
широком общественном контексте и роль ведущих политических лидеров в 
хозяйственной жизни общества, факторы становления и функционирования 
командно-административной системы на разных этапах ее эволюции; особенности 
законодательного регулирования хозяйственной деятельности предпринимателей в 
ранний постсоветский период. Не останутся без внимания и вопросы, во многом 
определяющие повседневный образ жизни людей – в их числе индустрия моды и 
производство декоративно-прикладной роскоши. По итогам обсуждения будут 
сделаны выводы о наиболее важных внеэкономических факторах экономического 
развития страны, носящих как научный, так и практический характер 
 
Оргкомитет 
Председатель  Шапкин И.Н. - д.э.н., 
профессор, зав.кафедрой «ЭИ и ИЭУ» 
Финансового университета 
Пачкалов А.В. - к.и.н., зам. зав. кафедрой, 
доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» Финансового 
университета. 
Остроумов В.В.  - к.э.н., зам. зав. 
кафедрой, доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» 
Финансового университета. 
Комаров А.В.  - к.п.н., доцент кафедры «ЭИ 
и ИЭУ» Финансового университета. 
 

Жюри 
Председатель  Пачкалов А.В. - к.и.н., зам. 
зав. кафедрой, доцент кафедры «ЭИ и 
ИЭУ» Финансового ун-та. 
Остроумов В.В. - к.э.н., зам. зав. кафедрой, 
доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» Финансового 
университета. 

Комаров А.В. - к.п.н., доцент кафедры «ЭИ 
и ИЭУ» Финансового университета. 
Воскресенская Н.О. - к.и.н., доцент 
кафедры «ЭИ и ИЭУ» Финансового 
университета 
Муравьева Л.А. - к.и.н., доцент кафедры 
«ЭИ и ИЭУ» Финансового университета. 
 

Участники 
Хомченко Артем Андреевич – студент 
«Кредитно-экономического факультета», 
группы КЭФ 1-8 
«Влияние Русско-Японской войны на 
развитие России» 
Научный руководитель: Остроумов В.В. - 
к.э.н., зам. зав. кафедрой, доцент кафедры 
«ЭИ и ИЭУ» Финансового университета. 
 

Шпакова Алена Евгеньевна - студентка 
факультета «Анализ рисков и  
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экономическая безопасность», группы 
АУ1-1   
«Индустрия моды  как социальный 
феномен и фактор экономического 
развития России начала ХХ века» 
Научный руководитель: Агеева Е.А. - к.и.н., 
доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» Финансового 
университета 
 

Мелихова Анна Евгеньевна - студентка 
факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», группы 
АУ1-2   
«Художественная промышленность 
России  начала XX века: производство 
декоративно-прикладной роскоши» 
Научный руководитель: Агеева Е.А. - к.и.н., 
доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» Финансового 
университета. 
 

Попов Никита Алексеевич - студент 
факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», группы 
АУ1-1  
«Законодательное регулирование 
предпринимательской деятельности в 
России в начале ХХ века» 
Научный руководитель: Агеева Е.А. - к.и.н., 
доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» Финансового 
университета. 
 

Джагинян Сергей Рафикович - студент 
«Кредитно-экономического факультета», 
группы  КФ1-3,  
Барышев Андрей Андреевич, студент 
«Кредитно-экономического факультета», 
группы   КФ1-5  
«Эпоха «великого перелома» в Советской 
России: к вопросу о факторе личности и 
роли идеологии» 
Научный руководитель: Воскресенская 
Н.О. - к.и.н., доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» 
Финансового университета. 
 

Малашенко Дарья Андреевна, студентка 
факультета «Финансовый менеджмент», 
группы ФМ 1-1  

«Влияние культурной революции на 
формирование системы государственного 
социализма в СССР» 
Научный руководитель: Мурашова Е.М. -
ст. преподаватель кафедры «ЭИ и ИЭУ» 
Финансового университета. 
 

Федоренкова Анна Александровна, 
студентка «Кредитно-экономического 
факультета», группы КЭФ 1-8  
«Государственная идеология как один из 
важных факторов экономического роста. 
На примере развития СССР» 
Научный руководитель: Остроумов В.В. - 
к.э.н., зам. зав. кафедрой, доцент кафедры 
«ЭИ и ИЭУ» Финансового университета. 
 

Винник Дарья Васильевна, студентка 
«Кредитно-экономического факультета»,  
группы КЭФ 1-2  
«Социальные факторы экономического 
роста России после Великой 
Отечественной войны в 1945-1953 года» 
Научный руководитель: Комаров А.В. - 
к.п.н., доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» 
 

Баркова Ольга Сергеевна, студентка 
«Кредитно-экономического факультета», 
группы КЭФ1-3  
«Роль командно-административной 
системы на экономическое развитие СССР 
в 1960-1970 годы» 
Научный руководитель: Комаров А.В. - 
к.п.н., доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» 
 

Гончарова Екатерина Андреевна, 
студентка «Кредитно-экономического 
факультета», группы КЭФ 1-2 
«Олимпиада в Москве и ее влияние на 
экономическую жизнь в СССР кон. 70 - 
нач. 80гг. XX века» 
Научный руководитель: Комаров А.В. - 
к.п.н., доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ»  
 

Цыганенко Дарья Ильинична, студентка 
«Финансово-экономического факультета» 
группы ФЭФ 1-3с,  
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Скрипникова Марина Владимировна 
студентка «Финансово-экономического 
факультета», группы ФЭФ 1-3с  
«Реформы в период перестройки как 
фактор модернизации экономики СССР» 
Научный руководитель: Комаров А.В. -
к.п.н., доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ»  
 
Зеленков Юрий Андреевич, студент 
«Международного экономического 
факультета», группы М 1-3  
«Влияние менталитета и идеологических 
ориентиров на хозяйство России в XX 
веке» 
Научный руководитель:  
Воскресенская Н.О. - к.и.н., доцент 
кафедры «ЭИ и ИЭУ» Финансового ун-та. 
 
Тарская Анастасия Александровна, 
студентка Института заочного обучения, 
группы ЗБ-БИ1-27  
««Благо изобилия» или «ресурсное 
проклятье» как экономический парадокс: 
к вопросу о факторах экономического 
развития России» 
Научный руководитель:  

Воскресенская Н.О. - к.и.н., доцент 
кафедры «ЭИ и ИЭУ»  
 

Воронцов Антон Вячеславович, студент 
«Кредитно-экономического факультета», 
группы КЭФ 1-6,  
Дамиров Вугар Асиф оглы, студент 
«Кредитно-экономического факультета», 
группы КЭФ 1-8  
«Менталитет и экономическое развитие 
Российского государства в постсоветский 
период» 
Научный руководитель: Остроумов В.В. - 
к.э.н., зам. зав. кафедрой, доцент кафедры 
«ЭИ и ИЭУ» 
 

Палкина Екатерина Дмитриевна, 
студентка «Кредитно-экономического 
факультета», группы КЭФ1-8, 
Перевозчиков Александр Витальевич, 
студент «Кредитно-экономического 
факультета», группы КЭФ 1-9 
«Влияние политических лидеров на 
экономическое развитие России» 
Научный руководитель: Остроумов В.В. - 
к.э.н., зам. зав. кафедрой, доцент кафедры 
«ЭИ и ИЭУ» Финансового ун-та.

 
 
Тренинг 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
 

Кафедра «Экономика организации» 
 

08 апреля 2016 года, 
Малый Златоустинский переулок 7 стр.1, 
ауд. 318,  12.00-15.00 
 

Аннотация 
Каждому человеку в профессиональной деятельности приходится общаться с 
людьми, даже если его работа прямо не связана с ними. Чтобы быть эффективным в 
общении, нужно обладать самыми разными умениями и навыками: от умения 
говорить, слушать и решать конфликты до стрессоустойчивости, наблюдательности 
и умения понимать других. Эффективное деловое общение является одним из 
основных постулатов, которого следует придерживаться для успешной деятельности 
фирмы. Человек, обладающий необходимыми компетенциями, но не умеющий 
правильно взаимодействовать с окружающими, вряд ли добьется успеха и построит 
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карьеру. Чтобы создать и поддерживать теплую атмосферу в коллективе, уметь 
преодолевать разногласия, как между сотрудниками, так и с партнерами со 
стороны, нужно обучать своих сотрудников правильно общаться  

 
Оргкомитет 
Председатель Королева-Волочкова Е.А.– 
Специальный корреспондент Russia News, 
международный журналист, специалист 
по нетворкингу, психолог, тренер  
ШарковаА.В.- 
Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 
«Экономика организации» 
Пономарева М.А. – доц., к.э.н., доцент. 
 

Жюри 

Председатель  Шаркова А.В. - 
Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 
«Экономика организации» 
Швандар Д.В. – доц., к.э.н., доцент 
Казакова  А.В. – доц., к.э.н., доцент 
Меркулина И. А.-доц., д.э.н. доцент  
Сергеев А. А.-доц., к.э.н., доцент, декан 
Факультета очно-заочного обучения  
 

Участники 
Гибадуллин Э. И. – студент факультета 
«КЭФ», группы КЭФ 2-3 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель:  Харитонова Т.В., 
Доц., к.э.н., доц. 
Дорожко А. Е., Кумыков А. М. – студенты 
факультета «КЭФ», группы КЭФ 2-11 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель:  Харитонова Т.В., 
Доц., к.э.н., доц. 
 

Поддубная Е. В.– группы КЭФ 2-4 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель:  Харитонова Т.В., 
Доц., к.э.н., доц. 
 

Курныкина Е. Е., Полужевцев В. Г. – 
группы КЭФ 2-9 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 

Научный руководитель:  Харитонова Т.В., 
Доц., к.э.н., доц. 
 

Гезалов Р. А.– группы КЭФ 2-11 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель:  Харитонова Т.В., 
Доц., к.э.н., доц. 
 

Конарев М. А., Дорофеев И. Д. – группы 
КЭФ 2-11 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель:  Харитонова Т.В., 
Доц., к.э.н., доц. 
 

Рогова О. В.- студентка факультета «ФЭФ», 
КФ2-1 «Эффективное деловое 
взаимодействие, эффективная 
коммуникация» 
Научный руководитель: Чалдаева Л.А. - 
Проф., д.э.н., проф.  
 

Медынская М.- студентка факультета МЭБ, 
МЭБ2-7 «Эффективное деловое 
взаимодействие, эффективная 
коммуникация» 
Научный руководитель: Чалдаева Л.А. - 
Проф., д.э.н., проф.  
 

Виноградова Д.- студентка факультета 
СиП, СОЦ2-3 «Эффективное деловое 
взаимодействие, эффективная 
коммуникация» 
Научный руководитель: Чалдаева Л.А. - 
Проф., д.э.н., проф.  
 

Суленова Ю. С. - студентка факультета 
«Учет и аудит», группы У3-5,  
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Чалдаева Л.А. - 
Проф., д.э.н.проф.  
 

Кононович И. В. - студентка факультета 
«МЭО», группыМ2-5 
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«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Корнеева И.В. - 
доц.к.э.н.,доц. 
 

Невзорова А. В. - студентка факультета 
«МЭО», группы М2-3 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Корнеева И.В. - 
доц.к.э.н.,доц. 
 

Леонова К. С. - студентка факультета 
«МЭО», группыМ2-3 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Корнеева И.В. - 
доц.к.э.н.,доц. 
 

Татаренко А.М. - студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н2-1 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Пономарева М.А.-
доц., к.э.н.,доц. 
 

Тараканова О. И. - студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н1-3 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Пономарева М.А.-
доц., к.э.н.,доц. 
 

Романова В. Д. - студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н2-1 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Пономарева М.А.-
доц., к.э.н.,доц. 
 
Михайлова И.Ю., Воробьев М.М. - 
студенты факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н3-7 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Пономарева М.А.- 
доц.к.э.н.,доц. 
 
Сычева О. В. - студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н2-3 

«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Пономарева М.А.- 
доц., к.э.н.,доц. 
 

Попкова О. И. - студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н2-
6(с) «Эффективное деловое 
взаимодействие, эффективная 
коммуникация» 
Научный руководитель: Пономарева М.А.-
доц., к.э.н.,доц. 
 

Казначеева И. Е., Трушникова А. Д. – 
студентки Финансово-экономического 
факультета КФ 3-2, «Эффективное деловое 
взаимодействие, эффективная 
коммуникация» 
Научный руководитель: Шаркова А.В. - 
Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 
«Экономика организации» 
 

Горбачев А.В. – студент Финансово-
экономического факультета, 2 курс, 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Шаркова А.В. - 
Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 
«Экономика организации» 
 

Гурина А. А.  – студентка Финансово-
экономического факультета, 2 курс, 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Шаркова А.В. - 
Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 
«Экономика организации» 
 

Мажукина Е. С. - студентка Финансово –
экономического факультета, группы ГМФ3-
1 «Эффективное деловое 
взаимодействие, эффективная 
коммуникация» 
Научный руководитель: Швандар Д.В., 
доц., к.э.н.,доц. 
 

Гудкова В. С. - студентка Финансово – 
экономического факультета, группы С2-1 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
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Научный руководитель: Швандар Д.В., 
доц., к.э.н.,доц. 
 

Кузнецова А. В. - студентка Финансово – 
экономического факультета, группы ФЭФ-
3-11(с)  
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Швандар Д.В., 
доц., к.э.н.,доц. 
 

Заболоцкая К. В. - студентка Финансово – 
экономического факультета, 4 курс 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Швандар Д.В., 
доц., к.э.н.,доц. 
 

Захарова В.В., Крицкая В.П. – студенты 
факультета «Налоги и налогообложение» 
группы Н3-6 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Пономарева М.А., 

Доц., к.э.н., доц. 
 

Андреева Н.И. – студент факультета 
«Налоги и налогообложение» группы Н 3-7 
«Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Научный руководитель: Пономарева М.А., 
Доц., к.э.н., доц. 
 

Кван М.Е.,  Токарева Т.Е.- студенты 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группы Н3-8 «Эффективное деловое 
взаимодействие, эффективная 
коммуникация» 
Научный руководитель: Пономарева М.А.- 
доц.к.э.н.,доц. 
 

Нимгирова Т.А., Санникова И.В. - студенты 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группы Н3-8 «Эффективное деловое 
взаимодействие, эффективная 
коммуникация» 
Научный руководитель: Пономарева М.А.-
доц., к.э.н.,доц.

 
 
Конференция 
«Современное российское предприятие: опыт, 
проблемы и перспективы развития» 
 

Кафедра «Экономика организации» 
 

12 апреля  2016 года, 
Малый Златоустинский переулок 7 стр.1, 
аудитория 318,  10.00-13.00 
 

Аннотация 
Проведение реформ и развитие рыночных отношений определили необходимость 
формирования и развития новых форм хозяйствования, в частности, предприятия 
малого и среднего бизнеса. Что экономически выгодно, так как появление большого 
числа фирм приводит к появлению новых рабочих мест, малым предприятием легче 
управлять в условиях нестабильного курса национальной валюты, а также это 
приносит реальные деньги в федеральный бюджет и бюджет регионов Российской 
Федерации. Развитие бизнеса в первую очередь необходимо старым 
крупномасштабным предприятиям, так как они дают им новую жизнь, и в союзе с 
ними получают значительную выгоду, как для себя, так и для рыночной экономики в 
целом. В виду того, что развитие малого и среднего бизнеса является одним из 
условий перехода России к полноценным рыночным отношениям, устойчивому 
развитию экономики, а также обеспечению стабильности в социальной сфере. 
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Оргкомитет 
Председатель  Шаркова А.В. – Профессор, 
д.э.н., профессор, зав.кафедрой 
«Экономика организации».  
Пономарева М.А. – доц., к.э.н., доцент. 
Швандар Д.В. – доц., к.э.н., доцент. 
Казакова  А.В. – доц., к.э.н., доцент. 
 

Жюри 

Председатель  Харитонова Н. А. - 
профессор, д.э.н., профессор  
Чалдаева Л.А. - профессор, д.э.н., 
профессор  
Чернышов Б.Н. - профессор, д.э.н., 
профессор 
Харитонова Т.В. - доц., к.э.н., доцент. 
Корнеева И.В. - доц., к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Вержбицкий И.В., Сайганов А.С. – 
студенты факультета «КЭФ», группы  
КЭФ 2-4 
«Конкурентоспособность российских 
предприятий и пути ее повышения» 
Научный руководитель:  Харитонова Т.В., 
Доц., к.э.н., доц. 
 

Дорожко А. Е., Кумыков А. М. – студенты 
факультета «КЭФ», группы КЭФ 2-11 
«Модель импортозамещения как 
средство минимизации убытков от 
санкций» 
Научный руководитель:  Харитонова Т.В., 
Доц., к.э.н., доц. 
 
Голик Д. В. – студент факультета «КЭФ», 
группы КЭФ2-8 «Анализ деятельности 
градообразующей организации ОАО 
"Павловский автобус» 
Научный руководитель: Харитонова Н.А. - 
Проф., д.э.н.проф. 
 
Камараева Е. – студентка факультета 
«КЭФ», группы КФ2-7 
«Особенности развития моногорода - 
наукограда на примере Димитровграда» 
Научный руководитель: Харитонова Н.А. - 
Проф., д.э.н.проф. 
 

Бушина Е. Д. – студентка факультета 
«КЭФ», группы КФ2-1 
«Перспективы развития малого бизнеса в 
моногороде Ковдор» 
Научный руководитель: Харитонова Н.А. - 
Проф., д.э.н.проф. 
 

Рогова О. В.- студентка факультета «ФЭФ», 
КФ2-1  
«О развитии конкурентных отношений на 
рынке инвестиций железнодорожного 
комплекса» 
Научный руководитель: Чалдаева Л.А. - 
Проф., д.э.н., проф.  
 

Суленова Ю. С. - студентка факультета 
«Учет и аудит», группы У3-5,  
«Социально-экономическая ситуация в 
калужской области в контексте 
реализации программы устойчивого 
развития российских регионов» 
Научный руководитель: Чалдаева Л.А. - 
Проф., д.э.н.проф.  
 

Кононович И. В. - студентка факультета 
«МЭО», группыМ2-5 
«Анализ финансовых показателей на 
примере компании «Магнит»» 
Научный руководитель: Корнеева И.В. - 
доц.к.э.н.,доц. 
 

Невзорова А. В. - студентка факультета 
«МЭО», группы М2-3 
«Венчурная фирма: внедрение 
инноваций» 
Научный руководитель: Корнеева И.В. - 
доц.к.э.н.,доц. 
 

Леонова К. С. - студентка факультета 
«МЭО», группыМ2-3 
«Перспективы развития инновационного 
бизнеса в России» 
Научный руководитель: Корнеева И.В. - 
доц.к.э.н.,доц. 
 

Татаренко А.М. - студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н2-1 
«Анализ инвестиционной 
привлекательности Волгоградской  
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области» 
Научный руководитель: Пономарева М.А.-
доц., к.э.н.,доц. 
 

Михайлова И.Ю., Воробьев М.М. - 
студенты факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н3-7 
«Определение и механизмы 
оптимизации налоговой нагрузки в сфере 
малого и среднего бизнеса» 
Научный руководитель: Пономарева М.А.- 
доц.к.э.н.,доц. 
 

Сычева О. В. - студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н2-3 
«Влияние деловой репутации на 
конкурентоспособность фирмы» 
Научный руководитель: Пономарева М.А.- 
доц., к.э.н.,доц. 
 

Шишкина Е. Д. - студентка факультета 
«МЭО», группы МЭБ2-9 
«Зарубежный опыт разработки 
нефинансовой отчетности как фактор 
устойчивого развития компании» 
Научный руководитель: Корнеева И.В. - 
доц.к.э.н.,доц. 
 

Попкова О. И. - студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н2-
6(с) «Конкуренция как драйвер 
экономического роста» 
Научный руководитель: Пономарева М.А.-
доц., к.э.н.,доц. 
 

Казначеева И. Е., Трушникова А. Д. – 
студентки Финансово-экономического 
факультета КФ 3-2, «Проблемы и 
перспективы развития депозитных 
операций в банках России» 
Научный руководитель: Шаркова А.В. - 
Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 
«Экономика организации» 
 

Горбачев А.В. – студент Финансово-
экономического факультета, 2 курс, 
«Обоснована ли диверсификация 
деятельности ООО "Первое решение"?» 
Научный руководитель: Шаркова А.В. - 

Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 
«Экономика организации» 
 

Гурина А. А.  – студентка Финансово-
экономического факультета, 2 курс, 
«Создание  музея физических явлений в 
России  «Солнечный луч»» 
Научный руководитель: Шаркова А.В. - 
Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 
«Экономика организации» 
 

Антощенко А. А., Гранченко А.О., 
Мамедова Л. Э. - студенты факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группа 
ПИ3-1  
«Фондовые механизмы хозяйствования 
как способ повышения 
конкурентоспособности отечественных 
предприятий» 
Научный руководитель: Барабаш Д.А., ст. 
преп. кафедры «Прикладная 
информатика», к.э.н. 
 

Мажукина Е. С. - студентка Финансово –
экономического факультета, группы  
ГМФ3-1  
«Импортозамещение как способ 
адаптации в условиях нестабильности» 
Научный руководитель: Швандар Д.В., 
доц., к.э.н.,доц. 
 

Гудкова В. С. - студентка Финансово – 
экономического факультета, группы С2-1 
«Перспективы роста доходов 
хлебозавода в современных условиях» 
Научный руководитель: Швандар Д.В., 
доц., к.э.н.,доц. 
 

Кузнецова А. В. - студентка Финансово – 
экономического факультета, группы  
ФЭФ-3-11(с)  
«Роль экономического кризиса в 
развитии предпринимательства» 
Научный руководитель: Швандар Д.В., 
доц., к.э.н.,доц. 
 

Заболоцкая К. В. - студентка Финансово – 
экономического факультета, 4 курс 
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«Проектное финансирование как стимул 
развития предпринимательства» 

Научный руководитель: Швандар Д.В., 
доц., к.э.н.,доц.

 
 
Круглый стол 
«Проблемы и перспективы развития российского 
туристского бизнеса» 
 

Кафедра «Туристский и гостиничный бизнес» 
факультета «Международные экономические отношения» 
 

07 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51, 
аудитория 43,  12:00 – 16:00 
 

Аннотация 
В настоящее время на развитие сферы туризма существенное влияние оказывает 
своеобразие российской экономики. В современных условиях остро стоят вопросы: 
как развивать туристскую инфраструктуру, как получить соответствующую 
информацию для участия в перспективных проектах, как продвигать национальный 
турпродукт внутри страны и за рубежом, как удержать конкурентоспособность 
туристским фирмам. Многим этим вопросам посвящен круглый стол, который 
принесет большую пользу молодым ученым с точки зрения анализа проблем и 
поиска перспектив развития российского турбизнеса. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Сафонов О.П., зав. 
кафедрой «Туристский и гостиничный 
бизнес», к.э.н. 
Розанова Т.П.,  д.э.н., профессор  
Стыцюк Р.Ю., проф., к.э.н.;  
Щегольков Ю.Ю., доц. зам декана. 
 

Жюри 
Председатель  Розанова Т.П., д.э.н., 
профессор  
Щегольков Ю.Ю., доц. зам декана. 
Швец И.Ю.,  д.э.н., проф. 
Левченко К.В., ст. преподаватель  
Субанова О.С.,  доц., к.э.н. 
 

Участники 
Куликчан А.В. – студентка факультета 
«Менеджмент», гр. КУОБ 2-1М 
«Методы повышения 
конкурентоспособности российского 
туризма на международном рынке» 
Научный руководитель: Щербаченко П.С. - 
доцент кафедры «Корпоративное 
управление», к.э.н.  
 

Лебедева Е.С. – – аспирантка факультета 
«Менеджмент», 
«Особенности профессионального 
образования в сфере туризма» 
Научный руководитель: Розанова Т.П..- 
зам. первого проректора по учебной и 
методической работе,  д.э.н., проф. 
 
Максимов О.Д. - аспирант второго года 
обучения, факультет Социологии,  
«Роль коммуникаций в развитии 
коммерческих перевозок» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 
Мотагали Я.Б. – аспирантка второго года 
обучения, факультета «Менеджмент», 
«Перспективы становления внутреннего и 
въездного курортного туризма в РФ» 
Научный руководитель: Розанова Т.П..- 
заместитель первого проректора по 
учебной и методической работе, д.э.н., 
проф. 
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Иванова Ю.О. – аспирантка третьего года 
обучения факультета «Менеджмент»,   
«Образовательный туризм как 
перспективное направление развития 
туризма регионов» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. –  
профессор кафедры «Туритский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 

Шульгина А.Н. – студентка факультета 
МЭО, гр. МТ 3-1 
«Развитие сельского туризма в России»  
Научный руководитель: Розанова Т.П..- 
заместитель первого проректора по 
учебной и методической работе, д.э.н., 
проф. 
 

Большакова В.Е. - студентка факультета 
МЭО, гр. МТ1-1 
«Организационные аспекты развития 
делового туризма» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 

Баниева Д.Ж. - студентка факультета МЭО 
(международные экономические 
отношения), гр. МТ4-1. 
«Проблемы и перспективы развития этно-
туризма в регионах России» 
Научный руководитель: Розанова Т.П..- 
заместитель первого проректора по 
учебной и методической работе, д.э.н., 
проф. 
 

Гатапова Ю.М. - студентка магистратуры 
факультета «Менеджмент», гр. УП ГЧП1. 
«Развитие придорожного сервиса в РФ в 
условиях применения государственно-
частного партнерства»  
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 

Лиджи-Горяева Б.Б. - студентка 
факультета МЭО, гр. МТ1-1  
«Интернет-технологии в организации  

системы компьютерного резервирования 
(CRS)» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 
Кудрявцева А.В.- студентка факультета 
МЭО, гр. МТ1-1  
«Организация образовательных туров 
для иностранных студентов» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 
Ахмедзаде А.А. - студентка факультета 
МЭО, гр. MT1-1 
«Современные методы организации 
экскурсионной деятельности» 
Научный руководитель: Швец И.Ю.,  
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 
Бартенева М.А., Белоусова Ю.С. - 
студентки факультета МЭО, гр. МТ 2-1 
«Анализ потребительских предпочтений 
на рынке туризма в РФ» 
Научный руководитель: Субанова О.С., зам 
декана МЭО, к.э.н., доцент 
 
Попова И.И., Ремизова П.В.  - студентки 
факультета МЭО, гр. МТ 2-1 
«Особенности продвижения событийного 
туризма в России» 
Научный руководитель:  Субанова О.С., 
зам декана МЭО, к.э.н., доцент 
 
Артемова Е.В. - студентка факультета МЭО, 
группы МТ 1-1  
«Особенности потребностей 
разновозрастных туристов» 
Научный руководитель: Щегольков Ю.Ю.,  
зам. декана МЭО, доцент кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
 
Даньшин М.В. – студент факультета МЭО, 
гр. МТ 3-1 
«Как повлияет проведение ЧМ по 
футболу на туризм в России» 
Научный руководитель: Щегольков Ю.Ю., 
зам. декана МЭО, доцент кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес»
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Круглый стол 
«Ключевые точки роста гостиничного бизнеса 
России» 
 

Кафедра «Туристский и гостиничный бизнес» 
факультета «Международные экономические отношения» 
 

14 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51, 
аудитория 43,  12:00 – 15:00 
 

Аннотация 
В настоящее время на состояние гостиничного бизнеса существенно влияет 
изменения в общей политической ситуации в мире и во взаимоотношениях России с 
развитыми странами Запада. Сокращение взаимных бизнес-обменов в значительной 
степени повлияло на объемы въездного туризма и, соответственно, на структуру 
спроса в гостиничной сфере. Настоящее положение в гостиничном бизнесе 
характеризуется снижением доли бизнес-туризма и, как следствие, снижение 
средней цены на гостиничные услуги. Перед гостиницами стоят задачи сохранения 
уровня сервиса и конкурентоспособности на фоне снижающейся рентабельности 
бизнеса в целом. Круглый стол посвящен поиску путей решения этой проблемы и 
должен показать заинтересованность аспирантов и студентов в анализе 
сложившейся ситуации и предложении неординарных идей и мнений. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Розанова Т.П., зам. первого 
проректора по учебной и методической 
работе,  проф.,  д.э.н. 
Левченко К.В., ст. преподаватель кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
Щегольков Ю.Ю., доц. кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес», зам. 
декана МЭО. 
Артемьева О.А., доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика,  к.э.н., доцент 
 

Жюри 
Председатель Стыцюк Р.Ю., зам. зав. 
кафедрой «Туристский и гостиничный 
бизнес», проф., д.э.н. 
Розанова Т.П., зам. первого проректора по 
учебной и методической работе,  проф.,  
д.э.н. 
Щегольков Ю.Ю., доц. кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес», зам. 
декана МЭО. 
Швец И.Ю., профессор кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес», д.э.н., 
проф. 

Субанова О.С., первый зам. декана МЭО, 
к.э.н., доц.  
 

Участники 
Душатин Д.Л.- студент факультета МЭО, гр. 
МТ2-1  
«Экологические нормы в строительстве 
гостиниц» 
Научный руководитель: Левченко К.В., 
старший преподаватель кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
 

Ушанова Н.С.- студент факультета МЭО, гр. 
МТ2-1  
«Отельные сети в России» 
Научный руководитель: Левченко К.В., 
старший преподаватель кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
 

Зимуков Р.И. - студент факультета МЭО, гр. 
МТ2-1  
«Контроль персонала гостиниц» 
Научный руководитель: Левченко К.В., 
старший преподаватель кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
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Ботовалкина А.В. - студентка факультета 
МЭО, гр. МТ2-1  
«Менеджмент и маркетинг гостиничных 
предприятий в условиях экономической 
рецессии: зарубежная и российская 
практика» 
Научный руководитель: Левченко К.В., 
старший преподаватель кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
 

Бекмуроди П.- студентка факультета МЭО, 
гр. МТ3-1  
«Совершенствование качества сервиса в 
гостиницах» 
Научный руководитель: Левченко К.В., 
старший преподаватель кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
 

Кокова В.Г.- студентка факультета МЭО, гр. 
МТ3-1  
«Создание нового дизайн-отеля» 
Научный руководитель: Левченко К.В., 
старший преподаватель кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
 

Коротеева А. - студентка факультета МЭО, 
гр. МТ42-1  
«Деятельность средств размещение 
участников событийного туризма» 
Научный руководитель: Левченко К.В., 
старший преподаватель кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
 

Чачиашвили А. - студентка факультета 
МЭО, гр. МТ4-1  
«Разработка мероприятий по повышению 
уровня качества услуг гостиниц Москвы» 
Научный руководитель: Левченко К.В., 
старший преподаватель кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
 

Щербацкая К. .- студентка факультета 
МЭО, гр. МТ4-1  
«Совершенствование и развитие бизнеса 
в городе Москве» 
Научный руководитель: Левченко К.В., 
старший преподаватель кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
 

Долгова А.В., Кудря Д.А. – студентки 
факультета МЭО, гр. МТ 1-1 
«Особенности развития гостиничного 
бизнеса на курортных территориях 
России» 
Научные руководители: Левченко К.В., 
старший преподаватель кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес»; 
Стыцюк Р.Ю., профессор кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес», д.э.н., 
проф. 
 

Кудрявцева А.В., Ву Тхань Май, Долгова 
А.В., Самданова А.Ю. .- студенты 
факультета МЭО, гр. МТ1-1 
«Анализ и оценка уровня креативности 
гостиниц г. Москвы» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 

Азмедзаде Аиша Афган Кызы, Раджабова 
П.С., Котя Н.М., Каримов Х.Д. .- студенты 
факультета МЭО, гр. МТ1-1 
«Роль службы приема и размещения в 
самых престижных гостиницах г. 
Москвы» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 

Кудря Д.А., Большакова В.Е., Сухова В.А., 
Яковлева П.А. .- студенты факультета МЭО, 
гр. МТ1-1 
«Организация безопасности в самых 
демократичных гостиницах г. Москвы» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 

Садыкова Д.М., Артемова Е.В., Ле Тхи Нга, 
Лиджи –Горяева Б.Б.- студенты факультета 
МЭО, гр. МТ1-1 
«Достоинства и недостатки средств 
размещения г. Москвы»  
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
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Круглый стол 
«Туристский потенциал регионов и территорий 
России. Резервы и перспективы использования» 
 

Кафедра «Туристский и гостиничный бизнес» факультета 
«Международные экономические отношения» 
 

14 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51, 
аудитория 43,  15:30 – 19:30 
 

Аннотация 
Развитие внутреннего и въездного туризма имеет приоритетное значение для 
государства, субъектов и муниципальных образований. Эффективное развитие 
туризма в России стало одной из важнейших государственных задач, направленных 
на выход из кризиса и превращения индустрии туризма в локомотив социально-
экономического развития регионов и муниципальных образований. Перспективам 
использования туристского потенциала посвящен круглый стол, который поможет 
молодым ученым найти оптимальные решения выхода из кризиса российским 
городам и территориям при помощи инструментария туризма. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Стыцюк Р.Ю., зам. зав. 
кафедрой «Туристский и гостиничный 
бизнес», проф., д.э.н. 
Розанова Т.П., зам. первого проректора по 
учебной и методической работе,  проф.,  
д.э.н. 
Щегольков Ю.Ю., доц. кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес», зам. 
декана МЭО. 
СУбанова О.С., первый зам. декана МЭО, 
к.э.н., доц.  
 

Жюри 
Председатель  Щегольков Ю.Ю., доц. 
кафедры «Туристский и гостиничный 
бизнес», зам. декана МЭО. 
Розанова Т.П., зам. первого проректора по 
учебной и методической работе, д.э.н., 
проф. 
Стыцюк Р.Ю., зам. зав. кафедрой 
«Туристский и гостиничный бизнес», д.э.н, 
проф. 
Швец И.Ю., профессор кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес», д.э.н., 
проф. 
Левченко К.В., ст. преподаватель кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 

Артемьева О.А., доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика, к.э.н., доцент 
 

Участники 
Кононов Р.В. – студент бакалавриата  МГУ 
им. М.В. Ломоносова 
«Развитие туристической отрасли на 
примере Кировской области» 
Научный руководитель: Аверин В.В., 
преподаватель географии, заместитель 
директора по научной работе Кировского 
экономико-правового лицея 
 

Амелькнна Д.В. – студентка  бакалавриата 
ФБГОУ ВО Самарский государственный 
экономический университет  
«Проект туристского маршрута «Самара-
Байконур: путь к звездам»  
Научный руководитель: Гусева М.С., 
доцент кафедры региональной экономики 
и управления, ФБГОУ ВО Самарский 
государственный экономический 
университет,  к.э.н.  
 

Щегольков А.Ю. – студент факультета 
МЭО, гр. МТ1-1 
«Особенности создания турпродуков с 
искусственной аттракцией на базе малых 
городов РФ» 
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Научный руководитель: Щегольков Ю.Ю., 
зам. декана МЭО, доцент кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
 

Тужилкина Д.В. – студент факультета МЭО, 
гр. МТ 3-1 
«Практический подход к исследованию 
туризма в малых исторических городах 
России»  
Научный руководитель: Щегольков Ю.Ю., 
зам. декана МЭО, доцент кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
 

Куприянова Д.О.,  Шевцов А.К. - студентки 
факультета МЭО, гр. МТ 2-1 
«Специфические черты развития 
инфраструктуры туризма в особых 
экономических зонах» 
Научный руководитель Субанова О.С., 
первый зам. декана МЭО, к.э.н., доцент 
 

Баниева Д.Ж. - студентка факультета МЭО, 
гр. МТ4-1. 
«Проблемы и перспективы развития этно-
туризма в регионах России» 
Научный руководитель: Розанова Т.П..- 
заместитель первого проректора по 
учебной и методической работе, д.э.н., 
проф. 
 

Ситкевич М. студентка факультета МЭО, 
гр. МТ4-1. 
«Рекреационное использование 
историко-культурных ценностей 
Смоленского региона» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 

Левина Н - студентка факультета МЭО 
(международные экономические 
отношения), гр. МТ4-1. 
«Пути развития молодежного туризма в 
мировых столицах   
Научный руководитель: Щегольков Ю.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 

Артемьев И.А. – студент бакалавриата 
РГГУ, 3 курс 

«Зарубежный опыт становления и 
развития искусственной аттракции в 
сфере туризма» 
Научный руководитель: Артемьева О.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
д.э.н., проф. 
 
Сахнова М.П. – студентка факультета 
«Менеджмент», гр. УП-ГЧП 1-1М 
Особенности подготовки и реализации 
проектов ГЧП в автодорожной 
инфраструктуре 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 

Кудрявцева А.В., Ву Тхань Май, Долгова 
А.В., Самданова А.Ю.Азмедзаде Аиша 
Афган Кызы, Раджабова П.С., Котя Н.М., 
Каримов Х.Д., Кудря Д.А., Большакова 
В.Е., Сухова В.А., Яковлева П.А., Садыкова 
Д.М., Артемова Е.В., Ле Тхи Нга, Лиджи –
Горяева Б.Б.- студенты факультета МЭО, 
гр. МТ1-1: 
«Анализ предложения турфирм г. 
Москвы на период «Весна-Лето 2016 г.» 
Тенденции и противоречия» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 

Шепель А.А. - студентка факультета МЭО, 
гр. МТ2-1. 
«Социально-экономические и 
организационные проблемы развития 
туризма в регионах России.  
Научный руководитель Субанова О.С., 
первый зам. декана МЭО, к.э.н., доцент 
 

Даньшин М.В. -– студент факультета МЭО, 
гр. МТ 3-1 
«Проблемы экскурсионного 
менеджмента в региональном 
Российском туризме»  
Научный руководитель: Швец И.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
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Кузьминская Е.С., Лапикова А.Д. – 
студентки факультета МЭО, гр. МТ 3-1 
«Роль современных предприятий 
общественного питания в появлении 
новых видов услуг и форм обслуживания 
в туристских регионах России» 
Научный руководитель: Левченко К.В., 
старший преподаватель кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
 

Рассохина Е.В., Гогориан Диана – 
студентки факультета МЭО, гр. МТ 1-1 
«Использование зарубежного опыта в 
организации туристского сервиса в 
принимающей стране»  
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Туристский и 
гостиничный бизнес», д.э.н., проф. 
 

Долгова А.В., Кудря Д.А. – студентки 
факультета МЭО, гр. МТ 1-1 
«Особенности развития гостиничного 
бизнеса на курортных территориях 
России» 
Научный руководитель: Левченко К.В., 
старший преподаватель кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес». 
 

Грибанова Дарья – студентка факультета 
МЭО, гр. МТ3-1, 
«Туристский потенциал Владимирской 
области». 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
зам. первого проректора по учебной и 
методической работе, д.э.н., профессор. 
 

Шкреба Анастасия – студентка факультета 
МЭО, гр. МТ3-1, 
«Жемчужина Трансиба: Иркутск». 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
зам. первого проректора по учебной и 
методической работе, д.э.н., профессор. 
 

Метелкина Полина – студентка факультета 
МЭО, гр. МТ3-1, 
«Рязань – край березовый». 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
зам. первого проректора по учебной и 
методической работе, д.э.н., профессор. 
 
Пронина Полина – студентка факультета 
МЭО, гр. МТ3-1, 

«Великие Луки – перспективная 
дестинация Псковской области». 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
зам. первого проректора по учебной и 
методической работе, д.э.н., профессор. 
 

Кузьминская Евгения – студентка 
факультета МЭО, гр. МТ3-1, 
«Коми: направление развития 
этнографического туризма». 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
зам. первого проректора по учебной и 
методической работе, д.э.н., профессор. 
 

Колядина Марина – студентка факультета 
МЭО, гр. МТ3-1, 
«Курск – столица соловьиного края». 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
зам. первого проректора по учебной и 
методической работе, д.э.н., профессор. 
 

Туркина Екатерина – студентка факультета 
МЭО, гр. МТ3-1, 
«Экокультурный туризм Самарской 
области». 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
зам. первого проректора по учебной и 
методической работе, д.э.н., профессор. 
 

Шульгина Анастасия – студентка 
факультета МЭО, гр. МТ3-1, 
«Развитие Вяземского района 
Смоленской области». 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
зам. первого проректора по учебной и 
методической работе, д.э.н., профессор. 
 

Карташев Антон – студент факультета 
МЭО, гр. МТ3-1, 
«Рязань – Коломна – Зарайск – багровый 
треугольник». 
Научный руководитель: Розанова Т.П. – 
зам. первого проректора по учебной и  
методической работе, д.э.н., профессор. 
 

Кокова Вера  - студентка факультета МЭО, 
гр. МТ3-1, 
«Хакасская баранина». 
Научный руководитель: Щегольков Ю.Ю. 
– зам. декана факультета МЭО.
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Научное направление менеджмента 
 
Конференция  
«Прорывной проект для России» 
 

Факультет менеджмента 
 

12  апреля 2015 года, 
Проспект Мира 101, стр.2, 
аудитория 501,  15:30-18:30 
 

Аннотация 
Модернизация и диверсификация экономики России предоставляет широкий спектр 
возможностей для инвестирования капитала. В рамках данной конференции 
предполагается рассмотреть понятие, специфику и мультипликативный эффект 
прорывных проектов, требующих научного осмысления на современном уровне. 
Учитывая комплексный характер данной тематики, значительную часть времени 
планируется посвятить рассмотрению особенностей реализуемых проектов в 
наукоемких, высокотехнологичных и энергоэффективных секторах российской 
экономики. 
 
Оргкомитет 
Председатель: Арсенова Е.В. – декан 
Факультета  менеджмента, к.э.н., 
профессор кафедры «Стратегический и 
антикризисный менеджмент» 
Грузина Ю.М. – заместитель декана 
Факультета  менеджмента, к.э.н., доцент 
кафедры «Проектный менеджмент» 
Пухова М.М. – заместитель декана 
Факультета  менеджмента, к.э.н., доцент 
кафедры «Корпоративное управление»  
Линдер Н.В. – заместитель декана 
Факультета  менеджмента, к.э.н., доцент 
кафедры «Стратегический и 
антикризисный менеджмент» 
 

Жюри 

Председатель: Арсенова Е.В. – декан 
Факультета  менеджмента, к.э.н., 
профессор кафедры «Стратегический и 
антикризисный менеджмент» 
Грузина Ю.М. – заместитель декана 
Факультета  менеджмента, к.э.н., доцент 
кафедры «Проектный менеджмент» 

Пухова М.М. – заместитель декана 
Факультета  менеджмента, к.э.н., доцент 
кафедры «Корпоративное управление»  
Линдер Н.В. – заместитель декана 
Факультета  менеджмента, к.э.н., доцент 
кафедры «Стратегический и 
антикризисный менеджмент» 
Корнеева И.В. – доцент кафедры 
«Экономика организации», к.э.н., доц. 
Русакова Г.Н. – доцент кафедры 
«Корпоративные финансы» 
 

Участники 
Амелькнна Д.В. – студентка Самарского 
государственного экономического 
университета 
«Проект туристского маршрута 
«Самара-Байконур: путь к 
звездам»» 
Научный руководитель:  Гусева М.С.- 
доцент кафедры региональной экономики 
и управления, к.э.н. 
 

Насунова Б. А., Нгуен Нам Хай Линь, 
Чудновец Ю.В. – студенты Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-2 
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««Проект для финансового университета: 
Диетическая столовая» (обеспечение 
правильного питания)» 
Научный руководитель:  Палилов Д.Е. - ст. 
преп. кафедры «Проектный менеджмент» 
 

Мельникова В.С., Жарова  И.В. – студенты 
Факультета менеджмента, группы ИМ1-1 
«Ценовая политика корпорации: 
настоящее и будущее» 
Научный руководитель:  Русакова Г.Н. – 
доцент кафедры «Корпоративные 
финансы» 
 

Трифонова Т.Ю.- студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР4-3 
«Прорывной проект в киноиндустрии» 
Научный руководитель:  Грузина Ю.М. – 
заместитель декана Факультета  
менеджмента, к.э.н., доцент кафедры 
«Проектный менеджмент» 
 

Голутвина А.А. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы М2-5 
«Формирование проектных команд» 
Научный руководитель:  Корнеева И.В. – 
доцент кафедры «Экономика 
организации», к.э.н., доц. 
 

Алексеева А.А., Матвеева Ю.В. – студенты 
Факультета менеджмента, группы ИМ1-1 
«Настоящее и будущее криптовалют» 
Научный руководитель:  Русакова Г.Н. – 
доцент кафедры «Корпоративные 
финансы» 
 

Эмексузян В.С. – студент Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группа  
БИ 2-3  
«Аутсорсинговый скоринг в развитии 
кредитной системы России» 
Научный руководитель:  Васильева Е.В.- 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., доц. 
 

Штанова К.А. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ3-1 

«Финансовый контроль в сфере 
инвестиционной деятельности» 
Научный руководитель:  Васюнина М.Л.- 
заместитель декана Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля, доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доц. 
 

Думанишева К. М. – студентка Факультета 
международных экономических 
отношений, группы МЭБ2-11 
«Проблемы реализации проектов в 
сельском хозяйстве» 
Научный руководитель:  Корнеева И.В. – 
доцент кафедры «Экономика 
организации», к.э.н., доц. 
 

Акчурина С.И. – студентка Факультета 
менеджмента, группы ИМ1-1 
«Проект развития малого бизнеса в 
России» 
Научный руководитель:  Русакова Г.Н. – 
доцент кафедры «Корпоративные 
финансы» 
 

Тарасов И.В. – магистрант Факультета 
менеджмента, группы Ук2-1м 
«Оценка эффективности инновационной 
деятельности компаний  на основе 
процессного подхода» 
Научный руководитель:  Трачук А.В. – 
профессор кафедры «Стратегический и 
антикризисный менеджмент», д.э.н., доц. 
 

Налбандян Г.Г. Казарян В.Т. – магистрант 
Факультета менеджмента, группы Ук2-1м, 
Ук1-1м 
«Повышение управляемости 
холдинговых структур»  
Научный руководитель: Линдер Н.В. - 
заместитель декана Факультета  
менеджмента, доцент кафедры 
«Стратегический и антикризисный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
 

Алекса С.В. -  магистрант Факультета 
менеджмента, группы УИиП2-1м 
«Применение Use case метода для 
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оценки эффективности проектов по 
разработке мобильных приложений» 
Научный руководитель: Линдер Н.В. - 
заместитель декана Факультета  
менеджмента, доцент кафедры 
«Стратегический и антикризисный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
 

Хасанов А.Р. - магистрант Факультета 
менеджмента, группы УИиП2-1м  
«Факторы, влияющие на диффузию 
инноваций и проекты вывода нового 
продукта на рынок» 

Научный руководитель:  Трачук А.В. – 
профессор кафедры «Стратегический и 
антикризисный менеджмент», д.э.н., доц. 
 

Кушниренко Е.Б.  - магистрантка 
Факультета менеджмента, группы Ук2-1м  
«Использование инструментов 
электронного бизнеса в Fashion-
индустрии» 
Научный руководитель:  Арсенова Е.В. – 
декан Факультета  менеджмента, 
профессор кафедры «Стратегический и 
антикризисный менеджмент», к.э.н., доц. 

 
 

Круглый стол 
«Развитие бизнес-проектов в современной России» 
 

Кафедра «Общий менеджмент» 
 

12 апреля  2016 года, 
Проспект мира, дом 101, 
аудитория 201,  10:00 – 13:00 
 

Аннотация 
В настоящее время для устойчивого социально-экономического развития России 
необходимы бизнес-идеи, инновационные проекты в различных отраслях экономики. 
Экономический рост может быть обеспечен в рамках эффективного планирования 
конкурентных инновационных проектов. В рамках круглого стола предполагается 
рассмотреть особенности и проблемы, связанные как с запуском нового бизнес-
проекта, так и его дальнейшим развитием. Также планируется уделить внимание 
актуальным проблемам развития бизнес-проектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Круглый стол позволит выявить наиболее перспективные студенческие проекты с 
целью выработки рекомендаций в части повышения качества составления бизнес-
планов, активизировать работу, связанную с научными исследованиями в рамках 
бизнес-проектирования, что в свою очередь позволит обеспечить масштабное 
мышление у студентов. 
 
Оргкомитет 
Председатель Лисичкина Ю.С. – зав. 
кафедрой “Общий менеджмент”, к.э.н., 
доцент.  
Мезина Т.В. – доцент кафедры “Общий 
менеджмент”, к.э.н., доцент.  
Трифонов П.В. – доцент кафедры “Общий  
менеджмент”, к.э.н., доцент.  

Шевченко С.С. – доцент кафедры “Общий 
менеджмент”, к.э.н., доцент.  
 

Жюри 
Председатель Лисичкина Ю.С. – зав. 
кафедрой “Общий менеджмент”, к.э.н., 
доцент.  
Астафьева О.В. - доцент кафедры  
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“Общий менеджмент”, к.э.н., доцент 
Гумеров М.Ф. – доцент кафедры “Общий 
менеджмент”, к.э.н., доцент 
Кожевина О.В. – директор НОЦ факультета 
Менеджмент, д.э.н., профессор 
Мезина Т.В. – доцент кафедры “Общий 
менеджмент”, к.э.н., доцент 
Трифонов П.В. – доцент кафедры “Общий 
менеджмент”, к.э.н., доцент 
Усманова Т.Х. – профессор кафедры 
“Общий менеджмент”, д.э.н., профессор 
Шевченко С.С. – доцент кафедры “Общий 
менеджмент”, к.э.н., доцент 
 

Участники 
Бусыгин Василий Олегович,  Грифанов 
Александр Вячеславовович – студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 2-
6 
«Исследование бизнес процессов 
больших территориально-
распределенных систем» 
Научный руководитель: Ксенофонтов А.А. 
– доцент каф. “Общий менеджмент”, к.ф-
м.н., доцент. Камалетдинов А.Ш. – доцент 
каф. “Общий менеджмент”, к.т.н., доцент. 
 

Бундин Максим Александрович – студент 
факультета «Менеджмент», группы МН3-2 
«Бизнес проект по созданию 
Чатырлыкской АЭС» 
Научный руководитель: Шевченко С.С. – 
доцент каф. “Общий менеджмент”, к.э.н., 
доцент. 
 

Галяпин Глеб Романович – студент 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 1-2  
«Жизненный цикл организации бизнеса. 
есть идея!» 
Научный руководитель: Камалетдинов 
А.Ш. – доцент каф. “Общий менеджмент”, 
к.т.н., доцент. 
 

Головина Екатерина Дмитриевна– 
студентка факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н2-5 
«Концепция бережливого производства» 

Научный руководитель: Братченко С.А. – 
доцент каф. “Общий менеджмент”, к.э.н., 
доцент. 
 

Елизаров Иван Михайлович – студент 
факультета «Менеджмент», группы АУ 1-3 
«Внедрение электронного сервиса по 
подготовке к ЕГЭ» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. каф. “Общий менеджмент”, к.э.н., 
доцент. 
 

Кабанов Владимир Сергеевич – студент 
факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», группы  
ЭБ 1-2 
«Создание туристического кластера как 
бизнес-проект для развития Республики 
Тыва» 
Научный руководитель: Пришляк Е.А. – 
доцент каф. “Общий менеджмент”, к.э.н., 
доцент. 
 

Лаишев Амир Шагизович – студент 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы КЭФ 1-4  
«Риск-менеджмент в развитии малого 
бизнеса» 
Научный руководитель: Астафьева О.В. – 
доцент каф. “Общий менеджмент”, к.э.н., 
доцент. 
 
Мартынова Надежда Ивановна – 
студентка факультета «Социология и 
политология», группы Соц1-2 
«Бытовое использование дождевой воды 
в городских условиях на примере г. 
Геленджик» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. каф. “Общий менеджмент”, к.э.н., 
доцент. 
 
Москвичев Кирилл Анатольевич – студент 
факультета «Менеджмент», группы АУ 1-3  
«Проблемы внедрения зеленых 
технологий в России (на примере рынка 
энергетики)» 
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Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. каф. “Общий менеджмент”, к.э.н., 
доцент. 
 

Митрохин Даниил Вячеславович – студент 
факультета «Менеджмент», группы ИМ 2-5 
«Инновационное решение экологических 
проблем Липецкой области» 
Научный руководитель: Усманова Т.Х. – 
зам. зав. каф. “Общий менеджмент”, 
д.э.н., профессор. 
 

Полуничева Ольга, Комарова София – 
студентка факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ2-3 
«Высокие технологии днем и ночью или 
многообещающий пример 
реинжиниринга» 
Научный руководитель: Братченко С.А. – 
доцент каф. “Общий менеджмент”, к.э.н., 
доцент. 
 

Попова Екатерина, Фроловская Екатерина 
– студентки факультета «Менеджмент», 
группы УПР3-2 
«Инклюзивное образование» 
Научный руководитель: Лисичкина Ю.С. – 
зав. каф. “Общий менеджмент”, к.э.н., 
доцент. 

Степанова Елизавета Алексеевна – 
студентка факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ2-4 
«Управление изменениями» 
Научный руководитель: Братченко С.А.– 
доцент каф. “Общий менеджмент”, к.э.н., 
доцент. 
 

Хамраева Софья Атаджановна – студентка 
факультета «Социология и политология», 
группы СОЦ1-3 
«Создание проекта по внедрению 
«зелёных» рабочих мест («зеленая» 
экономика)» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. каф. “Общий менеджмент”, к.э.н., 
доцент. 
 

Чудновец Юлия Владимировна, Пугачева 
Дарья Алексеевна – студентки факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-1 
«Управление операциями в сфере 
управления проектами: анализ текущего 
состояния и рекомендации по развитию» 
Научный руководитель: Лисичкина Ю.С. – 
зав. каф. “Общий менеджмент”, к.э.н., 
доцент.

 
 

Дискуссионный клуб «Проектирование будущего: 
возможность невероятного vs. вероятность 
невозможного» 
 

Кафедра «Проектный менеджмент» 
 

08 апреля  2016 года, 
Проспект Мира, дом 101, стр.2, 
аудитория 547, 15:30-18:30 
 

Аннотация 
В современном, высокотехнологичном, стремительно меняющемся мире, изменения 
затрагивающее миллионы, могут произойти в считанные секунды.  В рамках данного 
дискуссионного клуба предполагается рассмотреть новые подходы к реализации 
технологических идей. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
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значительную часть времени планируется посвятить актуальным вопросам 
проектирования будущего. 
 
Оргкомитет 
Председатель: Зейналов А.А. - 
заведующий кафедрой «Проектный 
менеджмент», к.э.н., доц.  
Грузина Ю.М. -  заместитель декана 
Факультета менеджмента, доцент 
кафедры «Проектный менеджмент», к.э.н., 
доц. 
Ильенков Д. А. - ст. преп. кафедры 
«Проектный менеджмент», к.э.н. 
Палилов Д.Е. - ст. преп. кафедры 
«Проектный менеджмент» 
 

Жюри 

Председатель: Зейналов А.А. - 
заведующий кафедрой «Проектный 
менеджмент», к.э.н., доц.  
Арсенова Е.В. -  декан Факультета 
менеджмента, профессор кафедры 
«Стратегический и антикризисный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
Грузина Ю.М. - заместитель декана 
Факультета менеджмента, доцент 
кафедры «Проектный менеджмент», к.э.н., 
доц. 
Буевич С.Ю. -доцент кафедры «Проектный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
Ильенков Д. А. - ст. преп. кафедры 
«Проектный менеджмент», к.э.н. 
Палилов Д.Е. - ст. преп. кафедры 
«Проектный менеджмент» 
 

Участники 
Гаспарян М.К. – студент Финансово-
экономического факультета, группы  
ГМФ2-1 
«Особенности коммерциализации 
наукоемких технологий в зарубежных 
странах» 
Научный руководитель:  Куприянова Л. М. 
– доцент кафедры «Экономический 
анализ», к.э.н., доц.  
 

Новрузлу Сабутай Алакбар оглы – студент 
Финансово-экономического факультета,  
группы ГМФ2-3 

«Сущность и цели анализа 
коммерциализации интеллектуальной 
собственности» 
Научный руководитель:  Куприянова Л. М. 
– доцент кафедры «Экономический 
анализ», к.э.н., доц. 
 

Бранкова Д.А., Пугачева Д.А.,  
Чудновец Ю.В. – студенты Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-2 
«Game of Drones» 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. - 
заместитель декана Факультета 
менеджмента, доцент кафедры 
«Проектный менеджмент», к.э.н., доц. 
 

Костылева А.В., Шипицына Л.С. – 
студенты Факультета менеджмента, 
группы УПР 3-3 
«Умный университет» 
Научный руководитель: Арсенова Е.В. -  
декан Факультета менеджмента, к.э.н., 
доц. 
 

Алешина В.А. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-3 
«Университет будущего – слияние 
западной и российской систем 
образования» 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. -
доцент кафедры «Проектный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
 

Сюткина Н.В. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 3-3 
«Переход к концепции «Ноль отходов»: 
проблемы адаптации зарубежного опыта 
в России» 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. - 
заместитель декана Факультета 
менеджмента, доцент кафедры 
«Проектный менеджмент», к.э.н., доц. 
 

Цебро Ю.А. – студентка Факультета 
менеджмента, группы ПРМ1-1м 
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«Проекты, которые видоизменяют 
организацию и управление в сфере 
автомобильных перевозок» 
Научный руководитель:  Зейналов А.А. - 
заведующий кафедрой «Проектный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
 

Епихина Е.В. – студентка Факультета 
менеджмента, группы ПРМ1-1м 
«Инновационный проект "биоштамп": 
постоянный контроль за состоянием  
организма человека» 

Научный руководитель:  Зейналов А.А. - 
заведующий кафедрой «Проектный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
 

Саркисян Е.Р. – студентка Факультета 
менеджмента, группы ПРМ1-1м 
«Проектирование биологических 
объектов и систем: геномные 
технологии» 
Научный руководитель:  Зейналов А.А. - 
заведующий кафедрой «Проектный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
 

 
 

Круглый стол «Университетские проекты и 
академический фандрайзинг» 
 

Кафедра «Проектный менеджмент» 
 

12  апреля 2016 года, 
Проспект Мира, дом 101, стр.2, 
аудитория 546, 15:30-18:30  
 
Аннотация 
Как часто различные организации задаются вопросом, где найти средства, 
специалистов, другие ресурсы для того, чтобы реализовать тот или иной проект. В 
рамках данного круглого стола предполагается обсудить вопросы реализации 
успешных проектов, управления процессом привлечения ресурсов и работы с 
выпускниками в целях развития университетов. Учитывая комплексный характер 
данной тематики, значительную часть времени планируется посвятить обсуждению 
тенденций развития уникальных академических проектов. 
 
Оргкомитет 
Председатель: Зейналов А.А. - 
заведующий кафедрой «Проектный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
Буевич С.Ю. - доцент кафедры 
«Проектный менеджмент», к.э.н., доц. 
Ильенков Д. А. - ст. преп. кафедры 
«Проектный менеджмент», к.э.н. 
Палилов Д.Е. - ст. преп. кафедры 
«Проектный менеджмент» 
 

Жюри 
Председатель: Зейналов А.А. –  

заведующий кафедрой «Проектный 
менеджмент», к.э.н., доц. Буевич С.Ю. - 
доцент кафедры «Проектный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
Ильенков Д. А. - ст. преп. кафедры 
«Проектный менеджмент», к.э.н. 
Палилов Д.Е. - ст. преп. кафедры 
«Проектный менеджмент» 

 

Участники 
Попова Е. М. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 4-2 
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«Эндаумент-фонды как перспективный 
способ финансирования университетских 
проектов» 
Научный руководитель:  Зейналов А.А. - 
заведующий кафедрой «Проектный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
 

Фомина О.Д. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 4-3 
«Проблемы образовательного 
фандрайзинга в России» 
Научный руководитель:  Жук С.С.. – доцент 
кафедры «Проектный менеджмент», к.э.н., 
доц. 
 

Умнова В.В. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 4-3 
«Сбор и сортировка ТБО в Финансовом 
университете» 
Научный руководитель:  Жук С.С.. – доцент 
кафедры «Проектный менеджмент», к.э.н., 
доц. 
 

Мамулян А.Л. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 4-2 
«Краудинвестинговые платформы как 
перспективный способ финансирования 
университетских проектов» 
Научный руководитель:  Жук С.С.. – доцент 
кафедры «Проектный менеджмент», к.э.н., 
доц. 
 

Маари К.Ж. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 4-2 
«Краудфандинг: сравнительно 
правовой способ отъема денег у 
инвесторов» 
Научный руководитель:  Палилов Д.Е. - ст. 
преп. кафедры «Проектный менеджмент» 
 

Гришаненко Д.Е. – студент Факультета  
 

менеджмента, группы УПР 4-2 
«Основные виды мошенничества в 
краудфандинге» 
Научный руководитель:  Зейналов А.А. - 
заведующий кафедрой «Проектный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
 
Абдулкаримов Ш.Н. – студент Факультета 
менеджмента, группы УПР 4-2 
«Основные проблемы формирования и 
развития эндаумент-фондов (фондов 
целевого капитала) в вузах РФ» 
Научный руководитель:  Зейналов А.А. - 
заведующий кафедрой «Проектный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
 

Кузина А.П. – студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 4-2 
«Геймификация учебного процесса, при 
помощи системы «Азбука» 
Научный руководитель:  Жук С.С.. – доцент 
кафедры «Проектный менеджмент», к.э.н., 
доц. 
 

Трифонова В.Ю. - студентка Факультета 
менеджмента, группы УПР 4-3 
«Грант как основной элемент 
фандрайзинга и виды грантовой 
поддержки» 
Научный руководитель:  Зейналов А.А. - 
заведующий кафедрой «Проектный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
 

Муравьев В.В. – магистрант Факультета 
менеджмента, группы УП2-1м 
«Адаптивные методологии управления 
проектами» 
Научный руководитель:  Грузина Ю.М. - 
заместитель декана Факультета 
менеджмента, доцент кафедры 
«Проектный менеджмент», к.э.н., доц.
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Интеллектуальный турнир  
«Брейн-ринг по управленческим финансам» 
 

Кафедра «Финансовый менеджмент» 
совместно с Российской таможенной академией и Московским 
государственным университетом технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского 
 

13 апреля  2016 года, 
Проспект Мира, дом 101, 
аудитория 518,  15:30 – 17:00 
 

Аннотация 
Интеллектуальные игры позволяют постоянно тренировать умственные способности, 
получать новые знания и вспоминать давно забытые старые. Брейн-ринг — игра 
между командами в ответы на вопросы. Значительную часть времени 
интеллектуального турнира планируется посвятить актуальным проблемам 
управленческих финансов. 
 

Оргкомитет 

Председатель Лукасевич И.Я. – 

Заведующий кафедрой «Финансовый 
менеджмент», д.э.н., профессор.  
 
Древинг С.Р. – профессор, д.э.н., доцент. 
Жукова О.И. – доцент, к.э.н., доцент. 
Грищенко Ю.И. – доцент, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель Лукасевич И.Я. – 
Заведующий кафедрой «Финансовый 
менеджмент», д.э.н., профессор.  
Федорова Е.А. – профессор, д.э.н., доцент. 
Древинг С.Р. – профессор, д.э.н., доцент. 
Борисова О.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Грищенко Ю.И. – доцент, к.э.н. 

 

Участники 
Кузенкова П. П. – студент МГУ технологий 
и управления имени К.Г. Разумовского 
Старченко А.И – студент МГУ технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского 
Буянова Е.К. – студент МГУ технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского 
Гриднева Т.В. – студент МГУ технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского 
Хомутова И.И. – студент МГУ технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского 

Денисенко Д.С. – студент Российской 
таможенной академии, группы Мб01/1301 
Коннова Ю.В. – студент Российской 
таможенной академии, группы Мб01/1301 
Доровских А.А. – студент Российской 
таможенной академии, группы Мб01/1301 
Паршутова Ю.С. – студент Российской 
таможенной академии, группы Мб01/1301 
Лёвкина А.А. – студент Российской 
таможенной академии, группы Мб01/1301 
Гризенкова Т.А. – студент Российской 
таможенной академии, группы Мб01/1301 
Кеменова А.А. – студент Российской 
таможенной академии, группы М121б 
Катичева А.В. – студент Российской 
таможенной академии, группы М121б 
Орлова А.В. – студент Российской 
таможенной академии, группы М121б 
 
Богомолов В.А. – студент Финансового 
университета, факультета «Менеджмент», 
группы ФМ3-7 
Бокарев М.А. – студент Финансового 
университета, факультета «Менеджмент», 
группы ФМ3-7 
Доронина А.С. – студент Финансового 
университета, факультета «Менеджмент», 
группы ФМ3-7 
Дианов Э.Р. – студент Финансового 
университета, факультета «Менеджмент», 
группы ФМ3-7 
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Крупко В.С. – студент Финансового 
университета, факультета «Менеджмент», 
группы ФМ3-7 
Мельников Р.М. – студент Финансового 
университета, факультета «Менеджмент», 
группы ФМ3-7 
Ризванов Н. А. – студент Финансового 
университета, факультета «Менеджмент»,  
 

группы ФМ3-7 
Тихомиров Р.С. – студент Финансового 
университета, факультета «Менеджмент», 
группы ФМ3-7 
Шульгина А.О. – студент Финансового 
университета, факультета «Менеджмент», 
группы ФМ3-7

 
Конференция 
«Финансирование бизнеса в современных условиях: 
проблемы и перспективы» 
 

Кафедра «Финансовый менеджмент» 
 

12 апреля  2016 года, 
Проспект Мира, дом 101, 
аудитория 205,  15:30 – 17:00 
 

Аннотация 
Выбор источников финансирования бизнеса зависит от многих факторов: 
организационно-правовой формы, финансового состояния организации, цены 
капитала, условий финансирования и многое другое. В рамках конференции 
предполагается рассмотреть основные проблемы и перспективы диверсификации 
источников финансирования бизнеса в современных условиях.  
 
Оргкомитет 
Председатель Лукасевич И.Я. – 
Заведующий кафедрой «Финансовый 
менеджмент», д.э.н., профессор.  
Древинг С.Р. – профессор, д.э.н., доцент. 
Федорова Е.А. – профессор, д.э.н., доцент. 
Грищенко Ю.И. – доцент, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель  Луксевич И.Я. – 
Заведующий кафедрой «Финансовый 
менеджмент», д.э.н., профессор.  
Воротникова И.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Проскурин В.К. – доцент, к.э.н., доцент. 
Фролова В.Б. – профессор, к.э.н., доцент. 
Абалакина Т.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Борисова О.В – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Участники 
Аджемян А.А., Муракова К.К. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ3-7 
«Привлечение иностранного капитала как 

источника финансирования бизнеса: 
проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Абалакина Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Богомолов В.А., Бокарев М.А. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ3-7 
«Источники финансирования в условиях 
кризиса» 
Научный руководитель: Абалакина Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Белоусова Н.А – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-6  
«Финансирование гражданской авиации: 
проблемы и перспективы развития» 
Научный руководитель: Абалакина Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Гаджалова И.И. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ4-5  
«Рост доходов на фоне финансовой 
неустойчивости» 
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Научный руководитель: Фролова В.Б. – 
профессор, к.э.н., доцент. 
 

Горячева В. В. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ2-7  
«Функционирование юридического лица 
без офиса» 
Научный руководитель: Фролова В.Б. – 
профессор, к.э.н., доцент. 
 

Доронина А.С., Шатый В.Ю.– студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ3-7 
«Управление стоимостью компании как 
источник финансирования бизнеса» 
Научный руководитель: Абалакина Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Крупко В.С., Шульгина А.О. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ3-7 
«Кредитование как источник 
финансирования бизнеса» 
Научный руководитель: Абалакина Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Михина Ю.О.– студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-6  
«Может ли мезонинное финансирование 
стать фундаментом для развития 
российского бизнеса?» 
Научный руководитель: Абалакина Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Нагибин Г.В. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ4-6  
«Сравнение государственных поддержек 
малого бизнеса в России и в Европе» 
Научный руководитель: Фролова В.Б. – 
профессор, к.э.н., доцент. 
 

Ризванов Н.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-7  
«Большая приватизация в России: поиск 
новых драйверов развития бизнеса» 
Научный руководитель: Абалакина Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Старикова Н.Ю., Горчаков Д.В. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы УПП3-1 
«Источники привлечения капитала для 
Start-up» 

Научный руководитель:  Жукова О.И. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Хань Т.В. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-6  
«Факторинг как альтернативный источник 
финансирования МСБ» 
Научный руководитель: Абалакина Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Шевелева Э. С. – студент факультета 
«Международных экономических 
отношений», группы Э4-2 
«Социальное предпринимательство и 
источники его финансирования» 
Научный руководитель: Грищенко Ю.И. – 
доцент, к.э.н. 
 

Антонец Д.К. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Современное состояние сектора малого 
и среднего предпринимательства, и 
государственная поддержка сферы МСП в 
России и за рубежом» 
Научный руководитель: Фролова В.Б. – 
профессор, к.э.н., доцент. 
 

Ибрагимова А.Ж. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Финансирование крупного бизнеса за 
счет первичного размещения акций» 
Научный руководитель: Абалакина Т.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Красильникова Е.А. – магистрант 
факультета «Менеджмент» 
«Альтернативные источники пополнения 
оборотных средств организации» 
Научный руководитель: Грищенко Ю.И. – 
доцент, к.э.н. 
 

Липа Д.В. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Финансирование крупного бизнеса за 
счет первичного размещения акций» 
Научный руководитель: Борисова О.В – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Семичев А.Ю. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
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«Рынок АДР как источник 
финансирования бизнеса» 
Научный руководитель: Грищенко Ю.И. – 
доцент, к.э.н. 
 

Сухорукова Д.В. – магистрант факультета 
«Международный Финансовый» 
«Финансирование малого бизнеса в 
России: перспективы 2016» 
Научный руководитель: Жуков П.Е. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Мусиенко С.О. – аспирант кафедры 
«Финансовый менеджмент» 
«Финансирование бизнеса в 
современных условиях: проблемы и  
перспективы» 

Научный руководитель: Морозко Н.И – 
профессор, д.э.н., профессор. 
 

Подобедов Н.В. – аспирант кафедры 
«Финансовый менеджмент» 
«Концепции Value Based Management в 
субъектах малого и среднего бизнеса» 
Научный руководитель: Древинг С.Р. – 
профессор, д.э.н., доцент. 
 

Фёдоров Ф.Ю., Хрустова Л.Е. – аспиранты 
кафедры «Финансовый менеджмент» 
«Нормативный метод определения 
банкротства предприятия: отраслевая 
специфика» 
Научный руководитель: Федорова Е.А. – 
профессор, д.э.н., доцент.

 
 
Круглый стол 
«Стратегические направления развития логистики и 
торгового дела в России» 
 

Кафедра «Маркетинг и логистика» 
 

11 апреля  2016 года, 
Проспект Мира, дом 101, 
аудитория 549,  10.00 -15.00 
 

Аннотация 
В рамках круглого стола предполагается рассмотреть применения передовых 
логистических технологий, содействия интеграции промышленных потенциалов 
стран-членов ЕАЭС и создания условий для включения компаний в региональные  и 
международные производственные и логистические цепочки, формирование 
эффективного экономического пространства на основе развития современной 
транспортно-логистической инфраструктуры Детальному анализу подвергнуться 
вопросы прогнозирования развития рынка логистических услуг в условиях кризиса. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Карпова С.В., д.э.н., 
профессор 
Арский А.А,. к.э.н., доц.  
Азарова С.П., доц.. к.э.н. 
Комаров В.С.,  доц., к.э.н.;  
 

Жюри 
Председатель  Захаренко И.К., к.э.н., доц. 
Панюкова В.В. к.э.н., доц.; 

Рожков И.В., к.э.н., доц. 
Комаров В.С.,  доц., к.э.н.; 
Колесникова О.В., к.э.н., доц. 
 

Участники 
Бесчастнова Н. А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД4-1 
«Особенности использования TMS-систем 
при организации международных  
перевозок» 
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Научный руководитель: Синяева И.М., 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., профессор. 
 

Водолеева Е.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД3-1  
«Тенденции развития рынка складской 
недвижимости г. Москвы» 
Научный руководитель: Азарова С.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 
 

Астахова А.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД4-1  
«Прогноз развития логистического рынка 
до 2050г.» 
Научный руководитель: Захаренко И.К. –, 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 
 

Кузнецова Ю.Л. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД3-1  
«Материально-техническое снабжение 
международной компании» 
Научный руководитель: Комаров В.М. – 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 
 

Ипатьева И.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД3-1   
«Влияние международных отношений на 
международные логистические 
операции» 
Научный руководитель: Комаров В.М. – 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 
 
Шмойлова А.В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД3-1   
«Международные логистические 
перевозки в условиях глобальной 
турбулентности» 
Научный руководитель: Комаров В.М. – 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 
 

Ткаченко М. А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД3-1  

«Особенности продвижения 
сельскохозяйственной продукции на 
отраслевой рынок» 
Научный руководитель: Балова С.Л.- 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Брежнева О. А. – студентка факультет 
«Менеджмент», группы ТД3-1  
«Продвижение собственных торговых 
марок в товарно-розничных сетях» 
Научный руководитель:  Балова С.Л. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Говор Е.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ТД3-2  
«Тенденции развития современного 
вирусного маркетинга» 
Научный руководитель: Балова С.Л.  - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика»,  
к.э.н., доцент 
 

Чирухина К. С. – студентка  факультета 
«Менеджмент», группы ТД3-1  
«Развитие  высокоскоростных  ж/д  
составов как главное направление 
модернизации логистической системы  
РФ» 
Научный руководитель: Балова С.Л. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика»,  
к.э.н.,доцент   
 

Кожанов Е.Н. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ТД3-2  
«Критика формулы Харриса – Уилсона 
экономичный (оптимальный) размер 
заказа (Economic Order Quantity)» 
Научный руководитель: Арский А.А. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика»,  
к.э.н.,доцент   
 

Тимохина К. Ю. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД3-2 
«Количественные показатели 
эффективности работы HR в 
автотранспортной логистической 
системе» 
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Научный руководитель: Арский А.А. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент   
 
Смелова А. В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД3-2  
«Анализ инновационных решений, 
применяемых в торговых предприятиях 
типа «супермаркет» 
Научный руководитель: Панюкова В.В. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Кирасирова Э. А. – студентка Института 
заочного и открытого обучения, гр. ЗБ2-
МН519 
«Оценка эффективности продуктовой 
стратегии торговой организации (на 
примере ПАО «Магнит»)» 
Научный руководитель: Панюкова В.В. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Иваненко А.Ю. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД4-1 
«Теоретические основы эффективного 
управления транспортными потоками в 
логистических системах» 
Научный руководитель: Колесникова О.В. 
- доцент кафедры «Маркетинг и 
логистика», к.э.н., доцент 
 

Заикина Е.Ю. - – студентка факультета 
«Менеджмент», группы  ТД4-1 
«Выбор оптимального вида транспорта 
при международных перевозках»  
Научный руководитель: Колесникова О.В. 
- доцент кафедры «Маркетинг и 
логистика», к.э.н.,  доцент 
 

Джуромская Е. М.  – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД4-1 
«Эффективное применение аутсортинга в 
организации» 
Научный руководитель: Колесникова О.В. 
- доцент кафедры «Маркетинг и 
логистика», к.э.н., доцент 
Савостина М.И. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД3-2  

«Особенности организации логистических 
систем в условиях мегаполиса» 
Научный руководитель: Захаренко И.К. –- 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 
 

Барабошкина М.И. - студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД4-1 
«Современное программное обеспечение 
автоматизации контейнерных перевозок» 
Научный руководитель: Рожков И.В. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Дулаева Т.Р. - студентка факультета  
«Менеджмент», группы ТД4-1  
«Информационные системы 
планирования оптимальных 
транспортных маршрутов» 
Научный руководитель: Рожков И.В. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Василькина А.С. - студентка факультета  
«Менеджмент», группы ТД4-1  
«Брендинг рынка логистических услуг» 
Научный руководитель: Захаренко И.К. –
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 
 

Клоберданц П. В. - студент факультета 
«Менеджмент», группы ТД4-1  
«Моделирование бизнес-процессов для  
интеграции цепей поставок» 
Научный руководитель: Азарова С.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Ансокова А. А. - студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД 3-1 
«Коммуникация брендов с 
потребителями в социальных сетях» 
Научный руководитель: Балова С.Л. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент  
 

Захарко А. В. - студентка факультета 
Факультет «Менеджмент», группы ТД 3-1 
«Влияние рекламы на эмоциональное 
состояние подростков» 
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Научный руководитель: Балова С.Л. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент  
 

Говор Е.А. - студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД 3-2 
«Тенденции развития современного 
вирусного маркетинга» 
Научный руководитель: Балова С.Л. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент  
 

Гормина А. Д. - студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД 3-2 

«Формирование бренда территорий» 
Научный руководитель: Балова С.Л. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент  
 

Кожанов Е. Н., Горбулина Д.В. - студенты 
факультета «Менеджмент», группы ТД3-2 
«Практические аспекты применения 
технологии «iBeacon» в торговле» 
Научный руководитель: Рожков И.В. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 

 
 
Круглый стол 
«Маркетинг в России: перспективы развития» 
 

Кафедра «Маркетинг и логистика» 
 

13 апреля  2016 года, 
Проспект Мира , дом 101, 
аудитории 557,501,  11:00 – 15:00 
 

Аннотация 
В настоящее время маркетинг базируется на быстром и гибком планировании новых 
проектов, в центре которых должен быть потребитель. Рост внимания к разработке 
новых проектов- веление времени. Однако создавать конкурентное преимущество по 
проекту все сложнее, а потери от позднего выхода на рынок здесь существенно 
превышают потери от недостаточной эффективности самих проектов. В этой связи, 
скорости и гибкости принятия маркетинговых решений в современной России и 
поиску целевых ориентиров на перспективу посвящен данный круглый стол. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Карпова С. В., д.э.н., 
профессор 
Левошич Н.В., к.э.н.; доц. 
Козлова Н.П. к.э.н., доц. 
Панюкова В.В., к.э.н., доц. 
Балова С.Л. ., к.э.н., доц. 
 

Жюри 
Председатель  Левошич Н.В., к.э.н.; доц. 
Карпова С. В., д.э.н., профессор 
Левошич Н.В., к.э.н.; доц. 
Козлова Н.П. к.э.н., доц. 
Колесникова О.В., к.э.н., доц. 
Азарова С.П., . к.э.н.,доц. 

Участники 
Батукаев А.Т. – студент факультета учета и 
аудита, гр. У 3-2 
«Роль бренда в формировании имиджа 
российской столицы» 
Научный руководитель: Азарова С.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Козлова С. В. - студентка факультет учета и 
аудита, гр. У 3-2  
«Формирование рыночных преимуществ 
на примере компании SPLAT» 
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Научный руководитель: Азарова С.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Шаталова А. И., Филоненко Е. В., 
Печенова Е. А. - студенты кредитно-
экономического факультета, гр. ФР 3-3 
«Развитие инвестиционного маркетинга 
на отечественном рынке» 
Научный руководитель: Азарова С.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Смирнова Т. С., Шаравина Ф.В. - студенты  
кредитно-экономический факультета, гр. 
ФР 3-3 
«Маркетинг банковских услуг в условиях 
финансово-экономического кризиса» 
Научный руководитель: Азарова С.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Завьялова А. К., Новикова Д.А. - студенты 
кредитно-экономического факультета, гр. 
ФР 3-3 
«Проблемы развития российского рынка 
страховых услуг» 
Научный руководитель: Азарова С.П.,  
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Касаткина М. В., Яндиева Э. В. - студенты 
кредитно-экономического факультета, гр. 
ДКО 3-2 
«Развитие партнерства российских банков 
с исламскими финансовыми 
институтами» 
Научный руководитель: Азарова С.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 
Мойсеенко С. А. - студентка кредитно-
экономического факультета, гр. ФР 3-3 
«Как выбрать брокера частному 
инвестору?» 
Научный руководитель: Азарова С.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Карасева С. С. - студентка АРиЭБ, гр. ЭБ2-1 
«Маркетинговая технология Call-центра 
на примере компании «BEEPER» 
Научный руководитель: Колесникова О.В., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент  
 

Кривохарченко А. Г. - студент факультета 
«Менеджмент», гр.  ФМ2-1м 
«Инструменты ценового 
позиционирования бренда на рынке 
банковских услуг» 
Научный руководитель: Рожков И.В., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Антюфеева М. Д. - студентка факультета 
«Менеджмент», гр. ИМ2-4 
«Провокационная реклама: воздействие 
на покупателей и специфика её 
восприятия» 
Научный руководитель: Балова С.Л., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент.  
 

Каширина А.В. - студентка факультета 
«Менеджмент», гр. ИМ2-4 
«Событийный маркетинг  в продвижении 
имиджа предприятия» 
Научный руководитель: Балова С.Л., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент   
 

Дэмберэлсурен Нямхуу - студент 
факультета «Международные экономичес 
кие отношения», гр. МЭО-11 
«Интерпретация концепций в Digital 
Marketing» 
Научный руководитель: Калинина М.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Шаров А.В. - студент факультета 
«Международные экономичес кие 
отношения», гр. МЭО-10 
«Требования к маркетологу на 
российском рынке в условиях 
экономического кризиса» 
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Научный руководитель: Калинина М.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 
Лаптева Д.Д. - студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», гр.МЭО-10 
«Digital Marketing - новая концепция 
управления маркетингом» 
Научный руководитель: Калинина М.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 
Маградзе А.Г. - студент факультета 
«Международные экономические 
отношения»,  
гр.МЭО-10 
«Модель потребительского поведения на 
рынке косметических услуг» 
Научный руководитель: Калинина М.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Розина М.М. - студент факультета 
«Международные экономические 
отношения»,  
гр. МЭО-10 
«Концепция демаркетинга в 
современных рыночных условиях» 
Научный руководитель: Калинина М.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 
Масляев А. В. - студент факультета 
«Международные экономические 
отношения»,  
гр. МЭО-10 
«Контекстная реклама в Google Adwords» 
Научный руководитель:  Калинина М.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 
Путинцев А.С. - студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», гр. МЭО-10 
«Сэндвич-стратегия в маркетинге» 
Научный руководитель: Калинина М.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 

Джигкаева А. С., Михайлина А.В. - 
студенты факультета «Менеджмент», гр. 
ФМ 1-1  
«Тенденции брендинга в банковской 
сфере» 
Научный руководитель: Панюкова В.В., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент  
 

Бардашевич А. Н. - студент факультета 
«Менеджмент», гр. ФМ 1-1  
«Тенденции развития маркетинговых 
исследований на российском рынке» 
Научный руководитель: Козлова Н.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент  
 

Черинько Г.А. - студент факультета 
«Менеджмент», гр. ФМ 1-1  
«Адаптация маркетинговой стратегии 
финансовой организации в условиях 
рыночной турбулентности» 
Научный руководитель: Козлова Н.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент  
 

Андрианова М.А. - студентка факультета 
«Менеджмент  », гр. ФМ 1-1  
«SMM-маркетинг и эффективность 
банковского сектора» 
Научный руководитель: Карпова С.В., зав. 
кафедрой «Маркетинг и логистика», д.э.н., 
проф. 
 

Сахратулаев М.Ш. - студент факультета 
«Менеджмент», гр. ФМ 1-1  
«Тенденции развития информационного 
обеспечения маркетинговой 
деятельности финансовых организаций» 
Научный руководитель: Мхитарян C. В., 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., проф. 
 

Андриянова А.А. - студентка факультета 
«Менеджмент»,гр. ФМ 2-1м  
«Особенности банковских услуг в 
современных рыночных условиях» 
Научный руководитель: Балова С.Л., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент  
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Гайсина А.И., Ермилова М.М. - студенты 
факультета «Менеджмент»,гр. ФМ 1-1  
«Анализ маркетинговых инструментов, 
способствующих формированию 
конкурентных преимуществ компании»  
Научный руководитель: Балова С.Л., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Елисеева К.И., Хилько С.О. - студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
гр. Б3-1  
«Особенности маркетинговых 
исследований на международных 
рынках» 
Научный руководитель:  Синяева И.М., 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., профессор   
 

Цыренова М.И. - студентка факультета 
«Менеджмент», гр. УПР2–2 
«Портрет современного абитуриента» 
Научный руководитель: Козлова Н.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Кумская А.А., Гермаш В.А. - студенты 
факультета «Менеджмент», гр. УПР2–3  
«Позиционирование вуза на рынке 
образовательных услуг» 
Научный руководитель: Козлова Н.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 

Иджилов И.М., Муллагалимова А.Ф. - 
студенты кредитно–экономического 
факультета, гр. ФР3–1  
«Когниктивный маркетинг»  
Научный руководитель: Козлова Н.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Бардашевич А.Н. - студент факультета 
«Менеджмент», гр. ФМ1–1м 
«Тенденции развития маркетинговых 
исследований на российском рынке» 
Научный руководитель: Козлова Н.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент  
 

Черинько Г.А. - студент факультета 
«Менеджмент», гр. ФМ1–1м  
«Адаптация маркетинговой стратегии 
финансовой организации в условиях 
рыночной турбулентности» 
Научный руководитель: Козлова Н.П., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 
Наумова В.В.,,  Баглеев А.Л. - студенты 
факультета «Менеджмент», гр. ФМ1–3  
«Анализ потребительских предпочтений 
на рынке мобильных приложений» 
Научный руководитель: Колесникова О.В., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент

 
 
Круглый стол 
«Актуальные процессы формирования современного 
маркетинга в новых условиях» 
 

Кафедра «Маркетинг и логистика» 
 

08 апреля  2016 года, 
Проспект Мира , дом 101, 
аудитория 501,  16:00 – 21:00 
 

Аннотация 
Своеобразие российской экономики влияет на стратегию, которую выбирает 
предприятие и организация. В современных условиях остро стоит  вопрос, как 
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получить соответствующую информацию для участия в перспективных проектах, как 
совершенствовать производство, чтобы сохранять и развивать свою 
конкурентоспособность, в том числе страны. По мере насыщения того или иного 
рынка, в перспективе, будет меняться и акцент в маркетинговой политике 
предприятия. Всем этим вопросам посвящен наш круглый стол, который принесет 
большую пользу молодым ученым с точки зрения анализа и поиска маркетинговых 
закономерностей. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Карпова С. В., д.э.н., 
профессор 
Стыцюк Р.Ю., проф., к.э.н.; 
Артемьева О.А., к.э.н., доц. 
Рожков И.В., к.э.н., доц. 

 

Жюри 
Председатель  Карпова С. В., д.э.н., 
профессор 
Стыцюк Р.Ю., проф., к.э.н.; 
Артемьева О.А., к.э.н., доц. 
Рожков И.В., к.э.н., доц. 

Панюкова В.В. к.э.н., доц.; 
Азарова С. П., к.э.н., доц. 
 

Участники 
Иванова Ю.О. – аспирантка третьего года 
обучения факультета «Менеджмент», 
«Имидж университетов как фактор 
экспорта национальной системы высшего 
образования» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. –
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., проф. 
 

Мотагали Я.Б. – аспирантка второго года 
обучения, факультета «Менеджмент», 
«Особенности поведения потребителей 
туристских услуг в условиях кризисного 
развития отрасли»  
Научный руководитель: Розанова Т.П..- 
заместитель первого проректора по 
учебной и методической работе, 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика»,  д.э.н., проф. 
 

Лебедева Е.С. – – аспирантка первого года 
обучения факультета «Менеджмент», 

«Особенности современного маркетинга 
в сфере среднего профессионального 
образования» 
Научный руководитель: Розанова Т.П..- 
заместитель первого проректора по 
учебной и методической работе, 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика»,  д.э.н., проф. 
 

Скульский В.В. - соискатель, факультет 
«Менеджмент»  
«Этапы становления понятийного 
аппарата в маркетинге 
взаимоотношений» 
Научный руководитель Стыцюк Р.Ю. –
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., проф. 
 

Максимов О.Д., - аспирант второго  года  
обучения, факультет Социологии,  
«Особенности применения 
интегрированных маркетинговых 
коммуникаций в коммерческих 
перевозках» 
Научный руководитель Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., проф. 
 

Колмогорова П.И. - студентка  гр. УП-ГЧП 
1-1м, факультет «Менеджмент»,  
«Специфические черты маркетинга  
особых экономических зона» 
Научный руководитель Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., проф. 
 

Бочаров В. А. - студент факультета «Учет и 
аудит», гр. У3-4  
«Притупление внимания целевой  
аудитории как проблема  PR- 
деятельности» 
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Научный руководитель Артемьева О.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Сахнова М.В.,  - студентка факультета 
"Менеджмент", гр. УП-ГЧП1-1М  
«Особенности комплекса маркетинга на 
зарубежных рынках реализации ГЧП 
проектов» 
Научный руководитель Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., проф. 
 

Стаханов Д. А. – студент факультета 
«Менеджмент», гр. ФМ 1-1  
«Эффективность маркетинговых 
активностей в сфере электронной 
коммерции» 
Научный руководитель Артемьева О.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Шумилов Д.Р., Чернышева Е.В., - студенты 
факультета "Менеджмент", гр. УП-ГЧП1-1М 
«Событийный маркетинг как инструмент 
развития ГЧП-проектов» 
Научный руководитель Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., проф. 
 

Майсурадзе Л. Н.  - студентка факультета 
«Менеджмент», гр ФМ3-7,  
«Особенности продвижения интернет-
журнала в России» 
Научный руководитель: Артемьева О.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент   
 

Ильинская Е.М., Капельщикова В.В. -
студенты  гр. УП-ГЧП1-1М факультета 
«Менеджмент»  
«Инструменты стратегического 
маркетинга в управлении проектами» 
Научный руководитель Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., проф. 
 

Музаева Б. Д., Оконова Н.Д. – студентки 
Факультет «Учет и аудит», гр У3-5 У3-4 

«Особенности применения сенсорного 
маркетинга в России» 
Научный руководитель Артемьева О.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Иванова Ю.А.,  Козырева А.В. – студентки  
факультета "Менеджмент", гр. УП-ГЧП1-1М 
«Роль маркетинга в привлечении 
инвесторов в проекты ГЧП» 
Научный руководитель Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., проф. 
 

Бусыгин В. О., Пушилина А.О. - студенты 
факультета «Менеджмент», гр ФМ2-6, 
«Особенности воздействия лидеров 
мнений на различные группы 
потребителей» 
Научный руководитель Артемьева О.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Шишков К.А., Яшин О.А. - студенты 
факультета «Менеджмент», студенты гр. 
УП-ГЧП1-1М  
«Маркетинг технопарков в сфере высоких 
технологи» 
Научный руководитель Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., проф. 
 

Найданов В. А., Нгуен Фыонг Хоа - 
студенты факультета «Менеджмент», гр. 
ФМ2-7  
«Проблемы программ лояльности 
кофеен Москвы» 
Научный руководитель: Артемьева О.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Лункин А.А. - студент факультета 
«Менеджмент», студент гр. УП-ГЧП1-1м,  
«Особенности маркетингового 
информационного сопровождения 
проектов ГЧП» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., проф. 
 

162 



Чичулина Т.А. - студентка факультета 
«Менеджмент», гр. ФМ2-6  
«Лавмаркс как высшая ступень 
приверженности к бренду» 
Научный руководитель: Артемьева О.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., к.э.н.,доцент 
 

Гатапова Ю.А. - студент факультета 
«Менеджмент», гр. УП-ГЧП1-1м 
«Особенности придорожного сервиса в 
условиях применения государственно-
частного партнерства в современных 
условиях в Российской Федерации» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., проф. 
 

Мишина О.С. - студентка факультета 
«Менеджмент», гр. 2-7 
«Консьюмеризм и проблемы социально-
этического маркетинга»» 
Научный руководитель: Артемьева О.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 
Сысоева Н.О. - студентка факультета 
"Менеджмент", Студент гр. УП-ГЧП1-1м 
«Институт товарного знака  в реализации 
проектов транспортной инфраструктуры» 

Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., проф. 
 

Салимгареева В.В. - студентка факультета 
«Менеджмент», гр. УП-ГЧП1-1м, 
«Учет общественного мнения при 
реализации проектов ГЧП как часть 
инвестиционного маркетинга» 
Научный руководитель Стыцюк Р.Ю., 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., проф. 
 

Курочкина Е.Д. - студентка факультета 
«Менеджмент», гр. ФМ2-7  
«Джинглы как инструмент воздействия на 
целевую аудиторию» 
Научный руководитель: Артемьева О.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент 
 

Афанасьева Е. В., Девяцкая О. Е., Яковец 
Е.А. - студентки факультета 
«Менеджмент», гр. ФМ1-3 
«Анализ потребительских предпочтений 
на рынке аттракционов» 
Научный руководитель:Артемьева О.А., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент

 
 
Конференция 
«Инвестиции в России: проблемы и перспективы» 
 

Кафедра «Инвестиции и инновации» 
 

14 апреля  2016 года, 
Проспект Мира, дом 101, 
аудитория 501,  16:30 – 20:30 
 

Аннотация 
Развитие экономики России на современном этапе во многом зависит от инвестиций, 
направленных на воспроизводство основных фондов, их увеличение и 
совершенствование. В рамках конференции предполагается рассмотреть широкий 
круг вопросов, касающихся финансовых и реальных инвестиций, прямых и 
портфельных, краткосрочных и долгосрочных, частных и государственных, 
иностранных и совместных инвестиций на макро- и микроуровнях. Особое внимание  
будет уделено оценке эффективности инвестиционных проектов, а также 
формированию и управлению инвестиционным портфелем. 
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Оргкомитет 
Председатель - Тютюкина Е. Б., зав. 
кафедрой «Инвестиции и инновации», 
д.э.н., профессор  
Попадюк Т. Г. - зам. зав. кафедрой 
«Инвестиции и инновации» по НИР, д.э.н., 
профессор  
Чадина Е.В. - старший преподаватель 
кафедры «Инвестиции и инновации» 
 

Жюри 
Председатель  Тютюкина Е. Б. - зав. 
кафедрой «Инвестиции и инновации», 
д.э.н., профессор  
Ермоловская О.Ю. - доц. кафедры 
«Инвестиции и инновации», к. э.н., доцент 
Капранова Л.Д. - доц. кафедры 
«Инвестиции и инновации», к. э.н., доцент 
Курасов А.В. - доц. кафедры «Инвестиции 
и инновации», к. г.н. 
Литвинов А.Н. - доц. кафедры 
«Инвестиции и инновации», к.э.н., доцент 
Чадина Е.В. - старший преподаватель 
кафедры «Инвестиции и инновации» 
 

Участники 
Белоусова Н. А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 3-6 
«Драгоценные камни как объект 
инвестирования проблемы и 
перспективы»  
Научный руководитель:  Литвинов А. Н. - 
доц. кафедры «Инвестиции и инновации», 
к.э.н., доцент 
 

Гребенькова Д. В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 3-6 
«Схема финансирования проекта ГЧП на 
примере аэродромной сети» 
Научный руководитель:  Литвинов А. Н. -
к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации». 
 

Суханова А. В., Батталова Я. И. -  студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы  
МЭ3-8  
«Перспективы инвестиций в  

искусственный интеллект»  
Научный руководитель: Чадина Е.В. - 
старший преподаватель кафедры 
«Инвестиции и инновации» 
 

Глумова О. Ю. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ3-9 
«Современные тенденции 
инвестирования в корпоративную 
недвижимость в Российской Федерации» 
Научный руководитель: Чадина Е.В. - 
старший преподаватель кафедры 
«Инвестиции и инновации» 
 

Артемова М. А., Усманова К. Н. – 
студентки факультета «Международные 
экономические отношения», группы  
МЭ3-11 
«Развитие инвестиций в золото с 
помощью ETF и паевых фондов» 
Научный руководитель: Чадина Е.В. - 
старший преподаватель кафедры 
«Инвестиции и инновации» 
 

До Хыонг Куен, Гвасалия К. Д. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы  
МЭ3-9 
«Иностранные инвестиции в экономику 
РФ: отраслевая и региональная 
структура» 
Научный руководитель: Чадина Е.В. - 
старший преподаватель кафедры 
«Инвестиции и инновации» 
 

Макарова Д. А.  – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ИМ 3-4 
«Перспектива инвестиций в экономику 
Туркменистана» 
Научный руководитель: Седаш Т.Н. - к.э.н., 
доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации»  
 

Кипкеева А. И., Мастепан А. С. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы  
МЭ 3-7  
«Перспективы инвестирования в  
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серебро» 
Научный руководитель: Щербина Т.А.- 
к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации»  
 

Шанаев С. А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-11  
«Влияние политического фактора на 
инвестиционную привлекательность 
регионов» 
Научный руководитель:  Чадина Е.В. – 
старший преподаватель кафедры 
«Инвестиции и инновации».   
 
Розина М. М. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-11 
«Тенденции венчурного финансирования 
в РФ» 
Научный руководитель:  Чадина Е.В. – 
старший преподаватель кафедры 
«Инвестиции и инновации».   
 
Островская А. И., Шорина Е. В. – студентка 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы  
МЭ 3-8 
«Инвестиции в сельское хозяйство» 
Научный руководитель: Чадина Е.В. – 
старший преподаватель кафедры 
«Инвестиции и инновации».  
 
Фадеева В. В., Озолина А. В. – студентки 
факультета «Менеджмент», группы КУ 3-1 
«Инвестиции граждан в период кризиса: 
за и против» 
Научный руководитель: Чадина Е.В. – 
старший преподаватель кафедры 
«Инвестиции и инновации».  
 
Таубаева А. У. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы КУ 3-1 
«Перспективы развития экономики в 
рамках ЕАЭС» 
Научный руководитель: Чадина Е.В. – 
старший преподаватель кафедры 
«Инвестиции и инновации».  
 

Петрова Ю. В. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭ 3-8 
«Влияние кризиса на реструктуризацию 
бизнеса фармацевтических компаний» 
Научный руководитель: Капранова Л. Д. – 
доц. кафедры «Инвестиции и инновации», 
к. э.н., с.н.с. 
 

Ибрагимов А. Н. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы  
КФ 1-3 
«Перспективы инвестирования в 
нефтеперерабатывающее производство 
нефтеперерабатывающими компаниями 
России» 
Научный руководитель: Киселева Т.Ю., 
к.э.н., доц., доц. кафедры «Корпоративные 
финансы»  
 

Беломытцев Р. В. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Методы финансирования сделок 
слияний и поглощений и оценка их 
эффективности» 
Научный руководитель:  
Ермоловская О.Ю.- к.э.н., доц., доц. 
кафедры «Инвестиции и инновации»  
 

Свиклинь А. А. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Сделки слияний и поглощений и методы 
их финансирования» 
Научный руководитель:  
Ермоловская О.Ю.- к.э.н., доц., доц. 
кафедры «Инвестиции и инновации» 
 

Бобылева М. Н. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Привлечение инвестиций в 
инфраструктурные проекты на основе 
государственно-частного партнерства» 
Научный руководитель: Литвинов А.Н.- 
к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации» 
 

Волчек М. И. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Формирование инвестиционной 
привлекательности региона» 
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Научный руководитель: Погодина Т.В., 
зам. зав. кафедрой «Инвестиции и 
инновации» по УМР, д.э.н., профессор  
 

Иванушкина К. И. – магистрантка 
факультета «Менеджмент» 
«Методы финансирования сделок 
слияния и поглощения и оценка их 
эффективности» 
Научный руководитель: Тютюкина Е. Б., 
зав. кафедрой «Инвестиции и инновации», 
д.э.н., профессор  
 

Слесаренко А. В. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Формирование и управление 
инвестиционным портфелем компании» 
Научный руководитель: Данилов А. И. - 
профессор кафедры «Инвестиции и 
инновации», д.э.н., профессор 
 

Фейзуллаев С. Б. - магистрант факультета 
«Менеджмент» 

«Особенности финансирования 
инвестиционных проектов на 
развивающихся рынках капитала» 
Научный руководитель: Абрамова К.А.- 
к.э.н., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации»  
 

Абдуайтов А.А. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Оптимизация структуры капитала как 
фактор роста стоимости компании» 
Научный руководитель: Данилов А. И. - 
профессор кафедры «Инвестиции и 
инновации», д.э.н., профессор 
 

Шепелин М. А. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Пути привлечения частных инвестиций в 
инфраструктурные проекты» 
Научный руководитель: Попадюк Т. Г., 
зам. зав. кафедрой «Инвестиции и 
инновации» по НИР, д.э.н., профессор.

 
 
Конференция  
«Инновации в России: проблемы и перспективы» 
 

Кафедра «Инвестиции и инновации» 
 

14 апреля  2016 года, 
Проспект мира, дом 101, 
аудитория 521,  16:30 – 20:00 
 

Аннотация 
В условиях рыночной экономики выпуск конкурентоспособной продукции не 
возможен без осуществления инновационно - инвестиционной деятельности,  как 
отдельных предприятий, отраслей, так и страны в целом. В рамках конференции 
предполагается рассмотреть широкий круг вопросов, касающихся значения 
инноваций в хозяйственной деятельности предприятия, оценки инвестиционной 
привлекательности организации, управления инновационными проектами, 
разработки бизнес – плана и методов оценки эффективности инновационного 
проекта. Особое внимание будет уделено инновациям как объекту интеллектуальной 
собственности, коммерциализации инноваций  и методам финансирования 
инновационной деятельности. 
 
Оргкомитет 
Председатель - Тютюкина Е. Б., зав. 
кафедрой «Инвестиции и инновации», 
д.э.н., профессор  

Попадюк Т. Г. - зам. зав. кафедрой 
«Инвестиции и инновации» по НИР, д.э.н., 
профессор  
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Чадина Е.В. - старший преподаватель 
кафедры «Инвестиции и инновации» 
 

Жюри 
Председатель  Данилов А. И. - профессор 
кафедры «Инвестиции и инновации», 
д.э.н., профессор 
Носов А.В., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации», к. э.н.   
Попадюк Т. Г., зам. зав. кафедрой 
«Инвестиции и инновации» по НИР, д.э.н., 
профессор  
Погодина Т.В., зам. зав. кафедрой 
«Инвестиции и инновации» по УМР, д.э.н., 
профессор  
Седаш Т.Н., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации», к. э.н., доцент 
Щербина Т.А.,  доц. кафедры «Инвестиции 
и инновации», к. э.н., доцент 
 

Участники 
Пиляев Д. И., Харчевников И. С., Копылов 
В.Д. – студенты факультета 
«Менеджмент», группы ИМ 3-4 
«Инновационный проект "Цифровые 
кроссовки"» 
Научный руководитель:  Седаш Т.Н.- к.э.н., 
доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации». 
 

Акимова А. В. – студентка Института 
заочного и открытого образования, группы 
3Б2-МН416 
«Инновационная деятельность в 
Тверской области» 
Научный руководитель:  Попадюк Т. Г., 
зам. зав. кафедрой «Инвестиции и 
инновации» по НИР, д.э.н., профессор 
 

Клюзко А. В. –  студент факультета 
"Международные экономические 
отношения", группы МЭ3-7 
«Российский рынок драгоценных 
металлов: состояние и перспективы»  
Научный руководитель: Щербина Т.А.- 
к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации». 
 

Митюшенков А. Н., Качибая П. С. – 
студенты факультета "Международные 
экономические отношения", группы МЭ3-7 
«Состав и структура инвестиций в АПК» 
Научный руководитель: Щербина Т.А.- 
к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации». 
 

Карпова Л. Ю. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ИМ 3-5 
«Перспективы улучшения 
инвестиционного климата России на 
основе опыта Великобритании» 
Научный руководитель: Седаш Т.Н. - к.э.н., 
доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации»  
 

Галаган А. В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ИМ 3-5 
«Особенности развития института бизнес-
ангелов в России» 
Научный руководитель: Седаш Т.Н.- к.э.н., 
доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации»  
 

Макарова Д. А., Михайлова Д. С. – 
студентки факультета «Менеджмент», 
группы ИМ 3-4 
«Сколково: "за" и "против» 
Научный руководитель: Носов А.В.- к.э.н., 
доц. кафедры «Инвестиции и инновации» 
 
Ермолаева О. В., Михелашвили Н. Р. – 
студентки факультета «Менеджмент», 
группы ИМ 3-5 
«Инвестиции в недвижимость в России и 
за рубежом: проблемы, тенденции, 
перспективы» 
Научный руководитель: Седаш Т.Н.- к.э.н., 
доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации»  
 
Архипова А. А., Титова А. А. – студентки 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы  
МЭ 3-8 
«Инвестиции в нанотехнологии» 
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Научный руководитель:  Данилов А. И. - 
профессор кафедры «Инвестиции и 
инновации», д.э.н., профессор 
 

Тахоева Д. В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ИМ 3-5 
«Тенденции развития арт-рынка в 
России» 
Научный руководитель:  Литвинов А. Н. - 
к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации»  
 

Андрощук С. В. – студентка факультета 
"Государственное управление и 
финансовый контроль" группы ГМУ -3 -5 
«Роль инноваций в повышении 
конкурентоспособности российской 
экономики» 
Научный руководитель: Данилов А. И. - 
профессор кафедры «Инвестиции и 
инновации», д.э.н., профессор 
 

Нормова Ю. В. – студентка факультета 
"Государственное управление и 
финансовый контроль",  группы  ГМУ -3 -5 
«Инновационная инфраструктура как 
необходимое условие развития 
экономики России» 
Научный руководитель: Данилов А. И. - 
профессор кафедры «Инвестиции и 
инновации», д.э.н., профессор 
 

Резанова О. О. – студентка факультета 
"Государственное управление и 
финансовый контроль", группы  ГМУ -3 -5 
«Влияние инновационных методов 
управления на развитие региона» 
Научный руководитель: Данилов А. И. - 
профессор кафедры «Инвестиции и 
инновации», д.э.н., профессор 
 
Рублевская А. А. – студентка Саратовской 
государственной юридической академии, 
Институт юстиции  
«Основные проблемы проекта 
Федерального закона «О коллекторской 
деятельности в Российской Федерации» 
Научный руководитель: Швецова    Ирина 
Васильевна, младший научный сотрудник 

Коробова А.В. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М2-1 
«Интеллектуальные права на результаты 
интеллектуальной деятельности: общая 
правовая характеристика» 
Научный руководитель: Куприянова Л.М.- 
зам. зав. кафедрой «Экономика 
интеллектуальной собственности», к.э.н., 
доц.  
 

Бударин Н. В. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Управление реальными инвестициями и 
их финансированием» 
Научный руководитель: Щербина Т.А.- 
к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации» 
 

Кодолов И. В. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Риск-менеджмент в инвестиционной  и 
финансовой деятельности» 
Научный руководитель: Курасов А.В.- 
к.э.н., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации» 
 

Котляр А. А. – магистрант факультета  
«Менеджмент» 
«Управление реальными инвестициями и 
их финансированием» 
Научный руководитель: Носов А.В.- к.э.н., 
доц. кафедры «Инвестиции и инновации» 
 

Манкаева М. П. – магистрантка факультета 
«Менеджмент» 
«Управление реальными инвестициями и 
их финансированием» 
Научный руководитель: Носов А.В.- к.э.н., 
доц. кафедры «Инвестиции и инновации» 
 

Ракова Л. А. – магистрантка факультета 
«Менеджмент» 
«Управление реальными инвестициями и 
их финансированием» 
Научный руководитель: Носов А.В.- к.э.н., 
доц. кафедры «Инвестиции и инновации» 
 

Реутская О. А. – магистрантка факультета 
«Менеджмент» 
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«Управление стоимостью инновационно-
ориентированных компаний» 
Научный руководитель: Удальцова Н.Л.- 
к.э.н., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации» 
 

Тлябичев Ш. В. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Инвестиционные проекты в области 
энергосбережения и их финансирование» 
Научный руководитель: Седаш Т.Н.- к.э.н., 
доц., доц. кафедры «Инвестиции и  
инновации» 
 

Маджидов А. М. – магистрант факультета 
«Менеджмент» 
«Финансовый менеджмент на разных 
стадиях жизненного цикла компании» 
Научный руководитель: Данилов А. И. - 
профессор кафедры «Инвестиции и 
инновации», д.э.н., профессор 

Рызбаев Р. Р. – магистрант РЭУ им. 
Плеханова  
«Развитие технологий управления 
жизненным циклом изделий 
самолетостроения на основе применения 
PLM систем» 
Научный руководитель: Бандурин А. В. - 
д.э.н., профессор РЭУ им. Плеханова  
 

Свиридова Е. С. – магистрантка факультета 
«Учет и аудит»» 
«Международный опыт стимулирования 
инновационно – инвестиционной 
деятельности организаций и 
возможность его применения в России»  
Научный руководитель: Куприянова Л.М.- 
зам. зав. кафедрой «Экономика 
интеллектуальной собственности», к.э.н., 
доц.

 
 

Конференция 
«Корпоративные управленческие стратегии и технологии в 
XXI веке» 
 

Кафедра «Корпоративное управление» 
 

15 апреля  2016 года, 
проспект Мира, дом 101, 
аудитория 204, 15:00-18:00 
 

Аннотация 
В последние годы все больше экспертов сходятся во мнении, что человечество 
вступило в новую фазу Промышленной Революции. Это выражается в изменении 
технологического уклада, быстром устаревании  товаров и целых отраслей 
промышленности, появлении новых сфер бизнеса и пр.  Новые технологии 
возродили потребность в поиске современных управленческих стратегий, 
соответствующих духу времени. На данной конференции предлагаются для 
обсуждения проблемы развития российских корпоративных структур в сложившихся 
условиях. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Беляева И.Ю. – зав. каф. 
«Корпоративное управление», д.э.н., проф. 
Беляева И.Ю.– зав.каф. «Корпоративное 
управление» д.э.н., проф. 

Данилова О.В. – проф. каф. 
«Корпоративное управление», д.э.н., доц. 
Чахкиев Г.Г.– доц. каф. «Корпоративное 
управление», к.э.н., доц. 
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Жюри 
Председатель  Батаева Б.С. – проф. каф. 
«Корпоративное управление», д.э.н., доц. 
Кухтин П.В.– доц. каф. «Корпоративное 
управление», к.э.н., доц. 
Харчилава Х.П.– доц. каф. «Корпоративное 
управление», к.э.н., доц. 

Цыгалов Ю.М.– проф. каф. 
«Корпоративное управление», д.э.н., доц. 
Шаховой В.А.– проф. каф. «Корпоративное 
управление», д.э.н., проф. 
 

Участники 
Абдрахманова А.Г. – аспирант кафедры 
«Корпоративное управление» 
«Проблемы мотивации топ-менеджеров 
российских компаний в период кризиса» 
Научный руководитель: Данилова О.В.– 
проф. каф. «Корпоративное управление», 
д.э.н., доц. 
 
Баишева А.Т. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль»,  группы УГиМС1-
1а 
«Управление государственной 
собственностью добывающих отраслей» 
Научный руководитель: Кухтин П. В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 
Башинджагян А.А.– аспирант кафедры 
«Корпоративное управление» 
«Перспективы и риски развития 
корпоративного управления в компаниях 
с государственным участием» 
Научный руководитель: Харчилава Х.П.– 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Ващенко Р. Р. –магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы УГиМС1-1а 
«Анализ текущего состояния отрасли 
здравоохранения города Москвы» 
Научный руководитель: Кухтин П. В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Гусева П. В. – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы УГиМС1-1а 

«Государственное управление в сфере 
здравоохранения: основные проблемы и 
возможные направления их решения» 
Научный руководитель: Кухтин П. В. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 

Ерыхайлова А.М. – магистрант факультета 
«Менеджмент», группы КУОБ 1-1 м 
«Роль корпораций в социальном  
инвестировании в России и за рубежом» 
Научный руководитель:  Батаева Б.С. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц. 
 

Лобурец Д.А.– магистрант факультета 
«Менеджмент», группы КУОБ 1-1м 
«Перспективы развития 
благотворительной деятельности в 
России» 
Научный руководитель:  Измайлова М.А. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц.  
 

Мамонова И.А. – магистрант факультета 
«Менеджмент», группы КУОБ 2-1 м 
«Спонсорская деятельности корпораций в 
период кризиса» 
Научный руководитель: Батаева Б.С. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц. 
 

Матиева М.Р. – аспирант кафедры 
«Корпоративное управление» 
«Специфика ГЧП в пенитенциарной 
системе РФ» 
Научный руководитель: Данилова О.В. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., проф. 
 

Невидимова А.О. –  магистрант факультета 
«Менеджмент», группа КУОБ 2-2  
«Соблюдение кодекса корпоративного 
управления крупнейшими российскими 
частными компаниями» 
Научный руководитель: Поздняков К.К. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Талалыхин Л.И. – магистрант факультета 
«Заочное открытое образование», группы 
ДМКУ 2-1м 
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«Социальные ГЧП в сфере медицины (на 
примере ФАПов» 
Научный руководитель:  Батаева Б.С. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц. 
 

Устиненко Д.П. – аспирант кафедры 
«Корпоративное управление» 
«Совершенствование системы 
внутреннего контроля в российских 
компаниях» 
Научный руководитель:  Батаева Б.С. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц. 
 

Финогеева А.И.  – аспирант кафедры 
«Корпоративное управление» 
«Стратегическое развитие Объединенной 
авиастроительной корпорации» 
Научный руководитель: Шаховой В.А.– 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., проф. 
 

Фирсова Л. В. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы УГиМС1-1а 
«Анализ дорожной деятельности на 
региональном уровне (на примере 
Калужской области)» 
Научный руководитель: Кухтин П. В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
 

Нагаев А.Г. – аспирант кафедры 
«Корпоративное управление» 
«Проблемы развития малых предприятий 
в сфере ЖКХ» 
Научный руководитель: Лебедев А.Н. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., проф. 
 

Богомолова М.С., Давыдова О.Е., 
Лагузова А.А. – студенты факультета 
«Менеджмент», группы КУ1-1 
«Продвижение продуктов здорового 
питания на российском рынке»  
Научный руководитель:  Измайлова М.А. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц.  
 

Акубардия И., Выборнов Н.А., Деднко 
Д.Д. – студенты факультета 
«Менеджмент», группы КУ1-1  

«Открытие ресторана здоровой пищи и 
быстрого обслуживания» 
Научный руководитель:  Измайлова М.А. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц.  
 
Ковалевич И.В., Старовойтова Ю.А., 
Токарева Д.В. – студенты факультета 
«Менеджмент», группы КУ1-1 
«Развитие кролиководства в условиях 
импортозамещения» 
Научный руководитель:  Измайлова М.А. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц.  
 
Доброжинская А.А., Исаева М.Н., 
Вишнева Л. – студенты факультета 
«Менеджмент», группы КУ1-2 
«Особенности внедрения продукта 
«Снековые аппараты» на рынок 
пригородных поездов» 
Научный руководитель:  Чахкиев Г.Г. – 
доц. каф. «Корпоративное управление» 
к.э.н.  
 

Лукина А.М., Филиппова Т.С. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы КУ1-2 
«Анализ потребительских предпочтений 
на рынке одежды и разработка 
технологии 3- мерного измерения тела 
человека с новыми свойствами» 
Научный руководитель:  Чахкиев Г.Г. – 
доц. каф. «Корпоративное управление» 
к.э.н.  
 

Садовникова К.Е., Телюк А.А. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы КУ1-1 
Научный руководитель:  Чахкиев Г.Г. – 
доц. каф. «Корпоративное управление» 
к.э.н.  
 

Федоров В., Устюгов Д., Нейковчен О. – 
студенты факультета «Менеджмент», 
группы ИМ1-2 
«Децентрализованное финансирование 
социально значимых проектов» 
Научный руководитель:  Лебедев А.Н. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., проф.
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Конференция 
«Корпорации в современной России: перспективы 
развития корпоративного управления и 
корпоративной социальной ответственности» 
 

Кафедра «Корпоративное управление 
 

15 апреля  2016 года, 
проспект Мира, дом 101, 
аудитория 204,  10:00 – 14:00 
 

Аннотация 
В рамках данной конференции предполагается рассмотреть проблемы и 
перспективы развития корпоративного управления и корпоративной социальной 
ответственности российских компаний, требующие научного осмысления, а также 
проанализировать  направления развития зарубежных корпораций в этих областях 
деятельности. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Батаева Б.С. – проф. каф. 
«Корпоративное управление» д.э.н., доц. 
Батаева Б.С. – проф. каф. «Корпоративное 
управление» д.э.н., доц. 
Кухтин П.В. – доц. каф. «Корпоративное 
управление», к.э.н., доц. 
Харчилава Х.П.– доц. каф. «Корпоративное 
управление», к.э.н., доц. 
 

Жюри 

Председатель  Беляева И.Ю. –зав. каф. 
«Корпоративное управление», д.э.н., проф. 
Беляева И.Ю. –зав. каф. «Корпоративное 
управление», д.э.н., проф. 
Данилова О.В.– проф. каф. 
«Корпоративное управление», д.э.н., доц. 
Измайлова М.А. – проф. каф. 
«Корпоративное управление», д.э.н., доц. 
Поздняков К.К. – доц. каф. 
«Корпоративное управление», к.э.н., доц. 
Щербаченко П.С. – доц. каф. 
«Корпоративное управление», к.э.н., доц. 

 

Участники 
Белоусова Н.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 3-6 
«Роль совета директоров в реализации 
концепции КСО» 

Научный руководитель:  Щербаченко П.С. 
– доц. каф. «Корпоративное управление» 
к.э.н. 
 

Брежнева О.А., Ткаченко М.А.  – студенты 
факультета «Менеджмент», группы ТД3-1 
«Влияние женщин в руководстве 
компаний на эффективность их 
деятельности» 
Научный руководитель:  Батаева Б.С. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц.  
 

Веденеева Т.А. - студент факультета 
«Менеджмент»" 
«Высокая деловая репутация как рычаг 
воздействия на корпоративное 
управление в российских компаниях» 
Научный руководитель:  Харчилава Х.П.– 
доц. каф. «Корпоративное управление» 
к.э.н., доц. 
 

Водолеева Е.А.– студент факультета 
«Менеджмент», группы ТД3-2 
«Сигнализаторство в корпоративной 
культуре. Западный опыт и российская 
практика» 
Научный руководитель:  Батаева Б.С. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц. 
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Газдиев И.И., Ашинов А.Р. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы КУ 3-1 
КУ 2-1 "Особенности корпоративного 
управления в компаниях  с 
государственным участием" 
Научный руководитель:  Харчилава Х.П.– 
доц. каф. «Корпоративное управление» 
к.э.н., доц. 
 

Гулиев Ш.Р. – студент Московского 
технологического университета 
«Импакт-инвестирование ЧГП, 
корпоративная социальная 
ответственность предпринимателей в 
регионах РФ» 
Научный руководитель:  Ларионов И.К., 
проф. Московского технологического 
университета, д.э.н., проф. 
 

Евстропова В. Ш., Кудрина Н. А. студенты 
факультета «Анализ рисков  
и экономическая безопасность», группы 
АУ3-2 
«Благотворительность ХХ века: традиции 
и уроки истории» 
Научный руководитель:  Измайлова М.А. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц. 
 

Мещерякова Н.О. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ТД3-1 
«Программы развития молодых 
специалистов в современных российских 
условиях» 
Научный руководитель:  Батаева Б.С. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц. 
 

Михайлова Д.С., Макарова Д.А.– студенты 
факультета «Менеджмент», группы ИМ 3-4 
«Социальные инвестиции в России: 
альтруизм или разумный эгоизм?» 
Научный руководитель:  Щербаченко П.С. 
– доц. каф. «Корпоративное управление» 
к.э.н. доц. 
 

Ощёхина Н.С. – студент факультета 
«Менеджмент», группы КУ 3-1 
"Организация деятельности комитета 
совета директоров по номинации и 

вознаграждению: зарубежный и 
отечественный опыт" 
Научный руководитель:  Харчилава Х.П.– 
доц. каф. «Корпоративное управление» 
к.э.н., доц. 
 
Польшина Т.О. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы АУ3-2 
«Корпоративная культура как фактор 
антикризисного управления» 
Научный руководитель:  Измайлова М.А. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц. 
 
Раудсепп Я.В. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы АУ3-2 
«Влияние феномена корпоративной 
социальной ответственности на 
рыночную экономику» 
Научный руководитель:  Измайлова М.А. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц. 
 

Сюткина Н.В. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-2  
«Зеленый офис: преимущества и способы 
внедрения на предприятии» 
Научный руководитель:  Измайлова М.А. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц. 
 
Фадеева В.В., Озолина А.В. -  студенты 
факультета «Менеджмент», группы КУ 3-1 
"Оценка деятельности совета 
директоров"  
Научный руководитель:  Харчилава Х.П.– 
доц. каф. «Корпоративное управление» 
к.э.н., доц. 
 
Хань Т.Ф. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 3-6 
«Социально - значимый маркетинг: 
современное состояние и перспективы 
развития» 
Научный руководитель:  Щербаченко П.С. 
– доц. каф. «Корпоративное управление» 
к.э.н. 
 
Портянкина Е.Е. – студент бакалавр 
Факультета экономики и менеджмента 
Саратовского социально-экономического 
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института (филиала) РЭУ им. Г. В. 
Плеханова 
«Компетентностный подход в системе 
управления персоналом» 
Научный руководитель:  Колбасенко О.Е., 
доцент кафедры менеджмента 
Саратовского социально-экономического 
института (филиала) РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, к.э.н. 
 

Спехина В.В. – студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопас ность», 
группы АУ3-2 
«Корпоративная социальная 
ответственность градообразующих 
предприятий» 
Научный руководитель:  Измайлова М.А. – 
проф. каф. «Корпоративное управление» 
д.э.н., доц.

Конференция 
«Формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций специалистов в 
сфере управления и финансов» 
 

Кафедра «Управление персоналом и психология» 
 

11 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51, к.1 
аудитория 0224,  15:00 – 19:00 
 

Аннотация 
Соответствие специалистов сферы управления и финансов базовым компетенциям 
профессиональных стандартов является ключевой задачей современной системы 
образования. В рамках данной конференции предполагается рассмотреть вопросы, 
затрагивающие профессиональное самоопределение студентов, профессиональную 
и учебную мотивацию студентов, ценностные ориентации студентов, 
психологические особенности сберегательного, инвестиционного, 
потребительского, налогового поведения, социальные и экономические изменения 
глазами студентов, в контексте их профессионального становления. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Камнева Е.В. – зам.зав. 
кафедрой «Управление персоналом и 
психология», к.пс.н., доцент.  
Коробанова Ж.В. – зам.зав. кафедрой 
«Управление персоналом и психология», 
к.пс.н. 
Анненкова Н.В. – доцент кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
к.пс.н. 
Буянова С.М. – преподаватель кафедры 
«Управление персоналом и психология». 

 

Жюри 
Председатель  Камнева Е.В. – зам.зав. 
кафедрой «Управление персоналом и 
психология», к.пс.н., доцент. 

Коробанова Ж.В. – зам.зав. кафедрой 
«Управление персоналом и психология», 
к.пс.н. 
Кабакова Н.В. – специалист УМР 1 
категории. 
Анненкова Н.В. – доцент кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
к.пс.н.  
Крылов А.Ю. – доцент кафедры 
«Управление персоналом и психология», 
к.пс.н. 
Буянова С.М. – преподаватель кафедры 
«Управление персоналом и психология». 

 

Участники 
Печенкин Н.М. – студент факультета 
«Социология и политология», группы П 2-1 
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«Влияние эмоционального интеллекта на 
стратегию поведения в конфликтной 
ситуации» 
Научный руководитель:  Мужичкова Ю.Е. 
– зам. декана Международного 
факультета, к.пс.н. 
 

Зяблова Д.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПП 1-2  
Сарсенбаева С.Ю. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПП 1-2 
«Психологический анализ рекламы 
сотовой связи» 
Научный руководитель: Коробанова Ж.В. – 
зам. зав. кафедрой «Управление 
персоналом и психология», к.пс.н. 
 

Чуракова Е.В. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю1-2 
«Взаимосвязь личностных качеств и 
юридической ответственности» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. – 
зам. зав. кафедрой «Управление 
персоналом и психология», к.пс.н., доцент. 
 

Жуйкова Ю.А. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю 2-5 
«Профессиональное выгорание 
госслужащих в контексте преодоления 
стресса» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. – 
зам. зав. кафедрой «Управление 
персоналом и психология», к.пс.н., доцент. 
 
Порошина В.А. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю 2-5 
«Налоговое поведение в контексте 
личной социальной ответственности» 
Научный руководитель: Анненкова Н.В. – 
доцент кафедры «Управление персоналом 
и психология», к.пс.н. 
 

Суслопарова П.С. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю 2-5 
«Образ российских чиновников в 
представлении студентов» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. – 
зам. зав. кафедрой «Управление 
персоналом и психология», к.пс.н., доцент. 

Григорьева А.А. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю1-2 
«Компетентностный подход в контексте 
обучения в высшей школе» 
Научный руководитель: Крылов А.Ю. – 
доцент кафедры «Управление персоналом 
и психология», к.пс.н. 
 

Урожок Е.А. – студентка факультета 
«Социологии и политологии», группы П 3-1 
«Взаимосвязь политического интеллекта 
и подверженности социальному 
влиянию» 
Научный руководитель: Коробанова Ж.В. – 
зам. зав. кафедрой «Управление 
персоналом и психология», к.пс.н. 
 

Казьмина В.В. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю 2-5 
«Взаимосвязь профессионального 
выгорания и личностных особенностей 
государственных служащих» 
Научный руководитель: Полевая М.В. – 
зав. кафедрой «Управление персоналом и 
психология», д.э.н., к.пс.н., доцент. 
 

Булыгин М.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ЦПП 1-1 
Джинждуа К.Б. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ЦПП 1-1 
«Взаимосвязь личностных особенностей и 
отношения молодежи к моде» 
Научный руководитель: Коробанова Ж.В. – 
зам. зав. кафедрой «Управление 
персоналом и психология», к.пс.н. 
 

Ащеулова Е.М. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПП 1-1 
Гордеева М.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПП 1-1 
«Психологические особенности 
потребительского поведения» 
Научный руководитель: Коробанова Ж.В. – 
зам. зав. кафедрой «Управление 
персоналом и психология», к.пс.н. 
 
Антропова Е.В. . – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПП 1-2 
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Куприянова У.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПП 1-1 
«Гендерные представления личности и 
отношение к гендерным ролям» 
Научный руководитель: Коробанова Ж.В. – 
зам. зав. кафедрой «Управление 
персоналом и психология», к.пс.н. 
 

Лавелина В.С. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю 1-2 
«Особенности прокрастинации в  
юношеском возрасте» 
Научный руководитель: Научный 
руководитель: Анненкова Н.В. – доцент 
кафедры «Управление персоналом и 
психология», к.пс.н. 
 

Борисова З.И. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю 1-5 
«Особенности агрессивности юношей и 
девушек» 
Научный руководитель: Полевая М.В. – 
зав. кафедрой «Управление персоналом и 
психология», д.э.н., к.пс.н., доцент. 
 
Овечкина А.М. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ГМУ 1-8 
«Различия эмоционального интеллекта у 
юношей и девушек» 
Научный руководитель: Буянова С.М. – 
преподаватель кафедры «Управление 
персоналом и психология».

 
Круглый стол «Формирование и развитие 
человеческого потенциала организации в 21 веке» 
 

Кафедра «Управление персоналом и психология» 
 

14 апреля  2016 года, 
Лениградский пр-т, дом 51 к.1, 
аудитория 0224,  15:00 – 18:00 
 

Аннотация 
Развитие гибкости, адаптивности и самообучаемости становится одним из ведущих 
принципов формированиями человеческого потенциала организаций. Важной 
особенностью формирования человеческого потенциала становится использование 
информационных технологий, глобальных информационных систем. По мере 
развития человеческого потенциала современных организаций меняются формы и 
методы руководства, переход от функциональной специализации к горизонтальной 
интеграции основанной на интеллектуальном сотрудничестве, формирование 
мотивирующего видения у персонала организации. 
В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть различные аспекты, 
касающиеся формирования и развития человеческого потенциала организаций с 
учетом вызовов 21 века. 

 
Оргкомитет 
Председатель Полевая М.В. зав.кафедрой, 
д.э.н., доцент 
Валишин Е.Н. – доцент, к.пс.н. 
Иванова И.А. – доцент, к.э.н., доцент 

 

Жюри 
Председатель  Белогруд И.Н. – профессор, 
д.ф.н., доцент 

Жигун Л.А. – профессор, д.э.н., профессор 
Осипова О.С. – профессор, д.с.н. доцент 
Полевая М.В. зав.кафедрой, д.э.н.,доцент 
Субочева А.О. И.О. –доцент, к.э.н, доцент  

 

Участники 
Кибенко Н.С. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПП3-1 
«Влияние работодателя на 
профессиональное развитие студентов» 
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Научный руководитель:  Субочева А.О.  –
доцент, к.э.н, доцент 
 

Гирфанов А.В.  – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 2-6 
«Развитие корпоративной культуры в 
системе мер по обеспечению 
экономической безопасности 
организации» 
Научный руководитель: Иванова И.А. – 
доцент, к.э.н, доцент  

 

Каширина А.В.  –студентка факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 2-4 
«Роль профессиональных союзов в 
развитии социального партнерства в 
России» 
Научный руководитель: Иванова И.А. – 
доцент, к.э.н, доцент 
 

Капырина А.И. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПП3-1 
«Корпоративная культура как внутренний 
элемент человеческого потенциала 
организации» 
Научный руководитель: Смирнова М.Е. – 
доцент, к.э.н., доцент 
 

Вретячих Е.С., Овчинникова Е.В. – 
студенты  факультета «Менеджмент», 
группы УПП2-1   
«Некоторые аспекты влияния цифровых 
технологий на процесс обучения в 
образовательных организациях высшего 
образования" 
Научный руководитель: Сахарова Н.В. – 
преподаватель 
 

Божьева Т.В. – студентки факультета 
«Менеджмент», группы УПП4-1 
«Оплата труда преподавателей 
университетов. Европейский опыт». 
Научный руководитель: Сахарова Н.В. – 
преподаватель 
 

Хромова Е.А. – студентка  факультета 
«Менеджмент», группы УПП3-2 
«Применение инструментов 
статистического анализа для принятия 
управленческих решений в управлении 
персоналом» 

Научный руководитель: Сахарова Н.В. – 
преподаватель 
 

Старикова Н.Ю. – студентка  факультета 
«Менеджмент», группы УПП3-1 
«Управление талантами в 
образовательной организации высшего 
образования» 
Научный руководитель: Сахарова Н.В. – 
преподаватель 
 
Бондаренко А. Д., Кордаш О. Р.- студентки  
факультета «Менеджмент», группы УПП4-2 
«Оптимизация и мотивация персонала 
организации: современные российские 
реалии». 
Научный руководитель: Осипова О.С. – 
профессор, д.с.н.,доцент 
 

Жукова А.А. – студентка  факультета 
«Менеджмент», группы УПП4-2 
«HR-бренд как способ повышения 
конкурентоспособности и узнаваемости 
организации на рынке труда» 
Научный руководитель: Осипова О.С. – 
профессор, д.с.н.,доцент  
 

Бобровская К. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПП 2-1 
«Трансформация рынка труда в условиях 
становления информационного общества 
Научный руководитель: Жигун Л.А. –  
профессор, д.э.н., профессор 
 

Федосеева Е. – студентка  факультета 
«Менеджмент», группы УПП 2-1  
«Влияние условий труда на 
работоспособность персонала в 
организации» 
Научный руководитель: Жигун Л.А. –  
профессор, д.э.н., профессор  
 

Надирли А.А. – студентка  факультета 
«Менеджмент», группы УПП4-1  
«Развитие системы стимулирования 
труда персонала в организации» 
Научный руководитель: Жигун Л.А. –  
профессор, д.э.н., профессор  
 

Стогова А.С. – студентка  факультета 
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«Менеджмент», группы УПП 4-1 
«Современные технологии в работе с 
кадровым резервом в системе 
государственной гражданской службы» 
Научный руководитель: Жигун Л.А. –  
профессор, д.э.н., профессор  
 

Парадирова Д.С. – студентка  факультета 
«Менеджмент», группы УПП 4-1 
«Совершенствование рекрутинговой 
деятельности организации в сфере IT-
технологий » 
Научный руководитель: Жигун Л.А. –  
профессор, д.э.н., профессор 

 
Конференция 
«Антикризисные проекты в условиях 
турбулентности российской экономики» 
 

Кафедра «Стратегический и антикризисный менеджмент» 
 

07 апреля  2016 года, 
ул.Щербаковская, дом 38, 
аудитория 702,  10:00 – 13:00 
 

Аннотация 
На наших глазах формируется новая экономическая реальность, во многом 
связанная с наложением двух процессов: нестабильности мировой экономической 
системы и попаданием российской экономики в режим санкций со стороны западных 
стран. Но такой негативный фон – не повод для паники. А возможность для 
серьезной и стимулирующей интеллектуальной дискуссии. В центре внимания 
конференции – проблема выработки новой экономической политики России в 
условиях турбулентности. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Крюкова О.Г., зам.зав. 
кафедрой «СиАМ», проф., к.э.н.  
Алферов В.Н. – доц.каф. «СиАМ», к.э.н.  
Кован С.Е. . – проф.каф. «СиАМ», к.т.н. 
Кузнецов А.Н.. – доц.каф. «СиАМ», к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель:  Кузнецов А.Н. – доц.каф. 
«СиАМ», к.э.н. 
Филюшина А. В., ст.преп. каф. СиАМ. 
Чуб А.А. – зам.зав.кафедрой «СиАМ», 
д.э.н., проф. 
Мокрова Л.П. – доц.каф. «СиАМ», к.э.н. 
 

Участники 
Раудсепп Ян - гр. АУ3-2  
«Кризис, как поиск нового места России в 
мировой экономике» 

Научный руководитель:  Филюшина А.В.. – 
ст.преп. каф. «СиАМ» 
 

Лавров Ярослав - гр АУ3-2 
"Мониторинг деятельности предприятия, 
как средство предупреждения 
неплатежеспособности" 
Научный руководитель:  Кован С.Е. - проф. 
каф. «СиАМ», к.т.н. 
 
Бжания Ольга, гр. АУ3-1, 
"Исследование финансового состояния 
фармацевтических компаний" 
Научный руководитель:  Чуб А.А.. – 
зам.зав. кафедрой «СиАМ», проф., д.э.н. 
 
Тихон Виктория,  ЭБ1-4, 
«Антикризисные проекты в условиях 
турбулентности российской экономики» 
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Научный руководитель: Бакулина А.А., 
к.э.н., доц.каф.  
«Оценка и управление собственностью» 
 

Кузнецова Мария, АМИК 1-1м 
«Влияние странового риска на 
современный бизнес» 
Научный руководитель: Крюкова О.Г., 
зам.зав. кафедрой «СиАМ», проф., к.э.н. 
 

Соколова Е.Р., АУ4-1 
«Антикризисные программы России, 
Казахстана, Великобритании и их влияние 
на макроэкономическую стабильность 
экономик» 
Научный руководитель:  Алферов В.Н., 
доц.каф. «СиАМ», к.э.н. 
 

Лапенкова Татьяна, гр. АМиК2-1м  
«Формирование антикризисной 
маркетинговой политики организации». 
Научный руководитель: Кузнецов С.Ю., 
доцент каф. «СиАМ», к.э.н. 
 

Ванян Ксения, гр. АМиК2-1м 
«Совершенствование системы риск-
менеджмента как инструмент 
антикризисного управления кредитной 
организации» 
Научный руководитель: Морозова Т.Ю., 
доц. каф. «СиАМ», к.э.н. 
 

Олейник Мирослав, гр. АМиК1 
«Специфика деятельности 
градообразующих организаций и 
способы повышения их выживаемости в 
условиях экономической 
нестабильности» 
Научный руководитель:  Кован С.Е,  проф. 
каф. «СиАМ», к.т.н.   
 
Акрамов  Абдурахим, Назаров Алиджон, 
гр.АУ1-3,  
«Компентентностный подход в 
стратегическом управлении» 
Научный руководитель: Филюшина А.В., 
ст.преп. каф. «СиАМ» 
 

Спехина Валерия, Чернова Ксения, АУ 3-2 

«Реформирование и модернизация 
российских предприятий – резерв 
повышения эффективности и 
конкурентоспособности российской 
экономики» 
Научный руководитель: Филюшина А.В., 
ст.преп. каф. «СиАМ» 
 

Бахарева Александра, гр. АУ3-2 
«Антикризисные проекты в условиях 
турбулентности российской экономики» 
Научный руководитель: Филюшина А.В. – 
ст.преп. каф. «СиАМ». 
 

Коршунова Е. А. грАУ4-2 
«Современные проблемы кондитерской 
промышленности в России и пути их 
решения» 
Научный руководитель:  Алферов В.Н. – 
доц.каф. «СиАМ», к.э.н. 
 

Бровко Мария, гр. АУ3-1, 
«Антикризисное управление малыми 
предприятиями» 
Научный руководитель: Филюшина А.В., 
ст.преп. каф. «СиАМ» 
 

Елена Гераськина, гр. АУ3-1 
«Внедрение lean-подхода в условиях 
турбулентности экономики» 
Научный руководитель:  Кован С.Е., проф. 
каф. «СиАМ», к.т.н.   
 

Тарасюк Анна, гр. АУ4-2 
«Особенности формирования 
антикризисной стратегии холдингов» 
Научный руководитель:  Кочетков Е.П., 
ст.преп. каф. «Сиам», к.э.н.   
 

Данилова Анастасия, Звонка Варвара 
УПП1-1  
«Проблемы развития социального 
предпринимательства в России» 
Научный руководитель:  Крюкова О.Г., 
зам.зав. кафедрой «СиАМ», проф., к.э.н. 
 

Прохорова Анастасия, гр АМиК1 
«Развитие антикризисных планов РФ в 
период 2009-2016гг. и их роль в 
стабилизации экономики страны» 
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Четверикова Александра, АУ3-1, 
"Антикризисное управление в банках" 
Научный руководитель: Филюшина А.В., 
ст.преп. каф. «СиАМ» 
Научный руководитель:  Кован С.Е., проф. 
каф. «СиАМ», к.т.н.   
 

Рязанов Александр, АУ4-2 
«Антикризисное управление кризисными 
инновационными проектами» 
Научный руководитель:Кочетков Е.П., 
ст.преп. каф. «Сиам», к.э.н.   
 

Паклеева Елизавета, гр. ФМ4-6, 
"Влияние финансового кризиса на бизнес 
российских авиаперевозчиков" 
Научный руководитель: Филюшина А.В., 
ст.преп. каф. «Сиам» 
 

Худякова В.В., гр АУ3-1 
«Сравнительный анализ антикризисных 
программ Правительства Российской 
Федерации на 2015-2016 годы» 

Научный руководитель:  Алферов В.Н. – 
доц.каф. «СиАМ», к.э.н. 
 
Мокина Марина, гр. АУ3-1, 
«Политика туритического брендинга как 
механизм продвижения национальных 
интересов в России и странах Центрально-
Восточной Европы» 
Научный руководитель:  Кован С.Е., проф. 
каф. «СиАМ», к.т.н 
 

Турчин Павел, гр. АУ4-2 
«Особенности антикризисного 
управления финансовой устойчивостью 
высокотехнологичных компаний» 
Научный руководитель: Кочетков Е.П., 
ст.преп. каф. «Сиам», к.э.н.   
 

Черняев Дмитрий, гр. АУ1-3, 
«Эффективность Почты России» 
Научный руководитель: Филюшина А.В., 
ст.преп. каф. «СиАМ»

 
 
Круглый стол 
«Курс на стабилизацию экономики России» 
 

Кафедра «Стратегический и антикризисный менеджмент» 
 

14 апреля  2016 года, 
Проспект Мира, дом 101, 
аудитория 205,  18:40 – 21:30 
 

Аннотация 
Стабилизация экономики предполагает применение определенных методов, среди 
них – проведение экономических реформ, основанных на методологических 
принципах. Какие же перспективы ожидают экономику России в ближайшие годы? 
Подробно об этом будем говорить в рамках круглого стола. 
 

Оргкомитет 
Председатель:  Ряховская А.Н., зав.каф. 
«СиАМ», проф., д.э.н.  
Мокрова Л.П. – доц.каф. «СиАМ», к.э.н.  
Кузнецов А.Н.. – доц.каф. «СиАМ», к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель:  Ряховская А.Н., зав.каф. 
«СиАМ», проф., д.э.н. 

Трачук А.В. – проф.каф. «СиАМ», д.э.н. 
Чуб А.А. – зам.зав.кафедрой «СиАМ», 
д.э.н., проф. 
Волков Л.В. – доц.каф. «СиАМ», к.э.н. 
 

Участники 
Кузнецова М.О., магистрант 1 курса, гр. 
АМИК 1-1м -   
«Влияние странового риска на  
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современный бизнес» 
Научный руководитель: Крюкова О.Г., 
проф.каф. «СиАМ»,к.э.н. 
 

Олейник Мирослав, магистрант 1 курса, 
гр. АМиК1 
«Специфика деятельности 
градообразующих организаций и 
способы повышения их выживаемости в 
условиях экономической 
нестабильности» 
Научный руководитель: Кован С.Е. – проф 
«СиАМ», к.т.н. 
 

Межевич В.В. – аспирант 1 года обучения  
«Современное состояние 
радиоэлектронной отрасли РФ» 
Научный руководитель: Федосова Р.Н. - 
проф.каф. «СиАМ», д.э.н.  
 

Гребенькова М.П., аспирантка 1 года 
обучения  
«Современные механизмы 
реструктуризации градообразующих 
предприятий: проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Чуб А.А. – 
зам.зав.кафедрой «СиАМ», д.э.н., проф. 
 

Прохорова Анастасия, магистрант 1 курса, 
гр. АМиК1 
«Развитие антикризисных планов РФ в 
2009-2016гг. и их роль в стабилизации 
экономики страны» 
Научный руководитель: Кован С.Е. – проф. 
«СиАМ», к.т.н. 
 

Аксёнова О.В. – аспирантка 1 года 
обучения 
"Место антиципативного подхода в 
управлении корпоративной 
устойчивостью и корпоративной 
социальной ответственностью" 
Научный руководитель: Крючков В.Н., 
д.э.н., проф. каф. «СиАМ» 
 

Максимча Е.А., магистрант 2 курса, гр. 
АМиК1-1м 
«Нормирование трудозатрат как 
инструмент антикризисного 
менеджмент» 
Научный руководитель: Чуб А.А. – 
зам.зав.кафедрой «СиАМ», д.э.н., проф. 
 

Аксенов П.В. – аспирант 
«Обеспечение устойчивого развития  
промышленного предприятия на основе 
стратегических конкурентных 
преимуществ» 
Научный руководитель: Федосова Р.Н., 
д.э.н., проф.каф. «СиАМ» 
 

Захарова Г.А., магистрантка 1 курса, гр. 
АМиК1-1м 
«Стратегический анализ предприятий 
ОПК с помощью производственной 
функции Кобба-Дугласа» 
Научный руководитель: Чуб А.А. – 
зам.зав.кафедрой «СиАМ», д.э.н., проф. 
 

Лапенкова Т.И. – магистрант 1 курса,гр. 
АМиК2-1м 
«Формирование антикризисной 
маркетинговой политики организации» 
Научный руководитель: Кузнецов С.Ю., 
доц.каф. «СиАМ», доц. 
 

Забалуев Ю.И., аспирант 2 года обучения 
«Инструменты промышленной политики: 
генезис и современное состояние» 
Научный руководитель: Чуб А.А. – 
зам.зав.кафедрой «СиАМ», д.э.н., проф. 
 

Ванян Ксения, магистрант 1 курса, гр. 
АМиК2-1м 
«Совершенствование системы риск-
менеджмента как инструмент 
антикризисного управления кредитной 
организации» 
Научный руководитель: Морозова Т.Ю., 
доц. каф. «СиАМ», к.э.н.
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Круглый стол  
«Развитие  спортивной индустрии в РФ» 
 

Кафедра " Экономика и управление в социальной сфере" 
 

07 апреля  2016 года, 
Проспект мира,  дом 101, 
аудитория 521, 9:00-12:00 
 

Аннотация 
Современный спорт представляет собой сложное экономическое и социальное 
явление. Физическая культура и спорт – это часть социальной политики государства, 
одна из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни. В последнее 
десятилетие спорт стал объектом рыночных отношений и функционирует как 
самостоятельный институт рынка, основными сегментами которого являются: 
профессиональный, оздоровительный, детский и массовый спорт 
 
Оргкомитет 
Председатель: Сафронова А.А., зав.каф. 
«ЭиУвСС», проф., д.э.н. 
Орехов С.А. – проф. каф. «ЭиУвСС»,  
Кахриманова Д.Г. – доц.каф. «ЭиУвСС», 
к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель: Сафронова А.А., зав.каф. 
«ЭиУвСС», проф.,  
Кахриманова Д.Г. – доц.каф. «ЭиУвСС», 
к.э.н. 
Хачатрян А.А.,ст. преподаватель каф. 
«ЭиУвСС»  
 

Участники 
Девяцкая О.- студентка 1 курса, 
факультета «Менеджмент», группы ФМ1-3 
"О самых доходных спортивных 
объектах" 
Научный руководитель: Сафронова А.А., 
профессор каф. «ЭиУвСС», д.э.н. 
 

Доброжинская А.А. 
студентка 1 курса, факультета 
«Менеджмент», группы ИМ1-2 
«Развитие массового спорта на примере 
детско-юношеского спорта» 
Научный руководитель: Кахриманова Д.Г., 
доцент каф. «ЭиУв СС», к.э.н. 
 

Нгуен Фыонг 
студентка 1 курса, факультета 
«Менеджмент», группы ИМ1-2 
«Выведение нового продукта на рынок на 
примере компании «Reebok» 
Научный руководитель: Кахриманова Д.Г., 
доцент каф. «ЭиУв СС», к.э.н. 
 
Шафиков Ролан 
студент 1 курса, факультета 
«Менеджмент», группы КУ1-2 
«Выведение нового продукта на рынок на 
примере компании «Reebok» 
Научный руководитель: Кахриманова Д.Г., 
доцент каф. «ЭиУвСС», к.э.н. 
 
Надежденский А.С. 
студент 1 курса, факультета 
«Менеджмент», группы КУ1-2 
«Проект создания хоккейного клуба 
«Авангард» 
Научный руководитель: Кахриманова Д.Г., 
доцент каф. «ЭиУвСС», к.э.н. 
 
Ахмадов К.М. 
студент 4 курса, факультета 
«Менеджмент», группы СМ-4 
«Продажа прав на телетрансляцию» 
Научный руководитель: Сафронова А.А., 
профессор каф. «ЭиУвСС», д.э.н. 
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Куликовская Олеся Евгеньевна  
студентка 1 курса, факультета 
«Менеджмент», группы КУ1-2 
«Распространение «Oxygenium» (точек с 
кислородными коктейлями) в 
мегаполисе» 
Научный руководитель: Кахриманова Д.Г., 
доцент каф. «ЭиУв СС», к.э.н. 
 

Зарипова Л. 
студентка 1 курса, факультета 
«Менеджмент», группы ФМ1-3 
«Развитие массового спорта в 
Татарстане» 
Научный руководитель: Сафронова А.А., 
профессор каф. «ЭиУвСС», д.э.н. 
 

Ефимов М. 
студент 1 курса, факультета 
«Менеджмент», группы ФМ1-3 
«Развитие киберспорта в России и за 
рубежом» 
Научный руководитель: Сафронова А.А., 
профессор каф. «ЭиУвСС», д.э.н. 
 

Коныгин В. 
студент 1 курса, факультета 
«Менеджмент», группы ФМ1-3 
«Паркур как инструмент социальных 
программ и популяризации спорта среди 
молодежи». 
Научный руководитель: Сафронова А.А., 
профессор каф. «ЭиУвСС», д.э.н.
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Научное направление государственного 
управления и финансового контроля 
 
Научные дебаты 
«Как оптимизировать государственные расходы» 
 

Кафедра «Государственные и муниципальные финансы» 
 

07 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51/1, 
аудитория 0529,  09:00 – 11:30 
 

Аннотация 
Исчерпание возможностей наращивания объема государственных расходов требует 
определения направлений и реализации мер по их оптимизации (выявления 
резервов сокращения, перераспределения в пользу приоритетных направлений и 
проектов и др.). В рамках научных дебатов предполагается дать оценку влияния 
оптимизации государственных расходов на экономический рост. В дебатах участвуют 
три команды, каждая из которых будет отстаивать свою позицию, отражающую 
влияние оптимизации государственных расходов на экономический рост. 
 
Оргкомитет 
Председатель Маркина Е.В. – проректор 
по непрерывному образованию, 
профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доцент. 
Васюнина М.Л. – заместитель декана 
Факультета государственного управления 
и финансового контроля по учебной и 
воспитательной работе, доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
Горлова О.С. – заместитель заведующего 
кафедрой «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доцент. 
Полякова О.А. – первый заместитель 
декана Финансово-экономического 
факультета, доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель Рагулина Ю.В. – 
заместитель руководителя научно-
экспертного центра НИИ системного 
анализа Счетной палаты Российской 
Федерации, д.э.н., профессор. 

Буздалина О.Б. – заместитель 
заведующего кафедрой «Государственные 
и муниципальные финансы», к.э.н., 
доцент. 
Васюнина М.Л. – заместитель декана 
Факультета государственного управления 
и финансового контроля по учебной и 
воспитательной работе, доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
Терехова Т.Б. – старший преподаватель 
кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы». 
Шмиголь Н.С. – заместитель декана 
Кредитно-экономического факультета по 
учебной и воспитательной работе, доцент 
кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доцент. 
Рябова Е.В. – доцент кафедры правовых 
дисциплин МГУ им. М.В. Ломоносова, 
к.ю.н. 

 

Участники 
Салпагаров М.И., Сизова Е.Е., Смирнова 
Д.С., Гаспарян Т.М., Гридин М.Ю.,  
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Прошин И.А. – студенты факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы  
ГФК3-1, 2 
«Оптимизация государственных расходов 
– фактор экономического роста» 
Научный руководитель: Васюнина М.Л. – 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доцент 
 

Аветисян Г.Г., Витова Д.Д., Давтян К.З., 
Салманов Х.Ш., Хомяк Б.Р. – студенты 
Высшей школы государственного аудита 
МГУ им. М.В. Ломоносова, группы 205, 304 
«Оптимизация государственных расходов 
тормозит экономический рост»  

Научный руководитель: Рябова Е.В. – 
доцент кафедры правовых дисциплин МГУ 
им. М.В. Ломоносова, к.ю.н. 
 

Гутина В.А., Раковский И.Д., Фомичева 
А.Д., Иванов В.А., Курмаев И.Т., 
Пиргунова Н.А. – студенты факультета 
«Финансово-экономический», группы 
ГМФ3-1, 2 
«Оптимизация государственных расходов 
тормозит экономический рост в период 
кризиса, но в иные периоды 
экономического цикла стимулирует его» 
Научный руководитель: Солянникова С.П. 
– заведующий кафедрой 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент 
 

 
 
Конкурс проектов 
«Развитие промышленности России и повышение её 
конкурентоспособности» 
 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 
Финуниверситета совместно с Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации» 
 

14 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51, стр. 1, 
аудитория 0804,  09:00 – 11:00 
 

Аннотация 
В современных условиях перед Российской Федерацией стоит задача создания 
конкурентоспособной промышленности, способной обеспечить экономическое 
развитие страны. Инструменты государственной поддержки всё в большей степени 
должны быть направлены на стимулирование спроса на продукцию отраслей 
промышленности, научных исследований и разработок, направленных на создание 
новых технологий. Участники мероприятия представят свои проекты, где основной 
упор сделан на разработку предложений по стимулированию развития российской 
промышленности. 
В составе жюри мероприятия будут представители федеральных органов 
исполнительной власти, которые с практической точки зрения оценят 
представленные на конкурс проекты 
 
Оргкомитет 
Председатель  Прокофьев С.Е. –
заместитель руководителя Федерального 

казначейства, заведующий кафедрой 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н., проф. кафедрой 
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«Государственное и муниципальное 
управление» по учебно-
методическойработе, к.э.н., доц. 
Биткина И.В. - заместитель декана по 
научной работе и магистратуре Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н. 
Бутова Т.В. - декан Подготовительного 
факультета, доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н., доц. 
 

Жюри 
Председатель  Прокофьев С.Е. - 
заместитель руководителя Федерального 
казначейства, заведующий кафедрой 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н., проф. 
Кадырова Г.М. - заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации, д.э.н. 
Панина О.В. - заместитель заведующего 
кафедрой «Государственное и 
муниципальное управление» по учебно-
методической работе, к.э.н., доц. 
Биткина И.В. - заместитель декана по 
научной работе и магистратуре Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н. 
Бутова Т.В. - декан Подготовительного 
факультета, доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н., доц. 
 

Участники 
Сланченко А.Ю., Дудко М.А. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», групп ГМУ 3-3 и 
ГМУ 3-1 
«Перспективы создания и развития 
промышленных кластеров на территории 
Дальневосточного федерального округа» 
Научный руководитель: Бутова Т.В. - декан 

Подготовительного факультета, доцент 
кафедры ГМУ, к.э.н., доц. 
 

Изотова А.Ю.,  Керимов Адил Али оглы, 
Ковалева В.Ю. – студенты факультета 
«Финансово-экономический», групп  
ГМФ3-1 и ОС 3-2  
«Привлечение и использование 
государственного финансирования для 
создания конкурентоспособной 
продукции в металлургической отрасли» 
Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – 
доцент кафедры ГМУ, к.э.н. 
 
Битуев А.А., Романова Е.С. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», группы ГМУ 3-3 
«Анализ состояния и 
конкурентоспособности транспортного 
машиностроения в России» 
Научный руководитель: Панина О.В. – зам. 
зав. кафедрой ГМУ по учебно-
методической работе, к.э.н., доц. 
 
Чернова Е.В. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ 1-2 
«Оценка потенциала инновационного  
развития промышленности России» 
Научный руководитель: Шубцова Л.В. – 
доцент кафедры ГМУ, к.э.н., доц. 
 
Хацуков З.С. – студент факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», группы ГМУ3-1 
«Развитие промышленности  в 
Кабардино-Балкарской республике на 
основе повышения инвестиционной 
привлекательности региона» 
Научный руководитель: Биткина И.В. – 
зам. декана по научной работе и 
магистратуре Факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
доцент кафедры ГМУ, к.э.н. 
 

Жарбеков А.М., Юфкин А.Ю. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», группы ГМУ 2-1 
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«Проблемы государственного 
стимулирования развития аддитивных 
технологий» 
Научный руководитель:  Толкачев С.А. – 
первый зам. декана Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, д.э.н., проф. 
 

Резанова О.О., Никифорова Т.Ю. – 
студенты факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль», 
группы ГМУ3-5 
«Стимулирование развития  
агропромышленного комплекса России» 
Научный руководитель: Шубцова Л.В. – 
доцент кафедры ГМУ, к.э.н., доц. 
 

Федин П.А. – аспирант кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» 

«Управление инвестиционной  
деятельностью старопромышленного  
региона Севера России (на материалах  
Магаданской области)» 
Научный руководитель: Красюкова Н.Л. – 
профессор кафедры ГМУ, д.э.н., доц. 
 

Раваев М.Н. – аспирант кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление»  
«Оценка качества государственного 
управления в контексте новых вызовов 
социально-экономического развития 
России» 
Научный руководитель: Попадюк Н.К. – 
зам. зав. кафедрой ГМУ по заочному 
обучению и магистратуре,  профессор 
кафедры ГМУ, д.э.н.

 
 
Круглый стол 
«Качество государственного управления в 
контексте новых вызовов социально-
экономического развития России» 
 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление»  
 

11 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51, стр. 1, 
аудитория 0317,  09:00 – 11:00 
 

Аннотация 
На мероприятии будут рассмотрены социально-экономические задачи, стоящие 
перед Россией в контексте современной глобальной трансформации, ключевые 
технологические, экономические и социальные тренды, задающие контуры 
посткризисного мира. Качество государственного управления является самым 
главным фактором обеспечения устойчивого развития страны. Поэтому оценка 
состояния фактора качества государственного управления в условиях 
посткризисного развития является необходимой. Она может стать основой  
практических действий для повышения конкурентоспособности  страны. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Прокофьев С.Е. –
заместитель руководителя Федерального 
казначейства, заведующий кафедрой 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н., проф.  

Панина О.В. - заместитель заведующего 
кафедрой «Государственное и 
муниципальное управление» по учебно-
методической работе, к.э.н., доц. 
Биткина И.В. - заместитель декана по 
научной работе и магистратуре Факультета 
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государственного управления и 
финансового контроля, доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н. 
Бутова Т.В. - декан Подготовительного 
факультета, доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н., доц 
 

Жюри 
Председатель Прокофьев С.Е. –
заместитель руководителя Федерального 
казначейства, заведующий кафедрой 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н., проф. 
Джопуа Тенгиз Шотович - начальник  
отдела по борьбе с контрабандой и 
таможенными правонарушениями 
государственного таможенного комитета 
Республики Абхазия. 
Панина О.В. - заместитель заведующего 
кафедрой «Государственное и 
муниципальное управление» по учебно-
методической работе, к.э.н., доц. 
Биткина И.В. - заместитель декана по 
научной работе и магистратуре Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н. 
Бутова Т.В. - декан Подготовительного 
факультета, доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н., доц. 
 

Участники 
Степанова Е.А. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовой контроль», группы ГМУ2-4 
«Денежно-кредитная политика 
государства в современных условиях» 
Научный руководитель: Прокофьев С.Е. - 
заместитель руководителя Федерального 
казначейства, зав. кафедрой ГМУ, д.э.н., 
проф. 
 

Сланченко А.Ю., Дудко М.А. – студенты 
 

факультета «Государственное управление 
и финансовой контроль», группы ГМУ 3-3 и 
ГМУ 3-1 
«Перспектива создания инновационного 
кластера для высокотехнологичных 
компаний на территории 
Дальневосточного федерального округа» 
Научный руководитель: Бутова Т.В. - декан 
Подготовительного факультета, доцент 
кафедры ГМУ, к.э.н., доц. 
 
Кононова О.О. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовой контроль», группы ГМУ 2-4 
«Анализ макроэкономической политики 
России и Аргентины: проблемы и 
перспективы развития» 
Научный руководитель: Панина О.В. – зам. 
зав. кафедрой ГМУ по учебно-
методической работе, к.э.н., доц. 
 
Измалкова В.В., Цыганок И.С. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовой контроль», группы ГМУ 3-3 
«Совершенствование системы 
социальной защиты населения в 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Семкина О.С. – 
профессор кафедры ГМУ, к.э.н., проф. 
 
Филатова Д.Д., Гриневич М.В. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовой контроль», группы ГФК 1-1 
«Качество государственного управления в 
Республики Абхазия: становление 
индикаторов измерения» 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М. – 
доцент кафедры ГМУ, к.э.н. 
 
Комарова Т.И. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовой контроль», группы ГМУ 1-7 
«Государственная поддержка 
отечественных производителей в 
нестабильных экономических условиях» 
Научный руководитель: Красюкова Н.Л. – 
профессор кафедры ГМУ, д.э.н., доц. 
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Жарбеков А.М., Юфкин А.Ю. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовой контроль», группы ГМУ2-1 
«Государственное управление в странах 
СНГ: векторы качественного развития» 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М. – 
доцент кафедры ГМУ, к.э.н. 
 

Нормова Ю.В. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовой контроль», группы ГМУ3-5 
«Совершенствование государственного 
управления дошкольным образованием» 
Научный руководитель: Бутова Т.В. - декан 
Подготовительного факультета, доцент 
кафедры ГМУ, к.э.н., доц. 
 

Тимошенко К.А. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовой контроль», группы ГФК 1-1 
«Региональная политика обеспечения 
продовольственной безопасности» 
Научный руководитель: Панина О.В. – зам. 
зав. кафедрой ГМУ по учебно-
методической работе, к.э.н., доц. 
 

Белозерова В.А. – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» 
«Качество макропланирования и 
государственного программирования» 
Научный руководитель: Прокофьев С.Е. - 
заместитель руководителя Федерального 
казначейства, зав. кафедрой ГМУ, д.э.н., 
проф. 
 

Довгаль С.А. – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» 
«Управление по отраслям народного 
хозяйства» 
Научный руководитель: Панина О. В. – 
зам. зав. кафедрой ГМУ по учебно-
методической работе, к.э.н., доц. 
 

Широкова А.И. – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» 

«Проекты межмуниципального 
сотрудничества внутри городской 
агломерации в современных условиях 
санкционной изоляции» 
Научный руководитель: Семкина О.С. – 
профессор кафедры ГМУ, к.э.н., проф. 
 

Смирнова А.А. – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» 
«Предупреждение коррупции в органах 
государственной власти» 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М. – 
доцент кафедры ГМУ, к.э.н. 
 

Андреев К.М. – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» 
«Проекты стратегий инновационного 
развития регионов  России» 
Научный руководитель: Панина О.В. – зам. 
зав. кафедрой ГМУ по учебно-
методической работе, к.э.н., доц. 
 

Арутюнова А.С. – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» 
«Оценка эффективности и 
результативности деятельности 
государственных гражданских служащих» 
Научный руководитель: Комов В.Э. – 
доцент кафедры ГМУ, к.э.н., доц. 
 

Добрина Л.Р. – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» 
«Стратегический государственный 
менеджмент» 
Научный руководитель: Панина О.В. – зам. 
зав. кафедрой ГМУ по учебно-
методической работе, к.э.н., доц. 
 

Фесенко Е.М. – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» 
«Подходы к регулированию 
государственных и муниципальных 
финансов в городской агломерации» 
Научный руководитель:  
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Рождественская И.А. - профессор кафедры 
ГМУ, д.э.н., проф. 
 

Рыклин К.А. – магистрант факультета 
«Государственное управление и  
финансовый контроль» 
«Развитие государственной контрактной 
системы РФ на примере Государственного 
муниципального предприятия 
«Московский метрополитен» 
Научный руководитель: Токмурзин Т.М. – 
доцент кафедры ГМУ, к.э.н. 
 

Авакян Н.С. – магистрант факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» 
«Система межведомственного 
информационного взаимодействия 
органов исполнительной власти при 
предоставлении государственных услуг» 
Научный руководитель: Савельев А.А. - 

ст. преподаватель кафедры ГМУ, к.э.н. 
 

Цыбульская В.И. – аспирант кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» 
«Развитие механизма государственного 
контроля в управлении закупками 
государственных компаний и 
корпораций» 
Научный руководитель: Панина О.В. – зам. 
зав. кафедрой ГМУ по учебно-
методической работе, к.э.н., доц. 
 
Елесина М.В. – аспирант кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» 
«Проекты государственно-частного  
партнерства в условиях кризиса» 
Научный руководитель: Прокофьев С.Е. - 
заместитель руководителя Федерального 
казначейства, зав. кафедрой ГМУ, д.э.н.

 
 

Конкурс проектов национального развития России 
«Мой город, мой регион, моя страна» 
 

Кафедра «Макроэкономическое регулирование»  
 

14 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51, корп. 1, 
аудитория 0529,  11:00 – 14:00 
 

Аннотация 
В настоящее время в российском обществе развернулась очередная дискуссия о 
необходимости выработки новой стратегии развития государства, новой модели 
экономической политики, разработки проектов национального развития. Реализация 
подобных проектов связывается с намерением придать импульс развитию основным 
направлениям, отражающим уровень и качество жизни населения – 
здравоохранению, образованию и т. п. Кроме того, необходимо обеспечить основу 
для повышения эффективности иных отраслей. Реализация данных проектов, в т. ч. 
на региональном уровне, является одним из важнейших средств воздействия 
общества, бизнеса и государства на социально-экономическое развитие страны. При 
этом, проектные механизмы, нацеленные на решение социально-экономических 
задач, остаются недостаточно изученными. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Шманев С.В. – зав. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», д-
р экон. наук, проф. 

Юрзинова И.Л. – зам. зав. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», д-
р экон. наук, доц. (зам. председателя 
Оргкомитета) 
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Дядунов Д.В. – доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», 
канд. экон. наук, отв. за НИРС 
Морковкин Д.Е. – доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», 
канд. экон. Наук. 

 

Жюри 
Председатель  Фаттахов Р.В. – 
Руководитель департамента 
макрорегулирования и регионального 
развития Финуниверситета, д-р экон. наук, 
проф. 
Шманев С.В. – зав. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», д-
р экон. наук, проф. 
Дядунов Д.В. – доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», 
канд. экон. наук, отв. за НИРС. 
Черкасов И.Л. – доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», 
оф.канд. геогр. наук, доц. 
Шишкин А.И. - доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», 
канд. экон. наук, доц. 

 

Участники 
Яковлева К.О. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы Б 4-4 
«Проект развития въездного туризма в 
России» 
Научный руководитель:  Дядунов Д.В. – 
доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук. 
 

Некрашевич М.А., Матвеев А.А., 
Казенникова В.П., Засимкина А.С. – 
студенты факультета Государственного 
управления и финансового контроля, 
группы ГМУ 3-3 
«Проект развития Большого Уссурийского 
острова» 
Научный руководитель: Шманев С.В. – зав. 
каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, проф. 
 

Высоков Д.А. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы Б 4-4 

«Проект развития кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на региональном 
уровне» 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. - 
доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 
 

Клименко Н.А., Лемешкина Т.В., Тихонова 
В.Ю. – студенты Кредитно-экономического 
факультета, группы ДКО 3-1с 
«Проект развития банковской системы 
Ростовской области» 
Научный руководитель: Юрзинова И.Л. – 
зам. зав. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, доц. 
 

Фильдяева Ю.М, Коновалова А.Г. – 
студенты Кредитно-экономического 
факультета, группы Б 4-5 
«Проект развития социальной 
инфраструктуры в городах Подмосковья 
(на примере г. Лыткарино)» 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 
 

Амелькина Д.В. – студент Самарского 
государственного экономического 
университета 
«Самара-Байконур: путь к звездам» 
Научный руководитель: Гусева М.С. – доц. 
каф. Региональной экономики и 
управления Самарского государственного 
экономического университета, канд. экон. 
наук 
 

Костикова В.И., Цаликова Е.А. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группы Б 4-5 
«Проект устойчивого развития 
Сибирского Федерального округа РФ» 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 
 

Лебедева А.К., Назарова О.А., Мамотько 
В.А. – студенты Международного 
экономического факультета, группы М 3-3 
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«Проект социально-экономического 
развития республики Калмыкия на 
период  
2016-2018 гг.» 
Научный руководитель: Будович Ю.И. – 
проф. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, проф. 
 

Кристалинская О.М. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы Б 4-4 
«Система роботов-киосков с полным 
самообслуживанием в Москве – 
альтернатива снесенным торговым 
палаткам» 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 
 

Трушникова А.Д., Казначеева И.Е. – 
студенты Финансово-экономического 
факультета, группы КФ 3-2 
«Заняты дети, счастливы мамы» 
Научный руководитель: Кадышева О.В. – 
доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 
 

Мисник А.Р., Ширинова Е.А. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группы Б 4-4 
«Проблемы и перспективы развития АПК 
России» 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 
 

Ахметова К., Лукина В. – студенты 

Кредитно-экономического факультета, 
группы Б 4-5 
«Выявление взаимосвязи военных 
расходов и ВВП России при помощи 
регрессионной модели» 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 
 

Белоусова И.А. – студентка Кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ 1-5 
«Новая территория Москвы» 
Научный руководитель: Шишкин А.И. – 
доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 
 

Погосян Э.О, Трофимова В.В. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группы Б 4-5 
«Проект развития Дальнего Востока 
России» 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 
 

Дмитриева А.И., Маслова А.А. – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группы Б 4-5 
«Проект развития агропромышленного 
комплекса в Ростовской области» 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук

 
Форсайт-игра  
«Наш вклад в величие России» 
 

Кафедра «Макроэкономическое регулирование»  
 

14  апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51, корп. 1, 
аудитория 0529,  14:30 – 17:30 
 

Аннотация 
Многовариантность и многополярность будущего требует сегодня применения 
нестандартных подходов к составлению проектов развития национальной 
экономики. Особое место в системе макроэкономического прогнозирования и 
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планирования занимает новая практика определения приоритетов развития 
общества при помощи метода «Форсайт». Под Форсайтом понимается процесс 
систематического определения новых стратегических направлений и приоритетных 
научно-технологических достижений, в ходе которого достигается консенсус мнений 
различных субъектов национальной экономической системы, устанавливаются связи 
между ее элементами, которые в долгосрочной перспективе смогут оказать 
серьезное воздействие на экономическое и социальное развитие страны. В форме 
деловой игры предполагается показать студентам возможности современных 
методов проектирования социально-экономического развития. 
 
Оргкомитет 
Председатель: Шманёв С.В. – заведующий 
кафедрой «Макроэкономическое 
регулирование», д.э.н., профессор. 
Заместитель председателя: Юрзинова 
И.Л. – заместитель заведующего кафедрой 
«Макроэкономическое регулирование» по 
научной работе, д.э.н., доцент. 
Дядунов Д.В. – доцент кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
к.э.н. 
Морковкин Д.Е. – доцент кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
к.э.н. 
 

Жюри 

Председатель: Луговской А.М. – 
профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
д.г.н., к.б.н., доцент. 
Плисецкий Е.Л. – профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
д.пед.н., профессор. 
Севрук М.А. – профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
д.э.н., профессор. 
Будович Ю.И. – профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
д.э.н., профессор. 
 

Участники 
Антошкин Р.В. – студент факультета 
«Социология и политология», группа П2-1 
«Экологически безопасная утилизация 
ТБО как фактор устойчивого социально-
экономического развития Московского 
региона» 
Научный руководитель:  Луговской А.М. – 
профессор кафедры 

«Макроэкономическое регулирование», 
д.г.н., к.б.н., доцент. 
 

Антошкин Р.В., Бардуева Э.Д. – студенты 
факультета «Социология и политология», 
группа П2-1 
«Восстановление социально-
экономического могущества Московской 
области» 
Научный руководитель:  Будович Ю.И. – 
профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
д.э.н., профессор. 
 

Вержак В.А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группа МТ2-1 
«Проблемы создания биостандартов в РФ 
и способы увеличения производства 
экологически чистых продуктов питания 
(биопродукты)» 
Научный руководитель:  Луговской А.М. – 
профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
д.г.н., к.б.н., доцент. 
 

Волобуева Е.А., Русанов Ю.С. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», группа ГФК 2-2 
«Использование экологически чистой 
энергии при строительстве жилья и 
объектов инфраструктуры в 
Краснодарском крае» 
Научный руководитель:  Плисецкий Е.Л. – 
профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
д.пед.н., профессор. 
 

Каширина Д.П. – студент Финансово- 

экономического факультета, группа 
ФЭФ2-2(с) 
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«Создание условий и стимулов развития 
интеллектуального капитала в Ростовской 
области» 
Научный руководитель:  Плисецкий Е.Л. – 
профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
д.пед.н., профессор. 
 
Колузатов В.Ю. – студент Финансово-
экономического факультета, группа КФ2-1 
«Внедрение новых систем общественного 
транспорта в Нижнем Новгороде» 
Научный руководитель:  Симагин Ю.А. – 
доцент кафедры «Макроэкономическое 
регулирование», к.г.н., доцент. 
 
Костина Д.Д., Мамедов Э.С.О. – студенты 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», группы ГФК 2-2 
«Проблемы и пути развития малого и 
среднего бизнеса в Саратовской области» 
Научный руководитель:  Плисецкий Е.Л. – 
профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
д.пед.н., профессор. 
 
Лязникова М.Д., Печенкин М.Н. – 
студенты факультета «Социология и 
политология», группа П2-1 
«Рациональное использование 
ресурсного потенциала реки Волга как 
основа восстановления устойчивых 
темпов социально-экономического 
развития Волгоградской области» 
Научный руководитель:  Будович Ю.И. – 
профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
д.э.н., профессор. 
 
Магницкий Н.Д. – студент Финансово-
экономического факультета, группа 
ГМФ2-2  
«Проблемы и направления развития 
фармацевтической промышленности в 
Тульской области» 
Научный руководитель: Черкасов И.Л. – 
доцент кафедры «Макроэкономическое 
регулирование», к.г.н., с.н.с. 

Махмутов К.Ф. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа КЭФ1-3 
«Строительство газопроводов и 
газификация  Сибирского ФО и  
Дальневосточного ФО» 
Научный руководитель:  Луговской А.М. – 
профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
д.г.н., к.б.н., доцент. 
 

Назарянц А.А. – студент Кредитно- 
экономического факультета, группа КЭФ1-8 
«Совершенствование процесса 
экологизации производства (на примере 
рыбопромышленного комплекса 
субъектов Дальневосточного 
федерального округа)» 
Научный руководитель:  Луговской А.М. – 
профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
д.г.н., к.б.н., доцент. 
 

Печенкин М.Н. – студент факультета 
«Социология и политология», группа П2-1 
«Перспективные направления решения 
транспортной проблемы Московского 
мегаполиса» 
Научный руководитель:  Луговской А.М. – 
профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
д.г.н., к.б.н., доцент. 
 

Филимонов И.А. – студент Финансово-
экономического факультета, группа КФ2-3 
«Развитие малого бизнеса Новгородской 
области в туристической сфере» 
Научный руководитель:  Симагин Ю.А. – 
доцент кафедры «Макроэкономическое 
регулирование», к.г.н., доцент. 
 

Хохлова А.М., Копылова П.С. – студенты 
факультета «Социология и политология», 
группа П2-1 
«Превращение Республики Крым и 
города Севастополь в эффективно 
развивающиеся субъекты РФ» 
Научный руководитель:  Будович Ю.И. – 
профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 
д.э.н., профессор.
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Круглый стол 
«Социально-экономические и информационно-
технологические тенденции физической культуры и 
спорта в современном обществе» 
 

Кафедра «Физическое воспитание-2» 
 

12 апреля  2016 года, 
ул. Кибальчича, дом 1, корпус «Б», 
аудитория 801,  15.30-18:40 
 

Аннотация 
В рамках круглого стола студенты бакалавриата Финуниверситета проведут 
обсуждение современного состояния сферы физической культуры и спорта, дадут 
свою оценку важнейшим составляющим, таким как массовый спорт, спорт высших 
достижений, олимпийское движение, которые являются общепризнанными 
материальными и духовными ценностями. 
Студенты обоснуют собственное видение указанных ценностей, обозначат 
рациональные пути и способы интеграции физической культуры и спорта в политику, 
экономику, образование, здравоохранение и другие виды социальной деятельности 
человека. 

 
Оргкомитет 
Председатель: Андрющенко Л.Б. – проф. 
каф. «Физическое воспитание-2», д.п.н., 
профессор. 
Юрченко А.Л. – доц. каф. «Физическое 
воспитание-2», к.п.н. 
Горячева М.В. – ст. преп. каф. «Физическое 
воспитание-2». 
Лаптев А.А. – ст. преп. каф. «Физическое 
воспитание-2». 
Николаев И.В. – преп. каф. «Физическое 
воспитание-2». 
 
Жюри 
Председатель: Галочкин П.В. – зав. каф. 
«Физическое воспитание-1», к.п.н. 
Ануров В.Л. – доц. каф. «Физическое 
воспитание-2», к.п.н., доц. 
Жигарёва О.Г. – доц. каф. «Физическое 
воспитание-2», к.п.н., доц. 
Матвеев А.Е. – доц. каф. «Физическое 
воспитание-2», к.п.н., доц. 
Низаметдинова З.Х. – доц. каф. 
«Физическое воспитание-2». 
 

Участники 
Анпилогов В.В., Гезалов Р.А. – студенты 

кредитно-экономического факультета, 
группа КЭФ2-11. 
«Оптимизация расходов на проведение 
ЧМ 2018 в условиях кризиса». 
Научный руководитель: Матвеев А.Е. - 
доцент кафедры «Физическое 
воспитание-2», к.п.н., доцент. 
 

Костенко Евгений Владимирович – 
студент факультета «АР и ЭБ», группа 
ИБ3-1. 
«Использование современных 
информационных технологий в 
физкультуре». 
Научный руководитель: Татарова С.Ю. - 
доцент кафедры «Физическое 
воспитание-2», к.п.н., доцент. 
 

Насунова Б.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группа УПР3-2. 
«Пути формирования мотивации 
студентов к развитию в сфере физической 
культуры и спорта».  
Научный руководитель: Андрющенко О.Н. 
- старший преподаватель кафедры 
Физическое воспитание-2». 
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Матвеева И.А. – студентка юридического 
факультета, группа Ю1-2. 
«Разработка рекомендаций по 
совершенствованию механизма 
социальной рекламы в законодательстве 
о физической культуре и спорте 
Республики Крым». 
Научный руководитель: Юрченко А.Л. - 
доцент кафедры «Физическое 
воспитание-2», к.п.н. 
 

Белоусова Н.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группа ФМ3-6. 
«Использование современных 
технологий в жизни студента для 
развития физических качеств». 
Научный руководитель: Полишкене 
Йолита - старший преподаватель кафедры 
Физическое воспитание-2». 
 

Кириллова Н.В., Пасецкая М.Ю. – 
студентки кредитно-экономического 
факультета, группа ФР3-2. 
«Спортивный банк». 
Научный руководитель: Регнер И.А. – 
старший преподаватель кафедры 
Физическое воспитание-2». 
 

Голик Е.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группа УПР3-2. 
«Современные подходы к формирова-
нию готовности студентов к здоровьесбе-
регающей жизнедеятельности». 
Научный руководитель: Аверясов В.В. – 
старший преподаватель кафедры 
Физическое воспитание-2». 
 
Кунц Н.С., Мясищева Е.Р. – студенты 
факультета «АР и ЭБ», группа ЭБ2-3. 
«Здоровый человек – залог 
экономической безопасности 

предприятия. Взгляд студента и 
работодателя». 
Научный руководитель: Сидоров А.С. – 
старший преподаватель кафедры 
Физическое воспитание-2». 
 

Смирнова Т.С., Шаравина Ф.В. – студентки 
кредитно-экономического факультета, 
группа ФР3-3. 
«Аспекты здорового образа жизни 
современных студентов». 
Научный руководитель: Горячева М.В. - 
старший преподаватель кафедры 
Физическое воспитание-2». 
 

Дудко М.А., Сланченко А.Ю. – студенты 
факультета «ГУ и ФК», группы: ГМУ3-1, 
ГМУ3-3. 
«Проект для России: Евразиада». 
Научный руководитель: Коваленко А.А. – 
заместитель заведующего кафедрой 
«Физическое воспитание-2». 
 

Тараканова О.А., Арепьева А.А. – 
студентки факультета «Налоги и 
налогообложение», группа Н1-3. 
«Налогообложение в области физической 
культуры и спорта». 
Научный руководитель: Жигарева О.Г. – 
доцент кафедры «Физическое 
воспитание-2», к.п.н., доцент. 
 

Игнатова А.С., Муравьева Е.Д. – студентки 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группа Н3-6, 
Рыжакова Е.В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группа УПП3-1. 
«Применение информационных систем в 
физической культуре и спорте». 
Научный руководитель: Низаметдинова 
З.Х. - доцент кафедры «Физическое 
воспитание 2».
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Научное направление анализа рисков и 
экономической безопасности 
 
Круглый стол «Актуальные вопросы управления 
рисками и экономической безопасности в России» 
 

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 
 

12 апреля  2016 года, 
ул. Щербаковская, дом 38, 
аудитория 303, 14:00 – 16:00 
 

Аннотация 
Современный мир полон острых противоречий экономического, финансового, 
политического, социального и исторического характера. В этой ситуации особенно 
сложно приходится России, так как она имеет уникальные географическое 
положение, природные ресурсы, многонациональное население, разнообразные 
культурные и научные достижения. Поэтому для нашей страны очень важно 
обеспечение экономической безопасности в разрезе национальной, без которой 
невозможно ее развитие. Учитывая важность данной проблемы, возникает 
необходимость управления рисками, связанными с неопределенностью, 
формируемой как внешними, так и внутренними угрозами. При этом в условиях 
внешнего экономического давления данные угрозы принимают как никогда 
серьезное значение, что обуславливает необходимость разработки новых 
механизмов, способов и подходов к управлению экономической безопасностью 
страны на всех уровнях. 
 
Оргкомитет 
Председатель Кабанова Н.А. – 
заместитель заведующего кафедрой 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», к.э.н. 
Чаленко Н.Н. – преподаватель кафедры. 
Солодовникова К.И. – заведующая 
учебной лабораторией. 
 

Жюри 

Председатель Безденежных В.М. – 
заведующий кафедрой «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», д.э.н., 
профессор.  
Бакулина А.А. – зам. декана по НИР и 
магистратуре, к.э.н., доцент. 
Буянский С.Г. – заместитель заведующего 
кафедрой, к.ю.н. 
Кабанова Н.А. – заместитель заведующего 
кафедрой, к.э.н. 

Кашурников С.Н. – доцент кафедры, 
к.пол.н. 
Трунцевский Ю.В. – заместитель 
заведующего кафедрой, д.ю.н., профессор. 
 

Участники 
Ампилова Н.А. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ4-2. 
«Анализ механизмов проверки 
контрагентов на примере ООО «Порта 
прима» 
Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 
заместитель заведующего кафедрой, к.э.н. 
 
Бакулина А.С. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ4-2. 
«Повышение эффективности 
информационной безопасности как 
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составляющей экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта 
на примере ООО «Ларгео» 
Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 
заместитель заведующего кафедрой, к.э.н. 
 

Гусева А.П. – студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», 
группы ЭБ2-2. 
«Решение проблем, связанных с 
реализацией закона о банкротстве 
физических лиц в России (ФЗ №127 от 26 
октября 2002 года «о несостоятельности 
(БАНКРОТСТВЕ)»» 
Научный руководитель: Буянский С.Г. – 
заместитель заведующего кафедрой, 
к.ю.н. 
 

Венедиктова И.И. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ1-1. 
«Увеличение количества рисков 
страхователей как угроза экономической 
безопасности государства» 
Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 
заместитель заведующего кафедрой, к.э.н. 
 

Войтковская Е.И. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ2-1. 
«Минимизация рисков приватизации 
российских предприятий в современных 
экономических условиях» 
Научный руководитель: Буянский С.Г. – 
заместитель заведующего кафедрой, 
к.ю.н. 
 

Коченов А.П. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ1-2. 
«Демографический и социальный состав 
общества как элемент национальной 
безопасности России» 
Научный руководитель: Буянский С.Г. – 
заместитель заведующего кафедрой, 
к.ю.н.  
 

Добрынина А.К. – студент факультета  
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ2-2. 

«Мировой опыт правового 
регулирования и использования 
криптовалют в разрезе национальной 
безопасности» 
Научный руководитель: Буянский С.Г. – 
заместитель заведующего кафедрой, 
к.ю.н. 
 

Миньзюк О.А. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ3-2. 
«Управление операционными рисками 
пао «московская биржа» как главной 
организации, обслуживающей 
российский финансовый рынок» 
Научный руководитель: Рогулин Ю.П. – 
доцент, к.э.н. 
 

Кабанов В.С., Комиссарова Д.А – студент 
факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», группы 
ЭБ1-2, студент факультета «Анализ рисков 
и экономическая безопасность», группы 
ЭБ2-3. 
«Туристический кластер как инструмент 
обеспечения экономической 
безопасности Республики Тыва» 
Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 
заместитель заведующего кафедрой, к.э.н. 
 

Шабельникова Е.В. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ2-1. 
«Правовое регулирование организации и 
проведения азартных игр» 
Научный руководитель: Буянский С.Г. – 
заместитель заведующего кафедрой, 
к.ю.н. 
 

Левакова Д.А., Демидова М.А. – студент 
факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», группы 
ЭБ2-3, студент факультета «Анализ рисков 
и экономическая безопасность», группы 
ЭБ2-1. 
«Мировая практика применения 
процедуры банкротства физических лиц» 
Научный руководитель: Буянский С.Г. – 
заместитель заведующего кафедрой, 
к.ю.н. 

198 



Кузнецова В.П. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ1-4. 
«Борьба с лесными пожарами как шаг на 
пути к экономической безопасности 
России» 
Научный руководитель: Чаленко Н.Н. – 
преподаватель кафедры. 
 

Раудсепп Я.В. - студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы АУ3-2. 
«Контрафакт – модель косвенной оценки 
объёмов контрафактной продукции на 
отраслевом уровне» 
Научный руководитель: Бакулина А.А. – 
зам. декана по НИР и магистратуре, к.э.н., 
доцент. 
 

Муханова А.Д. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ4-2. 
«Совершенствование системы 
экономической безопасности на 
региональном уровне (на примере 
ивановской области)» 
Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 
заместитель заведующего кафедрой, к.э.н. 
 

Мурадова С.В. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ2-1. 
«Влияние института электронных денег 
на экономическую безопасность 
государства» 
Научный руководитель: Буянский С.Г. – 
заместитель заведующего кафедрой, 
к.ю.н. 
 
Новикова А.Н. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ3-2. 
«Формирование в рамках среднего и 
крупного бизнеса механизма 
предупреждения внешней коррупции» 
Научный руководитель: Бурцев Ю.А. – 
профессор кафедры, д.э.н., доцент. 
 
Попова В.В. - студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», 
группы ЭБ1-1. 

«Роль оборонно-промышленного 
комплекса в экономической безопасности 
России» 
Научный руководитель: Бакулина А.А. – 
зам. декана по НИР и магистратуре, к.э.н., 
доцент. 
 

Стручалин А.А., Щербаков А.Н. – студенты 
факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», группы 
ЭБ1-3. 
«Анализ экономической безопасности 
продовольственного рынка России» 
Научный руководитель: Чаленко Н.Н. – 
преподаватель кафедры. 
 

Мергенёва А.У. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ2-3. 
«Нецелевое расходование бюджетных 
средств в сфере госзакупок no-purpose 
expenditures of budget allocation in public 
procurement» 
Научный руководитель: Буянский С.Г. – 
заместитель заведующего кафедрой, 
к.ю.н. 
 

Чупилина Т.С. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ2-3. 
«Экономические преступления в сфере 
обеспечения продовольственной 
безопасности России» 
Научный руководитель: Буянский С.Г. – 
заместитель заведующего кафедрой, 
к.ю.н. 
 

Судьбина Я.Г. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ2-2. 
«Правовые основы процедуры передачи 
страхового портфеля среди страховых 
компаний» 
Научный руководитель: Буянский С.Г. – 
заместитель заведующего кафедрой, 
к.ю.н. 
 

Юдина А.А. – студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», 
группы ЭБ3-2. 
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«Комплексный подход к обеспечению 
экономической безопасности: система 
риск-индикаторов на примере частного 
медицинского учреждения» 
Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 
заместитель заведующего кафедрой, к.э.н. 
 

Кузнецова В.П. – студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы ЭБ1-4. 
«Борьба с лесными пожарами как шаг на 
пути к экономической безопасности 
России» 
Научный руководитель: Чаленко Н.Н. – 
преподаватель кафедры. 
 

Зубков В.О., Егоров П.Ю. – студент 
факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», группы 
ЭБ3-2. 
«BIG DATA как инструмент борьбы с 
корпоративным мошенничеством» 
Научный руководитель: Трунцевский Ю.В. 
– заместитель заведующего кафедрой, 
д.ю.н., профессор. 
 

Болысбек А.Ж. - студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы УРК1-1м. 

«Комплексная система обеспечения 
экономической безопасности 
промышленных субъектов 
хозяйствований» 
Научный руководитель:  
Безденежных В.М. - заведующий 
кафедрой «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», д.э.н., 
профессор. 
 
Протасов К.А. - студент факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы УРК1-1м. 
«Особенности риск-ориентированного 
подхода при управлении малым и 
средним бизнесом» 
Научный руководитель:  
Безденежных В.М. - заведующий 
кафедрой «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», д.э.н., 
профессор. 
 
Чаленко Н.Н. – аспирант 3-го года 
обучения кафедры «Анализ рисков и 
экономическая безопасность». 
«Выбор индикаторов устойчивости» 
Научный руководитель: Дадалко В.А. – 
профессор, д.э.н., профессор.

 
 
Круглый стол 
«Интеллектуальные мобильные технологии в 
системах безопасности» 
 

Кафедра «Информационная безопасность» 
 

13 апреля  2016 года, 
ул. Щербаковская, дом 38, 
аудитория 709,  16:00 – 18:00 
 

Аннотация 
Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации играет 
ключевую роль в обеспечении национальной безопасности страны. В рамках данного 
круглого стола предполагается рассмотреть существующие и перспективные 
способы возникновения и реализации новых информационных угроз в кредитно-
финансовой сфере, а также основные тренды комплексности, интеллектуальности и 
мобильности в создаваемых средствах защиты информации, предназначенных для 
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нейтрализации вредоносных информационно-технологических воздействий. Этим 
вопросам посвящена основная часть времени проводимого мероприятия. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Шеремет И.А.  –  
заведующий кафедрой, д.т.н., профессор 
Дворянкин С.В. – заместитель 
заведующего кафедрой по научной 
работе, д.т.н., профессор. 
Евсеев В.Л. – первый заместитель 
заведующего кафедрой, к.т.н., доцент.  
Савельев И.А. – зам. заведующего 
кафедрой по учебной работе, к.т.н., доцент 
 

Жюри 
Председатель Дворянкин С.В. – 
заместитель заведующего кафедрой по 
научной работе, д.т.н., профессор. 
Бакулина А.А. -  заместитель  декана 
Факультета анализа рисков и 
экономической безопасности по научной 
работе и магистратуре, к.э.н., доцент. 
Евсеев В.Л. – первый заместитель 
заведующего кафедрой, к.т.н., доцент.  
Савельев И.А. – зам. заведующего 
кафедрой по учебной работе, к.т.н., доцент 
Фомичёв В.М. –  профессор д.ф-м.н., 
профессор  
 

Участники 
Антипенко А.О. – студент Факультета 
анализа рисков  и экономической 
безопасности, группы ИБ 4 – 1 
«Методы обеспечения информационной 
безопасности систем, обрабатывающих 
конфиденциальную информацию» 
Научный руководитель:  Савельев И.А. – 
зам. заведующего кафедрой по учебной 
работе, к.т.н., доцент.  
 
Кузнецов А.В. – аспирант кафедры 
«Информационная безопапсность» 
«Обработка событий безопасности с 
использованием подхода Threat 
Intelligence» 

Научный руководитель: Шеремет И.А.  –  
заведующий кафедрой, д.т.н., профессор 
 

Козлов Ю.Е – аспирант кафедры 
«Информационная безопасность» 
«Современные методы  голосовой 
аутентификации в приложениях 
мобильных устройств» 
Научный руководитель: Евсеев В.Л. – 
первый заместитель заведующего 
кафедрой, к.т.н., доцент.  
 

Мозгалёва К.В. – студентка Факультета 
анализа рисков  и экономической 
безопасности, группы ИБ 4 – 1 
«Противодействие инсайдерским атакам 
в системе дистанционного банковского 
обслуживания» 
Научный руководитель:  Савельев И.А. – 
зам. заведующего кафедрой по учебной 
работе, к.т.н., доцент.  
 

Шнурков Ю.С. – студент Факультета 
анализа рисков  и экономической 
безопасности, группы ИБ 4 – 1 
«Современные методы удаленной 
аутентификации клиентских транзакций» 
Научный руководитель:  Савельев И.А. – 
зам. заведующего кафедрой по учебной 
работе, к.т.н., доцент.  
 

Воеводин А.Ю., Викторов Ю.А. – студенты 
Факультета анализа рисков  и экономи-
ческой безопасности, группы ИБ 2 – 1 
«Исследование возможностей облачных 
решений IBM Bluemix для сбора, анализа 
и обработки информации в интересах 
служб безопасности» 
Научные руководители:  Дворянкин С.В. – 
заместитель заведующего кафедрой по 
научной работе, д.т.н., профессор, 
Евсеев В.Л. – первый заместитель 
заведующего кафедрой, к.т.н., доцент. 
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Научное направление социологии и 
политологии 
 
Круглый стол 
«Особенности обеспечения национальной 
безопасности России в современных условиях: 
вызовы и ответы» 
 

Кафедра «Общая политология» 
 

14 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 306,  14:00 – 17:00  
 

Аннотация 
Безопасность является одной из определяющих основ нормальной 
жизнедеятельности общества, успешного функционирования политической, 
социальной, духовной и экономической систем. В рамках данного круглого стола 
предполагается рассмотреть специфику обеспечения национальной безопасности 
России, а также проанализировать основные вызовы, риски и угрозы, требующие 
политологического осмысления. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам 
обеспечения национальной безопасности. 
 
Оргкомитет 
Председатель - Брега Александр 
Васильевич, заместитель заведующего 
кафедрой «Общая политология», доктор 
политических наук, профессор. 
Расторгуев Сергей Викторович, 
заместитель заведующего кафедрой 
«Общая политология», доктор 
политических наук, доцент. 
Мамаева Юлия Александровна, доцент 
кафедры «Общая политология», кандидат 
исторических наук, доцент 
Сучилина Анна Александровна, доцент 
кафедры «Общая политология». 
 

Жюри 

Председатель - Расторгуев Сергей 
Викторович, заместитель заведующего 
кафедрой «Общая политология», доктор 
политических наук, доцент. 
Шатилов Александр Борисович, декан  

факультета «Политология и социология», 
профессор кафедры «Общая 
политология», кандидат политических 
наук, доцент. 
Брега Александр Васильевич, заместитель 
заведующего кафедрой «Общая 
политология», доктор политических наук, 
профессор. 
Седых Николай Николаевич, доцент 
кафедры «Общая политология», кандидат 
философских наук. 
Сучилина Анна Александровна, доцент 
кафедры «Общая политология». 
Ястремский Анатолий Михайлович, 
профессор кафедры «Общая 
политология», доктор исторических наук, 
профессор.  

 

Участники 
Ковшов М. А. – студент факультета 
«Социологии и политологии», группа П3-1 
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«Борьба за Арктику, как задача 
обеспечения национальной безопасности 
России» 
Научный руководитель:  Юшков И. В., – 
ассистент кафедры «Прикладная 
политология». 
 

Круглов В.В. – студент факультета 
«Международных отношений» МГИМО (У) 
МИД России, 2 курс 1 группа. 
«Проблемы российско-китайских 
отношений и их решение как залог 
обеспечения национальной безопасности 
РФ». 
Научный руководитель – Сучилина А. А., 
доцент кафедры «Общая политология». 
 

Ильченко А.М. – студент факультета 
«Экономическая безопасность», группа 
ЭБ1-2. 
«Обеспечение равноправного 
сотрудничества государства в контексте 
национальной безопасности РФ». 
Научный руководитель: Ястремский А.М. – 
профессор кафедры «Общая 
политологии», д. и. н., профессор. 
 

Оборин М.А., Осинина Д.Д. – студенты 
факультета «Социологии и политологии», 
группа П3-1. 
«Внутриэлитный консенсус как фактор 
обеспечения национальной безопасности 
России». 
Научные руководители: Шатилов А.Б. –  
декан факультета «Социологии и 
политологии», к. полит. н., доцент; 
Митрахович С.П., ассистент кафедры 
«Прикладная политология». 
 

Абашкина В.В. – студент факультета 
«Менеджмент», группа ФМ1-1 
«Формирование гражданской нации как 
путь становления единства 
многонационального народа России» 
Научный руководитель: – Седых Н.Н., 
доцент кафедры «Общая политология», к. 
филос. н., доцент. 
 

Иванов И.А. – студент факультета 
«Социологии и политологии», группа П3-1. 
«Политика Центрального Банка РФ в 
контексте стратегии обеспечения  
национальной безопасности РФ». 
Научный руководитель: Брега Александр 
Васильевич, - профессор кафедры «Общая 
политология», д. полит. н., профессор. 
  
Михалева М.А.  – студент «Юридического 
факультета», группа Ю1-5. 
«Военно-промышленный комплекс как 
основа национальной безопасности 
России» 
Научный руководитель: – Мамаева Ю.А., 
доцент кафедры «Общая политология», 
к.и.н., доцент. 
 

Спащанская Л.И., Урожок Е.А. – студенты 
факультета «Социологии и политологии», 
группа П3-1. 
«Радикализация исламского сообщества 
как угроза национальной безопасности 
России». 
Научный руководитель: Петросянц Д. В., 
доцент кафедры «Прикладная 
политология», к. э. н. 
 

Позднякова Г.Г. – студент «Юридического 
факультета», группа Ю1-2. 
«Цветная революция в РФ, как угроза 
национальной безопасности» 
Научный руководитель: – Мамаева Ю.А., 
доцент кафедры «Общая политология», 
к.и.н., доцент. 
 

Лязникова М.Д. – студент факультета 
«Социологии и политологии», группа П2-1. 
«Этноконфессиональная политика как 
фактор обеспечения национальной 
безопасности России» 
Научный руководитель – Сучилина Анна 
Александровна, доцент кафедры «Общая 
политология». 
 

Яковлева А.А. студент факультета «Налоги 
и налогообложение», группа Н1-3. 
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«Молодежная политика как важный 
фактор обеспечения безопасности 
государства» 
Научный руководитель: – Кулинченко А.В., 
доцент кафедры «Общая политология», к. 
филос. н., доцент. 
 
Камозина Д.А. – магистрант факультета 
«Социологии и политологии», группа  
П1-1м 
«Управление политическими рисками 
экономической деятельности России в 
современных условиях» 
Научный руководитель: Брега Александр 
Васильевич, - профессор кафедры «Общая 
политология», д. полит. н., профессор. 
 
Блинникова И. С. – магистрант факультета  
 

«Социологии и политологии», группа  
П1-1м 
«Проблемы борьбы с терроризмом в 
контексте современных 
взаимоотношений России и Запада » 
Научный руководитель: Расторгуев Сергей 
Викторович, доцент кафедры «Общая 
политология», д. полит. н., доцент. 
 

Гогиава А. – магистрант факультета 
«Социологии и политологии», группа  
П1-1м 
«Институты гражданского общества в 
системе обеспечения национальной 
безопасности России» 
Научный руководитель: Брега Александр 
Васильевич, - профессор кафедры «Общая 
политология», д. полит. н., профессор.

 
Круглый стол  
«Повышение качества жизни российских граждан 
как стратегический 
 

Кафедра «Прикладная социология  национальный приоритет 
развития  гражданского  общества  России» 
 

13 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 318,  16:00 – 18:30 
 

Аннотация 
В соответствии с п.п. 30, 31 Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2016 года повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение 
стабильного демографического развития страны являются национальными 
интересами России на долгосрочную перспективу, при этом обеспечение 
национальных интересов осуществляется посредством реализации стратегических 
национальных приоритетов, среди которых повышение качества жизни российских 
граждан. Изменения в экономической и социальной сферах гражданского общества 
России в условиях экономического противостояния России со странами ЕС и США 
требуют адекватных преобразований в системе управления социально-
экономическими процессами в целях преобразования существующей экономической 
сферы до уровня социальной рыночной экономики, основной задачей которой 
должно стать обеспечение достойного качества жизни для всех российских 
граждан, что обуславливает удовлетворенность населения жизнью по 
значительному набору потребностей и интересов: охрана правопорядка и 
соблюдение прав личности, уровень жизни как экономическая категория, условия 
труда и отдыха, жилищные условия, социальная обеспеченность, природно-
климатические условия, качество окружающей среды, степень использования 
свободного времени и т.д. 
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Учитывая междисциплинарный комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам 
повышения качества жизни российских граждан. 
 
Оргкомитет 
Председатель Новиков Алексей 
Викторович, профессор, зам. зав. кафедры 
«Прикладная социология» по научной 
работе, доктор социологических наук, 
профессор. 
Оборский Алексей Юрьевич, доцент, зам. 
зав. кафедры «Прикладная социология» по 
учебной работе, кандидат философских 
наук, доцент; 
Ярашева Азиза Викторовна, профессор 
кафедры «Прикладная социология», 
доктор экономических наук, профессор. 
Письменная Елена Евгеньевна, профессор 
кафедры «Прикладная социология», 
доктор экономических наук, доцент. 
 

Жюри 
Председатель  Зубец Алексей 
Николаевич, зав. кафедрой «Прикладная 
социология», доктор экономических наук. 
Новиков Алексей Викторович, профессор, 
зам. зав. кафедры «Прикладная 
социология» по научной работе, доктор 
социологических наук, профессор 
Оборский Алексей Юрьевич, доцент, зам. 
зав. кафедры «Прикладная социология» по 
учебной работе, кандидат философских 
наук, доцент; 
Ярашева Азиза Викторовна, профессор 
кафедры «Прикладная социология», 
доктор экономических наук, профессор. 
Письменная Елена Евгеньевна, профессор 
кафедры «Прикладная социология», 
доктор экономических наук, доцент. 
Николаев Александр Александрович, 
доцент кафедры «Прикладная 
социология», кандидат философских наук, 
доцент. 
 

Участники 
Баярмаа Адъяа, студент КЭФ 2-3,  
Научный руководитель Оборский А. Ю.,  

доцент, зам. зав. кафедры «Прикладная 
социология» по учебной работе, к. ф. н., 
доцент. 
«Оценка социально-экономического 
состояния России по Индексу 
Человеческого Развития. Проблемы, 
связанные с индексом»; 
 

Виноградова Дарья Андреевна, студент 
СОЦ 2-3, 
Научный руководитель Оборский А. Ю., 
доцент, зам. зав. кафедры «Прикладная 
социология» по учебной работе, к. ф. н., 
доцент. 
«Здравоохранение в России и его 
влияние на качество жизни населения»; 
 

Годунова Лидия Андреевна, 
Мухамадиева Карина Руслановна, 
студентки СОЦ 3-3,  
Научный руководитель Юшкова С.А., 
доцент кафедры «Прикладная 
социология», к.э.н., доцент, доцент.  
«Ценностные ориентации студенческой 
молодежи в период нестабильности»; 
 

Гурина Анастасия Андреевна, Домашенко 
Анастасия Анатольевна, студентки  
КЭФ 2-10,  
Научный руководитель Назаренко С.В., 
доцент кафедры «Прикладная 
социология», к.с.н., доцент. 
«Стоит ли поступать в магистратуру: за и 
против. Проблемы и пути решения»; 
 

Дронов Алексей Константинович, студент 
СОЦ 2-1,  
Научный руководитель Новиков А. В., 
профессор, зам. зав. кафедры 
«Прикладная социология» по научной 
работе, д. с. н., профессор. 
«Роль российской консервативно – 
либеральной хозяйственной идеологии в 
повышении качества жизни населения»; 
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Емельянова Екатерина Михайловна, 
Максименко Анастасия Павловна, 
студентки СОЦ 3-3,  
Научный руководитель Белгарокова Н.М., 
доцент кафедры «Прикладная 
социология», к.с.н. 
«Социокультурные проблемы труда и 
трудовых отношений в развитии 
российского гражданского общества»; 
 

Калакуток Бислан Аскерович, студент  
СОЦ 2-1,  
Научный руководитель Новиков А. В., 
профессор, зам. зав. кафедры 
«Прикладная социология» по научной 
работе, д. с. н., профессор. 
«Обеспечение продовольственной 
безопасности как фактор повышения 
качества жизни российского населения»; 
 

Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, Авилова 
Юлия Витальевна, студенты КЭФ 2-4, 
Научный руководитель Оборский А. Ю., 
доцент, зам. зав. кафедры «Прикладная 
социология» по учебной работе, к. ф. н., 
доцент. 
«Социальная справедливость: 
современная ситуация и способы 
повышения качества жизни населения в 
РФ»; 
 

Кунижева Диана Анзоровна, Ладина 
Дарья Александровна, студентки СОЦ 2-2, 
Научный руководитель Новиков А. В., 
профессор, зам. зав. кафедры 
«Прикладная социология» по научной 
работе, д. с. н., профессор. 
«Обеспечение занятости как фактор 
качества жизни российского населения»; 
 

Мадунц Кристина Арменовна, Баснукаев 
Адам Исаевич, студенты КЭФ 2-4,  
Научный руководитель Оборский А. Ю., 
доцент, зам. зав. кафедры «Прикладная 
социология» по учебной работе, к. ф. н., 
доцент. 
«Влияние потребительской корзины на 
уровень жизни»;  

Камараева Елизавета Ярославовна, 
Максимов Никита Алексеевич, студенты 
КЭФ 2-7,  
Научный руководитель Оборский А. Ю., 
доцент, зам. зав. кафедры «Прикладная 
социология» по учебной работе, к. ф. н., 
доцент. 
«Финансовая грамотность населения как 
индикатор уровня жизни»; 
 
Поддубная Елена Валерьевна, Кулаева 
Евгения Игоревна, студенты КЭФ 2-7, 
научный руководитель Оборский А. Ю., 
доцент, зам. зав. кафедры «Прикладная 
социология» по учебной работе, к. ф. н., 
доцент. 
«Влияние частных и государственных 
клиник на качество жизни населения»; 
 
Реймген Юлия Викторовна, студентка  
СОЦ 2-3,  
Научный руководитель Оборский А. Ю., 
доцент, зам. зав. кафедры «Прикладная 
социология» по учебной работе, к. ф. н., 
доцент. 
«Влияние инвестиций в сфере 
образования на экономическое развитие 
страны»; 
 
Садыч Инга Валерьевна, студентка  
КЭФ 2-7, Марушкин Эрик Владимирович, 
студент КЭФ 2-8,  
Научный руководитель Оборский А. Ю., 
доцент, зам. зав. кафедры «Прикладная 
социология» по учебной работе, к. ф. н., 
доцент. 
«Влияние материнского капитала на 
качество жизни молодых семей России»; 
 

Санакина Елизавета Андреевна, студенты 
СОЦ 2-2,  
Научный руководитель Новиков А. В., 
профессор, зам. зав. кафедры 
«Прикладная социология» по научной 
работе, д. с. н., профессор. 
«Безработица как фактор развития малого 
и среднего предпринимательства»; 
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Тонян Маргарита Михайловна, Афонина 
Валерия Евгеньевна, студентки СОЦ 2-2, 
Научный руководитель Новиков А. В., 
профессор, зам. зав. кафедры 
«Прикладная социология» по научной 
работе, д. с. н., профессор. 
«Доступность высшего образования в 
России как составная часть качества 
жизни населения»; 
 

Фукалова Анна Сергеевна, Логинов 
Даниил Романович, студенты СОЦ 1-1, 
Научный руководитель Александрова О.А., 
профессор кафедры «Прикладная 
социология», д.э.н. 
«Ювенальная юстиция как нарушитель 
общественного спокойствия: в чем 
причины и что с этим делать?»; 
 

Хрисинина Дарья Валерьевна, студентка 
СОЦ 1-1,  
Научный руководитель Дудина О.М., 
доцент кафедры «Прикладная 
социология», к.ф.н. 
«Социальное самочувствие россиян в 
условиях антироссийских экономических 
санкций»; 
 

Яковлева Анастасия Дмитриевна, студент 
СОЦ 2-3,  
Научный руководитель Оборский А. Ю., 
доцент, зам. зав. кафедры «Прикладная 
социология» по учебной работе, к. ф. н., 
доцент. 
«Анализ социально-экономического 
неравенства населения России в 
контексте глобальных процессов»; 
 

Гриневич Виктория Валерьевна, 
Кузнецова Мария Михайловна, студентки 
СОЦ 3-2,  
Научный руководитель Оборский А. Ю., 
доцент, зам. зав. кафедры «Прикладная 
социология» по учебной работе, к. ф. н., 
доцент. 

«Влияние уровня образования на 
трудоустройство российских граждан в 
рамках изучения качества жизни 
населения»; 
 

Уранова Алена Сергеевна, студентка 
(бакалавриат) МГЮА им. О.Е. Кутафина, 
Научный руководитель Барзилова И.С., 
д.ю.н.,доцент, профессор кафедры теории 
государства и права МГЮА им. О.Е. 
Кутафина. 
«Общественная палата как институт 
гражданского общества в Российской 
Федерации» 
 

Магистранты 
Горячева Ксения Евгеньевна, студентка 
ЭС1-1М,  
Научный руководитель Лапшов В.А., 
профессор кафедры «Прикладная 
социология», д.с.н., профессор. 
«Влияние социального капитала на 
качество жизни населения современной 
России»; 
 

Зиброва Ольга Сергеевна, студентка  
ЭС1-1М,  
Научный руководитель Новиков А. В., 
профессор, зам. зав. кафедры 
«Прикладная социология» по научной 
работе, д. с. н., профессор. 
«Роль малого предпринимательства в 
изменении качества жизни российского 
общества»; 
 
Игнатов Павел Николаевич, студент  
ЭС1-1М,  
Научный руководитель Оборский А. Ю., 
доцент, зам. зав. кафедры  
«Прикладная социология» по учебной 
работе, к. ф. н., доцент. 
«Осознанное медиапотребление как 
фактор получения качественного высшего 
образования».
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Круглый стол 
«Культурная политика в современной России» 
 

Кафедра «Философии» 
 

07 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 506,  11:00 – 17:00 
 

Аннотация 
Преобразование цивилизационной системы России в аспекте инновационных 
изменений требует новой культурной политики развития нашего общества. В рамках 
данного Круглого стола предполагается рассмотреть понятие и специфику 
культурных изменений, регулирования социокультурных  отношений с позиций 
антропологического подхода, а также проанализировать основные философско- 
культурологические проблемы, требующие научного осмысления на современном 
уровне. Учитывая комплексный характер данной тематики, значительную часть 
времени планируется посвятить актуальным проблемам современной культурной 
политики нашего государства. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Сокуренко Елена 
Григорьевна  - доцент, к.ф.н., доцент  
Волобуев Алексей Викторович - доц., 
к.ф.н, ; 
Звонова  Екатерина Евгеньевна – старший 
преподаватель, к.ф.н. 
 

Жюри 
Председатель - Трофимова Роксана 
Павловна – проф, д.ф.н., профессор. 
Зуев Константин Александрович - проф., 
д.ф.н., профессор. 
Звонова  Екатерина Евгеньевна – старший 
преподаватель, к.ф.н 
Просеков Сергей Анатольевич - доц.,к.ф.н, 
доцент; 
Силичев Дмитрий Александрович – проф., 
д.ф.н., профессор 
 

Участники 
Орлова Любовь Михайловна 
Андреева Наталья Андреевна - студентки 
Юридического факультета, группа Ю2-3. 
«Особенности культурного многообразия 
России. Философский аспект» 
Научный руководитель – Замараева Е.И. –  
доцент, к.ф.н.,доцент. 

Усачева Екатерина Павловна – студент 
Юридического факультета, группы Ю2-3 
«Проблема культурного вкуса в 
современном обществе». 
Научный руководитель: Замараева Е.И. –  
доцент, к.ф.н.,доцент. 
 

Астахов Сергей Алексеевич -  студент 
Финансово-экономического факультета, 
группа ГМФ 2-2 
«Образование в культурной политике 
Российской Федерации в постсоветский 
период» 
Научный руководитель: Трофимова Р.П. – 
проф. д.ф.н., профессор. 
 

Новрузлу Сабутай  Алакбар оглы – студент 
Финансово-экономического факультета, 
группа ГМФ 2-3 
«Культурная политика России и феномен 
массовой культуры» 
Научный руководитель: Трофимова Р.П. – 
проф. д.ф.н., профессор 
 

Баев Антон Андреевич – студент 
факультета «Государственный финансовый 
контроль», группа ГФК 2 
«Проблемы культурной политики 
России» 
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Научный руководитель: Трофимова Р.П. – 
проф. д.ф.н., профессор 
 
Горбачев Андрей Викторович - Студент 
Финансово-экономического факультета, 
группа ГМФ2-3.  
"Государственное финансирование  
культуры в современных реалиях". 
Научный руководитель: Трофимова Р.П. – 
проф. д.ф.н., профессор 
 
Магницкий Никита Дмитриевич – студент 
Финансово-экономического факультета, 
группа ГМФ 2-2 
«Инвестиции в человеческий капитал в 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Трофимова Р.П. – 
проф. д.ф.н., профессор 
 
Стаханова Валентина Андреевна - 
студентка факультета «Менеджмент», 
группы УПР2-2. 
«Значение благотворительных и 
социально-гуманитарных проектов для 
современной России с философской 
точки зрения». 
Научный руководитель: Деникина З. Д. – 
проф,  д ф.н., профессор. 
 
Осинина Дарья Дмитриевна -  студентка 
факультета «Социология и Политология»,  
группа П3-1 
««Мягкая дипломатия» как элемент 
культурной политики РФ за рубежом» 
Научный руководитель:  Музашвили  Д.З. 
к.ф.н., доцент 
 
Гибадулин Эскандер Ильгизарович -
студент Кредитно-экономического 
факультета, группа КЭФ 2-3 
«Религия в современной России: 
состояние и перспективы». 
Научный руководитель: Силичев Д. А. - 
проф., д.ф.н., профессор. 
 
 
 

Игнатьева Кристина Викторовна – 
студентка Кредитно-экономического 
факультета,  
гр. КЭФ 2-3 
«Влияние СМИ на формирование 
ценностных ориентиров современного 
человека». 
Научный руководитель: Силичев Д. А. -
проф., д.ф.н., профессор. 
 

Тумурбаатар Хонгорзул – студентка 
факультета «Учет и аудит», группы У1-2  
«Философские аспекты современной 
русской литературы» 
Научный руководитель: Звонова Е.Е. – 
старший преподаватель, к. ф. н. 
 

Галмандах Гэрэлгоо – студентка 
факультета «Учет и аудит», группы У1-22 
«Философские основания системы 
образования в современной России». 
Научный руководитель: Звонова Е.Е. – 
старший преподаватель, к. ф. н. 
 

Лизунов Вадим Андреевич, Осипенко 
Алексей Леонидович  - студенты 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группа  
ПМ 1-3. 
«Глазами студентов: система высшего 
образования и проблемы ее 
совершенствования» 
Научный руководитель:  Чернышова Л.И. – 
доц. к.ф.н., доцент.  
 

Вильданов Тимур Эмильевич,  Пиванов 
Максим Владимирович - студенты 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группа  
ПМ 1-3 
«Социальная политика на современном 
этапе: задачи восстановления 
человеческого капитала». 
Научный руководитель:  Чернышова Л.И. – 
доц. к.ф.н., доцент
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Философский Форум  
«Россия и глобальный мир» 
 

Кафедра «Философия» 
 

11 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 506,  11:00 – 17:00 
 

Аннотация 
Развитие современного мира вызывает перемены, нередко называемые 
глобальными вызовами человечеству. Для России одной из таких глобальных 
перемен является инновационное развитие. Сегодня этот процесс глубоко 
затрагивает преобразование всей цивилизационной системы России и в связи с этим  
предполагает его глубокое философско-социальное осмысление. В рамках данного 
Форума предполагается рассмотреть основные философские понятия и 
закономерности регулирования современных социальных отношений в аспекте 
решения глобальных проблем. Новые подходы  к глобальным изменениям нашего 
общества предполагают интенсивное изучение и развитие  его гуманитарной  
составляющей как гармонический части всего общества. Это позволяет 
проанализировать основные философские проблемы, требующие научного 
осмысления на современном уровне.  
 
Оргкомитет 
Председатель: Трофимова Роксана 
Павловна – проф., д.ф.н., профессор 
Деникина Зоя Дмитриевна - проф., д.ф.н., 
профессор 
Ратников Валентин Петрович - проф., 
д.ф.н., профессор 
 

Жюри 
Председатель Сокуренко Елена 
Григорьевна  - доцент, к.ф.н., доцент 
Панов Евгений Генрихович – доцент, 
к.ф.н., доцент 
Чернышева Лидия Ивановна – доцент, 
к.ф.н, доцент.  
Замараева Елена Ивановна - доцент, 
к.ф.н, доцент. 
Юдин Валентин Васильевич - доцент, 
к.ф.н, доцент. 
 

Участники 
Гаськова Валерия Владимировна, Сычёва 
Ольга Владимировна - студентки 
факультета «Налогов и налогооблажения», 
группы Н2-3.  

"Проект для России. Философское 
наследие Н.Н.Моисеева». 
Научный руководитель: Сокуренко Е. Г. - 
доцент, к.ф.н., доцент 
 

Бабошина Виктория Николаевна, 
Новожилова Екатерина Александровна - 
студентки факультета «Налогов и 
налогооблажения», группы Н2-3. 
"Философские аспекты понимания 
мирового экономического порядка" 
Научный руководитель: Сокуренко Е. Г. - 
доцент, к.ф.н., доцент 
 
Дыкина Татьяна Владимировна, 
Подлеснова Екатерина Васильевна -
студентки факультета «Налогов и 
налогооблажения», группы Н2-3 
"Философия налогов. Налоги в России" 
Научный руководитель: Сокуренко Е. Г. - 
доцент, к.ф.н., доцент. 
 
Краснова Полина Владимировна- 
студентка Юридического факультета, 
группа Ю2-3. 
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«Философия евразийства и её 
современное проявление в правовых 
реалиях» 
Научный руководитель – Замараева Е.И. –  
доцент, к.ф.н.,доцент. 
 

Волковская Елена Анатольевна- 
студентка Юридического факультета, 
группа Ю2-4 
«Теория Н.Я.Данилевского в дискурсе 
современных  проблем развития 
мировой геополитической   системы» 
Научный руководитель – Замараева Е.И. –  
доцент, к.ф.н.,доцент. 
 

Пилавов Константин Михайлович – 
студент Юридического факультета, группы 
Ю2-1  
«Философия конфуцианства в свете 
построения современной России». 
Научный руководитель – Замараева Е.И. –  
доцент, к.ф.н.,доцент. 
 

Силкова Дарья Сергеевна, Михно Анна-
студентки факультета «Социология и 
политология», группа П2-1 
«Влияние западных ценностей на 
культуру современной России» 
Научный руководитель: Чумаков А.Н.- 
проф., д.ф.н., профессор. 
 
Лязникова Мария Дмитриевна, Печенкин 
Николай Михайлович-студенты 
факультета «Социология и политология», 
группа П2-1 
«Россия и глобальный мир» 
Научный руководитель: Чумаков А.Н.- 
проф., д.ф.н., профессор. 
 
Озтюрк Дениз Муратович – студент 
факультета «Менеджмент», группы  
УПР2-2. 
«Культурно-идеологическая 
глобализация в современной мире: роль 
России». 
Научный руководитель: Деникина З. Д. – 
проф,  д ф.н., профессор. 
 
Жирнов   Александр Дмитриевич -  

студент факультета «Менеджмент», 
группы КУ 2-1. 
«Развитие IT сервисов в России, как 
создание новой формы коллективного и 
национального восприятия». 
Научный руководитель: Деникина З. Д. – 
проф,  д ф.н., профессор 
 

Пономарева Софья Геннадьевна 
Финансово-экономический факультет,  
КФ 2-4 
"Протестантская этика в современной 
России" 
Научный руководитель: Панов Е.Г., доцент, 
к.ф.н., доцент 
 

Баярмаа Адъяа – студент кредитно-
экономического факультета, гр. КЭФ 2-3 
«Проблема экономических кризисов: 
философский аспект». 
Научный руководитель: Силичев Д. А. -
проф., д.ф.н., профессор. 
 

Клименко Елизавета Николаевна – 
студентка факультета МЭО, группа  
МЭБ2-10. 
«Системный подход построения 
корпораций в России» 
Научный руководитель: Махаматов Т.М. -
проф., д.ф.н., профессор. 
 

Лунева Юлия Андреевна, Орехов Егор 
Евгеньевич, Фомин Алексей Борисович - 
студенты факультета «Прикладная 
математика и информационные 
технологии», группа ПМ 1-1-; ПМ1-2. 
«Социальные сети и деструкция сознания 
(духовно-нравственный аспект)». 
Научный руководитель: Чернышова Л.И. – 
доцент, к.ф.н., доцент 
 

Гудкова Валерия Станиславовна – 
студентка «Финансово-экономического 
факультета», группа С2-1. 
«Патриотизм как национальная идея 
России» 
Научный руководитель: Чернышова Л.И. – 
доцент, к.ф.н., доцент 
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Агеева Алена Павловна - студентка 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группа 
ПМ1-1 

«России в 21 веке: евразийский проект» 
Научный руководитель: Чернышова Л.И. – 
доцент, к.ф.н., доцент.

 
 
Дискуссионный клуб "Любитель мудрости" 
«Духовный мир современной России: философский 
аспект» 
 

Кафедра «Философия» 
 

11 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 49, 
аудитория 509,  11:00 – 17:00 
 
Аннотация 
Инновационное преобразование всей общественной системы России требует 
основательного изучения духовного мира современной жизни нашей страны с 
позиций новых философских теоретических и  методологических подходов. В 
рамках дискуссионного клуба «Любитель мудрости» предполагается рассмотреть 
новые философские понятия и методологические подходы, проанализировать 
основные философские проблемы, требующие научного осмысления на уровне 
философского дискурса.  Дискуссии предполагают  освещение актуальных проблем 
развития духовного мира современной России. 

 
Оргкомитет 
Председатель    - Махаматов Тимур 
Таирович – доц., к.ф.н., доцент 
Музашвили Диана Зурабовна – к.ф.н., 
старший преподаватель. 
Омарова  Лейла Бунияминовна – 
преподаватель 
 

Жюри 
Председатель  Зорина Елена 
Владимировна  - проф., д.ф.н., профессор. 
Иоселиани Аза Давидовна - проф., д.ф.н., 
профессор. 
Махаматов Таир Махаматович - проф., 
д.ф.н., профессор. 
Скибицкий Марк Михайлович- проф., 
д.ф.н., профессор 
 

Участники 
Ермолаева Анна Дмитриевна - студентка 
кредитно-экономического факультета, гр. 
КЭФ 2-3 

«Влияние экономической этики на 
формирование нравственного порядка в 
обществе». 
Научный руководитель: Силичев Д. А. -
проф., д.ф.н., профессор. 
 
Довдондорж Энхтуул – студентка 
факультета «Учет и аудит», группы У1-2 
«Проявление архетипов коллективного 
бессознательного в духовной жизни 
современной России» 
Научный руководитель: Звонова Е.Е. –
к.ф.н. старший преподаватель. 
 
Домрачева Юлия Александровна – 
студентка факультета «Учет и аудит», 
группы У1-4 
«Религиозные истоки современного 
российского менталитета» 
Научный руководитель: Звонова Е.Е. –
к.ф.н. старший преподаватель. 
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Антонова Анастасия Викторовна - 
студентка Юридического факультета, 
группа Ю2-5 
«Социальная справедливость как фактор 
формирования новой социальной 
парадигмы» 
Научный руководитель: Замараева Е.И. –
доцент, к.ф.н.,доцент. 
 

Палуб Артем Юрьевич-студент 
Юридического факультета, группа Ю2-1 
«Философия Николая Бердяева как 
идеологическая основа развития 
современной России» 
Научный руководитель: Замараева Е.И. – 
доцент, к.ф.н.,доцент. 
 

Анпилогов Вадим Васильевич, 
Разумович Владимир Евгеньевич 
Черняев Александр Сергеевич – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группа КЭФ2-11 
«Идеократия в экономике» 
Научный руководитель: Юдин В.В,  доц. 
к.ф.н., доцент. 
 

Воронина Полина Витальевна 
Самсонова Анастасия Александровна  – 
студенты Кредитно-экономического 
факультета, группа КЭФ2-9 
«Концепция славянофильства как 
фундамент национальной идеи России» 
Научный руководитель: Юдин В.В,  доц. 
к.ф.н., доцент 
 

Барская Полина Владимировна 
Равчеева Ольга Валерьевна – студенты 
Кредитно-экономического факультета, 
группа КЭФ2-9 
«Философия денег в России в период 
экономического кризиса» 
Научный руководитель: Юдин В.В,  доц. 
к.ф.н., доцент 
 

Жевакова Адия Мергеновна – студентка 
факультета «Социология и политология», 
группа П2-2 
«Влияние западных ценностей на 
развитие России» 

Научный руководитель: Чумаков А.Н.- 
проф., д.ф.н., профессор. 
 

Горячева Виктория Вячеславовна - 
студентка  факультета «Менеджмент», 
группа ФМ 2-7. 
«Культурная матрица приключений Гарри 
Поттера» 
Научный руководитель: Зорина Е.В. – 
проф., д.ф.н., профессор 
 

Шунгуева Арина Александровна - 
студентка  факультета «Менеджмент», 
группа ФМ 2-6. 
«Идеология бизнес-патриотизма как 
проявление духовной жизни 
современной России» 
Научный руководитель: Зорина Е.В. – 
проф., д.ф.н., профессор 
 

Кулик Вениамин  Леонидович – студент  
факультета «Менеджмент», группа  
ФМ 2-4. 
«Мир и философия М.А. Булгакова в 
романе «Мастер и Маргарита. О добре и 
зле» 
Научный руководитель: Зорина Е.В. – 
проф., д.ф.н., профессор 
 

Чичулина Татьяна Александровна, Нгуен 
Фыонг Хоа - студентки факультета 
«Менеджмент», группа ФМ 2-6, ФМ 2-7. 
«Толерантная социальность ЛГБТ-
сообщества: pro et contra» 
Научный руководитель: Зорина Е.В. – 
проф., д.ф.н., профессор. 
 

Цветкова Татьяна Михайловна – 
студентка факультета МЭО, группа МЭБ2-6 
«Марксистская философия для России» 
Научный руководитель: Омарова Л.Б. – 
преподаватель. 
 

Мубин Матвей Андреевич - студент 
факультета МЭО, группа МЭБ2-6 
«Симулякры и симуляции современного 
общества» 
Научный руководитель: Омарова Л.Б. – 
преподаватель
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Научное направление прикладной математики и 
информационных технологий 
 
Конкурс исследовательских проектов 
первокурсников 
«Инструменты математики» 
 

Кафедра «Математика» 
 

12 апреля  2016 года, 
ул. Щербаковская, дом 38, 
аудитория 602,  16:00 – 19:00 
 

Аннотация 
Потребности современного общества задают перспективу динамичного развития 
инновационной среды, объединяющей профессиональное образование с передовой 
наукой и конкурентоспособным бизнесом. Одной из задач в рамках создания и 
распространения структурных и технологических инноваций в профессиональном 
образовании экономиста ставится внедрение в образовательную среду технологий 
проектного обучения, причем для экономического университета – с первого курса. 
Непременным условием успешного участия в традиционном конкурсе 
исследовательских проектов первокурсников «Инструменты математики» является 
использование количественных методов при рассмотрении экономических задач 
достаточно широкого диапазона: от математического прогнозирования 
возможностей финансового банкротства до проектного применения математических 
методов в политологии. 
 
Оргкомитет 
Председатель Рылов А.А. – доцент 
кафедры «Математика», к.ф.-м.н., доцент. 
Гребенщиков Ю.Б. – профессор кафедры 
«Математика», к.ф.-м.н., доцент. 
Липагина Л.В. – доцент кафедры 
«Математика», к.ф.-м.н., доцент. 
Степанян И.К. – доцент кафедры 
«Математика», к.п.н. 
 

Жюри 
Председатель Чечкин А.В. – профессор 
кафедры «Математика», д.ф.-м.н., 
профессор. 
Коннова Л.П. – доцент кафедры 
«Математика», к.п.н. 
Паштова Л.Г. – профессор кафедры 
«Корпоративные финансы», д.э.н., доцент. 
Поляков Н.Л. – стар. преподаватель. 

Постовалова Г.А. – доцент кафедры 
«Математика», к.п.н., доцент. 
Седых И.Ю. – доцент кафедры 
«Математика», к.ф.-м.н., доцент. 

 

Участники 
Макарова А.А. – студентка группы КЭФ1-6 
Анализ статистических данных средством 
математического анализа на примере 
компании ОАО «Аэрофлот - Российские 
авиалинии» 
Научный руководитель Степанян И.К. – 
доцент кафедры «Математика», к.п.н. 
 
Журавлева Д.Д., Тараканова О.И., 
Хрусталев А.А.; Юдин А.Э. – студенты 
группы Н1-«Динамика межотраслевого 
баланса как зеркало экономического 
развития страны» 
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Научный руководитель: Липагина Л.В. – 
доцент кафедры «Математика», к.ф.-м.н., 
доцент. 
 

Лукьяненко К.Т. – студент группы ГМУ1-6 
«Исследование влияния солнечной 
активности на социально-экономические 
процессы» 
Научный руководитель: Борисова Л.Р. – 
доцент кафедры «Математика», к.ф.-м.н., 
доцент. 
 

Виссаров Д.В. – студент группы ГМУ1-6 
«Исследование динамики курса доллара 
в 2015 году» 
Научный руководитель: Борисова Л.Р. – 
доцент кафедры «Математика», к.ф.-м.н., 
доцент. 
 

Белецкая Б.И., Букина С.Е., Емельянова 
М.В., Темирканов А.А. – студенты группы 
КФ1-2, Бороздина М.М. – студентка 
группы КФ1-3, Шарова В.А. – студентка 
группы ГМФ1-2, Хоранян М.Э.,  
Чилингарян А.Д. – студенты группы  
ГМФ1-3 
«Математическая модель изолированной 
экономики» 
Научные руководители: Ягодовский П.В. – 
доцент кафедры «Математика», к.ф.-м.н., 
доцент; Маевский П.В. – доцент кафедры 
«Математика», к.ф.-м.н.; Олехова Е.Ф. – 
доцент кафедры «Математика», к.т.н., 
доцент. 
 

Русанова А.Р. – студентка группы ГМУ1-2 
«Исследование экономических кризисов 
методами теории катастроф» 
Научный руководитель: Олехова Е.Ф. – 
доцент кафедры «Математика», к.т.н., 
доцент; Маевский П.В. – доцент кафедры 
«Математика», к.ф.-м.н.; Ягодовский П.В. 
– доцент кафедры «Математика», к.ф.-
м.н., доцент. 
 

Акобян Н.Г., Яковлева А.А. – студенты 
группы Н1-3  
«Музыка в математике» Научный 
руководитель: Липагина Л.В. – доцент 
кафедры «Математика», к.ф.-м.н., доцент. 

Дубинин А.С., Сафонов О.И. – студенты 
группы У1-4, Зателепа Б.М. – студент 
группы У1-2 
«Оптимизация прибыли при получении 
заказа чистым предпринимателем» 
Научный руководитель: Рылов А.А. – 
доцент кафедры «Математика», к.ф.-м.н., 
доцент. 
 

Богатырева Ф.М., Домрачева Ю.А. – 
студенты группы У1-4,  
Филимоненкова С.А. – студентка группы 
У1-2 
«Оценка насыщенности станциями метро 
регионов Москвы с использованием 
методов теории нечетких множеств» 
Научный руководитель: Гисин В.Б. – зав. 
кафедрой «Математика», к.ф.-м.н., 
профессор. 
 

Белогорцева Л.Е., Варагян А.А.,  
Гриценко В.А. – студенты группы МФФ1-4 
«Применение криптографии в 
шифровании мессенджеров» 
Научный руководитель: Орел О.Е. – доцент 
кафедры «Математика», к.ф.-м.н., доцент. 
 

Махова О.О. – студентка группы П1-2 
«Применение математических методов в 
политологии» 
Научный руководитель: Седых И.Ю. – 
доцент кафедры «Математика», к.ф.-м.н., 
доцент. 
 
Овсепян М.Г., Субочева В.С. – студенты 
группы КЭФ1-7 
«Прогнозирование возможностей 
банкротства предприятий с применением 
логистической регрессии» 
Научный руководитель: Рылов А.А. – 
доцент кафедры «Математика», к.ф.-м.н., 
доцент. 
 
Бурлака Л.Е., Лапин Д.А. – студенты 
группы Н1-2 
«Сравнительный анализ социальной 
политики России и Финляндии» Научный 
руководитель: Липагина Л.В. – доцент 
кафедры «Математика», к.ф.-м.н., доцент. 
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Гусева П.А., Хертеш А.К. – студенты группы 
БИ1-4 
«Теория коллективного выбора: апология 
правила большинства» Научный 
руководитель: Поляков Н.Л. – 
старший преподаватель кафедры 
«Математика». 
 

Симиргина Е.Н., Суслов В.Д. – студенты 
группы ГФК1-3 
«Функции нескольких переменных в 
оптимизации прибыли в агробизнесе» 
Научный руководитель Степанян И.К. – 
доцент кафедры «Математика», к.п.н. 

 
 

Математическая олимпиада для студентов I курса 
 

Кафедра «Математика» 
 

13 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 49, 
Малый зал,  12:00 – 14:00 
 

Аннотация 
Одной из форм привития студентам вкуса к научным исследованиям и развития 
навыков их мыслительной деятельности служит участие в различных олимпиадах. 
Состязательность математических олимпиад поддерживает особый тонус 
умственной работы, даёт студентам, наделенным «чувством математики», 
совершать маленькие открытия, разгадывая предложенные математические ребусы. 
Кафедра «Математика», имеющая традиции по подготовке студенческих команд для 
участия во всероссийских математических олимпиадах, приглашают всех желающих 
на Математическую олимпиаду для студентов I курса. Жюри по достоинству оценит 
способность нашей молодёжи творчески мыслить и находить нетривиальные 
подходы 
 
Оргкомитет 
Председатель Гисин В.Б. – заведующий 
кафедрой «Математика», к.ф.-м.н., 
профессор. 
Банин В.Г. – доцент кафедры 
«Математика», к.ф.-м.н., доцент. 
Ягодовский П.В. – доцент кафедры 
«Математика», к.ф.-м.н., доцент. 
 
Жюри 
Председатель Феклин В.Г. – доцент 
кафедры «Прикладная математика», зам. 

декана факультета ПМиИТ по НИР, к.ф.-
м.н., доцент. 
Борцова Т.В. – старший преподаватель 
кафедры «Математика». 
Маевский Е.В. – доцент кафедры 
«Математика», к.ф.-м.н. 
Олехова Е.Ф. – доцент кафедры 
«Математика», к.т.н., доцент. 
Орёл Е.Н. – профессор кафедры 
«Математика», д.ф.-м.н., профессор. 
 

Участники 
Студенты I курса
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Конференция 
«Mathematical and information modeling of socio-
economic processes and systems» 
 

Факультет прикладной математики и информационных 
технологий 
Кафедра «Иностранные языки - 3» 
 

13 апреля  2016 года, 
ул. Щербаковская, дом 38, 
аудитория 612,  19:00 – 22:00 
 

Аннотация 
Математическое и информационное моделирование является сегодня 
неотъемлемым  инструментом изучения социально-экономических процессов и 
систем. В рамках данной конференции предполагается рассмотреть различные 
подходы к формализации социально-экономических задач, моделирование 
конкретных процессов и систем, а также вопросы, связанные с математическими и 
инструментальными методами экономики. Конференция проводится на английском 
языке, что позволяет студентам подготовится к представлению своих научных 
результатов на международных мероприятиях. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Комаров А.С. –  
доцент кафедры «Иностранные языки-3», 
к.фил.н., доцент  
Феклин В.Г. – доцент кафедры 
«Прикладная математика», к.ф.-м.н., 
доцент 
Александрова И.А. – доцент кафедры 
«Прикладная математика», к.ф.-м.н., 
доцент 
 

Жюри 
Председатель  Посашков С.А. – декан 
Факультета прикладной математики и 
информационных технологий, к.ф.-м.н., 
доцент 
Зеленков Ю.А. – заведующий кафедрой 
«Прикладная информатика», д.т.н. 
Гончаренко В.М. – доцент кафедры 
«Прикладная математика», к.ф.-м.н., 
доцент 
Зараменских Е.П. – доцент кафедры 
«Бизнес-информатика» к.т.н., доцент 

Катаргин Н.В. – доцент кафедры 
«Системный анализ и моделирование 
экономических систем», к.ф.-м.н., доцент 
Трибунская С.А. – доцент кафедры 
«Иностранные языки-3», к.пед.н., доцент 
 

Участники 
Маслёнкова М.В. – магистрант Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий,  
группы ПМ 1-1м  
«Implementing PIT-TTC PD framework in 
credit risk modeling»  
Научный руководитель: Бывшев В.А. – 
профессор кафедры  «Системный анализ и 
моделирование экономических систем», 
д.т.н., профессор. 
 

Дубровин Д.А. – магистрант Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий,  
группы БИ 1-1м 
«The use of QFD as a way of reducing the 
cost of quality» 
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Научный руководитель: Лобанова Н.М. – 
доцент кафедры  «Бизнес-информатика», 
к.э.н., доцент. 
 

Сухань А.А. – магистрант Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий,  
группы ПМ 1-1м 
«Comparing of stock market time scales: 
real time and CVB scale» 
Научный руководитель: Путко Б.А. – 
доцент кафедры  «Математика», к.ф.-м.н., 
доцент. 
 

Юдина М.А. – магистрант Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы  
ПМ 1-1м 
«Foreign experience in russian up-to-date 
human resources management model» 
Научный руководитель: Чечкин А.В. – 
профессор кафедры  «Математика», д.ф.-
м.н., профессор. 
 

Гогева А.А. – магистрант Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы  
БИ 1-1м 
«Challenges of IT Budgeting» 
Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. – 
заведующий кафедрой «Бизнес-
информатика», к.э.н., доцент. 
 

Карамышева А.В., Шипова Е.П. – 
магистранты Факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий, группы ПМ 1-1м 
«Predictive model of population» 
Научный руководитель: Аль-Натор М.С. – 
доцент кафедры  «Прикладная 
математика», к.ф.-м.н., доцент. 
 

Анджукаев Д.С. – магистрант Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы  
БИ 1-1м 
«The transformation of processes of 
customer relationships management in 
international university cooperation unit» 

Научный руководитель: Соловьев В.И. – 
профессор кафедры  «Бизнес-
информатика», д.э.н. 
 

Дуваа В.А. – магистрант Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий,  
группы ПМ 1-1м 
«Algorithm for evaluation procedure of the 
model with random effects in Excel» 
Научный руководитель: Комаров А.С. – 
доцент кафедры  «Иностранные языки -3», 
к.фил.н., доцент. 
 

Шаршеева Ж. – магистрант Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы  
ПИ 1-1м 
«An overview of joint economic 
effectiveness and risks in cloud computing» 
Научный руководитель: Зеленков Ю.А. – 
заведующий кафедрой «Прикладная 
информатика», д.т.н. 
 

Овсянникова  П.А. – магистрант 
Факультета прикладной математики и 
информационных технологий, группы  
БИ 1-1м 
«Choosing a method of forming a credit 
organization IT portfolio» 
Научный руководитель: Морозова О.А. – 
доцент кафедры  «Бизнес-информатика», 
к.т.н., доцент. 
 

Фёдорова Н.С. – магистрант Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы ПИ 
1-1м 
«Modeling unemployment as a social and 
economic» 
Научный руководитель: Комаров А.С. – 
доцент кафедры  «Иностранные языки -3», 
к.фил.н., доцент. 
 
Шихова Н.А. – магистрант Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы  
ПИ 1-1м 
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«Mathematical and information modeling of 
demographic processes» 
Научный руководитель: Медведев А.В. – 
доцент кафедры  «Прикладная 
информатика», к.э.н., доцент 
 

Соболев А.Ю. – магистрант Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы  
ПИ 1-1м 
«Mathematical decision-making models in 
social and economic systems» 
Научный руководитель: Комаров А.С. – 
доцент кафедры  «Иностранные языки -3», 
к.фил.н., доцент. 
 

Бабушкина К.О. – магистрант Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы  
ПИ 1-1м 
«Network planning and management. 
Сomplex networks» 

Научный руководитель: Комаров А.С. – 
доцент кафедры  «Иностранные языки -3», 
к.фил.н., доцент. 
 

Сорокина К.О. – магистрант Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий, группы  
ПИ 1-1м 
«Information modeling of socio-economic 
processes in medicine» 
Научный руководитель: Комаров А.С. – 
доцент кафедры  «Иностранные языки -3», 
к.фил.н., доцент. 
 

Сорокин Д.Е. – магистрант Факультета 
прикладной математики и 
информационных технологий,  
группы ПИ 1-1м 
«Socio-economic problems of big data and 
their possible decisions» 
Научный руководитель: Демин И.С. – 
профессор кафедры  «Прикладная 
информатика», д.э.н., профессор

 
 
Конференция 
«Эволюционные процессы в финансах и экономике» 
 

Кафедры «Прикладная математика» и «Теория вероятностей и 
математическая статистика» департамента «Прикладная 
математика» факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии» 
 

11 апреля  2016 года, 
ул. Щербаковская, дом 38, 
аудитория 502,  15:30 – 17:30 
 

Основные темы конференции 
• Анализ и моделирование социально-экономических процессов 
• Математические методы анализа и управления рисками 
• Использование статистических критериев при анализе временных рядов 
• Численные методы и математическое моделирование в экономике и финансах 
• Финансовые инновации и финансовый инжиниринг 
• Нелинейная динамика и эконометрика 
• Эволюционная экономика 
• Теория игр 
• Прогнозирование динамики финансовых рынков. 
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Оргкомитет 
Сопредседатели  Пыркина О.Е. – зам. зав. 
каф. «ТВиМС», к. ф.-м. н., доцент и   
Набатова Д.С. – зам.зав. каф. «ПМ», к. ф.-
м. н. 
Мелехина Т.Л. – доцент кафедры 
«ТВиМС», к. ф.-м. н., доцент. 
Феклин В.Г. – зам. Декана факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии» по  НИР, к. 
ф.-м. н., доцент 

 
Жюри 
Председатель  Булатов В.В. – Член Совета 
по использованию целевого капитала АНО 
«Журнал Новой экономической 
ассоциации», д. ф.-м. н., д. э. н., 
профессор, академик РАЕН 
Оселедец В.И. – профессор каф «ТВиМС», 
д.ф.-м.н., профессор 
Пыркина О.Е. – доцент каф. «ТВиМС»,  
к. ф.-м. н., доцент. 
Куликов В.Л. – доцент каф. «ТВиМС», 
к.т.н., старш. научн. сотр. 
Набатова Д.С. – доцент каф. «ПМ»,  
к. ф.-м. н. 
Старцев С.А. – доцент каф. «ПМ»,  
к. ф.-м. н., доцент. 
Олехова Е.Ф. – доцент каф. «Математика», 
к. т. н., доцент. 

 
Участники 
Полупуднов М.О.  – студент факультета 
«МФФ», группы МФФ 2-3 
«Fractals and fractal instruments in finance» 
Научный руководитель: Пыркина О.Е.  – 
доцент кафедры «ТВиМС» к.ф.-м.н., 
доцент 
 
Вержбицкий И.В., Поддубная Е.В. – 
студент факультета «КЭФ», группы КЭФ 2-4 
«Теоретико-игровое доказательство 
необходимости снижения темпов роста 
добычи нефти» 
Научный руководитель: Рябов П.Е., доцент 
кафедры «ТВиМС» к.ф.-м.н., доцент 
 

Тарасов П.Ф. – студент факультета «МЭО», 
группы М2-3  
«Многофакторный анализ и 
прогнозирование ставки MosPrime» 
Научный руководитель: Мелехина Т.Л.,  
доцент кафедры «ТВиМС» к.ф.-м.н., 
доцент  
 

Галяутдинов А.А. – студент факультета 
«УиА», группы У 2-2 
«Метод моментов и скрытые марковские 
процессы в исследовании 
редкоторгуемых акций» 
Научный руководитель: Оселедец В.И., 
профессор кафедры «ТВиМС», д.ф.-м.н., 
профессор, Олехова Е.Ф., доцент кафедры 
«Математика» к.ф.-м.н., доцент  
 

Горина В.С.  – студент факультета «МФФ», 
группы МФФ 2-4 
«Анализ зависимости политических 
настроений граждан РФ от 
экономической ситуации в государстве»  
Научный руководитель: Пыркина О.Е.  – 
доцент кафедры «ТВиМС» к.ф.-м.н., 
доцент. 
 

Варлахин И.С., Аширов А.Д. – студенты 
факультета «МФФ», группы МФФ 3-2 
«Усовершенствование торгового 
индикатора Stochastic» 
Научный руководитель: Пыркина О.Е.  – 
доцент кафедры «ТВиМС» к.ф.-м.н., 
доцент. 
 

Федоскина Е.П. – студент факультета 
«КЭФ», группы Б 3-1 «Примеры абсолютно 
непрерывных распределений Эрдеша на 
прямой» 
Научный руководитель: Куликов В.Л. – 
доцент кафедры «ТВиМС» к.ф.-м.н., 
доцент. 
 

Ершова Е.П.  – студент факультета 
«ПМиИТ», группы ПМ 4-3 
«Расчет достоверной выплаты для 
таксомоторной компании» 
Научный руководитель: Аль-Натор М.С.  – 
доцент кафедры «ПМ» к.ф.-м.н., доцент. 
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Чуркин Н.О. – магистрант механико-
математического факультета МГУ им М.В. 
Ломоносова, Харченко Д.Н.  – магистрант  
факультета компьютерных наук ВШЭ 
«Эволюционная модель распространения 
фирм на основе случайных графов» 
Научный руководитель: Попов В.А. – 
доцент кафедры «ПМ» к.ф.-м.н., доцент. 
 

Минкина А.С. – аспирант кафедры 
«Прикладная математика» 
«Сравнительный анализ математических 
моделей и методов оптимизации 
учебного процесса» 
Научный руководитель: Золотова Т.В., – 
профессор кафедры «ПМ», д.ф.-м.н., 
доцент.

 
Конференция 
«Цифровая трансформация экономики и 
формирование сетевого общества» 
 

Кафедра «Бизнес-информатика» (ПМиИТ) 
 

07 апреля  2016 года, 
ул. Щербаковская, дом 38, 
аудитории 703, 704,  15:00 – 17:30 
 

Аннотация 
Бурное развитие IT в мире и России в последние годы приводит не только к 
значительным технологическим и экономическим изменениям, но и к глобальным 
сдвигам в социальной сфере. В рамках данной конференции предполагается 
уделить пристальное внимание всесторонним аспектам развития современных 
информационных технологий, а также результатам изучения научным сообществом 
экономических и социальных эффектов цифровой трансформации экономики и 
общества. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Васильева Е.В. – профессор 
кафедры «Бизнес-информатика», д.э.н., 
доцент. 
Алтухова Н.Ф. – зав. кафедрой «Бизнес-
информатика», к.э.н., доцент. 
Мишин А.Ю. – доцент кафедры «Бизнес-
информатика», к.э.н. 
 
Жюри 
Председатель  Алтухова Н.Ф. – зав. 
кафедрой «Бизнес-информатика», к.э.н., 
доцент. 
Васильева Е.В. – профессор кафедры 
«Бизнес-информатика», д.э.н., доцент 
Исаев Е.А. – зав. кафедрой управления 
информационными системами и 

цифровой инфраструктурой, 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
к.т.н., профессор.  
Онокой Л.С. – профессор кафедры 
«Бизнес-информатика», д.соц.н., 
профессор. 
Громова А.А. – доцент кафедры «Бизнес-
информатика», к.э.н. 
Коровкина Н.Л. – доцент кафедры 
управления информационными системами 
и цифровой инфраструктурой, 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
Лобанова Н.М. – доцент кафедры «Бизнес-
информатика», к.э.н., доцент. 
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Мишин А.Ю. – доцент кафедры «Бизнес-
информатика», к.э.н. 
 

Участники 
Овсянникова Полина Алексеевна – 
магистрант факультета «ПМиИТ», группы 
БИ 1-1м 
«Анализ моделей формирования 
портфеля ИТ-проектов финансовой 
организации» 
Научный руководитель:  Морозова О.А. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н., доцент 
 

Калязина Надежда Валентиновна – 
студент факультета «ПМиИТ», группы  
БИ 3-2 
«Технология блокчейн. Перспективы 
использования в области обмена 
знаниями» 
Научный руководитель:  Громова А.А. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 

Жолманова Акбота Турсынбековна – 
магистрант факультета «ПМиИТ», группы 
БИ 2-1м 
«Информационная поддержка 
деятельности образовательных 
учреждений с использованием облачных 
технологий» 
Научный руководитель: Онокой Л.С. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.соц.н., профессор. 
 

Михайлова Полина Юрьевна – студент 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 3-1 
«Комплексные облачные решения как 
основной тренд развития HR-технологий» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», к.э.н., доцент. 
 

Мирзоян Мариам Валериковна – 
магистрант факультета «ПМиИТ», группы 
БИ 2-1м 
«Информационная поддержка процессов 
управления компетенциями 
государственных гражданских служащих» 

Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. – 
зав. кафедрой «Бизнес-информатика», 
к.э.н., доцент. 
 

Буданова Анна Сергеевна – студент 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 4-1 
«Анализ рынка средств формирования 
отчетов с учетом требований 
подразделения автоконцерна» 
Научный руководитель: Лосева В.В. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 

Анисимова Мария Андреевна, Пушилина 
Александра Олеговна – студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 2-6 
«Использование  1С 8 документооборота  
в работе  сети кафе» 
Научный руководитель: Дзюбенко А.Л. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.т.н., доцент. 
 

Тихомирова Елена Александровна – 
магистрант факультета «ПМиИТ», группы 
БИ 2-1м 
«ИТ-риски банковской сферы: анализ и 
управление» 
Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. – 
зав. кафедрой «Бизнес-информатика», 
к.э.н., доцент. 
 

Тронина Екатерина Сергеевна, Перинская 
Елена Вячеславовна – студенты 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 3-2 
«Администрирование сетевой 
инфраструктуры» 
Научный руководитель: Днепровская Н.В. 
– доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н., доцент. 
 
Горячева Виктория Вячеславовна – 
студент факультета «Менеджмент», 
группы ФМ 2-7 
«PAYDOX как система электронного 
документооборота для малого 
предприятия» 
Научный руководитель: Дзюбенко А.Л. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.т.н., доцент. 
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Макейкина Анастасия Александровна, 
Овсянникова Софья Вадимовна – 
студенты факультета «ПМиИТ», групп ПИ 
3-1, БИ 3-2 соответственно 
«Переворот в понятии BI-систем. Отчет 
Гарднера» 
Научный руководитель: Громова А.А. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 

Партусов Артем Игоревич – студент 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 2-6 
«Выбор СЭД для предприятия» 
Научный руководитель: Дзюбенко А.Л. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.т.н., доцент. 
 

Смыслов Антон Павлович – студент 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 3-2 
«Интернет вещей. От умных браслетов до 
умной экономики» 
Научный руководитель: Зараменских Е.П. 
– доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 

Виджетхунга Гунаратна Дипани 
Приядаршановна – магистрант факультета 
«ПМиИТ», группы БИ 2-1м 
«Специфика внедрения процессного 
подхода в деятельность органов 
исполнительной власти в рамках 
реализации концепции электронного 
правительства» 
Научный руководитель: Славин Б.Б. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», к.ф-м.н., профессор. 
 

Дианова Анастасия Андреевна – студент 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 4-1 
«Применение теории ограничений в 
управлении проектами» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., доцент. 
 

Дьяков Олег Андреевич, Солянов Кирилл 
Сергеевич – магистранты факультета 
«ПМиИТ», группы БИ 1 -1м 

«Формирование кредитного конвейера 
банка на основе систем бизнес-
аналитики» 
Научный руководитель: Громова А.А. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 
Гирфанов Александр Вячеславович, 
Бусыгин Василий Олегович  – студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 2-6 
«Выбор системы электронного 
документооборота для «Global Coffee 
Room» 
Научный руководитель: Дзюбенко А.Л. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.т.н., доцент. 
 
Павлов Станислав Игоревич – студент 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 4-1 
«Автоматизация бизнес-процесса «Сдача 
в аренду коммерческой недвижимости» 
на базе платформы 1С: Предприятие» 
Научный руководитель: Громова А.А. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 
Васильев Владимир Олегович – студент 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 2-3 
«Формирование 
клиентоориентированной стратегии в 
компании оптово-розничной продажи 
парфюмерии и косметики» 
Научный руководитель: Домашова Д.В. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н., доцент. 
 
Эмексузян Вартан Сейранович, – студенты 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 2-3 
«Единый личный кабинет как  средство 
эффективного формирования сетевого 
общества» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., доцент. 
 
Арустамян Диана Араратовна – студент 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 3-2 
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«Сравнительный анализ традиционной 
интернет-рекламы и рекламы в 
социальных сетях» 
Научный руководитель: Громова А.А. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 

Ловцова Анастасия Алексеевна – студент 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 4-1 
«Проблемы развития технологического 
предпринимательства в России» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., доцент. 
 
Гогева Анна Андреевна – магистрант 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 1-1м 
«Проблемы формирования ИТ-бюджета» 
Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. – 
зав. кафедрой «Бизнес-информатика», 
к.э.н., доцент. 
 

Нартова Екатерина Николаевна – студент 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 4-1 
«Импортозамещение в ИТ на российском 
рынке» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., доцент. 
 

Фельман Вероника Юрьевна– студент 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 2-1 
«Разработка мобильного приложения на 
основе технологии блокчейн» 
Научный руководитель: Мишин А.Ю. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 

Смирнов Андрей Алексеевич –  
магистрант факультета «ПМиИТ», группы 
БИ 2-1м 
«Потенциал корпоративной мобильности 
в решении задач управления 
электронными документами 
организации» 
Научный руководитель: Чечиков Ю.Б. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.ф-м.н., доцент 

Коневцева Татьяна Дмитриевна – 
магистрант факультета «ПМиИТ», группы 
БИ 1-1м 
«Ориентир на цифровой омниканальный 
банкинг в новых условиях ведения 
банковского бизнеса» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., доцент. 
 

Долгова Александра Павловна – 
магистрант факультета «ПМиИТ», группы 
БИ  1-1м 
«Сравнение областей применения 
решений SAP Project System и SAP 
Portfolio and Project Management» 
Научный руководитель: Граблев М.Н. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 

Шаламова Ксения Сергеевна – магистрант 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 1-1м 
«Модификации отраслевых бизнес-
моделей в условиях цифровой 
трансформации экономики» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., доцент. 
 

Анджукаев Джангр Станиславович – 
магистр факультета «ПМиИТ», группы  
БИ 1-1м 
«Трансформация процессов управления 
взаимоотношениями с клиентами в 
образовании» 
Научный руководитель: Соловьев В.И. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., профессор 
 

Дубровин Дмитрий Андреевич – студент 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 1-1м 
«Использование метода QFD как способ 
снижения затрат на качество» 
Научный руководитель: Лобанова Н.М. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н., доцент. 
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Тарантин Дмитрий Алексеевич – 
магистрант факультета «ПМиИТ», группы 
БИ 1-1м 
«Применение BABOK при бизнес-анализе 
в проекте создания ИТ-решения по 
оценке показателей мотивации 
банковского персонала» 
Научный руководитель: Зараменских Е.П. 
– доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 

Кириллов Никита Ильич – студент 
факультета «ПМиИТ», группы БИ 4-1 
«Методы оценки эффективности 
внедрения корпоративных 
информационных систем» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. – 
профессор кафедры «Бизнес-
информатика», д.э.н., доцент. 

Водопьянова Елена Анатольевна – 
студент факультета «ПМиИТ», группы  
БИ 4-1 
«Стратегическое управление 
безопасностью информационных активов 
компании с помощью GRC-систем» 
Научный руководитель: Громова А.А. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 

Мегрелишвили Изабелла Вахтанговна – 
студент факультета «ПМиИТ», группы  
БИ 3 -1 
«Клиентская аналитика в CRM-системах» 
Научный руководитель: Громова А.А. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н.

 
 

«Информационные технологии изменяют мир» 
 

Кафедра «Прикладная информатика» 
 

07 апреля  2016 года, 
ул. Щербаковская, дом 38, 
аудитория 701,  12:30 – 15:00 
 

Аннотация 
Информационные технологии сегодня радикально влияют на все аспекты 
человеческой деятельности, изменяют социальные и политические условия, 
открывают новые производственные возможности и создают базу для 
инновационных бизнес-моделей. В рамках данного круглого стола будет проведено 
обсуждение использования инновационного потенциала ИТ для трансформации 
бизнеса. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Зеленков Ю.А. – зав. 
кафедрой, д.т.н. 
Городецкая О.Ю. – зам. зав. кафедрой, 
к.э.н., доцент. 
Гобарева Я.Л. – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Жюри 
Председатель  Шуремов Е.Л. – профессор, 
д.э.н., профессор.  
Лукьянов П.Б. – профессор, д.э.н., 
профессор 

Золотарюк А.В. – доцент, к.т.н., доцент 
Кочанова Е.Р. – доцент, к.э.н., доцент 
Кишкович Ю.П. – доцент, к.т.н., доцент 
Грушко А.Н. – к.э.н., директор по развитию 
компании «Банковские информационные 
системы» 
 

Участники 
Ковальчук Иван Михайлович – студент 
факультета «ПМиИТ», группа ПИ 4-1  
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«Информационно-технологическая 
поддержка специализированного 
хранилища данных предприятия». 
Научный руководитель: Золотарюк 
Анатолий Васильевич – доцент, к.т.н., 
доцент. 
 

Гузаиров Равиль Русланович – студент 
факультета «ПМиИТ», группа ПИ 4-1 
«Применение методов машинного 
обучения в задачах кредитного 
скоринга». 
Научный руководитель: Гобарева Яна 
Львовна – доцент, к.э.н., доцент 
 

Денисов Андрей Владимирович – студент 
юридического факультета, группа Ю 2-1 
«Влияние компьютерных игр на 
современного человека и общество» 
Научный руководитель: Фомичева Татьяна 
Леонидовна – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Петрова Анастасия Михайловна – 
студентка факультета «ПМиИТ», группа  
ПИ 4-1 
«Проблемы оптимального планирования 
рисков в IT-проектах» 
Научный руководитель: Городецкая Ольга 
Юрьевна – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Гершова Виктория Вячеславовна – 
студентка факультета «ПМиИТ», группа  
ПИ 4-1 
«Система раннего предупреждения как 
инструмент управления рисками 
факторинговой компании» 
Научный руководитель: Гобарева Яна 
Львовна – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Бармин Валерий Вячеславович – студент 
факультета «ПМиИТ», группа ПИ 4-3 
«Хеджирование валютных рисков 
фьючерсами и опционами» 
Научный руководитель: Гобарева Яна 
Львовна – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Атаманова Мария Алексеевна – студентка 
факультета «ПМиИТ», группа ПИ 4-2, 
«Анализ взаимодействия корпоративного 

портала с системой унифицированных 
коммуникаций» 
Научный руководитель: Рахманов 
Валерий Игоревич – доцент, к.т.н., доцент 
 
Богданов Евгений Андреевич – студент 
факультета «ПМиИТ», группа ПИ 3-4с, 
«Влияние унифицированных 
коммуникаций на технологию ведения 
бизнеса» 
Научный руководитель: Рахманов Валерий 
Игоревич – доцент, к.т.н., доцент 
 
Шишов Валерий Константинович, 
Газизова Ралина Ленаровна, Борзов 
Евгений Сергеевич, Воробьев Максим 
Игоревич  – студенты факультета 
«ПМиИТ», группа ПИ 3 -3 
«Информационная система торгового зала 
магазина» 
Научный руководитель: Берзин Дмитрий 
Викторович – доцент, к.ф-м.н., доцент. 
 
Нуркаева Анастасия Владимировна, Югай 
Диана Васильевнна, Монахова Любовь 
Борисовна, Черенкова Татьяна 
Дмитриевна – студенты факультета 
«ПМиИТ», группа ПИ 3 -3 
«Информационная система продажи 
билетов в театр» 
Научный руководитель: Берзин Дмитрий 
Викторович – доцент, к.ф-м.н., доцент. 
 

Тюрин Евгений Александрович, Трегубова 
Инесса Александровна, Чужинова Дарья 
Сергеевна, Кузьмина Анастасия Сергеевна 
– студенты факультета «ПМиИТ», группа 
ПИ 3 -3, 
«Информационно-аналитическая система 
бронирования номеров гостиницы» 
Научный руководитель: Берзин Дмитрий 
Викторович – доцент, к.ф-м.н., доцент. 
 

Матвеева Анастасия Михайловна, 
Жаркова Ксения Игоревна, Ифраимов 
Михаил Маркович, Грачёв Кирилл 
Геннадьевич – студенты факультета 
«ПМиИТ», группа ПИ 3 -3, 
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«Информационная система книжного 
онлайн-магазина» 
Научный руководитель: Берзин Дмитрий 
Викторович – доцент, к.ф-м.н., доцент. 
 

Никитин Станислав Юрьевич – студент 
факультета «ПМиИТ», группа ПИ 4-2, 
«Разработка автоматизированной 
информационной системы «Книжный 
магазин»» 
Научный руководитель: Берзин Дмитрий 
Викторович – доцент, к.ф-м.н., доцент. 
 

Медведев Александр Александрович – 
студент факультета «ПМиИТ», группа  
ПИ 4-1, 
«Технология отслеживания источника 
звонков с сайта» 
Научный руководитель: Городецкая Ольга 
Юрьевна – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Горюнова Виктория Витальевна  – 
студентка  финансово-экономического 
факультета, группа ФЭФ 2-10 (с). 
«Промышленный интернет: будущее или 
настоящее?» 
Научный руководитель: Мамонтова Елена 
Анатольевна – доцент, к.п.н., доцент. 
 

Кенжаев Артур Закиржанович – студент 
факультета «ПМиИТ», группа ПИ 4-2, 
«Разработка информационной системы 
анализа текста на базе Марковских 
цепей» 
Научный руководитель: Берзин Дмитрий 
Викторович – доцент, к.ф-м.н., доцент. 
 

Харчева Виктория Сергеевна – студентка 
факультета «ПМиИТ», группа ПИ 4-3, 
«Проблемы реализации складского учета 
в малом бизнесе, пути решения» 
Научный руководитель: Городецкая Ольга 
Юрьевна – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Рысин Никита Андреевич – студент 
факультета «ПМиИТ», группа ПИ 4-2, 
«Автоматизация аналитических 
процессов документооборота» 

Научный руководитель: Золотарюк 
Анатолий Васильевич – доцент, к.т.н., 
доцент. 
 

Чечнева Ирина Александровна – 
студентка факультета «ПМиИТ», группа  
ПИ 4-3, 
«Системы бизнес анализа» 
Научный руководитель: Кочанова Елена 
Робертовна – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Семендяева Анна Александровна – 
студентка факультета «ПМиИТ», группа  
ПИ 4-4, 
«Внутренний портал организации – 
веление времени» 
Научный руководитель: Кузнецов Лонгин 
Константинович – доцент, к.т.н., доцент. 
 

Архипова Светлана Сергеевна – студентка 
факультета «ПМиИТ», группа ПИ 4-4, 
«Автоматизация процессов 
противодействия отмыванию денег в 
финансовых организациях» 
Научный руководитель: Кузнецов Лонгин 
Константинович – доцент, к.т.н., доцент. 
 

Шишова Нина Николаевна – студентка 
факультета «ПМиИТ», группа ПИ 4-4, 
«Автоматизация деятельности 
таможенного брокера в сфере 
медицинских товаров» 
Научный руководитель: Кузнецов Лонгин 
Константинович – доцент, к.т.н., доцент. 
 

Майынды Арат Валериевич – магистрант 
факультета «ПМиИТ», ПИ 1-1м 
«Разработка инструментария для 
целевого управления эффективностью 
финансов предприятия». 
Научный руководитель: Одинцов Борис 
Ефимович – профессор, д.э.н., профессор. 
 
Гонтмахер Элина Михаиловна  – 
магистрант факультета «ПМиИТ», ПИ 2-1м 
«Использование облачных технологий в 
области архивной деятельности» 
Научный руководитель: Кондрашов Юрий  
Николаевич  – профессор, д.т.н., 
профессор 
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Баранов Михаил Владимирович – 
магистрант факультета «ПМиИТ», ПИ 2-1м 
«Использование аналитических 
технологий для повышения 
эффективности взаимоотношений с 
клиентами банка» 
Научный руководитель: Кондрашов Юрий 
Николаевич  – профессор, д.т.н., 
профессор 
 

Терентьева Екатерина Сергеевна – 
магистрант факультета «ПМиИТ», ПИ 2-1м 
«Обобщенная архитектура CRM- системы, 
применяющей сервисы внешнего центра 
обработки данных и технологий Data 
Mining» 
Научный руководитель: Кишкович Юрий 
Павлович  – доцент, к.т.н., доцент 
 

Торопов Павел Андреевич  – магистрант 
факультета «Государственное управление  
и финансовый контроль», УГА 2-1м. 

«Облачные» сервисы единой 
электронной среды муниципальных 
образований». 
Научный руководитель: Гобарева Яна 
Львовна – доцент, к.э.н., доцент 
 

Михалькевич Илья Сергеевич – аспирант 
кафедры «Прикладная информатика», 
«Нормализация признаков в 
регрессионной модели конверсии 
маркетинговых коммуникаций». 
Научный руководитель: Лукьянов Павел 
Борисович  – профессор, д.э.н., профессор. 
 

Чашин Михаил Олегович – аспирант 
кафедры «Прикладная информатика», 
«Применение методов оптимизации в 
планировании проектов разработки 
программного обеспечения» 
Научный руководитель: Кондрашов Юрий 
Николаевич  – профессор, д.т.н., 
профессор.

 
 
Круглый стол 
«Моделирование социально-экономических 
процессов развития России» 
 

Кафедра «Системный анализ и моделирование экономических 
процессов»  
 

14 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51, корпус 4, 
аудитория 32,  16:00 – 18:00 
 

Аннотация 
Сложность текущего социально-экономического состояния нашей страны 
подчеркивает необходимость разработки оптимальных управленческих решений на 
всех уровнях - и в субъектах Федерации, и в РФ в целом.  В ходе работы круглого 
стола планируется рассмотреть как важнейшие методы эконометрического 
моделирования, используемые сегодня для исследования социально-экономических 
процессов, так и современные теоретико-игровые подходы к оптимизации решений, 
принимаемых в условиях неопределенности и риска. Часть времени работы 
планируется посвятить проблемам временных особенностей социально-
экономических процессов и пониманию закономерностей функционирования 
рыночных институтов. 
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Оргкомитет 
Председатель  Ященко Н.А.  – доцент. 
Концевая Н.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Лабскер Л.Г.  – профессор, к.ф.-м.н., 
профессор. 
Прокопчина С.В. – профессор, д.т.н., 
профессор. 
Жюри 
Председатель  Бывшев В.А. – профессор, 
д.т.н., профессор.  
Бич М.Г. – доцент, к.ф.-м.н.  
Богомолов А.И. – доцент, к.т.н., с.н.с.  
Иванус А.И. – профессор, д.э.н.   
Орлова И.В. – профессор, к.э.н., 
профессор. 
Рытиков С.А. – доцент, к.э.н.  
 

Участники 
Лавров В.С. – студент кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ2-1 
«Применение теории игр на финансовом 
рынке» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. - 
профессор, к.ф.-м.н., профессор. 
 

Кузнецов М. Д. – студент факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ3-1  
«Построение модели прогнозирования 
прибыли прибыльных организаций в 
России с целью налогообложения» 
Научный руководитель: Бывшев В.А. - 
профессор, д.т.н., профессор. 
 

Щелканова Д.Д. – студентка факультета 
«Учет и аудит», группы У1-1  
«Формирование очередности выдачи 
кредитов банками корпоративным 
заемщикам по приоритету» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. - 
профессор, к.ф.-м.н., профессор. 
 

Бондарева Е.В. - студентка факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ3-2  

«Исследование зависимости темпов 
экономического роста страны от 
глобальных климатических изменений» 
Научный руководитель: Ященко Н.А. – 
доцент. 
 

Шварц Ю.В.  – студентка кредитно-
экономического факультета, группы Б3-1(с)  
«Погрешности коэффициентов 
эконометрической модели при высокой 
мультиколлинеарности» 
Научный руководитель: Катаргин Н.В. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 

Филимоненкова С.А. – студентка 
факультета «Учет и аудит», группы У1-2  
«Принятие управленческих решений на 
основе категориального аппарата теории 
игр с природой в условиях риска и в 
условиях неопределенности» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. - 
профессор, к.ф.-м.н., профессор. 
 

Анисимова Е.М., Гусев А.Д. – студенты 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ3-1  
«Спецификация модели влияния 
кредитного рынка на экономику России» 
Научный руководитель: Бывшев В.А. - 
профессор, д.т.н., профессор. 
 

Аведисян М.А.  – студент финансово-
экономического факультета, группы  
ФЭФ2-11(с) 
«Модель оценки эффективности 
финансовой операции на основе учета 
циклических свойств 
макроэкономических показателей» 
Научный руководитель: Богомолов А.И. - 
доцент, к.э.н., с.н.с.  
 

Власюк Д. О., Заводскова В. К. – студентки 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПИ3-1 
«Анализ и прогноз влияния нефтяных 
котировок на валютный рынок и 
благосостояние граждан России» 
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Научный руководитель: Катаргин Н.В. – 
доцент, к.ф.-м.н., доцент.   
 

Морева М. А.  – студентка факультета 
«Учет и аудит», группы У1-2  
«Новая концепция применения в 
экономике теории антагонистических 
игр» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. - 
профессор, к.ф.-м.н., профессор. 
 

Кононенко А.М., Клетанина М.П. – 
студентки кредитно-экономического 
факультета, группы КЭФ2-8  
«Экономическое обоснование перевозок 
ОАО "РЖД" теоретико-игровыми  
методами» 
Научный руководитель: Ященко Н.А. – 
доцент. 
 

Зателепа Б.М.  – студент факультета «Учет 
и аудит», группы У1-2  
«Теоретико-игровой анализ 

эффективности перехода на 
международные стандарты 
бухгалтерского учета» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. - 
профессор, к.ф.-м.н., профессор. 
 
Эмексузян В.С.  – студент  факультета 
«Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ2-3 
«Аутсорсинговый скоринг в развитии 
кредитной системы России» 
Научный руководитель: Васильева Е.В. – 
профессор, д.э.н., доцент. 
 
Лятифова С.Э. – студентка кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ2-2 
«Теория игр в теории любви: алгоритм 
Гейла-Шепли» 
Научный руководитель: Лабскер Л.Г. - 
профессор, к.ф.-м.н., профессор.

 
 
Научная секция 
«Системное решение социально-экономических 
проблем» 
 

Кафедра «Системный анализ и моделирование экономических 
процессов» 
 

12 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51, корпус 4, 
аудитория 26,  16:00 – 18:00 
 

Аннотация 
В настоящее время в социально-экономической сфере Российской Федерации 
сформировался ряд проблем, имеющих системный характер, решение которых 
возможно только на основе системной методологии. В рамках данной секции 
предполагается рассмотрение актуальных проблем и обсуждение путей их решения 
в контексте устойчивого развития страны в социально-политической, финансово-
экономической и экологической областях. Принимая во внимание интегративный 
характер указанной проблематики, значительная часть обсуждения будет посвящена 
анализу факторов, обусловливающих современное развитие экономики, 
здравоохранения, образования, а также их нормативно-правового обеспечения. 
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Оргкомитет 
Председатель – Бабешко Л.О. профессор, 
д.э.н.  
Бурукина О.А. -  профессор, к.филол.н. Ст. 
препод. Милек О.В. 
Милек О.В. - ст. препод. 
Шмерлинг Д.С. - профессор,  к.ф.-м.н.  
 

Жюри 
Председатель – Щепетова С.Е.профессор, 
д.э.н.  
Клейнер Г.Б. - член-корреспондент РАН, 
проф., д.э.н.  
Аглицкий И.С. - профессор, д.э.н.  
Звягин Л.С. -  доцент, к.э.н.  
Кружилов С.И. - доцент, к.э.н.  
Щербаков Г.А. - доцент, к.э.н. 
 

Участники 
Андреева Анна Николаевна – студентка 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группы Н 1-4 
«Современные основы системно-
экономических и системно-
аналитических исследований» 
Научный руководитель: Звягин Л.С.- к.э.н., 
доц. каф. САиМЭП. 
 
Дорофеев Илья Дмитриевич, Конарев 
Михаил Алексеевич – студенты кредитно-
экономического факультета, группы  
КЭФ2-11  
«Системный анализ высшего 
образования в современной России» 
Научный руководитель: Аглицкий И.С.- 
д.э.н., проф. каф. САиМЭП. 
 
Буянтогтох Монхтоголдор – студ. 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группы Н 1-1  
«Кибернетика и моделирование сложных 
экономических систем» 
Научный руководитель: Звягин Л.С.- к.э.н., 
доц. каф. САиМЭП. 
 
Муравьева Полина Андреевна – студентка 
юридического факультета, группы Ю1-3 

«Системный подход к созданию 
предприятия и организации его 
деятельности» 
Научный руководитель: Бурукина О.А. - 
к.ф.н., доцент, проф. кафедры САиМЭП. 
 

Крицкая Вера Павловна – студентка 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группы Н 3-6  
«Методы и средства моделирования 
экспертных социально-экономических 
систем и систем поддержки принятия 
решений» 
Научный руководитель: Звягин Л.С.- к.э.н., 
доц. каф. САиМЭП. 
 

Лупарев Евгений Павлович – студент 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группы Н 1-4  
«Моделирование сложных социально-
экономических систем в эконометрике и 
математике» 
Научный руководитель: Звягин Л.С.- к.э.н., 
доц. каф. САиМЭП. 
 

Рафаэлов Сергей Ильич – студент 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ4-1 
«Анализ листинга российской компании 
на американской фондовой бирже» 
Научный руководитель: Гринева Н.В.- 
доцент, к.э.н., доц. каф. САиМЭП. 
 

Максименко Мария Николаевна – 
студентка факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н 1-3  
«Сегментация рынка и основы 
маркетинга как элемента системного 
анализа» 
Научный руководитель: Звягин Л.С.- к.э.н., 
доц. каф. САиМЭП. 
 

Олейников Виктор Васильевич – студент 
юридического факультета, группы Ю1-3 
«Демографическая проблема и пути ее 
решения на основе системного подхода» 
Научный руководитель: Бурукина О.А. - 
к.ф.н., доцент, проф. кафедры САиМЭП. 
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Фофанова Екатерина Владимировна – 
студентка факультета «Прикладная 
математика и информационные 
технологии», группы ПМ4-3 
«Системный анализ высшего 
образования в современной России» 
Научный руководитель: Аглицкий И.С.- 
д.э.н., проф. каф. САиМЭП. 
 

Харченко Валерия Игоревна – студентка 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группы Н 1-1  
«Системный анализ и прогнозирование 
экономического роста» 
Научный руководитель: Звягин Л.С.- к.э.н., 
доц. каф. САиМЭП. 
 

Дунбиев Рустам Пайдуллахович – студент 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ4-1 
«Ранжирование банков по условиям 
потребительского автокредитования» 
Научный руководитель: Сирота Е.Н.- 
доцент, к.э.н., доц. каф. САиМЭП. 
 

Шыдар Дангырак Ивановна – студентка 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группы Н 1-1  
«Математические основы 
моделирования сложных социально- 

экономических систем» 
Научный руководитель: Звягин Л.С.- к.э.н., 
доц. каф. САиМЭП. 
 

Шарапов Данзан Баирович – студент 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ4-1 
«Оценка риска ликвидности 
коммерческого банка» 
Научный руководитель: Гринева Н.В.- 
доцент, к.э.н., доц. каф. САиМЭП. 
 

Яковлева Анастасия Андреевна – 
студентка факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н 1-3  
«Системно-аналитические исследования 
как основа принятия управленческих 
решений» 
Научный руководитель: Звягин Л.С.- к.э.н., 
доц. каф. САиМЭП. 
 

Григорьева Анастасия Андреевна – 
студентка юридического факультета, 
группы Ю1-2 
«Правовое обеспечение инвестиционной 
политики государства в рамках 
системного решения экономических 
проблем РФ» 
Научный руководитель: Бурукина О.А. - 
к.ф.н., доцент, проф. кафедры САиМЭП.

 
 
Дискуссионный клуб 
«Цифровой банкинг: вызовы и возможности» 
 

Кафедра «Банковская автоматизация и информационные 
технологии»  
 

07 апреля  2016 года, 
ул. Щербаковская, дом 38, 
аудитория 205,  16:00 – 18:00 
 
Аннотация 
Открытый диалог между представителями банковского бизнеса, преподавателями 
финансового университета и студентами о перспективах развития банковской 
отрасли в условиях развития конкурирующих онлайн-сервисов. Обсуждение 
творческих работ студентов по двум направлениям: банковское дело и 
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информационные технологии. Презентации и обсуждение идей создания новых 
банковских продуктов или информационных технологий, которые на настоящий 
момент массово не применяются в банковской отрасли. Презентации своих идей 
проводят студенты первой дисциплины кафедры БАЙТ – КарьерныйАкселератор. 
 
Оргкомитет 
Председатель:  Назипов Дмитрий 
Айратович – заведующий кафедрой 
«Банковская автоматизация и 
информационные технологии», старший 
вице-президент, руководитель 
департамента информационных 
технологий Банка ВТБ, к.э.н. 
Макрушин Сергей Вячеславович – 
заместитель заведующего кафедрой 
«Банковская автоматизация и 
информационные технологии»,  
к.э.н. 
Максимова Елена Владимировна – 
заведующая учебной лабораторией 
кафедры «Банковская автоматизация и 
информационные технологии».  
 

Жюри 
Председатель: Соловьев Владимир 
Игоревич – директор по ИТ Финансового 
университета, д.э.н.  
Славин Борис Борисович – научный 
руководитель Факультета прикладной 
математики и ИТ, к.ф-м н. 
Алтухова Наталья Фаридовна -  
заведующая кафедрой «Бизнес- 
информатика», к.э.н, доцент 
Зеленков Юрий Александрович, 
заведующий кафедрой «Прикладная 
информатика», д.т.н. 
Добриднюк Сергей Леонидович – 
Директор по исследованиям и инновациям 
Департамента ПЦ «Corebanking FA#» 
компании Диасофт 
Сумманен Карл Тайстович – начальник 
Управления банковских процессов и 
технологий, вице-президент Банка ВТБ. 
 

Участники 
Гурин Арсений Станиславович – студент 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы  

БИ 2-1 
Интегрированный банковский продукт 
"Банк-бухгалтерия" 
 

Научный руководитель:  Алтухова Наталья 
Фаридовна -  заведующая кафедрой 
«Бизнес- информатика», к.э.н, доцент 
 
Гурин Яков Станиславович – студент 
Международного финансового 
факультета, группы МФФ2-3К 
«Инновационная банковская технология» 
Научный руководитель: Соловьев 
Владимир Игоревич – директор по ИТ 
Финансового университета, д.э.н.  
 
Анточи Антон Сергеевич – студент 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы  
ИБ 1-1 
«Использование технологии Near Field 
Communication в банках» 
Научный руководитель: Соловьев 
Владимир Игоревич – директор по ИТ 
Финансового университета, д.э.н.  
 
Гогева Анна Андреевна Магистр кафедры 
«Бизнес- информатика» «Услуга 
бесконтактного снятия наличных в 
банкомате» 
Научный руководитель: Славин Борис 
Борисович – научный руководитель 
Факультета прикладной математики и ИТ, 
к.ф-м н. 
 
Иванов Владислав Сергеевич – студент 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ИБ3-1 
«Единая пластиковая карта» 
Научный руководитель: Славин Борис 
Борисович – научный руководитель 
Факультета прикладной математики и ИТ, 
к.ф-м н. 
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Эмескузян Вартан Сейранович – студент 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы  
БИ 2-3 
«Скоринг как банковская услуга» 
Научный руководитель: Алтухова Наталья 
Фаридовна -  заведующая кафедрой  
«Бизнес- информатика», к.э.н, доцент 
 

Васин Денис Вадимович – студент 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы  
БИ 2-1 
«Система универсальных карт для 
учащихся и студентов "Кампус"» 
Научный руководитель: Макрушин Сергей 
Вячеславович – заместитель заведующего 
кафедрой «Банковская автоматизация и 
информационные технологии»,  
к.э.н. 
 
Садыкова Динара Дамировна – студентка 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ2-4 
«Инновационная банковская технология» 
Научный руководитель: Соловьев 
Владимир Игоревич – директор по ИТ 
Финансового университета, д.э.н 
 
Дмитриева Татьяна Александровна – 
студентка факультета «Прикладная 
математика и информационные 
технологии», группы ПИ4-2 
«Инновационный банковский продукт» 
Научный руководитель: Зеленков Юрий 
Александрович, заведующий кафедрой 
«Прикладная информатика», д.т.н. 
 
Каддо Полина Константиновна – студент 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
БИ2-3 
«Единая глобальная форма кредитной 
банковской отчетности» 
Научный руководитель: Макрушин Сергей 
Вячеславович – заместитель заведующего 
кафедрой «Банковская автоматизация и 
информационные технологии»,  
к.э.н. 

Иванченкова Елизавета Сергеевна – 
Магистр кафедры «Бизнес- информатика» 
«Система управления знаниями как 
конкурентное преимущество в  
современном банкинге» 
Научный руководитель: Алтухова Наталья 
Фаридовна -  заведующая кафедрой 
«Бизнес- информатика», к.э.н, доцент 
 

Ратников Артем Алексеевич – студент 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ2-1 
«Интеграция банка с социальными 
сервисами» 
Научный руководитель: Макрушин Сергей 
Вячеславович – заместитель заведующего 
кафедрой «Банковская автоматизация и 
информационные технологии», к.э.н. 
 

Нартова Екатерина Николаевна – 
студентка факультета «Прикладная 
математика и информационные 
технологии», группы БИ2-4 
«ИТ  для  работы с таргетированными 
группами клиентов» 
Научный руководитель: Зеленков Юрий 
Александрович, заведующий кафедрой 
«Прикладная информатика», д.т.н. 
 

Бондарева Екатерина Валерьевна – 
студентка факультета «Прикладная 
математика и информационные 
технологии», группы ПМ3-2 
«Финансовая грамотность: доступно о 
сложном» 
Научный руководитель: Славин Борис 
Борисович – научный руководитель 
Факультета прикладной математики и ИТ, 
к.ф-м н. 
 

Ковалева Юлия Дмитриевна – студентка 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы 
ПМ3-1 
«Перспективы использования технологии 
Blockchain» 
Научный руководитель: Зеленков Юрий 
Александрович, заведующий кафедрой 
«Прикладная информатика», д.т.н.
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Юридическое научное направление 
 
Круглый стол 
«Правовые технологии публичного управления» 
 

Кафедра «Административное и информационное право» 
 

07 апреля  2016 года, 
4-ый Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 3909,  15:30 – 18:00 
 
Аннотация 
Стремительно меняющаяся социально-экономическая ситуация в стране требует 
пересмотра существующей системы публичного управления; актуализирует вопрос о 
развитии принципиально новых технологий воздействий на систему властных 
отношений в государстве. В рамках данного круглого стола предполагается 
рассмотреть проблемы национального публичного права и управления публичными 
финансами, а также проанализировать механизмы эффективного государственного 
управления в реальном сектором экономики; исследовать принципиально новые 
задачи Банка России в качестве мегарегулятора в банковской системе Российской 
Федерации; провести комплексный анализ инновационных технологий управления в 
экологической сфере. 
 
Оргкомитет 
Председатель Лапина М.А. – заведующий 
кафедрой, профессор, д.ю.н., профессор. 
Куракин А.В.  – профессор, д.ю.н, 
профессор. 
Попова Н.Ф. – профессор, д.ю.н., 
профессор. 
Овчинникова Л.И. – доцент, к.ю.н., доцент 
 

Жюри 

Председатель . – Лапина М.А. – 
заведующий кафедрой, профессор, д.ю.н., 
профессор. 
Исхакова Э.М. – зам.декана по учебной и 
воспитательной работе. 
Карпухин Д.В. – зам. зав. кафедрой по 
научной работе, доцент, к.и.н., доцент  
Меркушова О.В. – зам.зав. кафедрой по 
учебно-методической работе, доцент, 
к.ю.н. 
Остроушко А.В. – доцент, к.ю.н., доцент 
Воробьёва Ю.Ю. – преподаватель 
 

Участники 
Перова Ю.А. – студентка юридического 
факультета, группы Ю2-5 
«Правовые аспекты взаимоотношений 
между федеральными органами 
исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов РФ» 
Научный руководитель: Лапина М.А. – зав. 
кафедрой, профессор, д.ю.н., профессор. 
 

Антонова А.А. – студентка юридического 
факультета группы Ю2-5 
«Правовое регулирование применения 
информационного оружия» 
Научный руководитель: Остроушко А.В. – 
к.ю.н., доцент 
 

Казьмина В.В. – студентка юридического 
факультета группы Ю2-5 
«Безопасность информации: подход 
России и западных стран» 
Научный руководитель: Остроушко А.В. – 
к.ю.н., доцент 
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Буланова А.М. – студентка юридического 
факультета группы Ю3-1; Добрякова В. И. 
– студентка юридического факультета 
группы ЮЗ-7  
«Актуальные проблемы 
совершенствования законодательства, 
регулирующего принуждение в 
финансовой сфере» 
Научный руководитель: Овчинникова Л.И. 
– к.ю.н., доцент 
 

Остафий Д.С. – студентка юридического 
факультета группы Ю2-5  
«Проблемы реформирования вертикали 
власти в Российской Федерации в 
принципиально новых экономических 
реалиях» 
Научный руководитель: Лапина М.А. – зав. 
кафедрой, профессор, д.ю.н., профессор 
 

Сахапов Д.Р. – студент юридического 
факультета, группы Ю2-1  
«Налоговые льготы как средство для 
реализации налогоплательщиками своих 
конституционных прав и свобод» 
Научный руководитель: Карпухин Д.В. –. 
зам. зав. кафедрой по научной работе, 
доцент, к.и.н., доцент 
 

Краснова П.В. – студентка юридического 
факультета, группы Ю2-3 
«Контрольно-надзорные функции Банка 
России: отзыв лицензии на 
осуществление банковских операций и 
обратный процесс санации коммерческих 
банков» 
Научный руководитель: Карпухин Д.В. –. 
зам. зав. кафедрой по научной работе, 
доцент, к.и.н., доцент 
 

Петров В.Е. – студент юридического 
факультета группы Ю4-2 
«Контекстная реклама и 
антимонопольное законодательство: 
актуальные проблемы правового 
регулирования» 
Научный руководитель: Овчинникова Л.И. 
– к.ю.н., доцент. 
 

Резанова О.О. – студентка факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» группы ГМУ 3-5 
«Организация публичного управления на 
территориях опережающего социально-
экономического развития Российской 
Федерации» 
Научный руководитель: Воробьёва Ю.Ю. – 
преподаватель 
 

Орлова Л.М., Хребтов И.И. – студенты 
юридического факультета группы Ю2-3 
«Специфика становления и перспективы 
развития национальной платёжной 
системы России» 
Научный руководитель : Карпухин Д.В. –. 
зам. зав. кафедрой по научной работе, 
доцент, к.и.н., доцент 
 

Яцук Н.П., Андреева Н. А. – студентки 
юридического факультета группы Ю2-3  
«Правовые аспекты совершенствования 
регулирования деятельности форекс-
дилеров во взаимодействии с Банком 
России: новые риски и возможности» 
Научный руководитель:  Карпухин Д.В. –. 
зам. зав. кафедрой по научной работе, 
доцент, к.и.н., доцент 
 

Сабанова А. М. – студентка юридического 
факультета группы Ю2-5  
«Правовые аспекты формирования 
международных экологических 
программ в Российской Федерации» 
Научный руководитель: Меркушова О.В. - 
зам. зав. кафедрой по учебно-
методической работе, доцент, к.ю.н.  
 
Антонов М.О. – студент юридического 
факультета группы Ю2-4  
«Экологическая безопасность при 
строительстве атомных электростанций» 
Научный руководитель: Меркушова О.В. - 
зам. зав. кафедрой по учебно-
методической работе, доцент, к.ю.н.  
 

Федотова Ю.В. – студентка юридического 
факультета Ю2-4  
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«Развитие правового регулирования 
обеспечения экологической 
безопасности: от понятия к стратегии» 
Научный руководитель: Меркушова О.В. - 
зам. зав. кафедрой по учебно-
методической работе, доцент, к.ю.н. 
 

Бученков Г.А. – студент юридического 
факультета группы Ю4-5  
«Актуальные проблемы 
административное ответственности за 
нарушения бюджетного 
законодательства» 
Научный руководитель: Карпухин Д.В. –. 
зам. зав. кафедрой по научной работе, 
доцент, к.и.н., доцент 
 

Патрикеев П.А. – студент юридического 
факультета группы Ю4-5 
«СОФТ: информационно-правовой ракурс 
проблемы» 
Научный руководитель: Остроушко А.В. – 
доцент, к.ю.н., доцент  
 

Машанов Д.А. – аспирант кафедры 
«Административное и информационное 
право» 
«Стратегический план экономического 
развития государства как 
административно-правовой договор» 
Научный руководитель: Попова Н.Ф. -
профессор, д.ю.н., профессор  
 

Военкова Н.П. - аспирант кафедры 
«Административное и информационное 
право»  
«Правовые аспекты взаимоотношений 
между федеральными органами 

исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (на примере 
осуществления лицензионного контроля 
в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации)» 
Научный руководитель: Куракин А.В. – 
профессор, д.ю.н., профессор 
 
Байтеряков Р.Э. – аспирант кафедры 
«Административное и информационное 
право» 
«Соотношение понятий налогового 
администрирования и государственного 
управления в налоговой сфере» 
Научный руководитель: Лапина М.А. -
заведующий кафедрой, профессор, д.ю.н., 
профессор 
 
Пищулина М.В. – аспирант кафедры 
«Административное и информационное 
право» 
«Совершенствование правовых 
механизмов в сфере кредитного 
страхования» 
Научный руководитель: Лапина М.А. – зав. 
кафедрой, профессор, д.ю.н., профессор 
 
Николаев В.В. – аспирант кафедры 
«Административное и информационное 
право» 
«Актуальные проблемы 
информационного обеспечения 
микрофинансовой деятельности в 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Лапина М.А. – зав. 
кафедрой, профессор, д.ю.н., профессор
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Круглый стол 
«Правовое сопровождение инфраструктурных 
проектов: новое измерение» 
 

Кафедра «Гражданский и арбитражный процесс» 
 

11 апреля  2016 года, 
4-й Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 3401,  15:30 – 18:30 
 

Аннотация 
Социально-экономическое развитие России в процессе выхода на траекторию 
устойчивого и сбалансированного роста нуждается в создании инфраструктуры 
постиндустриального общества, для чего требуются значительные финансовые 
вложения. В рамках данного круглого стола предполагается обсудить правовые 
аспекты реализации инфраструктурных проектов, имеющих долгосрочный характер 
и общественно значимый эффект. Особое внимание будет уделено правовым 
вопросам, касающимся взаимодействия власти и бизнеса, использования трудовых 
ресурсов страны, обеспечения судебной защиты прав хозяйствующих субъектов и 
другие. 
 
Оргкомитет 
Председатель Баранов В.А. – заведующий 
кафедрой «Гражданский и арбитражный 
процесс», к.ю.н., доцент, Заслуженный 
юрист Российской Федерации. 
Петюкова О.Н. – заместитель заведующего  
кафедрой «Гражданский и арбитражный 
процесс» по научной работе,  д.ю.н., 
доцент. 
Степашкин С.В. – заместитель 
заведующего кафедрой «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.п.н. 
Ульянова Ю.Е. – руководитель сектора 
сотрудничества с крупными профильными 
вузами г. Москвы ЗАО "КонсультантПлюс". 
 

Жюри 
Председатель  Сарнаков И.В. – 
заместитель декана Юридического 
факультета по научной работе и 
магистратуре, к.ю.н.  
Удалищев И.С. – адвокат 
Межреспубликанской коллегии адвокатов, 
г. Москва. 
Мелехин А.В. – заведующий отделом 
проблем прокурорского надзора и 
укрепления законности в сфере 

административных правоотношений НИИ 
Генеральной Прокуратуры РФ, д.ю.н., 
профессор. 
Башлаков-Николаев И.В. – начальник 
Юридического управления в сфере ГОЗ 
Федеральной антимонопольной службы. 
Приженникова А.Н. – доцент кафедры 
«Гражданский и арбитражный процесс», 
к.ю.н., доцент. 
Буянова А.В. – доцент кафедры 
«Гражданский и арбитражный процесс», 
к.ю.н. 
 

Участники 
Духанин С.А. – аспирант кафедры 
административного права Российского 
государственного университета 
правосудия  
«Проблемы административного 
сопровождения реализации 
инвестиционных проектов» 
Научный руководитель:  Женетль С.З. – 
профессор кафедры административного 
права РГУП, д.ю.н., профессор. 
 

Лункин А.С.  – магистрант кафедры 
«Государственно-частное партнерство» 
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«Государственно-частное партнерство: 
российский и зарубежный правовой 
опыт» 
Научный руководитель:  Петюкова О.Н. – 
профессор кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», д.ю.н., доцент. 
 

Гатапова Ю.Б. – магистрантка кафедры 
«Государственно-частное партнерство» 
«Соглашение о разделе продукции: 
законодательство и правоприменение» 
Научный руководитель: Петюкова О.Н. – 
профессор кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», д.ю.н., доцент. 
 

Серебрянская Е.С. и Усачева Е.П. – 
студентки Юридического факультета, 
группы Ю2-3 
«Практические проблемы при 
кадастровом учете, связанные с 
наложением границ земельных участков» 
Научный руководитель: Петюкова О.Н. – 
профессор кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», д.ю.н., доцент. 
 

Гильманов Д.Д. – студент Юридического 
факультета, группы Ю3-6 
«Особенности регулирования труда 
рабочих мигрантов: доступ к объектам 
инфраструктуры» 
Научный руководитель: Буянова А.В. -  
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.ю.н. 
 

Барыбин А.А. – студент Юридического 
факультета, группы Ю3-3 
«Новеллы в порядке рассмотрения дел  в 
судебном разбирательстве» 
Научный руководитель: Степашкин С.В. – 
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.п.н. 
 

Ушанов И.Ю. – студент Юридического 
факультета, группы Ю3-3 
«Правосудность   судебного 
постановления: теория и практика» 
Научный руководитель: Степашкин С.В. – 
доцент кафедры «Гражданский и  
арбитражный процесс», к.п.н. 
 

Майстренко А.О., Пономаренко И.Д. – 
студенты Юридического факультета, 
группы Ю3-2 
«Отложение судебного разбирательства: 
теория и практика» 
Научный руководитель: Степашкин С.В. – 
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.п.н. 
 

Давыдова А.В. - студентка Юридического 
факультета, группыЮ3-2 
«Труд молодежи: актуальные вопросы» 
Научный руководитель: Приженникова 
А.Н. – доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.ю.н., доцент. 
 

Коренева Е.В. – студентка Юридического 
факультета, группыЮ3-2 
«Женщина - мощный потенциал 
экономического роста России» 
Научный руководитель: Приженникова 
А.Н. – доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.ю.н., доцент. 
 

Колмогорова П.Н. – магистрантка кафедры 
«Государственно-частное партнерство» 
«Особенности правового режима 
территорий опережающего социально-
экономического развития и свободных 
экономических зон» 
Научный руководитель: Петюкова О.Н. – 
профессор кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», д.ю.н., доцент. 
 

Медоева Б.К. – магистрантка кафедры 
«Финансовое и налоговое право» 
«Налоговые льготы при реализации 
инфраструктурных проектов: российский 
и зарубежный опыт» 
Научный руководитель: Петюкова О.Н. – 
профессор кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», д.ю.н., доцент. 
 

Узбеков Э.Р. – студент Юридического 
факультета, группы Ю3-4  
«Значение заключения прокурора в 
судебном разбирательстве» Научный 
руководитель: Степашкин С.В. – доцент 
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кафедры «Гражданский и арбитражный 
процесс», к.п.н. 
 

Матвеев В.В. – студент Юридического 
факультета, группы Ю3-7 
«Актуальные проблемы и перспективы 
третейского судопроизводства в 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: Степашкин С.В. – 
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.п.н. 
 

Семенова Т.Н.,  Кравченко Н.О. – 
студентки Юридического факультета, 
группы Ю3-4 
«Демографические проблемы 
государства с учетом судебного 
усмотрения при разрешении споров» 
Научный руководитель: Степашкин С.В. – 

доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.п.н. 
 

Ульяновский В.С. – студент Юридического 
факультета, группы Ю3-2 
«Реализация принципов 
судопроизводства в доказывании» 
Научный руководитель: Степашкин С.В. – 
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.п.н. 
 

Тeбоева М.Х. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю3-4  
«Процессуальная и правовая 
заинтересованность лиц в 
судопроизводстве» 
Научный руководитель: Степашкин С.В. – 
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.п.н.

 
 
Научная конференция 
«Правовые аспекты коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности» 
 

Кафедра «Гражданское право» 
 

07 апреля  2016 года, 
4-й Вешняковский пр., дом 4, 
аудитория 113,  15:30-18:00 
 

Аннотация 
В современных условиях основой инновационного развития российской экономики и 
повышения конкурентоспособности отечественных предприятий выступает создание 
нематериальных активов, развитие условий для эффективного управления 
интеллектуальной собственностью и вовлечение в хозяйственный оборот 
результатов интеллектуальной деятельности. В рамках научной конференции будут 
рассмотрены вопросы реализации и защиты прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, выявлены проблемы правового регулирования коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности в современных условиях и предложены 
пути их преодоления. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Иванова С.А. - заведующий 
кафедрой «Гражданское право», д.ю.н., 
профессор  
Беседкина Н.И. - заместитель 

заведующего кафедрой «Гражданское 
право», к.ю.н., доцент 
Короткова М.В. - заместитель 
заведующего кафедрой «Гражданское 
право», к.ю.н.  
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Якимова Е.С. - старший преподаватель 
кафедры «Гражданское право»  
 

Жюри 
Председатель  Иванова С.А. - заведующий 
кафедрой «Гражданское право», д.ю.н., 
профессор  
Короткова М.В. - заместитель 
заведующего кафедрой «Гражданское 
право», к.ю.н. 
Рахматулина Р.Ш. - доцент кафедры 
«Гражданское право», к.ю.н., доцент 
Сарнаков И.В. - заместитель декана 
Юридического факультета по научной 
работе и магистратуре, доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право», к.ю.н. 
Свиридова Е.А. - доцент кафедры 
«Гражданское право», к.ю.н., доцент 
Якимова Е.С. - старший преподаватель 
кафедры «Гражданское право»  
 

Участники 
Бекренев Л.Л.  – студент Юридического 
факультета, группы Ю4-2 
«Доля в исключительном праве» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Гражданское право» Рахматулина Р.Ш., 
к.ю.н., доцент 
 

Яковлев А.Б. - студент Юридического 
факультета, группы Ю4-2 
«Служебные произведения России и 
США» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Гражданское право» Рахматулина Р.Ш., 
к.ю.н., доцент 
 

Егоренкова В.И. – студентка 
Юридического факультета, группы Ю4-1 
«Пародия - объект авторского права» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Гражданское право» Рахматулина Р.Ш., 
к.ю.н., доцент 
 

Вакуленко М.Ю. – студентка 
Юридического факультета, группы Ю4-1 
«Рекламный слоган как объект 
авторского права» 

Научный руководитель: доцент кафедры 
«Гражданское право» Рахматулина Р.Ш., 
к.ю.н., доцент 
 

Петреев Н.А. – студент Юридического 
факультета, группы Ю4-1 
«Программа ЭВМ - объект авторского 
права» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Гражданское право» Рахматулина Р.Ш., 
к.ю.н., доцент 
 

Поздняков С.С. – магистрант Института 
заочного и открытого образования, группы  
3М2-ЮР1-8 
«Направления развития правового 
регулирования свободного программного 
обеспечения» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Гражданское право» Рахматулина Р.Ш., 
к.ю.н., доцент 
 

Меткина М.С. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю4-2 
«Актуальные проблемы защиты 
авторского права в сети Интернет» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Гражданское право» Рахматулина Р.Ш., 
к.ю.н., доцент 
 

Виноградова Д.С.- магистрант  
Юридического факультета, группы     
ЮЧБВ2-1м 
«Проблемы деятельности 
аккредитованных организаций по 
коллективному управлению авторскими 
и смежными правами в России» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Гражданское право» Рахматулина Р.Ш., 
к.ю.н., доцент 
 

Петров В.Е.  - студент Юридического 
факультета, группы Ю4-1 
«Коммерциализация интеллектуальной 
собственности в онлайн играх: опыт 
зарубежной практики» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Гражданское право» Свиридова Е.А.,  
к.ю.н., доцент 
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Навроцкая А.С. - студентка Юридического 
факультета, группы Ю4-1 
«Использование товарного знака в 
российской и зарубежной практике» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Гражданское право» Свиридова Е.А.,  
к.ю.н., доцент 
 

Кулиева М.М. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю4-1 
«Имя гражданина и товарный знак» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Гражданское право» Рахматулина Р.Ш., 
к.ю.н., доцент 
 

Паршенков С.Р. – студент Юридического 
факультета, группы Ю2-2  
«Проблема контрафактной продукции в 
Российской Федерации» 
Научный руководитель: старший 
преподаватель кафедры «Гражданское  
право» Виноградова Н.Н. 
 

Свищева Е.И. – аспирант кафедры 
«Гражданское право» 

«Использование коммерческого 
обозначения: ограничения и 
перспективы» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Гражданское право» Рахматулина Р.Ш., 
к.ю.н., доцент 
 

Колупаева К.А. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю4-1 
«Ноу-хау в праве интеллектуальной 
собственности» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Гражданское право» Рахматулина Р.Ш., 
к.ю.н., доцент 
 
Малашенко Г.Т. – студент Юридического 
факультета, группы Ю4-1 
«Институт конструктивного траста в сфере 
права интеллектуальной собственности: 
фидуциарные обязанности в отношении 
конфиденциальной информации» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
«Гражданское право» Рахматулина Р.Ш., 
к.ю.н., доцент.

 
 
Круглый стол 
«Правовое обеспечение участия Российской 
Федерации в современных международных 
отношениях» 
 

Кафедра «Конституционное и международное право» 
 

14  апреля  2016 года, 
4-й Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 113,  14:00 – 16:00 
 

Аннотация 
Современный международные отношения являются очень динамичной и сложной 
системой. В этих условиях роль права заключается в обеспечении стабильности 
общественных отношений на глобальном, региональном и международном уровнях. 
Российская Федерация последовательно выступает за укрепление правовых основ 
международных отношений.  В рамках данного круглого стола предполагается 
рассмотреть понятие и специфику правового обеспечения  и регулирования 
межгосударственных отношений, а также проанализировать различные 
международно-правовые проблемы, требующие научного осмысления на 
современном уровне, и от решения которых зависит место России в современном 
мире. пространстве. 
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Оргкомитет 
Председатель:  Павликов Сергей 
Герасимович – заведующий кафедрой 
«Конституционное и международное 
право», доктор юридических наук, 
профессор  
Вильская Наталья Викторовна – 
заместитель заведующего кафедрой по 
УМР, старший преподаватель кафедры 
«Конституционное и международное 
право» 
Шулятьев Игорь Александрович – 
заместитель заведующего кафедрой 
«Конституционное и международное 
право» по НИР, кандидат юридических 
наук 

 

Жюри 

Председатель  Павликов Сергей 
Герасимович – заведующий кафедрой 
«Конституционное и международное 
право», доктор юридических наук, 
профессор.  
Умнова Ирина Анатольевна – профессор 
кафедры «Конституционное и 
международное право», доктор 
юридических наук, профессор  
Курилюк Юлия Евгеньевна – доцент 
кафедры «Конституционное и 
международное право», кандидат 
юридических наук. 
Вильская Наталья Викторовна – 
заместитель заведующего кафедрой по 
УМР, старший преподаватель кафедры 
«Конституционное и международное 
право» 
Шулятьев Игорь Александрович – 
заместитель заведующего кафедрой 
«Конституционное и международное 
право» по НИР, кандидат юридических 
наук 
 

Участники 
Добрякова В. И. – студентка юридического 
факультета, группы Ю3-7 
«Механизм разрешения споров в ВТО» 

Научный руководитель:  Шулятьев Игорь 
Александрович – кандидат юридических 
наук 
 

Цибульникова А. – студентка 
юридического факультета, группы Ю3-7 
«Конструкция применения 
односторонних принудительных мер в 
рамках ВТО» 
Научный руководитель:  Шулятьев Игорь 
Александрович – кандидат юридических 
наук 
 

Славина Д. – студентка юридического 
факультета, группы Ю3-7 
«ФАТФ: вчера, сегодня, завтра» 
Научный руководитель:  Шулятьев Игорь 
Александрович – кандидат юридических 
наук 
 

Казилина В. – студентка юридического 
факультета, группы Ю3-7 
«Судебный активизм в США» 
Научный руководитель:  Шулятьев Игорь 
Александрович – кандидат юридических 
наук 
 

Матвеев В. – студент юридического 
факультета, группы Ю3-7 
«Транстихоокеанское партнерство в 
многосторонней торговой системе» » 
Научный руководитель:  Шулятьев Игорь 
Александрович – кандидат юридических 
наук 
 

Воробьев Н. – студент юридического 
факультета, группы Ю3-7 
«Международно-правовоые принципы 
ТРР» 
Научный руководитель:  Шулятьев Игорь 
Александрович – кандидат юридических 
наук 
 

Нугманова А. – студентка юридического 
факультета, группы Ю3-7 
«Правовые основы БРИКС» 
Научный руководитель:  Шулятьев Игорь 
Александрович – кандидат юридических 
наук 
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Гаршина А.М., Серебрянская Е.С. – 
студентки юридического факультета, 
группы Ю2-3 
«Перспективы развития 
конституционного законодательства и 
правоприменения в связи с выходом 
Постановления Конституционного Суда от 
14 июля 2015 г.» 
Научный руководитель:  Курилюк Юлия 
Евгеньевна – кандидат юридических наук 
 

Орлова Л. М. – студентка юридического  
факультета, группы Ю2-3 
«Соотношение правового регулирования 
защиты прав и свобод человека в России 
и зарубежных государствах» 
Научный руководитель:  Курилюк Юлия 
Евгеньевна – кандидат юридических наук 

Усачева Е. П. – студентка юридического 
факультета, группы Ю2-3 
«Реализация конституционного права на 
распространение информации в России и 
за рубежом: сравнительно-правовой 
аспект»  
Научный руководитель:  Курилюк Юлия 
Евгеньевна – кандидат юридических наук 
 
Андреева Н. А. – студентка юридического 
факультета, группы Ю2-3 
«Миграционные процессы в России и их 
влияние на внутреннюю и внешнюю 
политику страны» 
Научный руководитель:  Курилюк Юлия 
Евгеньевна – кандидат юридических наук

 
 
Конференция 
«Современное предпринимательство как зеркало 
реформ российского законодательства» 
 

Кафедра «Предпринимательское и корпоративное право» 
 

13 апреля  2016 года, 
4-й Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 113,  15:30 – 17:00 
 

Аннотация 
Актуальные процессы трансформации правовой политики, проводимой в России, 
естественным образом находят свое отражение в подходах правового регулирования 
всех сфер экономической деятельности, включая предпринимательство. В рамках 
проводимой конференции ставится задача рассмотреть основные тенденции 
правового регулирования российского предпринимательства через призму реформ, 
реализуемых законодателем. Учитывая комплексный характер предложенной 
тематики предлагается рассмотреть наиболее остро стоящие вопросы современного 
предпринимательства, требующие научного осмысления на текущем этапе развития 
страны. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Ефимова Н.А., старший 
преподаватель кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право»  
Дахненко С.С., к.ю.н., доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 

Венгеровский Е.Л., преподаватель 
кафедры «Предпринимательское и 
корпоративное право» 
 

Ромашкова И.И., к.ю.н., доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
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Жюри 
Ручкина Г.Ф., декан юридического 
факультета, д.ю.н., профессор кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
Дахненко С.С., к.ю.н., доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
Васильева О.Н., к.ю.н., доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
Ефимова Н.А., старший преподаватель 
кафедры «Предпринимательское и 
корпоративное право»  
Мельничук М.В., д.э.н., зав. кафедрой 
«Иностранные языки-3» 
 

Участники 
Златогорский Виталий ВЮ4-1А  
«Вектор предпринимательства России в 
условиях санкционной политики мировых 
держав»  
Научный руководитель: Дахненко С.С., 
к.ю.н., доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
 

Слепцова Юлия Ю4-3   
«Реализация прав иностранных граждан 
на оказание медицинской помощи на 
территории России как один из факторов 
экономического роста России» 
Научный руководитель: Дахненко С.С., 
к.ю.н., доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
 

Нагиева Мина ВЮ4-1А   
«Правовое регулирование договора 
международной купли-продажи товаров. 
Инкотермс» 
Научный руководитель: Дахненко С.С., 
к.ю.н., доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
Яковлев Алексей Ю4-2  
«Актуальные проблемы нарушения прав 
заемщиков при взыскании 

задолженности коллекторской 
организацией: перспективы 
законодательного регулирования» 
Научный руководитель: Дахненко С.С., 
к.ю.н., доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
 
Карпинская Илона Ю4-2  
«Введение налоговых каникул для 
индивидуальных предпринимателей»  
Научный руководитель: Дахненко С.С., 
к.ю.н., доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
 

Кулиева Мария Ю4-1  
«Налоговая амнистия как элемент 
уголовной политики России: причины 
неэффективности»  
Научный руководитель: Малахова В.Ю., 
к.ю.н., доцент кафедры «Уголовное право 
и процесс» 
 

Зайцева Анастасия  ПОПД1-4м  
«Правовая модель страхования 
банковского риска» 
Научный руководитель: Сарнакова А.В., 
к.ю.н., доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
 
Игнатенко Анфиса, Чурилова Альбина 
Ю4-3  
«Механизмы защиты прав 
предпринимателей в российском праве: 
новеллы и перспективы» 
Научный руководитель: Васильева О.Н., 
к.ю.н., доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
 
Белоусова Наталья ФМ-3-6 
«Международная и отечественная 
практика противодействия коррупции» 
Научный руководитель: Сарнакова А.В., 
к.ю.н. доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
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Баканов Максим, Еврмолаев Максим  
Ю3-2  
«Правовой статус представителей 
государства в органах управления 
акционерным обществом» 
Научный руководитель:  
Венгеровский Е.Л. преподаватель 
кафедры «Предпринимательское и 
корпоративное право» 
 

Давыдова Анастасия, Кравченко Наталья 
Ю3-4  
«Проблемы кредитования субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 
Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. 
преподаватель кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
 

Конгин Александр, Сергеева Алина  
Ю3-1  
«Некоторые вопросы правового 
регулирования электронной торговли в 
России» 
Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. 
преподаватель кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
 
Носырев Никита Ю3-1  
«Проблемы правового регулирования 
использования товарных знаков при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности»  
Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. 
преподаватель кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
 
Прасолов Артем Ю3-2  
«Проблемы лицензирования 
деятельности индивидуальных  
предпринимателей» 
Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. 
преподаватель кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
 

Салимгареева Диана Ю3-2  
«Лизинг как инструмент для развития 
малого и среднего 
предпринимательства» 
Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. 
преподаватель кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
 

Буланова Анна Ю3-1  
«Отдельные вопросы инновационной 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. 
преподаватель кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 
 

Сухоруков Артем Ю3-1  
«Проблемы правового регулирования 
малого бизнеса» 
Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. 
преподаватель кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право»  
 

Лепешкина Дарья, Невская Дарья Ю3-4 
«Проблемы финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства: 
сравнительный анализ Чувашской 
республики и Псковской области» 
 

Пронюшкина Екатерина Ю3-3  
«Проблемы развития 
предпринимательской деятельности в 
сфере сельского хозяйства в период 
кризиса» 
Научный руководитель: Венгеровский Е.Л. 
преподаватель кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право»  
 

Шадрин Алексей Ю1-3  
«К вопросу о современном состоянии 
развития социального 
предпринимательства в России» 
Научный руководитель: Ефимова Н.А. 
старший преподаватель кафедры 
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«Предпринимательское и корпоративное 
право»  
 

Маилян Лилит Ю4-5  
«Финансовые меры государства по 
развитию фармацевтического рынка» 
Научный руководитель: Ефимова Н.А. 
старший преподаватель кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право»  
 

Подолянский Максим Ю2  
«Упрощенная система налогообложения 
как способ ухода от налогов в  
современном предпринимательстве» 
Научный руководитель: Ефимова Н.А. 
старший преподаватель кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право»  
 

Самсонов Алексей, соискатель сектора 
теории конституционного права Института 
государства и права РАН  
«Правовые основы классификации 
инвестиционной деятельности» 
 

Юдина Екатерина, Никитас Ирина, 
магистрантки Всероссийского 
государственного университета юстиции 
(РПА Минюста РФ)  
«Особенности правового регулирования 
иностранных инвестиций в современных 
условиях» 
 

Шайдуллина Венера, аспирантка 
Ульяновского государственного 
университета  
«Проблемы поддержки экспорта 
транспортных услуг в Российской 
Федерации» 
 

Петров Владимир Ю4-1  
«Контекстная реклама и 
антимонопольное законодательство: 
актуальные вопросы правового 
регулирования» 
 

Гулиев Шамиль, Московский 
технологический университет  
«Проблемы предпринимательства и пути 
их решения» 
Научный руководитель: Денисова О. Н., 
к.э.н., доцент Московского 
технологического университета 
 

Ефремов Е.М., Московский 
государственный университет имени М.В. 
Ломоносова  
«Множественность единоличных 
исполнительных органов: новые 
проблемы для российского 
предпринимательства и возможные пути 
их решения» 
Научный руководитель: Вячеславов Ф.А., 
к.ю.н., ассистент Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова 
 

 
Круглый стол 
«Институты гражданского общества в сфере 
обеспечения социальной (общественной) 
безопасности» 
 

Кафедра «Теории и истории государства и права» 
 

14 апреля  2016 года, 
4 Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 3504,  15:00-17:00 
 

Аннотация 
Вопрос о гражданском обществе и его функционировании в последние время 
поднимается все чаще. Ведь именно с развитием этого института связаны надежды 
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на укрепление демократических основ нашей жизнедеятельности, установление 
принципиально новых отношений между обществом и государством, а, 
следовательно, и повышение экономической безопасности страны. В рамках данного 
круглого стола предполагается рассмотреть отдельные аспекты институтов 
гражданского общества в сфере обеспечения социальной (общественной) 
безопасности, а также проанализировать основные юридические проблемы, 
требующие научного осмысления на современном уровне. Учитывая комплексный 
характер данной тематики, значительную часть времени планируется посвятить 
актуальным проблемам правового обеспечения институтов гражданского общества. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Альбов А.П.– зав. Каф., 
д.ю.н., профессор 
Попова О.В. – зам. По нир, к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры «теории и истории 
государства и права» 
Вареник П.К. – преподаватель кафедры 
«теории и истории государства и права» 
Терениченко А.А. - к.и.н., доцент кафедры 
«теории и истории государства и права» 
 

Жюри 
Председатель  Альбов А.П.– зав. кафедрой 
«Теории и истории государства и права», 
д.ю.н., профессор  
Васильева О.Н. – зам. декана 
Юридического факультета, к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры «Предпринимательского 
и корпоративного права» 
Терениченко А.А. - к.и.н., доцент кафедры 
«Теории и истории государства и права» 
Попова О.В. – зам. по НИР, к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права»  
Николюкин С.В. – зам. по учебной работе 
кафедры «Теории и истории государства и 
права» Гуков А.С.- к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры «Теории и истории государства и 
права» Фатхутдинова А.М.- к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права» 
 

Участники 
Костицын Глеб Александрович, факультет 
«Юридический», гр. Ю1-5 Финансового 
Университета при Правительстве России  
«Социально ориентированные 
некоммерческие организации в системе 

общественной безопасности России: 
проблемы и перспективы»  
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права» Гуков А.С. 
 

Куташева Анастасия Юрьевна, факультет 
«Юридический», гр. Ю1-4 Финансового 
Университета при Правительстве России   
«Роль международных 
неправительственных организаций в 
решении глобальных экологических 
проблем и их деятельность в Российской 
Федерации»  
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права» Гуков А.С. 
 
Лубенец Виктория Витальевна, факультет 
«Юридический», гр. Ю1-4 Финансового 
Университета при Правительстве России  
«Социально ориентированные 
некоммерческие организации в системе 
общественной безопасности России: 
проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права» Гуков А.С.  
 
Мазанова Вероника, Махмадова Зарина 
факультет «Юридический», гр. Ю1-1 
Финансового Университета при 
Правительстве России, Тема:  
«Возможность применения Новой 
экономической политики 20-х годов XX 
века для формирования современной 
новой национальной политики в России 
XXI века»  
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Научный руководитель д.ю.н., профессор 
кафедры «Теории и истории государства и 
права»  Попова А.В.  
 

Дудко Марк Александрович, 3 курс 
факультет «Государственное управление и 
финансовый контроль» ГМУ 3-1, 
Финансового Университета при 
Правительстве России  
«Развитие институтов гражданского 
общества в России как основной способ 
укрепления общественной безопасности в 
России» 
Научный руководитель к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права»  Попова О.В. 
 

Шишков Павел Андреевич, 
Международный юридический институт 
(МЮИ), председатель Студенческого 
научного общества МЮИ, факультет 
«Юридический», 2 курс  
«Политический плюрализм как защита 
прав многонационального народа России 
быть единственным источником власти». 
Научный руководитель зам. по НИР, к.ю.н., 
доцент, доцент кафедры «Теории и 
истории государства и права» -  
Попова О.В. 
 

Лавелина Влада, факультет 
«Юридический», гр. Ю1-5 Финансового 
Университета при Правительстве России  
«Роль СМИ как института гражданского 
общества в обеспечении социальной 
безопасности в России» 
Научный руководитель Терениченко А.А. - 
к.и.н., доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права» 
 

Амбарцумов Роман, факультет 
«Юридический», гр. Ю1-4 Финансового 
Университета при Правительстве России  
"Влияние института земского 
самоуправления на процесс 
формирования гражданского общества в 
Российской империи во 2-й половине XIX 
- начале XX вв." 

Научный руководитель Терениченко А.А. - 
к.и.н., доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права» 
 

Пустовалова Ольга Евгеньевна, ФМ 1-3, 
факультет «Менеджмента» Финансового 
Университета при Правительстве России 
«Роль государства в условиях 
формирования правового общества» 
Научный руководитель: Фатхутдинова 
А.М.- к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
«Теории и истории государства и права» 
 

Михалёва Мария Александровна, гр. Ю1-
5, факультет «Юридический», Финансового 
Университета при Правительстве России  
«Институты гражданского общества в 
борьбе с бедностью 
Научный руководитель: Рожнов А.А.- 
д.ю.н., профессор кафедры «Теории и 
истории государства и права»   
 

Петухов Сергей Владимирович факультет 
«Юридический», гр. Ю1-5 Финансового 
Университета при Правительстве России  
«Государство и институты гражданского 
общества в противодействии 
терроризму». 
Научный руководитель: Рожнов А.А.- 
д.ю.н., профессор кафедры «Теории и 
истории государства и права». 
 

Фёдорова Марина Сергеевна, аспирант 
кафедры «Теории и истории государства и 
права» 2 года обучения, факультет 
«Юридический», Финансового 
Университета при Правительстве России 
«Влияние славянских традиций на 
институты гражданского общества»  
Научный руководитель: Рубаник В.Е.- 
д.ю.н., профессор кафедры «Теории и 
истории государства и права» 
 

Кузнецова Ю.Л., факультет 
«Менеджмента», гр. ТДЗ-1 Финансового 
Университета при Правительстве России 
«Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры: 
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проблемы функционирования и их 
решения» 
Вареник П.К. – преподаватель кафедры 
«Теории и истории государства и права».  
 
Губанова Александра Сергеевна, Величко 
Вероника Евгеньевна, студенты 4 курса 
Юридического института Томского 
государственного университета 
«Институт уполномоченного по правам 
студентов и его роль в снятии социальной 
напряжённости». 
Научный руководитель: к.ю.н., ассистент 
кафедры гражданского права ЮИ ТомГУ  
Терди Екатерина Сергеевна 
 
Тимохина Клара Юрьевна студентка 3 
курса группы ТД 3-2  
«Комитет солдатских матерей» 

Финансового Университета при 
Правительстве России 
Научный руководитель Вареник П.К. – 
преподаватель кафедры «Теории и 
истории государства и права». 
 

Горбачёв Андрей, студент группы  
ГМФ 2-3 Финансового Университета при 
Правительстве России 
«Правовые основы коммерциализации и 
результатов интеллектуальной 
деятельности в условиях экономико-
ориентированного гражданского 
общества России» 
Научный руководитель Куприянова Л.М., 
к.э.н., доцент, заместитель заведующего 
кафедрой «Экономика интеллектуальной 
собственности», доцент кафедры 
«Экономический анализ» 

 
 
Международная конференция студентов 
магистрантов и аспирантов  
«Эффективность уголовной политики России» 
 

Кафедра «Уголовное право и процесс» 
 

13 апреля  2016 года, 
4-ый Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 3510,  15:00 – 17:30 
 

Аннотация 
Оценка  эффективности уголовной политики России  имеет вполне ощутимые 
практические аспекты. От решения этой проблемы  зависит определение того, 
насколько реальными являются поставленные перед субъектами уголовной 
политики цели, какие для этого должны быть привлечены силы и средства, где 
наиболее уязвимые места преступности, каков должен быть механизм уголовного 
политического воздействия на преступность, и т.д. 
В рамках данной конференции предполагается рассмотрение основных направлений 
и тенденций уголовной политики России, а также определение и оценка критериев 
ее эффективности. 
 
Оргкомитет 
Председатель Николаева Юлия 
Валентиновна - заведующая кафедрой 
«Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета , д.ю.н., доцент. 

Гримальская Светлана Александровна - 
заместитель заведующего кафедрой 
«Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета по научной работе, 
к.ю.н. 
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Рудовер Елена Александровна - доцент 
кафедры «Уголовное право и процесс», 
к.ю.н., 
 

Жюри 
Председатель Батюкова Вера Евгеньевна - 
доцент кафедры «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета, к.ю.н., доцент. 
Белякова Инна Михайловна - доцент 
кафедры «Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета, к.ю.н. 
Ложкова Ирина Андреевна  -  заместитель 
заведующего кафедрой «Уголовное право 
и процесс» Финуниверситета по учебно-
методической работе. 
Малахова Вероника Юрьевна -  
профессор кафедры «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета, к.ю.н., доцент. 
Сарнаков Игорь Валериевич - заместитель 
декана Юридического факультета по 
научной работе и магистратуре, к.ю.н., 
доцент. 
Фоменко Елена Владимировна - доцент 
кафедры «Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета, к.ю.н., доцент. 
 

Участники 
Антонова Анастасия Викторовна - 
студентка Юридического факультета, 
группа Ю2-5. 
«Проблемы применения уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
манипулирования  рынком и 
неправомерного использования  
инсайдерской информации» 
Научный руководитель: Ложкова Ирина 
Андреевна – заместитель заведующего 
кафедрой «Уголовное право и процесс» по 
учебно-методической работе 
Финуниверситета. 
 

Буланова Анна Михайловна, Конгин 
Александр Игоревич – студенты 
Юридического факультета группа Ю3-1. 
«К  вопросу  об  объекте  и  объективной  
стороне  незаконных  организации  и  
проведения  азартных  игр» 
Научный руководитель: Рудовер  Елена  
Александровна  - доцент кафедры 

«Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета, к.ю.н. 
 

Буланова Анна Михайловна  – студентка 
Юридического факультета, группы Ю3-1. 
«К вопросу допустимости доказательств 
на стадии предварительного 
расследования»  
Научный руководитель: Белякова Инна 
Михайловна - доцент кафедры «Уголовное 
право и процесс» Финуниверситета, к.ю.н.  
 

Голенко Александра Евгеньевна - 
студентка Юридического факультета, 
группа Ю4-5. 
«Правовые аспекты возбуждения и 
расследования уголовных дел о 
фальсификации финансовых документов 
и отчетности финансовой организации в 
целях сокрытия признаков банкротства 
или оснований для отзыва лицензии». 
Научный руководитель: Ложкова Ирина 
Андреевна – заместитель заведующего 
кафедрой «Уголовное право и процесс» по 
учебно-методической работе 
Финуниверситета. 
 
Гусманова Алина Альбертовна - студентка 
ЧОУ ВО Московский университет им. С.Ю. 
Витте (филиал в г. Рязани). 
«Некоторые проблемы предупреждения 
рецидивной преступности на 
современном этапе развития уголовной 
политики и уголовного законодательств 
РФ» 
Научный руководитель: Смоляров Максим 
Владимирович, преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин ЧОУ 
ВО Московский университет им. С.Ю. Витте 
(филиал в г. Рязани)., к.ю.н., доцент. 
 
Добрякова Валерия Ивановна  – студентка 
Юридического факультета, группа Ю3-7. 
«Уголовно-правовые средства 
противодействия терроризму» 
Научный руководитель: Батюкова Вера 
Евгеньевна - доцент кафедры «Уголовное 
право и процесс» Финуниверситета, к.ю.н., 
доцент. 
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Есенина Анастасия Дмитриевна, 
Золотухина Милена Сергеевна – 
студентки Юридического факультета 
группа Ю3-2. 
«Разграничение составов вымогательства 
и принуждения к совершению сделки или 
к отказу от ее совершения » 
Научный руководитель: Рудовер Елена 
Александровна  - доцент кафедры 
«Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета, к.ю.н. 
 

Ефимов Степан Николаевич – студент 
Юридического факультета группа Ю3-7. 
«Актуальные проблемы квалификации 
финансирования экстремистской 
деятельности» 
Научный руководитель: Батюкова Вера 
Евгеньевна - доцент кафедры «Уголовное 
право и процесс» Финуниверситета, к.ю.н., 
доцент  
 

Казилина Виктория Викторовна, Славина 
Дарья Робертовна - студентки 
Юридического факультета группа Ю3-7. 
«Либерализация уголовного 
законодательства в РФ» 
Научный руководитель: Батюкова Вера 
Евгеньевна - доцент кафедры «Уголовное 
право и процесс» Финуниверситета, к.ю.н., 
доцент  
 

Кузнецов Евгений Федорович- магистрант 
Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста 
России). 
«Развитие уголовного законодательства и 
его влияние на эффективность 
исполнения судебных решений» 
Научный руководитель: Колосова Ирина 
Михайловна - заведующая кафедрой 
уголовно-процессуального права и 
криминалистики ВГУЮ (РПА Минюста 
России), к.ю.н., доцент. 
 

Меткина Милена Сергеевна, Карпинская 
Илона Алексеевна– студентка 
Юридического факультета, группа Ю4-2. 

«Нетрадиционные направления 
исследований в криминалистике» 
Научный руководитель: Малахова 
Вероника Юрьевна -  профессор кафедры 
«Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета, к.ю.н., доцент 
 

Порошина Вероника Алексеевна– 
студентка Юридического факультета, 
группа Ю2-5. 
«Некоторые проблемы квалификации 
преступления, предусмотренного ст. 159.1 
УК Р». 
Научный руководитель: Малахова 
Вероника Юрьевна -  профессор кафедры 
«Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета, к.ю.н., доцент. 
 

Пронюшкина Екатерина Алексеевна  – 
студентка Юридического факультета, 
группы Ю3-3. 
«О некоторых проблемах 
совершенствования института 
присяжных»  
Научный руководитель: Белякова Инна 
Михайловна - доцент кафедры «Уголовное 
право и процесс» Финуниверситета, к.ю.н.  
 

Сафронова Ольга Петровна  – аспирант, 2-
го года обучения кафедры «Уголовное 
право и процесс»  
«Проблемы применения нормы, 
предусматривающей ответственность за 
хулиганство по Уголовному кодексу 
республики Таджикистан»  
Научный руководитель: Батюкова Вера 
Евгеньевна - доцент кафедры «Уголовное 
право и процесс» Финуниверситета, к.ю.н., 
доцент  
 

Старкова Дарья Вадимовна – студентка 
Юридического факультета группа Ю3-1. 
«К вопросу об объекте и объективной 
стороне незаконных организации и 
проведения азартных игр» 
Научный руководитель: Рудовер Елена 
Александровна  - доцент кафедры 
«Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета, к.ю.н. 
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Тебоева Милана Хусеновна – студентка 
Юридического факультета, группа Ю3-4 
«Внеправовой обычай кровной мести и 
государственно-правовая политика 
России»  
Научный руководитель: Гримальская 
Светлана Александровна - заместитель 
заведующего кафедрой «Уголовное право 
и процесс» Финуниверситета по научной 
работе, к.ю.н. 
 

Харашвили Георгий Романович – 
аспирант, 1-го года обучения кафедры 
«Уголовное право и процесс», 
Юридический факультет.   
«Преступления в бюджетной сфере, 
уголовно-правовая характеристика»  
Научный руководитель: Николаева Юлия 
Валентиновна -  заведующая кафедрой 
«Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета, д.ю.н.. доцент.

 
Круглый стол 
«Конфликт публичных и частных интересов в 
финансовом праве» 
 

Кафедра «Финансовое и налоговое право» 
 

08 апреля  2016 года, 
4-й Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 3909,  11:00-14:30 
 

Аннотация 
Необходимость учета частного и публичного интереса характеризует современное 
взаимодействие личности, общества и государства. Их оптимальное соотношение 
возможно при уважении интересов друг друга, при их взаимной ответственности и 
только в государстве с высокоразвитыми демократическими институтами, 
стабильной экономикой, сформировавшейся политической системой. 
Именно обсуждению вопросов причинности возникновения финансово-правовых 
конфликтов с учетом полярности публичных и частных интересов, способам их 
урегулирования финансово-правовых споров, нахождению компромисса интересов 
участниками финансовых отношений, совершенствованию правового регулирования 
посвящен круглый стол на тему: «Конфликт частных и публичных интересов в 
финансовом праве». 
 
Оргкомитет 
Председатель - Ильин А.Ю. к.ю.н., доцент, 
зам. зав. каф. по НИР 
Моисеенко М.А. к.ю.н., доцент, зам зав 
каф  
Царева О.Е. - к.ю.н., доцент 
Реут А.В. - к.ю.н., доцент 
 

Жюри 
Председатель Кучеров И.И. д.ю.н., проф., 
заместитель директора ИЗиСП. 
Шохин С.О. - д.ю.н., проф. 
Мыктыбаев Т.Д. - к.т.н., доцент 
Андреев С.А. - ст. преподаватель 
Ленева И.Г. - к.ю.н., доцент 

Курилюк Ю.Е. - к.ю.н., Первый 
заместитель декана Юридического 
факультета 
 

Участники 
Беглякова Ксения Сергеевна – 
магистрантка Юридического факультета 
«Льготное налогообложение – правовое 
регулирование и социальная  
потребность» 
Научный руководитель: Ялбулганов А.А. – 
д.ю.н., профессор 
Воронина Елизавета Дмитриевна – 
магистрантка Юридического факультета 
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«Правовой статус государственных 
внебюджетных фондов» 
Научный руководитель: Крохина Ю.А. – 
д.ю.н., профессор 
 

Овсеюк Иван Алексеевич– магистрант 
Юридического факультета 
«Правовое регулирование эмиссии 
корпоративных облигаций» 
Научный руководитель: Крохина Ю.А. – 
д.ю.н., профессор 
 

Петрина Анастасия Александровна – 
магистрантка Юридического факультета 
«Финансово-правовые основы 
противодействия уклонения от уплаты 
налогов в Италии» 
Научный руководитель: Моисеенко М.А. – 
к.ю.н., доцент 
 

Шалтыкова Юлия Олеговна – 
магистрантка Юридического факультета 
«Налоговое планирование 
налогообложения УСН» 
Научный руководитель: Захарова Н.Н. – 
к.ю.н., доцент 
 

Медоева Бэла Константиновна – 
магистрантка Юридического факультета 
«Взаимосогласительные процедуры как 
конфликт публичных и частных интересов 
в налоговом праве» 
Научный руководитель: Мыктыбаев Т.Д. – 
к.т.н., доцент 
 

Климова Марина Александровна – 
магистрантка Юридического факультета  
«Конфликт интересов налогоплательщика 
и судебных органов» 
Научный руководитель: Моисеенко М.А. – 
к.ю.н., доцент 
 

Шведова Яна Евгеньевна – магистрантка 
Юридического факультета ПОФК1-3м 
"Риск- ориентированное планирование 
при осуществлении финансово-
бюджетного контроля" 
Научный руководитель: Поветкина Н.А. – 
к.ю.н., доцент 
 

Кусаева Альвина Рамазан кызы – 
магистрантка Юридического факультета 
«Толкование норм налогового права при  

привлечении налогоплательщиков к  
ответственности» 
Научный руководитель: Мыктыбаев Т.Д. – 
к.т.н., доцент 
 

Иванова Татьяна Сергеевна – 
магистрантка Юридического факультета 
«Финансовый контроль в 
государственных закупках» 
Научный руководитель: Ялбулганов А.А. – 
д.ю.н., профессор 
 

Денисова Александра Юрьевна – 
ассистент, аспирантка 3 курс 
«Администрирование таможенных 
сборов в РФ» 
Научный руководитель к.ю.н., к.э.н., 
доцент - Трошкина Т.Н. 
 

Петрик Анна Сергеевна - НИУ ВШЭ 
Аспирант  
«К вопросу о конфликте публичных и 
частных интересов в правовом 
регулировании таможенной стоимости» 
Научный руководитель к.ю.н., к.э.н., 
доцент - Трошкина Т.Н. 
 

Кадрия Джулианна Кадриевна -НИУ ВШЭ 
Магистрант 2 года обучения  
«Правовое регулирование перемещения 
культурных ценностей в Евразийском 
экономическом союзе» 
Научный руководитель к.ю.н., к.э.н., 
доцент - Трошкина Т.Н. 
 

Малунцев Александр Викторович – 
аспирант 1 курса кафедры «Финансовое и 
налоговое право» 
«Сравнительно-правовая характеристика 
национальной ситемы платежных карт 
России и Индии: возможность 
использования зарубежного опыта» 
Научный руководитель: Соловьев И.Н. – 
д.ю.н., профессор. 
 

Пардилов Давид Аразович -  магистрант 
группы ЮПКФ1-2м 
" Контрольно-надзорные функции  
Центрального банка РФ".  
Научный руководитель: Ильин А.Ю. , зам. 
зав. кафедрой  
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Научное направление департамента языковой 
подготовки 
 
Конференция на английском языке 
«The application of world experience in the economic 
development project for Russia» 
 

Департамент языковой подготовки 
Кафедра «Иностранные языки-1» 
 

07 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51/4, 
аудитория 54,  16:00 – 18:00  
 

Аннотация 
Возможность использования зарубежного опыта экономического развития в 
отечественной практике вытекает из сходства проблем, возникающих в разных 
странах. Критический анализ зарубежного опыта экономического развития может 
способствовать совершенствованию федеральной политики и разработке 
механизмов ее реализации. В рамках конференции предполагается рассмотреть ряд 
проблем, связанных с применением зарубежного опыта, и выявить возможности его 
использования в проекте для России. 
 

Оргкомитет 
Председатель Седова Т.В. – зав. кафедрой 
«Иностранные языки-1», к.п.н., доцент. 
Долгалева Е.Е. – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-1», к.п.н. 
Мещерякова О.В. – ст. преподаватель  
кафедры «Иностранные языки-1» 
 

Жюри 
Председатель  Матявина М.Ф. – доцент 
кафедры «Иностранные языки-1», доцент.  
Швечкова Л.А. – доцент кафедры 
«Иностранные языки-1», доцент.  
Староверова Н.П. – доцент кафедры 
«Иностранные языки-2».  
Сухорукова Д.В. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1». 
Кантышева А.А. – преподаватель  кафедры 
«Иностранные языки-1». 
 

Участники 
Поликарпов Д.Д. – студент факультета 
«Международные экономические  
 

отношения», группы МЭ3-7 
«Public-private partnerships for economic 
development projects in Russia: a new 
possibility for sustainable development?» 
Научный руководитель: Пушкина Г.Г., 
доцент кафедры «Иностранные языки-1» 
 
Хурамова А.А. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы КФ 2-4 
«The application of world experience in the 
preventing of corruption in Russia»  
Научный руководитель: Иванова Л.А., 
старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-4» 
 
Чулков А.А. – студент Кредитно-
экономического факультета, гр. КЭФ2-7 
«The project of the Nord stream  pipeline 
system» 
Научный руководитель: Мусаелян И.Ф., 
старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-2», к.п.н. 
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Пургина О. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭБ2-11 
«Investment climate in the Russian 
Federation»  
Научный руководитель: Лукина А.А., преп. 
кафедры «Иностранные языки-1» 
 

Ахмадуллина А.Р. – студентка Финансово-
экономического факультета, группы КФ3-2 
«The development of innovative business in 
Russia: business world experience in 
service» 
Научный руководитель: Широких А.Ю., 
доцент кафедры «Иностранные языки-4», 
к.ф.н., доцент 
 
Буртов Я.Д., Николаева И.Ю. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», гр. М3-3,М3-1  
«The Singapore way for reforming the 
Russian tax system» 
Научный руководитель:  старший 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1» Долгалева Е.Е., к.п.н. 
 
Лабутина И.О. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М3 
«Impact investing  in Russia» 
Научный руководитель: Кондратюк Л.Н., 
старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1», к.т.н., доцент 
 
Павлова А.А. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М2-1 
«Two pillars of the Russian economic 
recovery» 
Научный руководитель: Яркова А.К., 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1» 
 
Костромина Е.С. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение«, группы Н3-7 
«The project Tobin Tax in conditions of 
Russia» 

Научный руководитель: Банина Н.В., 
доцент кафедры «Иностранных языков -3», 
к.ф.н. 
 

Хоткин А.В. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы  М2-8 
«EAEU: slavish imitation or useful 
conclusions» 
Научный руководитель: Мещерякова О.В., 
старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1» 
 

Ларионова Е.А., Ларионова В.А. – 
студентки факультета «Международные 
экономические отношения», группы М3-2 
«The implementation of foreign experience 
of regulation of Forex in Russia» 
Научный руководитель: Азарова О.А., 
старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1», к.ф.н. 
 

Артемова М.А. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М3-11 
«Leasing as a financial instrument of the 
economic development in Russia» 
Научный руководитель: Кондратюк Л.Н., 
ст. преподаватель кафедры «Иностранные  
языки-1», к.т.н., доцент 
 

Магомадов И.Х. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭБ2-6 
«Norwegian economic miracle as an 
example of successful economic 
development» 
Научный руководитель: Третьякова Г.В., 
доцент каф. «Иностранные языки-1», к.п.н. 
 

Голутвина А.А. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М2-5 
«Productivity problems and their solutions» 
Научный руководитель: Любимова Т.Н., 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1», к.э.н. 
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Зенкина К.И. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МЭБ2-7 
«The world’s experience in Russia’s future» 

Научный руководитель: Быч Е.И., 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1»

 
 
Межкафедральная студенческая конференция на 
испанском языке  
«Россия и Латинская Америка – новый вектор 
развития экономических отношений на фоне 
«санкционной» войны» 
«Rusia y América Latina – nuevas pautas de 
cooperación económica en medio de una "guerra de 
sanciones"» 
 

Департамент языковой подготовки 
Кафедра «Иностранные языки-1» 
 

12 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51/4, 
аудитория 33,  16:00 – 18:00 
 

Аннотация 
За последние несколько лет стала очевидной тенденция сближения России с рядом 
латиноамериканских государств. Данные процессы обусловлены целым рядом 
факторов, как например: совпадение представлений России и стран Латинской 
Америки касательно будущего мироустройства, которое должно быть основано на 
принципах многополярности, резкое ухудшение отношений России с ведущими 
странами Запада и, безусловно, введение политических и экономических санкций 
западными странами в отношении России. Перспективы развития торгово-
экономических отношений между Россией и странами Латинской Америки в 
изменившихся геополитических условиях – основная тема, вынесенная на 
обсуждение на конференции. 
 
Оргкомитет 
Председатель Горячева Е.Н. – старший 
преп. кафедры «Иностранные языки-1». 
Коровушкина М.В. – зам. зав. кафедрой 
«Иностранные языки-1». 
Панфилова Е.А. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1». 
Дронова С.Ю. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1». 
 

Жюри 
Председатель Седова Т.В. – зав. кафедрой 
«Иностранные языки-1», к.п.н., доцент 

Шулындина Е.В. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1» 
Абрамушкина Т.П. – преп. кафедры 
«Иностранные языки-1» 
Лупандина А.И. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1» 
Кучерявых В.С. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-4» 
Жмуренко Л.А. –  преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-4» 
Ананьева К.А. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1» 
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Участники 
Асланян К.Г., Кудряшов Р.С. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы М1-1 
«Perspectivas de cooperación entre Russia y 
los países de América Latina en el ámbito de 
la aviación» 
Научный руководитель: Горячева Е.Н. – ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки-1».  
Алешина В.В. – студентка факультета 
Менеджмент, группы УПР 3-3 
 

«Colaboración económica y comercial entre 
Rusia y Brasil en el sector agroidustrial: 
tendencias y perspectivas en un ambiente 
de sanciones de Occidente» 
Научный руководитель: Горячева Е.Н. – ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки-1». 
 

Ботовалкина А.В. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МТ 2-1 
 

«Rusia y América Latina: los objetivos de la 
cooperación política y económica en el 
período de la reorientación económica por 
causa de la "guerra de sanciones"» 
Научный руководитель: Дронова С.Ю., 
преп. кафедры «Иностранные языки-1» 
 

Василенко Е.А. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М3-5 
«Argentina - un “proveedor seguro” de 
carne y lácteos en condiciones de una guerra 
de sanciones de los países occidentales 
contra Rusia» 
Научный руководитель: Горячева Е.Н., ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки-1» 
 

Жукова А.А., Рогова К.И., Рубцова А.С. – 
студентки «Международного Финансового 
факультета», группы МФФ3-3 
«Desarollo de las relaciones entre Rusia y 
Argentina en «una guerra de sanciones» 
Научный руководитель: Жмуренко Л.А., 
преп. кафедры «Иностранные языки-4» 

Иванникова А.В. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М3-5 
«Proyectos innovadores entre Rusia y países 
de América Latina: las perspectivas de 
desarrollo en condiciones de las sanciones 
de Occidente» 
Научный руководитель: Горячева Е.Н., ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки-1» 
 

Киселев Н.А. – студент 2 курса факультета 
«Международные отношения» 
Дипломатической Академии 
Министерства Иностранных Дел РФ 
«Cooperación estratégica integral entre 
Argentina y Rusia: impulsos, resultados, 
perspectivas» 
Научный руководитель: Школярская Т. И., 
кандидат исторических наук, доцент 
кафедры Международных отношений ДА 
МИД РФ 
 

Коновалова Н.Д. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М2-2 
«Tendencias de las relaciones comerciales y 
económicas entre Rusia y los países de 
América Latina» 
Научный руководитель: Панфилова Е.А., 
преп. кафедры «Иностранные языки-1». 
 

Куприянова Д.О. - студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МТ 2-1 
«Colaboración económica entre Rusia y los  
países de América Latina en el ámbito de la 
exportación de carne: expectativas y 
realidad» 
Научный руководитель: Дронова С.Ю., 
преп. кафедры «Иностранные языки-1» 
 

Мороз К.В. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М3-5 
«Cooperación entre Gazprom y las empresas 
de hodrocárburos bolivianas en la 
exploración y la producción de gas» 
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Научный руководитель: Горячева Е.Н., ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки-1» 
 

Соколова М.А. - студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М2-2 
«Rusia y América Latina: cooperación en el 
ámbito de los medios de comunicación» 
Научный руководитель: Панфилова Е.А., 
преп. кафедры «Иностранные языки-1» 
 

Фальчев А.И. – студент факультета 
«Социология и политология», группы П3-2 
«Cooperación estratégica entre Rusia y 
Argentina en un ambiente geopolítico 
cambiante y en condiciones de una  guerra 
de  sanciones por parte de Occidente» 
Научный руководитель: Горячева Е.Н., ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки-1» 
 

Шевченко О.С. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М2-2 

«Riesgos estratégicos y geopolíticos de Rusia 
en el proceso de la formación de las 
relaciones con América Latina durante una 
nueva política de sanciones» 
Научный руководитель: Панфилова Е.А., 
преп. кафедры «Иностранные языки-1» 
 

Широкова А.А., Кулешова Я.В. – студентки 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы М1-1 
«Cooperación técnica y militar entre Rusia, 
México y Cuba» 
Научный руководитель: Горячева Е.Н., ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки-1».  
 

Эльберт М., Вария Ч., Алексеев И. – 
студенты «Международного Финансового 
факультета» 
«Relaciones entre Rusia y América Latina: 
vías de desarollo y sectores principales» 
Научный руководитель: Жмуренко Л.А. – 
преп. кафедры «Иностранные языки-4». 

 
 
Конференция на английском языке 
«Повышение конкурентоспособности национальной 
туриндустрии: зарубежный опыт и российская 
практика» 
 

Кафедра «Мировая экономика и международный бизнес» 
Кафедра «Иностранные языки-1» 
 

15 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51/4, 
аудитория 44,  16.00-19.30 
 

Аннотация 
Туризм как одна из экономических отраслей играет важную роль в развитии 
взаимопонимания между народами и вносит свой вклад в процветание многих стран 
и регионов. Туриндустрия в России заметно отстает по своему развитию от 
показателей других стран, хотя по своему туристско-рекреационному потенциалу 
Россия имеет все возможности стать туристической державой мирового уровня. В 
рамках конференции предполагается рассмотреть, какие сложности сейчас 
испытывает индустрия туризма в России и как их можно преодолеть, используя 
внутренний потенциал и опыт зарубежных стран; какие шаги необходимо 
предпринять для повышения конкурентоспособности российского туризма на 
мировом рынке. 
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Оргкомитет 
Председатель Медведева М.Б. – зам. зав. 
кафедрой «Мировая экономика и 
международный бизнес», проф.,к.э.н. 
Сухорукова Д.В. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1» 
Кантышева А.А. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1» 
Терёшина О.Ю. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1» 
 

Жюри 
Председатель  Розанова Т.П. – зам. 
первого проректора по учебной и 
методической работе, проф. кафедры 
«Туристский и гостиничный бизнес» 
Щегольков  Ю.Ю. – заместитель декана 
факультета «Международные 
экономические отношения» 
Азарова О.А. – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-1», доцент, 
к.т.н. 
 

Долгалёва Е.Е. – ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-1», к.п.н. 
 

Мещерякова О.В. – старший 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1». 
Пушкина Г.Г. – доцент кафедры 
«Иностранные языки-1», доцент 
 

Участники 
Шимкус Н.А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-4 
«Roadblocks to a prosperous tourism» 
Научный руководитель: Кантышева А.А. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1» 
 

Думанишева К., Пургина О. – студентки 
факультета «Международные 
экономические отношения», гр. МЭБ2-11 
«Elbrus vs Alps: is competition possible?» 
Научный руководитель: Сумароков Е.В., 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н. 
 

Шамбазов Р.С. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-4 
«The untapped potential of Russian 
tourism» 
Научный руководитель: Кантышева А.А. – 
ст. преподаватель кафедры «Иностранные  
языки-1» 
 

Яшина А.С. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-8 
«The increase of the competitiveness of the 
national tourism industry» 
Научный руководитель: Кирсанова М.А. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1» 
 

Шумилов Н.А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-8 
«The comparison of Russian and Chinese 
tourism industry» 
Научный руководитель: Кирсанова М.А. – 
преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1» 
 

Зимуков Р.И. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МТ2 
«Sustainable growth of business tourism in 
China» 
Научный руководитель: Любимова Т.Н. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1», к.э.н. 
 
Ботовалкина А.В. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МТ2-1 
«Tourism destination competitiveness and 
innovation: the case of Spain» 
Научный руководитель: Любимова Т.Н. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1», к.э.н. 
 
Френк Е.С. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-4 
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«Strengthening the competitiveness of the 
national tourism industry: foreign 
experience and Russian practice» 
Научный руководитель: Иванова М.М. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1» 
 

Антипатров Э.А. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы МТ2-1 
«Tourism challenges and prospects of the 
Annexed Crimea» 
Научный руководитель: Лагерь А.И. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1» 
 

Ширяев Д.С. – студент факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-11 
«Import substitution as a new development 
thrust of Russian tourism» 
Научный руководитель: Терёшина О.Ю. – 
преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1» 
 

Суржикова Е.М. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-3 
«The role of tourism as the expanding 
economic sphere» 
Научный руководитель: Сухорукова Д.В. –
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1». 
 

Зайцева А.А. – студентка факультета 
«Международные экономические  

отношения», группы М1-6 
«International relations between Russia and 
China as a foundation of tourist exchange » 
Научный руководитель: Сухорукова Д.В. – 
преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1» 
 
Попова Е.А. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-10 
«Natural objects of the UNESCO world 
heritage sites - the stimulus for the 
development of international tourism in 
Russia.» 
Научный руководитель: Иванова М.М. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1» 
 
Алексеева Е.А. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-4 
«Qualitative improvement of the touristic 
facilities as a basement of the development 
of the competitiveness of Russian tourism» 
Научный руководитель: Кантышева А.А. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1» 
 
Рыжикова Д.А. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М1-9 
«It is time to travel across Russia» 
Научный руководитель: Сухорукова Д.В. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1»

 
 
Дискуссия 
«Speaker’s corner: the position of Russia in the global 
environment» 
 

Кафедра «Иностранные языки- 3» 
 

13 апреля  2016 года,  
4й - Вешняковский проезд, дом 4,  
аудитория 3501,  15:30-18:00 
 

Аннотация 
Позиция  России в современном мире  является  предметом многочисленных 
дискуссий, как в нашей стране, так и за рубежом. Роль  России возрастает в 
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переходные, кризисные  периоды, когда появляется необходимость в новых идеях. 
Современный период особенно нуждается в плодотворных идеях, которые 
позволили бы нашей стране занять устойчивое положение на мировой политической 
и экономической арене. 
 
Оргкомитет 
Председатель Алисевич М.В.- доцент 
кафедры «Иностранные языки-3» 
Дигтяр О.Ю. - доцент кафедры 
«Иностранные языки-3», к.пед.н.,доц. 
Бутенко Е.Ю.  -  доцент кафедры 
«Иностранные языки-3», к.фил.н. доц 
 

Жюри 
Председатель Мельничук М.В. -  зав. 
кафедрой «Иностранные языки-3», 
профессор, доктор экономических наук, 
кандидат педагогических наук 
Дубодел Л.П. - доцент., 
Алисевич А.В. - ст.преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-3» 
Варламова А.И. - доцент кафедры 
«Иностранные языки-3» 
Бугреева А.С. - ст.преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-3» 
Ремизова М.С. - преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-3» 
 

Участники  
Васильев Владимир Олегович – факультет 
«Прикладная математика и информатика» 
БИ 2-3 
«Finding solutions to corruption in medicine 
as a determining factor of the new Russian 
way” 
Научный руководитель: Доценко Наталья 
Сергеевна - ст.преподаватель  кафедры 
«Иностранные языки -3» 
 

Болотнова  Екатерина Дмитриевна -  
факультет «Учет и аудит» ,  У2-3 
«Russia in the global aircraft industry» 
Научный руководитель - Паршикова 
Лариса Алексеевна, ст.преподаватель  
кафедры «Иностранные языки -2» 
 

Костромина Екатерина Сергеевна – 
факультет  «Налоги и налогообложение», 
группа Н3-7 

«The project of Tobin tax in conditions of 
Russian economy» 
Научный руководитель: Банина Наталья 
Васильевна - доцент кафедры 
«Иностранные  
языки -3», к.фил.н., доцент 
 

Шиш Екатерина Олеговна - Юридический 
факультет, Ю3-3 
«The role of joint ventures to increase the 
investment attractiveness of the Russian 
economy» 
Научный руководитель: Танцура Татьяна 
Анатольевна, старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки -3» 
 

Подкопаева Мария Сергеевна - 
Юридический факультет, группа Ю3-3 
«The role of civil  society in anti-corruption 
fight» 
Научный руководитель: Танцура Татьяна 
Анатольевна, старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-3» 
 

Гостева Мария Вадимовна, Киреева Ольга 
Юрьевна  - факультет  «Налоги и 
налогообложение», группа Н 1-2 
“Influence of demographic potential on 
economic growth in Russia" 
Научный руководитель Банина Наталья 
Васильевна, доцент кафедры 
«Иностранные  
языки-3», к.ф.н., доцент,  
 

Акобян Н.Г. - факультет  «Налоги и 
налогообложение», группа - Н1-3 
«Environmental issues in Russia» 
Научный руководитель:Гайсина О.С. 
старший преподаватель кафедры 
«Иностранные  
языки-3» 
 

Матвеева Елена Владимировна -  
факультет «Учет и аудит», группа У2-3 
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The role of Russia in the financial system of 
BRICS 
Научный руководитель: Паршикова 
Лариса Алексеевна, ст.преподаватель 
кафедры «Иностранные языки -2» 
 

Перова Юлия Андреевна - Юридический 
факультет, Группа Ю2- 
«The RF foreign policy and Russia’s 
partners» 
Научный руководитель: Дубодел 
Людмила Павловна - доцент кафедры 
«Иностранные языки – 3» 
 

Медведик Анна Валерьевна - ФЭФ, КФ2-1 
«The position of Russia in the global 
environment: a new strategy» 
Научный руководитель : Омельяненко 
Татьяна Николаевна к.ф.н., доцент  
 

Кван Мария Евгеньевна, Санникова 
Ирина Витальевна - Факультет «Налоги и 
налогообложение», группа Н3-8 
«THE PROJECT ABOUT THE IMPROVEMENT 
OF THE INDIVIDUAL INCOME TAX IN 
RUSSIA» 
Научный руководитель: Бугреева А.С., 
старший преподаватель «Иностранные 
языки -3» 
 

Тутова Ксения Игоревна - факультет 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», АУ2-1 

«Russia-China dialogue: the present and the 
future” 
Научный руководитель: Матюкина 
Татьяна Викторовна, ст.препедаватель 
кафедры «Иностранные языки -2» 
 

Серебрянская Екатерина - юридический 
факультет, Ю2-3 
«The position of Russia in the global 
environment: Russian forest as a part of  the 
world ecological system» 
Научный руководитель: Дубодел Л.П. - 
доцент кафедры «Иностранные языки -3» 
 
Азарушкина Мария Артуровна -  
факультет «Налоги и налогообложение» , 
Н2-5 
“Russian economy: challenges and 
achievements” 
Научный руководитель: Мельничук 
Марина Владимировна, профессор 
кафедры «Иностранные языки -3»к.п.н., 
д.э.н. 
 
Хертек Алдынай  - факультет «Налоги и 
налогообложение» , Н2-3 
«Russia helps endangered species  to 
survive» 
Научный руководитель: Бутенко Елена 
Юрьевна, доцент кафедры «Иностранные 
языки-3», кандидат филологических наук, 
доцент

 
 

Конкурс проектов 
«La nouvelle voie pour la nouvelle Russie» 
 

Кафедра «Иностранные языки- 3» 
 

12 апреля  2016 года,  
4й - Вешняковский проезд, дом 4,  
аудитория 3601,  15:00-17:00 
 

Аннотация 
В условиях действия санкций и дешевой нефти предлагаются новые антикризисные 
подходы, нацеленные на поддержку реального сектора экономики, привлечение 
инвестиций, защиту бизнеса, развитие новых отраслей. Положительные сдвиги в 
экономике возможны только в случае поворота к отечественному производителю, 
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введения новых производств, строительства новых объектов и государственной 
поддержки отечественного производства. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Мельничук М.В. - зав. 
кафедрой «Иностранные языки-3», 
профессор, доктор экономических наук, 
кандидат педагогических наук 
Осипова В.М. - доцент кафедры 
«Иностранные языки-3» 
Шарнаускене Т.В. - доцент кафедры 
«Иностранные языки-3», к.ф.н., доц. 
 

Жюри 
Председатель  Банина Н. В.- доцент 
кафедры «Иностранные языки-3», к.фил.н., 
доц.  
Гайсина О.С. - ст.преп. кафедры 
«Иностранные языки-3», 
Шарнаускене Т.В. - доцент кафедры 
«Иностранные языки-3», к.ф.н. 
Борисова О.В. -  ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-4», 
Чернышкова Н.В.  - доцент кафедры 
«Иностранные  языки  -4», к.ф.н., доц. 
Танцура Т.А. - ст.преподавательз кафедры 
«Иностранные языки-3» 
 

Участники 
Азарушкина Мария Артуровна – 
факультет «Налоги и налогообложение», 
Н2-5 
«Les femmes au pouvoir» 
Научный руководитель : Осипова 
Валентина Михайловна - доцент кафедры 
«Иностранные языки-3» 
 

Малышева Дарья Сергеевна -  факультет 
««Международные экономические 
отношения», М2-1 
«L’usage des contrats de licence afin de 
renforcer la compétitivité des entreprises» 
Научный руководитель: Коровушкина 
Марина Владимировна - зам. зав. 
кафедрой «Иностранные языки-1», 
старший преподаватель 

Медакова Мария Михайловна – 
факультет ««Международные 
экономические отношения», М2-1 
«Le développement du capital-risque en 
Russiе» 
Научный руководитель:Михеева Наталья 
Николаевна - преподаватель кафедры 
«Иностранные языки – 1» 
 

Нимгирова Татьяна Аркадьевна -  
факультет «Налоги и налогообложение», 
Н3-8 
«L’optimisation de l’impôt sur le revenu 
personnel en Russiе» 
Научный руководитель: Осипова 
Валентина Михайловна - доцент кафедры 
«Иностранные языки-3» 
 

Ордынский Александр Андреевич – 
«Кредитно - экономический факультет», 
КЭФ2-8 
«LE TOURISME EN RUSSIE:  LES OBSTACLES 
ET LES POSSIBILITÉS» 
Научный руководитель: Чернышкова 
Наталия Владимировна - к.ф.н., доцент  
кафедры «Иностранные языки-4» 
 

Осадчий Никита Кириллович - «Кредитно 
- экономический факультет», КЭФ 2-1 
«Potentiel  touristique  de  l'Arctique  russe» 
Научный руководитель: Борисова О.В. 
старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-4» 
 

Садовникова Ксения Сергеевна - 
факультет ««Международные 
экономические отношения», группа 1-1 
«Les perspectives du developpement du 
tourisme en Crimée» 
Научный руководитель: Борисова Оксана 
Владимировна - старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-4» 
 

Ситкова Марина Романовна -  
«Международный финансовый 
факультет», МФФ 1-2 
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«Le potentiel touristique de la Sibérie : de 
principales régions touristiques, les raisons 
de l'impopularité, les voies du 
développement» 
Научный руководитель - Борисова Оксана 
Владимировна, ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-4» 
 

Скляр Екатерина Максимовна – 
Финансово - экономический факультет; КФ 
3-1 
«Le meilleur projet municipal en Russie» 
Научный руководитель: Борисова Оксана 
Владимировна - ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-4» 
 

Фомин Дмитрий Александрович – 
факультет «Учет и аудит», У3-5 
«Les problèmes du développement du 
tourisme en Russe» 

Научный руководитель: Чернышкова 
Наталия Владимировна к.ф.н., доцент 
кафедры "Иностранные языки-4" 
 

Чернышов Роман Владимирович - 
Юридический факультет, Ю3-1 
«Les changements récents dans le Code Civil 
qui concernent les personnes civiles» 
Научный руководитель: Осипова 
Валентина Михайловна - доцент кафедры 
Иностранные языки-3 
 

Чередникова Екатерина Евгеньевна  - 
Кредитно-экономический факультет, ДКО 
3-1 
«LE TOURISME EN RUSSIE- PERSPECTIVES 
TOURISTIQUES D’UNE CRIMEE ISOLEE» 
Научный руководитель: Чернышкова 
Наталия Владимировна - доцент кафедры 
"Иностранные языки-4,  к.ф.н.

 
 
Конкурс презентаций проектов по теме научного 
исследования 
«Contest of scientific research projects» 
 

Кафедра «Иностранные языки - 4» 
Секция английского языка 
 

14 апреля  2016 года, 
Малый Златоустинский пер., дом 7, стр.1, 
аудитория 319,  17:00 – 19:00 
 

Аннотация 
 

В рамках конкурса предполагается обсудить актуальные вопросы современного 
общественно-экономического пространства России. В конкурсном турнире будут 
представлены проекты, отображающие состояние таких экономических реалий как 
управление промышленными предприятиями, налоговая политика в вопросах 
социальной поддержки, вопросы страхования имущественных интересов компаний, 
а также вопросы механизма построения маркетинговых каналов распределения. 
Особое внимание предполагается уделить рассмотрению собственных проектов 
конкурсантов наиболее эффективно отображающих способы решения затронутых 
проблем. 
 
Оргкомитет 
Председатель Климова И.И. - зав. 
кафедрой «Иностранные языки – 4»,  

 
Руководитель Департамента языковой 
подготовки, к.ф.н., доцент 
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Арутюнян В.С. - к.ф.н., доцент кафедры 
«Иностранные языки – 4» 
Лизунова Н.М. - к.п.н., доцент кафедры 
«Иностранные языки – 4» 
Калугина О.А. – ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные языки – 4» 
 

Жюри 
Председатель Климова И.И. - зав. 
кафедрой «Иностранные языки – 4», 
Руководитель Департамента языковой 
подготовки, к.ф.н., доцент.  
Арутюнян В.С. - к.ф.н., доцент кафедры 
«Иностранные языки – 4». 
Ефименко Т.Н. - к.ф.н., доцент кафедры 
«Иностранные языки – 4». 
Кондрахина Н.Г. - зав. кафедрой 
«Иностранные языки – 2», к.ф.н., доцент. 
Мельничук М.В. - зав. кафедрой 
«Иностранные языки – 3», к.п.н., д.э.н., 
профессор 
Широких А.Ю. - к.ф.н., доцент кафедры    
«Иностранные языки – 4» 
 

Участники 
Аксёнова О.В. - аспирантка кафедры 
«Стратегический и антикризисный 
менеджмент» 
«The  Development  of  the  Mechanism  of  
Corporate  Sustainability  Management  of  
Russian Industrial  Enterprises  Based  on   
 

the  Principle  of  Anticipation» 
Научный руководитель: Староверова Н.П. - 
доцент кафедры «Иностранные языки – 2» 
 
Андержанова Д.Х.  - аспирантка кафедры 
«Налоговое консультирование» 
«Tax policy concerning objects of luxury» 
Научный руководитель: Широких А.Ю. - 
к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные 
языки – 4» 
 
Мальцев В.В. - аспирант кафедры 
«Экономическая теория» 
«The  Austrian  concept  of  the  free  market  
system  of  M.N. Rothbard» 
Научный руководитель: Середина М.И. - 
к.с.н., ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки – 1» 
 
Межевич В.В. - аспирант кафедры 
«Стратегический и антикризисный 
менеджмент» 
«Development  strategy  of  radioelectronic  
industry  in  the  Russian  Federation» 
Научный руководитель: Варламова А.И. - 
доцент кафедры «Иностранные языки – 3» 
 
Фомичева Е.В. - аспирантка кафедры 
«Страховое дело» 
«The  development  of  property  insurance  
of  energy -power  companies  in  Russia» 
Научный руководитель: Арутюнян В.С. - 
к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные 
языки – 4»

 
Конкурс презентаций «Приоритетные ресурсы 
нации: традиции и инновации» 
 

«Vorrangige Ressoursen der Nation: Traditionen und 
Innovationen» 
 

Кафедра «Иностранные языки - 4» 
Секция немецкого языка 
 

13 апреля  2016 года, 
Малый Златоустинский пер., дом 7, стр.1, 
аудитория 512,  15:00 – 18:00 
 

Аннотация 
В современной российской действительности особое значение уделяется вопросам 
приоритетных национальных ресурсов, определяемых условиями экономического 
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развития России. В рамках конкурса предполагается рассмотреть наиболее 
эффективные источники экономического развития страны и продуктивные способы 
их задействования в процессе регулирования экономики страны. Особое внимание 
планируется уделить вопросам традиционных и инновационных ресурсов нации, 
способных вывести экономику России на новый этап экономического развития. 
 
Оргкомитет 
Председатель Климова И.И. - зав. 
кафедрой «Иностранные языки – 4», 
Руководитель Департамента языковой 
подготовки, к.ф.н., доцент 
Васьбиева Д.Г. - к.э.н., доцент кафедры 
«Иностранные языки – 4» 
Работникова Н.А. - доцент кафедры 
«Иностранные языки – 4» 
Чернышева Е.В. - ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные языки – 4» 
 

Жюри 
Председатель Климова И.И. - зав. 
кафедрой «Иностранные языки – 4», 
Руководитель Департамента языковой 
подготовки, к.ф.н., доцент 
Работникова Н.А. - доцент кафедры 
«Иностранные языки – 4» 
Чернышева Е.В. - ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные языки – 4» 
Львова О.В. - доцент кафедры 
«Иностранные языки – 1». 
Иванова Ю.Е. - к.ф.н., доцент кафедры 
«Иностранные языки – 4» 
Кондрашина Е.И. - к.ф.н., ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки – 4» 
 

Участники 
Бушина Е.Д. - студентка факультета КЭФ, 
группы КЭФ2-1 
«Virtual Technology Park» 
Научный руководитель: Чернышева Е.В. - 
ст. преподаватель кафедры «Иностранные 
языки – 4» 
 

Галаган А. В. – студентка факультета МЭО, 
группы ИМ3-5 
«Business-Engel – als eine der 
Finanzierungsquellen der 
Innovationsprojekte» 

Научный руководитель: Львова О.В. - 
доцент кафедры «Иностранные языки – 1» 
 

Гришин Н.М. - студент факультета КЭФ, 
группы КЭФ2-1 
«Die Brucke uber der strasse von Kertsch» 
Научный руководитель: Чернышева Е.В. - 
ст. преподаватель кафедры «Иностранные  
языки – 4» 
 

Канафьева Л.М. - студентка факультета 
МЭО, группы М3-4 
«Wert und Werte. Soziales Unternehmen in 
moderner Weltwirtschaft» 
Научный руководитель: Махмутова Г.Н. - 
ст. преподаватель кафедры «Иностранные  
языки - 1» 
 

Коваленко К.О. - студентка факультета 
«Юридический», группы Ю1-2 
«Das Beste der Nation — in die Zukunft mit» 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент кафедры «Иностранные языки – 4». 
 
Миц А.О. - студентка факультета ФЭФ, 
группы КФ1-1 
«Modernisierung im Rechnungswesen 
kommt voran» 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент кафедры «Иностранные языки – 4». 
 
Паламарь Е.С. – студентка факультета 
МЭО, группы М3-2 
«Goldanlage als gute Möglichkeit in 
Krisenzeiten» 
Научный руководитель: Махмутова Г.Н. - 
ст. преподаватель кафедры «Иностранные  
языки – 1». 
 
Польшина Т.О. - студентка факультета 
АРиЭБ, группы АУ3-2 
«Internationale Logistik und der 
Umweltschutz» 
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Научный руководитель: Львова О.В. - 
доцент кафедры «Иностранные языки – 1». 
 

Третьякова Ю.Д. - студентка факультета 
АРиЭБ, группы ЭБ3-2 
«Virtuelle Angriffe – materielle Schäden» 
Научный руководитель: Львова О.В. - 
доцент кафедры «Иностранные языки – 1». 
 

Чернявский Р.Р. - студент факультета ФЭФ, 
группы КФ1-1 
«Innovation Ressourcen — Biotechnologie» 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент кафедры «Иностранные языки – 4». 
 

Юрченко М.А. - студентка факультета 
МЭО, группы М3-5 
«Problem der sozialen Ungleichheit- Arme 
sind ärmer geworden» 
Научный руководитель: Махмутова Г.Н. - 
ст. преподаватель кафедры «Иностранные  
языки - 1». 
 

Карабут С.Э. - студентка факультета  СиП, 
группы П3-2 
Прохина В.В. - студентка факультета  СиП, 
группы П3-2 
«Sharing Economy als neuer Trend des 21 
Jahrhunderts» 
Научный руководитель: Львова О.В. –  

доцент кафедры «Иностранные языки – 1». 
Култыгина И.Е. - студентка факультета 
МФФ, группы МФФ 2-2 
Сапига А.С. - студентка факультета МФФ, 
группы МФФ 2-2 
«Skolkovo – Innovationszentrum von 
Russland» 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент кафедры «Иностранные языки – 4». 
 

Вертоградова Е.О. - студентка факультета   
КЭФ, группы Б3-1 
Федоскина Е.П. - студентка факультета   
КЭФ, группы Б3-1 
«Wind ist der Energieträger der Zukunft» 
Научный руководитель: Чернышева Е.В. - 
ст. преподаватель кафедры «Иностранные 
языки – 4». 
 

Пиргунова Н.А. - студентка факультета 
ФЭФ, группы ГМФ3-2 
Пономарев Д.А. - студент факультета КЭФ, 
группы ФР3-1 
Терентьева Е.А. - студентка факультета 
ФЭФ, группы КФ3-1 
«Entwicklungsroute der russischen 
Energiewirtschaft» 
Научный руководитель: Работникова Н.А. - 
доцент кафедры «Иностранные языки – 4»

 
 
Олимпиада 
«Россия вчера, сегодня, завтра» (секция 1) 
«Россия глазами иностранца» (секция 2) 
 

Кафедра «Русский язык» 
 

13 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 51,стр.4, 
аудитория 44,  09:00 – 12:00 (секция 1) 
аудитория 45,  09.30 – 12.00 (секция 2) 
 

Аннотация 
В Олимпиаде принимают участие как российские (секция 1), так и иностранные 
(секция 2) студенты-бакалавры, которым будут предложены темы по 
лингвокультуроведению.  
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Выполняя творческую работу, студенты должны продемонстрировать умение 
логично, нестандартно и грамотно выразить свои мысли. 
 
Оргкомитет 
Председатель Ганина Е.В. – зав. кафедрой, 
доц. 
Баландина Л.А.- к.ф.н., доц. 
Жгарёва Т.И. - доц. 
Малюгина Н.М. -  доц. 
Полякова Р.И. - доц. 
 

Жюри 
Председатель  – зав. кафедрой, доц. 
Ганина Е.В.   
Секция 1:  
Ганина Е.В. - зав. каф., доц.,  
Бежанова С.В. - к.ф.н., доц. 

Дадабаева Р.М. - доц. 
Киндря Н.А. - к.ф.н., доц. 
Комарова Е.В. - к.ф.н., доц. 
 

Секция 2: 
Баландина Л.А. - к.ф.н., доц. 
Жгарёва Т.И. - доц. 
Малюгина Н.М.- доц. 
Полякова Р.И.- доц. 
Толстова Н.Н.- ст.преп. 
Федорова Е.А. - к.ф.н., доц. 
 

Участники 
Студенты-бакалавры  I – III  курсов
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Научное направление филиалов Финансового 
университета 
 
IV межрегиональная научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов, аспирантов, 
молодых ученых 
«Актуальные проблемы социально-экономических 
наук» 
 

Барнаульский  филиал  Финуниверситета 
 

20  апреля 2016 года, 
г. Барнаул, просп. Ленина, дом 54, 
10:00 – 15:00 
 

Аннотация 
Цель конференции – привлечение творческой молодежи к решению актуальных 
социально-экономических проблем, поддержка и развитие научной деятельности 
студенческой молодежи, развитие научно-образовательных контактов студентов, 
магистрантов, молодых ученых. 
 
Оргкомитет 
Председатель Иванова Валерия 
Айбасовна – директор Барнаульского 
филиала Финуниверситета, профессор 
кафедры «Философия, история и право», 
д.ф.н. 
Гуслякова Л.Г. – д.соц. наук, Алтайский 
государственный институт культуры 
Жогова И.Г. – к. фил. Наук, доцент, 
Алтайский государственный университет 
Шустова Е.П. – к.э.н., доцент Казахский 
гуманитарно-юридический 
инновационный университет 
 

Жюри 
Председатель Иванова Валерия 
Айбасовна – директор Барнаульского  

филиала Финуниверситета, профессор 
кафедры «Философия, история и право», 
д.ф.н. 
Смехнова Г.П. – доцент кафедры 
«Философия, история и право», к.соц.н. 
Шевелев С.Ю. –  заведующий кафедрой 
«Философия, история и право» 
Шелкова С.В.  
Жогова И. Г. – к. фил. Наук, доцент, 
Алтайский государственный университет 
Менькин Н.П.  
Гуслякова Л.Г., – д.соц. наук, Алтайский 
государственный институт культуры 
Шелепова Е. В.– консультант комитета по 
здравоохранению и науки Алтайского 
краевого законодательного собрания
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Научно-практическая конференция 
«Молодежь Приамурья - науке 21 века» 
 

Благовещенский филиал Финуниверситета 
 

14 апреля  2016 года, 
г. Благовещенск, ул. Чайковского, дом 87, 
аудитории 3, 14, 20, 34, 35, 25, 42, 30, 1,  12:40 – 15:40  
 

Аннотация 
В данном мероприятии будет организована работ 9 секций: 1) «Иностранные языки», 
2) «Финансы и учет», 3) «Юриспруденция», 4) «Финансы и кредит», 5) 
«Гуманитарные науки и социальные науки», 6) «История и краеведение», 7) 
«Мировая и региональная экономика» 8) «Информатика», 9) «Прикладная 
информатика и математика». 
 
Оргкомитет 
Председатель  Карманик Е.В. 
Чалкина М.В., Мясоедова Н.М. 
 

Жюри 
Секция «Иностранные языки»- 
Коновалова Л.Б. 
Секция «Финансы и кредит»-  
Нестеренко О.Б. 
Секция «Мировая и региональная 
экономика»- Воропаева А.В. 
Секция «Юриспруденция»- Карманик Е.В. 
Секция «Гуманитарные науки и 
социальные науки» - Герасименко С.В. 
Секция «Финансы и учет» - Скурихина С.В. 
Секция «История и краеведение» - 
Лыткина В.В. 
Секция «Информатика»- Подорван Ю.А.  
Секция «Прикладная информатика и 
математика»- Казакова Т.А. 
Секция «Иностранные языки»-  
Белова Ю. В., Шевелева Полина, 
студентка 314 гр. 

Секция «Финансы и кредит»-  
Макарова И.А., Владимирова Ирина, 
студентка 424 гр. 
Секция «Мировая и региональная 
экономика»- Храмова О.Л., Денчик Ирина, 
студентка  
122 гр. 
Секция «Юриспруденция»- Пронин В.Н., 
Гуртовая Светлана, студентка 226 гр. 
Секция «Гуманитарные науки и 
социальные науки» Онищук А.С., 
Краснокутская Ирина, студентка 314 гр. 
Секция «Финансы и учет» - Воякина Л.А., 
студентка, Артеменко Надежда, студентка 
314гр.   
Секция «История и краеведение» Ещенко 
И.В., Саливон Надежда, студентка 314 гр. 
Секция «Информатика» Ладоня О.В., 
Чалкина Татьяна, студентка 416 гр. 
Секция «Прикладная информатика и 
математика» - Тарасова Н.В., Торопцева 
Виктория, студентка 426 гр.
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Круглый стол 
«ФНС – основной участник бюджетного процесса, 
обеспечивающий поступления доходов в бюджеты 
различных уровней» 
 

Благовещенский филиал Финуниверситета 
 

10 апреля  2016 года, 
г. Благовещенск, ул. Чайковского, дом 87, 
аудитория 20,  15:30 – 16:45 
 

Аннотация 
В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть особенности 
исчисления, уплаты налогов физическими и юридическими лицами в Амурской 
области, а также проблемы несвоевременности поступления налогов в бюджеты 
различных уровней. Учитывая специфический характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам 
начисления и уплаты различных видов налогов. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Шматковская Е.М. 
Белова Ю.В., Брыкина Я.С., Воропаева 
А.В. 
 

Модератор 
О.Н. Федько, начальник отдела по работе 
с налогоплательщиками МРИ ФНС России 
№ 1 по Амурской области

 
Круглый стол 
«Современные проблемы в банковской 
деятельности» 
 

Благовещенский филиал Финуниверситета 
 

11 апреля, 2016 года, 
г. Благовещенск, ул. Чайковского, дом 87, 
аудитория 21,  15:40 – 16:45 
 
Аннотация 
В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть особенности 
состояния банковской системы и выявить проблемы, существующие на современном 
этапе. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Скурихина С.В. 
Вивдыч Н.В., Аныш В.Н., Кухаренко Г. Г. 
Модератор 
М.В. Жарова, начальник отдела по 

сопровождению банковских операций и 
операционной деятельности 
Дальневосточный филиал ПАО 
«Промсвязьбанк» 
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Урок-конференция 
«Проблемы современной экономики России» 
 

Благовещенский филиал Финуниверситета 
 

11 апреля  2016 года, 
г. Благовещенск, ул. Чайковского, дом 87, 
аудитория 20,  15:30 – 17:00 
 
Аннотация 
Подготовка и обсуждение докладов студентов по темам: Россия на рынке 
технологий; Проблема недостатка инвестиций в российской экономике; Проблемы 
импортозамещения в условиях экономических санкций; Российские электронные 
рынки – перспективы развития. 
 
Модератор 
Макарова Ирина Александровна, 
преподаватель высшей категории  

 
Благовещенского филиала 
Финуниверситета

 
 
Круглый стол 
«Новые информационные технологии как фактор 
конкурентного преимущества современных 
организаций» 
 

Благовещенский филиал Финуниверситета 
 

08 апреля  2016 года, 
г. Благовещенск, ул. Чайковского, дом 87, 
аудитория 48,  15:40 – 16:45 
 

Аннотация 
В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть проблемы 
эффективного использования современных ИТ в организациях для создания 
конкурентного преимущества. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Шпакова Е.И. 
преподаватель высшей квалификационной 
категории  

Гора А.В., Ладоня О.В. 
Модератор 
В.Ю. Бурдуковский,  Генеральный 
директор ООО «Сети Системы Связи»
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Круглый стол 
«Конституция России – миф или реальность?» 
 

Благовещенский филиал Финуниверситета 
 

10 апреля  2016 года, 
г. Благовещенск, ул. Чайковского, дом 87, 
аудитория 20,  15:30 – 17:00  
 

Аннотация 
Целью круглого стола является публичное обсуждение вопросов, связанных с 
реализацией конституционных прав граждан в России. Учредительная сила 
Конституции РФ проявляется в том, что её предписания выступают в качестве 
первоосновы. Насколько сегодня законодательные акты соответствуют нормам, 
закрепленным в Конституции России – этот  и другие вопросы являются предметом 
обсуждения на круглом столе. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Ромадова  
Плотникова И.В., 
Дмитрова О.Н. 
 
 
 

Модератор 
Ларкина О.И., начальник отдела 
административно – кадровой работы 
государственного заказа   Министерства 
финансов Амурской области 

XIV студенческая научно-практическая конференция 
«В профессию через науку и творчество» 
 

Бузулукский финансово – экономический колледж филиал 
Финуниверситета 
 

07 апреля  2016 года, 
г. Бузулук, ул. Л. Чайкиной, дом 1, 
актовый зал,  10:00 – 15:00  
 

Аннотация 
В рамках конференции организуются секции по следующим направлениям: 
гуманитарно – социальные дисциплины;  естественнонаучные дисциплины; 
экономика и управление; финансы и финансовая система; иностранные языки; 
страхование; информатика и математика; бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
денежное обращение и кредит.  
Цель проведения - выявление студентов, проявляющих интерес к научно – 
исследовательской деятельности, демонстрация и пропаганда лучших достижений 
студентов. 
 
Оргкомитет 
Председатель Елисеева Татьяна 
Александровна - директор Бузулукского  

 
финансово – экономического колледжа – 
филиала Финуниверситета. 
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Кузнецова Светлана Викторовна -
заведующая научно – методическим 
отделом Бузулукского финансово – 
экономического колледжа – филиала 
Финуниверситета. 
Петрянкина Елена Сергеевна – 
руководитель студенческого научного 
общества Бузулукского финансово – 
экономического колледжа – филиала 
Финуниверситета. 
Бочкарева Елена Андреевна – 
заведующая методическим кабинетом 
Бузулукского финансово – экономического 
колледжа – филиала Финуниверситета. 
Токарева Алина Сергеевна - председатель 
студенческого научного общества  
Бузулукского финансово – экономического 
колледжа – филиала Финуниверситета. 
Тимофеева Ольга Павловна – 
председатель студенческого совета 
Бузулукского финансово – экономического 
колледжа – филиала Финуниверситета 
 

Жюри 
Председатель Сергеева Наталья Юрьевна 
- председатель предметно – цикловой 
комиссии   экономических дисциплин 
Бузулукского финансово – экономического 
колледжа – филиала Финуниверситета, 
кандидат экономических наук. 
Мельникова Юлия Вячеславовна - 
председатель  предметно – цикловой 
комиссии  социально – гуманитарных 
дисциплин Бузулукского финансово – 
экономического колледжа – филиала 
Финуниверситета, кандидат исторических 
наук.  

Терякова Галина Николаевна - 
председатель предметно – цикловой 
комиссии  кредитных и страховых 
дисциплин Бузулукского финансово – 
экономического колледжа – филиала 
Финуниверситета,  кандидат 
экономических наук. 
Хомякова Надежда Викторовна – 
заместитель директора по учебной работе 
Бузулукского гуманитарно-
технологического института (филиала 
Оренбургского государственного 
университета, кандидат исторических 
наук. 
Павлова Марина Петровна – главный 
бухгалтер ООО «Промавтоматика» 
 

Участники 
студенты Бузулукского финансово – 
экономического колледжа – филиала 
Финуниверситета, Благовещенского 
финансово-экономического колледжа – 
филиала Финуниверситета, Владимирского 
филиала Финуниверситета, 
Владикавказского филиала 
Финуниверситета, Красноярского филиала 
Финуниверситета, Уфимского филиала 
Финуниверситета, Бузулукского 
гуманитарно – технологичечкого института 
(филиала ФГБОУ «Оренбургский 
государственный университет»), колледжа 
электроники и бизнеса ФГБОУ 
«Оренбургский государственный 
университет», ГБОУ «Бузулукский 
медицинский колледж», ГБОУ  
«Педагогический колледж» г. Бузулука, 
учащиеся школ г. Бузулука.
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Конкурс студенческих презентаций 
«UK-Russia 2016: Business and Culture» 
 

Кафедра «Иностранные языки» финансово-экономического 
факультета 
Владикавказский  филиал  Финуниверситета 
 

14 апреля  2016 года, 
г. Владикавказ, ул. Молодежная, дом 7, корпус 1, 
аудитория 36,  14:00 – 16:00 
 

Аннотация 
Экономические и культурные взаимоотношения России и других стран Европы, в том 
числе Великобритании, на сегодняшний день претерпевают значительные 
изменения. Эти изменения интересуют не только ведущих экономистов нашей 
страны, но и будущих экономистов-профессионалов. 
Учебная программа нацеливает преподавательский состав на подготовку будущих 
бакалавров к практическому использованию иностранного языка как средства 
коммуникации; на совершенствование культуры мышления, общения и речи, на 
формирование стремления к использованию знания иностранного языка в своей 
профессиональной деятельности; воспитание у студентов уважительного отношения 
к духовным и материальным ценностям других стран и народов,  
Конкурс презентаций, несомненно, будет способствовать решению образовательных 
и учебных задач, расширению общего и специального кругозора, развитию навыков 
научного поиска и анализа, исследовательских навыков, становлению 
профессиональных навыков будущих специалистов, развитию риторических 
навыков. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Хадарцева Л.С.– профессор 
кафедры «Иностранные языки», д.п.н., 
профессор 
Дзилихова Л.Ф. – зав. кафедрой 
«Иностранные языки», к.п.н. 
 

Жюри 
Председатель Хадарцева Л. С., профессор 
кафедры «Иностранные языки», д.п.н., 
профессор 
Дзилихова Л.Ф., зав. кафедрой 
«Иностранные языки», к.п.н. 
Тадтаева А.В., доцент кафедры 
«Иностранные языки», к.п.н. 
Бигаева Э.С., ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки», к.п.н. 
 

Участники 
Бидеев А.А. – студент финансово-
экономического факультета, группа 2 ВЭП 

«UK – RUSSIA Economic Dialogue» 
Научный руководитель: Хадарцева Л.С. - 
профессор кафедры «Иностранные 
языки», д.п.н., профессор 
 
Баскаева З.К. - студентка финансово-
экономического факультета, группа 2 ВЭП 
«Information Security In Social 
Management» 
Научный руководитель: Хадарцева Л.С. - 
профессор кафедры «Иностранные 
языки», д.п.н., профессор 
 
Годжиева А.Р. - студентка финансово-
экономического факультета, группа 2 ВМ 
«Marketing In The Interconnected World» 
Научный руководитель: Хадарцева Л.С. - 
профессор кафедры «Иностранные 
языки», д.п.н., профессор 
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Кайтова Е.Т. - студентка финансово-
экономического факультета, группа 2 ВМ 
«The Key To Doing Business In Russia» 
Научный руководитель: Хадарцева Л.С. - 
профессор кафедры «Иностранные 
языки», д.п.н., профессор 
 

Кубатиева Д.К. - студентка финансово-
экономического факультета, группа 3 ВЭП 
«OPEC In The World of Business» 
Научный руководитель: Дзилихова Л. Ф., 
зав. кафедрой «Иностранные языки», 
к.п.н. 
 
Пхалагова Д.Э. - студентка финансово-
экономического факультета, группа 3 ВЭП 
«Russia in the WTO - pros and contras» 
Научный руководитель: Дзилихова Л. Ф., 
зав. кафедрой «Иностранные языки», 
к.п.н. 
 
Пхалагова Т.Э. - студентка финансово-
экономического факультета, группа 3 ВЭП 
«The Image Of Russia In The British Media» 
Научный руководитель: Дзилихова Л. Ф.,  

зав. кафедрой «Иностранные языки», 
к.п.н. 
Плиева А.Р. - студентка финансово-
экономического факультета, группа 2 ВЭП 
«Еelectronic Money In The Current 
Economic System» 
Научный руководитель: Тадтаева А. В., 
доцент кафедры «Иностранные языки», 
к.п.н. 
 

Страдомская Д.А. - студентка финансово-
экономического факультета, группа 2 ВЭП 
«Innovation climate in Russia – does it really 
exist?» 
Научный руководитель: Тадтаева А. В., 
доцент кафедры «Иностранные языки», 
к.п.н. 
 

Тедеева Ф.А. - студентка финансово-
экономического факультета, группа 3 ВМ 
«Ethics of management in modern world» 
Научный руководитель: Тадтаева А. В., 
доцент кафедры «Иностранные языки», 
к.п.н.

 
 
Круглый стол 
«Современное состояние и тенденции развития 
страхования в России» 
 

Кафедра «Экономика и финансы» финансово-экономического 
факультета 
Владикавказский  филиал Финуниверситета 
 

28 марта  2016 года, 
г. Владикавказ, ул. Молодежная, дом 7, корпус 1, 
аудитория 30,  14:00 – 16:00 
 

Аннотация 
Рыночная экономика поставила перед государством ряд важнейших 
макроэкономических задач, требующих быстрого и эффективного решения. Однако 
сделать это невозможно без использования целого ряда рыночных инструментов и 
механизмов, среди которых одним из важнейших является страхование. 
Эффективные преобразования и изменения в социально-экономической системе РФ 
способствуют глубокому и многогранному  развитию интереса к страхованию. Цепь 
событий, происходящих в последние годы в экономике, выявили провалы в системе 
страхования в России. В рамках данного круглого стала, предполагается 

277 



рассмотреть современную роль страхования в сложившихся экономических условиях 
страны и регионов в частности. 
 
Оргкомитет 
Председатель -Лазарова Л.Б.,  зав. 
кафедрой «Экономика и финансы», д.э.н., 
доцент 
Мардеян Н.А., доцент кафедры 
«Экономика и финансы», к.п.н., доцент 
Кучиева М.С., старший преподаватель 
кафедры «Экономика и финансы» 
 

Приглашенные лица 
Комаева Л.Э., старший преподаватель 
кафедры «Финансы и кредит » 
Владикавказского Института Управления, 
к.э.н. 
Дадьянова А.В., Руководитель отдела 
продаж в г.Владикавказе АО страховая 
компания «Уралсиб- жизнь» 
 

Участники 
Акопян Г.А. студентка 1 курса финансово - 
экономического факультета, группа 3-ВЭП 
«Региональный потенциал страхового 
рынка» 
Научный руководитель: Мардеян Н.А., 
доцент кафедры «Экономика и финансы», 
к.п.н., доцент 
 

Агузарова М.А. –студентка 3 курса  
финансово -экономического факультета, 
группа 3-ВЭП «Развитие современного 
страхового рынок как фактор 
положительного внешнего эффекта с 
учетом воздействия на региональную 
экономику» 
Научный руководитель: Мардеян Н.А.,  
доцент кафедры  «Экономика и финансы», 
к.п.н., доцент. 
 

Бизикова Е.Б.- студентка 3 курса 
финансово - экономического факультета, 
группа 3-ВЭП. «Современные особенности 
функционирования страхового рынка 
РФ» 
Научный руководитель: Мардеян Н.А., 
доцент кафедры «Экономика и финансы»,  

к.п.н., доцент 
 
Барагунов О.Х. - студент 3 курса  
финансово - экономического факультета, 
группа 3-ВЭП. 
«Инновационные технологии  в 
страховании» 
Научный руководитель: Кучиева М.С., 
старший преподаватель кафедры 
«Экономика и финансы». 
 
Бассиева М.А. - студент 3 курса  
финансово-экономического факультета, 
группа 3-ВЭП. 
«Зарубежный опыт в страховой 
деятельности» 
Научный руководитель: Кучиева М.С., 
старший преподаватель кафедры 
«Экономика и финансы» 
 
Гиоева Д.Г.- магистрант  финансово-
экономического факультета  
«Страхование  рисков  в коммерческих 
банках банковской» 
Научный руководитель: Мардеян Н.А., 
доцент кафедры  «Экономика и финансы», 
к.п.н., доцент. 
 
Плиева К.А. - студентка 3 курса  
финансово-экономического факультета, 
группа 3-ВЭП. 
«Современные тенденции развития  
регионального страхового рынка» 
Научный руководитель: Кучиева М.С., 
старший преподаватель кафедры 
«Экономика и финансы» 
 
Вазагова К.З. студентка 3 курса  
финансово-экономического факультета, 
группа 3-ВЭП 
«Современные тенденции развития  
регионального страхового рынка» 
Научный руководитель: Мардеян Н.А., 
доцент кафедры «Экономика и финансы», 
к.п.н., доцент.
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Круглый стол 
«Организация бухгалтерского учета на 
предприятиях в условиях рыночной экономики» 
 

Кафедра «Налоги. Бухгалтерский учет» финансово-
экономического факультета 
Владикавказский  филиал Финуниверситета 
 

07 апреля  2016 года, 
г. Владикавказ, ул. Молодежная, дом 7, корпус 1, 
аудитория 28,  14:00 – 16:00 
 

Аннотация 
В настоящее время все организации, независимо от их вида, форм собственности и 
подчиненности, ведут бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций, согласно действующему законодательству и нормативным документам. 
Организация бухгалтерского учета представляет собой систему условий и слагаемых 
построения учетного процесса и организацию работы исполнителей в целях 
получения достоверной и своевременной информации о деятельности предприятия. 
Актуальность темы обеспечивает необходимость иметь представление об основных 
правилах организации бухгалтерского учета на предприятии. 
 
Оргкомитет 
Председатель- Тускаева Мадина 
Руслановна, зав. кафедрой «Налоги. 
Бухгалтерский учет», к.э.н., доцент 
Бестаева Лия Ильинична, старший 
преподаватель кафедры «Налоги. 
Бухгалтерский учет», к.э.н. 
Кубатиева Лана Магометовна, старший 
преподаватель кафедры «Налоги. 
Бухгалтерский учет», к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель - Булацева Людмила 
Будзиевна, главный бухгалтер ООО 
«Секьюринвест» 
Кумалагова Ирина Викторовна, главный 
бухгалтер ООО «Арбат» 
Дзагоева Марина Руслановна, профессор 
кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет», 
д.э.н., профессор 
Санакоева Даниэла Константиновна 
доцент кафедры «Налоги. Бухгалтерский 
учет», к.э.н., доцент 
 

Участники 
Баскаева З.К. – студентка финансово-
экономического факультета, группа 2-ВЭП 

«Порядок формирования учетной 
политики в 2016 году» 
Научный руководитель: Бестаева Лия 
Ильинична, старший преподаватель 
кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет», 
к.э.н. 
 
Каркусова З.К.- студентка финансово-
экономического факультета, группа 2-ВЭП 
«Учет по договорам лизинга» 
Научный руководитель: Бестаева Лия 
Ильинична, старший преподаватель  
кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет», 
к.э.н. 
 
Козырев М.О. - студент финансово-
экономического факультета, группа 2-ВЭП 
«Особенности учета командировочных 
расходов в 2016 году» 
Научный руководитель: Бестаева Лия 
Ильинична, старший преподаватель  
кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет», 
к.э.н. 
 
Дзантиева А.Э. - студентка финансово-
экономического факультета, группа 1-ВЭС 
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«Основы организации бухгалтерского 
учета на предприятии» 
Научный руководитель: Кубатиева Лана 
Магометовна, старший преподаватель 
кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет», 
к.э.н. 
 

Гугкаева К.В. - студентка финансово-
экономического факультета, группа 1-ВЭС 
«Бухгалтерский учет как 
информационная основа принятия 
управленческих решений в условиях 
рыночной экономики» 
Научный руководитель: Кубатиева Лана 
Магометовна, старший преподаватель  
кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет», 
к.э.н. 
 

Черкасова К.А. - студент финансово-
экономического факультета, группа 1-ВЭС 
«Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета» 
Научный руководитель: Кубатиева Лана  

Магометовна, старший преподаватель  
кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет», 
к.э.н. 
 

Санакоева К.А. – студентка финансово-
экономического факультета, группа 1-ВЭС 
«Роль бухгалтерского учета в системе 
управления в коммерческой 
организации» 
Научный руководитель: Санакоева 
Даниэла Константиновна, доцент кафедры 
«Налоги. Бухгалтерский учет», к.э.н., 
доцент 
 

Гоконаева Д.А. - студентка финансово-
экономического факультета, группа 4-ВЭП 
«Бухгалтерская информация в 
стратегическом анализе и деятельности 
организации» 
Научный руководитель: Тускаева Мадина 
Руслановна, зав. кафедрой 
«Налоги.Бухгалтерский учет», к.э.н., 
доцент

 
 
Научно-практическая конференция 
«Развитие современной экономики и управления: 
проблемы и перспективы» 
 

Кафедра «Менеджмент», финансово-экономический факультет 
Владикавказский  филиал Финуниверситета 
 

11 апреля  2016 года, 
г. Владикавказ, ул. Молодежная, дом 7, корпус 1, 
аудитория 30,  14:00 – 16:30 
 

Аннотация 
Конференция проводится с целью  обсуждения актуальных методологических и 
содержательных вопросов модернизации российской экономики, развития мировой 
экономики и  международных  экономических отношений, управления 
экономическими системами, государственного регулирования экономики, развития 
государственных и муниципальных финансов в условиях экономической 
нестабильности. Предполагается интеграция усилий в профессиональном кругу 
исследователей и специалистов-практиков. 
 

Оргкомитет 
Председатель Гуриева Лира 

Константиновна - профессор кафедры 
«Менеджмент», д.э.н., профессор 
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Тогузова Индира Заурбековна - зав. 
кафедрой «Менеджмент», к.э.н.  
Тавасиева Зарина Рамазановна – старший 
преподаватель кафедры «Менеджмент», 
к.э.н.,  
Бериева Карина Юрьевна - лаборант 
кафедры «Менеджмент» 
 

Жюри 
Председатель:  Кулова Маргарита 
Ростиславовна - руководитель фракции, 
депутат Парламента РСО-Алания пятого 
созыва, член комитета по бюджету, 
налогам, собственности и кредитным 
организациям.  
Багаев Рихард Акимович - научный 
сотрудник регионального центра 
социально-экономических исследований 
Хубаев Тамерлан Алексеевич - профессор 
кафедры «Менеджмент», д.э.н., 
профессор 
Гиголаев Георгий Филипович -доцент 
кафедры «Менеджмент»,  к.э.н., доцент. 
Позмогов Анатолий Иванович - доцент 
кафедры «Менеджмент»,  к.э.н., доцент. 
 

Участники  
Родионова Е.Д. – студентка 2-го курса 
магистерской программы «Корпоративное 
управление и ответственность бизнеса»  
«Деятельность советов директоров в 
различных моделях корпоративного 
управления» 
Научный руководитель: Хубаев Т.А. – 
профессор кафедры «Менеджмент», 
д.э.н., профессор 
 
Пинов А.В. – студент 2-го курса 
магистерской программы «Корпоративное 
управление и ответственность бизнеса» 
«Оптимизация структуры капитала 
компании» 
Научный руководитель: Хубаев Т.А. – 
профессор кафедры «Менеджмент», 
д.э.н., профессор 
 
Завалишин А.А. – студент 1-го курса 
магистерской программы «Корпоративное  
 

управление и ответственность бизнеса» 
«Управление стоимостью компании» 
Научный руководитель: Гуриева Л.К. – 
профессор кафедры «Менеджмент», 
д.э.н., профессор 
 

Рамонова И.З. – студентка 2-го курса 
магистерской программы «Корпоративное 
управление и ответственность бизнеса» 
«Источники финансирования сделок по 
слияниям и поглощениям»  
Научный руководитель: Гуриева Л.К. – 
профессор кафедры «Менеджмент», 
д.э.н., профессор 
 

Джиоев З.И.– студент 1-го курса 
магистерской программы «Корпоративное 
управление и ответственность бизнеса» 
«Классификация сделок по слияниям и 
поглощениям» 
Научный руководитель:   Тогузова И.З. – 
зав. кафедрой «Менеджмент»  
 

Казанапов М.А. – студент 1-го курса 
магистерской программы 
«Государственные и муниципальные 
финансы» 
«Современные аспекты повышения 
устойчивости региональных бюджетов в 
условиях секвестрования» 
Научный руководитель: Мардеян Н.А. – 
доцент кафедры «Экономика и финансы», 
к.п.н., доцент 
 

Елоева Д.Г. – студентка 2-го курса 
магистерской программы 
«Государственные и муниципальные 
финансы» 
«Международный опыт использования 
модели БОР: актуальные вопросы и 
проблемы его применения в РФ» 
Научный руководитель: Мардеян Н.А. – 
доцент кафедры «Экономика и финансы», 
к.п.н., доцент 
 

Галич А.Ю.  – студентка 2-го курса 
магистерской программы 
«Государственные и муниципальные 
финансы» 
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«Перспективы развития  жилищно-
коммунального хозяйства России» 
Научный руководитель: Рубаева Л.М. – 
доцент кафедры «Экономика и финансы», 
к.э.н., доцент 
 

Айвазян Е.М. – студентка 1-го курса 
магистерской программы 
«Государственные и муниципальные 
финансы» 
«Проблемы становления пенсионного 
фонда Российской Федерации»  
Научный руководитель: Лазарова Л.Б. – 

зав. кафедрой «Экономика и финансы», 
д.э.н., доцент 
 

Бахмудова Д.А. – студентка 1-го курса 
магистерской программы 
«Государственные и муниципальные 
финансы» 
«Государственный долг субъектов РФ как 
одна из важных проблем развития 
регионов» 
Научный руководитель: Лазарова Л.Б. – 
зав. кафедрой «Экономика и финансы», 
д.э.н., доцент

 
 
Круглый стол  
«Современные информационные технологии 
мониторинга региональных систем» 
 

Владикавказский  филиал Финуниверситета 
Кафедра «Математика и информатика» финансово-
экономического факультета 
 

08 апреля  2016 года, 
г. Владикавказ, ул. Молодежная, дом 7, корпус 1, 
аудитория 20,  14:00 – 17:00 
 

Аннотация 
Системы мониторинговых исследований являются одними из наиболее 
перспективных технологий в изучении природных и социальных процессов, 
получивших большое распространение в различных сферах деятельности человека. 
Система комплексных исследований с помощью новейших информационных 
технологий, может быть непосредственно использована при принятии 
экономических решений и  является на сегодня активно используемой. В частности, 
особое внимание уделяется развитию строительной отрасти как наиболее 
перспективной на современном этапе развития экономики. 
 

Оргкомитет 
Председатель Казарян М.Л. – зав. кафедрой 
«Математика и информатика», к.ф-м.н., 
доцент. 
Музаев И.Д. – профессор кафедры 
«Математика и информатика», д.т.н., 
профессор 
Дзебисов Х.П. – доцент кафедры 
«Математика и информатика», к.ф-м.н., 
доцент 
Приглашенные лица 
Бичегкуев М.С., профессор кафедры 
«Функционального анализа» Северо-

Осетинского государственного университета 
имени К.Л. Хетагурова, д.т.н., профессор 
 

Участники 
Нартикоев А., студент финансово-
экономического факультета, группа 1-БИ 
Петросянц М., студент финансово-
экономического факультета, группа 1-БИ 
Бабаев А., студент финансово-
экономического факультета, группа 1-БИ 
Макиев З., студент финансово-
экономического факультета, группа 1-БИ 
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Кузьминов И., студент финансово-
экономического факультета, группа 1-БИ 
«BIM как точка роста экономики России» 
Научный руководитель: Казарян М.Л., зав. 
кафедрой «Математика и информатика», к.ф-
м.н., доцент. 
 
Кисиев З., студент финансово-
экономического факультета, группа 2-ВЭС 
Михайлова В., студент финансово-
экономического факультета, группа 2-ВЭС 
Цамаладзе Т., студент финансово-
экономического факультета, группа 2-ВЭС 
«Экономическая оценка инвестиций в 
строительстве с применением 
инновационных технологий 3D-
моделирования (BIM)» 
Научный руководитель: Мардеян Н.А., 
доцент кафедры «Экономика и финансы», 
к.э.н., доцент. 
 
Бурдули Г., студент финансово-
экономического факультета, группа 2-ВЭП 
Каркусова З., студент финансово-
экономического факультета, группа 2-ВЭП 
«Математическое моделирование в 
безопасности жизнедеятельности»  
Научный руководитель: Музаев И.Д., 
профессор кафедры «Математика и  
информатика», д.т.н., профессор 
 

Вазиева Ж., студент финансово- 
 
 

экономического факультета, группа 1-БИ 
Шавлохов М., студент финансово-
экономического факультета, группа 1-БИ 
«Краевая задача сопряжения для 
аналитической функции и ее экономический 
смысл» 
Научный руководитель: Дзебисов Х.П., 
доцент кафедры «Математика и 
информатика», к.ф-м.н., доцент 
 

Фидарова М., студент финансово-
экономического факультета, группа 3-БИ 
Дзодзаев И., студент финансово-
экономического факультета, группа 3-БИ 
Шапранов Н., студент финансово-
экономического факультета, группа 3-БИ 
«Применение геоинформационных 
технологий в задаче экономического 
прогнозирования» 
Научный руководитель: Кануков А.С., доцент 
кафедры «Математика и информатика», 
к.т.н., доцент 
 

Торчинова Л., студент финансово-
экономического факультета, группа 2-ВЭС 
Журавлева В., студент финансово-
экономического факультета, группа 2-ВЭС 
«О гуманизации медийного пространства» 
Научный руководитель: Бетанов В.Т., доцент 
кафедры «Общественные науки», к.и.н., 
доцент

II Международная открытая научно-практическая 
конференция  
«Развитие управленческих и информационных 
технологий, их роль в региональной экономике» 
 

Калужский филиал 
 

21-22 апреля  2016 года, 
г. Калуга, ул. Чижевского, дом 17, 
актовый зал,  9:00-17:00 
 

Аннотация 
Цель конференции -  обсуждение проблемы взаимосвязи управленческих  и 
информационных технологий на уровне организации, а так же обоснование 
теоретических и практических аспектов ее решения. 

283 



Основные направления работы конференции: 
Возможности эффективных управленческих технологий  в развитии организации. 
Информационные технологии как инструмент бизнес-анализа и поддержки 
принятия управленческих решений в организации. 
Психологические аспекты эффективного управления организацией. 
Информационные и управленческие технологии в образовательном процессе 
экономического  вуза 
 
Оргкомитет 
Пирогова Т.Э. -  директор филиала, к.э.н., 
доцент  
Швецова С.Т. –  заместитель 
председателя, декан факультета 
управления и бизнес-технологий 
Калужского филиала Финуниверситета, 
канд. пед. наук. 
Inna Čábelková.- нead of the Module of 
Professional Qualification Faculty of 
Humanities Charles University, Ing.Ph.D., 
Prague; 
Калачев Н.В. – профессор кафедры 
«Математика 1» Финуниверситета, д. пед. 
наук, Москва; Разумовский Д.О. - министр 
развития  информационного общества 
Калужской области, канд. экон. наук; 
Еремеев В.А. – руководитель 
представительства Агентства 
стратегических инициатив в ЦФО, член 
Общественной палаты Калужской области;  
Евсина И.Н. - президент Ассоциации 
молодых предпринимателей, министр 

экономического развития  Молодежного 
правительства Калужской области; 
Никифоров Д.К. – зам. директора  
Калужского филиала Финуниверситета по 
научной работе, канд. физ.-мат. наук, 
доцент; 
Полпудникова О.В. – зам. директора  
Калужского филиала Финуниверситета по 
учебно-методической работе, канд. экон. 
наук; 
Зуева И.А.  - зав. кафедрой «Менеджмент 
и маркетинг», д. экон. наук; 
Пацакула И.И. - зав. кафедрой 
«Общественные науки»,  канд. психол. 
наук,  доцент; 
Полпудников С.В. - зав. кафедрой «Бизнес-
информатика и информационные 
технологии», канд. техн. наук, доцент; 
Горбов А.А. – студент 3 курса  финансово-
учетного факультета Калужского филиала 
Финуниверситета, заместитель 
председателя СНО, член Ученого Совета 
филиала.

 
 
Конференция  
3-я межвузовская студенческая научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы 
теории и практики развития экономики региона" 
 

Калужский филиал 
 

13 апреля  2016 г., 
г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17, 
актовый зал,  09:00-17:00 
 

Аннотация 
Цель конференции: обсуждение актуальных проблем теории и практики развития 
экономики региона. 

284 



Будут заслушаны заявленные доклады, работа конференции будет организована на 
пленарном и секционных заседаниях. 
Научные направления конференции: 
Проблемы социально-экономического развития региона: история и современность. 
Управление финансами на предприятиях и в организациях. 
Современные проблемы развития бухгалтерского учёта, экономического анализа и 
аудита. 
Развитие сферы кредитных услуг в банковской системе Российской Федерации. 
Опыт и проблемы маркетинговой деятельности на предприятиях. 
Проблемы развития малого предпринимательства. 
Инновационные образовательные технологии в подготовке специалистов. 
Экономико-математическое моделирование и экономическая информатика. 
 
Оргкомитет 
Пирогова Т.Э. -  председатель, директор 
филиала, к.э.н., доцент 
Никифоров Д.К. - заместитель 
директора по научной работе, к.ф.-м.н., 
доцент 
Косихина О.П. - зав. кафедрой "Финансы и 
кредит", к.э.н., доцент 
Мигел А.А. – зав.каф.»Экономика», к.э.н., 
доцент 
Дробышева И.В. – зав.каф. «Высшая 
математика и статистика», д.п.н., 
профессор 

Белова Е.Л. - зав. кафедрой "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", к.э.н., доцент 
Полпудников С.В. – зав.каф. «Бизнес-
информатика и ИТ» , к.т.н., доцент 
Орловцева О.М.-зав. кафедрой 
"Менеджмент и маркетинг", к.э.н., доцент 
Пацакула И.И – зав.каф. «Общественные 
науки» , к.пс.н., доцент 
Клименко Е.В. – зав.каф. «Иностранные 
языки» , к.п.н., доцент 
Хахалин Д.И. - председатель СНО 

 
 
Круглый стол 
«Налоговые аспекты экономической безопасности» 
 

Калужский филиал 
 

15 апреля  2016 г., 
г. Калуга, ул. Чижевского, дом 17, 
конференц зал,  10:00-13:00 
 

Аннотация 
В работе Круглого стола планируют принять участие представители Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, представители Управления 
Федеральной налоговой службы по Калужской области, руководители предприятий 
реального сектора экономики, преподаватели высших учебных заведений. 
 

Цель мероприятия – обсудить текущее состояние и актуальные вопросы налоговой 
безопасности как одной из составляющих экономической безопасности, 
обеспечивающей непрерывное и достаточное формирование доходов бюджета. 
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Оргкомитет 
Гончаренко Л.И., д.э.н., 
профессор, заведующая кафедрой «Налоги 
и налогообложение»  Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации 
Зайцев С.Д.,   руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Калужской области 
Пирогова Т.Э., к.э.н., доцент, директор 
 

Калужского филиала Финуниверситета 
Никифоров Д.К., к.ф.-м.н., доцент, 
заместитель директора по научной работе 
Калужского филиала Финуниверситета 
Косихина О.П., к.э.н., доцент, заведующая 
кафедрой «Финансы и кредит»  
Калужского филиала Финуниверситета 
Солярик М.А., к.э.н., доцент кафедры 
«Финансы и кредит»  Калужского филиала 
Финуниверситета 

 
Научно-практическая конференция 
«Проект для России» 
 

Канашинский филиал Финуниверситета 
 

14 апреля  2016 года, 
г. Канаш, ул.Комсомольская, дом 46, 
актовый зал,  11:00 – 15:00 
 

Аннотация 
Научно-практическая конференция, проводимая на тему «Проект для России» 
нацелена на выявление и привлечение студенческой молодежи филиала, 
ориентированной на исследовательскую деятельность, к решению актуальных 
финансово-экономических, социальных проблем и их практического применения; 
активизацию научно- исследовательской работы студентов в области социологии, 
финансов и экономики; содействие профессиональному росту студентов, их 
поддержку и поощрение. Конференция проводится в 2 этапа: 1 этап (март): работа 
по направлениям: 1) общеобразовательное; 2) социально-экономическое; 3) 
профессиональное. 2 этап: общеколледжская конференция. По результатам 
конкурса выявляются лучшие студенческие работы, отвечающие критериям 
конкурсного отбора, а именно актуальность темы; применение автором 
статистического, финансового и иных методов анализа используемого материала; 
полнота использованных литературных источников по теме работы; глубина 
исследования, логичность и ясность изложения, степень обоснованности выводов и 
предложений; анализ отечественного (и зарубежного - при необходимости) опыта; 
степень разработанности темы; практическая применимость/теоретическая 
значимость; научная новизна, оригинальность авторского подхода и решений; 
дополнительный балл эксперта (указывается за что конкретно, если, по мнению 
эксперта, имеются основания). Победители и призеры награждаются грамотами за 
1, 2, 3 места и премируются за счет средств филиала. Остальные участники 
становятся дипломантами и премируются за счет средств филиала  
 
Оргкомитет 
 

Председатель  Дегтеренко О.А., директор 
филиала   

Платонова Э.П., заместитель директора по 
учебно-методической работе; Суханова 
Т.М., заместитель директора по учебно- 
производственной работе 
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Жюри 
Председатель  Платонова Э.П., 
заместитель директора по учебно- 
методической работе;  
Иванова Т.Ю., преподаватель филиала; 
Пикалов А.В., преподаватель филиала; 

Платонова М.З., заместитель директора по 
учебно- воспитательной работе; 
Суханова Т.М., заместитель директора по 
учебно- производственной работе. 
 

Ведущие 
Павлов Е., Никитина Д.

 
 
Круглый стол 
«Культурное развитие в молодежной среде» 
 

Красноярский филиал Финуниверситета 
 

12 апреля  2016 года, 
ул. Маерчака, дом 20, 
аудитория 2-14,  10:00 – 12:00 
 

Аннотация 
Современный этап переосмысления культурных ценностей и дальнейшая судьба 
культуры России во многом зависят от духовного состояния, социальной и 
гражданской позиции каждого россиянина, а также от освоения богатств 
отечественной и мировой культуры российской молодежью. В рамках данного 
круглого стола предполагается рассмотреть проблемы в формировании  социально- 
культурного развития  в молодежной среде. 
 
Оргкомитет 
Еремина В. А.  -  методист Красноярского 
филиала. 
Роянова Н. Х.  – методист Красноярского 
филиала. 
 

Жюри 
Председатель  Кривова Н. В. - 
преподаватель, зав. цикловой комиссии  
гуманитарных дисциплин. 
Роянова Н. Х. - преподаватель цикловой 
комиссии  гуманитарных дисциплин, 
методист 
Мулява С. В. - преподаватель  цикловой 
комиссии  информационных и банковских 
дисциплин. 
Русакова К. В. - преподаватель  цикловой 
комиссии  бухгалтерского учета и анализа. 
 

Участники 
Огородова Т. А. – студент специальности 
«Банковское дело», группы 20 

«Одиночество как социальная проблема 
современной России» 
Научный руководитель: Дубовская Н.Н. - 
преподаватель цикловой комиссии общих 
гуманитарных и социальных дисциплин. 
 

Кузьмина К. А., Митрофанова Д. Н. - 
студенты специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», группы 
23б 
«Волонтерство как мотивация к изучению 
иностранного языка»  
Научный руководитель: Чопчиц И.Н. - 
преподаватель цикловой комиссии 
гуманитарных дисциплин. 
 

Рукин Н. В.- студент специальности 
«Страховое дело (по отраслям)», группы 17 
«Влияние СМИ на сознание современной 
молодежи» 
Научный руководитель: Илиндеева М.В. - 
преподаватель цикловой комиссии 
бухгалтерского учета и анализа. 
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Табунчик К. И.,  Фарафонова Е. С. - 
студенты специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», 
группы 23б 
«Современные оздоровительные 
системы» 
Научный руководитель: Дунаева О.Ю. -  
преподаватель цикловой комиссии общих  
гуманитарных и социальных дисциплин 
 

Клюкина М. М. – студент специальности 
«Банковское дело», группы 20 
«Номофобия: как мобильные телефоны 
нас поработили»  
Научный руководитель: Храмихина Н.В.- 
преподаватель цикловой комиссии общих 
гуманитарных и социальных дисциплин. 
 

Удушева Е. С., Хомутская А. С. - студенты 
специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»,  
группы 23б 
«Стереотипы восприятия иностранцев и 
русских в процессе межкультурной 
коммуникации» 
Научный руководитель: Кривова Н.В. - 
преподаватель цикловой комиссии  
гуманитарных дисциплин. 
 
Кириллова А. О., Цупикова Т. П. - студенты 
специальности «Банковское дело»,  
группы 10 
«Язык SMS как новая форма 
коммуникации» 
Научный руководитель: Васильева С.В. - 
преподаватель цикловой комиссии 
гуманитарных дисциплин. 
 
Лавриненко Л. С.- студент специальности 
«Финансы», группы 38б 
«Всемирная зимняя Универсиада -2019 в 
Красноярске как способ развития 
социального капитала» 
Научный руководитель: Старичкова О.А. - 
преподаватель цикловой комиссии 
бухгалтерского учета и анализа. 
 

Арыштаев Т.Н., Лобзин И.О. - студенты 
специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»,  
группы 14б 
«Мифологические образы и мотивы в 
современном языке» 
Научный руководитель: Васильева С.В. -  
преподаватель цикловой комиссии 
гуманитарных дисциплин. 
 

Чащина А.  А. - студент специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 13б 
«Экологически чистый дом» 
Научный руководитель: Сенченко Л.В.- 
преподаватель цикловой комиссии общих 
гуманитарных и социальных дисциплин. 
 

Дубененко А. В. - студент специальности 
«Страховое дело (по отраслям)», группы 17 
«Изменения в современном языке, 
происходящие по причине научно-
технического прогресса» 
Научный руководитель: Илиндеева М.В. - 
преподаватель цикловой комиссии 
бухгалтерского учета и анализа. 
 

Берлюк  А. А. - студент специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 15 
«Различия и сходства двух культур на 
основе народных праздников 
англоговорящих стран и России» 
Научный руководитель: Ипатьева М.Г.- 
преподаватель цикловой комиссии 
гуманитарных дисциплин. 
 

Самойлова Т. А. - студент специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 25б 
«Проблемы очередей в дошкольных 
учреждениях Красноярского края» 
Научный руководитель: Отливникова Т.Н. 
- преподаватель цикловой комиссии 
бухгалтерского учета и анализа. 
 

Квакина А.  В. - студент специальности  
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«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», группы 13б 
«Болезни XXI века» Научный 
руководитель: Сенченко Л.В.- 
преподаватель цикловой комиссии общих 
гуманитарных и социальных дисциплин. 
Беккер Ю. А., Лебедева А. О. - студенты 
специальности «Финансы», группы 18 
«Английские заимствования в русском 
языке» Научный руководитель: Дубина 

Е.А.- преподаватель цикловой комиссии 
гуманитарных дисциплин. 
 

Кравчук Е.А. – студент специальности 
«Банковское дело», группы 30 
«Федеральные программы для молодых 
по приобретению жилья» 
Научный руководитель: Мялик И.А. - 
преподаватель цикловой комиссии 
финансовых дисциплин.

 
 
Межвузовская студенческая научно-практическая 
конференция 
«Финансы, экономика и управление: проблемы, 
тенденции и перспективы развития в условиях 
нестабильности» 
 

Липецкий филиал Финуниверситета 
 

14 апреля  2016 года, 
г. Липецк, ул. Интернациональная, дом 12б, 
14:00 – 16:00  
 

Аннотация 
Цели конференции  – стимулирование научно-исследовательской деятельности и 
создание условий для реализации творческих способностей студентов, содействие 
их профессиональному росту, выявление талантливой молодежи и привлечение ее в 
науку, отбор лучших студенческих проектов для подготовки к участию во внешних 
конкурсах. 
Участники: студенты Липецкого филиала Финансового университета, профильных 
вузов региона, ученые, представители государственных и бизнес-структур. 
Форма выступления: доклад и презентация. 
Форма участия: очная. 
Награды: 
-дипломы I, II и III степени, сертификаты участников; 
-возможность публикации тезисов победителей и призеров в сборнике материалов. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Нестерова Надежда 
Николаевна, директор филиала, к.г.н., 
доцент  
Савенкова Ольга Юрьевна, заместитель 
директора по научной работе, к.э.н., 
доцент 
Кукина Елена Евгеньевна, заведующий 
кафедрой «Финансы и кредит», к.э.н. 

Корякина Татьяна Валерьевна, 
заведующий кафедрой «Экономика, 
менеджмента и маркетинга», к.э.н. 
Морозова Наталия Сергеевна, 
заведующий кафедрой «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика», к.э.н. 
Уродовских Виктор Николаевич, 
заведующий кафедрой «Математика и 
информатика», к.т.н., доцент 
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Кидинов Алексей Васильевич, 
заведующий кафедрой «Философия, 
история и право», д.п.н., доцент 
Булыня Сергей Анатольевич, начальник 
отдела вычислительной техники 
 

Жюри 
Председатель  Зайцев Александр 
Николаевич – руководитель 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Липецкой области, к.э.н., доцент 
Гуськов Анатолий Александрович - 
начальник отдела информатизации 
Отделения по Липецкой области Главного 
управления Центрального Банка 
Российской Федерации по ЦФО, к.э.н., 
доцент 
Колесникова Ольга Павловна – помощник 
главного бухгалтера    
Нарижный Иван Фёдорович – профессор 
Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I, 
д.э.н., профессор  
Черкасов Алексей Викторович  - 
заместитель начальника управления 
взаимодействия с резидентами ОАО 
"Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа 
"Липецк", к.э.н., доцент 
Хожайнова Лариса Владимировна – 
заместитель начальника управления  

финансов Липецкой области. 
 

Модератор 
Савенкова О.Ю., заместитель директора 
по научной работе 
 

Эксперты 
Зайцев Александр Николаевич – 
руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Липецкой области, к.э.н., 
доцент  
Гуськов Анатолий Александрович - 
начальник отдела информатизации 
Отделения по Липецкой области Главного 
управления Центрального Банка 
Российской Федерации по ЦФО, к.э.н., 
доцент 
Колесникова Ольга Павловна – 
заместитель  начальника отдела 
бухгалтерского учета и реализации 
целевых программ Управления 
внутренней политики Липецкой области  
Черкасов Алексей Викторович  - 
заместитель начальника управления 
взаимодействия с резидентами ОАО  
"Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа 
"Липецк", к.э.н., доцент 
Хожайнова Лариса Владимировна – 
заместитель начальника управления 
финансов Липецкой области.

 
 
Дискуссионный клуб  
«Конкурентная политика: точка роста» 
 

Пензенский филиал 
 

14 апреля  2016 года, 
г. Пенза, ул. Калинина, дом 33 б, 
аудитория 204,  14:00 – 17:00 
 

Аннотация 
В рамках дискуссионного клуба предполагается обсудить следующие аспекты 
конкурентной политики: о роли конкуренции, ее влияния на модернизацию 
экономики, на инвестиционный климат в регионах и стране, ее направления на 
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формирование прозрачной системы работы органов власти и улучшения качества 
предпринимательской среды. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Бондаренко Владимир 
Викторович,  директор филиала, д.э.н., 
профессор.  
Безбородова Татьяна Ивановна, зав. 
кафедрой, к.э.н., доцент. 
Игошина Ирина Анатольевна, зав. 
кафедрой, к.э.н., доцент. 
Танина Мария Алексеевна, зав. кафедрой, 
к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель  Ушаков Виктор 
Александрович – Начальник отдела по 
обеспечению деятельности бизнес-
инкубатора "ТАТЛИН".  
Барбашова Светлана Александровна, 
к.э.н., доцент; 
Седлецкий Александр Викторович, к.э.н., 
доцент; 
Воейков Евгений Владимирович, к.и.н., 
доцент. 
 

Участники 
Антонов Роман Александрович – студент 
направления «Экономика», группы 2БЭо 
«Реклама как инструмент конкурентной 
борьбы» 
Научный руководитель:  Самуйлов С.В. – 
доцент, к.т.н., доцент. 
 

Финогеев И.Д. – студент направления 
«Экономика», группы 3БЭз 
«Гражданский контроль в 
государственных закупках» 
Научный руководитель:  Воейков Е.В. – 
доцент, д.и.н., доцент 
 

Арстанова Г.С. – студент направления 
«Экономика», группы 2БЭо 
«Развитие антимонопольного 
законодательства в мире» 
Научный руководитель: Игошина И.А. – 
зав. кафедрой, к.э.н., доцент  
 

Малышкин П.А. – студент направления 
«Менеджмент», группы 1БМ 
«Влияние конкуренции на динамику 
экономического роста» 
Научный руководитель: Танина М.А. – зав. 
кафедрой, к.э.н. 
 
Котляров В.В. студент направления  
 «Менеджмент», группы 2БМ 
«Анализ и рекомендации по развитию 
конкуренции в Пензенской области» 
Научный руководитель:  
Дресвянников В.А. – профессор, д.э.н., 
доцент 
 

Уварова К.С. аспирант 
«Управление инновационным 
потенциалом работников научно-
производственного предприятия как 
фактор экономического роста региона» 
Научный руководитель: Бондаренко В.В. 
профессор, д.э.н., профессор 
 

Вилкова Е.Н. магистрант 
«Оценка кредитных рисков в ПАО 
Сбербанк» 
Научный руководитель: Барбашова С.А., 
к.э.н., доцент 
Основные темы и вопросы ведения 
дискуссии: 
• Что конкурентная политика дает 

экономике, а экономисты –
конкурентной политике? 

• Почему конкурентная политика 
нужна? 

• Какая конкурентная политика бывает? 
• Что экономическая теория дала и чего 

не дала конкурентной политике? 
• Нужно ли предотвращать 

сознательные ограничения 
конкуренции 

• Действия, порочащие других 
продавцов (недобросовестная 
конкуренция) 
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• Инструмент запретов и санкций. Что 
запрещать? Как формулировать 
запреты? Кто должен взять на себя 
принуждение к соблюдению 
запретов? 

• Реструктуризация и дерегулирование  
 

• в отраслях естественных монополий 
• Правила государственных закупок 
• Антикоррупционная политика 
• Анти-лоббистская политика 
• Понимание взаимодействия активной 

и защитной конкурентной политики.

 
Круглый стол на английском языке 
«Business Issues» 
 

Тульский  филиал  Финуниверситета 
Кафедра «Философия, история и право» 
 

04 апреля  2016 года, 
г. Тула, ул. Оружейная, дом 1а, 
аудитория 308,  14:30 – 15:30 
 

Аннотация 
Деловые отношения и деловые коммуникации являются неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Психологические аспекты в бизнесе играют огромную роль 
при заключении контрактов, при ведении переговоров и телефонных разговоров. В 
рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть понятие и специфику 
бизнес коммуникаций на английском языке и затронуть некоторые психологические 
и лингвистические аспекты ведения бизнеса на английском языке. Учитывая 
комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется 
посвятить актуальным проблемам бизнес коммуникации. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Овчинникова Н.В. – ст. 
преподаватель, к.ф.н. 
Евсина М.В. – доцент, к.ф.н. 
Тарасова М.В. – доцент, к.ф.н., доцент. 
Старикова А.Б. – доцент, к.ф.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель  Бормотов И.В. – доцент, 
к.ф.н., доцент. 
Назырова Е.А. – доцент, к.ф.н., доцент. 
Журавлев М.С. – доцент, к.ф.н., доцент. 
Масленникова Л.Г. – доцент, к.ф.н. 
 

Участники 
Гвоздикова Н.К. – студент направления 
«Экономика», ФиК 
«How to Develop Financial Literacy» 

Научный руководитель:  Овчинникова Н.В. 
– ст. преподаватель, к.ф.н. 
 

Казидаев Е.А. – студент направления 
«Экономика», ФиК 
«Survey of Financial Literacy Rate in 
Different Countries»  
Научный руководитель:  Овчинникова Н.В. 
– ст. преподаватель, к.ф.н. 
 

Орлова А.С. – студент направления «ГМУ» 
«The Role of Marketing in Business» 
Научный руководитель:  Евсина М.В. – ст. 
преподаватель, к.ф.н. 
 

Дробот Е.С. – студент направления 
«Экономика», ФиК 
«Aspects of Business Communication»  
Научный руководитель:  Овчинникова Н.В.  
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– ст. преподаватель, к.ф.н. 
 

Звягинцева Е.А. – студент направления 
«Экономика», БУ 
«Aspects of Business Psychology»  
Научный руководитель:  Тарасова М.В. – 
доцент, к.ф.н., доцент. 

Федоров М.И. – студент направления 
«ГМУ» 
«The Influence of Colour on the Purchasing 
Power»  
Научный руководитель:  Старикова А.Б. – 
доцент, к.ф.н., доцент.

 
 
Конкурс профессионального мастерства 
Основные направления конкурса: 
Бухгалтер  
Кассир  
Агент банка 
Контролер (Сберегательного банка) 
Агент страховой 
 

Уфимский филиал Финуниверситета 
 

16 апреля  2016 года, 
г. Уфа, ул. Мустая Карима, дом 69/1, 
10:00 – 15:00 
 

Аннотация 
Основная цель конкурса профессионального мастерства: выявить талантливых, 
творческих студентов, поднять престиж профессии, создать условия для 
профессионального и творческого роста студентов. 
Конкурс проводится в 2 этапа: 
– первый этап в заочной форме с использованием дистанционных технологий – с 10 
по 20 марта 2016 года – представление заявок и конкурсных письменных работ в 
организационный комитет; 
- второй этап в очной форме – для лиц, участвовавших в первом этапе и прошедших 
во второй этап – с 01 по 20 апреля 2016 года – решение практико ориентированных 
заданий / case-study (кейс-стади). 
 
Оргкомитет 
Председатель  Сафуанов Р.М., директор 
Уфимского филиала Финуниверситета  
 

Оргкомитет от работодателей 
Даукаев Ш.А., исполнительный директор 
Ассоциации кредитных и финансовых 
организаций Республики Башкортостан; 
Шпизель Ю.Я., директор филиала ПАО 
«Росгосстрах» в Республике Башкортостан; 
Байбурина Т.Г., директор НП «Башкирский 
территориальный институт  

профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов»; 
Ширеева Д.И., начальник отдела 
организации продаж в сети ВСП Сбербанк 
России. 
 

Оргкомитет от Финуниверситета 
Цыганов А.А., заведующий кафедрой 
«Страховое дело». 
 

Оргкомитет от Уфимского филиала 
Финуниверситета 
Бикмухаметов И.Х., заместитель 
директора по УМР 
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Кашипова И.Р., заместитель директора 
Уфимского филиала Финуниверситета 
Козлова Е.В., заместитель директора по 
УВР; 
Уляшина Т.С., заместитель директора по 
ДПО; 
Идрисова И.Г., начальник учебного 
отдела; 
Кузьмина Ю.В., начальник группы по 
научной работе; 
Кооп С.Г., начальник отдела 
информационно-коммуникационных 
технологий; 
Домрачева М.В., заместитель начальника 
учебного отдела; 
Сабитова Л.Ю., специалист по учебно-
методической работе; 
Баронина Т.В., заведующая кафедрой 
«Бухгалтерский учет, аудит, статистика»; 
Белолипцев И.А., заведующий кафедрой 
«Финансы и кредит»; 
Горбунова Г.В., председатель П(Ц)К 
бухгалтерского учета и страхового дела; 
Новикова А.М., председатель П(Ц)К 
финансов и кредита. 
 

Жюри 
Председатель конкурсной комиссии 
(жюри) по конкурсу профессионального 
мастерства  «Бухгалтер» и «Кассир» 
Байбурина Т.Г., директор НП «Башкирский 
территориальный институт 
профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов». 
 

Председатель конкурсной комиссии 
(жюри) по конкурсу профессионального 
мастерства «Агент банка» и «Контролер 
(Сберегательного банка)» 
Даукаев Ш.А., исполнительный директор 
Ассоциации кредитных и финансовых 
организаций Республики Башкортостан. 
 

Председатель конкурсной комиссии 
(жюри) по конкурсу профессионального 
мастерства «Агент страховой»  

Шпизель Ю.Я., директор филиала ООО 
«Росгосстрах» в Республике Башкортостан. 
 

Члены комиссии конкурсной комиссии 
(жюри) по конкурсу профессионального 
мастерства «Бухгалтер» и «Кассир» 
Баронина Т.В., заведующая кафедрой 
«Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 
Кузнецова М.Л., преподаватель П(Ц)К 
бухгалтерского учета и страхового дела; 
Чайкина Е.Г., главный бухгалтер ООО 
«Нефтехимремонт»; 
Мелентьева В.И., директор ООО 
«Аудиторская фирма Новодекс». 
 
Члены комиссии конкурсной комиссии 
(жюри)по конкурсу профессионального 
мастерства «Агент банка» и «Контролер 
(Сберегательного банка)» 
Иркабаева В.А., преподаватель П(Ц)К 
финансов и кредита; 
Порозова И.А., старший преподаватель 
кафедры «Финансы и кредит»;  
Ширеева Д.И., начальник отдела 
организации продаж в сети ВСП Сбербанк 
России; 
Акиярдинова Е.Г., заместитель директора  
ОАО «Банк Москвы г. Уфа». 
 
Члены комиссии конкурсной комиссии 
(жюри)по конкурсу профессионального 
мастерства «Агент страховой»  
Цыганов А.А., заведующий кафедрой 
«Страховое дело»; 
Горбунова Г.В., председатель П(Ц)К 
бухгалтерского учета и страхового дела; 
Шарифьянова З.Ф., доцент кафедры 
«Финансы и кредит»; 
Магировская Е.Е., заместитель директора 
по работе с персоналом филиала ПАО 
«Росгосстрах» в Республике Башкортостан; 
Стригина О.А., начальник отдела обучения 
филиала ПАО «Росгосстрах» в Республике 
Башкортостан.

 
 
 
 

294 



Круглый стол 
«Коррупция в современной России: проблемы 
противодействия» 
 

Челябинский филиал Финуниверситета 
Кафедра «Философия, история и право» 
 

11 апреля  2016 года, 
г. Челябинск, ул. Работниц, дом 58, 
аудитория 101,  13:00-15:00 
 

Аннотация 
Коррупция как явление представляет собой непосредственную  угрозу национальной 
безопасности, препятствует развитию здорового гражданского общества, а так же 
негативно сказывается и на развитии экономики. Данный факт ставит перед 
государством формирование эффективной антикоррупционной  политики, которая 
охватывает не только органы государственной и муниципальной власти, но и 
деятельность хозяйствующих субъектов, а совершенствование деятельности 
государства в борьбе с коррупцией  должно быть связано с комплексным 
осуществлением правовых, организационных, финансовых и информационных 
мероприятий. В рамках круглого стола предполагается рассмотреть сущность и виды 
коррупции и проанализировать проблемы противодействия коррупции. Основную 
часть времени планируется посвятить обсуждению актуальных проблем 
противодействия коррупции. 
 
Оргкомитет 
Председатель  - Кравченко И.А,  
заведующий кафедрой «Философия,  
история и право», к.п.н. 
Панькин С.И.,  доцент кафедры 
«Философия, история и право», к.с.н. 
 

Жюри 
Председатель - Кравченко И.А.,  
заведующий кафедрой «Философия, 
история и право», к.п.н. 
Панькин С.А.,  доцент кафедры 
«Философия, история и право», к.с.н. 
Ковшов И.В., доцент кафедры 
«Философия, история и право», к.и.н. 
 

Участники 
Хлеборобов Н. – студент направления 
«Государственное и муниципальное 
управление», группа 161 
«Особенности борьбы с коррупцией в 
системе военной службы» 

Научный руководитель: Панькин С.И., 
доцент кафедры «Философия, история и 
право», к.с.н. 
 

Шайхутдинова А. - студент направления 
«Государственное и муниципальное 
управление», группа 161. 
«Уголовно-правовая характеристика 
взяточничества» 
Научный руководитель: Панькин С.И., 
доцент кафедры «Философия, история и 
право», к.с.н. 
 

Хнырева Н.  – студент направления 
«Экономика», группа 111 
«Кодекс профессиональной этики – как 
корпоративная норма профилактики 
коррупции»  
Научный руководитель: Панькин С.И., 
доцент кафедры «Философия, история и 
право», к.с.н. 
 

Яковлев К.- студент направления 
«Экономика» , группа 111 
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«Коррупция в системе государственной 
(гражданской) службы на территории 
Челябинской области» 
Научный руководитель: Панькин С.И., 
доцент кафедры «Философия, история и 
право», к.с.н. 
 

Гойко К. – студент направления 
«Экономика», группа 211 
«Коррупция: уроки истории» 
Научный руководитель: Кравченко И.А., 
заведующий кафедрой «Философия, 
история и право», к.п.н. 
 

Балакина А. -  студент направления  

«Экономика», группа 211 
«Национальный план по борьбе с 
коррупцией» 
Научный руководитель: Кравченко И.А.,  
заведующий кафедрой «Философия, 
история и право», к.п.н. 
 
Давыдова Д. студент направления 
«Экономика», группа 211 
«Конфликт интересов на государственной 
и муниципальной службе» 
Научный руководитель: Кравченко И.А., 
заведующий кафедрой «Философия, 
история и право», к.п.н.

 
 

Круглый стол 
«Молодые профессионалы экономической теории» 
 

Челябинский филиал Финуниверситета 
Кафедра «Экономика и финансы» 
 

16 апреля  2016 года, 
г. Челябинск, ул. Работниц, дом 58, 
аудитория 202,  10.00 – 12.00 
 

Аннотация 
В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть содержание основных 
понятий, категорий и терминов макроэкономики, проанализировать 
макроэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов на макроуровне, найти закономерности и тенденции того или иного 
макроэкономического явления. 
 

Оргкомитет 
Председатель  Максимова Т.В. – 
заведующая кафедрой, к.э.н., доцент.  
Дубынина А.В. – доцент, к.э.н. 
Калмакова Н.А. – доцент, к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель  Максимова Т.В. – 
заведующая кафедрой, к.э.н., доцент.  
Согрина Н.С. – доцент, к.э.н. 
Калмакова Н.А. – доцент, к.э.н. 
 

Участники 
Галимзянова Е. – студент группы ОМ-131 
«Анализ структуры ВВП России, 
подсчитанный разными методами» 

Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 

Денисова В. – студент группы ОМ-131 
«Сопоставление структуры производства 
ВВП в ведущих странах мира и в России» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 

Жобиров У. – студент группы ОМ-131 
«Отраслевая структура национальной 
экономики России и ведущих стран 
мира» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Калишева Д. – студент группы ОМ-131 

296 



 «Динамика макроэкономических 
индикаторов и индексов в России» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 

Климентьев В. – студент группы ОМ-131 
«Основные показатели, 
характеризующие социально-
экономическое развитие субъектов 
Российской Федерации» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 

Михайлова Н. – студент группы ОМ-131 
«Анализ динамики объемов 
промышленной продукции, инвестиций и 
объемов ВВП, удельный вес 
потребительских, инвестиционных 
товаров в общем объеме импорта 
Российской Федерации» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 

Михайлова Д. – студент группы ОМ-131 
«Оценка инфляционных процессов в 
России» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 
Нечман Д. – студент группы ОМ-131 
«Анализ и сопоставление индексов  
потребительских цен в России и 
зарубежных странах» 

Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 

Панченко Д. – студент группы ОМ-131 
«Сравнение и анализ номинальной и 
реальной заработной платы, инфляции в 
России и в ведущих странах мира» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 

Рукавишникова Н. – студент группы 
ОМ-131 
«Анализ и оценка уровня безработицы в 
России» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 

Серебрякова К. – студент группы ОМ-131 
«Анализ проблем занятости в России» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
 

Чаманов О. – студент группы ОМ-131 
«Анализ и сопоставление уровня 
безработицы и инфляции в ведущих 
странах мира и в России» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н. 
Щетинина Е. – студент группы ОМ-131 
«Анализ состояния российского 
бюджета» 
Научный руководитель:  Дубынина А.В. – 
доцент, к.э.н.

 
 

Круглый стол  
«Рынок труда и занятости населения: проблемы и 
перспективы» 
 

Челябинский филиал Финуниверситета 
Кафедра «Экономика и финансы» 
 

28 марта  2016 года, 
г. Челябинск, ул. Работниц, дом 58, 
аудитория 23,  09:40 – 13:10  
 

Аннотация 
Негативные тенденции, проявляющиеся в экономике страны, в значительной 
степени проявляются на рынке труда. В рамках данного круглого стола 
предполагается рассмотреть современное состояние рынка труда в России, а также 
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проанализировать основные проблемы и перспективы трудовых ресурсов как на 
уровне страны, так и региона. Данная тематика предполагает проведение 
всестороннего анализа значительного объема данных об экономически активном и 
неактивном населении страны, значительную часть времени планируется посвятить 
актуальным проблемам занятости и безработицы на рынке труда. 
 
Оргкомитет 
Председатель Согрина Н.С., к.э.н., доцент 
кафедры 
 

Жюри 
Кетова И.А., зам. директора по научной 
работе, к.т.н., доцент 
Согрина Н.С., к.э.н. 
Дубынина А.В., к.э.н. 
 

Участники 
Ананина А.В. – студент группы 231 
«Основные тенденции на рынке труда в 
России» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С., 
к.э.н. 
 

Бердникова В.И. – студент группы 231 
«Перспективы развития российского 
рынка труда» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С., 
к.э.н. 
 

Гвоздкова В.С. – студент группы 231 
«Современное состояние на рынке труда 
Челябинской области» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С., 
к.э.н. 
 

Гиберт С.Н. – студент группы 231 
«Особенности молодежного рынка труда 
в России» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С., 
к.э.н. 
 

Гриних Е.В. – студент группы 231 
«Динамика занятости населения в России 
за 2012-2016гг.» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С., 
к.э.н. 
 

Давыденко К.Д. – студент группы 231 
«Проблемы занятости населения в 
Челябинской области» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С., 
к.э.н. 

Залецкая А.П. – студент группы 231 
«Трудоспособное и экономически 
активное население» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С., 
к.э.н. 
 

Ижгузина С.В. – студент группы 231 
«Экономически неактивное население в 
России» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С., 
к.э.н. 
 

Карачкова А.В. – студент группы 231 
«Прогноз трудовых ресурсов в России до 
2030 г» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С., 
к.э.н. 
 

Карпова Ю.Д. – студент группы 231 
«Прогнозное значение трудовых ресурсов 
в Челябинской области до 2030 г» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С., 
к.э.н. 
 

Мельник А.И. – студент группы 231 
«Востребованные профессии в 
прогнозном периоде» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С., 
к.э.н. 
 

Осипова И.В.  – студент группы 231 
«Рейтинг популярных профессий на 
бирже труда» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С., 
к.э.н. 
 

Пономарева А.А.  – студент группы 231 
«Как получить работу на рынке труда» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С., 
к.э.н. 
 

Тогунова Е.Д. – студент группы 231  
«Конкурентные преимущества 
выпускников вузов страны» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С., 
к.э.н.
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Поточная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы налогов и налоговой 
системы в Российской Федерации» 
 

Челябинский филиал Финуниверситета 
Кафедра «Экономика и финансы» 
 

02 апреля  2016 г. 
г. Челябинск, ул. Работниц, дом 58, 
аудитория 302,  09:40 – 13:10 
 

Аннотация 
Налоги и налоговая система Российской Федерации ежегодно претерпевает 
изменения. В рамках данной научно-практической конференции предполагается 
рассмотреть актуальные изменения, внесенные в налоговое законодательство в 
2016г., а также проанализировать основные проблемы в сфере налогообложения 
организаций, требующие научного осмысления в современных условиях 
экономического спада. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам 
налогового обеспечения организаций. 
 
Оргкомитет 
Председатель: Согрина Н.С, к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель:  Максимова Т.В., зав. 
кафедрой, к.э.н., доцент 
Согрина Н.С., к.э.н. 
Калмакова Н.А., к.э.н., 
 

Участники 
Александрова Л.Е. – студент группы 211 
«Земельный налог и торговый сбор» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С, к.э.н. 
 
Балакина А.С. – студент группы 211 
«Упрощенная система налогообложения» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С, к.э.н. 
 
Бутакова М.И. – студент группы 211 
«Налог на добычу полезных ископаемых» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С, к.э.н. 
 
Гойко К.В. – студент группы 211 
«Особенности налогообложения  
 

промышленного сектора экономики» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С, к.э.н. 
 

Давыдова Д.А. - студент группы 211 
«Единый налог на вмененный доход и 
единый сельскохозяйственный налог» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С, к.э.н. 
 

Давыдова Е.С. студент группы 211 
«Налог на игорный бизнес» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С, к.э.н. 
 

Жеданова Н.М. студент группы 211 
«Транспортный налог» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С, к.э.н. 
 

Малимон Е.С. студент группы 211 
«Особенности налогообложения 
организаций торговли» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С, к.э.н. 
 

Насырова Л.Х. студент группы 211 
Тема доклада «Налог на имущество 
организаций» 
Научный руководитель:  Согрина Н.С, к.э.н.
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Дискуссионная площадка  
«Повышение эффективности Российских компаний 
на основе моделирования бизнес-процессов» 
 

Челябинский филиал Финуниверситета 
Кафедра «Математика и информатика» 
 

13 апреля  2016 года, 
г. Челябинск, ул. Работниц, дом 58, 
аудитория 405,  09:40-13:00 
 

Аннотация 
 

Современная ситуация в мировой экономике, а также и в Российской экономике 
демонстрирует постоянные и существенные изменения, которые требуют от 
компаний нового подхода к управлению и решению вопроса повышения 
эффективности их деятельности. Одним из возможных инструментов, позволяющим 
решать вопросы выживания в сложных экономических условиях и создать основу 
для дальнейшего развития являются моделирование и анализ бизнесс-процессов 
компании. Особую роль для решения данной проблемы играет процессный подход. В 
работе дискуссионной площадки планируется рассмотреть вопросы преимущества 
процессного подхода, методологии описания бизнес-процессов, регламентации и 
анализа бизнес процессов и др., а также выработать решения по реализации 
процессного подхода на российских предприятиях и проведению анализа системы 
управления процессами. 
 
Оргкомитет 
Председатель: Подповетная Ю.В., 
заведующий кафедрой «Математика и 
информатика», д.п.н., доцент 
Переверзев П.П., профессор кафедры 
«Математика и информатика», д.т.н., 
доцент 
Бунова Е.В., доцент кафедры «Математика 
и информатика», к.т.н., доцент  
Постовалова И.П., доцент кафедры 
«Математика и информатика», к.ф.-м.н., 
доцент 
 
Жюри 
Председатель: Кошарнов Л.А., начальник 
управления стратегического планирования 
и анализа развития информационного 
общества Министерства информационных 
технологий и связи Челябинской области  
Выбойщик А.В., к.т.н., доцент, ЮУрГУ, 
доцент кафедры  

«Технология машиностроения» 
Богатенков С.А., к.т.н., доцент, ЮУрГУ, 
доцент кафедры «Информационные 
системы» 
Коровин А.М.,  к.т.н., доцент, ЮУрГУ, 
доцент кафедры «Информационно-
аналитическое обеспечение управления в 
социальных и экономических системах» 
 

Участники 
Ананина А.В. студент гр. ОМ-231 
«Преимущество процессного подхода» 
Научный руководитель: Переверзев П.П., 
профессор кафедры «Математика и 
информатика», д.т.н., доцент 
 

Бердникова В.И. студент гр. ОМ-231,  
«Зачем моделировать бизнес-процессы?» 
Научный руководитель: Подповетная 
Ю.В., заведующий кафедрой «Математика  
и информатика», д.п.н., доцент 
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Гвоздкова В.С. – студент гр. ОМ-231 
«Методологии описания бизнес-
процессов» 
Научный руководитель: Переверзев П.П., 
профессор кафедры «Математика и 
информатика», д.т.н., доцент 
 

Гиберт С.Н. – студент гр. ОМ-231 
«Выбор методологии описания бизнес-
процессов» 
Научный руководитель: Бунова Е.В., 
доцент кафедры «Математика и 
информатика», к.т.н., доцент  
 
Гриних Е.В. – студент гр. ОМ-231 
«Процессный подход на российских 
предприятиях» 
Научный руководитель: Постовалова И.П., 
доцент кафедры «Математика и 
информатика», к.ф.-м.н., доцент 
 
Давыденко К.Д. – студент гр. ОМ-231 
«Методы анализа бизнес-процессов» 
Научный руководитель: Подповетная 
Ю.В., заведующий кафедрой «Математика 
и информатика», д.п.н., доцент 
 
Залецкая А.П. – студент гр. ОМ-231 
«Моделирование «как должно быть» 
Научный руководитель: Переверзев П.П., 
профессор кафедры «Математика и 
информатика», д.т.н., доцент 
 
Ижгузина С.В. – студент гр. ОМ-231 
«Моделирование и анализ «как есть»» 
Научный руководитель: Бунова Е.В., 
доцент кафедры «Математика и 
информатика», к.т.н., доцент  
 

Карачкова А.В. – студент гр. ОМ-231 
«Подготовка к моделированию 
процессов» 
Научный руководитель: Переверзев П.П., 
профессор кафедры «Математика и 
информатика», д.т.н., доцент 
 

Карпова Ю.Д. – студент гр. ОМ-231 
«Показатели процесса» 
Научный руководитель: Постовалова И.П., 
доцент кафедры «Математика и 
информатика», к.ф.-м.н., доцент 
 

Мельник А.И. – студент гр. ОМ-231 
«Анализ выполнения бизнес-процессов» 
Научный руководитель: Граф А.А., 
старший преподаватель кафедры 
«Математика и информатика» 
 

Осипова И.В. – студент гр. ОМ-231 
«Анализ системы управления  
процессами» 
 Научный руководитель: Переверзев П.П., 
профессор кафедры «Математика и 
информатика», д.т.н., доцент 
 

Пономарева А.А. – студент гр. ОМ-231 
«Регламентация бизнес-процессов» 
Научный руководитель: Граф А.А., 
старший преподаватель кафедры 
«Математика и информатика» 
 

Тогунова Е.Д. – студент гр. ОМ-231 
«Этапы типового проекта моделирования 
и реорганизации бизнес-процесса 
организации» 
Научный руководитель: Подповетная 
Ю.В., заведующий кафедрой «Математика 
и информатика», д.п.н., доцент
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Круглый стол  
"Социально-демографические проблемы регионов 
России» 
 

Челябинский филиал Финуниверситета 
Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
 

14 апреля  2016 года, 
г. Челябинск, ул. Работниц, дом 58, 
аудитория 302,  11:30 – 13:30 
 

Аннотация 
 
Развитие России связано с преодолением социально-демографических проблем 
регионов. В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть специфику 
социально-демографического состояния регионов Уральского Федерального округа, 
проанализировать основные социальные и демографические проблемы, требующие 
научного осмысления на современном уровне. Учитывая комплексный характер 
данной тематики, значительную часть времени планируется посвятить направлениям 
преодоления проблем регионов России. 
 
Оргкомитет 
Председатель Угрюмова Н.В. -
заведующий кафедрой «Менеджмент и 
маркетинг», к.э.н. 
Перевозова О.В. - доцент кафедры  
«Менеджмент и маркетинг», к.п.н. 
Барчукова Т.А. - ст.преподаватель 
кафедры  «Менеджмент и маркетинг» 
 
Жюри 
Председатель Угрюмова Н.В. -
заведующий кафедрой «Менеджмент и 
маркетинг», к.э.н. 
Перевозова О.В. - доцент кафедры  
«Менеджмент и маркетинг», к.п.н. 
Барчукова Т.А. - ст.преподаватель 
кафедры  «Менеджмент и маркетинг» 
 

Участники 
Муслюмова Алина Наильевна – студент 
кафедры»Менеджмент и маркетинг» 
группы  
ОГМУ 161 

«Социально-демографические проблемы 
Курганской области» 
Научный руководитель: Закиров Р.Ш., 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.э.н., доцент 
 

Холин Евгений Игоревич – студент 
кафедры»Менеджмент и маркетинг» 
группы ОГМУ 161 
«Социально-демографические проблемы 
Тюменской области» 
Научный руководитель: Закиров Р.Ш., 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.э.н., доцент 
 

Димакова Арина Денисовна – студент 
кафедры»Менеджмент и маркетинг» 
группы  
ОГМУ 161 
«Социально-демографические проблемы 
Ямало-Немецкого автономного округа» 
Научный руководитель: Закиров Р.Ш., 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.э.н., доцент
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Поточная научно-практическая конференция  
«Новые модели поведения корпоративных 
сотрудников» 
 

Челябинский филиал Финуниверситета 
Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
 

07 апреля  2016 года, 
г. Челябинск, ул. Работниц, дом 58, 
аудитория 23,  10:00 – 13:00 
 

Аннотация 
Эффективное управление человеческими ресурсами – одна из главных задач 
успешной современной корпорации,  а задача  HR-менеджера в такой корпорации 
заключается в поиске эффективных кадров. Для того, чтобы поиск претендентов 
был успешным и целесообразным современному  HR-менеджеру приходится знать 
многое. К примеру, кто такой современный корпоративный сотрудник? Какие 
профессии сегодня в тренде, а какие слишком творческие? Какие модели 
корпоративных сотрудников нужно формировать, чтобы управление корпорацией 
приносило результат? 
 
Оргкомитет 
Председатель Угрюмова Н.В. -
заведующий кафедрой «Менеджмент и 
маркетинг», к.э.н. 
Перевозова О.В. - доцент кафедры  
«Менеджмент и маркетинг», к.п.н. 
Барчукова Т.А. - ст.преподаватель 
кафедры  «Менеджмент и маркетинг» 
 

Жюри 
Председатель Угрюмова Н.В. -
заведующий кафедрой «Менеджмент и 
маркетинг», к.э.н. 
Перевозова О.В. - доцент кафедры  
«Менеджмент и маркетинг», к.п.н. 
Барчукова Т.А. - ст.преподаватель 
кафедры  «Менеджмент и маркетинг» 
 

Участники 
Ананина Алена Владимировна – студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг», 
группы 231-ОМ 
«Самые стрессовые профессии и их 
влияние на поведение сотрудника» 

Научный руководитель:  Перевозова О.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.п.н. 
 

Бердникова Валерия Игоревна – студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг», 
группы 231-ОМ 
«Самые творческие профессии и их 
влияние на поведение сотрудника» 
Научный руководитель:  Перевозова О.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.п.н. 
 

Гвоздкова Владлена Сергеевна – студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг», 
группы  
231-ОМ 
«Самые современные профессии и их 
влияние на поведение сотрудника» 
Научный руководитель:  Перевозова О.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.п.н. 
 

Гиберт Сергей Николаевич - студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг», 
группы 231-ОМ 
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«Самые странные профессии и их 
влияние на поведение сотрудника» 
Научный руководитель:  Перевозова О.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.п.н. 
 

Гриних Екатерина Владимировна - 
студент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», группы 231-ОМ 
«Самые «умные» профессии и их 
влияние на поведение сотрудника» 
Научный руководитель:  Перевозова О.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.п.н. 
 

Давыденко Кристина Дмитриевна - 
студент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», группы 231-ОМ 
«Самые неактуальные профессии и их 
влияние на поведение сотрудника» 
Научный руководитель:  Перевозова О.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.п.н. 
 

Залецкая Анастасия Павловна - студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг», 
группы 231-ОМ 
«Самые престижные  профессии и их 
влияние на поведение сотрудника» 
Научный руководитель:  Перевозова О.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.п.н. 
 

Ижгузина Софья Вячеславовна - студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг», 
группы 231-ОМ 
«Самые  высокооплачиваемые 
профессии и их влияние на поведение 
сотрудника» 
Научный руководитель:  Перевозова О.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.п.н. 
 

Карачкова Ангелина Владимировна - 
студент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», группы 231-ОМ 
«Самые старые  профессии и их влияние 
на поведение сотрудника» 

Научный руководитель:  Перевозова О.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.п.н. 
 

Карпова Юлия Денисовна - студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг», 
группы 231-ОМ 
«Самые «смелые» профессии и их 
влияние на поведение сотрудника» 
Научный руководитель:  Перевозова О.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.п.н. 
 

Мельник Анна Игоревна - студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг», 
группы 231-ОМ 
«Самые тяжелые профессии и их влияние 
на поведение сотрудника» 
Научный руководитель:  Перевозова О.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.п.н. 
 
Осипова Ирина Вадимовна - студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг», 
группы 231-ОМ 
«Самые непостоянные профессии и их 
влияние на поведение сотрудника» 
Научный руководитель:  Перевозова О.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент и  
маркетинг», к.п.н. 
 
Пономарева Анна Александровна –  
студент кафедры «Менеджмент и  
маркетинг», группы 231-ОМ 
«Самые заимствованные профессии и их 
влияние на поведение сотрудника» 
Научный руководитель:  Перевозова О.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.п.н. 
 
Тогунова Елизавета Дмитриевна  - 
студент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», группы 231-ОМ 
«Самые смешные профессии и их 
влияние на поведение сотрудника» 
Научный руководитель:  Перевозова О.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.п.н.
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Научно-исследовательский семинар  
«Корпоративное управление: как повысить 
эффективность принятия и исполнения решений в 
организациях» 
 

Челябинский филиал Финуниверситета 
Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
 

13 апреля  2016 года, 
г. Челябинск, ул. Работниц, дом 58, 
аудитория 23,  12:00 – 15:00 
 

Аннотация 
Качество корпоративного управления – фактор более важный, чем показатели 
текущей деятельности отдельных компаний, состояние внешнеторгового баланса 
государства или даже наличие диспропорций в его экономике. Низкое качество 
корпоративного управления – одно из основных препятствий, стоящих на пути 
развития российской экономики.  Одна из ключевых задач корпоративного 
управления - эффективность принятия и исполнения решений в организациях.  В 
рамках данного мероприятия значительную часть времени предполагается посвятить 
вопросам, связанным с преодолением проблем по повышению эффективности 
принятия решений в корпоративном управлении. 
 

Оргкомитет 
Председатель Угрюмова Н.В. -
заведующий кафедрой «Менеджмент и 
маркетинг», к.э.н. 
Перевозова О.В. - доцент кафедры  
«Менеджмент и маркетинг», к.п.н. 
Барчукова Т.А. - ст.преподаватель 
кафедры  «Менеджмент и маркетинг» 
 
Жюри 
Председатель Угрюмова Н.В. -
заведующий кафедрой «Менеджмент и 
маркетинг», к.э.н. 
Перевозова О.В. - доцент кафедры  
«Менеджмент и маркетинг», к.п.н. 
Барчукова Т.А. - ст.преподаватель 
кафедры  «Менеджмент и маркетинг» 
 

Участники 
Щетинина Екатерина Сергеевна - студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг» 
группы 131-ОМ 
«Корпоративное управление в 
современных компаниях» 

Научный руководитель: Угрюмова Н.В. – 
зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг», 
к.э.н. 
 

Панченко Дарья Владимировна -  студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг» 
группы 131-ОМ 
«Эволюция: как меняется корпоративное 
управление по мере развития 
организации» 
Научный руководитель: Угрюмова Н.В. – 
зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг», 
к.э.н. 
 

Калишева Дарья Александровна -  студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг» 
группы 131-ОМ 
«Актуальные проблемы в корпоративном 
управлении российских предприятий» 
Научный руководитель: Угрюмова Н.В. – 
зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг», 
к.э.н. 
 

Рукавишникова Анастасия Дамировна - 
студент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг» группы 131-ОМ 
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«Модель корпоративного управления в 
холдинге: ее влияние на стоимость 
бизнеса» 
Научный руководитель: Угрюмова Н.В. – 
зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг», 
к.э.н. 
 

Михайлова Анастасия Андреевна - 
студент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг» группы 131-ОМ 
«Управление конфликтами в 
корпоративном управлении» 
Научный руководитель: Угрюмова Н.В. – 
зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг», 
к.э.н. 
 

Галимзянова Елена Хамитовна -  студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг» 
группы 131-ОМ 
«Эффективное корпоративное 
управление: зарубежный опыт» 
Научный руководитель: Угрюмова Н.В. – 
зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг», 
к.э.н. 
 

Чамалов Омид Джовидович -  студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг» 
группы 131-ОМ 
«Корпоративное управление: история и 
практика» 
Научный руководитель: Угрюмова Н.В. – 
зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг», 
к.э.н. 
 
Серебрякова Ксения Константиновна - 
студент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг» группы 131-ОМ 
«Кодексы корпоративного управления 
прозрачность компании» 
Научный руководитель: Угрюмова Н.В. – 
зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг», 
к.э.н. 
 

Михайлова Дарья Александровна -  
студент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг» группы 131-ОМ 
«Развитие британских стандартов 
корпоративного управления» 
Научный руководитель: Угрюмова Н.В. – 
зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг», 
к.э.н. 
 
Жобиров Умар Абдулхакимович -  студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг» 
группы 131-ОМ 
Кодекс корпоративного управления: 
стимулы для государственных 
организаций» 
Научный руководитель: Угрюмова Н.В. – 
зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг», 
к.э.н. 
 
Нечман Дмитрий Андреевич -  студент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг» 
группы 131-ОМ 
«Принципы и модели корпоративного 
управления» 
Научный руководитель: Угрюмова Н.В. – 
зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг», 
к.э.н. 
 
Климентьев Владислав Дмитриевич -   
студент кафедры «Менеджмент и  
маркетинг» группы 131-ОМ 
«Корпоративное управление в 
современном мире» 
Научный руководитель: Угрюмова Н.В. – 
зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг», 
к.э.н. 
 
Денисова Виктория Вячеславовна -  
студент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг» группы 131-ОМ 
«Корпоративное управление в российских 
условиях» 
Научный руководитель: Угрюмова Н.В. – 
зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг», 
к.э.н.
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Научные мероприятия для школьников 
 
МиниКонференция  
«Проект для России» со школьниками базовых школ 
Финансового университета 
 

13 апреля  2016 года, 
Ленинградский пр-т, дом 51/1, 
аудитория 0908,  15:00-17:00 
 

Аннотация 
Первая миниКонференция для школьников «Проект для России» проводится в 
формате Международного научного студенческого конгресса (МНСК), который 
способствует развитию талантливой молодежи. Цели конференции: 
популяризация научно-исследовательской и проектной деятельности школьников; 
повышение интереса школьников к перспективам социально-экономического 
развития государств и регионов, в которых они проживают; 
формирование сообщества участников конференции с целью профессионального 
взаимодействия в будущем. 
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 
организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую 
перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, 
осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные 
исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что 
большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте - люди, 
обладающие проектным типом мышления. 
 
Оргкомитет 
Председатель оргкомитета  Фирсова И.А. 
- Заместитель первого проректора по 
учебной и методической работе, 
профессор кафедры «Корпоративное 
управление», д.э.н. к.пед. н., доцент  
 

Оргкомитет 
Данилова О.В. 
Заместитель зав.кафедрой 
«Корпоративное  управление» д.э.н., 
профессор  
Азарова С.П. 
Старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

Жюри 
Председатель жюри Федотова М.А. 
Заместитель проректора по научной 
работе,  д.э.н., профессор,  Заслуженный 
экономист РФ 

Члены жюри Мельник М.В. - Профессор 
кафедры «Аудит и контроль», д.э.н., 
профессор, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации,  
Карпова С.В. - Зав.кафедрой «Маркетинг и 
логистика»  д.э.н., профессор. 
Васильева О.Н. - Заместитель декана 
Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 
Адамская Л.В. - Действительный 
Государственный Советник Российской 
Федерации -2 класса, доцент кафедры 
ГМУ, к.соц.н. 
 

Участники 
Школьники 8-10 кл. 
Гимназия1518 отв. Полякова О.Б.; 
Гимназии 1512 Отв. Терехова С.В..; 
Гимназии 1259 Отв. Говорова М.В.; 
СОШ 1240 отв. Забарина А.Ю. 
Гимназии 1296. Отв. Рафальская И.В.
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Календарь научных мероприятий VII МНСК 
 

6 апреля 
13:00  - 14:45 Выставка конкурс «Турнир научных идей и бизнес-

проектов» 
Ленинградский пр-т, д. 55, фойе Киноконцертного зала 
 

15:00  - 17:00 Торжественное открытие VII Международного 
студенческого конгресса «Проект для России» 
Ленинградский пр-т, д. 55, Киноконцертный зал 
 

7 апреля 
09.00 - 12.00 Круглый стол «Экономические, политические, культурно-

идеологические факторы в экономическом развитии России 
ХХ века» 
ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 52 
 

09.00 - 11.30 Научные дебаты «Как оптимизировать государственные 
расходы» 
Ленинградский пр-т, дом 51/1, ауд. 0529 
 

10.00 - 13.00 Конференция «Антикризисные проекты в условиях 
турбулентности российской экономики» 
ул. Щербаковская, д. 38, актовый зал 
 

12.30 - 15.00 Круглый стол  «Информационные технологии изменяют 
мир» 
ул. Щербаковская ул., д. 38, ауд. 701 
 

12.00 - 16.00 Круглый стол «Проблемы и перспективы развития 
российского туристского бизнеса» 
Ленинградский пр., д. 51, к. 1, ауд. 0615 
 

14.00 - 17.00 Круглый стол «Налоговое регулирование в условиях 
неустойчивого экономического развития» 
4-й Вешняковский пр-д, дом 4, ауд. 3801 
 

15.00 - 17.00 Конференция «Цифровая трансформация экономики и 
формирование сетевого общества» 
ул. Щербаковская,  д.38, ауд. 703, 704 
 

15.30 - 18.30 Конференция «Экономические санкции против России: пути 
минимизации ущерба и преодоления автаркии» 
ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 701 
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15.30 - 18.00 Круглый стол «Правовые технологии публичного 
управления» 
4-й Вешняковский пр-д,  д. 4, ауд. 3909 
 

15.30 - 18.00 Научная конференция «Правовые аспекты 
коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности» 
4-й Вешняковский пр-д, д. 4, ауд. 113 
 

15.30 - 17.00 Круглый стол «Настоящее и будущее учетно-аналитических 
систем: вектор на устойчивое развитие экономики» 
ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 201 
 

16-00 - 18-00 Дискуссионный клуб «Цифровой банкинг: вызовы и 
возможности» 
ул. Щербаковская, д. 38, Зал Ученого совета,  
ауд. № 205 
 

16.00 - 18.00 Конференция на английском языке (для студентов 2-3 
курсов бакалавриата) «Применение мирового опыта 
экономического развития в проекте для России» 
Ленинградский пр-т, д. 51, ауд. Уточняется 
 

8 апреля 
11:00 - 14:30 Круглый стол «Конфликт публичных и частных интересов в 

финансовом праве» 
4-й Вешняковский пр-д, д. 4, ауд. 3909 
 

12.00-15.00 Тренинг «Эффективное деловое взаимодействие, 
эффективная коммуникация» 
Малый  Златоустинский пер., д. 7, стр.1, ауд. 318 
 

12.00 - 14.00 Конкурс на лучшую работу на английском языке «Проект 
Россия – поиск нового пути» 
ул. Кибальчича, д.1, ауд. 201 
 

14.20 - 17.30 Конференция «Учетно-аналитическое обеспечение 
управления финансовыми результатами деятельности 
компаний 
ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 304 
 

16.00 - 19.00 Круглый стол  «Гармонизация РСБУ и МСФО: проблемы и 
дальнейшие перспективы» 
Проспект Мира, д. 101, ауд. 205 
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16.00 - 21.00 Круглый стол «Актуальные процессы формирования 
современного маркетинга в новых условиях» 
Проспект Мира, д. 101, ауд. 201 
 

15.30 - 18.30 Дискуссионный клуб «Университетские проекты» 
Проспект Мира, д. 101, ауд. 547 
 

14.00 - 16.00 Научно-практическая конференция  «Квалифицированный 
инвестор – 2016: новые возможности и перспективы» 
ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 52 
 

18.50 - 22.00 Панельная дискуссия «Макропруденциальная политика: 
новые вызовы и перспективы» 
ул. Кибальчича, д1, ауд. 54(кк) 
 

9 апреля 
11.00 - 14.00 Научная дискуссия «Экономика России и глобализация» 

Ленинградский пр-т, д. 51, кор. 4, ауд.506 
 

11.00 - 14.00 Научная дискуссия «Роль инновационных технологий в 
развитии экономики России» 
Ленинградский пр-т, д. 51, кор. 4, ауд. 509 
 

11 апреля 
9.00 - 11.00 Круглый стол «Качество государственного управления в 

контексте новых вызовов социально-экономического 
развития России» 
Ленинградский пр-т, д. 51, корп. 1, ауд. 0317 
 

10.00  - 15.00 Круглый стол «Стратегические направления развития 
логистики и торгового дела в России» 
Проспект Мира, д. 101, ауд. 549 
 

12.00 - 18.00 Дискуссионный клуб «Любитель мудрости»: «Духовный мир 
современной России: философский аспект» 
Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 509 
 

15.00 - 19.00 Конференция «Формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций специалистов в сфере 
управления и финансов» 
Ленинградский пр-т, д. 51, к. 1, ауд. 0224 
 

15.00  - 18.00 Конференция «Эволюционные процессы в финансах и 
экономике» 
ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 502 
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15.30 - 18.40 Конференция «Совершенствование информационной и 
контрольной функций бухгалтерского учета» 
ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 201 
 

15.30 - 18.30 Круглый стол «Правовое сопровождение инфраструктурных 
проектов: новое измерение» 
4-й Вешняковский пр-д, д. 4, ауд. 3401 
 

17.00 - 20.00 Открытая творческая мастерская - конкурс идей, проектов и 
презентаций с участием БСС "Система Главбух"«Бизнес - 
среда и бухгалтерский учет – взгляд начинающего 
исследователя» 
ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 37 
 

18.30 - 21.30 Круглый стол «Бухгалтерский финансовый и управленческий 
учет: вызовы XXI века» 
ул. Олеко Дундича, д. 23, ауд. 407 
 

12 апреля 
10.00 - 13.00 Круглый стол «Развитие бизнес-проектов в современной 

России» 
Проспект Мира, д.101, ауд.201 
 

10.00 - 13.00 Конференция «Современное российское предприятие: 
опыт, проблемы и перспективы развития» 
Малый Златоустинский пер., д. 7,  стр.1, ауд. 318 
 

14.00 - 16.00 Дискуссионный клуб «Налоговый рулинг: разделение 
компетенций ФНС и налоговых консультантов  в 
превентивном налоговом контроле» 
4-й Вешняковский пр-д, д. 4, ауд. 3605 
 

14.00 - 16.00 Круглый стол «Актуальные вопросы управления рисками и 
экономической безопасности в России» 
ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 303 
 

15.00 - 17.00 Конкурс  проектов «La nouvelle voie pour la nouvelle Russie» 
«Проект для России» 
4-й Вешняковский пр-д, д. 4, ауд.3601 
 

15.30-18.30 Открытая дискуссия «Бюджет: в поисках компромисса 
интересов общества, бизнеса и государства» 
Малый  Златоустинский пер., д. 7/1, ауд. 217 
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15.30 - 18.40 Интеллектуальный  турнир «Тайны финансов 
некоммерческих организаций» 
Малый  Златоустинский пер., д. 7, ауд. 505 
 

15.30 - 18.30 Круглый стол «Академический франчайзинг» 
Проспект Мира, д. 101, ауд. 546 
 

15.30 - 18.40 Круглый стол «Социально-экономические и 
информационно-технологические тенденции физической 
культуры и спорта в современном обществе» 
ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 801 
 

15.30 - 18.40 Конференция «Прорывной проект для России» 
Проспект мира, д.101, ауд.501 
 

15.30 - 18.30 Конференция «Анализ денежно-кредитной политики, 
проводимой ЦБ РФ. Её взаимосвязь с бюджетной, 
налоговой и промышленной политикой» 
ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 501 
 

15.40 - 17.10 Конкурс научных работ первокурсников на английском 
языке «Discovery» 
Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 422 
 

15.40 - 17.30 Круглый стол «Методы статистики как инструмент анализа 
данных о состоянии и развитии  социально-экономических 
процессов» 
Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 316 
 

16.00 - 20.00 Конкурс исследовательских проектов первокурсников 
«Инструменты математики» 
ул. Щербаковская , д. 38, ауд. 602 
 

16.00  - 18.00 Конференция на испанском языке «Россия и Латинская 
Америка – новый вектор развития экономических 
отношений на фоне «санкционной» войны» 
Ленинградский пр-т, д. 51, ауд. Уточняется 
 

16.00 - 18.00 Научная секция «Системное решение социально-
экономических проблем» 
Ленинградский пр-кт, д. 51, корп. 4, ауд.26 
  

16.00 - 18.00 VIII Международная научно-практическая конференция 
молодых налоговедов «Актуальные проблемы налоговой 
политики» 
Межрегиональная инспекция по крупнейшим 
налогоплательщиков №6, пр. Черепановых, д. 12/9 
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17.00 - 20.00 Конкурс научных идей для антикризисного проекта 
«Управление корпоративными финансами: антикризисные 
меры для преодоления экономического спада в России» 
Малый  Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, ауд. 314 
 

13 апреля 
9.00 - 12.00 Олимпиада «Россия вчера, сегодня, завтра»  

(секция 1) 
Ленинградский пр-т, д. 51, стр. 4, ауд. 44 
 

9.30 - 12.00 Олимпиада «Россия глазами иностранца»  
(секция 2) 
Ленинградский пр-т, д. 51, стр. 4, ауд. 45 
 

10.00 - 12.00 Круглый стол «Финансовые инструменты управления 
конкурентоспособностью компаний» 
Малый  Златоустинский пер., д. 7, ауд.  411 
 

10.10 - 13.00 Научный диспут «Перспективы страхования жизни в 
России»  
Малый  Златоустинский пер., д. 7, кор. 1, ауд. 217 
 

11.00 - 15.00 Круглый стол «Маркетинг в России: перспективы развития» 
Проспект Мира, 101, ауд. 201 
 

12.00 - 16.00 Математическая олимпиада для студентов I курса 
Ленинградский пр-т, д. 49, Малый зал 
 

14.00 - 16.00 Круглый стол «Российское налогообложение в период 
экономического кризиса» 
4-й Вешняковский пер., д. 4, ауд. 113 
 

15.00 - 17.30 Международная конференция студентов, магистрантов и 
аспирантов «Эффективность уголовной политики в 
современной России» 
4-ый Вешняковский пр-д, д. 4, ауд. 3510 
 

15.00 - 18.00 Конкурс презентаций на немецком языке в рамках научно-
практической конференции (для бакалавров 1,2,3 курсов) 
«Приоритетные ресурсы нации: традиции и инновации»  
(“Vorrangige Ressoursen der Nation: Traditionen und 
Innovationen”) 
Малый  Златоустинский пер., дом 7, стр. 1, ауд. 512 
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15.30 - 17.00 Конференция «Современное предпринимательство как 
зеркало реформ российского законодательства» 
4-й Вешняковский пр-д., д. 4, ауд. 113 
 

15.30 - 18.40 Конкурс научных проектов «Начинающие финансисты - 
бухгалтерской науке и практике» 
Малый  Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, ауд. 220 
 

15.30 - 18.00 Дискуссия «Speaker’s corner: the position of Russia in the 
global «environment» 
4-й - Вешняковский пр-д, д. 4, ауд. 113 
 

16.00 - 18.00 Круглый стол  «Интеллектуальные мобильные технологии в 
системах безопасности» 
ул. Щербаковская ул., д.38, ауд. 709 
 

16.00 - 18.30 Круглый стол «Повышение качества жизни российских 
граждан как стратегический национальный приоритет 
развития гражданского общества России» 
Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 318 
 

16:00 - 19:30 Круглый стол «Международная миграция в контексте 
национальной безопасности: новые вызовы и проблемы 
регулирования» 
Ленинградский пр-т, д. 51, ауд. 54 
 

17.00 - 20.00 Научная дискуссия «Государственные финансы: старые 
вызовы и новые риски» 
Малый  Златоустинский пер., д. 7/1, ауд. 218 
 

18.30 - 22.00 Открытая научно-практическая дискуссия «Новые модели 
развития банковской системы России» 
ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 801 
 

18.50 - 22.00 Научно-практическая конференция  
на английском языке «Mathematical and information 
modeling of socio-economic processes and systems» 
ул. Щербаковская ул., д.38, ауд. 612 
 

Для 
школьников 

Мини Конференция «Проект для России» 
Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0908 
 

14 апреля 
9.00 - 11.00 Конкурс проектов «Развитие промышленности России и 

повышение её конкурентоспособности» (совместно с 
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Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации) 
Ленинградский пр-т, д.51, корп. 1, ауд. 0804 
 

10.00 - 15.00 Дискуссионный клуб (бакалавры) «Аналитическое 
обеспечение   управленческих решений» 
ул. Кибальчича, д.1, ауд. 37 
 

11.00 - 14.00 Конкурс проектов «Мой город, мой регион, моя страна: 
конкурс проектов национального развития России» (для 
студентов старших курсов, магистрантов) 
Ленинградский пр-т, д.51,корп. 1, ауд. 0529 
 

11.00 - 15.30 Научно-практическая конференция «Проект для России. Шаг 
в будущее» (Колледж информатики и программирования) 
Кронштадтский бульвар, д.37 «б», ауд. №№ 309,316,213 
 

12.00  - 15.00 Круглый стол «Ключевые точки роста гостиничного бизнеса 
России» 
Ленинградский пр-т, д. 51, к. 1, ауд. 0610 
 

14.00 - 17.00 Круглый стол «Особенности обеспечения национальной 
безопасности России в современных условиях: вызовы и 
ответы» 
Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 306 
 

15.00 - 17.00 Круглый стол «Аудит – информационный инструмент 
поддержки устойчивого развития» 
ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 1001 
 

15.30  - 19.30 Круглый стол «Туристский потенциал регионов и 
территорий России. Резервы и перспективы использования» 
Ленинградский пр-т, д. 51, к. 1, ауд. 0611 
 

14.00 - 16.00 Круглый стол «Правовое обеспечение участия Российской 
Федерации в современных международных отношениях» 
4-ый Вешняковский пр-д, д. 4, ауд. 113 
 

14.30 - 17.30 Форсайт-игра «Наш вклад в величие России» (для студентов 
1-2 курсов) 
Ленинградский пр-т, д. 51, корп. 1, ауд. 0529 
 

15.30 - 17.00 Круглый стол «Институты гражданского общества в сфере 
обеспечения социальной (общественной) безопасности» 
4-ый Вешняковский пр-д, д. 4, ауд. 3504 
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15.40 - 17.10 Межвузовский круглый стол «Развитие учета и финансов: 
отказ от гибернации» 
Ленинградский пр-т, д. 51/4, ауд. 34 
 

15.00 - 18.00 Круглый стол «Формирование и развитие человеческого 
потенциала организации в 21 веке» 
Ленинградский пр-т, д. 51 к. 1, ауд. 0224 
 

15.10  - 18.00 Конференция «Развитие денежно-кредитных  
отношений и их регулирование: в поиске новых моделей» 
ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 1301 
 

16.00 - 19.30 Дискуссионный клуб «Формирование конкурентных 
преимуществ национальной экономики в условиях 
глобальной нестабильности» 
Ленинградский пр-т, д. 51, ауд. 54 
 

16.00 - 18.00 Круглый стол «Моделирование социально-экономических 
процессов развития России» 
Ленинградский пр-т, д. 51 корп. 4, ауд. 32 
 

16.30 - 18.00 Деловая игра  (в рамках Конференции) «Криптовалюты: 
великие и ужасные» 
ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 1101 
 

16.30 - 20.30 Конференция «Инвестиции в России: проблемы и 
перспективы» 
Проспект Мира, д. 101, ауд. 501 
 

16.30 - 20.00 Конференция «Инновации в России: проблемы и 
перспективы» 
Проспект Мира, д. 101, ауд. 521 
 

17.00 - 19.00 Конкурс презентаций проектов по теме научного 
исследования на английском языке в рамках научно-
практической конференции (для аспирантов 1 года 
обучения) «Конкурс презентаций проектов по теме 
научного исследования (“Contest of scientific research 
projects”)» 
Малый  Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, ауд. 319 
 

17.10 - 20.00 Круглый стол «Модернизация корпоративных финансов и 
оценочной деятельности в Российской Федерации» 
Малый  Златоустинский, д. 7, с. 1, ауд. 309 
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18.00 - 20.00 Круглый стол  «Российский фондовый рынок в условиях 
глобальной волатильности» 
ул. Кибальчича, д.1, ауд. 201 
 

18.30 - 21.00 Круглый стол «Курс на стабилизацию экономики России» 
Проспект Мира, д. 101, ауд. 205 
 

18.50 - 22.00 Дискуссионный клуб (магистранты и аспиранты) 
«Аналитическое обеспечение   управленческих решений» 
ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 38 
 

19.00 - 22.00 Всероссийский конкурс мотивационных писем "Налоговая 
магистратура`16" 
Малый Златоустинский пер., д. 7, Зал ученых советов 
 

15 апреля 
10.00 - 14.00 Конференция «Корпорации в современной России: 

перспективы развития корпоративного управления и 
корпоративной социальной ответственности» 
Проспект  Мира, д. 101, ауд. 204 
 

15.00 - 18.00 Круглый стол для магистрантов и аспирантов 
«Корпоративные управленческие стратегии и технологии в 
XXI веке» 
Проспект Мира, д. 101, ауд. 204 
 

15.00 - 17.00 Видеоконференция с филиалами Финуниверситета 
«Стейкхолдерский подход к составлению бухгалтерской 
отчетности: реальность или перспектива?» 
ул. О. Дундича, д.23, ауд. 500А 
 

15.00  - 18.00 Междисциплинарная научная конференция: 
«Молодежь и общество: финансовые проекты для России» 
Малый  Златоустинский пер., д.7, стр. 1, ауд. 318 
 

15.30 - 18.40 Круглый стол «Социально – ориентированные НКО: 
финансовые проблемы развития» 
Малый  Златоустинский пер., д. 7/1, ауд. 410 
 

15.30 - 18.40 Конкурс научно-исследовательских работ  «Окно в науку» 
ул. Кибальчича, д.1, ауд. 710 
 

15:30  -17:00 Кейс-чемпионат «Развитие российского рынка инноваций и 
инвестиций» 
ул. Кибальчича, д.1, ауд. 35 
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16:00 - 19:30 Конференция «Повышение конкурентоспособности 
национальной туриндустрии: зарубежный опыт и 
российская практика (на англ.)» 
Ленинградский пр-т, д. 51, ауд. 54 
 

16.00 - 18.00 Конкурс научных эссе «Налоговая грамотность населения» 
4-й Вешняковский пр-д, д. 4, ауд. 3501 
 

17.10 - 20.00 Круглый стол «Модернизация корпоративных финансов и 
оценочной деятельности в Росийской Федерации 
Малый  Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, ауд. 309 
 

19.00 - 20.30 Дискуссионный клуб «Предупреждение мошенничества и 
фальсификации  в  бизнес-информации» 
Ленинградский пр-т, кор. 49, ауд. 313 
 

16 апреля 
12.00 - 15.00 Научная дискуссия «Экономика и управление современной 

индустрией спорта. Роль стоимостной оценки в развитии 
спортивной экономики» 
Малый  Златоустинский пер., д. 7, с. 1, ауд. 307 
 

12.00 - 15.00 Тренинг для аспирантов «Taxation – Networking event» 
4-й Вешняковский пр-д, д. 4, ауд.3505 
 

15.00 - 18.00 Конкурс налоговых репортажей «Налоговая грамотность 
населения» 
4-й Вешняковский пр-д, д. 4, ауд.3505 
 

27 апреля 
15:00  - 18:00 Подведение итогов и торжественное награждение 

победителей Конгресса 
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Интерактивный Конкурс НИР студентов I курса в 
рамках «Турнира научных идей и бизнес-
проектов» 
 
14 апреля  2016 года, 
Ленинградский проспект, дом 55 
Зал заседаний – аудитория 213,  12:00 – 16:00 
 

Проекты НИР студентов I курса 
 

Финансово-экономический факультет 
Кредитно-экономический факультет 
Факультет учета и аудита 
Факультет налогов и налогообложения 
Факультет международных экономических отношений 
Факультет менеджмента 
 

Аннотация 
В связи с большой активностью студентов при проведении научно-
исследовательской работы, предусмотренной учебным планом для обучающихся 1-
го года обучения по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», и большим 
количеством творческих научных проектов хорошего уровня, впервые проводится 
самостоятельный конкурс проектов НИРС студентов первого курса в виде защиты 
презентаций с представлением раздаточного материала и интерактивных 
мероприятий. На университетский  конкурс вышли проекты победителей 
факультетов, которые продемонстрировали высокий уровень научных исследований. 
 
Жюри 
Председатель: Цветков Валерий 
Анатольевич  – проректор по научной 
работе 
Заместители председателя:  
Белгородцев Виктор Петрович – директор 
по планированию и организации НИР 
Федотова Марина Алексеевна – зам. 
проректора по научной работе 
Члены Организационного комитета: 
Артамонова Кира Алексеевна – первый 
зам. декана Факультета учета и аудита 
Бакулина Анна Александровна – зам. 
декана по научной работе и магистратуре 
Факультета анализа рисков и 
экономической безопасности 
Биткина Инна Владимировна – зам. 
декана по научной работе и магистратуре 

Факультета государственного управления 
и финансового контроля 
Буевич Анжелика Петровна – зам. 
научного руководителя Научного 
студенческого общества 
Грузина Юлия Михайловна   – зам. декана 
по научной работе Факультета 
менеджмента 
Демченко Максим Владимирович – 
директор Центра организационного 
обеспечения научной деятельности 
Карамова Ольга Владимировна – научный  
руководитель Научного студенческого 
общества 
Керимова Чинара Вагифовна – зам. 
декана по научной работе и магистратуре 
Факультета учета и аудита 
Растеряева Татьяна Владимировна – зам.  
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декана по научной работе и 
международному сотрудничеству 
Финансово-экономического факультета 
Рябинина Елена Владимировна – зам. 
декана   Кредитно-экономического 
факультета 
Свирина Екатерина Михайловна – зам. 
декана по научно-исследовательской 
работе и магистратуре Факультета 
международных экономических 
отношений 
Сумароков Евгений Валерьевич  – доцент 
кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес» 
Шакирова Джамиля Юнусовна – зам. 
декана по научной работе и магистратуре 
Факультета налогов и налогообложения 
 

Кредитно-экономический факультет 
Проект:  Зарубежный опыт развития 
банковских систем Швейцарии и 
Сингапура в значении для российской 
практики 
КЭФ 1-4 
Трифонова Анна Константиновна 
Тулунов Никита Максимович 
Тулунов Яков Максимович  
Хмельниченко Карина Сергеевна 
Научный руководитель: Терновская Елена 
Петровна Профессор кафедры «БиБМ», 
к.э.н., доцент  
 

Проект: Решение проблем монетизации в 
России 
КЭФ 1-5 
Крылова Ксения Евгеньевна 
Галдава София Николаевна 
Гусева Дарья Михайловна 
Отгонтугс Тугулдур  
Попова Екатерина Вячеславовна 
Научный руководитель: Шакер Ирина 
Евгеньевна, доцент кафедры «ДКОиМП», 
к.э.н., доцент 
 

Проект: Развитие импортозамещения как 
фактор снижения зависимости от 
сырьевого сектора экономики России 
КЭФ 1-9 
Билиходзе Георгий Васильевич 

Коржова Екатерина Андреевна 
Айданалеева Эвелина Равильевна 
Научный руководитель: Пак Марина 
Викторовна, доцент кафедры «ФРиФИ», 
к.э.н. 
 

Проект: Личный пенсионный счет 
КЭФ 1-10 
Архипова Надежда Александровна 
Ахмедов Джавид Джейхун оглы 
Журавлев Ярослав Игоревич 
Лаврова Татьяна Сергеевна 
Лицеванов Павел Игоревич 
Научный руководитель: Чернышова 
Марина Витальевна, доцент кафедры 
«ФРиФИ», к.э.н. 
 

Проект: Стимулирование операций 
хеджирования на российском рынке 
КЭФ 1-11 
Григорян Грачья Агаронович 
Махортов Александр Игоревич 
Муртазаалиев Гамзат Магомедович 
Научный руководитель: Бутурлин Илья 
Владимирович, ст. преподаватель 
кафедры «ФРиФИ», к.э.н. 
 

Факультет международных 
экономических отношений 
Проект: Углеводородная зависимость: 
диагностика и лечение 
Попова Евгения Александровна (М1-10), 
Баханов Калин Петров (М1-9) 
Научный руководитель: Орлова Наталья 
Леонидовна, доц.,к.э.н.,доц. 
Кафедра МЭ и МБ 
 

Проект: Факторы международного успеха 
российского малого и среднего бизнеса 
Мурзак Михаил Михайлович (М1-9), 
Рыжикова Дарья Андреевна (М1-9), 
Судьина Екатерина Романовна (М1-10), 
Левин Владислав Русланович (М1-8), 
Хроменков Георгий Дмитриевич (М1-8), 
Арутюнян Каринэ Карапетовна (М1-9), 
Пласкеев Сергей Алексеевич (М1-9). 
Научный руководитель: Пономарева 
Марина Александровна, доц., к.э.н., доц. 
Зам.зав.по научной работе 
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Кафедра Экономика организации 
 

Проект: Как эффективно и эффективнее 
регулировать банки? 
Спицина Дарья Валерьевна (М1-4),  
Зеленков Юрий Андреевич (М1-3) 
Научный руководитель: Джагитян Эдуард 
Павлович, доц.к.э.н., кафедра МФ 
 

Проект: Достижима ли экономическая 
безопасность в открытой экономике? 
Панов Александр Павлович (М1-1),   
Шимкус Никита Анатольевич (М1-1) 
Научный руководитель: Диденко 
Александр Сергеевич, к.э.н., Декан 
факультета МЭО 
 

Проект: Торговая политика стран мира: 
поиск баланса между протекционизмом 
и либерализацией 
Бронников Егор Владимирович (М1-4),  
Яценко Диана Вячеславовна (М1-3),  
Френк Елизавета Семеновна (М1-4), 
Кущева Алиса Евгеньевна (М1-4),  
Зверинская Алена Артёмовна (М1-2),  
Малич Даниил Алексеевич (М1-3) 
Научный руководитель: Сумароков 
Евгений Валерьевич, доц., к.э.н., доц. 
Кафедра МЭ и МБ 
 

Факультет налогов и 
налогообложения 
Проект: Фискальный разрыв 3R 
Ярмак Степан Игоревич 
Брусницын Антон Дмитриевич 
Овсянников Владислав Дмитриевич 
Агапов Алексей Олегович 
Приходько Анастасия Павловна 
Тихомирова Анастасия Владиславовна 
Калаков Руслан Наилевич 
Закарян Георгий Георгиевич 
Научный руководитель: Шакирова 
Джамиля Юнусовна 
к.э.н, Доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение» 
 

Факультет менеджмента 
Проект: "Биометрическая оплата" на 

рынок высоких технологий (на примере 
АО «Альфа-Банк»)   
Семенов Дмитрий Сергеевич  УПР1–1 
Богданова Элина Валерьевна УПР1–1 
Научный руководитель: Балова  Сюзана 
Лядиновна,  к.э.н., доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика» 
 

Проект: Наедине с природой 
Логинов Динил РомановичФМ1-1 
Абдулмеджидова Патимат Ахмедовна 
ФМ1-1 
Плужников Геннадий Игоревич ФМ1-1 
Научный руководитель: Борисова Ольга 
Викторовна, к.э.н, доцент Кафедры 
«Финансовый менеджмент» 
 

Проект: Инновационный генератор 
Козлов Владислав Михайлович  ФМ1-1 
Дъяченко Дмитрий Игоревич ФМ1-1 
Научный руководитель: Борисова Ольга 
Викторовна, к.э.н, доцент Кафедры 
«Финансовый менеджмент» 
 

Проект: Вендинговые аппараты под 
брендом “Азбука вкуса” 
Шлыкова Полина Алексеевна ФМ1-2 
Иргл Анастасия Дмитриевна ФМ1-2 
Круглова Анастасия КонстантиновнаФМ1-2 
Научный руководитель: Павлова Ирина 
Владимировна, д.э.н, профессор Кафедры 
«Общий менеджмент» 
 

Проект: Выращивание органов на 3Д 
принтере 
Алексеева Анастасия Алексеевна  ИМ1-1 
Матвеева Юлия Вадимовна ИМ1-1 
Сарвин Антон АнтоновичИМ1-1 
Распопова Наталия Антоновна ИМ1-1 
Научный руководитель: Псарева Надежда 
Юрьевна, д.э.н, профессор Кафедры 
«Общий менеджмент»  
 

Участники Финансово-
экономический факультет 
Проект: «Государственный долг субъекта 
Российской Федерации» 
ГМФ1-1 
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Даниелян Лиана 
Овсепян Сальбине 
Петухов Павел Александрович 
Шеремет Наталья Алексеевна 
Стружикова Мария Ивановна 
Научный руководитель: Полякова Ольга 
Александровна - к.э.н., доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы».  
 

Проект:  «Динамический анализ расходов 
федерального бюджета на 
предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации по отношению к 
общей сумме расходов федерального 
бюджета и ВВП страны за последние пять 
лет, количественная оценка их влияния 
на ВРП и уровень доходов граждан в 
субъектах Российской Федерации» 
ФЭФ1-1с 
Макаров Кирилл Константинович  
Панова Лада Романовна 
Козлова Яна Владиславовна 
Ларин Алексей Максимович 
Хизриев Рашид Мурадович 
Научный руководитель: Аландаров Роман 
Алексеевич - к.э.н., старший 
преподаватель кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы».  
 

Проект: «Проблемы корпоративного 
роста алюминиевой компании ПАО 
«Русал» в условиях турбулентности» 
КЭФ 1-4 
Денисламов Михаил Эдуардович 
Заусаева Виктория Алексеевна 
Хачкизова Инара Геннадьевна  
Научный руководитель: Шальнева Мария 
Сергеевна – доцент кафедры 
«Корпоративные финансы», к.э.н., доцент. 
 

Проект: «Страновые рейтинги как 
характеристика бизнес-среды России» 
КЭФ 1-1 
Авдеев Владимир Игоревич 
Мириева Рена Махировна 
Пастбин Сергей Константинович  

Макеева Мария Алексеевна  
Научный руководитель: Киселева Татьяна 
Юрьевна – доцент кафедры 
«Корпоративные финансы», к.э.н., доцент. 
 

Проект: «Особенности оценки 
эффективности функционирования 
некоммерческих организаций» 
ФЭФ 1-5 
Терлоев Малик  
Логинов Антон Васильевич 
Жилов Андемиркан,  
Зубков Илья Александрович  
Крылов Артем Сергеевич 
Научный руководитель: Фрумина 
Светлана Викторовна – доцент кафедры 
«Теория финансов», к.э.н., доцент. 
 

Проект: Анализ доходности акций 
российских компаний и изучение влияния 
на нее макроэкономических показателей 
Темирканов Астемир  
Коробко Владимир Алексеевич 
Азаренко Дмитрий Сергеевич 
Королев Даниил Александрович 
Успенская Алина Сергеевна 
Научный руководитель: Федотова Марина 
Алексеевна, д.э.н., профессор; Лосева 
Ольга Владиславовна, профессор, д.э.н., 
доцент 
 

Проект:  Выявление факторов стоимости 
и анализ инвестиционного потенциала  
эко-недвижимости  
ФЭФ 1-5 
Емельянова Мария Александровна 
Хидирова Малика 
Научный руководитель: Федотова Марина 
Алексеевна, д.э.н., профессор; 
Грехов Максим Александрович, к.э.н., 
ассистент кафедры «Оценка и управление 
собственностью» 
 

Факультет учета и аудита 
Проект: Бухгалтерский аутсорсинг: шаг за 
шагом 
Королева Дарья Александровна У1-5(с) 
Абзимова Джамиля Нажмудиновна У1-5(с) 
Гаджиева Ажаум Магомедовна У1-5(с) 
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Кидяева Анастасия Юрьевна У1-5(с) 
Лепкалюк Анастасия Владимировна У1-5(с) 
Подчуфарова Елена Алексеевна У1-5(с) 
Научный руководитель: Качкова Ольга 
Евгеньевна - к.э.н., доц., заведующая 
кафедрой «Бухгалтерский учет в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях» 
 

Проект: Создание студенческого 
радиовещания 
Петренко Вера Юрьевна У1-4 
Арикова Мария Афанасьевна У1-4 
Битокова Карина Аслановна У1-4 
Каджая Асмат Ериковна У1-4 
Жадигерова Сарбиназ Адилбек кызы У1-4 
Научный руководитель: Шаркова 
Антонина Васильевна - д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой «Экономика организаций» 
 

Проект: Анализ факторов устойчивого 
развития сельского хозяйства 
Зателепа Борис Михайлович У1-2 
Алешина Елизавета Сергеевна У1-2 
Дзагов Тембулат Асланович У1-2 
Ковальчук Татьяна Анатольевна У1-2 
Ямбровская Любовь Ивановна У1-2 
Научные руководители: Ефимова Ольга 
Владимировна - д.э.н., проф., профессор 
кафедры «Экономический анализ»; 
Тафинцева Валентина Николаевна – к.э.н.,  

доцент, доцент кафедры «Экономический  
анализ» 
 

Проект: Телекоммуникационная отрасль: 
состояние и перспективы 
Филимоненкова Светлана Андреевна У1-2 
Быковская Ирина Александровна У1-2 
Мачкалян Ануш Ваниковна У1-2 
Морева Марина Андреевна У1-2 
Тумурбаатар Хонгорзул У1-2 
Научные руководители: Ефимова Ольга 
Владимировна - д.э.н., проф., профессор 
кафедры «Экономический анализ»; 
Тафинцева Валентина Николаевна – к.э.н., 
доцент, доцент  кафедры «Экономический 
анализ» 
 

Проект: Организация системы 
внутреннего контроля на примере ПАО 
«Газпром» 
Аргунов Юрий Рауфович У1-6(с) 
Досаева Наталья Дмитриевна У1-6(с) 
Карасева Мария Дмитриевна У1-6(с) 
Магомедов Осман Ахмедович У1-6(с) 
Макамаева Аминат Руслановна У1-6(с) 
Манжиева Наинта Юрьевна У1-6(с) 
Саадуев Шамиль Абдулгамидович У1-6(с) 
Научный руководитель: Мельник 
Маргарита Викторовна - д.э.н., профессор, 
профессор кафедры «Аудит и контроль»; 
Ветрова Ирина Федоровна - д.э.н., доцент, 
заведующая кафедрой «Аудит и контроль»
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	Кредитно-экономический факультет
	Кафедра  Денежно-кредитные отношения и монетарная политика
	«Научная бизнес-платформа «ФинСюрвейер»»

	Факультет   учета и аудита
	Кафедра «Бухгалтерский учет»
	«Учетная система «ТРИО» для идеального сотрудничества малого бизнеса и банков»

	Факультет   учета и аудита
	Кафедра «Бухгалтерский учет»
	«Государство, поддержи своих граждан: налоговые рецепты для «физиков» или кому на Руси жить хорошо»

	Факультет налогов и налогообложения
	Кафедра «Налоги и налогообложение»
	«Модель эффективного налогообложения в России»
	Факультет налогов и налогообложения

	Кафедра «Налоги и налогообложение»
	«Гражданские дроны и области их применения»

	Факультет менеджмента
	Кафедра «Общий менеджмент»
	«Концепция города будущего Экополис»

	Факультет менеджмента
	Кафедра «Общий менеджмент»
	«Умная обувь: кроссовки, которые Вам нужны!!!»

	Факультет менеджмента
	Кафедра «Проектный менеджмент»
	«FinUniverse: проект интегрированной универсальной платформы академического фандрайзинга»
	«WTM (WELCOME to MOSCOW)»

	Факультет менеджмента
	Кафедра «Инвестиции и инновации»
	«Умный университет»

	Факультет менеджмента
	«Борьба с контрафактом в Российской Федерации»

	Факультет анализа рисков и экономической безопасности
	Факультет анализа рисков и экономической безопасности
	Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность»
	«Технологии отслеживании источника звонка с коммерческих сайтов»

	Факультет прикладной математики и информационных технологий
	Кафедра «Прикладная информатика»
	«Квадро-кофе-шоп»

	Факультет прикладной математики и информационных технологий
	Кафедра «Прикладная информатика»
	«Имитационная модель процессов товародвижения между объектами внутри сети магазинов розничной торговли»

	Факультет прикладной математики и информационных технологий
	Кафедра «Бизнес-информатика»
	«Создание валютного союза стран Евразийского континента»

	Международный финансовый  факультет
	«Презентация настольной образовательной игры по финансовой грамотности «Fingram»

	Факультет международных экономических отношений
	«Экономическая и юридическая грамотность»

	Кафедра «Экономика организации» (Факультет международных экономических отношений),
	Кафедра «Предпринимательское и корпоративное право» (Юридический факультет)
	«Интернет-магазин изданий, сувениров и квантов-  порций услуг Финансового университета»

	Колледж информатики и программирования
	«Дом на колесах»

	Тульский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
	Кафедра «Финансы и кредит»

	Финансово-экономическое научное направление
	Междисциплинарная научно-практическая
	конференция (1 курс)
	«Молодежь и общество: финансовые проекты для России»
	Финансово-экономический факультет
	Открытая дискуссия
	«Бюджет: в поисках компромисса интересов общества, бизнеса и государства»

	Кафедра «Государственные и муниципальные финансы»
	Научная дискуссия
	«Государственные финансы: старые вызовы и новые риски»

	Кафедра «Государственные и муниципальные финансы»
	Конкурс научных идей
	«Управление корпоративными финансами: антикризисные меры для преодоления экономического спада в России»

	Кафедра «Корпоративные финансы»
	Круглый стол
	«Финансовые инструменты управления конкурентоспособностью компаний »

	Кафедра «Корпоративные финансы»
	Круглый стол
	Модернизация корпоративных финансов и оценочной деятельности в Российской Федерации

	Кафедра «Оценка и управление собственностью»
	Научная дискуссия
	«Экономика и управление современной индустрией спорта. Роль стоимостной оценки в развитии спортивной экономики»

	Кафедра «Оценка и управление собственностью»
	Научный диспут
	«Перспективы страхования жизни в России»

	Кафедра «Страховое дело»
	Круглый стол
	«социально- ориентированные нко: финансовые проблемы развития»

	Финансово – экономический факультет
	Кафедра «Теория финансов»
	Интеллектуальный турнир
	«Тайны финансов НКО»

	Финансово-экономический факультет
	Кафедра «Теория финансов»

	Кредитно-экономическое научное направление
	Научная конференция
	«Повышение роли банковского сектора в целях реализации проектов развития российской экономики»
	Кафедра «Банки и банковский менеджмент»
	Открытая научно-практическая дискуссия
	«Новые модели развития банковской системы России»

	Кафедра «Банки и банковский менеджмент»
	Конкурс научно-исследовательских работ
	«Окно в науку»

	Департамент «Банки, монетарная политика и финансовые рынки» факультета «Кредитно-экономический»
	Кафедры «Банки и банковский менеджмент», «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика», «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг», «Экономическая теория»
	Конференция
	«Развитие  денежно-кредитных отношений и их регулирование: в поиске новых моделей»

	Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика»
	Конференция
	«Развитие  денежно-кредитных отношений и их регулирование: в поиске новых моделей»
	Подсекция конференции – деловая игра «Криптовалюты: великие и ужасные»

	Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика»
	Панельная дискуссия
	«Макропруденциальная политика: новые вызовы и перспективы»
	Научно-практическая конференция
	«Квалифицированный инвестор – 2016: новые возможности и перспективы»

	Кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»
	Круглый стол
	«Российский фондовый рынок в условиях глобальной волатильности»

	Кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»
	Кейс-чемпионат
	«Внедрение инновационных технологий в финансовый сектор»

	Научное студенческое общество КЭФа

	Научное направление учета и аудита
	Круглый стол
	«Аудит – информационный инструмент поддержки устойчивого развития»
	Кафедра «Аудит и контроль»
	Круглый стол
	«Настоящее и будущее учетно-аналитических систем: вектор на устойчивое развитие экономики»

	Кафедра «Бухгалтерский учет»
	Круглый стол
	«Бухгалтерский финансовый и управленческий учет: вызовы XXI века»

	Кафедра «Бухгалтерский учет»
	Дискуссионный клуб
	«Предупреждение мошенничества и фальсификации в бизнес-информации»

	Кафедры «Бухгалтерский учет», «Аудит и контроль», «Экономический анализ», «Бухгалтерский учет в финансово-кредитных и некоммерческих организациях»
	Открытая творческая мастерская - конкурс идей, проектов и презентаций с участием БСС "Система Главбух"
	«Бизнес - среда и бухгалтерский учет – взгляд начинающего исследователя»

	Кафедра «Бухгалтерский учет»
	Видеоконференция с филиалами Финуниверситета
	«Стейкхолдерский подход к составлению бухгалтерской отчетности: реальность или перспектива?»

	Кафедра «Бухгалтерский учет»
	Конференция
	«Учетно-аналитическое обеспечение управления финансовыми результатами деятельности компаний»

	Кафедра «Бухгалтерский учет в финансово-кредитных и некоммерческих организациях»
	Круглый стол
	«Гармонизация РСБУ и МСФО: проблемы и дальнейшие перспективы»

	Кафедра «Бухгалтерский учёт в финансово-кредитных и некоммерческих организациях»
	Конференция
	«Совершенствование информационной и контрольной функций бухгалтерского учёта»

	Кафедра «Бухгалтерский учёт в финансово-кредитных и некоммерческих организациях»
	Конкурс научных проектов
	«Начинающие финансисты - бухгалтерской науке и практике»

	Кафедра «Бухгалтерский учёт в финансово-кредитных и некоммерческих организациях»
	Дискуссионный клуб (магистранты и аспиранты)
	«Аналитическое обеспечение управленческих решений»

	Кафедра «Экономический анализ»
	Дискуссионный клуб (бакалавры)
	«Аналитическое обеспечение управленческих решений»

	Кафедра «Экономический анализ»
	Круглый стол
	«Методы статистики как инструмент анализа данных о состоянии и развитии социально-экономических процессов»

	Кафедра «Статистика»
	Круглый стол
	«Развитие финансовой деятельности в зеркале статистики»

	Кафедра «Статистика»
	Круглый стол
	«Развитие учета и финансов: отказ от гибернации»

	Кафедра «КПМГ»

	Научное направление налогов и налогообложения
	VIII Международная научно-практическая конференция молодых налоговедов
	«Актуальные проблемы налоговой политики»
	Учебно-научный Департамент налогов и налогового права
	Круглый стол
	«Налоговое регулирование в условиях неустойчивого экономического развития»

	Кафедра «Налоги и налогообложение»
	Дискуссионный клуб
	«Налоговый рулинг – новый этап развития риск-ориентированного контроля в Российской Федерации»

	Кафедра «Налоги и налогообложение»
	Конкурс налоговых репортажей
	«Образование в сфере налогов:
	необходимость или путь избранных?»

	Факультет налогов и налогообложения
	Международный конкурс мотивационных писем
	«Налоговая магистратура`16»

	Факультет налогов и налогообложения
	Тренинг
	«Taxation – Networking Event»

	Кафедра «Налоговое консультирование»

	Научное направление международных экономических отношений
	Конкурс научных работ первокурсников на английском языке  «Discovery»
	Международный финансовый факультет
	Дискуссионный клуб
	«Формирование конкурентных преимуществ национальной экономики в условиях глобальной нестабильности»

	Кафедра мировой экономики и международного бизнеса,
	Круглый стол на английском языке
	«Международная миграция в контексте национальной безопасности: новые вызовы и проблемы регулирования»

	Кафедра «Мировая экономика и международный бизнес»
	Кафедра «Иностранные языки-1»
	Дебаты
	«Is migration good for the economy?»
	в рамках круглого стола «Международная миграция в контексте национальной безопасности: новые вызовы и проблемы регулирования»

	Факультет «Международные экономические отношения»
	Круглый стол
	«Россия в глобальном мире: актуальные проблемы развития валютно-кредитных и финансовых отношений»

	Кафедра «Мировые финансы»
	Научная дискуссия
	«Российская экономика в условиях глобальных трансформаций»

	Кафедра «Экономическая теория»
	Конференция
	«Анализ денежно-кредитной политики, проводимой ЦБ РФ. Её взаимосвязь с бюджетной, налоговой и промышленной политикой»

	Кафедра «Экономическая теория»
	Конференция
	«Экономические санкции против России: пути минимизации ущерба и преодоления автаркии»

	Кафедра «Экономическая теория»
	Научная дискуссия
	«Роль инновационных технологий в развитии экономики России»

	Кафедра «Экономическая теория»
	Научная дискуссия
	«Экономика России и глобализация»

	Кафедра «Экономическая теория»
	Научная дискуссия
	«Проблемы российской экономики: анализ тенденций и перспектив развития»

	Кафедра «Экономическая теория»
	Круглый стол
	«Экономические, политические, культурно-идеологические факторы в экономическом развитии России ХХ века»

	Кафедра «Экономическая история и история экономических учений»
	Тренинг
	«Эффективное деловое взаимодействие, эффективная коммуникация»

	Кафедра «Экономика организации»
	Конференция
	«Современное российское предприятие: опыт, проблемы и перспективы развития»

	Кафедра «Экономика организации»
	Круглый стол
	«Проблемы и перспективы развития российского туристского бизнеса»

	Кафедра «Туристский и гостиничный бизнес»
	факультета «Международные экономические отношения»
	Круглый стол
	«Ключевые точки роста гостиничного бизнеса России»

	Кафедра «Туристский и гостиничный бизнес»
	факультета «Международные экономические отношения»
	Круглый стол
	«Туристский потенциал регионов и территорий России. Резервы и перспективы использования»

	Кафедра «Туристский и гостиничный бизнес» факультета «Международные экономические отношения»

	Научное направление менеджмента
	Конференция
	«Прорывной проект для России»
	Факультет менеджмента
	Круглый стол
	«Развитие бизнес-проектов в современной России»

	Кафедра «Общий менеджмент»
	Дискуссионный клуб «Проектирование будущего: возможность невероятного vs. вероятность невозможного»

	Кафедра «Проектный менеджмент»
	Круглый стол «Университетские проекты и академический фандрайзинг»

	Кафедра «Проектный менеджмент»
	Интеллектуальный турнир
	«Брейн-ринг по управленческим финансам»

	Кафедра «Финансовый менеджмент»
	совместно с Российской таможенной академией и Московским государственным университетом технологий и управления имени К.Г. Разумовского
	Конференция
	«Финансирование бизнеса в современных условиях: проблемы и перспективы»

	Кафедра «Финансовый менеджмент»
	Круглый стол
	«Стратегические направления развития логистики и торгового дела в России»

	Кафедра «Маркетинг и логистика»
	Круглый стол
	«Маркетинг в России: перспективы развития»

	Кафедра «Маркетинг и логистика»
	Круглый стол
	«Актуальные процессы формирования современного маркетинга в новых условиях»

	Кафедра «Маркетинг и логистика»
	Конференция
	«Инвестиции в России: проблемы и перспективы»

	Кафедра «Инвестиции и инновации»
	Конференция
	«Инновации в России: проблемы и перспективы»

	Кафедра «Инвестиции и инновации»
	Конференция
	«Корпоративные управленческие стратегии и технологии в XXI веке»

	Кафедра «Корпоративное управление»
	Конференция
	«Корпорации в современной России: перспективы развития корпоративного управления и корпоративной социальной ответственности»
	Конференция
	«Формирование общекультурных и профессиональных компетенций специалистов в сфере управления и финансов»

	Кафедра «Управление персоналом и психология»
	Круглый стол «Формирование и развитие человеческого потенциала организации в 21 веке»

	Кафедра «Управление персоналом и психология»
	Конференция
	«Антикризисные проекты в условиях турбулентности российской экономики»

	Кафедра «Стратегический и антикризисный менеджмент»
	Круглый стол
	«Курс на стабилизацию экономики России»

	Кафедра «Стратегический и антикризисный менеджмент»
	Круглый стол
	«Развитие  спортивной индустрии в РФ»

	Кафедра " Экономика и управление в социальной сфере"

	Научное направление государственного управления и финансового контроля
	Научные дебаты
	«Как оптимизировать государственные расходы»
	Кафедра «Государственные и муниципальные финансы»
	Конкурс проектов
	«Развитие промышленности России и повышение её конкурентоспособности»

	Кафедра «Государственное и муниципальное управление» Финуниверситета совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации»
	Круглый стол
	«Качество государственного управления в контексте новых вызовов социально-экономического развития России»

	Кафедра «Государственное и муниципальное управление»
	Конкурс проектов национального развития России
	«Мой город, мой регион, моя страна»

	Кафедра «Макроэкономическое регулирование»
	Форсайт-игра
	«Наш вклад в величие России»

	Кафедра «Макроэкономическое регулирование»
	Круглый стол
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