
 

 

                 
 

                        Программа Форума 
 

24 ноября Пленарное заседание 
10.00 – 13.00  
Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 3 этаж Актовый 
зал 
 
Открытая лекция Лауреата Нобелевской 
премии 
14.00 – 17.00 
Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 3 этаж Актовый 
зал 

   
 

   

  
  

25 ноября Конференции 
10.00 – 18.00  
Ленинградский пр-т, д.49, 51, 55 

  
  

26 ноября Молодежная программа 
10.00 – 21.00  
Ленинградский пр-т, д.49, 51, 55 

                                 
 
 
 
 



 

 

                                         24 ноября 2015 г. 
 

10.00 – 13.00  
 
Ленинградский 
пр-т, д.51, 
корп.1, 3 этаж 
Актовый зал 

 

Пленарное заседание 
 
Приветствия и выступления членов Президиума 
Форума: 

 

 Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор 
Финансового университета 

 Хлопонин Александр Геннадиевич, заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации 

 Силуанов Антон Германович, Министр финансов 
Российской Федерации 

 Макаров Андрей Михайлович, Председатель 
комитета Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации по бюджету и 
налогам 

 Глазьев Сергей Юрьевич, Советник Президента 
Российской Федерации по вопросам региональной 
экономической интеграции 

 Шохин Александр Николаевич, Президент 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 

 Симановский Алексей Юрьевич,  Первый 
заместитель Председателя Центрального банка 
Российской Федерации 

 Ивантер Виктор Викторович, директор Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН  

 Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 

 Дмитриев Владимир Александрович, 
Председатель ГК «Внешэкономбанк» 

 Аксаков Анатолий Геннадьевич, Председатель 
Комитета Госдумы по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству 

14.00 – 17.00  
 

Ленинградский 
пр-т, д.51, 
корп.1, 3 этаж 
Актовый зал 

Открытая лекция  
лауреата Нобелевской премии Элвина Элиота Рота 
(Alvin Elliot Roth)  
    
Ответы на вопросы, дискуссия 
 
Модератор – декан Факультета международных 
экономических отношений Финансового университета  
Диденко Александр Сергеевич 
 
 

 
 
 
Элвин Элиот Рот (род. 19 декабря 1951) — 
американский экономист, профессор Гарвардского 
университета, преподает в Гарвардской школе бизнеса. 
Внёс значительный вклад в теорию игр, теорию 
устройства рынка и экспериментальную экономику. В 
2012 году был удостоен совместно с Ллойдом Шепли 
Премии Шведского государственного банка по 
экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 



 

 

 Рашевский Владимир Валерьевич, Генеральный 
директор ОАО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» 

 Элвин Элиот Рот (Alvin Elliot Roth), Лауреат 
Нобелевской премии по экономике   

«теорию стабильного распределения и практики 
устройства рынков» 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                           25 ноября 2015 г. 
 

Конференция 
«Современная денежно-кредитная политика России: тормоз или 
акселератор? - Способствует ли денежно-кредитная политика 

экономическому росту» 
 

10.00 – 18.00 
Ленинградский пр-т, д.49, 2 этаж, Большой зал 

 
Модератор - директор Института финансово-экономических 

исследований  
Масленников Владимир Владимирович 

 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль денежно-кредитной политики России в развитии 

экономического кризиса 2014-2015 гг.: чьи санкции сильнее бьют 
по нашей экономике? 

2. Режим таргетирования инфляции в России: неподготовленный 
переход к недостижимым целям или эффективный способ 
замораживания национальной экономики? 

3. Плавающий валютный курс без усиления валютного контроля: 
«хаотическое блуждание без руля, без ветрил, а также без компаса и 
якоря»? 

4. Как преодолеть несогласованность современной денежно-
кредитной политики России целям экономического роста? Какая 
денежно-кредитная политика нужна России? 

5. Как воздействовать на регулятора: организация научного и 
общественного контроля за эффективностью принимаемых Банком 
России решений. 

6. Роль банковского сектора России в ее экономическом развитии: что 
мешает банкам расширить участие в инновационно-
инвестиционном развитии национальной экономики? 

 
Участники конференции: 

 
 Абрамова Марина Александровна, заведующая кафедрой 

«Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» 
Финансового университета. 

 Акиндинова Наталья Васильевна, директор Института «Центр 
развития» НИУ «Высшая школа экономики». 

 Геращенко Виктор Владимирович, бывший Председатель Банка 
России. 

 Головнин Михаил Юрьевич, и.о. директора Института экономики 
РАН. 

 Дмитриев Игорь Александрович, директор Департамента денежно-
кредитной политики Банка России. 

 Дригайло Дмитрий Исаакович, вице-президент ГК «TeleTrade». 
 Ершов Михаил Владимирович, главный директор по финансовым 

исследованиям, руководитель Департамента финансового анализа 
Института энергетики и финансов. 

 Кьеу Хыу Тхьен, заместитель президента, руководитель Банковской 
академии Вьетнама. 

 Лаврушин Олег Иванович, заведующий кафедрой «Банки и 
банковский менеджмент» Финансового университета. 

 Моисеев Алексей Владимирович, заместитель министра финансов 
Российской Федерации. 

 Тосунян Гарегин Ашотович, президент Ассоциации российских 
банков. 

 Тхань Ким Хуэ, заместитель директора Банковской академии 
Вьетнама в провинции Бак Нинь. 

 Фам Тхи Хоанг Ань, вице-директор Банковской академии Вьетнама. 
 Хандруев Александр Андреевич, вице-президент Ассоциации 

региональных банков РФ, заведующий кафедрой  «Финансы, 
денежное обращение и кредит» РАНХ и ГС при Президенте РФ. 

 



 

 

Конференция 
«Бюджетно-налоговая политика: как выполнить социальные 

обязательства, не убив бизнес?»  
 

10.00 – 17.00 
Ленинградский пр-т, д.55, 2 этаж, Зал заседаний 

 
Модератор - заместитель проректора по научной работе 

Федотова Марина Алексеевна 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Бюджетно-налоговые факторы институциональных 

ограничений и торможения экономического роста.  
2. Бюджетно-налоговые механизмы перевода экономики в режим 

устойчивого роста 
3. Повышение качества системы мониторинга динамики 

макроэкономических показателей – основа системы 
эффективности фискальных инструментов в посткризисный 
период 

4.  «Мягкие» бюджетные ограничения (Soft-Budget): не в них ли 
кроятся истоки дисбалансированности бюджетов? 

5. Приоритеты бюджетных расходов в условиях 
макроэкономической нестабильности и санкционного давления 
на российскую экономику: чем жертвовать в условиях 
дефицита ресурсов и каковы возникающие при этом риски? 

6. Сжатие расходов бюджета: панацея от экономических бед или 
угроза устойчивого развития экономики? Можно ли добиться 
экономического роста за счет жесточайшей экономии 
бюджетных расходов? 

7. Новая архитектура межбюджетных отношений в Российской 
Федерации 

8. Новая философия налогового контроля: ужесточение или 
смягчение давления на бизнес? 

Участники конференции: 
 

 Артюхин Роман Евгеньевич, руководитель Федерального 
казначейства. 

 Бернс Вильям, профессор Техасского государственного университета, 
США. 

 Вебер Дэннис, директор Европейского центра налогового права, 
Нидерланды. 

 Вьет Лой Нгуен, президент Национального института Вьетнама. 
 Кизимов Андрей Сергеевич, начальник отдела Департамента 
налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов 
РФ. 

 Козлов Николай Борисович, заместитель Председателя Правления 
Пенсионного фонда России. 

 Лавров Алексей Михайлович, заместитель министра финансов 
Российской Федерации. 

 Лалаев Григорий Грантович, заместитель руководителя 
Департамента финансов г. Москвы. 

 Оверчук Алексей Логвинович, заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы. 

 Прокофьев Станислав Евгеньевич, заместитель руководителя 
Федерального казначейства. 

 Сокич Сретен, заместитель директора Института политических 
исследований Белградского университета. 

 Соловьев Аркадий Константинович, начальник Департамента 
актуарных расчетов и стратегического планирования Пенсионного 
фонда России. 

 
 

По окончании конференции состоится презентация учебника 
«Корпоративные финансы» под редакцией Эскиндарова М.А., 

Федотовой М.А. 
(Издательство «КНОРУС») 

 
 

 



 

 

Конференция 
 «Социальные и гуманитарные факторы экономического 

роста»  
 

10.00 – 18.00 
Ленинградский пр-т, д.49, 2 этаж, аудитория № 214 

 
Модератор - руководитель Департамента социологии и 

политологии  
 

Зубец Алексей Николаевич 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социогуманитарная экономика – имеет ли она право на 

существование?  
2. Что является основными критериями эффективности 

социально-экономического развития? 
3. Каковы социальные и гуманитарные предпосылки и 

последствия экономического роста?  
4. Каковы цели государства относительно качества жизни 

населения? Как изменяется качество жизни россиян в 
условиях изменения экономического роста? Существуют ли 
возможности стабилизации качества жизни россиян в 
условиях снижения экономического роста в стране?  

5. Можно ли ускорить экономический рост социальными 
методами? Если да, то как это сделать?  

6. Возможно ли путем реформирования социально-
экономической сферы стабилизировать и ускорить 
гуманитарное и социально-экономическое развитие страны? 

7. Возможно ли социальными методами стимулировать 
инновационное развитие страны? Можно ли стимулировать 
инновационное поведение и креативность россиян? 

8. Каково нравственно-духовное состояние современного 
российского общества и способны ли мы на возрождение 
России? Каково наше видение целей и будущего страны?  

 

Участники конференции: 
 

 Жамсуев Баир Баясхаланович, член Комитета по обороне и безопасности Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель 
подкомитета по военно-промышленной политике и бюджету. 

 Иванов Вилен Николаевич, главный редактор журнала «Наука. Культура. 
Общество.», член-корр. РАН. 

 Ксинбао Ли, вице-президент Далянского морского университета. 
 Локосов Вячеслав Вениаминович, директор ИСЭПН РАН. 
 Пилясов Александр Николаевич, директор Центра экономики Севера и Арктики 

Совета по изучению производительных сил, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. 
 Римашевская Наталья Михайловна, заведующая лабораторией гендерных 

проблем Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, 
главный редактор журнала «Народонаселение», член-корр. РАН. 

 Сеттлз Александр, бизнес-школа Newark and New Brunswick, Ратжерс, 
университет штата Нью-Джерси. 

 Федотова Валентина Гавриловна, профессор Института философии РАН. 
 Франчек Артур Эдвард, президент Американского института бизнеса и 

экономики. 
 Чаплин Всеволод, протоиерей, Председатель Экспертного Совета «Экономика и 

этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси, председатель 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. 

 Штыров Вячеслав Анатольевич, член Комитета по обороне и безопасности 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

 Шупер Вячеслав Александрович, ведущий научный сотрудник Института 
географии РАН. 



 

 

Конференция 
 «Чем больна Россия?  (Экономический диагноз в свете 

больших циклов конъюнктуры)» 
 

10.00 – 18.00 
Ленинградский пр-т, д.55, 3 этаж, киноконцертный зал 

 
Модератор - руководитель Департамента экономической 

теории 
Нуреев Рустем Махмутович 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Больна ли экономика России, и если больна, то каков 
характер её болезни? 

2. Какие рецепты лечения «больного» Вы бы предложили? 
3. Как украинский кризис повлиял на изменение 

институциональных условий ведения бизнеса в России? 
4. Совместимо ли стратегическое партнерство России и 

Китая (ЕврАзЭС и Китая) с интенсивной и 
инновационной модернизацией отечественной 
экономики? 

5. Может ли военно-промышленный комплекс России 
послужить катализатором технологического развития 
гражданского сектора экономики? 

6. Должен ли рост доходов в российском обществе 
осуществляться за счёт перераспределительных 
механизмов или в результате существенного повышения 
производительности труда?  

7. Существуют ли прецеденты ускорения экономического 
роста национальной экономики за счёт обеспечения 
большей справедливости распределения доходов между 
домохозяйствами? 

 
 
 

Участники конференции: 
 

 Гареев Тимур Рустамович, проректор по инновационному развитию Балтийского 
Федерального Университета. 

 Гринберг Руслан Семёнович, академик Международной академии менеджмента, научный 
руководитель Института экономики РАН, член-корр. РАН. 

 Клепач Андрей Николаевич, заместитель Председателя Внешэкономбанка (главный 
экономист). 

 Кондрашин Юрий Сергеевич, заместитель директора Департамента стратегического 
развития Министерства экономического развития РФ. 

 Лившиц Вениамин Наумович, заведующий лабораторией «Анализа эффективности 
инвестиционных проектов» ЦЭМИ РАН, заведующий лабораторией «Системный анализ 
эффективности отраслей естественной монополии» ИСА РАН. 

 Маевский Владимир Иванович, председатель экспертного совета по экономике 
Российского гуманитарного научного фонда, директор Центра эволюционной экономики, 
руководитель Центра макроэкономической стратегии Института экономики РАН, академик 
РАН. 

 Полтерович Виктор Меерович, президент Новой экономической ассоциации, заведующий 
Лабораторией математической экономики ЦЭМИ РАН, заместитель директора Московской 
школы экономики МГУ, академик РАН. 

 Рязанов Виктор Тимофеевич, заведующий кафедрой экономической теории Санкт-
Петербургского государственного университета. 

 Саидмурадов Лютфилло Хабибуллоевич, председатель комитета по науке, образованию, 
культуре и молодёжной политике Парламента Республики Таджикистан, г. Душанбе. 

 Сатоши Мизобата, директор Института экономических исследований Киотского 
университета, Япония. 

 Хубиев Кайсын Азретович, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 
 

По окончании конференции состоится презентация книги Р.М. Нуреева 
и Ю.В. Латова "Экономическая история России: опыт 

институционального анализа" 

 



 

 

Конференция 
 «Глобальная экономика: все еще в зоне 

турбулентности» 
 

10.00 – 18.00 
Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 10 этаж, Зал 

заседаний ученых советов 
 

Модератор - директор Института экономической 
политики и проблем экономической 

безопасности, руководитель Департамента 
мировой экономики и международных 

финансовых отношений 
Сильвестров Сергей Николаевич 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Риски и кризисогенность глобального развития. 
2. Риски развития глобальной финансовой 
системы. 

3. Влияние кризисов на экономический рост. 
4. Новый глобальный контекст. 
5. Геоэкономические вызовы мегарегиональных 
объединений. 

6. Интеграция трансатлантической экономики. 
7. Реиндустриализация Европы. 
8. Адаптация российской экономики к внешним 
вызовам. 

 
 

 

Участники конференции: 
 

 Барановский Владимир Георгиевич, директор Центра ситуационного анализа РАН. 
 Ванг Вен-Чи, Юридический колледж Национального университета Ченгчи, Тайвань. 
 Глинкина Светлана Павловна, заместитель директора по научной работе Института экономики РАН. 
 Госвин Томас, старший советник Центра технического сотрудничества Немецкого федерального банка, 

Германия. 
 Громыко Алексей Анатольевич, директор Института Европы РАН. 
 Джао Джу-Ченг, Департамент этнологии Национального университета Ченгчи, Тайвань. 
 Дынкин Александр Александрович, директор ИМЭМО РАН, академик-секретарь Отделения 

глобальных проблем и международных отношений РАН, академик РАН. 
 Звонова Елена Анатольевна, заведующий кафедрой «Мировые финансы» Финансового университета. 
 Иванова Наталья Ивановна, первый заместитель директора ИМЭМО РАН. 
 Кузнецов Алексей Владимирович, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН, член-корр. 

РАН. 
 Кузнецов Николай Геннадьевич, первый проректор - проректор по учебной работе РГЭУ (РИНХ). 
 Куо Мин-Ченг, Юридический колледж Национального университета Ченгчи, Тайвань. 

Кьеза Джульетто, общественный и политический деятель, Италия. 
 Лихачев Василий Николаевич, депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета Госдумы по 

делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. 
 Миркин Яков Моисеевич, Председатель Совета директоров ИК «ЕВРОФИНАНСЫ», Председатель 

комитета по финансовым рынкам Торгово-промышленной палаты РФ. 
 Могилевский Лев Михайлович, генеральный директор РОАО «Москва Златоглавая». 
 Островский Андрей Владимирович, заместитель директора по научной работе Института Дальнего 

Востока РАН. 
 Пархалина Татьяна Глебовна, заместитель директора по научной работе ИНИОН РАН, директор 

Центра научно-информационных исследований глобальных и региональных проблем. 
 Портанский Александр Павлович, профессор НИУ ВШЭ, Департамент мировой экономики НИУ ВШЭ. 
 Прокофьев Игорь Валентинович, заместитель директора РИСИ - руководитель Центра экономических 

исследований. 
 Решетников Леонид Петрович, директор Российского института стратегических исследований. 
 Спартак Андрей Николаевич, директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного 

института. 



 

 

Конференция 
 «Реиндустриализация и импортозамещение: как от слов перейти к 

делу» 
 

10.00 – 18.00 
Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 8 этаж, аудитория № 0804 

 
Модератор - директор Центра промышленной политики института 
экономической политики и проблем экономической безопасности 

Толкачев Сергей Александрович 

Вопросы для обсуждения: 
1. Нужен ли новый госплан для реиндустриализации? 
2. Реиндустриализация или неоиндустриализация? 
3. Стратегия и тактика импортозамещения в условиях санкций. 
4. Импортозамещение: конъюнктурный маневр или долгосрочная стратегия? 
5. Долгосрочные финансовые источники реиндустриализации.  
6. Кто и как должен координировать отраслевые планы импортозамещения? 
7. Есть ли в российской экономике отрасли, которые способны стать

«локомотивами» промышленного развития России? 
8. Проблема консервации технологической отсталости в ходе

импортозамещения.  
9. Нужна ли России новая промышленная политика? 
10. Каковы перспективы реализации идеи инвестиционного контракта,

прописанного в Законе «О промышленной политике»? 
11. Можно ли использовать членство в ВТО для стимулирования

реиндустриализации и импортозамещения? 
12. Как быть с кадровым обеспечением промышленного роста? Является ли

кадровый вопрос серьезной проблемой? 
13. Кредитно-денежное стимулирование реиндустриализации. 
14.  Налогово-амортизационные механизмы содействия промышленному

росту. 
15. Насколько уместно создание государственных фондов развития

промышленности для целей финансовой и кредитной поддержки
реиндустриализации? 

16.  Как обеспечить прогрессивные преобразования корпоративных структур в
ходе реиндустриализации.  

17. Импортозамещение в агропромышленном комплексе: перспективы и
необходимые условия. 

Участники конференции: 
 
 Андрианов Константин Николаевич, заведующий международным отделом 

ИСЭПН РАН, эксперт Государственной Думы ФС РФ, академик РАЕН. 
 Бабкин Константин Анатольевич, Президент Промышленного союза «Новое 

содружество». 
 Быков Алексей Александрович, заведующий кафедрой экономики и 

управления Белорусского государственного экономического университета,
Минск, Беларусь. 

 Волков Владимир Анатольевич, ведущий специалист отдела инноваций ЗАО 
«Завод эндокринных ферментов», помощник депутата Государственной Думы
ФС РФ. 

 Глазьев Сергей Юрьевич, Советник Президента РФ, академик РАН. 
 Губанов Сергей Семенович, главный редактор журнала «Экономист». 
 Гутенев Владимир Владимирович, депутат Государственной Думы ФС РФ, 

первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по
промышленности. 

 Жданов Алексей Юрьевич, заместитель Председателя Правления АО 
«Россельхозбанк». 

 Ильдаров Шамхал Адамович, президент Ассоциации текстильщиков России. 
 Истомин Андрей Александрович, заместитель Председателя Постоянного 

комитета по государственному устройству и местному самоуправлению
Законодательного Собрания Тверской области. 

 Нигматуллин Булат Искандерович, генеральный директор Института 
проблем энергетики. 

 Никитин Глеб Сергеевич, Первый заместитель министра промышленности и 
торговли РФ. 

 Новиков Дмитрий Георгиевич, первый заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по науке и наукоемким технологиям. 

 Новикова Ирина Васильевна, заведующий кафедрой экономической теории 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь.  

 Попов Владимир Викторович, Советник Департамента ООН по 
экономическим и социальным вопросам, профессор Российской
экономической школы в Москве. 

 Рязанов Виктор Тимофеевич, заведующий кафедрой экономической теории 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

 Трюэль Жан-Луи, профессор Университета Париж- XII, Франция. 



 

 

Конференция 
 «Пространственное развитие России: вызовы современности и 

формирование точек экономического роста» 
 

10.00 – 18.00 
Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 9 этаж, аудитория № 0909 

 
Модератор - руководитель Департамента макрорегулирования и 

регионального развития 
Фаттахов Рафаэль Валиахметович 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Трансформация пространственного каркаса России. 
2. Моделирование социально-экономического развития России и ее 

регионов. 
3. Обеспечение финансовой устойчивости регионов в условиях 

экономической нестабильности. 
4. Развитие территориальных кластеров как точек роста национальной 

экономики. 
5. Формирование агломераций и новые формы межмуниципального 

взаимодействия и сотрудничества. 
 

 

Участники конференции: 
 

 Дезормьер Эмили, атташе по межведомственному сотрудничеству 
Посольства Франции в России. 

 Игнатьева Александра Витальевна, генеральный директор Союза 
российских городов. 

 Ильина Ирина Николаевна, директор Института региональных 
исследований и городского планирования НИУ ВШЭ. 

 Кузнецов Юрий Григорьевич, директор Агентства по социально-
экономическому развитию агломераций. 

 Макаров Валерий Леонидович, директор Центрального экономико-
математического института РАН, академик РАН. 

 Пилясов Александр Николаевич, директор Центра экономики Севера 
и Арктики Совета по изучению производительных сил, профессор 
кафедры МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 Пинская Миляуша Рашитовна, руководитель Департамента налогов и 
налогового права Финансового университета. 

 Сиваев Сергей Борисович, главный экономист, управляющий директор 
ОАО «ФЦПФ» 

 Татаркин Александр Иванович, директор Института экономики 
Уральского отделения РАН, академик РАН. 

 Фон Фрайтаг-Лорингховен Юлиус, руководитель филиала «Фонд 
Фридриха Науманна» (Германия) в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Круглый стол на тему: «Изменение страховых интересов в 

условиях турбулентного развития экономики» 
10.00 – 18.00 

 
Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, аудитория № 0805 

 
Модераторы: 

заведующий кафедрой «Страховое дело» Цыганов Александр 
Андреевич 

заместитель заведующего кафедрой Кириллова Надежда 
Викторовна  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы прямого участия государства на рынке 
перестрахования. 

2. Изменение страховых интересов в турбулентном развитии 
рынка. 

3. Финансовая конвергенция и ее регулирование. 
4. Перестрахование в Российской Федерации в 2014-2015 гг.: 

динамика показателей, особенности импортозамещения, 
перспективы развития. 

 
 

 
Участники круглого стола: 

 
 Беллуччи Андреа, университет Перуджи, Италия. 
 Борда Марта, Вроцлавский университет экономики, Польша. 
 Брызгалов Денис Викторович, ведущий научный сотрудник Института 

финансово-экономических исследований Финансового университета.  
 Ковальчик-Рульчиньская Патриция, Вроцлавский университет экономики, 

Польша. 
 Кузнецова Наталия Петровна, профессор кафедры управления рисками и 

страхования СПбГУ.  
 Маниковски Пётр, Познаньский университет экономики и бизнеса, Польша. 
 Трояно Винченцо, университет Перуджи, Италия. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Финансовый университет приглашает гостей Форума посетить выставку «А.Н. Косыгин. Линии жизни», рассказывающую о непростой судьбе 

выдающегося политического деятеля – единственного из высших руководителей страны, который работал при Сталине, Хрущеве и Брежневе. Выставка 
приурочена к 50-летию проводимой А.Н. Косыгиным экономической реформы 1965 года. 

Ленинградский пр-т, д.49, 3 этаж – проход по указателям. 
 



 

 

26 ноября 
 
 

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
«ОБРЕТЕННЫЙ ШАНС РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

             В рамках Молодежной программы Форума будут 
обсуждаться наиболее передовые идеи студентов и аспирантов, 
направленные на стабилизацию российской экономики в условиях 
мировой финансовой турбулентности. 
           Креативность и нестандартные подходы молодежи 
позволяют предложить прорывные идеи для формирования 
гармоничной и социально-ответственной финансовой системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Круглый стол 
«Государственные программы как инструмент национальной политики: 

возможности исполнения в условиях экономического кризиса» 
 

10.00 – 13.00 
Ленинградский пр-т, д.55, 3 этаж, Киноконцертный зал 

 

Модераторы: 
Панина О.В. – заместитель заведующего кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета; 
Овсянникова Д.К. - заместитель председателя НСО Финансового университета. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Оценка эффективности государственных программ. 
2.  Проблемы финансирования государственных программ в условиях 
экономического кризиса. 
3.  Проблемы мотивации органов исполнительной власти субъектов РФ к 
исполнению государственных программ. 
4.  Государственные программы как инструмент планирования социально-
экономического развития страны. 

 

Приглашенные гости: 
 де Врис Микаэль, президент Всемирной ассоциации школ государственного 

управления, профессор Радбаудского университета, г. Неймеген, Нидерланды. 
 де Врис Элизабет, профессор кафедры государственного управления школы 

менеджмента Радбаудского университета, Нидерланды. 
 Кадырова Гульназ Маннуровна, заместитель министра промышленности и 

торговли Российской Федерации. 
 Прокофьев Станислав Евгеньевич, заместитель руководителя Федерального 

Казначейства РФ. 
 Рагулина Юлия Вячеславовна, главный научный сотрудник Федерального 

бюджетного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт 
системного анализа Счетной палаты Российской Федерации». 
 



 

 

 
Сonference 

«Issues of European Safety: problems, solutions, forecasts» 
(конференция проходит на английском языке) 

 
10.00 – 14.00 

Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 6 этаж, аудитория № 0625 
 

Moderators: 
Mitrofanova A.V. – Professor of the Department «General Political 

Science»; 
Kostyaev S.S. – Associate Professor of the Department «Applied 

Political Science», Deputy Dean of the Department «Applied Political 
Science»; 

Rodionova M.E. – Associate Professor of the Department «Applied 
Sociology», Deputy Vice Rector in International cooperation. 

 
Topics for discussion: 

1. Role of EU in Global Politics: key trends and outlook.  
2. Russian-European relations: restrictions and perspectives. 
3. New challenges for the European integration project. 
4.  Future of EU: scenarios of development.  
5. Stateless nations and states with limited recognition in the context 
of European security. 
6. Faith and reconciliation: challenges for conflict resolution in 
Europe.  
7. Russian business lobbying in the EU in the context of European 
security. 
8. Ukrainian lobbying in the EU in the context of European security. 

 
Experts: 

 
 Bataeva Bella Saidovna, Deputy Dean of the Department  «Corporate Governance». 
 Bekker Helen Georgievna, Associate Professor of the Department 

«Microeconomics». 
 Makhmutova Evgeniya Viktorovna, Associate Professor of the Department 

«Applied Political Science». 
 Plays Yakov Andreevich, Deputy Dean of the Department «General Political 

Science». 
 Savchenko Evgeniy  Olegovich, Associate Professor of the Department «General 

Political Science». 
 Suslov Dmitry Vyacheslavovich, Deputy director of the Center of complex European 

and International Researches, Faculty of World Economy and World Politics, Higher 
School of Economics. 

 Vilovatyh Anna Vyacheslavovna, Research Associate, Center for Euro-Atlantic 
Research, The Russian Institute for Strategic Studies (RISS). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Круглый стол 

«Социальные и гуманитарные факторы экономического роста»  
 

10.00 – 13.00 
Ленинградский пр-т, д.49, 4 этаж, аудитория № 406 

 
Модератор: 

Зубец А.Н. – руководитель Департамента социологии и политологии 
Финансового университета. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Качество жизни населения как основной критерий эффективности 
социально-экономического развития страны. Что является основными 
критериями эффективности социально-экономического развития? 

2. Существуют ли возможности стабилизации качества жизни россиян в 
условиях снижения экономического роста в стране?  

3. Социальные факторы, оказывающие влияние на экономический рост – 
существуют ли они? Можно ли ускорить экономический рост 
социальными методами? Если да, то как это сделать?  

4. Возможно ли путем реформирования «сверху» социально-
экономической сферы стабилизировать и ускорить социально-
экономический рост? 

5. Каково нравственно-духовное состояние современного российского 
общества и способны ли мы на возрождение России? 

6. Возможно ли оценить воздействие реального уровня бедности 
населения на развитие миграционных и демографических процессов?  

7. Возможно ли социальными методами стимулировать инновационное 
развитие страны?  

8. Каково наше видение оценки продолжительности и стоимости жизни 
россиян, целей и будущего страны? 

 
 
 
 
 

 
Приглашенные гости: 

 
 Барковская Елена Вячеславовна, начальник отдела Следственного 

управления ФСКН России. 
 Бурдасова Юлия Владимировна, старший научный сотрудник 

ИСЭПН РАН. 
 Гаврищук Владимир Владимирович, старший советник Комитета по 

обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

 Иванов Вилен Николаевич, член-корреспондент РАН, советник РАН, 
главный редактор журнала «Наука. Культура. Общество». 

 Ненахова Юлия Сергеевна, старший научный сотрудник ИСЭПН 
РАН. 

 Озеров Александр Алексеевич, доцент кафедры философии и 
религиоведения Военного университета Минобороны РФ. 

 Трофимова Ксения Алексеевна, аспирант кафедры «Прикладная 
социология» Финансового университета. 

 Шевель Петр Петрович, старший научный сотрудник научно-
исследовательского центра (социологического) Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

 
 



 

 

 
 

Панельная дискуссия 
«Вектор развития экономики Российской Федерации: налоговые и 

правовые аспекты» 
 

11.00 – 14.00 
Ленинградский пр-т, д.55, 2 этаж, Зал заседаний (ауд. 213) 

 
Модераторы: 

Сарнаков И.В. - заместитель декана Юридического факультета по научной 
работе и магистратуре, доцент кафедры «Предпринимательское и 

корпоративное право» Финансового университета; 
Шакирова Д.Ю. – заместитель декана Факультета налогов и налогообложения 

по научной работе и магистратуре, доцент кафедры «Налоговое 
консультирование» Финансового университета; 

Курков И.И. – студент   Факультета   налогов   и   налогообложения    гр. СН4-
4, член НСО Финансового университета. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Публично-правовые аспекты совершенствования правового 
регулирования информационных отношений в системе исполнительной 
власти в новых экономических реалиях. 

2. Современные тенденции налогового администрирования. 
3. Бюджетно-налоговые инструменты государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
4. Проблемные вопросы международного налогообложения: теория и 

практика. 
5. Проблемы налогового регулирования малого предпринимательства. 
6. Консалтинговые услуги: проблемы и пути решения. 
7. Уголовная ответственность за налоговые преступления. 
8. Актуальные изменения в российском законодательстве о 

несостоятельности (банкротстве). 
 

Приглашенные гости: 
 

 Бачило Иллария Лаврентьевна, заведующий сектором 
информационного права Института государства и права РАН.  

 Круглова Евгения Анатольевна, начальник Управления 
налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой 
службы России. 

 Крутов Андрей Дмитриевич, член Комитета Государственной 
думы Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 Мачехин Виктор Александрович, ответственный секретарь 
Российского отделения Международной налоговой ассоциации 
(РОС-ИФА). 

 Саськов Владимир Александрович, партнер, исполнительный 
директор International Consulting Group. 

 Сеничев Яков Юрьевич, генеральный директор ООО «Центр 
юридической помощи». 

 Смирнов Георгий Константинович, старший инспектор Главного 
организационно-инспекторского управления Следственного 
комитета Российской Федерации. 

 Ткачев Валентин Николаевич, начальник Служебно-правого 
управления Договорно-правового департамента МВД России. 
 

  



 

 

 
 

Мозговой штурм 
«Профилактика и терапия финансовых инфекций» 

 
14.00 – 16.00 

Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 3 этаж, аудитория № 0326 
 

Модераторы: 
Абрамова М.А. – заведующий кафедрой «Денежно-кредитные отношения и 

монетарная политика» Финансового университета; 
Ларионова И.В. - профессор кафедры «Банки и банковский менеджмент» 

Финансового университета; 
Брюховецкая С.В. - заместитель декана Кредитно-экономического факультета 

Финансового университета по научной работе и магистратуре. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Болезни роста российского финансового рынка. 
2. Неконвенциальная прививка экономике: дала ли она результат? 
3. Скорая помощь Центрального банка российской банковской системе. 
4. Финансовое оздоровление коммерческих банков: выход из кризиса или 
прекращение деятельности? Российская практика и зарубежный опыт. 
5. Макроэкономические эффекты неэффективного банковского надзора. 
6. Могут ли коммерческие банки обеспечить восстановление российской 
экономики? 
7. Биржевая вакцина конкуренции. 
8. Индивидуальные инвестиционные счета: профилактика финансовой 
безграмотности. 
9. Российский брокер: пациент скорее жив или мертв? 

 
 

 
Приглашенные гости: 

 
 Джигарян Давид Серожевич, руководитель проекта ОАО 

«Газпромбанк». 
 Кудрявцева Юлия Валерьевна, заместитель руководителя 

отдела автокредитования ООО «Мерседес- Бенц Банк Рус». 
 Матвеева Алевтина Анатольевна, директор департамента 

учета исполнения и оформления собственных банковских 
операций ОАО «Газпромбанк». 

 Пахомов Павел Игоревич, руководитель Учебного центра НП 
РТС и Учебного центра Санкт-Петербургской биржи. 

 Соловьев Павел Юрьевич, исполнительный директор по 
внебиржевому рынку НП РТС. 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Панельная дискуссия 
«Российский Крым: новый статус и новые возможности»  

 
14.30 – 18.00 

Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 9 этаж, аудитория № 0909 
 

Модераторы: 
Салин П.Б. – директор Центра политологических исследований 

Финансового университета; 
Петросянц Д.В. – доцент кафедры «Прикладная политология» 

Финансового университета; 
Осинина Д.Д. – студентка   Факультета  социологии  и  политологии   

 гр. П3-1, член НСО Финансового университета. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Динамика социально-политической обстановки в Республике Крым в

2014–2015 гг. 
2. Влияние санкций США и ЕС на политическое и социально-
экономическое развитие Республики Крым и Севастополя. 

3. Роль СМИ в освещении событий в Республике Крым и их влияние на
политическую и социальную адаптацию полуострова к российским
реалиям. 

4. Оценка стоимости человеческой жизни, проблемы качества жизни в
Республике Крым после реинтеграции. 

5. Кадровая политика федерального центра в отношении Крыма и
Севастополя. 

 
 

Приглашенные гости: 
 

 Каптарь Дионис Леонидович, журналист, политолог. 
 Костяев Сергей Сергеевич, заместитель заведующего кафедрой 

«Прикладная политология»  Финансового университета, старший 
научный сотрудник отдела экономики ИНИОН РАН. 

 Махмутов Тимур Анварович, заместитель программного директора 
Российского совета по международным делам (РСМД). 

 Панин Алексей Олегович, заместитель директора Центра 
политической информации, генеральный директор ООО «ЦПИ 
Информационные технологии». 

 Родионова Марина Евгеньевна, заместитель проректора по 
международному сотрудничеству Финансового университета. 

 Сургуладзе Вахтанг Шотович, старший научный сотрудник 
Российского института стратегических исследований. 

 Шатилов Александр Борисович – декан Факультета социологии и 
политологии Финансового университета. 

 Шашкин Павел Александрович, научный сотрудник Центра 
политологических исследований Финансового университета, 
заместитель генерального директора Института Организации Договора 
о коллективной безопасности. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Team Debates 
«Sustainable development challenges» 

(дебаты проходят на английском языке) 
 

15.00 – 17.30 
Ленинградский пр-т, д.55, 2 этаж, Зал заседаний (ауд. 213) 

 
Moderators: 

Sumarokov E.V. - PhD Economics, Department of «World economy and international 
business», Financial University; 

Fastovsky M. - student,  Faculty of International economic relations, M3-3, Financial 
University; 

Rodicheva J. - student,  Faculty  of  International  economic  relations, МE4-3, Financial 
University. 

 
Debates description 

 
According to the 2030 Agenda for Sustainable Development (United Nations declaration 

of 18Th September 2015) 17 Goals were formulated. Among them the following:  
Goal 1. End poverty in all its forms everywhere;  

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture; 

Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts. 
 
We would like to question the goals and thus to debate on the following three issues: 
 

‐ Do we need to fight hunger in developing countries?  
‐ Do we actually need to fight poverty?  
‐ Can we combat climate change?  
 

Experts: 
 

 Churilov Sergey Vladimirovich, Head of the International 
Programs division, Department of Corporate Business, 
«Ingosstrakh».  

 Sitkina Kira Sergeevna, Senior research fellow, Department of 
Environmental Economics, Moscow State University. 

 Sorokin Vladislav, Head of BrainToBrain Agency. 
 Tolmachev Petr Ivanovich, Head of Department of World 

economy, Diplomatic Academy under the Ministry of Foreign 
affairs. 

 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

Панельная дискуссия 
«Новое поколение информационных технологий как фактор 

конкурентного преимущества» 
 

15.30 – 18.00 
Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 5 этаж, аудитория № 0529 

 
Модераторы: 

Славин Б.Б. - научный руководитель Факультета прикладной математики и 
информационных технологий Финансового университета; 

Гурин А.С. - студент Факультета прикладной математики и информационных 
технологий Финансового университета гр. БИ1-1. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Использование современных информационных технологий в финансовых 
организациях для создание конкурентного преимущества.  

2. Мировые и российские тренды применения ИТ в финансовом секторе. 
3. Big Data – возможности технологий для аналитики будущего. 
4. Интернет вещей: ожидания и сферы применения в банковской сфере. 

 
 

Приглашенные гости: 
 

 Македонский Сергей Николаевич, глава представительства компании 
Forrester в России и Восточной Европе. 

 Парменова Наталия, исполнительный директор ООО САП СНГ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
Круглый стол 

«Отчетность - игры разума» 
 

16.00 – 19.00 
Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 6 этаж, аудитория № 0625 

 
Модераторы: 

Вахрушина М.А. - заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет» 
Финансового университета; 

Артамонова К.А. – первый заместитель декана Факультета учета и аудита 
Финансового университета;  

Керимова Ч.В. – зам. декана Факультета учета и аудита Финансового 
университета по науке и магистратуре; 

Голубцова А.А. - студентка Факультета учета и аудита Финансового 
университета гр. У2-5. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальные проблемы теории, методологии и практики бухгалтерского 
учета. 

2. Развитие бухгалтерского учета в финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях. 

3. Теоретические аспекты и практические основы организации 
управленческого учета и принятие управленческих решений. 

4. Проблемы аналитического обеспечения деятельности коммерческих 
организаций. 

5. Актуальные вопросы развития аудиторской деятельности в России. 
 

Приглашенные гости: 
 

 Баранова Ольга Владимировна, глава по образовательным 
проектам Ассоциации дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров (АССА). 

 Стародубцева Вера Александровна, глава представительства 
Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров 
(АССА). 

 Береза Артур Олегович, заместитель главного бухгалтера ООО 
«Газпром Геотехнологии». 

 Мышенков Александр Вячеславович, старший менеджер 
Практики аудиторских услуг ЗАО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит. 

 Токаренко Ольга Викторовна, директор ООО 
«ПрофИнвестАудит». 

 Ульянова Юлия Евгеньевна, руководитель сектора Департамента 
некоммерческих программ ЗАО «КонсультантПлюс». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Международная научно-практическая конференция 
«Финансовая система России: вызовы и реалии» 

 
16.00 – 19.00 

Ленинградский пр-т, д.55, 3 этаж, Киноконцертный зал 
 

Модераторы: 
Солянникова С.П. – заведующий кафедрой «Государственные и муниципальные 

финансы» Финансового университета; 
Васюнина М.Л. – заместитель декана Факультета государственного управления 
и финансового контроля по учебной и воспитательной работе, доцент кафедры 

«Государственные и муниципальные финансы» Финансового университета; 
Растеряева Т.В. – заместитель декана Финансово-экономического факультета 

Финансового университета по научной работе и международному 
сотрудничеству; 

Конягина М.Н. – ответственная за научно-исследовательскую работу студентов 
Факультета экономики и финансов Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, доцент кафедры банков и финансовых рынков; 

Задорожний С.В. – студент Финансово - экономического  факультета         
гр. ГМФ 1-1м, председатель Научного студенческого общества Финансового 

университета. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Современные тенденции развития бюджетной системы Российской

Федерации. 
2. Проблемы координации бюджетной и денежно-кредитной политики. 
3. Роль государства в обеспечении устойчивости кредитных организаций в

России. 
4. Финансовый рынок России: место для спекуляций или драйвер роста

российской экономики? 
5. Роль страховых организаций в условиях экономической нестабильности. 
 

 

Приглашенные гости: 
 

 Анциферов Сергей Александрович, начальник правового 
управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 

 Бегчин Николай Аркадьевич, заместитель директора 
Департамента бюджетной политики Министерства финансов 
Российской Федерации. 

 Козлов Евгений Александрович, заместитель руководителя 
Аппарата Мэра и Правительства Москвы. 

 Марзаев Алан Викторович, советник Департамента управления 
внутренней политики по взаимодействию с Федеральным 
собранием Администрации Президента Российской Федерации. 

 Орешкин Максим Станиславович, заместитель министра 
финансов Российской Федерации. 

 Шинкарук Елена Вячеславовна, председатель Комитета 
государственных услуг г. Москвы. 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
Панельная дискуссия 

«Менеджер и предприниматель в современной экономической 
среде: путь к успеху» 

 
16.00 – 19.00 

Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 4 этаж, аудитория № 0422 
 

Модераторы: 
Грузина Ю.М. – заместитель декана Факультета менеджмента 
Финансового университета по научной работе и магистратуре; 

Белякова А.А. – студентка Факультета менеджмента Финансового 
университета гр. УПР4-1; 

Нехай С.И. – студент Факультета менеджмента Финансового 
университета гр. УПР4-1. 

 
Вопросы для обсуждения:  

1. Портрет успешного предпринимателя: качества и компетенции. 
2. Стартапы на разных этапах жизненного цикла: где найти 

финансирование? 
3. Предпринимательское образование как фактор успеха. 
4. Как создать новое поколение предпринимателей? 
5. Государство и бизнес: как снять существующие барьеры. 
6. Городские центры притяжения бизнеса. 
7. Быстрые бренды: инструменты успешного продвижения. 
8. Публичная или частная компания – «за» и «против». 
9. Корпоративное управление: вызовы времени. 
10. Организация проектов государственно-частного партнерства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Приглашенные гости: 

 
 Барсола Иван, Senior Manager, Audit, Corporate Governance and

Sustainability 
 Новикова Екатерина Александровна, главный специалист

территориального подразделения СВА ГБУ «Малый бизнес Москвы». 
 Поздняков Константин Константинович, председатель СД ОАО

«Камчатавтодор», член СД ОАО «Московский центральный трест
инженерно-строительных изысканий». 

 Самедов Фархад Астанович, президент ОАО «Объединенная
нефтехимическая компания», генеральный директор ОАО
«Уфаоргсинтез». 

 Селецкий Дмитрий Юрьевич, начальник территориального
подразделения СВА ГБУ «Малый бизнес Москвы». 

 Сиваев Сергей Борисович, управляющий директор - главный экономист
Федерального центра проектного финансирования (ФЦПФ), группа ВЭБ. 

 Чурилов Олег Валерьевич, генеральный директор НП «Совместный
центр трансфера технологий РАН и РОСНАНО» 
 



 

 

 
Панельная дискуссия 

«Экономическая безопасность России: кадры решают все» 
 

16.00 – 20.00 
Ленинградский пр-т, д.49, 2 этаж, Большой зал 

 
Модераторы: 

Бакулина А.А. – заместитель декана Факультета анализа рисков и 
экономической безопасности Финансового университета по научной работе и 

магистратуре; 
Горшков Е.А. – заместитель председателя НСО Факультета анализа рисков и 

экономической безопасности Финансового университета. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Отток человеческого капитала, как угроза национальной безопасности России. 
2. Влияние кадрового потенциала на экономическую безопасность России. 
3. Влияние гаджетов на качество образования. 
4. Анализ стоимости образования и его доступность для молодежи. 
5. Есть ли кризис в образовании? 
6. Сравнительный анализ образования в Царской России и сегодня: плюсы и 
минусы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приглашенные гости: 
 

 Василенко Наталья Михайловна, президент СРО 
Арбитражных управляющих «Возрождение». 

 Воронина Мария Михайловна, руководитель 
Национальной Ассоциации экспертов по экономической 
безопасности. 



 

 

  
 

Площадка экспресс-докладов молодых ученых 
«РИСК - Россия Избавляется от Симптомов Кризиса?» 

 
17.00 – 21.00 

Ленинградский пр-т, д.51, корп.1, 3 этаж, ауд. № 0326 
 

Модераторы: 
Харитонова Е.Н. – профессор кафедры «Общий менеджмент», 

председатель Совета молодых ученых Финансового университета; 
Селезнев П.С. – директор Института проектов развития Финансового 

университета. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Россия Избавляется от Симптомов Кризиса? 
2. Что фактически происходит на микро-, мезо- и макро- уровне? 
3. Устойчивое развитие: миф или реальность? 
4. Роль местных сообществ в устойчивом развитии России. 
5. Проблемы оптимизации бюджетных расходов. Что победит: 

«лоббирование» или здравый смысл? 
6. Глобальные реформы в функционировании отдельных секторов 

экономики (промышленность, услуги, образование и т.д.). 
 
 
 

Приглашенные гости: 
 

 Быковский Николай Владимирович, ведущий специалист Отдела 
бюджетный политики в области транспорта, дорожного хозяйства и 
транспортного обеспечения Департамента бюджетной политики в сфере 
транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и 
агропромышленного комплекса Министерства финансов Российской 
Федерации. 

 Григорьев Александр Сергеевич, ведущий экономист отдела разработки 
надзорной и статистической отчетности Управления методологии 
отчетности некредитных финансовых организаций Департамента сбора и 
обработки отчетности некредитных финансовых организаций Банка России. 

 Колдаев Денис Георгиевич, старший казначей отдела доходов Управления 
Федерального казначейства по г. Москве. 

 Кумыков Андемир Ерустанович, ведущий аналитик, ВТБ – факторинг. 
 Трусова Надежда Евгеньевна, senior analyst, valuation & business 

Modelling, EY Valuation and Advisory Services LLC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                                 27 ноября 
Лекция первого заместителя председателя Центрального 

банка 
Российской Федерации Юдаевой Ксении Валентиновны 

«Приоритеты в работе Центрального банка России в 
современных экономических реалиях» 

                                      
                                               16.00 – 18.00 
        Ленинградский пр-т, д.55, 2 этаж, Зал заседаний (ауд. 213) 
 


