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Стендовый конкурс–выставка  

«Турнир научных идей» 

«Меры государственной политики по достижению целей 

нацпроекта «Демография» в условиях пандемии  

COVID–19» 

Факультет «Высшая школа управления» 

 

Аннотация 
Демография возведена в ранг национальных приоритетов Российской Федерации, поскольку 

демографическая проблема в стране является наиболее острой. Проект посвящен разработке 

предложений мер государственной политики по достижению целей национального проекта 

«Демография» в условиях пандемии COVID–19, которая усугубила демографический кризис, 

выражающийся в низкой рождаемости, высокой смертности и демографическом старении 

населения. 
 

Авторы 
Короткова Ю.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ17–2; 

Кочарян К.К. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ17–4; 

Марковкина Д.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ17–5. 

 

Научный руководитель 
Красюкова Н.Л. – заместитель заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление» по научной работе Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., профессор. 
 

«Глобализация как путь преодоления международного 

кризиса» 

Факультет «Высшая школа управления» 

 

Аннотация 
На наш взгляд, феномен коронавируса навсегда изменил мир. Он показал, что, только 

сотрудничая, государства будут способны спасти своих граждан и минимизировать 

экономический ущерб. В данной работе, мы изложили свои идеи, какими должны быть 

международные отношения в кризисных ситуациях, подобных этой. 

 

Авторы 
Кобленков М.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20–2; 

Мишин А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20–2. 

 

Научный руководитель 
Адамская Л.В. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления», к.соц.н. 
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«КиберБРИКС» 

Департамент Мировых финансов Факультета международных 

экономических отношений 

 

Аннотация 
Необходимость развития цифрового партнерства стран БРИКС вызвана нарастающей тенденцией 

цифровизации всех сфер деятельности общества. Пандемия COVID–19 лишь ускорила процесс 

перехода экономики в электронную форму. Цифровизация оказывает в том числе и колоссальное 

влияние как на состояние национальных экономик участников БРИКС, так и на их конкурентные 

позиции на мировой арене. 

В результате проведенного исследования был сделан вывод, что привлекательность внутреннего 

рынка страны для иностранного бизнеса напрямую зависит от количества и качества тех 

инновационных решений, которые существуют внутри национальной экономики. Поэтому 

правительствам стран БРИКС следует уделять более детальное внимание единому 

технологическому союзу. 

В целях преодоления ущерба от пандемии странам БРИКС следует рассмотреть возможность 

совместной реализации высокотехнологичных проектов. В работе сделан акцент на значимость 

развития искусственного интеллекта, интернета вещей, цифровых валют центральных банков и VR– 

технологий, которые окажут синергетический эффект в случае их единовременного запуска на 

территории стран альянса. Данные технологии помогут раскрыть государствам свой цифровой 

потенциал, который на данный момент весьма велик и в то же время недооценен. Участники БРИКС 

получат возможность найти те пути и инструменты, которые минимизируют последствия пандемии 

и повысят приток капитала из–за рубежа. 

 

Авторы 
Шкирко Д.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–5. 

 

Научный руководитель 
– 

««Конверсия» налоговой культуры в России (по материалам 

лабораторного эксперимента)» 

Департамент налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, 

 

Аннотация 
Проект нацелен на развитие налоговой культуры в Российской Федерации через 

совершенствование системы государственного регулирования факторов, ее формирующих. 

Авторские предложения основаны на результатах проведенного лабораторного эксперимента, 

участниками которого стали 300 человек старше 16 лет. 

 

Авторы 

Попова Е.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НИН18–2; 

Горячева М.В.  – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НИН18–2. 



13 

 

Научный руководитель 
Тихонова А.В. – доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

«Guide me (интернет–приложение для школьников 

студентов и преподавателей)» 

Департамент налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа 

 

Аннотация 
В век современных технологий и современной ситуации, связанной с пандемией дистанционная 

форма обучения позволяет приобрести знания в любой точке мира. Приложение Guide me 

направлено на повышение эффективности и удобства учебного процесса. С его помощью можно 

быстро узнать информацию и связаться с преподавателем или учащимся, найти необходимые 

учебные материалы, получить быстрый доступ к успеваемости, баллам и синхронизировать с 

расписание и ведомостями, а также контролировать свое время. 

 

Авторы 

Аксенов С.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НИН18–2; 

Бондаренко А.Н. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НИН18–2; 

Жукова К.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–17у; 

Дрягина М.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НИН18–2; 

Владимиров Д.Ю. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НИН18–2; 

Малявко А.В. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–17у. 

 

Научный руководитель 
Пономарева М.А. – доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

«Оптимизация удаленного получения наиболее 

востребованных налоговых вычетов» 

Департамент налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа 

 

Аннотация 
В период пандемии вопрос удаленного получения различных услуг, в том числе и услуг 

налогового профиля, достиг пика своей актуальности. Данная работа предлагает ряд 

рекомендаций по оптимизации удаленного получения налоговых вычетов для физических лиц. 

 

Авторы 
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Шишло В.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МТиН20–1; 

Диденко С.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МТиН20–1; 

Мирошкина А.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–9. 

 

Научный руководитель 
Мороз В.В. – профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

«Перспективы развития специального налогового режима 

для самозанятых» 

Департамент налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа 

 

Аннотация 
Данная работа посвящена исследованию налога на профессиональный доход. В работе отражены 

особенности и характеристики данного вида налога, выявлены положительные стороны, а также 

определены результаты к 2021 году и перспективы развития. 

 

Авторы 

Дюдеева Е.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–5; 

Исмаилова Н.М.  – студент Финансового факультета, группа ГФК19–5; 

Широбокова Е.П.  – студент Финансового факультета, группа ГФК19–5. 

 

Научный руководитель 
Зверева Т.В. – профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.соц.н., доцент. 

 

«Система оценки и снижения рисков ОД/ФТ в условиях 

пандемии в деятельности подразделений финансовой 

разведки (ПФР) различных стран» 

Факультет экономики и бизнеса 

 

Аннотация 
В проекте рассматриваются вопросы совершенствования системы национальной оценки рисков 

ОД/ФТ в условиях пандемии на основе анализа оценки рисков ПФР других стран. Использована 

методика выставления рейтинга на основании статистических данных, результатов 

анкетирования участников системы ПОД/ФТ, анализа и сопоставления источников информации 

в рамках оценки рисков ОД/ФТ и уязвимостей. В рамках анализа приведены и обоснованы 

основные факторы риска ОД/ФТ, формирование которых является следствием общей 

экономической нестабильности, обусловленной пандемией COVID – 2019. Работа по изучению 

рисков по национальным системам различных странах предполагает сопоставление с рисками 
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ОД/ФТ, присущими России в целях выработки эффективных механизмов их минимизации с 

учетом обращения к опыту тех или иных государств, что и определяет актуальность проекта. 

 

Авторы 

Дугужева Э.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18–3; 

Комаричева В.А. – студент Факультета экономики бизнеса, группа ЭБ18–1; 

Мамедова Д.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18–5; 

Русских С. Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18–5. 

 

Научный руководитель 
Кабанова Н.А. – доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

«Социальная поддержка населения Российской Федерации: 

COVID–19 как сигнал о необходимости модернизации» 

Финансвоый факультет 

 

Аннотация 
В работе проведен анализ установленных в период пандемии COVID–19 мер социальной 

поддержки различных категорий граждан. Представлены авторские рекомендации по 

модернизации системы социальной поддержки населения в Российской Федерации на основе 

опыта пандемии. 

 

Авторы 

Кулаков А.В. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–2; 

Ромайкин П.Д. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–3. 

 

Научный руководитель 
Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н. 

 

«Вертолётные деньги во время пандемии как фактор 

общественной солидарности: положительные и 

отрицательные аспекты, влияющие на экономику»  

Финансвоый факультет 
 

Аннотация 
В данной работе представлен анализ эффективности гипотетического применения теории 

Милтона Фридмана о «вертолётных деньгах» в рамках борьбы с негативными экономическими 

последствиями, вызванными пандемией Covid–19 в Российской Федерации и иных странах. 

 

 

Авторы 
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Гранкин С.С. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–2; 

Ефремова А.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–2; 

Скобкарева А.К. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–2. 

 

Научный руководитель 
Терская Г.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н. 

«Проблемы незавершенного строительства в современной 

России и предложения по их решению» 

Финансвоый факультет 
 

Аннотация 
В данной работе рассматривается текущая ситуация с капитальными объектами незавершенного 

строительства, возводимыми за счет бюджетных средств. Особое внимание уделяется 

региональным особенностям рассматриваемого вопроса. Сформулированы авторские 

предложения по решению выявленных проблем, сопряженных в том числе с влиянием на 

экономику пандемии и ее последствий. 

 

Авторы 

Федосов Ю.Г. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–4. 

 

Научный руководитель 
Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н. 

 

«Модернизация национальных проектов в Российской 

Федерации в условиях COVID–19» 

Финансвоый факультет 
 

Аннотация 
Проект посвящен модернизации национальных проектов, совершенствованию их реализации в 

контексте обеспечения достижения национальных целей развития Российской Федерации с 

учётом современных условий, характеризующихся распространением коронавирусной 

инфекции. 

 

Авторы 

Альтерман А.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–3; 

Денисенко А.О. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–2; 

Калабин В.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–3; 

Подоляко Д.А. – студент Финансового факультета, ФЭФ18–4; 

Федяева О.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–3; 

Чернышева М.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–3. 

 

Научный руководитель 
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Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н. 

«Модель профильной подготовки специалистов 

контрольно–счетных органов в период пандемии: 

перспективы развития» 

Финансовый факультет 
 

Аннотация 
В условиях эпидемиологической ситуации в корректировке деятельности нуждаются не только 

организации–производители, но и контрольно–счетные органы. Пандемия создала новые, 

специфические условия для осуществления контрольной деятельности. 

В связи с изменением в бюджетном кодексе об увеличении предельного объема дефицита 

бюджета на сумму бюджетных ассигнований на профилактику и устранение последствий 

распространения коронавирусной инфекции, вопрос отраслевой подготовки специалистов 

контрольно–счетных органов приобретает актуальность. Авторами предложено внедрение 

системы профильной подготовки специалистов для повышения качества осуществляемого 

аудита (контроля). 

Предложенная модель станет хорошей основой для совершенствования системы 

государственного финансового аудита (контроля). 

 

Авторы 

Влащенко Д.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–2; 

Гедгафов З.Д.  – студент Финансового факультета, группа ГФК18–2; 

Темукуев С.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–3. 

 

Научный руководитель 
Чегринец Е.А. – доцент кафедры ««Государственный финансовый контроль и казначейское 

дело» Финансового факультета, аудитор Контрольно–счётной палаты Москвы, член 

Управляющего комитета Европейской организации внешнего контроля государственных 

финансов (ЕВРОРАИ), к.ю.н. 

 

«Торговому кодексу в России быть!» 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета 

 

Аннотация 
Сегодня отношения, связанные с торговой деятельностью, регулируются различными не 

связанными между собой нормативно–правовыми актами, и отсутствует единообразный кодекс, 

позволяющий регулировать важные для общества отношения в сфере коммерческого права. В 

связи с этим был исследован зарубежный опыт, оценены мнения ученых и сделан вывод о 

наличии некоторых проблем в торговой правоприменительной практике, а также предложены 

меры по совершенствованию нормативной базы, регулирующей торговые отношения.  

Научная идея состоит в разработке и принятии Торгового кодекса; использование плаката и 

презентации позволит конкретизировать непосредственные этапы реализации идеи на практике. 
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и, как следствие, наличием провалов 

рынка, создание Торгового кодекса позволит упростить, конкретизировать и модернизировать 

законодательство, регулирующее коммерческие сделки и расширить коммерческую практику. 

 

Авторы 

Александрова В.В. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1; 

Максимов Д.С. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1; 

Макарова А.С.– студент Юридического факультета, группа Ю18–1. 

 

Научный руководитель 
Бочкова С.С. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н. 

 

«Цифровое лицо: новый субъект права!» 

Юридический факультет 

 

Аннотация 
Общественные отношения в сети «Интернет» в период пандемии коронавируса претерпели 

значительные изменения и стали развиваться с невероятной скоростью. Современное право не 

способно регулировать их должным образом. Авторами предлагается юридическая конструкция, 

позволяющая решить данную задачу. 

 

Авторы 

Стренин Д.А. – студент Юридического факультета, группа Ю18–3; 

Мороз А.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6.  

 

Научный руководитель 
Ручкина Г.Ф – декан Юридического факультета, д.ю.н., профессор. 

 

«Институты развития и их роль в преодолении последствий 

пандемии» 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета 
 

Аннотация 
Реформирование российских институтов развития и выстраивание их целостной системы требует 

анализа международного опыта их функционирования, стимулирования инновационных 

процессов, обеспечения устойчивого экономического роста и диверсификации экономики, что 

особенно важно для преодоления последствий пандемии. 

 

Авторы 

Александрова В.В. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1; 

Железцов М.Л. – студент Юридического факультета, группа Ю18–7; 
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Федоров А.С. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6.  

 

Научный руководитель 
Галушко Д.В., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

«Что такое искусственный интеллект?» 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета 
 

Аннотация 
Анализируются происхождение термина «искусственный интеллект» в российской юридической 

науке, его связь с зарубежными исследованиями и закрепление понятия в нормативной базе 

Российской Федерации. Предлагается новый подход к пониманию искусственного интеллекта и 

новое определение. 

 

Авторы 

Кубрак В.С. –  аспирант 1 года обучения.  
 

Научный руководитель 
Галушко Д.В. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

«Covid–19 и мир: преодолеем пандемию» 

Самарский финансово–экономический колледж – Самарский филиал  
 

Аннотация 
На плакате представлена жизнь до пандемии, во время и после. Авторы продемонстрировали 

потери экономики в результате короновируса; изменение сферы образования и здравоохранения. 

Авторами были предложены пути выхода из кризиса в результате пандемии. 

 

Авторы 

Бергер В.О. – студент специальности 38.02.07 Банковское дело, группа 912; 

Вишнякова А.А. – студент специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), группа 808; 

Власова П.Б. – студент специальности 38.02.06 Финансы, группа 016; 

Костякина Т.А. – студент специальности 38.02.07 Банковское дело, группа 914; 

Кудинова П.О. – студент специальности 38.02.06 Финансы, группа 015; 

Неверова А.А. – студент специальности 38.02.06 Финансы, группа 911. 

 

Научный руководитель 
Зуева Д.С. –  заведующий учебно–методическим кабинетом; 

Крыжановская Е.Ю. –  преподаватель ВКК. 
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«Повышение лояльности абонента связи» 

Базовая кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 

Факультета экономики и бизнеса 
 

Аннотация 
В настоящий момент потребительская лояльность очень важна для развития любого бизнеса. Она 

позволяет фирме развиваться и оставаться конкурентоспособной на рынке, так как потребители 

являются неотъемлемой частью существования всех компаний, ведь именно они потребляют все 

товары и услуги, производимые фирмами. Данный проект направлен на изучение лояльности 

абонентов сотовой связи в РФ. Для данных фирм в нашей стране привлечение клиентов имеет 

важное значение, так как они работают в условиях олигополии. В нашем проекте разобраны пути 

и средства, благодаря которым им удается удерживать своих клиентов и развиваться. Есть 

множество способов, которые позволяют компаниям понять, что именно необходимо 

потребителю. Мы изучили их и сделали вывод относительно того, каким образом фирмам 

сотовой связи удается сохранять свои позиции на рынке.   

 

Авторы 

Емельяненко А.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–8; 

Кулешова М.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–8; 

Потапова С.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–8; 

Капущак И.Я. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–8; 

Пырву В.С.– студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–8; 

Спирякова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–8. 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, заместитель заведующего кафедры «Экономика интеллектуальной 

собственности» Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

«Борьба с отходами и мусором с помощью роботов в России» 

Базовая кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 

Факультета экономики и бизнеса 
 

Аннотация 
Борьба с отходами и мусором – одна из самых актуальных проблем в современном мире. 

Большинство людей не задумываются о том, какой ущерб отходы наносят окружающей среде. 

Низкий уровень ответственности человечества причиняет непоправимый вред природе. Газы, 

образующиеся на свалках, приводят к «парниковому эффекту», который является одной из 

основных причин глобального потепления. Уже сейчас многие страны активно внедряют роботов 

в борьбу с отходами развивают данную идею, пытаясь минимизировать негативный эффект на 
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окружающую среду. Данный проект направлен на изучение возможности внедрения 

робототехники в сбор, сортировку и переработку мусора в России. В нашей стране большое 

количество несанкционированных свалок, которые иногда располагаются просто посреди жилых 

кварталов. Решение проблемы с мусором возможно только при внедрении инновационных идей, 

которые предложены в данном проекте. 

 

Авторы 

Емельяненко А.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–8; 

Кулешова М.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–8; 

Потапова С.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–8; 

Капущак И.Я. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–8; 

Пырву В.С.– студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–8; 

Спирякова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–8. 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики, заместитель заведующего кафедры 

«Экономика интеллектуальной собственности», к.э.н., доцент. 

 

«Развитие цифровых форм финансового контроллинга 

региональных корпораций в условиях цифровой 

экономики» 

ФГАОУ ВО «Северо – Кавказский федеральный университет» 

Институт экономики и управления, Кафедра финансов и кредита 

 
Аннотация 
Рабочая гипотеза научной идеи основывается на авторской позиции, доказывающей 

необходимость развития цифровых форм финансового контроллинга региональных корпораций 

на основе использования в процессе принятия цифровых решений цифровых технологий 

(облачные технологии, SaaS, блокчейн, искусственный интеллект, Big Data, машинное 

обучение), что направлено на развитие финансового контроллинга на новом уровне, способствуя 

решению задач стратегического развития. Переход на цифровую экономику обеспечит развитие 

высшего уровня учетно–контрольно–аналитической системы управления корпорациями, 

способствуя формированию цифровых форм финансового контроллинга, что особенно актуально 

в условиях всеобщей пандемии. 

 

 

Авторы 

Шебзухова М.А. – аспирант Института экономики и управления, кафедры финансов и кредита, 

группа 38–ФД–а–з–19. 
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Научный руководитель 
Мануйленко В.В. – профессор кафедры финансов и кредита Института экономики и управления, 

ФГАОУ ВО «Северо – Кавказский федеральный университет», д.э.н., профессор. 

«Оценка качества конкурентоспособности транспортных 

услуг» 

Уфимский филиал  

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

 
Аннотация 
Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день нет общепринятых 

методов оценки качества конкурентоспособности предоставляемых организациями товаров либо 

услуг. Нами предлагается гибкий метод оценки качества конкурентоспособности и качества, 

метод универсальный – его схема не зависит от вида деятельности, в которой они применяется. 

Цель исследования заключается в разработке универсального метода количественной оценки 

качества и конкурентоспособности товаров и услуг. 

Объектом исследования является качество и конкурентоспособность. 

Предметом исследования является метод оценки качества и конкуренто способности. 

 

Авторы 

Толстогузов А.В. – студент Факультета «Экономика, менеджмент и маркетинг», группа 22 МКУ. 

 

Научный руководитель 

Фасхиев Х.А. –  д.т.н., профессор.  

 

«Код самоидентификации человека» 

Колледж информатики и программирования 
 

Аннотация 
Нами предлагается инновационная идея компьютерного теста для определения 

антропологических характеристик современного человека на базе подходов обеспечения 

информационной безопасности и недавно открытых способов принятия решения человеком, а 

также объективных критериев. 

 

Авторы 

Мусаев А.С. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ОИБАС–818; 

Солнцев И.А. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ОИБАС–818; 

Пахомов А.В. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ОИБАС–818. 

 

Научный руководитель 
Демкина Н.И. – директор Колледжа информатики и программирования, к.э.н.;  

Башелханов И.В. – заведующий лабораторией, преподаватель ВКК, к.ф.–м.н.; 

Володин С.М.– председатель ПЦК, преподаватель 1КК, к.т.н. 
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«Мобильное приложение «КарантинПлюс»» 

Тульский филиал  
 

Аннотация 
Проект посвящен идее разработки мобильного приложения, которое может быть использовано в 

условиях пандемии. Данное приложение интегрирует все цифровые сервисы, необходимые для 

комфортного пребывания человека на самоизоляции. Отсутствие аналогов, удобный интерфейс, 

наличие нескольких языков для использования, регистрация через приложение, не выходя из 

дома, и многое другое делают «КарантинПлюс» самым необходимым карманным помощником 

на все случаи жизни. 

 

Авторы 

Бабасёва А.А.  – студент направления подготовки «Экономика», группа 18–1Б–ЭК01; 

Комарова Т.Д. – студент направления подготовки «Экономика», группа 18–1Б–ЭК01; 

Капустин А.В. – студент направления подготовки «Финансовый менеджмент и рынок 

капиталов», группа 20–М–ФМ01; 

Рязанцев О.Р. – студент направления подготовки «Экономика», группа 18–1Б–ЭК01. 

 

Научный руководитель 
Нурмухаметов Р.К. – к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», доцент; 

Никитина Е.А. – к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», доцент. 

 

 

«Новые алгоритмы введения реабилитации должника в 

банкротстве» 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета 

 
Аннотация 
Сегодня в России злободневной остается проблема практической невозможности введения 

реабилитационных процедур в процессе банкротства. В руках кредиторов находится судьба 

должника. Автором предлагается усовершенствовать институт банкротства ранее неизвестными 

отечественному правопорядку механизмами, которые бы дали возможность вводить 

реабилитационные процедуры с меньшим учетом мнения кредиторов. 
 

Авторы 

Матвеев Д.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1. 

 

Научный руководитель 
Бочкова С.С. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н. 
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«Разработка системы инструктирования в нештатных 

ситуациях» 

Департамент математики Факультета информационных технологий и 

анализа больших данных, Финансовый факультет 

 
Аннотация 
Цель проекта состоит в совершенствовании процедуры реагирования сотрудниками 

промышленных предприятиях на нештатные ситуации и снижение рисков их возможных 

последствий. Ожидается, что достижение цели проекта приведет к улучшению качества 

принятия решений. В результате реализации проекта планируется разработка интеллектуальной 

информационной системы. 

 

Авторы 

Сальков Д.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ17–3; 

Деменчук Г.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ19–4; 

Лагерева Д.С. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–17у. 

 

Научный руководитель 
Булычев А.В. – доцент Департамента математики, к.т.н. 

 

 

«Проблемы диджитализации системы правосудия как 

последствия пандемии COVID–19» 

Департамент международного и публичного права Юридического 

факультета 

 
Аннотация 
Представленная работа посвящена анализу и в последующем предложении возможного решения 

проблем, связанных с диджитализацией судебной системы во всем мире, ставшей особенно 

актуальной в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID–19), которая 

охватила все континенты. 
 

Авторы 

Коликова Ю.Д.  – студент Юридического факультета, группа Ю18–7; 

Сиренко Е.Н.  – студент Юридического факультета, группа Ю18–7. 

 

Научный руководитель 
Чувахин П.И. – преподаватель Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета. 
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«Shade» 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

 
Аннотация 
Одной из самых быстро развивающихся технологий в современном мире является 

Искусственный интеллект. Его возможности поражают воображение каждого из нас, но можем 

ли мы пользоваться им в повседневной жизни? Наша команда отвечает на этот вопрос 

однозначно – да. 

Многие из нас часто хотели быть похожими на артистов, чьими произведениями мы восхищаемся 

каждый день. Кто–то старался достичь их успехов, кто–то даже не пытался из–за отсутствия веры 

в себя. Но неужели ничего не может помочь человеку, который хочет выступать на сцене подобно 

своим кумирам, не имея навыка написания музыки? Проект Shade направлен на помощь таким 

людям. 

Концепт работы Shade предельно прост, так как основную работу выполняет ИИ. Наш 

искусственный интеллект учится на основных музыкальных площадках, чтобы получить умение 

писать музыку. Он прослушивает миллионы композиций для того, чтобы сформировать 

представление о процессе написания музыки. Впоследствии, набравшись опыта, он может 

приступить к работе. Всё, что требуется от пользователя, желающего получить новую мелодию 

– отправить Shade несколько похожих композиций, изучив которые ИИ создаст уникальную 

аранжировку на основе предложенных композиций. В итоге – счастливый пользователь получает 

уникальный продукт, который создан исключительно на основе его предпочтений. 

 

Авторы 

Ломарев Н.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–7; 

Головин Ф.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–7; 

Низовцев В.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–4. 

 

Научный руководитель 
Мезина Т.В. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н., доцент. 

 

 

«Пути совершенствования механизма антикризисного 

управления предприятиями Оборонно–промышленного 

комплекса» 

Научное студенческое общество Военного учебного центра 

 
Аннотация 
Вопрос о государственной поддержке и совершенствовании антикризисного управления в 

отношении предприятий оборонно–промышленного комплекса (ОПК), несмотря на принятие 

ряда мер по реформированию ОПК, остается тяжелым. В целях совершенствования 
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антикризисного управления и предупреждения банкротства предприятию надо иметь в своем 

штате специалистов по антикризисному управлению с богатым опытом в области управления. В 

этой связи авторами приводятся пути антикризисного управления предприятиями ОПК. 

Рассматриваются пути консолидации усилий государственной власти, НПО, КБ, НИИ 

оборонных предприятий. 

 

Авторы 

Регнацкий В.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–4; 

Страхов И.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КК20–1м; 

Самойлов Н.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КК20–1м; 

ЯщенкоА.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19–8; 

Кобзев Е.А. – студент Факультета высшей школы управления, группа ГМУ17–3; 

Мельников В. Ю. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–4; 

Батулов В.И.– студент Юридического факультета, группа Ю18–6. 

 

Научный руководитель 
Литвин Ю. И. – начальник Военного учебного центра, к.в.н., доцент. 

Ахметов М. Г. — доцент Военного учебного центра, к.в.н., доцент. 

 

 

«Инновационные способы развития угольно 

промышленности в России» 

Департамент отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса 

 
Аннотация 
Все углеводороды можно разделить на традиционные и нетрадиционные.  Традиционные 

углеводороды залегают в традиционных ловушках, добыча осуществляется с применением 

хорошо отработанных технологий и для дальнейшей транспортировки не требуется специальная 

подготовка сырья. К данной категории относятся нефть и газ месторождений на суше и на море. 

К нетрадиционным углеводородам относятся ресурсы, расположенные в сложных геологических 

условиях в нетрадиционных ловушках, требующие применения новых нетривиальных методов 

разведки, добычи, переработки и транспортировки. К ним, прежде всего, можно отнести 

углеводороды, технологии извлечения которых либо известны и используются в 

промышленности на сегодняшний момент, либо будут доведены до промышленного внедрения 

в среднесрочной перспективе. К такому типу углеводородов относится газ угольных пластов. 

Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года ставит задачи 

обеспечения безопасности шахтеров, повышение конкурентоспособности угольной 

промышленности РФ, защита экологии, рациональное использование недр. Решение 

поставленных задач при традиционно–используемых технологиях снижают эффективность 

деятельности угольных компаний и противоречат коммерческой направленности бизнеса. Одним 

из инновационных методов, используемых при разработке угольных пластов, является метод 

плазменно–импульсного воздействия на угольный пласт, позволяющий заблаговременно до 

разработки пласта провести его дегазацию. Преимуществами данного метода являются 

сокращение сроков подготовки залежи к разработке, возможность получения дополнительного 



27 

дохода от утилизации извлекаемого метана в промышленных объемах, сокращение 

экологических штрафов за выбросы метана от текущей дегазации. 

Экономическая эффективность заблаговременной дегазации угольных пластов заключается в 

сокращении сроков подготовки и запуска угольной лавы в эксплуатацию, увеличении нагрузки 

на лаву и ускорения ведения горных работ в угольных пластах с высокой природной 

газоносностью. Масштабирование метода плазменно–импульсного воздействия на угольный 

пласт позволит повысить эффективность угольной промышленности в целом и самое главное – 

обеспечить безопасную работу шахтеров. 

 

Авторы 

Агеев Е.Н. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–4; 

Куимов Д.Л. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–4. 

 

Научный руководитель 
Курдюкова Н.О. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

доцент, к.э.н. 

 

«Создание мобильного приложения «АнтиCorona»» 

Факультет «Высшая школа управления» 

 
Аннотация 
В связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой, во всем мире в период с марта 2020 

года и по сей день человечество ищет пути решения проблемы по борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией. Наша команда предлагает использовать достижения цифрового блока системы 

здравоохранения и студенческого научного сообщества для создания единого мобильного 

приложения с целью борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В связи с тезисами первого 

лица государства В. В. Путина по сосредоточению сил для борьбы с COVID–19 на территории 

Российской Федерации началась вакцинация граждан. Руководствуясь массовым желанием 

граждан пройти вакцинацию, а также недостаточностью информирования населения со стороны 

государства о вакцинации и вакцине, мы разработали концепцию мобильного приложения 

“АнтиCorona”, которое будет предоставлять гражданам всю необходимую информацию о 

процессе вакцинации, о имеющихся вакцинах, об ограничениях и особенностях процедуры, 

будет собирать, аккумулировать и передавать информацию о вакцинированных пользователях 

приложения в медицинские учреждения субъектов, районов, муниципалитетов.    

 

Авторы 

Кувшинов В. Е. – студент Факультет «Высшая школа управления», группа ГМУ 20–1; 

Жирный Т. С. – студент Факультет «Высшая школа управления», группа ГМУ 20–1. 

 

Научный руководитель 
Адамская Л. В. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления», к.соц.н., доцент. 
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«Модель адаптации бизнеса фармацевтики в условиях 

неопределенности и риска» 

Базовая кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 

Факультета экономики и бизнеса 

 
Аннотация 
В наши дни, в условиях ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в мире, 

существуют неопределенность и проблемы в сфере обслуживания потребителей, нуждающихся 

в медикаментах. В условиях неопределенности необходимо сформировать систему 

обслуживания клиентах не только в очной форме, но и в онлайн–режиме. Этим обусловлена 

актуальность нашей идеи. Изучая возможности взаимодействия с поликлиниками для получения 

информации и обслуживания клиентов в разных формах, мы сформировали стратегию для 

поиска новых возможностей повышения лояльности и заинтересованности новой клиентской 

базы. Проектная работа ставит основной целью разработку рекомендаций по внедрению 

цифровых технологий для улучшения качества и эффективности работы бизнеса фармацевтики. 

 

Авторы 

Афонин А. М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

6; 

Красавин К. А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

6; 

Адамов А. И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6; 

Ростобая Р. Б. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

6; 

Нечеснюк Г. А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

6; 

Казанцев Е. М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

6. 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, заместитель заведующего кафедры «Экономика интеллектуальной 

собственности» Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

 

«Бытовые отходы как главная проблема экологии» 

Базовая кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 

Факультета экономики и бизнеса 

 
Аннотация 
В современном мире проблема бытовых отходов очень актуальна. Каждый день тысячи тонн 

бытового мусора выбрасывается, и этот мусор нужно правильно перераватывать. Но на 

сегодняшний день слишком мало предприятий, которые правильно утилизируют бытовые 

отходы. 
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Авторы 

Козяева Мария Игоревна – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа М19–4; 

Легошина София Михайловна – студент Факультета международных экономических 

отношений, группа М19–4; 

Присэкарь Ирина Радионовна – студент Факультета международных экономических 

отношений, группа М19–4; 

Усачева Вероника Дмитриевна – студент Факультета международных экономических 

отношений, группа М19–4; 

Хромых Полина Вячеславовна – студент Факультета международных экономических 

отношений, группа М19–4. 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, заместитель заведующего кафедры «Экономика интеллектуальной 

собственности» Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

«Цифровизация финансового сектора в условиях 

неопределенности» 

Базовая кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 

Факультета экономики и бизнеса 

 
Аннотация 
Цифровизация – внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и 

производства. Одной из этих сфер является финансовый сектор. Стоит отметить, что 

цифровизация значительно ускорилась с наступлением пандемии. В данной работе исследовано 

влияние цифровизации на финансовую сферу, отражена интеграция финансовых технологий до 

и после пандемии, а также определены технологии и инновации, внедряемые в финансовый 

сектор благодаря цифровизации, и отмечены как преимущества данного процесса, так и условия, 

препятствующие внедрению. К примеру, ситуация с криптовалютой. Эту тему мы бы хотели 

раскрыть поподробнее. Вывод: цифровизация влияет положительно на многие сферы жизни и 

производства, и финансовый сектор – не исключение. Эпидемиологическая ситуация, вызванная 

вирусом Covid–19, благоприятно сказалась на ускорении цифровизации. Но пока существуют 

факторы, которые не дают максимально эффективно развиваться цифровизации. 

 

Авторы 

Калиничева А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19–6; 
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6; 

Крюков Н.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6. 

 

Научный руководитель 
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Куприянова Л.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, заместитель заведующего кафедры «Экономика интеллектуальной 

собственности» Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

«Внедрение облачных технологий в российские предприятия 

малого и среднего бизнеса» 

Базовая кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 

Факультета экономики и бизнеса 

 
Аннотация 
Одним из основных трендов рынка Российской Федерации является переход на облачные 

технологии, ключевое преимущество которых – возможность минимизировать издержки за счет 

внедрения облачных услуг вместо создания и поддержания функционирования своей 

собственной инфраструктуры. В проектной работе были проанализированы существующие 

облачные системы, которые облегчают ведение бизнеса, однако мало используются в среднем и 

малом бизнесе России. Сопоставив риски и преимущества использования CRM и ERP систем в 

среднем и малом предпринимательстве, мы пришли к выводу, что их использование приведет к 

повышению эффективности работы таких предприятий, а также предложили этапы внедрения 

облачных технологий в работу компаний. 

 

Авторы 

Байкова А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6; 

Карамнова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19–6; 
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М19–6. 
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Куприянова Л.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, заместитель заведующего кафедры «Экономика интеллектуальной 

собственности» Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

 

«Влияние рынка полупроводниковых устройств на при 

примере производства видеокарт AMD и NVIDIA на 

волатильность криптовалют на примере биткойна и 

догикойна» 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 
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Аннотация 
В работе описывается проблемы, возникшие на рынке компьютерного оборудования 

необходимого для майнинга криптовалюты, объясняется его дефицит и завышенная цена для 

всех потребителей, в том числе и обычных потребителей, не связанных с майнингом. 

 

Авторы 

Калинин Д.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

ПЭП17–1; 
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Научный руководитель 
Болдышева Н.О. – доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.э.н. 

 

 

«Автоматизация отчётности: новые возможности и 

солидарность с пользователями» 

Санкт–Петербургский государственный экономический университет 

(СПбГЭУ), Факультет экономики и финансов, кафедра Аудита и 

внутреннего контроля 

 
Аннотация 
Пользователи анализируют отчётность в зависимости от своих интересов. Задача организации 

предоставлять отчётность в удобной для пользователей форме. Основная идея — автоматизация 

отчётности, солидарность с пользователями в части представления информации. 

 

Авторы 

Куфтырева А. А. – студентка Факультета экономики и финансов, группа Э–1714. 
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«Налоговая поддержка предприятий общественного 

питания в период пандемии» 

Факультет налогов, аудита и бизнес–анализа 
Аннотация 
В период пандемии пострадали как физические лица, потерявшие доход, так и предприятия 

малого бизнеса, лишившиеся клиентов. Специальная система налогового вычета для 

предприятий общественного питания позволит гражданам сократить расходы на питание, 

смягчит налоговое бремя малого бизнеса и повысит социальную ответственность. 
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Стендовый конкурс бизнес–проектов  

«Туристическое мобильное приложение NewStart» 

Балтийская Международная Академия 

 

Аннотация 
Работа посвящена рассмотрению возможности внедрения цифровых технологий в отрасль 

молодежного туризма и их последующему влиянию на увеличение туристического потока в 

Латвию. Оценивается актуальность предложения, основываясь на данных о численности 

молодежи в Латвии сейчас и в последующие годы. Конкретизируются понятия: «молодежный 

туризм», «мотивация туризма» и, основываясь на полученных данных опроса представителей 

молодежи, рассматриваются основные функции разрабатываемого приложения. 
 

Авторы 
Козленкова В.С. – студент программы «Управление туристическим и гостиничным бизнесом»; 
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Научный руководитель 
Гунаре М.Л. – директор программы «Управление туристическим и гостиничным бизнесом» 

Балтийской Международной Академии, ассоц. профессор, д.полит.н., магистр филологии. 
 

«Новые идеи нового времени» 

Владикавказский филиал  
 

Аннотация 
В настоящее время российский рынок труда предъявляет все новые и новые требования. Это 

связано со следующими причинами. Во–первых, это изменение процесса подбора сотрудника. 

Он становится более сложным. Во–вторых, это желание большинства компаний сэкономить на 

отделе персонала и передать подбор персонала на аутсорсинг. В данной работе было выявлено, 

что открытие собственного кадрового агентства является перспективным видом бизнеса, где 

срок окупаемости составляет всего 13 месяцев. 

 

Автор 
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«Pole – видеосвязь» 

Владикавказский филиал  

 
Аннотация 
За последние несколько лет видеоконференцсвязь стала повседневным и действительно 

массовым инструментом для делового общения. Помогло появление доступных, качественных и 

технически развитых программных сервисов — как работающих на локальных платформах, так 

и доступных по модели SaaS из публичного облака. Особенно заметный скачок произошел в 

последние пять лет. Благодаря развитию широкополосного доступа и появлению качественного 

ПО видеоконференцсвязь существенно подешевела. Главной целью нашего проекта является 

обеспечение населения РФ качественной, безопасной, удобной и доступной площадкой для 

видеоконференций. 

 

Авторы 
Лолаев Г.А. – студент Финансово–экономического факультета, группа 2–БИ; 
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Тегетаева О.Р. – доцент кафедры «Экономика и финансы» Владикавказского филиала, к.э.н., 

доцент. 

 

«Plants Lover» 

Государственный университет управления 

 

Аннотация 
Проект позволяет сэкономить время пользователя при уходе за растениями, расширить знания о 

флоре и научить детей заботе о природе. Цель проекта обратить внимание людей на 

необходимость индивидуального подхода к каждому цветку и разнообразить красками этот 

процесс. Особенно это актуально в период пандемии, так как детям в пределах квартиры или 

дома необходима возможность отвлечься от уроков и постоянных заданий, а также провести 

время с пользой, не отвлекая родителей от их работы. 

 

Авторы 
Мезина А.С. – студент кафедры Реклама и связи с общественностью института Маркетинга 

Государственного университета управления, группа РИССО1–4; 

Попсуй А.Б. – студент кафедры Реклама и связи с общественностью института Маркетинга 

Государственного университета управления, группа РИССО1–4. 

 

Научный руководитель 
Мезина Т.В. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н., доцент. 
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«Экспертная система для осуществления торгов на бирже 

«КИП–бот»» 

Колледж информатики и программирования 

 
Аннотация 
В основе представленного бизнес–проекта лежит разработанная автором программа (бот) для 

торговли на бирже, использующая возможности искусственного интеллекта. Программа 

написана на язык программирования С#, также использовался API Тинькофф банка. Бот 

реагирует на подъемы и падения акций в соответствии с сигналами технического анализ. В 

бизнес–проекте обоснована экономическая эффективность программы, выделены ключевые 

особенности и конкурентные преимущества: интуитивно понятный интерфейс, простота 

освоения данным программным продуктом, конфиденциальность данных пользователей 

 

Автор 
Гладкий В.А. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 4ПКС–217. 

 

Научный руководитель 
Потапова О.А. – председатель ПЦК, преподаватель ВКК. 

 

«Безработица в России до и во время пандемии 

коронавируса» 

Базовая кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 

Факультета экономики и бизнеса  

 

Аннотация  
Проблема занятости и безработицы неразрывно связана с происходящими структурными 

сдвигами в национальной экономике и мировом хозяйстве, демографическими и культурно–

просветительскими и другими процессами, а также имеющими место деформациями и 

инерционностью рынка труда. В настоящий момент, вспышка Covid–19, внесла в мир много 

неожиданных изменений и повлекла большое количество экономических проблем. Небывалого 

масштаба пандемия заперла дома сотни миллионов жителей Земли. Люди вынужденно сидят в 

четырёх стенах, пока правительства наших стран пытаются взять ситуацию под контроль. Вирус 

всё ещё держит мировую экономику в парализованном состоянии. Обычные граждане уже вовсю 

прочувствовали последствия этого кризиса на себе. Повсеместно люди теряют работу и деньги. 

В данном проекте мы рассмотрели пути и средства, благодаря которым возможно решить 

проблемы безработицы в нашей стране. Мы сделали вывод относительно того, каким образом 

государство может регулировать уровень занятости в настоящее время.  

 

Авторы 
Акопян К.А.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–9; 

Есина Е.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–9; 
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Колпащиков М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19–9; 

Погосян И.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–9; 

Пузырева И.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

9; 

Рудая А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–9; 

Талыпин И.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

9. 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, заместитель заведующего кафедры «Экономика интеллектуальной 

собственности» Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

«Моделирование инвестиционного портфеля» 

Базовая кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 

Факультета экономики и бизнеса  

 
Аннотация  
В настоящий момент значимость инвестиций постоянно растет. Наиболее распространенным 

способом инвестирования является инвестирование в рынок ценных бумаг. Инвесторы создают 

инвестиционные портфели (совокупность нескольких инвестиционных объектов), главной 

задачей которых является получение ожидаемой доходности при минимально допустимом риске. 

Данный проект направлен на изучение рынка ценных бумаг, а также мы рассмотрим правила 

грамотного формирования инвестиционного портфеля. В нашем проекте будет описано, как 

правильно выбрать ценные бумаги, как определить, в ценные бумаги каких эмитентов следует 

вкладывать средства, как диверсифицировать инвестиционный портфель. Существует 

множество способов и путей сохранения и преумножения капитала, и в данной работе мы 

рассмотрим некоторые из них. 

 

Авторы 
Еремина О.А.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–9; 

Голубкина В.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  
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Закатова Н.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–9; 

Марченко В.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–9; 

Серенков Е.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–9; 

Жиренков М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

 М19–9. 
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Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, заместитель заведующего кафедры «Экономика интеллектуальной 

собственности» Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

 «Социальный проект «Прометей» (в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» и федерального проекта «Безопасность на 

дорогах»)» 

Факультет «Высшая школа управления» 
 

Аннотация 
Этот проект мы предполагаем использовать как модельный для отработки механизма 

софинансирования множества «точечных» улучшений, инициированных гражданами и 

направленных на улучшение безопасности (в основном) местных автодорог.  

Помимо объективного снижения аварийности, мы рассчитываем запустить «эффект масштаба» 

производства, который позволит снизить себестоимость инновационных технических устройств. 

Организационным механизмом должен стать новый Общественный благотворительный фонд 

инновационных социальных проектов 

 

Авторы 
Переслыцких У.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 19–3; 

Суслова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–5; 

Савенкова Е.Г. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–5. 

 

Научный руководитель 
Жидиков В.В. – доцент Департамента управления бизнесом Факультета «Высшая школа 

управления», к.т.н., доцент. 

 

«Создание инновационного экскурсионного пространства, 

посвященного новой сфере туризма, с помощью цифровых 

технологий VR» 

Факультет «Высшая школа управления» 
 

Аннотация 
Экскурсии по знаменитым улицам различных стран на основе цифровых технологий VR и AR – 

это принципиально новый взгляд на устаревший формат экскурсий нашей страны. Данная 

концепция направлена на сферу туризма, опираясь на индустрию 4.0, используя цифровые 

технологии и учитывая изменения данной бизнес – среды, мы предлагаем новую концепцию 

экскурсий и туров по разным городам и странам.  

Данные экскурсии будут проходить онлайн (прямые эфиры), а также с помощью техники VR и 

AR, можно будет стать участников экскурсии по странам мира. Проект предоставит Вам 

достоверное «живое» повествование и «косвенное участие» в виртуальном путешествии. 
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Авторы 
Власова И.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 19–4; 

Козлова А.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 19–4. 

 

Научный руководитель 
Трифонов П.В. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н., доцент. 

 

«Влияние пандемии короновируса на экологию» 

Базовая кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 

Факультета экономики и бизнеса  

 

Аннотация  
Пандемия коронавируса категорически видоизменила представление всего человечества о 

повседневных вещах, восприятие простых вещей перевернулось с ног на голову, а некоторые 

проблемы, которые раньше волновали весь мир, к сожалению, отошли на второй план из–за 

боязни людей заразиться страшным COVID–19. Одноразовые упаковки и приборы, 

целлофановые перчатки, тонны защитных масок– ярые защитники природы чуть не сыграли в 

ящик, лицезря эту картину. Что человечество может и должно предпринять, чтобы предотвратить 

ужасающие для экологии последствия пандемии?  

 

Авторы 
Афиногентова А.И.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19–8; 
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М19–9; 
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9; 

Незаметдинов Т.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19–9. 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, заместитель заведующего кафедры «Экономика интеллектуальной 

собственности» Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

«Электрокар и его перспективы» 

Базовая кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 

Факультета экономики и бизнеса  
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Аннотация  
В последние годы наблюдается ускоренное развитие электромобилей в мире. Их популярность 

растёт во многих странах, однако до массовой эксплуатации ещё далеко. Тем не менее объём 

продаж медленно, но верно увеличивается. Так, например, в США продажи электрокаров за 

последние годы выросли более чем на 20%. Сегодня электротранспорт является довольно 

перспективным сегментом рынка, который, безусловно, требует особенного внимания, но его 

массовый выпуск сопряжен с определёнными трудностями и спорными вопросами. Данный 

проект направлен на изучение существующих проблем и определение перспектив развития 

рынка электромобилей. В нашей работе разобраны пути и средства перехода с автомобилей с 

двигателем внутреннего сгорания на автомобили с электрическими двигателями. Также 

рассмотрены преимущества и недостатки электромобилей, методы государственного 

стимулирования их производства и дан ответ на вопрос: почему же всё–таки невозможен полный 

переход на электромобили в краткосрочной перспективе. Мы изучили данную тему и сделали 

выводы относительно того, какое будущее ждет сферу автомобилестроения. 

 

Авторы 
Анохин Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–9; 

Диарова А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–9; 
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Умярова Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–9; 

Федоров Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–9; 

Чибухчян А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–9. 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, заместитель заведующего кафедры «Экономика интеллектуальной 

собственности» Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

 «Развитие законодательного регулирования 

криптовалюты» 

Базовая кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 

Факультета экономики и бизнеса  

 
Аннотация  
В современном мире торговля криптовалютой на онлайн платформах становится все популярнее, 

особенно когда курсы криптовалют могут возрасти на 10–15%, такой прирост не показывают 

даже всем известные акции. В связи с этим с 2021 года государство заинтересовано в 

регулировании этой сферы, это ведь перспективная доля пополнения бюджета новыми 

налоговыми сборами. Однако современный уровень регулирования не совсем развит и только 

начинает масштабно дополняться. 

 

Авторы 
Тюрнин Д.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–8; 

Михайлов Д.И. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–
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Кривошеин Л.С. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа 
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бизнес–анализа, заместитель заведующего кафедры «Экономика интеллектуальной 
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Кривошеин Л.С. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19–8; 

Колупаев Д.А. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

8; 

Косач Н.А. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–8. 

 

«Что бы съесть?» 

Факультет «Высшая школа управления» 
 

Аннотация 
Наш продукт – мультифункциональный сервис для управления питанием и организации 

приготовления блюд. На основе алгоритмов платформа предложит блюда, согласно 

пользовательским требованиям по КБЖУ, обеспечит четкой техкартой и рецептом, а интеграция 

партнерских сервисов доставки позволит автоматически заполнять корзину ингредиентов и 

заказывать их. Вы избежите всех трудностей при поиске продуктов, а ваши расходы на еду 

снизятся, так как теперь вы приобретаете исключительно необходимые ингредиенты. 

 

Авторы 
Пирвердиев М. Г. – студент Финансового Факультета, группа ГФК19–2; 

Агеева Ю.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19–4; 

Киселев Н.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19–6.  

 

Научный руководитель 
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«Уфимская кольцевая железная дорога» 

Уфимский филиал  
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Аннотация 
Актуальность бизнес–проекта заключается в объединении транспортно–логистической системы 

города Уфа, с целью создания комфортных условий для проезда жителей деревень и поселков 

Уфимского района Республики Башкортостан практически в любую точку города. 

Экономический эффект проекта заключается в разгрузке пассажиропотока на автомагистралях, 

сохранении дорожно–транспортного полотна и экологической обстановки города. 

Преимущества проекта: увеличение дохода от пассажирских перевозок за счет увеличения 

пассажиропотока более чем на 10%. 

Недостатки проекта: финансирование строительства нескольких участков железной дороги, 

новых станций, подъездных путей и пересадочных узлов. 

Для реализации проекта потребуется модернизация железнодорожных путей на южном обходе 

Уфы. Это решит две задачи – разгрузит проходящие через Уфу пути от транзитных грузовых 

поездов, пустив их в обход. А также освободит пути для развития пригородного пассажирского 

железнодорожного движения. 

 

Автор 
Толстогузов А.В. – студент Факультета «Экономика, менеджмент и маркетинг», группа 22 МКУ. 

 

Научный руководитель 
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«Rocky Mountains» 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 
 

Аннотация 
Общение, вовлеченность в социальную жизнь и ощущение причастности – лучшие лекарства для 

людей во время пандемии. Каждый из нас скучает по массовым мероприятиям, на которые можно 

было собраться большой дружной компанией. И именно площадка Rocky Mountains позволит 

снова оказаться на живых выступлениях артистов и вновь почувствовать атмосферу их концертов 

не выходя из дома. С помощью нашей площадки каждый сможет подключиться к трансляциям 

выступлений музыкантов всех жанров и направленностей и ощутить, что прежняя жизнь не 

пропала с приходом пандемии, она просто обрела иной вид, и наслаждаться ей можно в той же 

мере что и раньше.  

Rocky Mountains – уникальный бизнес–проект, который будет представлять артистов всех 

жанров и категорий. Вдохновляясь существующими проектами в сфере стриминга, мы создаем 

платформу, которая позволит пользователям погрузиться в мир живой музыки из любой точки 

мира. Пандемия благоприятно повлияла на частоту использования людьми технологий. 

Благодаря чему, наша площадка, эффективно противостоя вирусу, вольётся в рынок 

развлекательного контента и войдёт в повседневную жизнь людей, как, например, онлайн–

кинотеатры. Наша команда профессионалов обеспечит идеальное качество изображения и звука, 

что поможет напомнить людям атмосферу массовых мероприятий и концертов. Уже через два 

года количество наших пользователей будет более 50 тысяч, а ежеквартальная прибыль будет 

превышать 70 миллионов рублей. Мы хотим развиваться вместе с нашей аудиторией и радовать 

её новыми артистами и мероприятиями.  
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Научный руководитель 
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«Выбор оптимальной модели налогообложения 

аквапарком» 

Департамент налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа 

 

Аннотация 
В крупных городах активно развивается сфера услуг, направленная на поддержание здорового 

образа жизни в условиях ограничений по мобильности населения. Данный проект позволяет 

разработать концепцию оптимальной модели налогообложения оздоровительных комплексов на 

примере аквапарка ООО «Царство Посейдона» с учетом специфики вида деятельности, 

особенностей антикризисного управления бизнесом в пандемийный и постпандемийный 

периоды на основе эффективного взаимодействия с налоговым консультантом. 

 

Авторы 
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«Цифровизация получения налоговых вычетов» 

Департамент налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа 
 

Аннотация 
В период пандемии вопрос дистанционного получения информации о налоговых вычетах по 

НДФЛ и необходимых пакетах документов достиг пика актуальности. В рамках данной работы 

предлагается создание приложения, являющегося виртуальным налоговым консультантом 
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Диденко С.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МТиН20–1; 

Мирошкина А.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–9.  

 

Научный руководитель 
Мороз В.В. – профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

 

«# ПОДДЕРЖИ МОЮ ОНЛАЙН УЧЕБУ – социальный 

проект, направленный на обеспечение студентов средствами 

организационно–вычислительной техникой с 

необходимыми системными требованиями» 

Департамент экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса 
 

Аннотация  
Студент уже сегодня может профессионально развиваться с использованием дистанционных 

форм обучения, выбирая учебные курсы разных вузов и осваивая новые компетенции в области 

дополнительного образования. Пандемия стала толчком, который ускорил необратимый процесс 

использования дистанционных технологий в высшем образовании. В современном цифровом 

мире к технике предъявляется всё больше системных требований. Уровень жизни многих 

российских семей не позволяет обеспечить ребенка необходимой организационно–

вычислительной техникой. На этом основании студенты из малоимущих семей нуждаются в 

помощи и могут быть обеспечены компьютером совершенно бесплатно. 

 

Авторы 
Дасни Д.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18–1; 

Воронкина Я.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18–1; 

Комаричева В.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18–1; 

Раздорская В.Ю. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18–1; 

Ярошенко А.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18–1. 

 

Научный руководитель 
Коновалова О.В –  доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

«Онлайн–школа «RESPICIO» или тренд, продиктованный 

Covid–19» 

Факультет экономики и бизнеса 
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Аннотация 
Период развития пандемии Covid–19, принятия ряда мер защиты от данного вируса, в том числе 

закрытие секций дополнительного образования и школ, показал важность развития онлайн 

образования. Проект «RESPICIO» направлен на создание среды доступного образования. 

«RESPICIO» предоставляет возможность гражданам от 6 лет до 70+ лет заниматься 

саморазвитием, совершенствовать навыки иностранного языка, не выходя из дома. В процессе 

работы были проанализированные этапы создания компании от выбора организационно–

правовой формы до реализации социальной и экологической ответственности в процессе 

дальнейшего функционирования. Это позволило разработать бизнес–план, в котором 

рассмотрена не только финансовая составляющая, но и возможности реализации различных 

рисков, а также методов противодействия угрозам, возникающих в момент деятельности, что в 

свою очередь сделало проект более устойчивым в процессе реализации. 

 

Авторы 
Нещерет А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18–3. 

 

Научный руководитель 
Кабанова Н.А. – доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

«Украшения из эпоксидной смолы» 

Факультет экономики и бизнеса 
 

Аннотация 
Наш проект включает в себя малый бизнес в сети Инстаграм по производству ювелирных 

изделий на основе эпоксидной смолы. Потенциальной целевой аудиторией являются 

преимущественно девушки, возрастного диапазона 14+.  

Рынок сбыта – сеть Инстаграм с подключённым бизнес–аккаунтом. Мы планируем продвигать 

бизнес, вовлекая так же и Facebook, благодаря которому будем настраивать таргетированную 

рекламу.  

При анализе конкурентной среды мы выявили достаточно высокую конкуренцию. Однако в 

современных условиях войти в эту нишу возможно, посредством использования набирающих 

популярность социальных сетей, которые будут расширять нашу аудитория (TikTok, как 

инструмент дополнительной бесплатной рекламы).  

В ходе расчётов стартового капитала, мы выявили 28.000 р, которые планируем вложить из 

накопленных ранее средств. Примерные сроки окупаемости по расчётам составили год, учитывая 

время на полную раскрутку аккаунта и интенсивную работу. 

 

Авторы 
Ялова Т. А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛМ20–4; 

Завьялова А. Д.  – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛМ20–4; 

Овсянникова А. А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛМ20–4. 

 

Научный руководитель 
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Жуков П.Е. – доцент Департамента управления бизнесом Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н., доцент. 

 

«65+: город мечты» 

Финансовый факультет  
 

Аннотация 
Сложно выявить группу лиц, которая пострадала в России в пандемию больше, чем пенсионеры. 

Им запретили общаться с близкими, выходить без уважительной причины на улицу, а также 

неохотно оказывали медицинскую помощь в самый разгар вируса. Наш проект позволит создать 

благоприятную среду для пенсионеров, где они не только будут обеспечены всеми социальными 

благами, но и почувствуют себя по–настоящему счастливыми.  

Удобная инфраструктура для пенсионеров и качественные государственные услуги – главные 

нужды людей в пенсионном возрасте. Наш проект позволит не только решить проблему с 

обеспечением «комфортной старости», но и поможет молодым специалистам начать успешную 

карьеру в государственных структурах, обслуживающих город, а детям жителей города быть 

уверенными в безопасности и комфорте своих родителей. 

 

Авторы 
Зайцева К. А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–10;  

Морозов Д. М. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–10;  

Бланченко М. С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ17–2;  

Манджиева Е. С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–8. 

 

Научный руководитель 
Гусарова Л. В. – профессор кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское 

дело» Финансового факультета, д.э.н., профессор. 

 

«IT–агентство TANAR» 

Финансовый факультет  
 

Аннотация 
IT–агентство TANAR – это инновационная компания, занимающаяся предоставлением ряда 

услуг в сфере IT аутсорсинга. Наша основная цель – предоставить предпринимателям 

возможность беспрепятственно осуществлять свою деятельность в интернет–пространстве 

независимо от того, в каком регионе они занимаются бизнесом. 

Несмотря на то, что на российском рынке многие компании предоставляют IT–услуги, спрос на 

них растет с каждым годом. Основная причина этого – ускоренная и всеобъемлющая 

цифровизация общества, которая затрагивает абсолютно все отрасли экономики – от тяжелой 

промышленности и крупных производств до сферы услуг. Данный тренд стал особенно заметен 

во время пандемии COVID–19. Спрос на предоставляемые IT услуги в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией увеличился в несколько раз. Пандемия спровоцировала мировой 

экономический кризис, но, тем не менее, показала, что компании, которые создают предложение 

в IT сфере, довольно эффективны и устойчивы. 
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В отличие от наших конкурентов, которые сконцентрированы на работе в определенных 

регионах и ограничены в возможностях, IT–агентство «TANAR» будет работать с клиентами со 

всей территории РФ, а в будущем и стран СНГ в режиме 24/7. Круглосуточная работа 

предотвратит проблемы, связанные с разными часовыми поясами контрагентов. Компания 

планирует использование в работе новейших технологий – искусственного интеллекта, чат–

ботов, CDP и CRM систем. В будущем планируется создание инновационной цифровой 

платформы для ещё более удобного взаимодействия с клиентами.  

Таким образом, агентство «TANAR» поможет Вашему бизнесу стать частью цифрового общества 

благодаря внедрению новейших IT–технологий, а в сложившейся в мире эпидемиологической 

ситуации с легкостью дать отпор COVID–19. 

 

Авторы 
Агаронян Р.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–13; 

Корнюх Н.Б. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–13. 

 

Научный руководитель 
Баркова Н.Ю. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н. 

 

 

«ProFin: финансы для всех, финансы для каждого, 

профессионально и достоверно» 

Финансовый факультет  
 

Аннотация 
Повышенный интерес к продуктам, предлагаемым на финансовом рынке, и к сфере личных 

финансов в целом, обусловленный низкими процентными ставками по депозитам, в условиях 

пандемии переместился из офлайн среды в онлайн. Однако, несмотря на широкий спектр 

информационных источников в сети Интернет, потребители часто сталкиваются с 

непрофессиональным и ложным контентом, а иногда и с прямыми мошенническими ресурсами. 

  

Проект по созданию информационного портала "ProFin" на сайте Финансового университета при 

Правительстве РФ позволит дать всем желающим профессиональную и достоверную 

информацию о полном спектре финансовых услуг, а профессионалам финансового рынка, 

работающим в Финансовом университете, держать руку «на пульсе» запросов потребителей.      

Информационный портал "ProFin" в условиях пандемии будет способствовать росту финансовой 

грамотности населения, сокращению случаев реализованного мошенничества, а также позволит 

повысить узнаваемость и социальную роль Финансового университета, как ведущего 

российского финансового вуза. 

 

Авторы 
Корец Д.М. – студент Финансового факультета, группа ФФР17–1; 

Руднева А.О. – студент Финансового факультета, группа ФФР17–1; 

Симонова Е.А. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–1. 
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Научный руководитель 
Зубкова С.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н., доцент. 

 

«Онлайн платформа по финансовым инструментам» 

Финансовый факультет  
 

Аннотация 
В настоящее время статистика Московской биржи и Центрального Банка Российской Федерации 

говорит о том, что в период пандемии с весны 2020 года отмечается рост числа 

неквалифицированных инвесторов, которые приходят на рынок. При этом, важно отметить, что 

на рынке представлено незначительное количество платформ, которые агрегируют информацию 

по фондовым рынкам и выдают несколько точек зрения из разных источников на дальнейшие 

действия инвесторов. 

Именно наш бизнес–проект поможет молодым начинающим инвесторам в дистанционной 

форме, доступной даже в условиях самоизоляции или карантина, обрести необходимую им 

квалификацию, получить новые знания в области финансовых рынков. Представленная 

платформа подразумевает и сотрудничество для брокеров.  Присутствует возможность 

осуществлять сотрудничество (участие) на нашей платформе для преподавания курсов и 

проведения разного рода конференций по развитию своих навыков трейдинга.  

 

Авторы 
Иванов А.А. – студент Финансового факультета, группа ФФР17–3; 

Линев Р.В. – студент Финансового факультета, группа ФФР17–3. 

 

Научный руководитель 
Гаврилин А.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н. 

 

 

«CyberConsult» 

Финансовый факультет  

 

Аннотация 
В 2020 году мир столкнулся с новой реальностью – большинство сотрудников организаций 

перешли на дистанционный режим работы в связи с пандемией, вызванной Covid–19. Ситуацией 

воспользовались киберпреступники, которые, используя электронную почту для 

распространения вирусов через сайты, смогли получить доступ к личным данным граждан, 

конфиденциальной информации компаний, министерств, социальных служб во многих странах 

мира.  

Деятельность консалтинговой компании «CyberConsult» направлена на предоставление 

консультационных услуг по персофиницированному подбору продуктов в области 

киберстрахования, цифровых решений и повышению цифровой грамотности представителей 
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бизнеса и населения. Миссия организации – преодоление нового структурного сдвига в обществе 

посредством доступной и квалифицированной поддержки, начиная от предоставления 

обучающих материалов, заканчивая полноценным консультированием по преодолению и 

нивелированию цифровых рисков. 

Бизнес нашей компании представлен в двух сегментах оказания услуг: B2B и B2C. 

«CyberConsult» будет оказывать услуги по аудиту рисков в цифровой среде для компаний 

среднего и малого бизнеса, подбору цифровых решений, направленных на превентивное 

снижение риска киберугроз. 

В целях повышения цифровой грамотности граждан «CyberConsult» планирует реализовывать 

инициативные проекты, включающие проведение бесплатных вебинаров, в рамках которых 

будут освещаться вопросы, касающиеся обсуждения конкретных шагов по избежанию или 

сокращению воздействия возросших киберрисков; ведение телеграмм–канала со встроенным 

ботом для оперативного решения вопросов, связанных с киберугрозами;  подбор для граждан 

продуктов, в том числе страховых, для снижения цифровых рисков (антивирусы, страхование 

киберрисков, цифровые продукты по защите данных и др.). Рассмотрение реальных кейсов 

применения таких продуктов позволит аудитории лучше понимать, как следует управлять и 

избегать последствий рисков, возрастающих в цифровой среде особенно в период пандемии. 

Деятельность «CyberConsult» будет направлена на развитие цифровой грамотности широких 

слоёв населения и снижение риска непредвиденных потерь у бизнеса. Это позитивно скажется не 

только на финансовом состоянии домохозяйств и бизнеса, но и позволит успешно интегрировать 

социальную сферу в новую цифровую реальность. 

 

Авторы 
Симакин Г.А. – студент Финансового факультета, группа С17–1; 

Ильичева А.А. – студент Финансового факультета, группа С17–1; 

Манахимов Л.А. – студент Финансового факультета, группа С17–1. 

 

Научный руководитель 
Селиванова М.А. – доцент Департамента страхования и экономики социальной сферы 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

«Panda–Mia» 

Финансовый факультет  
 

Аннотация 
Panda–Mia – это развивающая детская игра, цель которой – познакомить детей с правилами 

гигиены и санитарной безопасности. В игровой форме детям прививаются различные позитивные 

привычки от мытья рук до соблюдения масочного режима. Игра предназначена для детей от 6 до 

12 лет – именно в это время жизни ребенок лучше всего перенимает модели поведения, которых 

он будет придерживаться в дальнейшем. 

В период пандемии коронавирусной инфекции особо остро стоит проблема безопасности 

подрастающего поколения. Panda–Mia ставит своей задачей рассказать детям об опасности 

заболевания и ответить на многие вопросы, которые могут возникнуть у ребенка, такие как: зачем 

все должны носить маски в общественных местах; почему нужно соблюдать социальную 
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дистанцию. Также детям будет рассказано о важности прививок и о том, почему не стоит бояться 

докторов. 

Детей ждут десятки интересных уровней на нескольких красочных локациях, множество мини–

игр, направленных на закрепление в памяти правил гигиены, а также персонажи, главным из 

которых является Панда Мия, которые не только научат детей здоровому образу жизни, но и 

станут для них настоящими друзьями. 

Актуальность данной игры сохранится даже после окончания пандемии, поскольку многие 

советы, которые дети получат во время игры, будут актуальны на протяжении всей их жизни. 

Также игра будет постоянно дополнятся новыми уровнями и совершенствоваться, отражая 

события в области гигиены, медицины и санитарной безопасности. 

В дальнейшем в игру будут добавлены элементы гигиены полости рта, поддержания чистоты 

жилища, а также сюжетные линии, культивирующие любовь к спорту и здоровому образу жизни. 

 

Авторы 
Бабчук В. С.  – студент Финансового факультета, группа ФФР19–5; 

Мошненко И. А. – студент Финансового факультета, группа ФФР19–5; 

Кудь П. А. – студент Финансового факультета, группа ФФР19–6; 

Шелестова О. В. – студент Финансового факультета, группа ФФР19–6. 

 

Научный руководитель 
Шальнева М. С. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

«MATTUTINO» 

Департамент международного и публичного права Юридического 

факультета 

 

Аннотация 
Процедура торгов имеет сложное правовое регулирование, что ограничивает круг 

потенциальных участников. Для упрощения деятельности компаний и нивелирования 

бюрократических проволочек предлагается создать юридическое лицо «MATTUTINO» – 

осуществляющее функции профессионального посредника на основании договора с 

фиксированными тарифами.  

После подписания договора клиент доступ к электронному приложению для возможности 

самостоятельного выбора и поиска имущества (лотов) при помощи агрегатора ЭТП без 

необходимости регистрации на каждой из них. Клиент вправе обратиться с поручением об 

участии в торгах, поиске или подборе имущества, а также консультационном сопровождении. 

 

Авторы 
Завьялов М.М.  – магистрант Юридического факультета, группа ЮФК20–1м; 

Литвин А.Г. – магистрант Юридического факультета, группа ЮФК20–1м; 

Никлаус В.С. – магистрант Юридического факультета, группа ЮФК20–1м. 

 

Научный руководитель 
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Лапина М.А. – профессор Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, д.ю.н., профессор. 

 

«Ваше право» 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета 

 

Аннотация 
Проект направлен на оказание помощи гражданам на безвозмездной основе, получение 

студентами практических навыков, необходимых при трудоустройстве. В рамках юридической 

клиники предусмотрено создание проектов на основе решения реальных юридических проблем. 

Разрешение реальных дел ложится в основу студенческого проекта, который ведется на 

протяжении определенного периода времени.  

Монетизация проекта возможна через работу с субъектами B2B сегмента. 

 

Авторы 
Горюнова Я. Г. –  студент Юридического факультета, группа Ю18–2; 

Кольчугин А.М. –  студент Юридического факультета, группа Ю18–2; 

Купцова А.С. – студент Юридического факультета, группа Ю18–2;  

Нелюбин И.Д. –  студент Юридического факультета, группа Ю18–2. 

 

Научный руководитель 
Бочкова С.С. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н. 

 

«Интеллектуальная платформа патентной информации в 

сфере фармацевтики» 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета 

 
Аннотация 
В последние годы во многих странах мира сохраняется тенденция к снижению количества 

подаваемых патентных заявок в сфере фармацевтики. Тенденция к снижению количества заявок 

обусловлена множеством факторов, одним из которых является факт регистрации и введения в 

гражданский оборот воспроизведенных лекарственных средств (дженериков) до истечения срока 

действия патента на оригинальный препарат, сложность проведения качественного патентного 

поиска, длительность рассмотрения заявок. Внедрение интеллектуальной платформы позволит 

упростить поиск патентной информации и систему регистрации лекарственных средств, а также 

обеспечит доступ к реестру фармацевтических патентов всех заинтересованных лиц. 

Авторы 
Шомахов А.Р. – студент Юридического факультета, группа Ю19–1; 
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Петренко А.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–1; 

Еремин Р.В. – студент Юридического факультета, группа Ю19–1. 

 

Научный руководитель 
Свиридова Е.А. –  доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

«ООО ДЮВиКО»: чистое будущее –в чистом настоящем! 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета 

 

Аннотация 
Проблемы экологии в России являются объектом пристального внимания со стороны государства 

и ученых. Экологической ситуации в России угрожают те же факторы, с которыми сталкиваются 

все государства, к таким относится, в первую очередь, – загрязнение окружающей среды 

отходами. Задача нашего бизнес–проекта – организация мусороперерабатывающего завода, 

целью которого будет утилизация мусора, и дальнейшая его обработка по системе Рециклинг и 

Recycle Rush. 

 

Авторы 
Мамержанов В.И. –  студент Юридического факультета, группа Ю18–1; 

Крохина Д.А. –  студент Юридического факультета, группа Ю18–1; 

Плюснина Ю.А. –  студент Юридического факультета, группа Ю18–1. 

 

Научный руководитель 
Бочкова С.С. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н. 

«Доктор дома» 

Департамент международного и публичного права Юридического 

факультета 
 

Аннотация 
Удаленная работа в условиях новой коронавирусной инфекции – удобный случай для внедрения 

медицинского оборудования дистанционного мониторинга с собственным программным 

обеспечением. Проект предполагает комплексную услугу по продаже программного обеспечения 

для медицинского оборудования дистанционного мониторинга, ведению баз данных и 

юридическому сопровождению лизинга медицинского оборудования.  

На российском рынке слабо представлено медицинское оборудование для дистанционной сдачи 

анализов. В связи с высокой стоимостью таких аппаратов они могут быть внедрены на 

российский рынок через государственные и муниципальные медицинские учреждения, и частные 

медицинские клиники. Оборудование со специалистом может быть размещено во время 

диспансеризации в образовательных учреждениях среднего, среднего специального и высшего 
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образования, крупных компаниях, оплачивающих страховки ДМС своим сотрудникам. 

Впоследствии такое оборудование может быть установлено у граждан дома. 

 

Авторы 
Лавелина В.С. – магистрант Юридического факультета, группа ЮСПДГ19–м; 

Федорова А.П. – студент Юридического факультета, группа Ю19–8;  

Лунев А.А.  – студент Юридического факультета, группа Ю20–1. 

 

Научный руководитель 
Иксанов И.С. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н. 

 

«Маркетинговый план для самозанятого бровиста» 

Санкт–Петербургский филиал 

 

Аннотация 
В данном проекте рассматривается один из вариантов развития мастера–бровиста, который 

может вывести молодого предпринимателя на определенный заработок. Приводятся следующие 

теоретико–экономические анализы: продаж за предыдущий год, услуг, ценообразования, 

целевой аудитории, конкурентов и действующего инстаграм – аккаунта мастера. Помимо этого, 

в проекте детально описаны применимые инструменты достижения поставленной цели в виде 

прибыли. 

 

Авторы 
Алексеева А.Н. – студент Финансово–экономического факультета Санкт–Петербургского 

филиала, группа СПб19–1Б–МН03; 

Семенова А.А. – студент Финансово–экономического факультета Санкт–Петербургского 

филиала, группа СПб19–1Б–МН03; 

Есакова К. Д. – студент Финансово–экономического факультета Санкт–Петербургского 

филиала, группа СПб19–1Б–МН03.  

 

Научный руководитель 
Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент», к. полит.н. 

 

«Культ.Ренессанс» 

Санкт–Петербургский филиал 
 

Аннотация 
Сущность проекта заключается в проведении ежемесячных викторин историко–культурной 

направленности на коммерческой основе. Взносы участников сформируют фонд для закупки 

призов, выступающих мотиватором для участия в викторине. 
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Авторы 
Севрюгина П.М. – студент Финансово–экономического факультета Санкт–Петербургского 

филиала, группа СПб19–1Б–МН03; 

Алексеева А.Н. – студент Финансово–экономического факультета Санкт–Петербургского 

филиала, группа СПб19–1Б–МН03; 

Комарова Е.А. – студент Финансово–экономического факультета Санкт–Петербургского 

филиала, группа СПб19–1Б–МН03.  

 

Научный руководитель 
Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент», к. полит.н. 

 

«Бизнес–план баскетбольного зала ABL» 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 
 

Аннотация 
Цель бизнес–плана – расчет экономических и производственных параметров проекта открытия 

баскетбольного зала в Москве для подтверждения его экономической целесообразности.  

Бизнес–план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию баскетбольного 

зала и является техническим заданием для разработки проектной документации, формирования 

команды проекта, согласования с поставщиками оборудования и отделочных материалов, а также 

привлечения заемного финансирования. 

 

Авторы 
Трунова Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20–1м; 

Сушков М.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20–1м; 

Владимиров И.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20–1м. 

 

Научный руководитель 
Силласте Г.Г. – научный руководитель Департамента социологии Факультета социальных наук 

и массовых коммуникаций, Заслуженный деятель науки РФ, д.ф.н., профессор. 

 

«Green Zone» 

Факультет международных экономических отношений, 

Факультет «Высшая школа управления» 

 

Аннотация 
Стартап–проект представляет собой создание компании, которая занимается возведением 

экологичных зимних садов с дизайнерским наполнением на крышах многоквартирных домов в 

крупных городах и на прилегающих к частным домам участках. Ценность проекта состоит в 
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уникальности продукта: мы отличаемся от существующих на рынке компаний, тем, что 

выполняем все необходимые работы в комплексе: строительство, организация и оформление 

пространства, наполнение рекреационной зоны, в которой люди смогут проводить время с 

пользой для здоровья и близостью к природе в любое время года. 

 

Авторы 
Бабанин А.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиБИ20–2м; 

Виноградов А.С. – студент Факультета «Высшей школы управления», группа ФМРК20–1м; 

Аннагельдыева Л. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18–7. 

 

Научный руководитель 
Грузина Ю.М. –  заместитель проректора по научной работе, доцент Департамента управления 

бизнесом Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

 

«Сеть вендинговых автоматов «Аптечка» 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений 

 

Аннотация 
Аптечка — сеть медицинских вендинговых автоматов, реализующая лекарственные и 

нелекарственные препараты поштучно в общественных местах. 

 

Авторы 
Дзангиева Т.М. – студент Факультета Международных экономических отношений, группа 

МЭ17–7; 

Анисова А.С. – студент Факультета Международных экономических отношений, группа МЭ17–

7. 

 

Научный руководитель 
Асон Т.А. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

Международных экономических отношений, д.э.н. 
 

«Социально–образовательная платформа –ЗРИ» 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета 

 

Аннотация 
Проект представляет собой образовательную платформу, на которой будут публиковаться 

материалы   в сфере юриспруденции, экономики, политологии и социологии в виде 
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видеороликов, подкасты с внутренней хронологией времени и темами, краткие обзоры к ним на 

10–20–45 минут времени, подкрепленные ссылками на исследования, о которых говорят 

участники подкаста), статей. Данные материалы будут записываться совместно с 

преподавателями финансового университета, что повысит его узнаваемость и 

привлекательностью для абитуриентов. 

 

Авторы 
Левшук В.В. – студент Юридического факультета, группа Ю18–4; 

Маруха Е.Р. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1. 

 

Научный руководитель 
Бочкова С.С. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н. 

 

 

 «Открытие магазина здорового питания» 

Уфимский филиал 

 

Аннотация 
Данный проект содержит обоснование бизнес–идеи по открытию магазина здорового питания. 

Актуальность проекта вызвана возрастающим спросом со стороны населения на натуральную 

продукцию, позволяющую укрепить иммунитет и восстановить организм в период борьбы с 

пандемией и ее последствиями. 

При подготовке проекта были проведены следующие виды работ:  

1) проведен анализ рынка здорового питания и состояния конкурентной среды на территории 

городского округа город Уфа;  

2) выполнен предварительный расчет единовременных и текущих затрат на создание и работу 

магазина здорового питания; 

3) обоснована коммерческая эффективность и финансовая реализуемость бизнес–идеи; 

4) проведен качественный анализ основных видов риска реализации бизнес–идеи. 

 

Авторы 
Хабирова А.З. – направление подготовки 38.03.01 Экономика, группа 15БЭФ. 

 

Научный руководитель 
Чувилин Д.В. – доцент кафедры «Финансы и кредит», к.э.н., доцент. 
 

«Пандемия и бизнес: возможности минимизации рисков» 

Базовая кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 

Факультета экономики и бизнеса 

 
Аннотация 
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Первые сообщения о коронавирусе появились в конце 2019 года. Тогда далеко не все приняли 

его всерьез, не догадываясь, как быстро он распространится по всему миру. Далее COVID–19 

объявили пандемией: в странах ввели карантин, многие были вынуждены приостановить свою 

работу, что несомненно изменило экономическую обстановку как внутри отдельно взятого 

предприятия, бизнеса, так и в мире. Происходящее в сфере бизнеса до и во время пандемии, а 

также о прогнозах ее последствиях отражает наша работа. 

 

Авторы 
Зубаиров А.Э. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

6; 

Мамедов Э. Тахир оглы –  студент Факультета международных экономических отношений, 

группа М19–6; 

Назаров С.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6; 

Новиков М.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

6; 

Прокудина П.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

6; 

Саргсян Т.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6; 

Сероокий А.Г. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

6. 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, заместитель заведующего кафедры «Экономика интеллектуальной 

собственности» Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

«Да, я хочу здесь жить!» 

Базовая кафедра «Экономика интеллектуальной собственности» 

Факультета экономики и бизнеса 

 
Аннотация 
Приложение, которое в форме квеста знакомит с достопримечательностями и интересными 

местами от местных жителей. 

 

Авторы 
Яковлева А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–6. 

 

Научный руководитель 
Дзусова С.С. –  доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н. 
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«Защита прав добросовестных налогоплательщиков на 

основе деловой игры «Встать! Суд идет" 

Аудит и внутренний контроль 

 
Аннотация 
В налоговом кодексе много положений которые трактуются неоднозначно. 

 Количество арбитражных дел это подтверждает. С добросовестных налогоплательщиков 

пытаются взыскать все суммы, неуплаченные другими налогоплательщиками. Добросовестных 

налогоплательщиков нужно защищать. 

 

Авторы 
Силкина Я.С. – студент Факультета экономики и финансов, группа Э-1714. 

Финогенова С. – студент Факультета экономики и финансов, группа Э-1714. 

Муратиди А.Г. – студент Факультета экономики и финансов, группа Э-1714. 

 

Научный руководитель 

           Конопляник Т.М.  – д.э.н., профессор. 
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Научные мероприятия Факультета международных 

экономических отношений 
 

Круглый стол «Глобальные проблемы мировой экономики в 

контексте «Целей развития тысячелетия» ООН» 

 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

Факультет международных экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 04 марта 2021 года  

15.00–18.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_MmFkYWQ4ZTktN2I0Zi00ZTQyLThmMDktNzJjYzA3MDI5M

Dg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d–c887–475a–b6ed–

035a81664b5e%22%7d 

 
 

Аннотация 
Стремительное развитие мировой экономики в XXI в. диктует необходимость решать 

совместными усилиями глобальные проблемы, отвечать на новые вызовы, которые предъявляет 

мировому сообществу современная реальность. В 2015 г. на очередном саммите ООН были 

сформулированы Цели устойчивого развития – обновлённая концепция принятых ранее «Целей 

развития тысячелетия». Новые задачи на 2016–2030 гг., поставленные ООН, предполагают 

согласованность экономического роста, развития человеческого потенциала и защиты 

окружающей среды. В рамках круглого стола предстоит обсудить, что удалось достичь по 

отмеченным направлениям, какие вопросы продолжают оставаться глобальным приоритетом, 

каким образом закрепить уже полученные результаты. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Сумароков В.Н. – профессор Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса, д.э.н., профессор; 

Сумароков Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н.; 

Горбунова О.А. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Игнатова О.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFkYWQ4ZTktN2I0Zi00ZTQyLThmMDktNzJjYzA3MDI5MDg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFkYWQ4ZTktN2I0Zi00ZTQyLThmMDktNzJjYzA3MDI5MDg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFkYWQ4ZTktN2I0Zi00ZTQyLThmMDktNzJjYzA3MDI5MDg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFkYWQ4ZTktN2I0Zi00ZTQyLThmMDktNzJjYzA3MDI5MDg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFkYWQ4ZTktN2I0Zi00ZTQyLThmMDktNzJjYzA3MDI5MDg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
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Председатель – Стародубцева Е.Б. – профессор Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., 

профессор; 

Сумароков В.Н. – профессор Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, д.э.н., профессор; 

Абанина И.Н. – руководитель Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Участники 
Рахимьянов В.Н. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–11; 

Юзбашев Я.Т. – студенты Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–11. 

«Глобальное потепление: причины и последствия». 

Научный руководитель: Игнатова О.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Язычба Н.З. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–11 «Бедность как 

экономическая проблема: пути преодоления»  

Научный руководитель: Игнатова О.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Шунькевич А.П. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–12. 

«Эффективность систем здравоохранения США и России в период пандемии».  

Научный руководитель: Игнатова О.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Корзун И.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–12. 

«Устойчивые города как территория будущего». 

Научный руководитель: Игнатова О.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Лобяк А.Г. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–9; 

Стрельникова А.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–9. 

«Проблема дефицита пресной воды в мире, и пути ее решения». 

Научный руководитель: Игнатова О.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Малыгин А.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–9; 

 Краснов Б.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–9. 

«Образование в эпоху COVID –19 в контексте достижения Целей устойчивого развития». 

Научный руководитель: Игнатова О.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Никитина Н.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–12. 

«Проблема «Север–Юг» в современной мировой экономике». 

Научный руководитель: Игнатова О.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Зархин И.Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–11; 

 Боев А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–11.  
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«Проблема разоружения и ее влияние на мировую экономику». 

Научный руководитель: Игнатова О.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Николаева Я.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–10. 

«Энергетическая проблема: влияние нефти на мировую экономику». 

Научный руководитель: Игнатова О.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Коровкина К.К. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–3; 

 Новичихина М.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–3.  

«Пути преодоления экономической отсталости наименее развитых стран мира». 

Научный руководитель: Горбунова О.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Сергиенко Н.Р. –  студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–3; 

Полякова К.А. –  студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–3. 

«Демографические проблемы стран третьего мира». 

Научный руководитель: Горбунова О.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Вельма Е.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–1. 

«Пути решения экологических проблем в России».  

Научный руководитель: Горбунова О.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Калашник Е.С. –  студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–5; 

Ляличкина Е.А. –  студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–5. 

«Роль цифровизации экономики в достижении целей устойчивого развития»   

Научный руководитель: Горбунова О.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Плотников Н.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–5. 

«Ликвидация голода в странах мира, результаты реализации в рамках достижения целей 

устойчивого развития». 

Научный руководитель: Горбунова О.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Курносов А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–5; 

Бочаров С.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–2. 

«Пути достижения устойчивого экономического роста и обеспечение полной занятости 

населения стран мира». 

Научный руководитель: Горбунова О.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Лиджиев Т.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–3. 

«Глобальные экономические проблемы стран Африки и пути их решения». 

Научный руководитель: Горбунова О.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Филичева А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–5; 

 Тлеужева Л.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–5. 
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«Проблема переработки отходов: опыт развитых и развивающихся стран».  

Научный руководитель: Горбунова О.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Кречко О.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–10. 

«Место и роль Китая в мировой экономике и перспективы его развития после пандемии  

COVID–19». 

Научный руководитель: Асон Т.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Кобелева Е.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиБИ20–2м. 

«Особенности государственной политики социальной защиты населения в условиях пандемии 

COVID–19 на примере США». 

Научный руководитель: Чувахина Л.Г. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Чепурина А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ17–

8. 

«Способствуют ли современные стратегии ТНК решению задач устойчивого развития?». 

Научный руководитель: Сумароков Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Солдатенков М.Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭ18–9.  

«Стратегии «зелёной» экономики как инструмент решения глобальных экологических проблем».  

Научный руководитель: Сумароков Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Калугина М.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиБИ20–2м. 

«Проблема бедности в мировой экономике: современное состояние и пути решения».  

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Панков А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиБИ20–2м. 

«Международная торговля в условиях пандемии COVID–19: проблемы и новые возможности». 

Научный руководитель: Абанина И.Н. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Белова П.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ17–8; 

Ирхина Л.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ17–8. 

«Влияние цифровых технологий на рост «зелёной» экономики».  

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Суге–Маадыр Ч.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭ17–8; 

Варнавина В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭ17–8. 

«Роль ТНК в решении глобальных проблем».  
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Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Макаров Е.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

11. 

«Социально–экономические последствия пандемии COVID–19 в странах Центральной Азии». 

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Медзмариашвили М.П. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа М18–6. 

«Институты развития и их вклад в достижение «Целей устойчивого развития» ООН». 

Научный руководитель: Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

 

Дискуссионный клуб испанском языке «El entorno de los 

negocios de Iberoamérica frente a los desafíos de la pandemia del 

COVID–19 // Пандемия COVID–19: вызовы для бизнеса 

Ибероамерики» 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 06 марта 2021 года  

14.00 – 17.00 

Ссылка на мероприятие:  https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_NTAzMjhmODMtOTc1Zi00ODdiLWFlYTQtZjYzYzk1ZmU0NT

k4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d–c887–475a–b6ed–

035a81664b5e%22%7d  
 

Аннотация 
Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на предприятия и бизнес по всему миру. В 

рамках дискуссионного клуба члены междепартаментского студенческого кружка 

«Ибероамерика» обсудят последствия пандемии COVID–19 для компаний различных отраслей и 

секторов из Испании и стран Латинской Америки. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н.; 

Абанина И.Н. – руководитель Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Климова И.И. – руководитель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., доцент. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAzMjhmODMtOTc1Zi00ODdiLWFlYTQtZjYzYzk1ZmU0NTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAzMjhmODMtOTc1Zi00ODdiLWFlYTQtZjYzYzk1ZmU0NTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAzMjhmODMtOTc1Zi00ODdiLWFlYTQtZjYzYzk1ZmU0NTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAzMjhmODMtOTc1Zi00ODdiLWFlYTQtZjYzYzk1ZmU0NTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAzMjhmODMtOTc1Zi00ODdiLWFlYTQtZjYzYzk1ZmU0NTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
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Жюри 
Председатель – Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н.; 

Сумароков В.Н. – профессор Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, д.э.н., профессор; 

Шулындина Е.В. – преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Участники 
Бесчеревных А.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–12. 

«El impacto de la pandemia de COVID–19 en la actividad de Vale y la adaptación de la empresa a las 

nuevas condiciones comerciales // Влияние пандемии COVID–19 на деятельность Vale и адаптация 

компании к новым условиям ведения бизнеса». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Пиров А.Ш. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–7. 

«BBVA – la estrategia de desarrollo de la empresa en el mercado internacional durante la pandemia de 

coronavirus // BBVA – стратегия развития компании на международном рынке в период пандемии 

коронавируса». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Красавин К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6.  

«Las perspectivas del desarrollo de la marca Chupa Chups en condiciones de post–pandemia // 

Перспективы развития бренда Chupa Chups в условиях пост–пандемии». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений; 

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Николаева М.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

7. 

«LATAM Airlines Group: la bancarrota a consecuencia de la pandemia // LATAM Airlines Group: 

банкротство как следствие пандемии». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 
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Белавина А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1. 

«Repsol: la experiencia de adaptar el negocio a las nuevas condiciones durante y después de la pandemia 

// Repsol: опыт адаптации бизнеса к новым условиям в период пандемии и постпандемии». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Дворянчиков М.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–16; 

Бабкина Е.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

16. 

«El impacto del coronavirus en el sector turístico de España y Cuba // Влияние пандемии 

коронавируса COVID–19 на туристический сектор Испании и Кубы». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Енакнева А.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭО20–1;  

Лумбова А.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–3. 

«El impacto de COVID–19 en el negocio de la restauración en España // Влияние пандемии COVID–

19 на ресторанный бизнес Испании». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Бунаков Н.Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

15;  

Лебедева Е.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–3. 

«El impacto de coronavirus en el mercado laboral de España // Влияние пандемии COVID–19 на 

рынок труда Испании». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Лиханова Х.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–2; 

Чекинёва М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–2. 

«Las medidas del Estado para la protección social en Argentina como respuesta a los desafíos de COVID–

19 // Государственные меры социальной защиты в Аргентине в ответ на вызовы COVID–19».  
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Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Стадник С.А. –– студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–5; 

Колесова К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–5. 

«Los retos del coronavirus ante el sector bancario español: caso Santander S.A. // Ответ на вызовы 

пандемии банковского сектора Испании: Santander S.A.». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений; 

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

Филимонова А.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–5. 

«Los desafíos del COVID–19 ante la industria de distribución en España: el caso Mercadona // Ответ 

на вызовы пандемии в сфере розничной торговли Испании: компания Mercadona». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Дорохина С.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–5;  

Марейчева В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–2. 

 «2020: un año negro para el turismo de México y Argentina // 2020: черный год для туризма Мексики 

и Аргентины». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Чижова А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

5; 

 Белова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

5. 

 «Inditex: la estrategia del negocio durante y después de la pandemia de coronavirus // Inditex: стратегия 

развития компании в период пандемии и постпандемии». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 
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Конференция «Климатическая повестка: вызов для 

энергетических компаний или стимул к развитию» 

 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

Факультет международных экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 10 марта 2021 года  

16.00–19.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_OTNmMWRkNzMtZTMxZC00MTI3LWI1MTgtNGNjZWNlYmI

0ZDI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d–c887–475a–b6ed–

035a81664b5e%22%7d 
 

Аннотация 
В рамках конференции будут рассмотрены следующие актуальные вопросы энергетической 

повестки:  

 глобальная климатическая угроза: вызовы для мировой экономики; 

 международный опыт климатического регулирования; 

 климатическая повестка в контексте устойчивого развития; 

 трансформация международного бизнеса энергетических компаний под влиянием 

климатической повестки; 

 методики учета выбросов углекислого газа; 

 роль государства в климатическом регулировании; 

 климатическая повестка: риски и возможности для России. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

Абанина И.Н. – руководитель Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Сумароков В.Н. – профессор Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, д.э.н., профессор; 

Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Жюри 
Председатель – Шкута А.А. – профессор Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., доцент; 

Поспелов В.К. – профессор Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, д.э.н., профессор;  

Сумароков В.Н. – профессор Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, д.э.н., профессор; 

Усов Д.С. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н.; 

Минчичова В.С. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNmMWRkNzMtZTMxZC00MTI3LWI1MTgtNGNjZWNlYmI0ZDI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNmMWRkNzMtZTMxZC00MTI3LWI1MTgtNGNjZWNlYmI0ZDI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNmMWRkNzMtZTMxZC00MTI3LWI1MTgtNGNjZWNlYmI0ZDI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNmMWRkNzMtZTMxZC00MTI3LWI1MTgtNGNjZWNlYmI0ZDI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNmMWRkNzMtZTMxZC00MTI3LWI1MTgtNGNjZWNlYmI0ZDI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
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Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, к.п.н. 

 

Участники 
Чевелева Т.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1; 

Шедина Д.К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1. 

«Роль государства в климатическом регулировании». 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

 

Белавина А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МБЭК19–1. 

«TCFD как вектор решения глобальных проблем изменения климата». 

Научный руководитель: Орлова Д.Р. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор. 

 

Позднякова Д.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК18–1. 

«Влияние пандемии COVID–19 на мировой энергетический рынок». 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

 

Дибров А.В. – студент Факультета международных экономический отношений, группа МБЭК18–

2; 

Мерьяш А.М. – студент Факультета международных экономический отношений, группа 

МБЭК18–2.  

«Направления развития международных энергетических компаний под влиянием климатической 

повестки».  

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

 

Фомина А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–3; 

Холодова В.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–3. 

«Трансформация международного бизнеса энергетических компаний под влиянием 

климатической повестки». 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

 

Задума Е.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК18–

2; 

 Киселева О.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК18–2. 

«Технологии предотвращения и ликвидации разливов нефти». 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

 

Белогорцева Н.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК17–1.  
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«Экологическая ответственность нефтегазовых компаний России».  

Научный руководитель: Горошникова Т.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.т.н., доцент. 

 

Шелкова К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МБЭК17–1. 

Влияние климатической повестки на международный бизнес «Royal Dutch Shell». 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

 

Сидельникова Н.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиМБП20–1м. 

«Влияние климатической повестки на механизмы налогового регулирования». 

Научный руководитель: Лебедева Н.Е. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Осипова Д.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа СиР19–

1м. 

«Трансформация биржевой торговли энергоносителями в условиях политики декарбонизации». 

Научный руководитель: Шкута А.А. – профессор Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., доцент. 

 

Якунина И.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа СиР20–

1м. 

«Влияние климатической повестки на трансформацию сектора «upstream». 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

 

Жуков В.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа СиР19–

1м.  

«Роль электрифицированного транспорта в реализации климатических целей устойчивого 

развития». 

Научный руководитель: Шкута А.А. – профессор Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., доцент. 

 

Лысенко Е.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МБЭК17–1. 

 «Вклад ВИЭ в борьбу с изменением климата на примере ветровой энергетики». 

 Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

 

Воронкова Е.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1. 

«Водородные энергетические технологии как вариант решения экологической проблемы».  

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

 

Гросс М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК19–

1.  

«Технологии в энергетике, обеспечивающие достижение целей устойчивого развития».  

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 
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Никитина А.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–2; 

Прогушева А.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–2. 

«Современные тенденции климатической политики ЕС».  

Научный руководитель: Горбунова О.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент.  

 
Ярмак М.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК19–

1; 

Филиппова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1. 

«Зелёная сделка ЕС: проблемы и перспективы реализации». 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

 

Кобелев Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1. 

«Сотрудничество РФ и ЕС в области водородной энергетики: риски и возможности».  

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

 

Ефимов И.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–3.  

«Влияние климатических изменений на экономику России и стран мира». 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса, к.п.н. 

 

Авдеева А.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК18–1; 

Лебедев В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК18–1. 

«Особенности влияния декарбонизации на деятельность энергетических компаний в России». 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

 

Нарыжная Я.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–2; 

 Бочаров С.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–2. 

«Влияние глобального изменения климата на социальные процессы и экономику России».  

Научный руководитель: Горбунова О.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Круглый стол «Посткоронавирусный мир: глобализация 

или регионализация» 

 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

16.00 – 19.00 
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Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_MjU1MzcyMzEtZTMyMC00NzQxLWE1MGYtOTg4MjNkNmM

wOGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–

9f59–f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d–c887–475a–b6ed–

035a81664b5e%22%7d  
 

Аннотация 
Современные геополитические и геоэкономические процессы в условиях пандемии 

коронавируса характеризуются глубокими переменами и комплексом острых противоречий. 

Пандемия коронавируса обнажила недостатки современного экономического устройства. 

Глобальная экономика, активно развивающаяся последние десятилетия, поставила государства в 

уязвимое положение: взаимная зависимость от экспорта и импорта практически не оставляет 

возможности существовать автономно при самоизоляции в условиях пандемии. В рамках круглого 

стола предполагается обсудить сценарии переформатирования глобализации, проанализировать 

развивающийся формат локализации, регионализации и их влияния на рынки, степень их 

открытости и тренды развития различных сегментов мировой экономики. 

 

 

Оргкомитет 
Председатель – Зубенко В.В. – профессор Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., профессор; 

Орлова Н.Л. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Зубенко В.В. – профессор Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., профессор; 

Сумароков В.Н. – профессор Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, д.э.н., профессор; 

Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н., доцент;  

Орлова Н.Л. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Егорова Л.И. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Приходько А.Я. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–7; 

Тхакахова Д.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–7. 

«Преодоление кризиса пандемии: меры и возможные сценарии». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Винокурова Н.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–15. 

«Торговые войны в период пандемии: особенности и последствия». 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjU1MzcyMzEtZTMyMC00NzQxLWE1MGYtOTg4MjNkNmMwOGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjU1MzcyMzEtZTMyMC00NzQxLWE1MGYtOTg4MjNkNmMwOGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjU1MzcyMzEtZTMyMC00NzQxLWE1MGYtOTg4MjNkNmMwOGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjU1MzcyMzEtZTMyMC00NzQxLWE1MGYtOTg4MjNkNmMwOGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjU1MzcyMzEtZTMyMC00NzQxLWE1MGYtOTg4MjNkNmMwOGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
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Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Чепракова Е.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–7.  

«Международный бизнес в период пандемии: риски и перспективы развития». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Теблеев М.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

12. 

«Особенности развития международных торговых отношений в посткоронавирусном мире». 

Научный руководитель: Орлова Н.Л. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Алимова Е.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–14; 

Сорокина К.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–14. 

«Процесс глобализации мировой экономики в посткоронавирусном мире: тенденции и 

перспективы (на примере стран Азиатского региона)». 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Волкова О.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МБЭК17–1 

«Транспортировка энергетических ресурсов в Арктическом регионе: эффект пандемии и новые 

возможности». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Аргунов Э.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–14; 

 Ждановская А. В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–14.  

«Добывающие отрасли современного мирового хозяйства: проблемы постпандемийного 

развития (на примере США)». 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Ярышкин К.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК17–1 

«Влияние пандемии COVID–19 на грузовые перевозки». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Гайнуллина Н.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиБИ19–1м. 

«Цифровизация ЕАЭС: влияние пандемии и траектории развития». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Милосердов И.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиБИ19–1м.  

Кардава В.З. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиБИ19–1м. 

«Пандемия COVID–19 и проблемы технологической модернизации национальных экономик». 
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Научный руководитель: Орлова Н.Л. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Патрикеева А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20–2; 

Федосеенко П. И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20–2.  

«Коронакризис и туризм: актуальные проблемы и новые возможности». 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Яцкив Л. В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ19–

2м. 

«Перспективы МФЦ «Астана» в рамках развития финансово–экономических связей Казахстана 

и региона». 

Научный руководитель: Хейфец Б.А. – профессор Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., 

профессор. 

 

Костюхина Д.Д. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–7. 

«Социально–экономические последствия пандемии COVID–19 для России». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Щукина В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК17–1;  

Кашпер Г.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК17–1.  

«Направление экспорта прямых инвестиций в российских нефтегазовых компаниях». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

Упатина Э.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ17–

7. 

«Свободные экономические зоны в России: современные риски и перспективы развития». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Пазов А.Ю. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–3. 

«Инвестиционная привлекательность России: современные проблемы и перспективы». 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Белогорцева Н.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК17–1; 

Меленьчук Е.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК17–1. 

«Сила Сибири: стратегический проект по транспортировке газа из России в Китай». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Богданова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–4; 

Шамбеева Н.И. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–4. 

«Влияние пандемии на логистические тренды в странах Евросоюза». 
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Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Батанова М.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–14; 

Пигарева Д.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–14.  

«Региональная роль Евразийского банка развития в посткоронавирусном мире». 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Колесникова А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–7. 

«Особые экономические зоны: сущность, виды и перспективы развития». 

Научный руководитель: Егорова Л.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Обертас Л.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭиБИ19–3м. 

«Особенности применения инструментов интернет–маркетинга в электронной коммерции на 

фоне пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Орлова Н.Л. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Андрицов А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–4; 

Кутнюк И.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–4. 

«Сравнительный анализ маркетинговых стратегий ведущих международных корпораций в 

период пандемии (на примере компании «Microsoft»)». 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Власова И.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–4; 

Мещанкина В.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–4.  

«Анализ новых управленческих возможностей в период COVID–19 (на примере международной 

компании «Facebook»)». 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Баранова К.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–3; 

Шин В.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–3. 

«Бесконтактные технологии как средство автоматизации бизнес–процессов в период пандемии 

(на примере сервисов Google)». 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Рзаева Р.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–6. 

«Франчайзинг как форма развития международного бизнеса». 

Научный руководитель: Егорова Л.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса, к.э.н., доцент. 
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Конкурс групповых презентаций на английском языке (для 

бакалавров 1–2 курсов) “Pandemic – New Reality” / 

«Пандемия – новая реальность» 

 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

10.10 – 12.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_NmRlOWMxZTktMzNjNC00NjdmLWE1YzctMmMxMWM5YjI

xZTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222fa3ab4f–69f2–40c1–93e6–

852be70b1c54%22%7d 

 
Аннотация 
Конкурс групповых презентаций “Pandemic – New Reality” / «Пандемия – новая реальность» 

среди студентов 1–2 курсов посвящен обсуждению актуальных вопросов, связанных с новыми 

условиями жизни в связи с пандемией. Ковид–19 повлиял на все сферы – экономическую, 

политическую, социальную и т.д. Студенты представят презентации, посвященные изменениям, 

произошедшим за последний год и своим прогнозам касательно будущего всего мира. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Сухорукова Д.В. – старший преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Любимова Т.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.э.н.; 

Лукина А.А. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Мирзамова А.С. – ассистент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений. 

 

Жюри 
Председатель – Сухорукова Д.В. – старший преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Омельяненко Т.Н. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., доцент; 

Белозёрова Е.Ю. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Серёгина В.А. – ассистент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений; 

Луговая А.А. – преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Антонян М.А. – преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Участники 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlOWMxZTktMzNjNC00NjdmLWE1YzctMmMxMWM5YjIxZTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222fa3ab4f-69f2-40c1-93e6-852be70b1c54%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlOWMxZTktMzNjNC00NjdmLWE1YzctMmMxMWM5YjIxZTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222fa3ab4f-69f2-40c1-93e6-852be70b1c54%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlOWMxZTktMzNjNC00NjdmLWE1YzctMmMxMWM5YjIxZTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222fa3ab4f-69f2-40c1-93e6-852be70b1c54%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlOWMxZTktMzNjNC00NjdmLWE1YzctMmMxMWM5YjIxZTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222fa3ab4f-69f2-40c1-93e6-852be70b1c54%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlOWMxZTktMzNjNC00NjdmLWE1YzctMmMxMWM5YjIxZTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222fa3ab4f-69f2-40c1-93e6-852be70b1c54%22%7d
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Белавина А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1; 

Дорогова Е.Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

10; 

Куликов О.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1; 

«Russia, France, and Spain: experience of the business support programs during COVID–19». 

Научный руководитель: Сухорукова Д.В. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Моисеева А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–12; 

Березина А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–12; 

Воронцов М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–12; 

«The blessing and the curse of the leaping forward digitalization». 

Научный руководитель: Серегина В.А. – ассистент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Анохин Н.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–9; 

Кучерова Е.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

12; 

Мехова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–12. 

«Banks in a new pandemic reality: challenges and trends of development». 

Научный руководитель: Лукина А.А. – ст. преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Сундриал М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

10; 

Хныкина И.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–10; 

Скрынник С.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–10. 

«Coronavirus pandemic: the economic impact». 

Научный руководитель: Сухорукова Д.В. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Тареева А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ20–

1; 

Толмачев А.П – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20–1; 

Этембеков Р.К – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20–1. 

«The influence of the COVID pandemic on the contemporary students». 

Научный руководитель: Омельяненко Т.Н. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., 

доцент. 

 

Айдерханова А.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19–3; 
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Абдулова А.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19–3; 

Валиуллина Р.Л. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19–3. 

«How the COVID–19 pandemic is changing brands and consumers: new themes and formats». 

Научный руководитель: Глушкова Н.М. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений, к.ф.н. 

 

Гаркави А.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

9; 

Зотова В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

9;  

Чернышев Д.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭС20–9.  

«Volunteering during the pandemic». 

Научный руководитель: Аксёнова А.A. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Пустовит К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–3; 

Сердюк Г.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК19–

3; 

Фрейберг Э.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–3. 

«Coronavirus: reassessment of values». 

Научный руководитель: Зуева Е.А. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Говердовская В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19–4; 

Шумкина А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

12; 

Шунькин Д.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–4. 

«Is pandemic generating new social mores? ». 

Научный руководитель: Сухорукова Д.В. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Смолякова С.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

10; 

Гурьева В.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–10; 

Новоселова Е.Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

12. 

«US market: winners and losers of the pandemic». 

Научные руководители: Сухорукова Д.В. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

Омельяненко Т.Н. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., доцент. 

 

Свиридов И.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

8; 

Симонов В.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–8; 
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Спирякова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

8. 

«UK measures to combat COVID–19: analysis and recommendations». 

Научный руководитель: Сухорукова Д.В. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации. 

 

Клешнина М.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

7; 

Боярко М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–7; 

Антипова О.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

7. 

«Social awareness as a key to preventing COVID–19 spread». 

Научный руководитель: Андреева Е. Ю. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Конкурс бизнес–кейсов на английском языке (для 

бакалавров 3 курса) “Business start–ups in the projection of the 

pandemic 2020” / «Бизнес стартапы в проекции пандемии 

2020» 

 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений 
Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

14.00 – 16.00 

Ссылка на мероприятие:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OWI1OWQwMTgtODMwZi00NmE2LWI1NWMtNmVhMzBiMzEwN2Fi%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-
faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d 

 

 

Аннотация 
Пандемия 2020 внесла неизгладимые поправки в незыблемость мирового устройства в эпоху 

глобального технологического прогресса и нано–технологий. Устоявшийся мир «рухнул», на 

смену ему пришла неизвестная и пугающая перспектива оказаться замкнутыми в своем 

геополитическом пространстве и в одиночку преодолевать все сложности периода вирусного 

забвения. Сегодня перед обществом стоит задача – как не сдать свои позиции и выстоять в период 

глобального локдауна? Какие ориентиры выбрать бизнесу в этот непростой период? Смогут ли 

молодые проекты стать платформой для дальнейшего роста экономики страны? 

 

Оргкомитет 
Председатель – Климова И.И. – профессор, руководитель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., 

доцент. 

Арутюнян В.С. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., доцент. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI1OWQwMTgtODMwZi00NmE2LWI1NWMtNmVhMzBiMzEwN2Fi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI1OWQwMTgtODMwZi00NmE2LWI1NWMtNmVhMzBiMzEwN2Fi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI1OWQwMTgtODMwZi00NmE2LWI1NWMtNmVhMzBiMzEwN2Fi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI1OWQwMTgtODMwZi00NmE2LWI1NWMtNmVhMzBiMzEwN2Fi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
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Третьякова Г.В. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.п.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Климова И. И. – профессор, руководитель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., 

доцент; 
Мингазова А.И. – аналитик Национальной лиги кейсов Changellenge; 

Копусь Т.Л. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.ф.н. 

Демина М.А. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., доцент; 

Апресян К.Г. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Андреева Е.Ю. – преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

 

Участники 
Ходеева Е.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–8; 

Татарченко А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-

8; 

Калужина В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

9. 

Научный руководитель: Турчина И.Б. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Аветисян А.О. — студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10; 

Бадмаев В.О. — студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10; 

Кручинин И.Н. — студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10. 

Научный руководитель: Третьякова Г.В. — доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.п.н., 

доцент. 

 

Булаенко О.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–1; 

Введенская А.М. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа М18–1; 

Козлов А.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–1.  

Научные руководители: Арутюнян В.С. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., 

доцент; 

Шайхлисламова Л.Ф. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Душебаева А.Т. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

8; 

Исраилова А.Ш. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10; 
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Куприянов В.А – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10. 

Научный руководитель: Третьякова Т. В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

доцент. 

 

Ильясова М.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

8; 

Апсов А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–8; 

Амартувшин Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

6. 

Научный руководитель: Апресян К.Г. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений.  

 

Литвин П.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–4; 

Литовченко П.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10; 

Чушнякова Е.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10. 

Научный руководитель: Апресян К.Г. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Рязанцева А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

6; 

Кучерявая А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

6; 

Сироженко Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

6. 

Научный руководитель: Миронова Д.А. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Евдокимов А.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

8; 

Дёмушкин Н.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

8; 

Илюшина М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10. 

Научный руководитель: Третьякова Г.В. – доцент Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений, к.п.н., доцент. 

 

Джумшудян Н.А. – студент Факультета ФВМ, группа 2; 

Истомина В.Д. – студент Факультета ФВМ, группа 3; 

Лупанова А.В. – студент Факультета ФВМ, группа 2. 

Научный руководитель: Нехорошева Т.А. – старший преподаватель кафедры английского 

языка, ВАВТ. 

  

Филиппов И.Д. – студент Факультета ФВМ, группа ФВМ–2–2; 

Демкина М.М. – студент Факультета ФВМ, группа ФВМ–2–2; 

Керн Т.Г. – студент Факультета ФВМ, группа ФВМ–2–2. 
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Научный руководитель: Нехорошева Т.А. – старший преподаватель кафедры английского 

языка, ВАВТ. 

 

Семёнова Д.А. – студент Факультета ФВМ, группа 3; 

Смирнова А.Д. – студент Факультета ФВМ, группа 3; 

Стерликова С.Д. – студент Факультета ФВМ, группа 1. 

Научный руководитель: Дьякова М.Л. – профессор кафедры английского языка ВАВТ, к.ф.н., 

доцент. 

  

Комиссарова О.В. – студент Факультета ФВМ, группа ФВМ–3–3; 

Имаева Ю.А. – студент Факультета ФВМ, группа ФВМ–3–3; 

Шиганов С.В. – студент Факультета ФВМ, группа ФВМ–3–3. 

Научный руководитель: Дьякова М.Л. – профессор кафедры английского языка ВАВТ, к.ф.н., 

доцент. 

  

Сосенкова Д.Д. — студент Факультета рыночных технологий, группа РиСО18–22–1; 

Махновская А.В. — студент Факультета рыночных технологий, группа РиСО 18–22–2; 

Купцова М.О. — студент Факультета рыночных технологий, группа РиСО18–22–2. 

Научные руководители: Пьянова М.В. – заведующий кафедрой иностранных языков ИОМ 

РАНХиГС, к.ф.н, доцент; 

Золотухина И.Г.  – старший преподаватель кафедры иностранных языков ИОМ РАНХиГС. 

 

Соболева А.П. — студент Факультета рыночных технологий, группа ММ 18–22; 

Соловьева А.А. — студент Факультета рыночных технологий, группа РиСО 18–22–1; 

Заказнов А.Ю. — студент Факультета рыночных технологий, группа РиСО 18–22–1. 

Научные руководители: Пьянова М.В. – заведующий кафедрой иностранных языков ИОМ 

РАНХиГС, к.ф.н, доцент; 

Золотухина И.Г.  – старший преподаватель кафедры иностранных языков ИОМ РАНХиГС. 

 

  

Конкурс научных презентаций на испанском языке (для 

бакалавров 1, 2 и 3 курсов) “COVID–19: mecanismos de 

cooperación para superar las consecuencias económicas y sociales 

en los países hispanohablantes” // «COVID–19: механизмы 

сотрудничества по преодолению экономических и 

социальных последствий в испаноязычных странах» 

 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений  
Дата и время проведения: 13 марта 2021 года 

14.00–16.00 

Ссылка на мероприятие:  https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_OWU3ZDliYTQtZGY4ZS00MmQxLTlkZjYtZmExZDY3ODllZT

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU3ZDliYTQtZGY4ZS00MmQxLTlkZjYtZmExZDY3ODllZTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU3ZDliYTQtZGY4ZS00MmQxLTlkZjYtZmExZDY3ODllZTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
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kx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc–0772–4494–8b3f–

ad1250692847%22%7d 

 

Аннотация 

Пандемия COVID–19 оказала значительное влияние на все сферы жизни: экономику, социальную 

сферу, область политических отношений и прочие. Особую актуальность в данном контексте 

приобретает международное сотрудничество как в борьбе с распространением вируса, так и в 

преодолении социо–экономических последствий пандемии. Образуются новые направления 

международного сотрудничества, институционализируются новые формы работы и 

взаимодействия, обмен опытом между государствами становится нежелательной, а обязательной 

мерой в борьбе за нормализацию жизни. Пандемия встала в один ряд с миграционным вопросом, 

мировым экономическим кризисом и международной террористической угрозой в списке 

глобальных проблем, требующих совместных усилий по решению. Цель данного научного 

конкурса: проанализировать механизмы и пути сотрудничества по преодолению экономических 

и социальных последствий COVID–19 в странах испаноязычного мира и выявить наиболее 

эффективные и перспективные кооперационные модели. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший преподаватель 

Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета 

международных экономических отношений; 

Дронова С.Ю., старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Шулындина Е.В., преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Жюри 
Председатель – Горячева Е.Н., зав. секцией испанского языка, ст. преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации; 

Дронова С.Ю., старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Галаева Е.И., старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Шулындина Е.В., преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Петрова М.Г., преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Участники 
Петропавловская П.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–2; 

Резинкина П.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1.  

«El impacto de la pandemia del COVID–19 en el área de las artes y la cultura de España». 

Научный руководитель: Горячева Е.Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета 

международных экономических отношений. 

 

Зеушев Ю.Х. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU3ZDliYTQtZGY4ZS00MmQxLTlkZjYtZmExZDY3ODllZTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU3ZDliYTQtZGY4ZS00MmQxLTlkZjYtZmExZDY3ODllZTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU3ZDliYTQtZGY4ZS00MmQxLTlkZjYtZmExZDY3ODllZTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
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«Los impulsores de la lucha contra la crisis del COVID–19 en Argentina». 

Научный руководитель: Горячева Е. Н., заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета 

международных экономических отношений. 

 

Голубева К.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1. 

«La cooperación económica entre Costa Rica y las organizaciones internacionales para superar las 

consecuencias del Covid–19». 

Научный руководитель: Горячева Е.Н. –  заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета 

международных экономических отношений. 

 

Антипова О.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

7; 

Саргсян Т.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6. 

«Los desafíos del COVID–19 ante la industria farmacéutica en España: el caso Grifols, S.A.». 

Научный руководитель: Горячева Е.Н. – заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета 

международных экономических отношений. 

 

Бутковская С.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–16. 

«Aerolíneas de España: el apoyo del Estado y las medidas para superar las consecuencias de 

coronavirus». 

Научный руководитель: Горячева Е.Н. –  заведующий секцией испанского языка, старший 

преподаватель Департамента иностранных языков и международной коммуникации Факультета 

международных экономических отношений. 

 

Алмазова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

7; 

Башкирова А.К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

5. 

«El uso de la vacuna rusa Sputnik V en España: su impacto en la economía del país.». 

Научный руководитель: Галаева Е.И. –  старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации. 

 

Данилина М.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М20–

7. 

«La cooperación internacional de Argentina para superar las consecuencias de la pandemia». 

Научный руководитель: Дронова С.Ю. –  старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Абдулова А.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19–3. 

«La cooperación médica cubana en el contexto de la COVID–19». 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., ст. преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Константинова Ю.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М20–8; 
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Синяговский С.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М20–8. 

«España y Colombia en la lucha contra la COVID–19: análisis comparativo de la efectividad de las 

medidas». 

Научный руководитель: Дронова С.Ю. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Чикина В.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–3;  

Тураева К.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–10. 

«La transición de España hacia una economía verde como una forma de superar las consecuencias 

pandémicas». 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. –  преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Дудаева А.Х. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

7;  

Лицкевич А.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7. 

«El impacto de la crisis del 2008 y del COVID–19 en la economía española: de lo general a lo 

particular». 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. –  преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Кулагина А.В.– студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–1;  

Пузырева И.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

9. 

«El sistema Monoclonal Antibodies for Novel Coronavirus en España: perspectivas y características de 

implementación». 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. –  преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Халяко А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

6; 

Ларина М.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

6. 

«Las economías del Perú y Ecuador tras la pandemia: ¿retroceso o el empuje para el desarrollo?». 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. –  преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Смолякова С.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

10; 

Муратова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

2. 

«Reinicio económico de México: medidas para superar la pandemia». 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. –  преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Кондаурова Е.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

8; 

Коблякова Д.Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

8. 
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«La cooperación entre Сosta Rica y el FMI para hacer frente a los efectos negativos de la pandemia». 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. –  преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Еременко М.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

2;  

Кочуева Т.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–2. 

«Las perspectivas de desarrollo de la bioeconomía en Argentina como forma de superar las 

consecuencias de la pandemia COVID–19». 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. –  преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Ткачук И.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19–2. 

«La transformación digital de los negocios debido a la pandemia en América Latina». 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. –  преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Фридман О.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7; 

Кормщикова В.Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7. 

«El impacto de la pandemia del coronavirus en los derechos humanos en Argentina».  

Научный руководитель: Шулындина Е.В. –  преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Тарасюк Н.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М20–8;   

Журина Т.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М20–8. 

«El mecanismo COVAX en América Latina como instrumento de colaboración internacional eficaz». 

Научный руководитель: Дронова С.Ю. –  старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Кулешова М.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

8; 

Погосян И.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–9. 

«Las consecuencias del coronavirus en Argentina y los métodos estatales de afrontamiento». 

Научный руководитель: Петрова М.Г. –  преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Нигоян Ю.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

2; 

Ильин А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

2. 

«El impacto de la pandemia de coronavirus en el desarrollo de la industria del entretenimiento en 

España». 

Научный руководитель: Петрова М.Г. –  преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 
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Круглый стол на китайском языке «从来源到结果”：“中国病

毒”如何改变了世界？/ «От истока до итога»: Как «китайский 

вирус» изменил мир? 

 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений  

 
Дата и время проведения: 10 марта 2021 года  

15.40–19.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_ZGI0NzgzMzctNTEwMy00ODNhLTkzNjItNTU0MzI4MjVjNDQ2%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a6fe1c–94a7–495b–8038–

063493fee842%22%7d 

 

Аннотация 
В рамках XII Международного научного студенческого конгресса «Преодолеть пандемию: 

креативность и солидарность» в Департаменте иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений состоится круглый стол 

на китайском языке «从来源到结果”：“中国病毒”如何改变了世界？/ «От истока до итога»: Как 

«китайский вирус» изменил мир?». В ходе мероприятия планируется обсудить с какими 

проблемами столкнулся мир во время пандемии и какие перемены произошли в различных 

областях человеческой жизни. В мероприятии принимают участие студены, чьи доклады на 

китайском языке повествуют о различных сферах, затронутых эпидемией COVID–19.  

 

Оргкомитет 
Председатель – Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

Амурская М.А. – заместитель декана Факультета международных экономических отношений, 

доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н. 

Баров С.А. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.п.н. 

Карталева А.С. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

Тюрина В.А. – преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Жюри 
Председатель – Амурская М. А. – заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений, доцент Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.э.н.; 

Баров С.А. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к. п. н.; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI0NzgzMzctNTEwMy00ODNhLTkzNjItNTU0MzI4MjVjNDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a6fe1c-94a7-495b-8038-063493fee842%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI0NzgzMzctNTEwMy00ODNhLTkzNjItNTU0MzI4MjVjNDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a6fe1c-94a7-495b-8038-063493fee842%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI0NzgzMzctNTEwMy00ODNhLTkzNjItNTU0MzI4MjVjNDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a6fe1c-94a7-495b-8038-063493fee842%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI0NzgzMzctNTEwMy00ODNhLTkzNjItNTU0MzI4MjVjNDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a6fe1c-94a7-495b-8038-063493fee842%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI0NzgzMzctNTEwMy00ODNhLTkzNjItNTU0MzI4MjVjNDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a6fe1c-94a7-495b-8038-063493fee842%22%7d
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Карталева А.С. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.и.н.; 

Тюрина В.А. – преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Участники 
Бадмаев В.О. – студент Факультета «Международных экономических отношений», группа М18–

10; 

Запускалов И.С. – студент Факультета «Международных экономических отношений», группа 

М18–6; 

Торговкин В.А. – студент Факультета «Международных экономических отношений», группа 

М18–10. 

«Влияние коронавируса на мировую индустрию спорта». 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Иконникова В.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–3; 

Солдатенков Т.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–3; 

Фетисов Д.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–3. 

«Российский рынок потребительских товаров: реальность после COVID–19». 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Кистенев В.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

3; 

Шумилов А.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

9. 

«Адаптация клиентского опыта в период коронавируса». 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Доржиева А.Э. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

1; 

Санченко А.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10; 

Шаповалова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18–6. 

«Адаптация Китая к онлайн развлечениям в период пандемии». 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Ломалина Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

9; 

Пак Александра Со Ён – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19–12. 

«Как китайский вирус повлиял на культурные события в мире (нескольких странах)?».  



87 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Саакян Г.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–11; 

Столярова А.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

11; 

Сурина М.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–10. 

«Как пандемия повлияла на индустрию моды». 

Научный руководитель: Куликов А. М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Карсанова В.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3К; 

Сергеева Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3К. 

«Влияние COVID–19 на воздушный транспорт». 

Научный руководитель: Карталева А.С. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений.  

  

Конкурс научных презентаций на немецком языке «Die 

Überwindung der Corona–Pandemie bedeutet die Gestaltung der 

Zukunft» / «Сегодня преодолеть пандемию – означает завтра 

иметь будущее» 

 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации            

Факультета международных экономических отношений  

 
Дата и время проведения: 11 марта 2021 года 

17.00 – 19.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_NzE5MDljOGMtNTg2Yy00M2E0LTgxNGEtYzZlY2FiMmNlND

Mx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce–8c16–4d5c–a883–

8abf0e8ee40a%22%7d 

 
Аннотация 
В рамках XII Международного научного студенческого конгресса «Преодолеть пандемию: 

креативность и солидарность» будет проходить конкурс студенческих презентаций «Die 

Überwindung der Corona–Pandemie bedeutet die Gestaltung der Zukunft» / «Сегодня преодолеть 

пандемию – означает завтра иметь будущее». В конкурсе примут участие студенты первого, 

второго и третьего курсов, изучающие немецкий язык как первый, так и как второй иностранный 

язык. Мероприятие будет проводиться в дистанционном формате. Будет предоставлена 

информация по разным направлениям развития экономики, науки, социальной политики России 

и Германии во время пандемии, используется большой объем информации из различных 

аутентичных источников на иностранном языке. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE5MDljOGMtNTg2Yy00M2E0LTgxNGEtYzZlY2FiMmNlNDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE5MDljOGMtNTg2Yy00M2E0LTgxNGEtYzZlY2FiMmNlNDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE5MDljOGMtNTg2Yy00M2E0LTgxNGEtYzZlY2FiMmNlNDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE5MDljOGMtNTg2Yy00M2E0LTgxNGEtYzZlY2FiMmNlNDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE5MDljOGMtNTg2Yy00M2E0LTgxNGEtYzZlY2FiMmNlNDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%257
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Оргкомитет 
Председатель – Махмутова Г.Н. –  старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Михалат Е.С. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Сергеева Л.А. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений.  

 

Жюри 
Председатель – Махмутова Г.Н. –  старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Халевина С.Н. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений; 

Чичерина Л.К. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Бродская Т.Ю. – преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Стогова Н.К. – преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Работникова Н.А. –  доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации. 

 

 

Участники 
Кальян Е.А. – студент Факультета "Высшая школа управления", группа ГМУ18–2; 

Ксенофонтова М.Д. – студент Факультета "Информационных технологий и анализа больших 

данных", группа БИ18–1; 

Федякова Ю.А. – студент Факультета "Высшая школа управления", группа ГМУ18–3. 

«Bewertung der Arbeitszeit und Home–Office–Arbeit in der Pandemie». 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Анохин Н.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–9; 

Кононова Д.К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

9; 

Кучерова Е. В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

12. 

«Wer hat vom Koronavirus auf dem Dienstleistungsmarkt profitiert? ». 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений.  

 

Гурьева В.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–7; 

Новичков Дмитрий Андреевич – студент Факультета международных экономических 

отношений, группа М19–7. 

«Deutschlands Gesundheitswesen in der Corona–Krise». 

Научный руководитель: Сергеева Л.А. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Батчаев В.Б. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–8; 
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Батчаева З.Б. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–8; 

Корнева Д.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–8. 

«Marketingstrategien von Unternehmen in einer Pandemie». 

Научный руководитель: Сергеева Л.А. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений.  

 

Орлова А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–6; 

Суслова Д.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–10. 

«Die Überwindung der Corona–Pandemie bedeutet die Gestaltung der Zukunft». 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Ачох З.З. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

 П18–1; 

Александрова А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО18–3; 

Калинин И.А. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6. 

«Auswirkung von COVID–19 auf die Multimedia–Nutzung». 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Дмитриева А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

6; 

Сироженко Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

6. 

«Die sozialen Folgen der Pandemie in Deutschland und Russland». 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации языковой подготовки Факультета международных 

экономических отношений.  

 

Литвин П.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–4; 

Литовченко П.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10; 

«Welche Unternehmen werden die Pandemie stoppen? ». 

Научный руководитель: Стогова Н.К. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Березин А. М.– студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–1; 

Коровин С. В.– студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–12. 

«Flugbranche in der Coronapandemie». 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Ветрова В.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–1; 

Бузанова К.С. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–1; 

Тысячных А. А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–3. 

«Gangeltisches Wunder». 
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Научный руководитель: Стогова Н.К. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Новизенцева М.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т18–2; 

Суюнбаева А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т18–2. 

«Wege zur Überwindung von COVID–19 im Tourismus». 

Научный руководитель: Халевина С.Н. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., 

доцент. 

 

 Комлева К.Э. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ19–1. 
«Kleine und mittlere Unternehmen – Gefäße der Wirtschaft». 
Научный руководитель: Работникова Н.А. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации. 
 
Антипова Д.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–3; 
Бокарева М.Ю. – студент Факультета налогов, анализа и бизнеса, группа У19–6у; 
Козлов К.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ19–1. 
«Cybercrime: Kriminalität im Internet während der Korona–Krise». 
Научный руководитель: Чичерина Л.К. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 
Атлас Е.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–8; 

Ильясова М.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

8. 
“Die Überwindung der Corona–Pandemie bedeutet die Gestaltung der Zukunft”. 
Научный руководитель: Махмутова Г.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Тимуршина Я.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20–1в. 

«Russland und Deutschland: Die Pandemie und ihre offensichtlichen Folgen». 

Научный руководитель: Стогова Н.К. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации. 

Ташниченко В.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19–6; 

Коссовская К. С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

12. 

«Im Fokus: Deutsch – russische Partnerschaft in Zeiten der Pandemie. Lockdown oder 

Weiterentwicklung?». 

Научный руководитель: Михалат Е.С. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Канаева М.И.– студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–1; 

Куприк А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–11. 
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«Coronakrise als Entwicklungsimpuls: deutsche Pharmaunternehmen haben zum Umsatzplus 

beigetragen». 

Научный руководитель: Михалат Е.С. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Антрушина Д.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ18–1; 
Макаркина С.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ18–1; 
Иванкова В.М. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ18–1. 
«Hohe Mode als Waffe gegen die Pandemie».  
Научный руководитель: Работникова Н.А. –  доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений.  

 

Данько К.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ18–

1; 
Давтян Л.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ18–

1. 
«Großbetriebe: die heutige Politik zukünftige Bausteine». 
Научный руководитель: Работникова Н.А. –  доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений.  

  

Конкурс научных докладов «Уроки пандемии: новая 

реальность» 
 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений  
 

Дата и время проведения: 2 марта 2021 года 

10.00 – 12.00  

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_YjI1MmMzMjAtYWQwOC00MDdhLTk4MTQtZmIzYmYxNTcz

OTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0dc0b01–e333–4b27–aa2a–

3cdca7bf4a55%22%7d 

 

Аннотация 
В рамках XII Международного научного студенческого конгресса «Преодолеть пандемию: 

креативность и солидарность» в Департаменте иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений состоится конкурс 

научных докладов на тему «Уроки пандемии: новая реальность». В ходе научного мероприятия 

планируется обсудить с какими проблемами столкнулся мир во время пандемии и какие уроки он 

извлечет из этого опыта. В конкурсном турнире будут представлены студенческие доклады, 

рассматривающие социальные, экономические, образовательные трансформации, связанные с 

пандемией. На мероприятии выступят иностранные студенты Финансового университета.  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI1MmMzMjAtYWQwOC00MDdhLTk4MTQtZmIzYmYxNTczOTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0dc0b01-e333-4b27-aa2a-3cdca7bf4a55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI1MmMzMjAtYWQwOC00MDdhLTk4MTQtZmIzYmYxNTczOTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0dc0b01-e333-4b27-aa2a-3cdca7bf4a55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI1MmMzMjAtYWQwOC00MDdhLTk4MTQtZmIzYmYxNTczOTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0dc0b01-e333-4b27-aa2a-3cdca7bf4a55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI1MmMzMjAtYWQwOC00MDdhLTk4MTQtZmIzYmYxNTczOTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0dc0b01-e333-4b27-aa2a-3cdca7bf4a55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI1MmMzMjAtYWQwOC00MDdhLTk4MTQtZmIzYmYxNTczOTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0dc0b01-e333-4b27-aa2a-3cdca7bf4a55%22%7d
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Оргкомитет 
Председатель Ганина Е.В. – заместитель руководителя Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, доцент.  

Зайцева И.А. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.филол.н. 

Торосян А.С. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.филол.н. 

 

Жюри 
Председатель Ганина Е.В. – заместитель руководителя Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, доцент.  

Баландина Л.А. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.филол.н. 

Малюгина Н.М. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений. 

Полякова Р.И. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений. 

Сатина Т. В. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.филол.н., доцент. 

 

Участники 
Куак Тхи Тху Нга – студент Факультета «Экономика и бизнес», группа Т18–1; 

Фам Тхи Май Фыонг Тхао – студент Факультета «Экономика и бизнес», группа Т18–1; 

Ле Тхао Фыонг – студент Факультета «Экономика и бизнес», группа Т18–1. 

«Уроки пандемии: новая реальность Вьетнама». 

Научный руководитель: Сатина Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к. 

филол. н., доцент.  

 

Баярсайхан Нандинзаяа – студент Юридического факультета, группа Ю18–7. 

«Уроки пандемии: новая реальность». 

Научный руководитель: Малюгина Н.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений.  

 

Гучмазова Арианна Алановна – студент Факультета «Экономика и бизнес», группа ЭиБ20–1. 

«Уроки пандемии: новая реальность». 

Научный руководитель: Торосян А.С. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений, к.филол.н. 

 

Миленкова Даниэла – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–5. 

«Моя жизнь и учёба в Болгарии при пандемии». 

Научный руководитель: Полякова Р.И. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Антаниаина М.П. – студент Факультета «Экономика и бизнес», группа Т17–1. 

«Уроки пандемии: попытки преодолеть кризис на Мадагаскаре». 

Научный руководитель: Зайцева И.А. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.ф.н. 
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Энхбаатар Уну–Ундрах – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ19–2. 

«Трудности и перспективы дистанционного обучения в России и Монголии».  

Научный руководитель: Козловцева Н.А. – старший преподаватель Департамента иностранный 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений, к. культурологии. 

 

Дэн Сянпин – студент Финансового факультета, группа ФФР19–2. 

«Китай и Россия: сходства и различия в образе жизни при пандемии». 

Научный руководитель: Полякова Р.И. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Конкурс индивидуальных и групповых презентаций на 

французском языке (для студентов 1, 2, 3 курсов) 

“Solidaire, créatif et inventif face au corona” // «Созидание, 

солидарность и креативность в борьбе с коронавирусом» 

 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений 

 
Дата и время проведения: 9 марта 2021 года  

17.30–19.30 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_ZWVhMzllMmYtYTBhYS00MThkLWI3NDktYTkyNjdhYTgzO

WI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc–0772–4494–8b3f–

ad1250692847%22%7d 

 

Аннотация 
Пандемия коронавируса не только повергла страны в мировой экономический кризис, но и резко 

обострила проблему социальной солидарности и взаимопомощи, как в отношениях между 

гражданами, так и между государствами. Резко повысилось значение разнообразных форм 

виртуальных коммуникаций наряду с элементами цифрового контроля жизни граждан со 

стороны государственных органов. В общественном развитии отмечены всплеск 

благотворительности и социального служения, появление разного рода волонтёрских проектов; 

формирование нового чувства социальной ответственности не только за себя и свою семью, но и 

за окружающих. Во время пандемии после частичной или полной отмены самоизоляции и 

карантина для граждан стало важно заявить о себе и о своих интересах в индивидуальном 

порядке, выстроить новую солидарность на основе своего понимания прав и свобод. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Чернышкова Н.В., доцент Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.ф.н.; 

Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.п.н, доцент; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVhMzllMmYtYTBhYS00MThkLWI3NDktYTkyNjdhYTgzOWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVhMzllMmYtYTBhYS00MThkLWI3NDktYTkyNjdhYTgzOWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVhMzllMmYtYTBhYS00MThkLWI3NDktYTkyNjdhYTgzOWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVhMzllMmYtYTBhYS00MThkLWI3NDktYTkyNjdhYTgzOWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVhMzllMmYtYTBhYS00MThkLWI3NDktYTkyNjdhYTgzOWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
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Коровушкина М.В. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Гусева Р.Г. –  преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений. 

 

Жюри 
Председатель – Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.п.н, доцент; 

Чернышкова Н.В. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.ф.н.; 

Борисова О.В. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Коровушкина М.В. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Гусева Р.Г. –  преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений; 

Михеева Н.Н. –  преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений.  

 

Участники 
Авдуков А.А. – студент Юридического факультета, группа Ю20–9. 
«Pandémie. État et personnalité: conflit d’intérêts». 
Научный руководитель: Гусева Р.Г. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений.   

 

Адамов А.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6; 

Попова Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6. 

«Adaptation de l'entreprise traditionnelle aux réalités modernes». 

Научный руководитель: Михеева Н.Н. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Аннагельдыева Л. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа М18–7; 
Смирнова Е.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

7. 
«Les risques des projets de fusion–acquisition face à la pandémie». 
Научный руководитель: Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., 

доцент. 
 

Архипкин М.Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–2. 

«Lutte contre le coronavirus à l’échelle gouvernementale». 

Научный руководитель: Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., 

доцент. 
 

Беседина Е.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ19–1; 
Валидова Л.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ19–1. 
«Coronavirus : la mobilisation universelle face à la crise». 



95 

Научный руководитель: Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., 

доцент. 

 

Бровкина А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–6; 

Кручинин И.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10. 

«Trouver les meilleurs moyens de surmonter la crise du COVID–19: «Quoi qu'il en coûte»». 

Научный руководитель: Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., 

доцент. 

    
Бужеря М.В.– студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–8; 

Порунова А.С.– студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10. 

«Une nouvelle ère d’art forcée par la pandémie». 

Научный руководитель: Михеева Н.Н. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Василевская Я.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18–5; 

Ильина А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–5. 

«L’impact de la pandémie sur les industries créatives: l’expérience des leaders du marché». 

Научный руководитель: Михеева Н.Н. – преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Виноградова Е.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18–8. 

«La solidarité pour combler la pénurie de masques médicaux». 

Научный руководитель: Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., 

доцент. 

 

Гидон А.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–5. 

«Le grand public après le déconfinement: comment les habitudes quotidiennes modifient notre avenir». 

Научный руководитель: Гусева Р.Г. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Гороховик Ю.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

9; 

Шишкина Ю.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

9. 

«Les nouvelles technologies viennent à la rescousse face au corona». 

Научный руководитель: Коровушкина М.В. – старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Гулордава А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–8; 

Ищенко А.Я. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

8. 
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«La dégradation de l’environnement avec des équipements de protection individuelle pendant la 

pandémie de COVID–19». 

Научный руководитель: Михеева Н.Н. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Гуренкова С.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК18–2; 

Мерьяш А.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК18–2. 

«Le coronavirus en tant que facteur de développement technologique». 

Научный руководитель: Коровушкина М.В. – старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Еремина О.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–9; 

Голубкина В.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

9. 

«La transformation digitale du modèle éducatif dans le contexte du coronavirus». 

Научный руководитель: Коровушкина М.В. – старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Жатикова Д.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–1; 

Коннова И.В. – студент Финансового факультета, группа ФФР19–5. 

«Les méthodes de lutte contre le coronavirus en Russie et en France». 

Научный руководитель: Борисова О.В. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Имайкин Е.Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–8; 

Пшиншева М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

7; 

Шкирко Д.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–5. 

«Les innovations technologiques pour endiguer l’épidémie de coronavirus». 

Научный руководитель: Коровушкина М.В. – старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Каревская А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10; 

Чушнякова Е.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10. 

«Canada et Québec: ensemble contre le coronavirus». 

Научный руководитель: Михеева Н.Н. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Корницкая А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ19–1; 
Корницкая Л.В. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ19–1. 
«Coronavirus: les jeunes face au chômage». 
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Научный руководитель: Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., 

доцент. 
 

Корянов А.К. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–15. 

«L’impact du coronavirus sur le Tourisme en France. Comment développer ce secteur de l’économie en 

temps de pandémie. Mesures de lutte contre COVID–19».  

Научный руководитель: Гусева Р.Г. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Кручинин И.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10; 

Лебедев Е.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–10 

«L'économie française dans la lutte contre le Covid–19». 

Научный руководитель: Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., 

доцент. 

 

Лямина К.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ18–

2; 
Мазепова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК18–1. 
«COVID–19 en France: impact de la santé mentale sur l'économie». 
Научный руководитель: Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., 

доцент. 
 

Маненков А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–1; 

Ландарь С.И.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–1. 

«Les inventions les plus créatives pour lutter contre le coronavirus». 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.фил.н. 

 

Мурад Э.Э. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ18–

2. 

«COVID–19: impact sur le développement durable». 

Научный руководитель: Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., 

доцент. 

 

Новикова А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

группа РСО20–2. 
«La créativité pour lutter contre le Covid–19». 
Научный руководитель: Гусева Р.Г. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 
 

Падалко В.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

10. 

« Lutte contre le coronavirus: La guerre des systèmes». 
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Научный руководитель: Гусева Р.Г. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Петраков К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–8. 

«Les perspectives de l’économie française après la pandémie». 

Научный руководитель: Михеева Н.Н. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Прокудина П.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

6 

«Lutte contre le coronavirus». 

Научный руководитель: Седова Т. В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, к.пед.н., доцент. 

 

Рябова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

1. 

«L’enseignement à distance en Russie et en  France». 

Научный руководитель: Михеева Н.Н. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Тимошина А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2; 

Цицкиева Э.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2. 

«La réponse au COVID–19 : évidence du marché international. LVHM étude du cas». 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.фил.н. 

 

Тюхменева И.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–5; 

Грачева А.Я. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ19–

5. 

«COVID–19: analyse des outils d'adaptation des entreprises face à la pandémie». 

Научный руководитель: Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., 

доцент. 

 

Филиппова А.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2; 

Петрова А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ18–

2. 

«La transition à l'apprentissage à distance comme mesure de la lutte contre le coronavirus et ses 

conséquences». 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.фил.н. 

 

Филиппова М.А.— студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1; 

Шедина Д.К. — студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1. 

«Approches créatives en affaires dans la lutte contre le coronavirus». 
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Научный руководитель: Михеева Н.Н. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Ходеева Е.П.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–8;  

Козлова П.В.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–2. 

«Bienfaisance et charité face à la pandémie». 

Научный руководитель: Коровушкина М.В. – старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Холодова В.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–3. 

«Une menace du 21ème siècle ou une nouvelle étape du développement de l’humanité? Comment le 

coronavirus a changé notre conscience». 

Научный руководитель: Михеева Н.Н. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Якушова К.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20–3. 

«L’analyse comparative de l’humour anglais et l’humour français sur Internet au sujet du Covid–19». 

Научный руководитель: Гусева Р.Г. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Дебаты «Две стороны одной медали — ПОЗИТИВНОЕ и 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID–19» 

Факультет международных экономических отношений 

 
Дата и время проведения: 6 марта 2021 года  

12:30–15:30 

 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_NmJhNjM5ZGMtZTQyYS00ZjE1LThlZmItYWIzMTcwNWIxY2

M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503–ed6b–4f09–afa5–

d63ba16e273e%22%7d 

 

Аннотация 
Дебаты на тему «Две стороны одной медали — позитивное и негативное влияние пандемии 

COVID–19». Суть: студентам необходимо разобраться в предоставленном кейсе и предложить 

свою идею для его решения. Предполагается участие в командах.  

 

Оргкомитет 
Председатель – Гвоздева В.А. – руководитель научного отдела научного студенческого 

общества Факультета международных экономических отношений, группа М18–7; 

Аннагельдыева Л. – председатель научного студенческого общества Факультета международных 

экономических отношений, группа М18–7;  

Ушакова Е.С.–  студент Факультет международных экономических отношений, группа МЭО20–

7. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJhNjM5ZGMtZTQyYS00ZjE1LThlZmItYWIzMTcwNWIxY2M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJhNjM5ZGMtZTQyYS00ZjE1LThlZmItYWIzMTcwNWIxY2M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJhNjM5ZGMtZTQyYS00ZjE1LThlZmItYWIzMTcwNWIxY2M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJhNjM5ZGMtZTQyYS00ZjE1LThlZmItYWIzMTcwNWIxY2M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJhNjM5ZGMtZTQyYS00ZjE1LThlZmItYWIzMTcwNWIxY2M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
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Жюри 
Председатель Горошникова Т.А. –  доцент Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.т.н., доцент. 

Сидорова М.И. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа; 

Смахтин Е.С. – доцент Департамента языковой подготовки и межкультурных коммуникаций 

ФМЭО; 

Сорокина В.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности ФНАиБА, к.э.н., 

доцент. 

 

Участники 
Литовченко П.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10; 

Моисеева А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–9; 

Спирякова А.А.  –  студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

8; 

Гаркави А.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

9; 

Бутырский А.Ф. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20–2; 

Аннагельдыева Л. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18–7; 

Литвинова П.О.– студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

4; 

Хугаев О.А.– студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–4; 

Петухова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–15; 

Кончаковская Е.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

Ю20–3; 

Астахова С.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–8; 

Кольчугин Р.Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–6; 

Березина А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–12; 

Елкин А.А.– студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–1; 

Лазарченко С.В.– студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–6; 

Герасимов Г.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–3; 

Бабкина Е. В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

16; 

Бековицкий Д. Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 

20–7; 

Непомнящий Т.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО 20–7; 

Хачатрян Х.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 

20–7; 

Цебезова Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 

20–7; 
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Яковлева Д.С.– студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 

20–9. 

 

 

Деловая игра «Современный трейдинг» 

Факультет международных экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 4 марта 2021 года  

18.00–20.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_OGU2OWE5OTAtMzQ0MC00NzM2LTk2YjUtYTY1NGVkZmE

wMTA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–

9f59–f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503–ed6b–4f09–afa5–

d63ba16e273e%22%7d 

 

Аннотация 
Тема деловой игры: Трейдинг. Суть: Раскрытие основных аспектов трейдинга на примере теории, 

а также участие в игре, приближенной к реальным условиям трейдинга.  

 

Оргкомитет 
Председатель – Аннагельдыева Л. – председатель научного студенческого общества Факультета 

международных экономических отношений, группа М18–7;  

Гвоздева В.А. – руководитель научного отдела научного студенческого общества Факультета 

международных экономических отношений, группа М18–7; 

Примачев И.Е. – студент Факультета международных экономических отношений, студент группа 

МЭО20–12. 

 

Жюри 
Председатель – Сидорова М.И. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа; 

Смахтин Е.С. – доцент Департамента языковой подготовки и межкультурных коммуникаций 

Факультета международных экономических отношений, к.фил.н., доцент; 

Амурская М.А. – доцент Департамента языковой подготовки и межкультурных коммуникаций 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Сорокина В. В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

 

Участники 
Литовченко П.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

10; 

Гаркави А.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

9; 

Ковтун М.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–7; 

Хубиев А.А. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

15; 

Шищенко Е.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

10; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU2OWE5OTAtMzQ0MC00NzM2LTk2YjUtYTY1NGVkZmEwMTA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU2OWE5OTAtMzQ0MC00NzM2LTk2YjUtYTY1NGVkZmEwMTA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU2OWE5OTAtMzQ0MC00NzM2LTk2YjUtYTY1NGVkZmEwMTA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU2OWE5OTAtMzQ0MC00NzM2LTk2YjUtYTY1NGVkZmEwMTA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU2OWE5OTAtMzQ0MC00NzM2LTk2YjUtYTY1NGVkZmEwMTA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
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Хугаев О.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–4; 

Арзигиян Г.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–2; 

Теблеев М.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

12; 

Гущина Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

10; 

Коробов М.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–9; 

Кривко Д.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

6; 

Емелин К.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ19–

4к; 

Тихонов Г.К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

12; 

Макаров Е.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

11; 

Яковлева Д.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–9; 

Березина А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–12; 

Астахова С.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–8; 

Моисеева А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–9. 

 

 

Турнир идей Трансформация услуг в РФ во время пандемии 

COVID–19 
 

Факультет международных экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 9 марта 2021 года  

18.00–20.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_YzU5YWUxMDUtYzUxMC00ZjBlLWJmZmYtYWYwOGY1ND

k0ZmQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–

9f59–f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503–ed6b–4f09–afa5–

d63ba16e273e%22%7d 

 

Аннотация 
Тема: «Трансформация услуг в РФ во время пандемии COVID–19»  

Суть: Студентам необходимо подготовить идею (на примере банковского сектора) и 

презентовать её. Основная задача участника турнира–идей выделить несколько проблем, 

предоставить пути их решения и дать оценку дальнейшему развитию. Жюри даёт свою рецензию 

и выбирает победителя. 

 

Оргкомитет 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU5YWUxMDUtYzUxMC00ZjBlLWJmZmYtYWYwOGY1NDk0ZmQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU5YWUxMDUtYzUxMC00ZjBlLWJmZmYtYWYwOGY1NDk0ZmQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU5YWUxMDUtYzUxMC00ZjBlLWJmZmYtYWYwOGY1NDk0ZmQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU5YWUxMDUtYzUxMC00ZjBlLWJmZmYtYWYwOGY1NDk0ZmQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU5YWUxMDUtYzUxMC00ZjBlLWJmZmYtYWYwOGY1NDk0ZmQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
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Председатель – Аннагельдыева Л.  – председатель научного студенческого общества Факультета 

международных экономических отношений, группа М18–7; 

Гвоздева В.А. – руководитель научного отдела научного студенческого общества Факультета 

международных экономических отношений, группа М18–7; 

Этембеков Р.К.– студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ20–

1. 

 

Жюри 
Председатель – Ильинский А.И.  – научный руководитель Факультета международных 

экономических отношений, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

д.т.н., профессор; 

Сидорова М.И. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности ФНАиБА; 

Сорокина В.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности ФНАиБА, к.э.н., 

доцент; 

Амурская М.А. – доцент Департамента языковой подготовки и межкультурных коммуникаций 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Литвин П.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–4, 

М18–10; 

Литовченко П.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

4, М18–10; 

Чушнякова Е.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

4, М18–10. 

“Рассмотрение развития цифровой валюты в России с помощью примера Китая”. 

Научный руководитель: Матвеевский С.С. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.т.н., доцент. 

 

Ушакова Е.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

7. 

“Современные тенденции в бизнесе”. 

Научный рукводитель: Ефимова О.Н. – ассистент Департамента экономической теории, д.э.н.  

 

 

Волков Л.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

6. 

“Сравнительный анализ организации работы и полномочий Министерства Финансов РФ и 

Казначейства Великобритании”. 

Научный руководитель: Рябова И.С. – старший преподаватель Департамента общественных 

финансов Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Байрамкулов М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФР20–1М. 

“Биометрические платежки в банковской сфере”. 

Научный руководитель: Цвирко С.Э. – доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Байрамуков Л.Х. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20–2м. 

“Ускорение трендов в банковском секторе, связанных с COVID–19”. 
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Научный руководитель: Федюнин А.С. – доцент Департамента Мировых финансов Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Гвоздева В.А. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–7; 

Алмазова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

7. 

“Цифровой рубль трансформация в банковском секторе”. 

Научный руководитель: Матвеевский С.С. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Абраимова К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–3.  

"Необходимость цифрового рубля в современном мире". 

Научный руководитель: Какаулина М.О.  – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Герасимов Г.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–3. 

“Банк для интровертов”. 

Научный руководитель: Карамова О.В. – профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н. 

 

Гаркави А.И. – студент Факультет международных экономических отношений, группа МЭО20–

9. 

"Перспективы развития цифрового рубля в России". 

Научный руководитель: Буевич А.П. – доцент Департамент экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Петухова А.А. – студент Факультет международных экономических отношений, группа МЭО20–

15. 

“Цифровой рубль – пятое колесо или шаг на пути к идеальному обществу?”. 

Научный руководитель: Алексеев М.Ю. – декан Факультета международных отношений, д.э.н. 

 

 

Интеллектуальный турнир «Новая социально–

экономическая реальность: предложение образа будущего» 
 

Департамент экономической теории  
 

Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

11.00–13.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_YTZlZjkyN2UtNTUxOC00N2EyLTk3ZTYtNGQ1YzBlMzc4N2E

z%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZlZjkyN2UtNTUxOC00N2EyLTk3ZTYtNGQ1YzBlMzc4N2Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZlZjkyN2UtNTUxOC00N2EyLTk3ZTYtNGQ1YzBlMzc4N2Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZlZjkyN2UtNTUxOC00N2EyLTk3ZTYtNGQ1YzBlMzc4N2Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
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f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503–ed6b–4f09–afa5–

d63ba16e273e%22%7d 

 

Аннотация 
Современные условия хозяйствования характеризуются активной трансформацией внешней 

среды бизнеса, вызванной развитием цифровых технологий и обострением COVID–19.  

Объявление карантина в европейских странах, закрытые границы и различные меры по 

предупреждению распространения новой инфекции заставляют бизнес искать новые способы 

развития.  Внешние преобразования вызывают необходимость адаптации и развития как малого, 

так и крупного бизнеса.  

 

Оргкомитет 
Председатель – Карамова О.В. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор; 

Алленых М.А. – к.э.н., доцент Департамента экономической теории; 

Королева И.В. – к.э.н., доцент Департамента экономической теории; 

Сазанова С.Л. – к.э.н., доцент Департамента экономической теории.  

 

Жюри 

Председатель – Варвус С.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Богомолов Е.В.– доцент Департамента экономической теории к.э.н., доцент; 

Буевич А.П. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Морковкин Д.Е. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Орлова Д.Р.– профессор, Департамента экономической теории д.э.н., профессор. 

 

Участники 
Сальный А. М. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–15; 

Леонидова К.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–15; 

Букликова Е. А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–15.  

«Развитие бесконтактных платежей».  

Научный руководитель: Богомолов Е.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Ермичёва Н.П. –  студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ20–9; 

Марфунин И.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ20–9. 

«Предприятия России: что мешает инновационной активности и препятствует разработке и 

реализации инноваций?».   

Научный руководитель: Соловых Н.Н.– профессор Департамента экономической теории, к.э.н., 

профессор. 

  

Белавина А.А.– студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1. 

«ТCFD как актуальное направление постпандемийной реальности».  

Научный руководитель: Орлова Д.Р.– профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор.  

 

Кузнецова К.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–6. 

«Эффективность постаматов в пандемию».  

Научный руководитель: Колодняя Г.В. – профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZlZjkyN2UtNTUxOC00N2EyLTk3ZTYtNGQ1YzBlMzc4N2Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZlZjkyN2UtNTUxOC00N2EyLTk3ZTYtNGQ1YzBlMzc4N2Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
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Крайкин А.П. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–6. 

«Новая экономическая реальность требует новых экономических подходов».  

Научный руководитель: Варвус С.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Чурина А.С. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–12; 

 Куклина С.К. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–12. 

«Сфера услуг: малая поддержка экономики страны?».  

Научный руководитель: Королева И.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Падалко В.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

1. 

«Особенности российского рынка труда в условиях распространения COVID–19».  

Научный руководитель: Буевич А.П. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Сунагатуллина Н.Ф. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–7. 

«Транспортно–логистическая проблема на арктическом шельфе России: поиск решений».  

Научный руководитель: Королева И.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Барабанова Ю.А. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группаМФФ20–1;  

Поликарпов П.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группаМФФ20–1.  

«Популярность сервисов доставки в период пандемии: смена парадигмы потребительского 

поведения?».   

Научный руководитель: Алленых М.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н. 

 

Перваков В.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20–1. 

«Зеленая экономика реальная альтернатива нефти и газу: миф или реальность?».   

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

теории.   

 

Бакутина Т.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20–1; 

Сидорова Ю.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20–1. 

«Влияние пандемии на ресторанный бизнес».  

Научный руководитель: Алленых М.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н. 

 

Герасимов Г.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 

20–3. 

«Почему у России нет собственного Илона Маска и как его найти».  

Научный руководитель: Карамова О.В. – профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор. 

 

Шикин Ф.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 20–

10; 
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Суркова Т.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 20–

10. 

«Спортивный бизнес и экономика спорта».  

Научный руководитель: Буевич А.П. – доцент Департамента экономической теории к.э.н., 

доцент.  

 

Байрамуков Л.Х. – магистрант 1 курса Факультета международных экономических отношений. 

«Изменение состояния экономики РФ под воздействием системы международных отношений».  

Научный руководитель: Федюнин А.С. –  доцент Департамента мировых финансов Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

 Байрамкулов М.А. – магистрант 1 курса, Факультет международных экономических отношений. 

«Рынок сделок слияния и поглощения перспективы и влияние пандемии COVID 19».  

Научный руководитель: Цвирко С.Э. – доцент Департамента мировых финансов, к.э.н., доцент. 

 

 

Круглый стол «Социально–экономические перспективы 

развития государств в постпандемийном мире» 

Департамент экономической теории  
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

17.00–19.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_NmY3MGU4NTctMWVkMC00YjIwLThhMmYtNWRkZGZkMj

E5NTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–

9f59–f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503–ed6b–4f09–afa5–

d63ba16e273e%22%7d 

 

Аннотация 

В условиях неопределенности и риска, созданных пандемией коронавируса, ежедневно 

поднимаются вопросы о дальнейших перспективах развития государств, восстановления и 

поддержания стабильности экономики. Основным аспектом решения насущных проблем 

является то, как и с помощью каких методов будет осуществляться социально–экономическое 

развитие государств в сложившейся ситуации. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Шманев С.В. – заместитель руководителя по научной работе Департамента 

экономической теории, д.э.н., профессор; 

Донцова О.И., к.э.н., доцент Департамента экономической теории; 

Морковкин Д.Е., к.э.н., доцент Департамента экономической теории. 

 

Жюри 
Председатель – Шманев С.В. –  д.э.н., профессор, заместитель руководителя по научной работе 

Департамента экономической теории. 

Терская Г.А. – Департамента экономической теории к.э.н., доцент; 

Плисецкий Е.Л. – Департамента экономической теории, д.п.н., професор; 

Морковкин Д.Е. – Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Донцова О.И. – Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY3MGU4NTctMWVkMC00YjIwLThhMmYtNWRkZGZkMjE5NTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY3MGU4NTctMWVkMC00YjIwLThhMmYtNWRkZGZkMjE5NTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY3MGU4NTctMWVkMC00YjIwLThhMmYtNWRkZGZkMjE5NTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY3MGU4NTctMWVkMC00YjIwLThhMmYtNWRkZGZkMjE5NTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY3MGU4NTctMWVkMC00YjIwLThhMmYtNWRkZGZkMjE5NTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
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Участники 
Адамов А.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6 

 Афонин А.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6 

«Способы поддержки граждан и частного предпринимательства во время пандемии».  

Научный руководитель: Шманев С.В. – заместитель руководителя по научной работе 

Департамента экономической теории, д.э.н., профессор.  

 

Алам Мила – магистрант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БА20–1м; 

«Переоценка роли государства в постпандемийном мире: cоциоэкономические перспективы 

развития». 

Научный руководитель: Морковкин Д.Е. –доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Баранова Арина – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П20–

2 

«Влияние пандемии на деятельность экономических кластеров». 

Научный руководитель: Донцова О.И. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Белова Ангелина – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–1 

«Новая жизнь переработанного мусора в постпандемийной России». 

Научный руководитель: Донцова О.И. – к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической 

теории. 

 

Гайнуллина Н.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиБИ 19–1м 

«Влияние пандемии COVID–19 на развитие евразийской экономической интеграции». 

Научный руководитель: Морковкин Д.Е. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Дресвянникова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ17–6. 

«Развитие пенсионной системы России: проблемы и перспективы» 

Научный руководитель: Морковкин Д.Е. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Исхаков А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–1. 

Умярова Динара Ринатовна, студент Факультета международных экономических отношений 

«Анализ мер налоговой политики в сфере поддержки бизнеса и предпринимательства (на 

примере Республики Татарстан)». 

Научный руководитель: Морковкин Д.Е. – к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической 

теории.  

 

Кашин Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–1 

«Оценка бюджетно–налоговой политики Ульяновской области до корона–кризиса 2020».  

Научный руководитель: Морковкин Д.Е. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Назаров С.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6   

"Возможности экономического развития России после пандемии".  

Научный руководитель: Шманев С.В. – заместитель руководителя по научной работе 

Департамента экономической теории, д.э.н., профессор.  
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Попова Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6; 

Ташниченко В.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19–6. 

«Инфляция в России: основные причины и влияние пандемии». 

Научный руководитель: Шманев С.В. – заместитель руководителя по научной работе 

Департамента экономической теории, д.э.н., профессор. 

 

Суслова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 19–5. 

«Управленческие подходы в условиях цифровой экономики в постпандемийном мире». 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – доцент Департамента менеджмента и инноваций, 

к.э.н., доцент. 

 

Татарников А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–2. 

«Научно–проектный и координационный центр» как инструмент создания новой научно–

образовательной среды в России». 

Научный руководитель: Шманев С.В. – заместитель руководителя по научной работе 

Департамента экономической теории, д.э.н., профессор.  

 

Тешев Т.З. –студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–4. 

«Проблемы и перспективы развитие цифровой экономики в России». 

Научный руководитель: Морковкин Д.Е. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Тысячных А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–3. 

«Система здравоохранения РФ в постпандемийном мире». 

Научный руководитель: Донцова О.И. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Шалаев И.Л. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ 18–6. 

«Развитие портовой инфраструктуры России: вызовы и новые возможности после пандемии». 

Научный руководитель: Донцова О.И. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Шамбеева Н.И. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 19–4; 

Богданова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 19–4. 

«Влияние пандемии короновируса на глобальные цепочки поставок». 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Красавин К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6;   

Нечеснюк Г.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

6.   

 «Денежно–кредитная политика ЦБ в условиях пандемии и пост–пандемии».  

Научный руководитель: Шманев С.В. – заместитель руководителя по научной работе 

Департамента экономической теории, д.э.н., профессор. 

 

 

Интеллектуальный турнир «Новая глобальная реальность в 

условиях свершения четвёртой промышленной революции: 
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трансформация мировой социально–экономической 

системы» 

Департамент экономической теории  
 

Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

12.00 – 16.00  

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_NjE0ZWQ5ZmQtMmQ1NS00ODM0LThjNjEtNmFmYTQ4MTZi

NWRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503–ed6b–4f09–afa5–

d63ba16e273e%22%7d 

 

Аннотация 
Пандемия COVID–19 повлияла на различные сферы общества – на систему здравоохранения, но 

и на рынок труда, на финансовую систему, на образование, на организацию управления 

экономикой. В рамках интеллектуального турнира предполагается обсудить будущие сценарии 

макроэкономического развития России и мира в контексте трансформации социально–

экономической системы в целом и её отдельных звеньев. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Альпидовская М.Л. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор; 

Орусова О.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Стомпелева Е.С. – старший преподаватель Департамента экономической теории, к.э.н. 

Цикин А.М. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель – Терская Г.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент;  

Соловых Н.Н. – профессор Департамента экономической теории, к.э.н., профессор; 

Найдёнова Е.М. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Махаматова С.Т. – старший преподаватель Департамента экономической теории, к.э.н. 

Соколов Д.П. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н. 

 

 

Участники 
Кубасова А.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–3; 

Наталич Д.И. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–6.  

«Сценарии макроэкономического развития России в условиях новой глобальной реальности».  

Научный руководитель: Терская Г.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Антипова Д.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–3; 

Кривова К.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–3.  

«Сценарии изменения мировой экономики вследствие пандемии, меры стран по борьбе с 

проблемами экономики, вызванными COVID–19».  

Научный руководитель: Корольков В.Е. – профессор Департамента экономической теории, 

к.э.н., профессор. 

 

Пожидаева Е.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–2. 

file://///fa.ru/DFS/STAFF_COMMON/Управления/Управление%20ООНД/Отдел%20НИРС/МЕРОПРИЯТИЯ/2021%20ГОД/МНСК%20-%202021/ПРОГРАММА/:%20https:/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NjE0ZWQ5ZmQtMmQ1NS00ODM0LThjNjEtNmFmYTQ4MTZiNWRm@thread.v2/0
file://///fa.ru/DFS/STAFF_COMMON/Управления/Управление%20ООНД/Отдел%20НИРС/МЕРОПРИЯТИЯ/2021%20ГОД/МНСК%20-%202021/ПРОГРАММА/:%20https:/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NjE0ZWQ5ZmQtMmQ1NS00ODM0LThjNjEtNmFmYTQ4MTZiNWRm@thread.v2/0
file://///fa.ru/DFS/STAFF_COMMON/Управления/Управление%20ООНД/Отдел%20НИРС/МЕРОПРИЯТИЯ/2021%20ГОД/МНСК%20-%202021/ПРОГРАММА/:%20https:/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NjE0ZWQ5ZmQtMmQ1NS00ODM0LThjNjEtNmFmYTQ4MTZiNWRm@thread.v2/0
file://///fa.ru/DFS/STAFF_COMMON/Управления/Управление%20ООНД/Отдел%20НИРС/МЕРОПРИЯТИЯ/2021%20ГОД/МНСК%20-%202021/ПРОГРАММА/:%20https:/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NjE0ZWQ5ZmQtMmQ1NS00ODM0LThjNjEtNmFmYTQ4MTZiNWRm@thread.v2/0
file://///fa.ru/DFS/STAFF_COMMON/Управления/Управление%20ООНД/Отдел%20НИРС/МЕРОПРИЯТИЯ/2021%20ГОД/МНСК%20-%202021/ПРОГРАММА/:%20https:/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NjE0ZWQ5ZmQtMmQ1NS00ODM0LThjNjEtNmFmYTQ4MTZiNWRm@thread.v2/0
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«Прогноз социально–экономического развития России и мира на ближайшие годы на основе 

теории циклов Н.Д. Кондратьева».  

Научный руководитель: Терская Г.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Перепелица О.Ю. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–3ву.  

«Пандемия и вхождение в новые К–волну и ТУ, via или vs?». 

Научный руководитель: Смирнова И.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Муратова Д.Р. – студент факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–1. 

«Преодолеть пандемию: креативность и солидарность». 

Научный руководитель: Донцова О.И. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Широбокова Е.П. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–5. 

«Российский и зарубежный опыт использования инструментов государственной политики для 

минимизации экономических последствий пандемии COVID–19».  

Научный руководитель: Терская Г.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Шунькевич А.П. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ20–12. 

«Четвертая промышленная революция: отношения между трудом и капиталом». 

Научный руководитель: Соловых Н.Н. – профессор Департамента экономической теории, 

к.э.н., профессор. 

 

Аксельрод И.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ20–10. 

«Цифровая трансформация России: может ли она стать драйвером экономического роста и 

социального развития?». 

Научный руководитель: Соловых Н.Н. – профессор Департамента экономической теории, 

к.э.н., профессор. 

 

Картушина Л.С. – студент Финансового факультета, группа ФФР19–4. 

«Влияние пандемии на финансовый сектор». 

Научный руководитель: Найдёнова Е.М. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Шаститко Д.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–6. 

«Фондовый рынок в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Дементьев В.В. – профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор. 

 

Макаров Е.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

11; 

Пахомова Ю.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–11; 

Пахомова Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–11. 

«Влияние пандемии на развитие фондового рынка на территории Российской Федерации».  

Научный руководитель: Буевич А.П. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 
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Стультеты Ф. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20–1; 

Толмачев А.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20–1. 

«Монетарные стимулы и их последствия для европейских стран в период пандемии». 

Научный руководитель: Алленых М.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Тареева А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ20–1; 

Этембеков Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ20–

1. 

«Пандемия – время развития цифровых денег?».  

Научный руководитель: Алленых М.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Сазанова Н.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБвЦЭ19–10. 

«Безработица в период COVID–19». 

Научный руководитель: Арефьев П.В. –доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Мамедова А.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–2; 

Ермакова Е.Н. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–2; 

Волостригова Д.С. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–2. 

«Особенность трансформации рынка труда в современных условиях». 

Научный руководитель: Николайчук О.А. – профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор. 

 

Кириллова К.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–4. 

«Безработица в России и в мире как следствии пандемии–2020». 

Научный руководитель: Цхададзе Н.В. – профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор. 

 

Векличева В.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–4; 

 Сорокина О.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–4. 

«Состояние рынка труда в условиях новой экономической реальности». 

Научный руководитель: Цхададзе Н.В. – профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор. 

 

Иванова А.Д. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–14. 

«Реалии российского рынка труда после пандемии». 

Научный руководитель: Утинова С.С. –профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

Голубева К.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1. 

«Пандемия как фактор изменения концепции форм занятости». 

Научный руководитель: Орлова Д.Р. –профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

Виноградов А.М. – студент Финансового факультета, группа ФФР19–2;  

Смуров М.Д. – студент Финансового факультета, группа ФФР19–2. 

«Перспективы роста высокотехнологичных компаний в России». 
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Научный руководитель: Найдёнова Е.М. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Шалаев И.Л. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–6. 

«Создание цифровых двойников территорий: возможности и перспективы». 

Научный руководитель: Донцова О.И. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Салимгереева Д.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–1. 

«Внедрение технологии «блокчейн» в фармацевтическую индустрию, как один из способов 

преодоления пандемии». 

Научный руководитель: Корольков В.Е. – профессор Департамента экономической теории, 

к.э.н., профессор. 

 

Белавина А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1. 

«TCFD как актуальное направление постпандемийной реальности». 

Научный руководитель: Орлова Д.Р. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

Погодина Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

11. 

«Цифровизация высшего образования в период пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Буевич А.П. –доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Кочетков Н.Д. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–4; 

Крапивенцев И.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–3.  

«Практика японской модели поддержки инновационных МСП и возможность её применения 

в России». 

Научный руководитель: Юрзинова И.Л. – профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор. 

 

Драган А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ19–

4к; 

Милевская В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–4к.  

«Туризм после COVID– 19: новая реальность»  

Научный руководитель: Орусова О.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Пичуричкин А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–4к;   

Степасюк А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ19–

4к. 

«Перестройка топливно – энергетического комплекса после пандемии: новая реальность и 

инвестиционные возможности».  

Научный руководитель: Орусова О.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Кудрова Е.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–1; 

Соловец П.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–1.  
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«Экспортные отрасли экономики России в условиях деглобализации»  

Научный руководитель: Юрзинова И.Л. – профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор. 

 

Толмачев А.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–14; 

«Экосистема – новый шаг в развитии корпораций». 

Научный руководитель: Утинова С.С. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор. 

 

Ярмак М.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК19–

1; 

Филиппова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–1;   

Ильин Г.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК19–

1.  

«IT–технологии в энергетике в новых экономических реалиях».  

Научный руководитель: Орлова Д.Р. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор. 

 

Александрова Д.О. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–11. 

«Зеленая экономика: тенденции развития в современном мире».  

Научный руководитель: Ахмадеев Д.Р. – старший преподаватель Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

Баранов Д.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20–3. 

«Анализ динамики цен на нефть в современных условиях».  

Научный руководитель: Ахмадеев Д.Р. – старший преподаватель Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

Бабчук В.С. – студент Финансового факультета, группа ФФР19–5; 

Мошненко И.А. – студент Финансового факультета, группа ФФР19–5. 

«Возможные траектории экономического роста в мировом сельском хозяйстве в эпоху 

четвертой промышленной революции». 

Научный руководитель: Николайчук О.А. – профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор. 

 

 

Круглый стол «Мировые тенденции при пост–пандемии: 

конвергенция МСФО и национальных стандартов» 

Факультет Международных экономических отношений 

 
Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

17:20 – 18:50 

Ссылка на мероприятие:  https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_NWE4ZjRjMDAtYWUyOS00YTlhLTg0NWItY2VhY2Y4MmRj

MmRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8–9302–41f9–8f74–

527a14d8fdc5%22%7d 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NWE4ZjRjMDAtYWUyOS00YTlhLTg0NWItY2VhY2Y4MmRjMmRi%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D689d9ce69d6ed2c3%2526uidl%253D16138242541005740814%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D21067a06d21915ce&uidl=16138242541005740814&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NWE4ZjRjMDAtYWUyOS00YTlhLTg0NWItY2VhY2Y4MmRjMmRi%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D689d9ce69d6ed2c3%2526uidl%253D16138242541005740814%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D21067a06d21915ce&uidl=16138242541005740814&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NWE4ZjRjMDAtYWUyOS00YTlhLTg0NWItY2VhY2Y4MmRjMmRi%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D689d9ce69d6ed2c3%2526uidl%253D16138242541005740814%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D21067a06d21915ce&uidl=16138242541005740814&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NWE4ZjRjMDAtYWUyOS00YTlhLTg0NWItY2VhY2Y4MmRjMmRi%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D689d9ce69d6ed2c3%2526uidl%253D16138242541005740814%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D21067a06d21915ce&uidl=16138242541005740814&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NWE4ZjRjMDAtYWUyOS00YTlhLTg0NWItY2VhY2Y4MmRjMmRi%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D689d9ce69d6ed2c3%2526uidl%253D16138242541005740814%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D21067a06d21915ce&uidl=16138242541005740814&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
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Аннотация 
Конвергенция МСФО и национальных стандартов является одной из наиболее актуальных тем, 

рассматриваемых в последние годы практиками, учеными, в рамках законодательных инициатив, 

и в рамках круглого стола она будет обсуждена молодыми исследователями. Свое влияние на 

процесс конвергенции, несомненно, оказал и COVID–19, поскольку были приняты 

регулирующие составление отчетности документы, регламентирующие раскрытие в отчетности 

за 2020 год влияния COVID–19. Круглый стол проводится на английском языке. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Волосатова Л.Н. – менеджер АО «КПМГ» 

Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, зам.зав. базовой кафедрой «КПМГ» Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент.  

Рожкова Д.Ю. – доцент базовой кафедры «КПМГ» Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, 

к.э.н.  

Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

 

Жюри 
Председатель – Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, зам.зав. базовой кафедрой «КПМГ» Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент.  

Волосатова Л.Н. –  менеджер АО «КПМГ». 

Рожкова Д.Ю. – доцент базовой кафедры «КПМГ» Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, 

к.э.н.  

Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники 

Лямина К.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ18–

2; 

Мурад Э.Э. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ18–

2. 

«Adaptation of accounting and reporting system in accordance with market changes and the coronavirus 

pandemic (COVID–19) ». 

Научный руководитель: Волосатова Л.Н. – менеджер АО «КПМГ». 

 

Кравцов М.С., Ройтман М.А. Шорцман К.А. – студенты Факультета международных 

экономических отношений, группа МФФ 18–4. 

«Russian accounting system: relevance of reported information and the IFRS adoption perspective». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю. – доцент базовой кафедры «КПМГ» Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н.  

 

Бондарь В.М. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3;  

Максимов С.И. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3; 

Русинов Д.А. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3. 
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«New legislation: challenges of FSBU 5/2019 "Inventories"». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю. – доцент базовой кафедры «КПМГ» Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н.  

 

Долганов В.Е. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3; 

Лазарева Е.А. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3; 

Тодорова Г.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3. 

«The IFRS, FSBU 5/2019 "Inventories" and accounting quality in the transitional economy during post–

pandemic period». 

Научный руководитель: Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, зам.зав. базовой кафедрой «КПМГ» 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент  

 

Давтян Л.А. – студенты Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–1;  

Данько К.Д. – студенты Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–1; 

Макаркина С.Д. – студенты Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–1. 

«New legislation: challenges of FSBU 6/2020 "Property, plant and equipment"». 

Научный руководитель: Алтухов К.В. – заведующий базовой кафедрой «КПМГ» Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, партнер АО «КПМГ». 

 

Никифоров А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2; 

Рахманова К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2; 

Тимошина А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2. 

«The IFRS, FSBU 6/2020 "Property, plant and equipment" and accounting quality in the transitional 

economy during post–pandemic period». 

Научный руководитель: Волосатова Л.Н. – менеджер АО «КПМГ». 

 

Нгуен Тхи Тхань Тхао – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3;  

Нгуен Хоанг Лонг – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3; 

Чан Тхань Ван – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3. 

«IFRS: foreign experience during post–pandemic period». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю. – доцент базовой кафедры «КПМГ» Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н.  

 

Кадиева М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3; 

Крашенинникова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3. 

«IFRS Russian–French experience: realities and challenges». 
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Научный руководитель: Рожкова Д.Ю. – доцент базовой кафедры «КПМГ» Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н.  

 

Бабуркина В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

18–3; 

Ворошкевич А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ 18–3; 

Шовгенова Э.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

18–3. 

«The main obstacles arising on a way of introduction and the subsequent application 

of FSBU in Russia». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю. – доцент базовой кафедры «КПМГ» Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н.  

 

Гайдукова А.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–4; 

Дубенок А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–4. 

«The main obstacles arising on a way of introduction and the subsequent application 

of FSBU in Russia». 

Научный руководитель: Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, зам.зав. базовой кафедрой «КПМГ» 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент.  

 

Круглый стол «Мировые тенденции изменения практик 

управленческого учета при пост–пандемии» 
 

Факультет Международных экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

18.55 – 20.25 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_MmRhMTlmZDgtYzBmMC00M2IwLWJkMDMtYjZjMjk1OGQz

MWRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8–9302–41f9–8f74–

527a14d8fdc5%22%7d 

 
Аннотация 
Пандемия и последующий за ней экономический кризис необратимо изменят и уже меняют 

многое в базовых, и ранее казавшихся незыблемыми, принципах организации работы 

предприятий и применяющихся для повышения эффективности практиках управленческого 

учета. О том, какие методики управленческого учета позволят преодолеть кризис в 

посткоронавирусную эпоху, будут дискутировать молодые исследователи. Круглый стол 

проводится на английском языке. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Волосатова Л.Н. – менеджер АО «КПМГ». 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MmRhMTlmZDgtYzBmMC00M2IwLWJkMDMtYjZjMjk1OGQzMWRh%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D762267a25a1b69ce%2526uidl%253D16138243260366894587%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd456857da00ebc2c&uidl=16138243260366894587&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MmRhMTlmZDgtYzBmMC00M2IwLWJkMDMtYjZjMjk1OGQzMWRh%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D762267a25a1b69ce%2526uidl%253D16138243260366894587%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd456857da00ebc2c&uidl=16138243260366894587&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MmRhMTlmZDgtYzBmMC00M2IwLWJkMDMtYjZjMjk1OGQzMWRh%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D762267a25a1b69ce%2526uidl%253D16138243260366894587%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd456857da00ebc2c&uidl=16138243260366894587&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MmRhMTlmZDgtYzBmMC00M2IwLWJkMDMtYjZjMjk1OGQzMWRh%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D762267a25a1b69ce%2526uidl%253D16138243260366894587%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd456857da00ebc2c&uidl=16138243260366894587&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MmRhMTlmZDgtYzBmMC00M2IwLWJkMDMtYjZjMjk1OGQzMWRh%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D762267a25a1b69ce%2526uidl%253D16138243260366894587%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd456857da00ebc2c&uidl=16138243260366894587&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
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Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, зам.зав. базовой кафедрой «КПМГ» Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент.  

Рожкова Д.Ю. – доцент базовой кафедры «КПМГ» Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, 

к.э.н.  

Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, заместить заведующего базовой кафедрой 

«КПМГ» Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент.  

Волосатова Л.Н. – менеджер АО «КПМГ». 

Рожкова Д.Ю. – доцент базовой кафедры «КПМГ» Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, 

к.э.н.  

Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Братах Ф.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ18–

1; 

Буренин А.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ18–

1; 

Кулаков П.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–1. 

«Evolution of management accounting. How IMA managed to adoped to the realities of the pandemic». 

Научный руководитель: Тихомиров Д.В., профессор базовой кафедры «КПМГ» Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Мамасаидова М.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ 18–4; 

Овчинникова Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ 18–4;  

Хомяков А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

18–4. 

«Effect of management accounting on business survival in the Pandemic Period». 

Научный руководитель: Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, заместитель заведующего базовой 

кафедрой «КПМГ» Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент.  

 

Петрова А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ18–

2; 

Рахманова К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2. 

Тимошина А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2. 

«Resources and Waste Management in COVID–19 and pandemics». 

Научный руководитель: Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Лямина К.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ18–

2; 
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Мурад Э.Э.– студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ18–2. 

«COVID–19: the main issues and resources of Management Accountin». 

Научный руководитель: Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, зам.зав. базовой кафедрой «КПМГ» 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент. 

 

Никодимова М.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2; 

Филиппова А.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2; 

Шлыкова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2. 

«Main problems Management Accounting faces in sphere of finance during COVID–19». 

Научный руководитель: Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, зам.зав. базовой кафедрой «КПМГ» 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент. 

 

Харахашян А.А., Солдатов Д.В. – студенты Факультета МЭО, группа МФФ18–4; 

«Management accounting and new trends in post–pandemic era». 

Научный руководитель: Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Карсанова В.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3; 

Сергеева Е.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–3. 

«International experience of management accounting in education sector in a pandemic COVID–19». 

Научный руководитель: Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Горностаев Е.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2; 

 Зайнуллин Д.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2; 

Никифоров А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2. 

«Influence of COVID–19 on the activities of companies in the field of retail». 

Научный руководитель: Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Давтян Л.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 18–

1;  

Данько К.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 18–

1; 

Макаркина С.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

18–1. 

«Management accounting practices for overcoming COVID–19». 

Научный руководитель: Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, зам.зав. базовой кафедрой «КПМГ» 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент.  
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Бражникова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2;  

Матанская М.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ18–2. 

«Post–pandemic global trends in management accounting». 

Научный руководитель: Смирнов В.В. – доцент базовой кафедры «КПМГ» Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Аврамов А.С., Соболев А.А. – студенты Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ18–2. 

« How COVID–19 has changed workforce management». 

Научный руководитель: Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Круглый стол «Учетные и аналитические аспекты 

постпандемической реальности: международная практика» 

Факультет Международных экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 1 марта 2021 года  

17.30 – 19.00  

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_MDU4NjIzMGItOWRjYi00OGJlLTgzODItMjk4ZDgxMjQ3MGJl

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8–9302–41f9–8f74–

527a14d8fdc5%22%7d 

 

Аннотация 
Пандемия COVID–19 безвозвратно изменила социально–экономическое пространство, новая 

реальность ставит новые вызовы перед аналитиками и бухгалтерами. Молодые исследователи 

проведут дискуссии, насколько традиционные учетно–аналитические методики применимы в 

сегодняшних условиях в российских и мировых реалиях. Круглый стол проводится на 

английском языке. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

Герасимова Е.Б. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

Бурцева К.Ю. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент.  

 

Жюри 
Председатель Герасимова Е.Б. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

Бурцева К.Ю. – – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент.  

Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MDU4NjIzMGItOWRjYi00OGJlLTgzODItMjk4ZDgxMjQ3MGJl%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Ddf15d383d2b78f27%2526uidl%253D16138240351775329745%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D1324b8cefd24eeaa&uidl=16138240351775329745&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MDU4NjIzMGItOWRjYi00OGJlLTgzODItMjk4ZDgxMjQ3MGJl%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Ddf15d383d2b78f27%2526uidl%253D16138240351775329745%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D1324b8cefd24eeaa&uidl=16138240351775329745&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MDU4NjIzMGItOWRjYi00OGJlLTgzODItMjk4ZDgxMjQ3MGJl%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Ddf15d383d2b78f27%2526uidl%253D16138240351775329745%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D1324b8cefd24eeaa&uidl=16138240351775329745&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MDU4NjIzMGItOWRjYi00OGJlLTgzODItMjk4ZDgxMjQ3MGJl%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Ddf15d383d2b78f27%2526uidl%253D16138240351775329745%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D1324b8cefd24eeaa&uidl=16138240351775329745&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=BNoWjCIl18oMaTL%2BvmrcTiF%2FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%3D&egid=%2BI36nCLw6yOm90S57%2FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DBNoWjCIl18oMaTL%25252BvmrcTiF%25252FLNzjbeJ7wsz2bGTFGBc%25253D%2526egid%253D%25252BI36nCLw6yOm90S57%25252FOWY4K8xumLEVznqwgTbpqFPaA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MDU4NjIzMGItOWRjYi00OGJlLTgzODItMjk4ZDgxMjQ3MGJl%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Ddf15d383d2b78f27%2526uidl%253D16138240351775329745%2526from%253Diyurasova%252540fa.ru%2526to%253Dioyurasova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D1324b8cefd24eeaa&uidl=16138240351775329745&from=iyurasova%40fa.ru&to=ioyurasova%40mail.ru
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Участники 
Грачева А.Я. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ19–

5; 

Тюхменева И.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–5. 

«Analysis of ways of businesses’ adaptation to changes due to Covid 19». 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю. –  доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент.  

 

Абраимова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19–4к. 

«Comparative analysis of life quality indicators in Russia and abroad». 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент.  

 

Абраимова К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19–3; 

Канаматова М.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ 19–3. 

«Analysis of the impact of covid–19 on the business performance of air carriers». 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Агошкин М.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–4к. 

«The Role of Analysis in Tracking Planned Performance». 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент.  

 

Михеичева А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–1;  

Беседина Е.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–1. 

«Relevance of Green Accounting». 

Научный руководитель: Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Романовский Д.Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–3; 

 Комаров Д.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–3. 

«Corporate non–financial reporting during post–pandemic reality». 

Научный руководитель: Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Абраимова К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19–3;   

Комлева К.Э. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–1. 

«Accounting practices during a pandemic». 

Научный руководитель: Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 
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Левина А.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19–

3; 

Канаматова М.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ 19–3. 

«Features of the accounting system in France». 

Научный руководитель: Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Милевская В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–4к;  

Драган А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ19–

4к. 

«Changes in financial reporting during COVID–19 pandemic: new reality». 

Научный руководитель: Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Тарасова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–1. 

«Problems of standardization and digitalization of the management decision–making process». 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Солдатенков Т.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ 19–3;  

Фетисов Д.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19–3. 

«Post–pandemic world: changes of reporting standards after COVID–19». 

Научный руководитель: Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Белов А.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19–

1; 

Тарасова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19–1. 

«Green Accounting: Russian and International experience of using green infrastructure in integration 

with conventional urban infrastructure». 

Научный руководитель: Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Антонян А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–5. 

«Changes in the government control on the companies after the pandemic in Russian federation». 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент.  

 

Базарова Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–2. 

«Analysis of the advantages and disadvantages of the digital ruble». 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 
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Левина А.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19–

3. 

«Analysis of changes in economic indicators of the transport sector in the context of the pandemic». 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Очанте Санчез Бетсабе Де Лос Ангелес – студент Факультета международных экономических 

отношений, группа МФФ 19–3. 

«Forecast Approach to business problems’ analysis». 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Пичуричкин А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–4к. 

«Modern company’s economic analysis tools for private investors». 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент.  

 

 

Круглый стол: «Перспективы развития цифровых 

отечественных и международных коммуникаций в 

преодолении последствий пандемии Covid–19: взгляд 

студентов» 
 

Факультет Международных экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

17.20–20.20 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_YmE5MDU5MzgtYTMzYy00ZDlhLTgyODItMTRlNjU5YjE2OT

c5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503–ed6b–4f09–afa5–

d63ba16e273e%22%7d 

 

Аннотация 
На круглом столе планируется обсудить математические и цифровые методы в решение самых 

разнообразных социально–экономических задач современной ситуации выхода из пандемии 

Covid–19, российский и зарубежный опыт. К участию приглашаются студенты бакалавриата 1 

курса факультета МЭО Финансового университета и других факультетов, а также других высших 

учебных заведений. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент; 

Смахтин Е.С. – заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

международному сотрудничеству, к. фил. н.; 

Амурская М.А. – заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

учебной работе, к.э.н., доцент. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE5MDU5MzgtYTMzYy00ZDlhLTgyODItMTRlNjU5YjE2OTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE5MDU5MzgtYTMzYy00ZDlhLTgyODItMTRlNjU5YjE2OTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE5MDU5MzgtYTMzYy00ZDlhLTgyODItMTRlNjU5YjE2OTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE5MDU5MzgtYTMzYy00ZDlhLTgyODItMTRlNjU5YjE2OTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE5MDU5MzgtYTMzYy00ZDlhLTgyODItMTRlNjU5YjE2OTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
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Жюри 
Председатель Степанов С.Е. – профессор Департамента математики, д.ф.–м. н., профессор; 

Амурская М.А. – заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

учебной работе, к.э.н., доцент; 

Смахтин Е.С. – заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

международному сотрудничеству, к. фил. н.; 

Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

 

Участники  
Гафурова А.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–6; 

 Тарасюк Н.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–8. 

«Перспективы методики управления проектами scrum». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

 

Ушакова Е.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

7; 

 Фридман О.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7. 

«Цифровой рубль как ответ электронным деньгам и криптовалютам в период преодоления 

последствий пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент.  

 

Филатов В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

6;  

Кадирова Р.Ш. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–6; 

«Цифровые методы решения коммуникационных и интеграционных проблем студенческой 

жизни, связанных с пандемией Covid–19». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, канд. физ.–мат. 

наук, доцент. 

Костюхин К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–6;  

Ларина М.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

6; 

«Информационные угрозы в эпоху COVID–19 и цифровые методы их решения». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

 

Цебезова Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7;  

Лицкевич А.Д.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7; 

«Туризм: до и после Covid–19». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

 

Королева М.В– студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

7;  

Кормщикова В.Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–6. 

«Искусственный интеллект». 
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 Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., 

доцент. 

 

Пестрикова Т. П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–8. 

«Доступность сети интернет, как фактор развития цифровых отечественных коммуникаций». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

 

Панкова М. А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–8. 

«Цифровая трансформация туристической отрасли в период выхода из пандемии Covid–19». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Данилина М.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7;  

Парфенова В.К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7. 

«Цифровизация медицины». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к. ф.–м. н., 

доцент. 

 

Хачатрян Х.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7.  

«Коммерческий эффект в создании образовательных платформ». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, канд. физ.–мат. 

наук, доцент. 

Гурьянов А.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7; 

Козловский Т.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7 

«Интернет вещей». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, канд. физ.–мат. 

наук, доцент. 

 

Непомнящий М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7;  

Петрушко К.Э. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7. 

«Криптовалюта». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

 

Дудаева А.Х. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

7;  

Федулова А.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7;  

Вандтке А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

7; 

  «Расширение возможностей использования технологии Blockchain». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

 

Дьяконенко А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7; 

https://www.blockchain.com/
https://www.blockchain.com/
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Мавричев А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–7. 

«Система социального рейтинга в Китае». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

 

Макаров Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

7;  

Попов О.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

7. 

«Цифровое образование – наше будущее». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, канд. физ.–мат. 

наук, доцент. 

 

Халяко А. В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

6. 

 «Скачок в развитии телемедицины на примере компании Medtronic вследствие пандемии». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, канд. физ.–мат. 

наук, доцент. 

 

Кривко Д.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

6. 

«Электронная коммерция в условиях пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м. н, доцент. 

 

Биляева Л.Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

1; 

Нигоян Ю.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

1. 

«Экстремум функции двух переменных в прогнозировании числа зараженных СOVID–19 в 

России». 

Научный руководитель: Степанов С.Е. – профессор Департамента математики, д.ф.–м.н., 

профессор. 

 

 

Круглый стол «Креативные студенческие проекты и их роль 

в преодолении пандемии» 
 

Департамент мировых финансов Факультета международных 

экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 03 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 

 

Аннотация 

В 1976 году в журнале Forbes был использован термин– «Стартап». Это проект, представляющий 

какую–либо идею и требующий вложений для развития. В 21 веке многие предприниматели 

стали создавать собственные проекты и их продвигать. Сегодня мы рассмотрим несколько 

вопросов, связанных с созданием стартапов студентами, как они помогут преодолеть пандемию, 

оживить экономику. Безусловно, в этот период стартапы становятся весьма креативны и 
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востребованы потенциальными инвесторами, и мы продемонстрируем некоторые примеры на 

нашем круглом столе.   

 

Оргкомитет 

Председатель –  – Барабанов В.Ю., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент 

Антошина А.В., заместитель Ученого секретаря ученого совета Финуниверситета; 

Иванов Г.А., главный менеджер Ассоциации выпускников Финуниверситета. 

 

Жюри 

Председатель –  Сахарова М.О. – генеральный директор ООО «София», к.э.н; 

Троицкий А.И. – топ менеджер страховой компании «Югория»; 

Барабанов В.Ю., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Участники 

Клименко А.И. – студент Факультета Международные экономические отношения, группа 

МФ17–2;  

Брылев Е.А. – студент Факультета Международные экономические отношения, группа  

МФ17–2.  

«Wildberries. Инструкция для предпринимателя». 

Научный руководитель: Барабанов В.Ю., – доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Велиханов М.Т. – студент Факультета «Высшая школы управления», группа ГМУ17–6. 

«Организация быстрого общественного питания «F&T Gastronamia»». 

Научный руководитель: Барабанов В.Ю., – доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Щукина В.А. – студент Факультета Международные экономические отношения, группа 

МБЭК17–1.  

Кашпер Г.А. – студент Факультета Международные экономические отношения, группа 

МБЭК17–1.  

«Сервисный металлоцентр по продольной и поперечной резке металла и инновационный 

маркетплейс «Штрипс»».   

Научный руководитель: Барабанов В.Ю., – доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Андреев Д.И. – выпускник Факультета Международные экономические отношения;  

Иванов Г.А. – студент Факультета Международные экономические отношения, группа МФР20–

1м.  

«CyberHUB: Центр внедрения VR технологий». 

Научный руководитель: Барабанов В.Ю., – доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 
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Научные мероприятия Финансового факультета 
 

Круглый стол «Российские финансовые организации: жизнь 

в условиях пандемии» 

 

Финансовый факультет 

 
Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

15:30–17.00 

Ссылка на мероприятие: 
 
Аннотация 

В рамках круглого стола будут рассмотрены вопросы влияния пандемии на финансовую 

устойчивость финансовых организаций и их партнеров по бизнесу, а также направления 

стабилизации финансового рынка РФ.  

 

Оргкомитет 
Председатель – Булыга Р.П. – руководитель Департамента аудита и корпоративной отчетности, 

д.э.н., профессор.  

Цыганов А.А. –  руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы, д.э.н., 

профессор. 

Шальнева М.С. – заместитель декана по научной работе Финансового факультета, к.э.н., доцент, 

Ермакова М.Н. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности, к.э.н., доцент; 

Селиванова М.А. – доцент Департамента страхования и экономики социальной сферы, к.э.н., 

доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Кириллова Н.В., заместитель руководителя Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового факультета, д.э.н., профессор 

Ермакова М.Н. –доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Белоусова Т.А. – доцент Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового 

факультета, к.э.н., доцент; 

Селиванова М.А. –доцент Департамента страхования и экономики социальной сферы 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Альбиков Р.Р. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МУиА 19–1м. 

«Особенности учета и аудита ценных бумаг в кредитных организациях». 

Научный руководитель: Алейникова М.Ю. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Панкратова О.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МУиА 20–1м. 

«Отложенные налоговые активы: влияние пандемии на их признание в финансовых компаниях». 

Научный руководитель: Ермакова М.Н. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н. 
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Крапивенцев И. – студент Финансового факультета, группа ГФК 18–3; 

Кочетков Н. – студент Финансового факультета, группа ГФК 18–4. 

«Влияние снижения ключевой ставки на состояние банковской системы в период пандемии». 

Научный руководитель: Багратуни К.Ю. – доцент Департамента общественных финансов, 

к.э.н., доцент.  

 

Сазанова Н.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБвЦЭ 19–10. 

«Как аудиторские компании пережили пандемию (на примере KPMG)». 

Научный руководитель: Ермакова М.Н. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н. 

 

Александрова Д.О. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–11. 

«Страховой рынок в период пандемии: появление новых продуктов и внедрение технологий». 

Научный руководитель: Селиванова М.А. – доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета, к.э.н. 

 

Фильо В.В. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–11. 

«Вызовы пандемии: развитие киберстрахования». 

Научный руководитель: Селиванова М.А. – доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета, к.э.н. 

 

Симакин Г.А. – студент Финансового факультета, группа С17–1.  

«Работа инвестиционных банков в условиях нестабильной геополитической обстановки и 

волатильности финансовых рынков, вызванной пандемией COVID–19. Опыт Sberbank CIB». 

Научный руководитель: Белоусова Т.А. – доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Куимов Д.Л. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК 19–4. 

«Влияние пандемии на финансовую устойчивость предприятий России: проблемы и пути 

развития». 

Научный руководитель: Усанов А.Ю. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Мелихова Д.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ17–4. 

«Страхование как современный метод противодействия последствиям пандемии». 

Научный руководитель: Ермолаева А.С. – старший преподаватель Департамента страхования 

и экономики социальной сферы Финансового факультета, к.э.н. 

 

Канаева М.И. –  студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–1; 

Кудрова Е.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–1. 

«Анализ международной маркетинговой деятельности современных организаций в условиях 

пандемии». 

Научный руководитель: Усанов А.Ю. – доцент Департамента бизнес–аналитики факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Кочиева А.Д. – студент Института заочного обучения, группа ЗБ–ЭУ17–5. 

«Микрофинансовые организации в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Ермакова М.Н. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н. 

 

Кутнюк И.В. – студент Факультета "Высшая школа управления", группа МЕН19–4. 
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Вирина К.Д. – студент Факультета "Информационных технологии и анализа больших данных", 

группа БИ19–1. 

«Особенности отражения влияния пандемии на бухгалтерскую отчётность». 

Научный руководитель: Гизатуллина О.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Жатикова Д.В. – студент Факультета "Высшая школа управления", группа МЕН19–4. 

«Анализ рынка туристических услуг в период пандемии». 

Научный руководитель: Гизатуллина О.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Круглый стол «Роль и задачи финансиста в преодолении 

пандемии» 

Финансовый факультет 
 

Дата и время проведения: 15 марта 2021 года  

16.00–19.00 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Круглый стол посвящен вопросам преодоления современными финансистами новых вызовов, 

сопряженных с пандемией и ее последствиями для мировой экономики.  

Участники поделятся научно–практическими предложениями по совершенствованию методов и 

инструментов для полноценного функционирования, эффективного управления финансами в 

условиях внезапных ограничений контактов между людьми из–за угрозы распространения 

инфекции.  

Будут сделаны акценты на появлении новых задач и дополнительных аспектов в роли 

финансиста, от эффективной работы которого зависит не только благосостояние отдельной 

компании или государства, но и мирового сообщества.  

 

Оргкомитет 
Председатель – Полякова О.А. – первый заместитель декана Финансового факультета, доцент 

Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н., доцент; 

Ложечко А.С. – заместитель декана по развитию образовательных программам и 

международному сотрудничеству Финансового факультета, доцент Департамента общественных 

финансов Финансового факультета, к.э.н.; 

Васюнина М.Л. – заместитель декана по учебной работе Финансового факультета, доцент 

кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» Финансового 

факультета, к.э.н., доцент; 

Шмиголь Н.С. – заместитель декана по учебной работе Финансового факультета, доцент 

Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Шальнева М.С. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Орланюк–Малицкая Л.А. – профессор Департамента страхования и экономики социальной 

сферы Финансового факультета, д.э.н., профессор; 

Гусарова Л.В. – профессор кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское 

дело» Финансового факультета, д.э.н., профессор; 
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Фиапшев А.Б. – профессор Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, д.э.н., профессор; 

Гузь Н.А. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н., 

доцент. 

 

Участники 
Студенты колледжей, а также студенты российских и зарубежных ВУЗзов, обучающиеся по 

экономическому направлению по программам бакалавриата и магистратуры – авторы 15 лучших 

работ, которые будут выбраны экспертной комиссией по итогам факультетского конкурса эссе 

«Роль и задачи финансиста в преодолении пандемии». 

 

Чемпионат по игре на компьютерном бизнес–симуляторе в 

дистанционном формате «Пандемия – новый вызов 

управлению корпорацией» 

Финансовый факультет и Факультет экономики и бизнеса 
 

Дата и время проведения: 1 – 5 марта 2021 года  

Дистанционно по 2 периода ежедневно: 1–й в 10.00–12.00, 2–й в 14.00–16.00 

Ссылка на мероприятие: 

 

Аннотация 
Деловая игра на компьютерном симуляторе «Управление корпорацией» – это соревнование по 

владению навыками управления виртуальной корпорацией между зарегистрированными 

командами студентов, обучающихся по направлению «Экономика» в образовательных 

организациях высшего образования.  

Чемпионат представляет собой серию из 10 периодов игры на бизнес–симуляторе в течение 5 

рабочих дней, каждый период игры длится по 2 часа и имитирует 1 полугодие финансово–

хозяйственной деятельности виртуальной корпорации, таким образом 10 периодов игры 

составляют 5 финансовых лет жизни корпорации.  

Цель мероприятия – развитие профессиональных компетенций посредством решения следующих 

задач: комплексное видение основных направлений деятельности крупной производственной 

корпорации; формирование коммуникативных навыков для работы в команде; расширение 

знаний участников в сфере управления корпорацией. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Шальнева М.С. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Чернышева М.А. – советник председателя Научного студенческого общества Финансового 

факультета, ГМФ17–3; 

Фуранова А.А. – руководитель Организационного отдела Научного студенческого общества 

Финансового факультета, ФЭФ20–1. 

 

Жюри 
Председатель – Булава И.В. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Шальнева М.С. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 
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Участники 
Студенты ведущих экономических вузов России и стран СНГ – Финуниверситет (г. Москва), 

Санкт–Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт–Петербург), 

Экономический факультет Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика 

Белоруссия), Учетно–финансовый факультет Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза (г. Караганда, Республика Казахстан), Калмыцкий государственный 

университет (г. Элиста, Республика Калмыкия, Россия). 

 

Научная конференция 

«Влияние пандемии на финансовый рынок: актуальные 

вызовы и тренды» 

Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета 

 
Дата и время проведения: 10 марта 2021 года  

16.00–20.20 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
В рамках конференции планируется обсуждение вопросов влияния пандемии на участников 

финансового рынка в России. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Гаврилин А.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков 

Финансового факультета, к.э.н., доцент; 

Рябинина Е.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н., доцент; 

Устинов Д.А. – советник председателя НСО, студент Финансового факультета, ФФР17–6.  

 

Жюри 
Председатель – Рудакова О.С. – профессор Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, д.э.н., профессор; 

Авис О.У. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н., доцент; 

Мартыненко Н.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н., доцент; 

Зубкова С.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н.; доцент; 

Ковалева Н.А.– доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Гераскина Н.Д.– магистрант Финансового факультета, группа СБД 19–1м. 

«Банковский бизнес в условиях диджитализации: актуальные тренды и бизнес–модели». 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н. 
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Машкина В.А. – студент Финансового факультета, группа ФФР 18–3. 

«Финансовые рынки в период пандемии: тенденции, прогнозы и точки роста». 

Научный руководитель: Зубкова С.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков, к.э.н., доцент. 

 

Иванов А.А. – студент Финансового факультета, группа ФФР 17–3. 

«Банковские экосистемы: проблемы формирования, вызовы и возможности». 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н. 

 

Евглевская М.Э. – магистрант Института экономики и управления, кафедра финансов и кредита, 

Северо–Кавказский федеральный университет, группа ФКР–м–о–20–1. 

«Выбор основных направлений развития банковских секторов стран ЕАЭС на финансовом рынке 

в условиях всеобщей пандемии». 

Научный руководитель: Мануйленко В.В. – профессор кафедры финансов и кредита Института 

Экономики и управления Северо–Кавказского федерального университета, д. э. н., профессор. 

 

Фуфаев М.Д. – студент Финансового факультета, группа ФФР 17–3. 

«Основные направления регулирования криптовалют в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н. 

 

Железнякова М.В. – магистрант Финансового факультета, группа СБД 19–1м. 

«Системная и общеэкономическая значимость банковской деятельности в условиях пандемии 

коронавируса». 

Научный руководитель: Лаврушин О.И. – профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков, д.э.н, профессор. 

 

Буз Ю.Д. – студент Финансового факультета, группа ФФР 17–3. 

«Влияние финтеха на финансовый рынок: актуальные тренды и вызовы». 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков, к.э.н. 

Конкина У.А. – студент Финансового факультета, группа ФФР 18–2; «Пандемия COVID–19 как 

фактор роста частных инвестиций на финансовом рынке России». 

Научный руководитель: Ковалева Н.А. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков, к.э.н., доцент. 

 

Радченко А.И. – студент Финансового факультета, группа ФФР17–3. 

«Инновационные банковские продукты и их развитие в период пандемии». 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н. 

 

Золина А.С. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–6. 

«Участие Банка ВТБ в борьбе с пандемией коронавируса». 

Научный руководитель: Шакер И.Е. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Провоторов Д.Д. – студент Финансового факультета, группа ФФР 17–3; 

«Интернет–банкинг в России: достигнутый уровень и направления развития». 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н. 
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Акопян Ж.Н. – студент Факультета Экономики и бизнеса, группа ЭБ 18–2; 

«Регулирование и надзор за механизмами Global Stablecoin». 

Научный руководитель: Шакер И.Е. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент 

 

Стефанова Л.Ч.– студент Финансового факультета, группа ФФР18–3; 

Чумак А.Е. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–3. 

«Влияние пандемии на развитие саморегулирования на финансовом рынке». 

Научный руководитель Зубкова С.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Зинатова А.В. – магистрант Института заочного образования, группа ЗМ–ФБФ20–5. 

«Развитие кредитования физических лиц». 

Научный руководитель: Рудакова О.С. – профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, д.э.н., профессор. 

 

Крапивенцев И.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–3; 

Кочетков Н.Д. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–4. 

«Создание ИИС III типа, как мера стимулирования долгосрочного инвестирования». 

Научный руководитель: Романова Н.В. – доцент корпоративных финансов и корпоративной 

отчетности Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Руднева А.О. – студент Финансового факультета, группа ФФР 17–1. 

«Банковская система в России: новая реальность после пандемии». 

Научный руководитель: Зубкова С.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Тащян Е.В. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–5; 

Мережная И.Р. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–5. 

«Рост ипотечного кредитования в период пандемии и его влияние на экономику России. Риски и 

возможности». 

Научный руководитель: Шакер И.Е. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент 

 

Федоренко Л.А. – магистрант Института экономики и управления, кафедра финансов и кредита, 

Северо–Кавказский федеральный университет, группа ФКР–м–з–18–2. 

«Обоснование характеристики финансовой устойчивости корпорации банками – контрагентами 

в условиях всеобщей пандемии». 

Научный руководитель: Мануйленко В.В. – профессор кафедры финансов и кредита Института 

Экономики и управления Северо–Кавказского федерального университета, д. э. н., профессор. 

 

Батюк Б.В.– магистрант Финансового факультета, группа ФЭМР20–1м. 

«Цифровизация розничных платежных услуг: шаг вперед или барьер для пользователей». 

Научный руководитель: Луняков О.В. – профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, д.э.н., профессор. 

 

Корец Д.М.– студент Финансового факультета, группа ФФР17–1. 

«Влияние пандемии на депозитный риск банковских кредитных организаций». 

Научный руководитель: Зубкова С.В.  – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 
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Кейс–турнир «Экспертно–аналитическая деятельность 

контрольно–счетных органов по обеспечению 

функционирования социальной сферы в условиях 

пандемии» 

Кафедра «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

Финансового факультета 

 
Дата и время проведения: 15 марта 2021 года  

14.00–17.00 

Ссылка на мероприятие:  

 
Аннотация 
В рамках кейс–турнира «Экспертно–аналитическая деятельность контрольно–счетных органов 

по обеспечению функционирования социальной сферы в условиях пандемии» студентам 

необходимо оценить эффективность внедрения цифровых технологий в экономику социальной 

сферы и сформировать заключение экспертно–аналитического мероприятия о целесообразности 

государственного финансирования внедрения IT–проектов электронного документооборота в 

деятельность Правительства Москвы при экспертном участии представителей КСП Москвы и 

МКРУ Федерального казначейства. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Федченко Е. А. – профессор кафедры «Государственный финансовый контроль 

и казначейское дело» Финансового факультета, д.э.н., доцент; 

Гусарова Л. В. – профессор кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское 

дело» Финансового факультета, д.э.н., доцент; 

Савина Н. В. – профессор кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское 

дело» Финансового факультета, д.э.н., доцент; 

Ванькович И. М. – доцент кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское 

дело» Финансового факультета, к.э.н.  

 

Жюри 
Председатель – Васюнина М. Л. – доцент кафедры «Государственный финансовый контроль и 

казначейское дело» Финансового факультета, к.э.н., доцент; 

Бритвина В. В. – доцент кафедры Инфокогнитивных технологий Московского политехнического 

университета, доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах» МГТУ 

«СТАНКИН», к.п.н.; 

Зуева А. С. – доцент кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

Финансового факультета, к.э.н., доцент; 

Ибрагимов Р. Г. – государственный инспектор, заместитель председателя Совета молодых 

специалистов Контрольно–счетной палаты Москвы; 

Липатова И. В. – доцент кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

Финансового факультета, к.э.н., доцент; 

Прохожева Ю. С. – консультант отдела анализа внутреннего финансового аудита 

Межрегионального контрольно–ревизионного управления Федерального казначейства; 

Федченко Е. А. – профессор кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское 

дело» Финансового факультета, д.э.н., доцент. 
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Участники 
Команда 1. Система внедрения геймификации в рабочие процессы «Catcherry» 

Глазков Н.О. – студент Московского политехнического университета, группа 181–321; 

Беляева Д.В. – студент Московского политехнического университета, группа 181–321; 

Крапивенцев И.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–3; 

Боброва Е.О. – магистрант Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, группа КПИБ–1; 

Крысин Д.А. – магистрант Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, группа ГА–1. 

 

Команда 2. Проект «Construction 2025» 

Богодухова Е.С. – студент Московского политехнического университета, группа 171–271; 

Краснова О.В. – студент Московского политехнического университета, группа 181–321; 

Гнедкова М.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–2; 

Кудряшова А.Г. – студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

группа 404; 

Воронин Д.С. – студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

группа 304;  

Гогаев Ч.А. – студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

группа 303.  

 

Команда 3. Проект «Inventor Autodesk Pro+» 

Самойлова А.С. – студент Московского политехнического университета, группа 161–231; 

Гусев Ф.А. – студент Московского политехнического университета, группа ИТ–18–1; 

Кочетков Н.Д. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–4; 

Бакунина Е.А. – магистрант Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, группа ГА–1; 

Фомина М.М. – магистрант Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, группа ГА–1. 

 

Команда 4. Разработка хранилища CAD, моделей c использованием геометрического ядра 

C3D 

Архипов А.И. – студент Московского политехнического университета, группа 171–334; 

Новохатский М.А. – студент Московского политехнического университета, группа 181–324; 

Выволокина А.Н. – студент Финансового факультета, группа ГФК17–4; 

Шабаева К.И. – студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

группа 407; 

Ктитарева А.А. – студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

группа 406; 

Фиронова Н.В. – студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

группа 406. 

 

Команда 5. Стресс. Проблема и пути решения в форме IT экосистемы. 

Селиванов В.С. – студент Московского политехнического университета, группа 191–341; 

Рубцов А.М. – студент Московского политехнического университета, группа 171–332; 

Каландаров О.Ш. – студент Финансового факультета, группа ГФК17–3; 

Василихина Ю.В. – студент Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, группа 201; 

Жаглин В.В. – студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

группа 304. 
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Научная дискуссия «Финансовая политика: смена 

приоритетов в условиях пандемии» 

 

Департамент общественных финансов  

Финансового факультета 
 

Дата и время проведения: 5 марта 2021 года  

15.30– 19.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–
join/19%3ameeting_NmU2M2Y2YmMtNmMzYy00NzUzLTkzNDMtNTFiNzU4Yzg2OWVk%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–
f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2287e7d62d–56f4–4444–a69d–fd49d8a3cf5a%22%7d  
 

Аннотация 
Кардинально изменив макроэкономическую ситуацию во всем мире, пандемия коронавируса 

поставила мировое сообщество перед выбором, что важнее: здоровье граждан или их 

благосостояние и экономические свободы. Большинство стран, как и Россия, выбрали первый 

путь, в результате чего мир пришел к одному из самых масштабных экономических кризисов за 

последние десятилетия. В этих условиях перед политическими элитами всех государств остро 

встал вопрос о том, как восстанавливать мировую экономику в условиях глобальной угрозы. В 

рамках заявленного мероприятия предполагается дискуссионное обсуждение выбора 

приоритетов и направлений финансовой политики, позволяющих получить положительный 

результат в борьбе с последствиями пандемии. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Макашина О.В. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н., профессор; 

Бегчин Н.А. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н.; 

Фрыгин А.В. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н.; 

Караев А.К. – главный научный сотрудник Центра финансовой политики Департамента 

общественных финансов Финансового факультета, д.т.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель: Шаров В.Ф. – профессор Департамента общественных финансов Финансового 

факультета, д.э.н., доцент; 

Дорофеев М.Л. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н.; 

Тимофеева О.И. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, 

к.э.н.; 

Чернов А.Ю. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н. 

 

Участники 
Амирханян Л.С. – студент Финансового факультета, группа УОФ19–1м. 

«Программный бюджет как инструмент реализации финансовой политики: современные вызовы 

и тренды развития». 

Научный руководитель: Тюрина Ю.Г. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н., доцент. 

 

Ложников А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20–1. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU2M2Y2YmMtNmMzYy00NzUzLTkzNDMtNTFiNzU4Yzg2OWVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2287e7d62d-56f4-4444-a69d-fd49d8a3cf5a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU2M2Y2YmMtNmMzYy00NzUzLTkzNDMtNTFiNzU4Yzg2OWVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2287e7d62d-56f4-4444-a69d-fd49d8a3cf5a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU2M2Y2YmMtNmMzYy00NzUzLTkzNDMtNTFiNzU4Yzg2OWVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2287e7d62d-56f4-4444-a69d-fd49d8a3cf5a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU2M2Y2YmMtNmMzYy00NzUzLTkzNDMtNTFiNzU4Yzg2OWVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2287e7d62d-56f4-4444-a69d-fd49d8a3cf5a%22%7d
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«Трансформация программно–целевого управления бюджетными расходами в Российской 

Федерации в условиях коронакризиса». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Виноградов Н.В. – студент Финансового факультета, группа УОФ19–1м. 

«Приоритеты государственных инвестиций после коронакризиса». 

Научный руководитель: Солянникова С.П. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Кузнецова Н.Р. – студент Финансового факультета, группа УОФ19–1м. 

«Региональная бюджетная политика в 2020–2021 гг. в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Фешина М.Н. – аспирант Департамента общественных финансов Финансового факультета. 

«Социально–экономические условия развития субъектов Российской Федерации в условиях 

пандемии (на примере Уральского федерального округа)». 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Магницкий Н.Д. – аспирант Департамента общественных финансов Финансового факультета. 

«Совершенствование подходов к взиманию платы пользователей радиочастотного спектра как 

ответ на вызовы пандемии XXI века». 

Научный руководитель: Тюрина Ю.Г. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н., доцент. 

 

Кукшинов М.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20–1м; 

Ратников А.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20–1м. 

«Трансформация мер социальной поддержки правительства в борьбе с коронавирусной 

эпидемией». 

Научный руководитель: Борисова О.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Костина Д.Д. – аспирант Департамента общественных финансов Финансового факультета. 

«Направления государственной финансовой политики, необходимые для эффективного 

лекарственного обеспечения населения». 

Научный руководитель: Блохин А.А. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н. 

 

Горбачев А.А. – аспирант Департамента общественных финансов Финансового факультета. 

«Методики оценки финансовой устойчивости организаций высшего образования: необходимость 

совершенствования». 

Научный руководитель: Молчанов И.Н. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н., профессор. 

 

Барциц А.Д. – студент Финансового факультета, группа УОФ19–1м. 

«Механизм возмещения процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета». 

Научный руководитель: Солянникова С.П. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Ковешников Н.С. – студент Финансового факультета, группа УОФ20–1м. 
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«Развитие «зеленого» финансирования как один из приоритетов модернизации экономики». 

Научный руководитель: Борисова О.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

 

Круглый стол «Вызовы пандемии XXI века и финансы 

общественного сектора» 
 

Департамент общественных финансов  

Финансового факультета 
 

Дата и время проведения: 5 марта 2021 года  

15:30– 19.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_YmIyZjFhY2MtMmRiZS00MmMxLWI2NzItNzRiYzljNWIwYjN

l%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5–f725–483d–876c–

0bd23ea5a267%22%7d  

 

Аннотация 
Вирусная эпидемия кардинально изменила макроэкономическую ситуацию во всем мире, нанеся 

серьезный удар не только системе здравоохранения, но и экономике в целом. С одной стороны, 

на фоне экономического кризиса страны все сильнее испытывают трудности с пополнением 

бюджета, проверяя на прочность и обостряя проблемы управления финансами органов 

государственной власти и местного самоуправления, с другой стороны, внося хаос в мировую 

экономику и парализовав социальную активность, пандемия стала катализатором 

технологических изменений, меняющих облик делового пространства. В рамках заявленного 

мероприятия предполагается обсуждение практики государственного финансового 

регулирования последствий пандемии и стремительно развивающихся цифровых технологий, 

позволяющих адаптировать цифровые инструменты к решению повседневных задач.  

 

Оргкомитет 
Председатель: Буздалина О.Б. – профессор Департамента общественных финансов Финансового 

факультета, к.э.н., доцент; 

Дзусова С.С. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н., 

доцент; 

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

доцент; 

Мастеров А.И. – ведущий научный сотрудник Центра финансовой политики Департамента 

общественных финансов Финансового факультета, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель: Ануреев С.В. – профессор Департамента общественных финансов Финансового 

факультета, д.э.н.; 

Багратуни К.Ю. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н.; 

Лунякова Н.А. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н.; 

Понкратов В.В. – директор Центра финансовой политики Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmIyZjFhY2MtMmRiZS00MmMxLWI2NzItNzRiYzljNWIwYjNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmIyZjFhY2MtMmRiZS00MmMxLWI2NzItNzRiYzljNWIwYjNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmIyZjFhY2MtMmRiZS00MmMxLWI2NzItNzRiYzljNWIwYjNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmIyZjFhY2MtMmRiZS00MmMxLWI2NzItNzRiYzljNWIwYjNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmIyZjFhY2MtMmRiZS00MmMxLWI2NzItNzRiYzljNWIwYjNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
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Участники 

Маслова Д.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ 17–3. 

«Особенности бюджетной политики по обеспечению сбалансированности и устойчивости 

федерального бюджета в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Казарьян А.А. – студент Финансового факультета, групп ФЭФ18–2. 

«Формирование выпадающих доходов федерального бюджета в Российской Федерации как 

вызов пандемии XXI века». 

Научный руководитель: Тюрина Ю.Г. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н., доцент. 

 

Крапивенцев И.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–3; 

Кочетков Н.Д. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–4. 

«Проблемы и перспективы состояния государственного долга России: отпечаток пандемии». 

Научный руководитель: Хузина А.Ф. – старший преподаватель Департамента общественных 

финансов Финансового факультета. 

 

Яковлева А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–6. 

«Уроки пандемии и коррупционные риски сферы здравоохранения». 

Научный руководитель: Дзусова С.С. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Федяева О.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–3. 

«Как быть готовым организационно и финансово к пандемии: взгляд со стороны 

здравоохранения».  

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Матюпатенко А.Г. – студент Финансового факультета, группа, группа ФЭФ18–2. 

«Проблема безработицы в связи с пандемией COVID–19 и финансовые меры поддержки граждан 

со стороны государств». 

Научный руководитель: Тюрина Ю.Г. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н., доцент. 

 

Ромайкин П.Д. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–3. 

«Финансовые аспекты социальной поддержки семей с детьми в Российской Федерации: 

обострение системных проблем в условиях COVID–19». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Полухин Т.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–1;  

Колесников В.А. – студент Факультет экономики и бизнеса, группа ОБвЦЭ19–9. 

«Гарантия занятости как мера противодействию кризису COVID–19». 

Научный руководитель: Аландаров Р.А. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Кулаков А.В. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–2. 

«Поддержка граждан старшего поколения в Российской Федерации в условиях COVID–19: 

реальная или мнимая?». 
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Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Шеверда П.Р. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–6. 

«Финансы общественного сектора как инструмент поддержки населения в период  

COVID–19». 

Научный руководитель: Терская Г.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Белавина А.А. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа МБЭК19–1. 

«Влияние коронакризиса на инфраструктурные проекты». 

Научный руководитель: Борисова О.В – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Чернышева М.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–3. 

«Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»: последствия и адаптация к 

условиям пандемии». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Терешенцева П.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–4. 

«Сравнительная характеристика планирования капитальных вложений в городе Канзас–Сити 

(США) и в городе Москва и предложения по их совершенствованию вследствие пандемии». 

Научный руководитель: Борисова О.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Аляев И.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–1у. 

«Влияние пандемии COVID–19 на развитие и распространение бесконтактных платежей». 

Научный руководитель: Дзусова С.С. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Калабин В.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–3. 

«Цифровая трансформация сектора государственного управления в контексте обеспечения 

адресной социальной поддержки населения в период пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Круглый стол «Инновации на страховом рынке, вызванные 

пандемией CoVID–19» 
 

Департамент страхования и экономики социальной сферы  

Финансового факультета 
 

Дата и время проведения: 10 марта 2021 года  

11.00–12.00 

Ссылка на мероприятие: 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup

–

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjZkYmMyNGItMDc5My00MTFjLTg5NzQtMWMxNDk5YWU1ZmNk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252271482149-29ed-426d-a49e-3c79bad250be%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b13d010b-6f1a-4fac-8c8f-ab3187ef990d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjZkYmMyNGItMDc5My00MTFjLTg5NzQtMWMxNDk5YWU1ZmNk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252271482149-29ed-426d-a49e-3c79bad250be%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b13d010b-6f1a-4fac-8c8f-ab3187ef990d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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join%2F19%3Ameeting_MjZkYmMyNGItMDc5My00MTFjLTg5NzQtMWMxNDk5

YWU1ZmNk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252

2c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252271482149–29ed–426d–

a49e–3c79bad250be%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup–

join&deeplinkId=b13d010b–6f1a–4fac–8c8f–

ab3187ef990d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPro

mpt=true 

 

Аннотация 
В рамках круглого стола планируется обсуждение влияния пандемии на страховой рынок, а 

также социальную политику и использование цифровых технологий. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Кириллова Н.В. – заместитель руководителя Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового факультета, д.э.н., профессор; 

Ермолаева А.С. – старший преподаватель Департамента страхования и экономики социальной 

сферы Финансового факультета, к.э.н.  

 

Жюри 
Председатель: Орланюк–Малицкая Л.А. – профессор Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета, д.э.н., профессор; 

Хужамов Л.Т. – доцент Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового 

факультета, к.э.н.; 

Бровчак С.В. – доцент Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового 

факультета, к.э.н.; 

Кошкин Д.С. – преподаватель Департамента страхования и экономики социальной сферы 

Финансового факультета, к.и.н.; 

Овчинникова Е.А. – старший преподаватель Департамента страхования и экономики социальной 

сферы Финансового факультета. 

 

Участники 
Студенты Финансового университета, обучающиеся по экономическому направлению по 

программам студентиата и магистрантатуры.  

 

Конференция «Фондовый рынок в период пандемии, 

тенденции развития»  
 

Департамент банковского дела и финансовых рынков  

Финансового факультета 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

16.00–20.20 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация   

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjZkYmMyNGItMDc5My00MTFjLTg5NzQtMWMxNDk5YWU1ZmNk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252271482149-29ed-426d-a49e-3c79bad250be%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b13d010b-6f1a-4fac-8c8f-ab3187ef990d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjZkYmMyNGItMDc5My00MTFjLTg5NzQtMWMxNDk5YWU1ZmNk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252271482149-29ed-426d-a49e-3c79bad250be%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b13d010b-6f1a-4fac-8c8f-ab3187ef990d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Пандемия оказала серьезное влияние как на финансовый рынок в целом, так и на его 

составляющую, фондовый рынок. Изменение условий инвестирования, новые технологические 

возможности, предлагаемые инвесторам брокерскими компаниями, являются актуальным 

предметом исследования в настоящее время. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков 

Финансового факультета, к.э.н., доцент;  

Андрианова Л.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н., доцент; 

Куликова Е.И. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель: Макеев А.В. – старший преподаватель Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета;   

Адамова К.Р. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н., доцент;  

Нишатов Н.П. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н., доцент; 

Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н., доцент.  

 

Участники 
Батяшин К.Е. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–4; 

Нечайкин В.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–4. 

«Анализ российского рынка акций, проблемы и перспективы его развития». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Борисов Д.С. –  студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–5; 

Шеховцов Антон Михайлович – студент Факультета информационных технологий и анализа 

больших данных, группа ПМ19–5. 

«Функционирование банковского сектора в период пандемии». 

Научный руководитель: Ребельский Н.М. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Бортникова В.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19–3. 

«Перспективы роста капитализации российского рынка ценных бумаг в постпандемический 

период» 2020». 

Научный руководитель: Варламова С.Б. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Васильев А.И. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–4. 

«Особенности инвестирования в REITs». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 
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Викул А.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–5; 

Минаков А.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–3. 

«Влияние пандемии на акции компаний сферы развлечений». 

Научный руководитель: Ребельский Н.М. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Зайцев А.А. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–3; 

Стефанова Л.Ч. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–3. 

«Разработка СФП в целях сокращения оттока средств с банковских депозитов». 

Научный руководитель: Макеев А.В. – старший преподаватель Департамента банковского дела 

и финансовых рынков Финансового факультета. 

 

Зверев О.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–5; 

Юрин Д.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–5.  

«Инвестиции в акции в период пандемии». 

Научный руководитель: Ребельский Н.М. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Исаев А.О. –  студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–4; 

Яковлев С.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–4. 

«Зависимость доходности акций от отраслевых индексов и технических индикаторов». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Исмоилова М.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–3. 

«Проблемы развития фондового рынка Росси в период пандемии». 

Научный руководитель: Нишатов Н.П. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Казакова Е.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–5; 

Царева У.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–5. 

«Влияние разработки и внедрения вакцин от COVID–19 на рынок ценных бумаг». 

Научный руководитель: Ребельский Н.М. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Караваев А.Е. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–3. 

«Совместные действия инвесторов на фондовом рынке». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Коржов Р.А. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–1. 
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«Современная динамика структуры инвестиционного портфеля в аспекте акций роста и 

стоимости». 

Научный руководитель: Макеев А.В. – старший преподаватель Департамента банковского дела 

и финансовых рынков Финансового факультета. 

 

Королев И.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ19–3. 

«Влияние COVID–19 на российский рынок акций».   

 Научный руководитель: Варламова С.Б. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Корольков А.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–1. 

«Современные тенденции развития фондового рынка России: актуальные проблемы в условиях 

пандемии». 

Научный руководитель: Нишатов Н.П. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Мазепина Ю.Е. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций П19–2. 

«Глобализация и фондовые рынки в современном мире в условия кризиса 2020 года». 

Научный руководитель: Варламова С.Б. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Макаров О.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–2. 

«Налогообложение операций на фондовом рынке». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Матвеев И.И. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–2. 

«Анализ IPO Neuralink». 

Научный руководитель: Макеев А.В. – старший преподаватель Департамента банковского дела 

и финансовых рынков Финансового факультета. 

 

Ланина А.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–5; 

Стариков Д.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–5. 

«Влияние пандемии на фондовый рынок». 

Научный руководитель: Ребельский Н.М. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Мусина А.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–5; 

Сафронова С.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–5. 

«Специфика инвестиционной деятельности в период пандемии». 

Научный руководитель: Ребельский Н.М. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Татаринцев М.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–5. 
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«Формирование портфеля ценных бумаг». 

Научный руководитель: Ребельский Н.М. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Петренко М.Т. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19–2. 

«Иностранные инвесторы на российском рынке облигаций федеральных займов в условиях 

мирового кризиса под влиянием пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Варламова С.Б. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Пинаева М.К. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19–2. 

«Роль корпоративных ценных бумаг в финансах предприятия в период «коронокризиса» 2020». 

Научный руководитель: Варламова С.Б. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков, к.э.н., доцент. 

 

Пономарев М.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–4; 

Теревцов А.К. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–4. 

«Социально–экономическая ситуация во время пандемии и инвестирование». 

Научный руководитель: Нишатов Н.П. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Прищепа Е.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ19–4. 

«Развитие систем удаленного обслуживания частных инвесторов на рынке ценных бумаг в 

период пандемии». 

Научный руководитель: Варламова С.Б. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Стародумова Е.Р. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа ПМ19–4. 

«Экономическое развитие России в условиях внешних шоков». 

Научный руководитель: Нишатов Н.П. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

 Суркова О.А. –  студент Финансового факультета, группа ГМФ17–1. 

«Развитие ИИС для повышения эффективности трансформаций накоплений населения в 

долгосрочные инвестиции». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Терешин Вадим Станиславович студент Финансового факультета, группа ФФР18–5 

«Управление инвестиционным портфелем, включающим цифровые активы». 

Научный руководитель: Макеев А.В. – старший преподаватель Департамента банковского дела 

и финансовых рынков Финансового факультета. 
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Научные мероприятия Факультета экономики и 

бизнеса 
 

Конференция «Цифровизация в корпоративном управлении 

и ответственности бизнеса в условиях пандемии» 
 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

17.00–19.00 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
На конференции будут заслушаны доклады по результатам исследований в области 

корпоративного управления и ответственности бизнеса. Важный акцент в дискуссии планируется 

посвятить влиянию цифровизации на корпоративное управление, ESG–интеграцию. комплаенс. 

Темой для дискуссии является таже изменение практик российских компаний в рассматриваемых 

областях управления в период пандемии.  

 

Оргкомитет 
Председатель: Данилова О.В. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор; 

Пухова М.М. – заместитель декана по магистрантатуре и аспирантуре Факультета экономики и 

бизнеса, доцент Департамента корпоративных финансов корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Щербаченко П.С., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент; 

Чахкиев Г.Г., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Беляева И.Ю. – научный руководитель Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор; 

Батаева Б.С. – профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор; 

Измайлова М.А. – профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., доцент; 

Цыгалов Ю.М. – профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., доцент; 

Кухтин П.В. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент; 

Карасев В.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
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Берсенева Д.В. – аспирант Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса. 

«Пандемия цифрового образования».  

Научный руководитель: Измайлова М.А., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., доцент. 

 

Дмитриева Ю.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа «КУ19–1м». 

«Роль корпоративной культуры в формировании ответственного поведения бизнеса». 

Научный руководитель: Измайлова М.А., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., доцент. 

 

Ивченко В.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа «УГиМС20–1м». 

«Проблемы управления недвижимостью государственного собственника, находящейся за 

рубежом». 

Научный руководитель: Кухтин П.В. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Кашапов И.Н. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа КУ19–1м. 

«Оценка эффективности совета директоров ПАО «НК «Роснефть».  

Научный руководитель: Батаева Б.С. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Калакуток Б.А. – аспирант Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса. 

«Влияние цифровизации на развитие рынка ипотечного кредитования». 

Научный руководитель: Измайлова М.А., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., доцент. 

 

Коригова М.М. – аспирант Департамента Корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса. 

«Формирование эффективной системы мотивации топ–менеджмента корпораций в условиях 

цифровизации».  

Научный руководитель: Цыгалов Ю.М. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., доцент. 

 

Мамаев А.И. – аспирант Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса. 

«Высокотехнологичные малые предприятия в «зеленой экономике».  

Научный руководитель: Батаева Б.С. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Самедов Н. – студент Факультет «Высшая школа управления», группа «СМ20–1м». 

«Цифровая трансформация и устойчивое экономическое развитие».    

Научный руководитель: Чахкиев Г.Г. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент.  

 

Тимофеева А.Г. – аспирантка Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса. 

«Принципы ответственного финансирования и ответственного инвестирования в бизнес–

процессах российских публичных компаний».  

Научный руководитель: Батаева Б.С. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор. 
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Яндиев Х.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УГиМС20–1м. 

 «Управление имущественным комплексом субъекта Российской Федерации в условиях 

цифровизации». 

Научный руководитель: Кухтин П.В. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Конкурс научных идей «Инвестиции на пути преодоления 

пандемии» 
 

Факультет экономики и бизнеса 
 

Дата и время проведения: 09 марта 2021 года  

16.00–18.00 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Основными рассматриваемыми вопросами являются инновационные идеи по развитию 

финансовой, социальной, транспортной, жилищно–коммунальной, инновационной сфер 

деятельности России, а также перспективные инструменты инвестирования на пути преодоления 

пандемии. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Щербина Т.А. –  доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

Состав оргкомитета: 

Капранова Л. Д. – доцент Департамента  корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Седаш Т.Н. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Ермоловская О.Ю. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Тютюкина Е.Б. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор.  

Состав жюри: 

Данилов А.И. – профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Капранова Л.Д. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Ермоловская О.Ю. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Егорова Д. А. – старший преподаватель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Участники 
Ключников Е.Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–8. 

«Риск инвестирования в период финансовой нестабильности». 
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Научный руководитель: Данилов А.И. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Рухлядко Д.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса группа КФ18–5. 

«Особенности российских вертикально–интегрированных холдингов как субъектов 

инвестирования». 

Научный руководитель: Тютюкина Е.Б. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Эпштейн Л.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–5; 

Курзанов И.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–5. 

«Источники и инструменты финансирования деятельности в российских вертикально–

интегрированных компаниях в современных условиях». 

Научный руководитель: Тютюкина Е.Б. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Моногарова А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–5. 

«Источники и инструменты финансирования деятельности в вертикально–интегрированных 

холдингах за рубежом». 

Научный руководитель: Тютюкина Е.Б. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Торопова А.Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–6.  

«Амортизация как инструмент управления эффективностью инвестиций в объекты основных 

средств». 

Научный руководитель: Данилов А.И. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Москаленко В.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–6.  

«Подходы к оптимизации денежных активов в российских компаниях в современных условиях». 

Научный руководитель: Тютюкина Е.Б. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Юрова Л.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–6. 

«Новая модель инвестиционного партнерства государства и частного сектора». 

Научный руководитель: Данилов А.И. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Киселева А.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–6. 

«Финансовая политика корпораций в период пандемии».   

Научный руководитель: Данилов А.И. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Муравьев М.А., студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19–8.  

«Инвестиционная привлекательность: отраслевой разрез с учетом пандемии». 

Научный руководитель: Ермоловская О.Ю. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Симагина Е.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–7; 

Кудряшова Е.Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–7. 

«Инвестиционная политика в условиях пандемии». 
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Научный руководитель: Ермоловская О.Ю. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Фролова П.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК 17–2. 

«Особенности инвестиционной деятельности ТНК в период пандемии».  

Научный руководитель: Седаш Т.Н. – доцент Департамента корпоративных финансов и   

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Авдеева А.И. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа МБЭК18–1; 

Лебедев В.А. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа МБЭК18–1.   

«Роль венчурного инвестирования в развитии экономики во время пандемии». 

Научный руководитель: Седаш Т.Н. – доцент Департамента корпоративных финансов и   

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Черемухин А.Н. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК 17–2. 

«Проектное финансирование как метод реализации инвестиционных проектов в ТЭК».  

Научный руководитель: Седаш Т.Н. – доцент Департамента корпоративных финансов и   

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Гутенко К.А. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа МФФ 17–1. 

«Особенности формирования портфеля ценных бумаг в современных условиях». 

Научный руководитель: Седаш Т.Н. – доцент Департамента корпоративных финансов и   

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Дибров А.В. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа МБЭК18–1–2; 

Мерьяш А.М. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа МБЭК18–1–2. 

«Феномен роста привлекательности инвестиций во время коронавируса: последствия для 

мировой экономики». 

Научный руководитель: Седаш Т.Н. – доцент Департамента корпоративных финансов и   

корпоративного управления, к.э.н. 

 

Аникеева А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ17–1. 

«Механизмы привлечения инвестиционных ресурсов в условиях пандемии».  

Научный руководитель: Щербина Т.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Дудкина П.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ17–2; 

Акмалетдинова Ю.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ17–2. 

«Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в России и за рубежом в условиях 

пандемии».  

Научный руководитель: Щербина Т.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и   

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Бутенко А.И. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа М18–10; 

Кручинин И.Н. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа М18–10. 
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«Влияние пандемии на рост количества зомби–компаний и зомби–кредитования на российском 

рынке». 

Научный руководитель: Щербина Т.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Столбун Д.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–8.  

«Инвестирование в финансовые технологии на пути преодоления пандемии». 

Научный руководитель: Данилов А.И. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Конференция «Социальные и «зеленые» инновации в 

управлении и финансах, основанные на принципах 

гуманности и солидарности» 
 

Факультет экономики и бизнеса 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
На конференции будут заслушаны доклады по результатам исследований, проведенных по 

широкой проблематике актуальных вопросов в области корпоративной социальной 

ответственности. Особое внимание будет уделено современным аспектам социально 

ответственного бизнеса – «социальным и зеленым» инновациям, все более становящимися 

востребованными в управленческой и финансовой сферах в условиях новых вызовов и эскалации 

экологических проблем. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Беляева И.Ю. – научный руководитель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Батаева Б.С. – профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент; 

Измайлова М.А. – профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент; 

Харчилава Х.П. – заместитель декана по международному сотрудничеству Факультета 

экономики и бизнеса, доцент Департамента корпоративных финансов корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Данилова О.В. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Чахкиев Г.Г. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Щербаченко П.С. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Усков К В.. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Полищук О.В. – ассистент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса. 
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Участники 
Анкудинов Д.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФЭиБ 20–10. 

«Социально ответственное поведение публичных компаний как фактор их финансовой 

эффективности».  

Научный руководитель: Батаева Б.С. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент. 

 

Алмазова А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–7; 

Гвоздева В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–7; 

Пшиншева М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–

7. 

«Трансформация банковских услуг во время пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Гермогентова М.Н. – доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Аннагельдыева Л. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа М18–7. 

«Оценка и управление рисками в сделках по слиянию и поглощению». 

Научный руководитель: Гермогентова М.Н. – доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Ботвина Д.А. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа М18–7; 

Дёгтева А.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа М18–7. 

«Влияние пандемии на цифровизацию корпоративного управления и взаимосвязь с динамикой 

рынка коммерческой недвижимости». 

Научный руководитель: Гермогентова М.Н. – доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Владимирова Ю.А. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа М18–7; 

Кириллова И.В. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа М18–7. 

«Влияние пандемии COVID–19 на развитие зеленого инвестирования». 

Научный руководитель: Гермогентова М.Н. – доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Голова Д.В. – студенты Факультета международных экономических отношений,  

группа М18–7; 

Добрышина П.Е. – студенты Факультета международных экономических отношений,  

группа М18–7. 

«Развитие зеленых финансов в России в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Гермогентова М.Н. – доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Князев К.А. – студенты Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19–5; 

Титяпов Г.В. – студенты Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19–5. 

«Корпоративная социальная ответственность банковского сектора в условиях новых вызовов». 

Научный руководитель: Измайлова М.А., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент. 
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Муравьев М.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19–8. 

«Digital процессы в банковском секторе: имплементация решений во время неопределенности». 

Научный руководитель: Шептун А.А. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Рязанцева А.А. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа М18–6. 

«Влияние цифровизации на асимметрию информации на финансовых рынках». 

Научный руководитель: Гермогентова М.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Смагина Е.М. – студенты Факультета экономики бизнеса, группа ТЭК19–7; 

Кудряшова Е.Е. – студенты Факультета экономики бизнеса, группа ТЭК19–7. 

«Зелёные инновации в управлении и финансах – миф или реальность?». 

Научный руководитель: без руководителя. 

 

Фетерович М.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ–18–5; 

Киселева А.М. – студент Факультета экономики и бизнеса группа КФ18–6. 

«Корпоративная социальная ответственность в период вспышки коронавируса». 

Научный руководитель: Щербаченко П.С. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

 

Интеллектуальный турнир «Креативные финансы для 

развития цифровой экономики» 
 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса 
 

Дата и время проведения: 04 марта 2021 года  

16.00 – 18.00 

Ссылка на мероприятие: https://meet.lync.com/ufrf/olvborisova/XLQ0M50B  
 

Аннотация 
Пандемия, начавшаяся в 2020 году, значительно изменила уклад экономики. Поиск новых 

моделей, позволяющих сохранить финансовую стабильность страны привел к трансформации 

финансовых процессов на макро– и микроуровнях. Это стимулировало развитие новых, подчас 

креативных подходов в финансовой сфере.  

 

Оргкомитет 
Председатель – Лукасевич И.Я. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Федорова Е.А. – профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Борисова О.В. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н., 

доцент. 

 

Жюри 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=LDV3KV2N%2B1RcNccxVRakRYvRc3rDjBDReAnskMcf21c%3D&egid=Wq%2Ft%2BtAhnwQxbXVmYNcb2wXiLiT1SPTzuA7gHWhEnYw%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fmeet.lync.com%252Fufrf%252Folvborisova%252FXLQ0M50B%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df5b6cd9b92876de7&uidl=16145812410803114204&from=olvborisova%40fa.ru&to=lukas1963%40yandex.ru
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Председатель – Гребеник В.В. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент; 

Жукова О.И. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Фролова В.Б. – профессор Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент; 

Лазарев М.П. – доцент Департамента финансового и инвестиционного менеджмента Факультета 

«Высшая школа управления», к.ф.–м.н. 

 

Участники 
Гордиевская А.А. – студент Факультета логистики и общетранспортных проблем,  

группа 3бМО1. 

«Влияние пандемии на развитие зеленого инвестирования». 

Научный руководитель: Шпилькина Т.А. доцент кафедры «Финансы» ФГБОУ «Московский 

автомобильно–дорожный государственный технический университет» (МАДИ), к.э.н.  

 

Комолов М.И. – студент Факультета государственного управления экономикой программы 

финансового контроля и государственного аудита РАНХИГС, группа ОБ19–54; 

Заика К.А. – студент Факультета государственного управления экономикой программы 

финансового контроля и государственного аудита РАНХИГС, группа ОБ19–54. 

«Трансформация банковского кредитования в условиях развития короновируса». 

 

Опанасюк В.А. – студент Факультета государственного управления экономикой программы 

финансового контроля и государственного аудита РАНХИГС, группа ОБ19–54; 

Марьясов И.Д. – студент Факультета государственного управления экономикой программы 

финансового контроля и государственного аудита РАНХИГС, группа ОБ19–54. 

«Рынок e–commerce и его влияние на финансы компаний». 

 

Землянова А.А. – студент Факультета государственного управления экономикой программы 

финансового контроля и государственного аудита РАНХИГС, группа ОБ19–54; 

Грудинина Т.В. – студент Факультета государственного управления экономикой программы 

финансового контроля и государственного аудита РАНХИГС, группа ОБ19–54. 

«Блокчейн–технология как современный вызов финансовым рынкам». 

 

Кочкаров Д.Э. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–9; 

Пилипенко Д.В. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–9. 

«Риски и возможности ICO (Initial coin offering)». 

Научный руководитель: Фролова В.Б. – доцент Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., профессор. 

 

Шубина В.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–10. 

«Специфика рисков и страхования произведений искусства». 

Научный руководитель: Фролова В.Б. – доцент Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., профессор. 

 

Щербаков Г.Ю. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–10. 

«Управление рисками участников ИСЖ». 

Научный руководитель: Фролова В.Б., доцент Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., профессор. 

 

Зюзина К.О. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–11. 

«Практические аспекты преодоления кризиса на фоне COVID –19 в сфере услуг». 
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Научный руководитель: Фролова В.Б., доцент Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., профессор. 

 

Бланченко М.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ17–2. 

«Влияние REGTECH на риски компаний». 

Научный руководитель: Борисова О.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Буханова Т.В. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа МБЭК19–2; 

Лазарева А.С. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа МБЭК19–2; 

Зеленский В.Н. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа МБЭК19–2. 

«Влияние пандемии на риски финансовых институтов». 

Научный руководитель: Борисова О.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Волострагова Д.С. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–2; 

Харлов Д.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–2; 

Ермакова Е.Н. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–2. 

«Опыт реализации блокчейн систем в государственном управлении». 

Научный руководитель: Лукасевич И.Я. – профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Джабраилов В.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–2; 

Омаров Г.Д. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–2. 

«Применение цифровых технологий в финансовом мониторинге». 

Научный руководитель: Лукасевич И.Я. – профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Бурыгин И.Е. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–1. 

«Государственная блокчейн–платформа для размещения криптовалюты в Российской 

Федерации». 

Научный руководитель: Борисова О.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Скрипин И.В. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–1; 

Шишков П.О. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–1; 

Бондаренко Н.С. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–1. 

«Проект FINCOINT и его влияние на развитие экономики». 

Научный руководитель: Борисова О.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Гросс М.А. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа МБЭК19–1. 

«Финансовое положение России и меры, стимулирующие его укрепление в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Борисова О.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Иванов А.И. – студенты Финансового факультета, группа ФЭФ19–1; 

Абдурахманова А.Л. – студенты Финансового факультета, группа ФЭФ19–1; 
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Бойцова Е.А. – студенты Финансового факультета, группа ФЭФ19–1. 

«Формирование системы банков–дилеров и ее влияние на развитие системы государственных 

финансов». 

Научный руководитель: Борисова О.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Дмитриева С.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ17–1. 

«Современные тренды формирования инвестиционного портфеля в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Борисова О.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

 Одинец Е.О. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМРК19–1м. 

«Влияние информационных сигналов на поведение инвесторов». 

Научный руководитель: Лазарев М.П. – доцент Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.ф.–м.н. 

 

Нурулов В.Р. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМРК19–1м. 

«Влияние шока пандемии на российский рынок акций (Influence of Covid–19 shock on Russian 

Stock market)».  

Научный руководитель: Лазарев М.П. – доцент Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.ф.–м.н. 

 

Гаврилова А.О. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМРК19–1м. 

«Управление финансами компании с применением цифровых технологий». 

Научный руководитель: Лазарев М.П. – доцент Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.ф.–м.н. 

 

Сейткалиев Д.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20–1м; 

Шагимуратов Т.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20–1м. 

«Меры финансовой поддержки бизнеса в условиях короновируса и их результативность». 

Научный руководитель: Лукасевич И.Я., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Фетерович М.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–5;  

Киселева А.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–6. 

«Финансовая политика корпораций в условиях цифровой экономики и ее особенности во время 

вспышки коронавируса». 

Научный руководитель: Мусиенко С.О. – старший преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

 

Интеллектуальный аукцион «Трансформация стоимостной 

оценки: преодоление негативных последствий пандемии» 
 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса 

 
Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие:  
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Аннотация 
Интеллектуальный аукцион креативных идей по трансформации стоимостной оценки с целью 

преодоления негативных последствий пандемии. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Тазихина Т.В. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н.; 

Помулев А.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н.; 

Глисин А.Ф. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н.; 

Богатырев С.Ю. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель: Лосева О.В. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н.; 

Григорьев В.В. – профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н.; 

Игонин В.В. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н.; 

Раева И.В. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Участники 
Лактионова М.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Тэк17–2. 

«Факторы внешней финансовой среды и их влияние на стоимостные характеристики компаний 

ТЭК». 

Научный руководитель: Богатырев С.Ю. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Москвичёва Н.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ17–3; 

Свадковский В.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ17. 

«Проблемы и пути развития оценки стоимости товарных знаков и деловой репутации на примере 

ПАО Арофлот». 

Научный руководитель: Тазихина Т.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н.  

 

Табарчук Е.К. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ17–4. 

«Современные технологии стоимостной оценки».  

Научный руководитель: Богатырев С.Ю. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Палкина Е.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБиКФ19–1м. 

«Влияние НМА на рыночную стоимость компании в условии пандемии».  

Научный руководитель: Тазихина Т.В. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н.  

 

Арсентьев А.Н. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ–17–2. 

«Влияние дивидендной политики на стоимость корпораций в условиях пандемии».  

Научный руководитель: Помулев А.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 
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Косогорова Д.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ–18–8. 

«Оценщик и технологии: сотрудничество или соперничество?». 

Научный руководитель: Помулев А.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Лактюшина А.П. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ–18–8. 

«Основные тренды и проблемы цифровой трансформации оценочной деятельности». 

Научный руководитель: Помулев А.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Ключников Е.Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ–18–8; 

Столбун Д.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ–18–8. 

«Дивидендная политика и стоимость компании в условиях пандемии: вызовы и потенциальные 

возможности».  

Научный руководитель: Помулев А.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Марафон–прокрутка «ЖИМ НА БИЗНЕС» 
 

Департамент отраслевых рынков  

Факультета экономики и бизнеса 
 

Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

18.00 –19.30 

Ссылка на мероприятие: 

https://us04web.zoom.us/j/74840227720?pwd=Q0s5NVQ0K3dTMHBiSGxqSmFRMi8

yZz09 

Идентификатор конференции: 748 4022 7720 

Код доступа: 0QMK3A 
 

Аннотация 
Марафон – это бизнес разминка и стартовая тренировка собственной силы для первого шага в 

бизнес.  

На первом этапе марафона мы прокачали свои идеи, определили персонификацию, выстроили их 

в ряд по приоритетности. Во втором этапе лучшие из них переведем в задачи, которые будем 

решать «качая силу бизнеса» при каждом подходе все увереннее и увереннее.  

Разыгрывается 2 номинации:  

1. Лучшая прокачка идеи для бизнеса 

2. Лучшая прокачка метрик для развития бизнеса 

 

Оргкомитет 
Председатель – Бондарчук Н.В. – профессор Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Шаркова А.В. – д.э.н., профессор Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и 

бизнеса Финансового университета; 
Литвинова А.Г. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

DBA. 

 

https://us04web.zoom.us/j/74840227720?pwd=Q0s5NVQ0K3dTMHBiSGxqSmFRMi8yZz09
https://us04web.zoom.us/j/74840227720?pwd=Q0s5NVQ0K3dTMHBiSGxqSmFRMi8yZz09
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Жюри 
Председатель – Бондарчук Н.В. – профессор Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Крейденко Т.Ф. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

к.г.н., доцент;  

Литвинова А.Г. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

DBA; 

Кунанбаева К.Б. – старший преподаватель Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н. 
 

Участники 
Команда №1 

Лазаренко В.С. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–6; 

Шунаева Д.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–6; 

Наталич Д.И. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–6; 

Кушхабиева А.З. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–6; 

Резниченко Е.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–6. 

«Кросскультурный бар». 

Научный руководитель: Кунанбаева К.Б. – старший преподаватель Департамента отраслевых 

рынков Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Команда №2 

Сараджян К.Г. – студент Финансового факультета, группа ГФК 19–5; 

Дюдеева Е.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК 19–5; 

Груль Д.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК 19–5; 

Белявская П.З. – студент Финансового факультета, группа ГФК 19–5; 

Болгов А.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК 19–5. 

«Нераскрытые традиции России». 

Научный руководитель: Крэйденко Т.Ф. – доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, к.г.н., доцент. 

 

Команда №3 

Салимгереева Д.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК 19–1; 

Марченко Е.Д. – студент Финансового факультета, группа ГФК 19–1. 

«Техподдержка современного блогинга». 

Научный руководитель: Литвинова А.Г. – доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, DBA. 

 

Команда №4 

Коротин Т.А. – студент Финансового факультета, группа КФ 19–4;  

Киселев Н.И. – студент Финансового факультета, группа КФ 19–6;  

«ЕГЭбук». 

Научный руководитель: Литвинова А.Г. – доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, DBA. 

 

Команда №5 

Синицын Е.С. – студент Финансового факультета, группа ГФК 19–1; 

Бадма–Халгаев Р.К. – студент Финансового факультета, группа ГФК 19–1. 

«Здоровые стопы». 

Научный руководитель: Бондарчук Н.В. – профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 
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Деловая игра «Цифровая трансформация бизнеса: модели 

нового поколения» 
 

Департамент отраслевых рынков  

Факультета экономики и бизнеса 
 

Дата и время проведения: 10 марта 2021 года  

18.00 –19.30 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_ZGM4MDkzMDYtMzVmYS00YjE3LWE4ZjMtZGIzNGU2MTN

jM2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2254b69f3a–cef6–4a63–8abf–

2e05a7051fb2%22%7d 

 

Аннотация 
В современных условиях цифровая трансформация бизнеса выступает вызовом внешней среды, 

способным стать двигателем прогресса организаций. «Цифра» позволяет создавать новые 

бизнес–модели на основе или с использованием цифровых технологий, что способствует 

ускорению и повышению гибкости бизнес–процессов, вовлечению клиентов в улучшение 

качества товаров, нахождению новых способов получения прибыли. Деловая игра позволяет ее 

участникам на первом этапе разложить предложенные бизнес–модели на блоки, определить 

какие области внутренней среды требуют трансформации и как можно использовать цифровые 

технологии для получения конкурентных преимуществ, на втором этапе – пересобрать бизнес–

модели уже в новом цифровом виде. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Ахметшина Л.Г. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н.; 
Шаркова А.В. – профессор Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

д.э.н.; 
Сергеев А.А. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, к.э.н.; 

Кунанбаева К.Б. – старший преподаватель Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель – Ахметшина Л.Г. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н.; 
Елисеева Е.Н. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н.;  

Крейденко Т.Ф. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

к.г.н.;  

Бондарчук Н.В. – профессор Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

д.э.н. 

 

Участники 
Команда №1 

Брызгалова Е.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–1; 

Жанузакова А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–1; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM4MDkzMDYtMzVmYS00YjE3LWE4ZjMtZGIzNGU2MTNjM2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2254b69f3a-cef6-4a63-8abf-2e05a7051fb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM4MDkzMDYtMzVmYS00YjE3LWE4ZjMtZGIzNGU2MTNjM2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2254b69f3a-cef6-4a63-8abf-2e05a7051fb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM4MDkzMDYtMzVmYS00YjE3LWE4ZjMtZGIzNGU2MTNjM2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2254b69f3a-cef6-4a63-8abf-2e05a7051fb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM4MDkzMDYtMzVmYS00YjE3LWE4ZjMtZGIzNGU2MTNjM2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2254b69f3a-cef6-4a63-8abf-2e05a7051fb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM4MDkzMDYtMzVmYS00YjE3LWE4ZjMtZGIzNGU2MTNjM2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2254b69f3a-cef6-4a63-8abf-2e05a7051fb2%22%7d
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Короленко В.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–1; 

Тодыбаева А.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–1; 

Трошина Я.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–1. 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г. – доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 
 

Команда №2 

Знаменская А.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–1; 

Гадирова Х.М. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–1; 

Галаева А.М. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–1; 

Ким Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–1. 

Научный руководитель: Сергеев А.А. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Команда №3 

Зайцева К.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–2; 

Кациев М.Б. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–2; 

Коршунова А.Е. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–2; 

Миронов А.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–2; 

Наумова А.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–2. 

Научный руководитель: Елисеева Е.Н. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Команда №4 

Берчанская О.Г. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–3; 

Корчагин А.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–3; 

Нгуен Т.Н. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–3; 

Османов Р.Р. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–3; 

Школьник В.Ф. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–3. 

Научный руководитель: Бондарчук Н.В. – профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н. 

 

Команда №5 

Векличева В.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–4; 

Кириллова К.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–4; 

Клеонская А.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–4; 

Рощупкина Е.М. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–4; 

Сорокина О.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–4. 

Научный руководитель: Шаркова А.В. – профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н. 
 

Команда №6 

Синяева П.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МБЭК19–1; 

Запорожец Э.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МБЭК19–1; 

Кирьянов М.Е. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МБЭК19–2; 

Слезко М.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МБЭК19–2; 

Ефимов И.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МБЭК19–3; 

Пустовит К.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МБЭК19–3. 

Научный руководитель: Кунанбаева К.Б. – старший преподаватель Департамента отраслевых 

рынков Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

 



163 

Круглый стол «Логист – профессия будущего» 
 

Департамент логистики и маркетинга  

Факультета экономики и бизнеса 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

17.30 – 19.30 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTQ4NDM3NzYtZTM0Ni00Yjg5LWIwMjctMDJhZGI2NGJlMj

Jj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%225504f141-4f3e-4e09-b3cb-

3bd0ec43c17b%22%7d 
 

 

Аннотация 
Круглый стол предполагает дискуссию о профессиональной трансформации в условиях 

«экономики ограничений», способах знакомства молодежи с возможностями профессии – логист 

в цифровой среде, экономических и педагогических особенностях подготовки молодых 

специалистов по логистике. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Меркулина И.А. – профессор  Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Швандар Д.В. – доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н., доцент; 

Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н., доцент; 

Тарасов Д.Э. – старший преподаватель Департамента логистики и маркетинга Факультета 

экономики и бизнеса. 

 

Жюри 
Председатель – Венде Ф.Д. –  руководитель Департамента логистики и маркетинга Факультета 

экономики и бизнеса, д.т.н.; 

Ларин О.Н. – профессор Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

д.т.н., профессор; 

Швандар Д.В. – доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н., доцент; 

Быкова Г.П. – доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

к.т.н., доцент; 

Приходько Е.В. – старший преподаватель Департамента логистики и маркетинга Факультета 

экономики и бизнеса; 

Воронцова М.О. – преподаватель Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики 

и бизнеса. 

 

Участники 
Агеева Ю. А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19–4. 

«Логистика как бизнес: современные тенденции развития логистическо–распределительных 

центров». 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ4NDM3NzYtZTM0Ni00Yjg5LWIwMjctMDJhZGI2NGJlMjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%225504f141-4f3e-4e09-b3cb-3bd0ec43c17b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ4NDM3NzYtZTM0Ni00Yjg5LWIwMjctMDJhZGI2NGJlMjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%225504f141-4f3e-4e09-b3cb-3bd0ec43c17b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ4NDM3NzYtZTM0Ni00Yjg5LWIwMjctMDJhZGI2NGJlMjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%225504f141-4f3e-4e09-b3cb-3bd0ec43c17b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ4NDM3NzYtZTM0Ni00Yjg5LWIwMjctMDJhZGI2NGJlMjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%225504f141-4f3e-4e09-b3cb-3bd0ec43c17b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ4NDM3NzYtZTM0Ni00Yjg5LWIwMjctMDJhZGI2NGJlMjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%225504f141-4f3e-4e09-b3cb-3bd0ec43c17b%22%7d
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Научный руководитель: Швандар Д.В. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Больц В.А. – студент Факультета логистики Московского автомобильно–дорожного 

государственного технического университета (МАДИ), группа 3бЛ3; 

Решетило А.В. – студент Факультета логистики Московского автомобильно–дорожного 

государственного технического университета (МАДИ), группа 3бЛ3; 

«Система управления цепями поставок в логистике на основе технологии блокчейн и 

искусственного интеллекта». 

Научный руководитель: Приходько Е.В. – старший преподаватель Факультета логистики 

МАДИ. 

 

Владимирова В.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК18–2. 

«Применение маркетинговых исследований в логистике». 

Научный руководитель: Меркулина И.А. – профессор Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Гаврилов Д.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа РСО20–10; 

Иваненко Д.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа РСО20–10; 

Семенов Е.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа РСО20–10. 

«Тренды логистики в период и после пандемии». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Зайцев М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа РСО 20–9. 

«Маркетинговые исследования на рынке транспортно–логистических услуг». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Зятчина А.Н. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа РСО 20–9. 

«Выгоды и проблемы курьерской доставки: роботизация и автоматизация». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Корнеева П.А. – студенты Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа РСО 20–9; 

Баулина М.Н. – студенты Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа РСО 20–9. 

«Перспективы развития сервисов логистики и индустрии доставки в период пандемии». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Казаков Ф.К. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа РСО 20–12. 

«Развитие транспортной инфраструктуры в Москве». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 
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Корниенко К.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа РСО 20–10; 

Евстафьева Д.К. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа РСО 20–10. 

«Экология и маркетинг: баланс между бизнесом и устойчивостью». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга, 

к.э.н., доцент. 

 

Катеренчук Е.Е. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа РСО 20–10; 

Решетникова Д.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа РСО 20–10. 

«Социальные сети как информационно–технологическая платформа маркетинга». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга, 

к.э.н., доцент. 

 

Мамыкин Л.А. – магистрантант кафедры «Управление транспортным бизнесом и 

интеллектуальные системы» Института управления и цифровых технологий ФГАО ВО 

«Российский университет транспорта», группа УНК–251. 

Научный руководитель: Тарасов Д.Э. – старший преподаватель Департамента логистики и 

маркетинга. 

 

Орган А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа РСО 20–11. 

«Проблема организации сбыта готовой продукции коммерческих предприятий». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга, 

к.э.н., доцент. 

 

Шестаков С.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19–4; 

Петрова А.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19–4; 

Демьянов Д.Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19–4. 

«Технологии четвертой промышленной революции в логистике». 

Научный руководитель: Приходько Е.В. – старший преподаватель Департамента логистики и 

маркетинга. 

 

Деловая игра «Социальный маркетинг и ответственность 

бизнеса в условиях пандемии» 

 

Департамент логистики и маркетинга  

Факультета экономики и бизнеса 
 

Дата и время проведения: 04 марта 2021 года  

16.00-18.00  

Ссылка на мероприятие: Щелкните здесь, чтобы присоединиться к собранию 

 

Аннотация 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzI1NWMxZWMtOTYxMy00YmE4LWE5N2QtYTAzMDlkMDdjMWU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%227caab272-7191-4311-89c3-328477f862c8%22%7d
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На основе открытых отчетов предприятий, банков студенты (4–5 чел.) разрабатывают стратегию 

социального маркетинга и ответственности бизнеса в условиях пандемии по отношению к 

потребителю, работникам, обществу 

 

Оргкомитет 
Председатель – Карпова С.В. – профессор Департамента логистики и маркетинга Факультета 

экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Азарова С.П. – доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н., доцент; 

Захаренко И.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н., доцент; 

Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Фирсова И.А. – профессор Департамента логистики и маркетинга Факультета 

экономики и бизнеса, д.э.н.; 

Карпова С.В. – профессор Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса, д.э.н., профессор; 

Балова С.Л. – доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н., доцент; 

Жильцова О.Н. – доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н., доцент; 

Захаренко И.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н., доцент; 

Манагарова Н. – председатель кейс–клуба. 

 

Участники 
 

группа № 1 

Абдрашитова Е.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК18–1; 

Евграфова С.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК18–1; 

Чекунова К.М – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК18–1. 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

группа № 2 

Болотова В.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФМ19–1. 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

Вишнева Л.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФМ19–1. 

Научный руководитель: Фирсова И.А. – профессор Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н. 

Кабисова А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФМ19–1. 

Научный руководитель: Азарова С.П. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

Колосова И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФМ19–1. 

Научный руководитель: Левошич Н.В., к.э.н., доцент. 

Ворвуль Н.Г. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФМ19–1. 

Научный руководитель: Балова С.Л. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 
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группа № 3 

Мусиенко Е.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК3–1; 

Деревянко А.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК3–1; 

Дробот В.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК3–1. 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

группа № 4  

Шафранова Е.Д – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–2; 

Соседко А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–2; 

Поняева Е.Н. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–2; 

Воронкова А.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–2; 

Семенова З.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–2. 

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

 

группа № 5 

Вайсберг В.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–4; 

Морозкина Я.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–4; 

Чигжит Е.О. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–4. 

Научный руководитель: Азарова С.П. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Информационно–дискуссионная площадка 

«Экономика замкнутого цикла в современных стратегиях 

компаний: осознанная реальность или неизбежное будущее» 
 

Департамент отраслевых рынков  

Факультета экономики и бизнеса 
 

Дата и время проведения: 12 марта 2021 г.  

18.30 – 20.00 

Ссылка на мероприятие: 

 

https://us02web.zoom.us/j/88687897402?pwd=T3FENWVveGFoN2QwWktNUnpEUm

5RUT09  

 

Аннотация 
Переход к циркулярной экономике является актуальным трендом, который становится ключевым 

элементом современных стратегией развития большинства компаний мира. Ряд из них, 

внедрение принципы циркулярной экономики рассматривают как элементы, дополняющие и 

развивающие существующие стратегии, а ряд компаний полностью меняют свои стратегические 

цели и задачи. Работа информационно–дискуссионной площадки позволит сформулировать 

ключевые позиции в вопросах: 

Сможет ли человечество привести современные системы производства и потребления в 

соответствие с принципами экономики замкнутого цикла к устойчивости? Каким образом 

https://us02web.zoom.us/j/88687897402?pwd=T3FENWVveGFoN2QwWktNUnpEUm5RUT09
https://us02web.zoom.us/j/88687897402?pwd=T3FENWVveGFoN2QwWktNUnpEUm5RUT09
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внедрение компаниями принципов экономики замкнутого цикла будет способствовать 

достижению Целей устойчивого развития человечества? Может ли рост бизнеса привести к 

сокращению экологического следа компаниями? Могут ли компании внедрять инновации с 

помощью экономики замкнутого цикла для создания конкурентных преимуществ? Работа 

первого этапа позволит определить наиболее уязвимые позиции для внедрения принципов 

циркулярной экономики на корпоративном уровне.  

 

Оргкомитет 
Председатель  
Крейденко Т.Ф. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

к.г.н.;  

Шаркова А.В. – профессор Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

д.э.н.; 

Ахметшина Л.Г. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н.; 
Кунанбаева К.Б. – Кунанбаева К.Б. – старший преподаватель Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 
 

Жюри 
Председатель – Крейденко Т.Ф. – доцент кафедры региональной экономики и географии, к.г.н.; 
Часовский В.И. – профессор Института экономики, управления и туризма Балтийского 

федерального университета им. И. Канта, д.г.н.;  

Гомонов К.Г. – доцент кафедры экономико–математического моделирования Российского 

университета дружбы народов, к.э.н.;  

Бельская Е.В. – доцент кафедры финансов и менеджмента Тульского государственного 

университет, к.э.н. 

 

Участники 
Команда №1 

Аширова О. – студент экономического Факультета РУДН, группа ЭЭКбд–06–17; 

Бинятов М. – студент экономического Факультета РУДН, группа ЭЭКбд–06–17; 

Ведерникова В. – студент экономического Факультета РУДН, группа ЭЭКбд–06–17; 

Мухаев О. – студент экономического Факультета РУДН, группа ЭЭКбд–06–17; 

Пономарева В. – студент экономического Факультета РУДН, группа ЭЭКбд–06–17. 

Научный руководитель: Адашова Т.А. – доцент кафедры региональной экономики и географии 

Экономического факультета Российского университета дружбы народов, к.г.н. 
 

Команда №2 

Агеев Е.Н. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК 19–4; 

Волгапкина А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК 19–4; 

Куимов Д.Л. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК 19–4; 

Олжекен С.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК 19–4; 

Патрина К.Ю. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК 19–4. 

Научный руководитель: Лебедева Н.Е. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Команда №3  

Александрова Д.О. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ 19–11; 

Бадраддинов Р. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ 19–12; 

Брегадзе Д.Н. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ 19–12; 

Королева Д.А – студент Финансового факультета, группа ФЭФ 19–12; 

Лузянин М.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ 19–12. 
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Научный руководитель: Крейденко Т.Ф. – доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, к.г.н. 

 

Команда №4 

Любимова К. – студент Института права и управления Тульского государственного 

университета, группа 720601; 

Овчинникова К. – студент Института права и управления Тульского государственного 

университета, группа 720601; 

Коврова Ж. – студент Института права и управления Тульского государственного университета, 

группа 720601; 

Воропаева Д. – студент Института права и управления Тульского государственного 

университета, группа 720771; 

Арефьева М. – студент Института права и управления Тульского государственного университета, 

группа 720771. 

Научный руководитель: Бельская Е.В. – доцент кафедры финансов и менеджмента Тульского 

государственного университета, к.э.н. 

 

Команда №5 

Березин А.С. – студент Финансового факультета, группа ТЭК 19–6; 

Гореловская М.Д. – студент Финансового факультета, группа ТЭК 19–6; 

Гюрджиева А.Г. – студент Финансового факультета, группа ТЭК 19–6; 

Кондратьева А.С. – студент Финансового факультета, группа ТЭК 19–6; 

Паршина Т.И. – студент Финансового факультета, группа ТЭК 19–6; 

Яковлева А.А. – студент Финансового факультета, группа ТЭК 19–6. 

Научный руководитель: Шаркова А.В. – профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н. 

 

 

«Экономическая безопасность в период пандемии: риски и 

меры по их снижению» 

Департамент экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса 
 

Дата и время проведения: 10 марта 2021 года 

16.00 – 18.00 

 

Аннотация  
В условиях пандемии проблемы обеспечения экономической безопасности государства и 

общества приобретают все большую актуальность.  

В рамках конференции предполагается рассмотреть современные проблемы и перспективы 

развития управления рисками и обеспечения экономической безопасности в условиях пандемии, 

а также проанализировать правовые вопросы, требующие научного осмысления. Учитывая 

комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется посвятить 

актуальным вопросам теоретических основ, методологии анализа, прогнозирования и 

управления рисками для решения целей и задач экономической безопасности в период 

преодоления пандемии. 

 

Оргкомитет 
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Председатель – Климочкин О.В. – профессор Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

Кашурников С.Н. –доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, к.п.н., доцент; 

Кабанова Н.А., – доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Прасолов В.И.. –доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.п. н., доцент;  

Орлова Л.Н. – профессор Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент;  

Николаев Д.А. – доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент;  

Боташева Л.Х. – доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Сидоренко Г.Г. –доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, к.техн.н., доцент; 

Коновалова О.В. – доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Гасымов Э.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ17–3. 

«Выход и пандемии COVID–19 ресторанной отрасли». 

Научный руководитель: Прасолов В.И. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.п.н., доцент. 

 

Енилина Д.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КК21–1м. 

«Управление кадровыми рисками в условиях неопределенности в ситуации пандемии». 

Научный руководитель: Коновалова О.В. – доцент Департамента экономической безопасности 

и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Жегалин Л.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа АиУР17–2. 

«Мир постковидного периода как новая реальность». 

Научный руководитель: Коновалова О.В., доцент Департамента экономической безопасности 

и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Борисова С.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18–4 

«Смещение акцентов в кадровой безопасности как последствие распространения COVID–19» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А., доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Дугужева Э.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18–3. 

«Система риск – ориентированного внутреннего контроля в банковском секторе: воздействие 

COVID – 19». 

Научный руководитель: Кабанова Н.А., доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Мамедова Д.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18–5. 

 «Меры по противодействию киберпреступлениям в банковском секторе в современных 

условиях». 
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Научный руководитель: Кабанова Н.А., доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Шишмакова К.Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ17–4. 

«Актуальные вопросы экономической безопасности ТЭК». 

Научный руководитель: Кабанова Н.А., доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Люкина В.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18–4. 

«Механизмы защиты бизнеса от корпоративного мошенничества в целях предотвращения 

глобальных рисков экономики». 

Научный руководитель: Боташева Л.Х., доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Цыкалова В.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группы ЭБ18–4; Афонина Е.С. – 

студент Факультета экономики и бизнеса, группы ЭБ18–4. 

«Финансовый мониторинг государственных закупок на предмет нарушения законодательства». 

Научный руководитель: Боташева Л.Х., доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Курдюков М.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группы ЭБ18–4; Белицкий Д.С. – 

студент Факультета экономики и бизнеса, группы ЭБ18–4. 

Научный руководитель: Боташева Л.Х., доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 
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Научные мероприятия Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 
 

Круглый стол «Постковидный мир: политические и 

юридические аспекты нового мира» 

 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 
 

Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

17.10-19.10 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация  
Современный мир динамично развивается. Достижения науки и развитие технологий прошлого 

являются составной частью фундамента нынешнего прогресса. На современном этапе все сферы 

общества пронизываются цифровизацией, но пандемия COVID–19 внесла коррективы в развитие 

мира.  

Она стала вовлекать всё большее количество человек в совершенно новые процессы. На 

данном этапе очень важно изучить тот полученный от пандемии опыт, который у нас есть, чтобы 

успешно его отразить в социально–политических и юридических аспектах нового мира.  

 Мы предлагаем рассмотреть в рамках нашей секции следующий ряд вопросов: 

 Экономический кризис: проблемы и пути решения  

 Образовательные технологии: как изменится система образования при новых входных 

данных 

 Юридические аспекты цифрового мира: какие возможности и проблемы показала 

пандемия covid–19 

 Ускорение четвертой промышленной революции и роль коронакризиса в нем 

 Правовое регулирование рынка труда в посткоронавирусной период 

 

Оргкомитет 
Председатель – Шатилов А.Б. – декан Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

профессор Департамента политологии, к.полит.н.; 

Кисляков А. С. – начальник управления по работе с иностранными обучающимися и 

преподавателями, доцент Департамента гуманитарных наук., к.ист.н.; 

Василик И. – студент 3–го курса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций; 

Стренин Д. А. – студент 3–го курса Юридического факультета. 

 

Жюри 
Председатель – Аносов А. А. – проректор по цифровизации, доцент, к.э.н.  

Музашвили Д.З. – заместитель декана Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

по научной работе, доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.филос.н.; 

Демченко М. В. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 
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Кисляков А. С. – начальник управления по работе с иностранными обучающимися и 

преподавателями, доцент Департамента гуманитарных наук., к.ист.н. 

 

Участники 
Хадаковская Е.В. – студент Юридического факультета Белорусского государственного 

университета. 

«Аспекты принятия государственных решений в борьбе с COVID–19». 

Научный руководитель: Михайловский В.С. – доцент Кафедры политологии Юридического 

факультета Белорусского государственного университета, к.п.н. 

 

Стоянова М. К. – студент Юридического факультета, группа ЮГП17–4. 

«Защита прав работодателя в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш. – старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, к.юрид.н. 

 

Головлев Р. В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–

2. 

«Политические последствия изменения рынка труда в рамках цифрового капитализма». 

Научный руководитель: Назарова Н.А., – доцент Департамента политологии, к.э.н., доцент. 

 

Устьян Э.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–5; 

Савицкий С.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–8. 

«Влияние пандемии коронавируса на политические и юридические тенденции российского 

общества». 

Научный руководитель: Терениченко А.А. – доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.ист.н. 

 

Василик И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–2. 

«Способы и методы реализации дистанционной формы образования в период пандемии  

COVID–19 (сравнительная характеристика на примере России и стран ЕС)». 

Научный руководитель: Кисляков А.С. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.ист.н. 

 

Филатов К.С. – студент Института частного права МГЮА им. Кутафина, группа 1. 

«Искусственный интеллект в современном отечественном праве». 

Научный руководитель: Терениченко А.А. – доцент Департамента международного и 

публичного права, к.ист.н. 

 

Стренин Д. А. – студент Юридического факультета, группа Ю18–3; 

Мороз А.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6. 

«Цифровое лицо — субъект права в виртуальном мире». 

Научный руководитель: Ручкина Г.Ф. – профессор Департамент правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, д.ю.н., профессор.  

 

Чачуа Т.Г. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–2. 

«Цифровизация политологических исследований в ведущих российских университетах: модная 

тенденция или необходимость?». 

Научный руководитель: Петросянц Д.В. – доцент Департамента политологии, к.э.н., доцент. 

 

Блоцкий Е.В. – студент Юридического факультета, Ю20–6 

Зворыгин В.А. – студент Юридического факультета, Ю20–6 

«Влияние сети интернет на политические процессы в период пандемии». 
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Научный руководитель: Понявина М.В. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н.  

 

Елисеев А.К. – студент Юридического факультета, группа ЮГП17–5. 

«Новые форс–мажорные обстоятельства гражданских правоотношений в России и за рубежом в 

период пандемии вируса covid–19». 

Научный руководитель: Кырлан М.Г. – старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета, б/с. 

 

Афтимичук П. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–

2; 

Газизов И.Р. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–2. 

«Государственные границы и свобода передвижения в посковидную эпоху». 

Научный руководитель: Ерохина О.В.. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.п.н., доцент 

 

Ивлев Д.И. – студент Юридического факультета, группа ЮЧБВ20–1м. 

«К вопросу о применении виндикационных и кондикционных способов защиты права 

собственности на недвижимое имущество в период пандемии коронавируса». 

Научный руководитель: Иванова С.А. – профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, д.ю.н., профессор. 

 

Федоров А.С., – студент Юридического факультета, группа Ю18–6. 

«Развитие особых экономических зон как средство преодоления постковидного кризиса в 

современной России». 

Научный руководитель: Григорович Е.А. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Рачеева Ю.В. – студент Юридического факультета, группа Ю18–2. 

«Влияние пандемии короновирусной инфекции на регулирование торговых отношений в сети 

Интернет». 

Научный руководитель: Матвеева Н.А. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета., к.ю.н. 

 

Лавелина В.С. – студент Юридического факультета, ЮСПД19–1м. 

«Правовые перспективы цифровой реальности в сфере здравоохранения на основе зарубежной 

практики». 

Научный руководитель: Петюкова О.Н. – профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета. 

 

Студенческая конференция «Цифровой пир во время Чумы: 

влияние процессов в сети Интернет на социально–

политическую реальность» 
 

Департамент политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций 
 

Дата и время проведения: 10 марта 2021 года  

12.00–17.00 
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Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Департамент политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета совместно с Московским Советом молодых политологов Российской ассоциации 

политической науки проводят Всероссийскую студенческую конференцию «Цифровой пир во 

время Чумы: влияние процессов в сети Интернет на социально–политическую реальность». 

Основной целью проведения конференции является обсуждение молодыми исследователями 

вопросов, затрагивающих такие актуальные темы как эпидемиологическая ситуация в России, 

последствия пандемии, цифровизация, выборы 2021 года, а также молодежная политика и ее 

особенности.  

 

Оргкомитет 
Председатель – Пырма Р.В. – заместитель руководителя Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций по научной работе, доцент, к.п.н.; 

Суслова А.А. – заведующая учебно–научной лабораторией интернет–проектов и исследований; 

Копылова П.С. – менеджер Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, аспирант Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций; 

Печенкин Н.М. – аспирант Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций. 

 

Жюри 
Председатель – Симонов К.В. – руководитель, доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.п.н.; 

Пляйс Я.А. – профессор Департамента политологии, доктор политических, д.и.н., профессор; 

Шатилов А.Б. – декан Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, профессор 

Департамента политологии, к.п.н.; 

Юшков И.В. – старший преподаватель Департамента политологии Факультета социальных наук 

и массовых коммуникаций; 

Рязанова Л.В. – аспирант, ассистент Департамента политологии Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций. 

 

Участники  

Печенкин Н.М. – аспирант Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций. 

«Соцмедиа анализ протестных настроений на Дальнем Востоке (на примере Хабаровского края, 

Приморского края и Амурской области)». 

Научный руководитель: Белоконев С.Ю. – доцент Департамента политологии Факультета 

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

 

Абрадова Е.С. – аспирант Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций. 

«Проблемы формирования национально–государственной идентичности в цифровой среде». 

Научный руководитель: Пляйс Я.А. – профессор Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.ист.н., д.п.., профессор.  

 

Белугина Н.Б. – аспирант Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций. 

«Политическая активность российской молодежи в социальных медиа: факторы и ценностные 

установки». 
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Научный руководитель: Пырма Р.В. – заместитель руководителя Департамента политологии 

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

 

Рязанова Л.В. – аспирант Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций. 

«Коммуникативные практики молодежи в Интернет–пространстве». 

Научный руководитель: Кафтан В.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.фил.н., профессор. 

 

Есиев Э.Т. – аспирант Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

«Эволюция российского политического TikTok». 

Научный руководитель: Манойло А.В. – профессор кафедры российской политики МГУ  

им. М.В. Ломоносова 

 

Петрова Ю.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа Соц17–2. 

«Влияние ценностей молодежи на ее медиапотребление». 

Научный руководитель: Николаев А.А. –доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Орлов В.В. – студент Исторического факультета Воронежского государственного университета. 

«Некоторые виды политической работы в Интернете: от маргинальных субкультур до системной 

работы». 

Научный руководитель: Сосунов Д.В. – доцент кафедры социологии и политологии 

Воронежского государственного университета. 

 

Водопетов С.А. – аспирант Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций. 

«Анализ поведения мигрантов в социальных сетях в контексте жизни в мегаполисе». 

Научный руководитель: Зорин В.Ю. – профессор Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.полит.н., профессор. 

 

Порошина А.С. – студент Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ. 

«TikTok как актуальный инструмент политической коммуникации в молодежной среде». 

Научный руководитель: Бурда М.А. – доцент, РАНХиГС при Президенте РФ, к.полит.н. 

 

Полещук Н.В. – студент Факультета истории и политики МПГУ. 

«Молодёжь в большом городе: ценности, потребности и паттерны поведения в Интернете». 

Научный руководитель: Суслова А.А. – заведующая учебно–научной лабораторией интернет–

проектов и исследований. 

 

Молчанов Н.В. – студент Юридического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского. 

«Позиционирование протестных движений России в социальных сетях». 

Научный руководитель: Вилков А.А. – заведующий кафедрой политических наук СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, д.полит.н., профессор. 

 

Щербина А.А. – студент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 

отношений Северо–Кавказский федеральный университет Гуманитарного института. 

«Школьники, политика и Интернет: что делать в новой реальности?». 

Научный руководитель: Легенина Т.Б. – доцент кафедры зарубежной истории, политологии и 

международных отношений Гуманитарного института Северо–Кавказского федерального 

университета, к.соц.н., доцент. 
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Лукушин В.А. – студенты Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа П18–3; 

Давыдова М.А. – студенты Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

ПСО17–2. 

«Практика использования сервиса TikTok в качестве инструмента политической мобилизации 

(на примере протестных акций в России 2021 г.)». 

Научный руководитель: Бродовская Е.В. – профессор Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.полит.н. 

 

Гаджибалаев М.Ш. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа ПСО17–2. 

«Особенности национального TikToka: уникальные черты социально–политического контента». 

Научный руководитель: Назарова Н.А. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.экон.н. 

 

Петрова Д.А. – студент Факультета политологии СПбГУ. 

«Tik–Tok как протестная площадка». 

Научный руководитель: Наумов С.А. – доцент кафедры международных политических 

процессов СПбГУ, к.полит.н. 

 

Чернышев И.П. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа ПСО17–2. 

«Особенности национального TikToka: уникальные черты социально–политического контента». 

Научный руководитель: Назарова Н.А. – доцент Департамента политологии, к.экон.н. 

 

Чернина Ю.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа П19–3. 

«Позиционирование публичных политиков в преддверии выборов 2021 г. по Нагатинскому 

округу». 

Научный руководитель: Петров К.Е. – доцент Департамента политологии, к.полит.н. 

 

Руцкая А.Е. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19–4; 

Лобанова И.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19–

4. 

«3 января: мобилизация оппозиции и контремеры». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Финансового университета, д.ист.н., доцент. 

 

Невмержицкий А.Ю. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа Пэп17–1. 

«Tik–Tok как площадка мобилизации протеста». 

Научный руководитель: Белоконев С.Ю. – доцент Департамента политологии, к.полит.н. 

 

Каминский С.И. – студент факультета политологии СПбГУ; 

Федотов Д.А. – студент факультета политологии СПбГУ. 

«Единая Россия» в Вологодской области: предвыборная стратегия 2020–2021 гг.». 

Научный руководитель: Попова О.В. – заведующий кафедрой политических институтов и 

прикладных политических исследований Факультета политологии Санкт–Петербургского 

государственного университета, д.полит.н., профессор. 
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Панькин А.О. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа ПСО17–2. 

«Незнайки в Интернете: моделирование поведения школьников в цифровом пространстве». 

Научный руководитель: Зубец А.Н. – директор Центра социально–экономических 

исследований, д.экон.н. 

 

Боровский М.Б. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

группа ПСО17–2. 

«Моделирование поведения школьников в цифровом пространстве». 

Научный руководитель: Карсанова Е.С. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.полит.н., профессор. 

 

Круглый стол «Пандемия: вызов и социально–

экономический ответ Китая» 
 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 
 

Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

12.00-14.00 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Китай был первой страной в мире, которая столкнулась с эпидемией COVID–19 

и её экономическими последствиями. Однако страна достаточно успешно преодолела кризис 

и вернулась к нормальной жизни. Этому предшествовала почти трехмесячная остановка большей 

части промышленности, строжайший карантин. Круглый стол посвящен обсуждению 

социально–экономической ситуации в Китае до и в период пандемии, тем мерам, которые 

предприняла КНР, для стабилизации социально–экономического положения страны в условиях 

санкций со стороны западных партнеров. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  – Просеков С.А. – заместитель декана Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, доцент Департамента гуманитарных наук, к. филос. н., доцент; 

Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук, к. филос. н., доцент, доцент;  

Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.и.н., доцент. 

 

 

 

Жюри 
Председатель –  – Просеков С.А – заместитель декана Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, доцент Департамента гуманитарных наук, к. филос. н., доцент; 

Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук, к. филос. н., доцент; 

Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.и.н., доцент; 

Сергеева А.Е. – доцент, заместитель заведующего кафедрой государственного регулирования 

экономики ИГСУ РАНХиГС, к.э.н.; 

Антошкин Роман Владимирович – аспирант Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций. 
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Участники 
Василик И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета, группа П18–2; 

«Демографическая политика КНР» 

Научный руководитель: Просеков С.А. – заместитель декана Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, доцент Департамента гуманитарных наук, к.филос.н., доцент. 

 

Животкова А.Н. – студент Лингвистического факультета (переводчики) Военного университета 

МО РФ; 

Ким Л.В., – студент Лингвистического факультета (переводчики) Военного университета  

МО РФ; 

Галеева А.А. – студент Лингвистического факультета (переводчики) Военного университета МО 

РФ. 

«Китайский опыт гуманитарной помощи другим странам в период пандемии». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор кафедры истории ВУНЦ Сухопутных войск 

МО РФ, д.и.н., доцент. 

 

Головлев Р.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П18–2. 

«Борьба с коррупцией в современном Китае». 

Научный руководитель: Просеков С.А. – заместитель декана Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, доцент Департамента гуманитарных наук, к.филос.н., доцент. 

 

Горюнова Е.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20–5. 

«Управленческая политика Китая в борьбе с распространением COVID–19 и возможность 

ее использования в России». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.филос.н., 

доцент. 

 

Чернина Ю.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19–

3. 

«Китай – Япония: территориальные проблемы». 

Научный руководитель: Просеков С.А. – заместитель декана Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, доцент Департамента гуманитарных наук, к.филос.н., доцент. 

 

Дементьева А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19–

1. 

«Влияние идей конфуцианства и легизма на современную социальную жизнь Китая». 

Научный руководитель: Просеков С.А. – заместитель декана Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, доцент Департамента гуманитарных наук, к.филос.н., доцент. 

 

Евлах А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20–7; 

Кузьмин С.Н. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20–7. 

«Как менталитет Китая повлиял на быструю реорганизацию во время COVID–19?». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.филос.н., доцент. 

 

Нелидов Г.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО19–

2; 

Дзегеленок Н.П. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО19–2. 
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«Китайско–американские отношения в условиях американских санкций и пандемии (на примере 

компании HUAWEI)». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, доктор исторических 

наук, доцент. 

 

Сырова А.С. – студент Факультета «Международные отношения и международное право» 

Дипломатической академии МИД РФ. 

«Российско–китайские отношения в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор кафедры Международных отношений 

Дипломатической академии МИД, д.и.н., доцент. 

 

Ачох З.З. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–1. 

«Влияние пандемии COVID–19 на социально–экономическую политику Китая: новые вызовы и 

возможности». 

Научный руководитель: Просеков С.А. – заместитель декана Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, доцент Департамента гуманитарных наук, к.филос.н., доцент. 

 

Левина В.Е. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20–7. 

«Специфика российского менеджмента в период пандемии». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.филос.н., 

доцент. 

 

Мазепина Ю.Е. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19–

2. 

«Внедрение цифровой валюты центрального банка как фактор трансформации финансовой 

системы Китая». 

Научный руководитель: Просеков С.А. – заместитель декана Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, доцент Департамента гуманитарных наук, кандидат философских 

наук, доцент. 

 

Парфенова А.М. – студент Факультета «Международные отношения и международное право» 

Дипломатической академии МИД РФ. 

«Китайско–американские отношения в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор кафедры Международных отношений 

Дипломатической академии МИД, д.и.н., доцент. 

 

Наумов В.Б. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П19–1. 

«Шелковый путь: вызовы и риски». 

Научный руководитель: Просеков С.А. – заместитель декана Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, доцент Департамента гуманитарных наук, к.филос.н., доцент. 

 

Погосова А.Р. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19–1. 

«Влияние идей трактата Гуань Цзы на экономику Китая». 

Научный руководитель: Просеков С.А. – заместитель декана Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, доцент Департамента гуманитарных наук, к.филос.н., доцент. 

 

Иванов В.В. – студент Лингвистического факультета (переводчики) Военного университета МО 

РФ; 

Талхигов Р.Р. – студент Лингвистического факультета (переводчики) Военного университета МО 

РФ. 
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«Новые подходы в системе образования КНР в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор кафедры истории ВУНЦ Сухопутных войск 

МО РФ, д.и.н, доцент. 

 

Поляков Т.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П19–2. 

«Военное дело Китая». 

Научный руководитель: Просеков С.А. – заместитель декана Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, доцент Департамента гуманитарных наук, к.филос.н., доцент. 

 

Ковалевский А.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО19–2; 

Москалева М.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО19–2. 

«Космическая деятельность КНР в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.и.н., доцент. 

 

Лебедь П.А. – студенты Высшей школы правоведения ИГСУ РАНХиГС, группа ОБ20–47; 

Миронычева А.П. – студенты Высшей школы правоведения ИГСУ РАНХиГС, группа ОБ20–47. 

«Особенности социальной политики Китая в рамках преодоления пандемией COVID–19». 

Научный руководитель: Сергеева А.Е. – доцент, заместитель заведующего кафедрой 

государственного регулирования экономики ИГСУ РАНХиГС, к.э.н. 

 
Просвирин Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19–

1. 

«Китай – США: перспективы торговой войны».  

Научный руководитель: Просеков С.А. – заместитель декана Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, доцент Департамента гуманитарных наук, к.филос.н., доцент. 

 

Чачуа Т.Г. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–2. 

«Арктическая политика Китая: особенности и перспективы». 

Научный руководитель: Просеков С.А. – заместитель декана Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, доцент Департамента гуманитарных наук, к.филос.н., доцент. 

 

Титяева В.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

 П18–2. 

«Механизмы контроля Интернета и платформ: сравнительный анализ на примере Китая и США».  

Научный руководитель: Просеков С.А. – заместитель декана Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, доцент Департамента гуманитарных наук, к.филос.н., доцент. 

 

Конференция «Коммуникативные аспекты преодоления 

пандемии: креативность и солидарность» 
 

Департамент массовых коммуникаций и медиабизнеса Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций 
 

Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 
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Аннотация 
Состояние пандемии Covid–19 вызвало к жизни необходимость в дистанционном формате 

организовывать эффективные коммуникации в политической, экономической и духовной сферах 

современного информационного общества с различными аудиториями. Обсуждению вопросов, 

связанных с проблемами их репрезентации посвящается конференция. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  – Молодцов И.Н. – руководитель Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д. полит. н. 

Кафтан В.В. – заместитель руководителя Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса 

по научной работе Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, доктор филос. н., 

профессор 

Аксеновский Д.И. – заместитель руководителя Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса по учебно–методической работе Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к. филос. н., доцент 

 

Жюри 
Председатель – Кафтан В.В. – заместитель руководителя Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса по научной работе Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, д. филос. н., профессор 

Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.и.н., профессор 

Матвейчев О.А. – профессор Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к. филос. н., профессор  

Каминская Т.Л. – профессор Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д. филол. н., доцент 

Сахарова Н.В. – старший преподаватель Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

 

Участники 
Завьялова Я.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО18–2. 

«Образование в условиях пандемии: плюсы и минусы». 

Научный руководитель: Кафтан В.В. – заместитель руководителя Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса по научной работе Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, д. филос. н., профессор  

 

Бауман А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО18–

1. 

«Трансформация рекламного рынка в условиях пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Кафтан В.В. – заместитель руководителя Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса по научной работе Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, д. филос. н., профессор  

 

Бойко С.Г. – студентаФакультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО18–2. 

«Современные коммуникативные проблемы, обусловленные Всемирным локдауном и 

проявившиеся во время массового распространения коронавируса». 
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Научный руководитель: Кафтан В.В. – заместитель руководителя Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса по научной работе Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, д. филос. н., профессор   

 

Бадалян К.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО18–

2. 

«Трансформация потребительских предпочтений и коммуникаций в пандемию и коронакризис». 

Научный руководитель: Кафтан В.В. – заместитель руководителя Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса по научной работе Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, д. филос. н., профессор 

 

Кондрашова А.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО18–2. 

«Влияние пандемии на развитие онлайн–технологий и онлайн–потребления». 

Научный руководитель: Кафтан В.В. – заместитель руководителя Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса по научной работе Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, д. филос. н., профессор 

 

Новикова Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО18–2. 

«Опыт и потенциал использования передовых информационно–коммуникационных технологий 

в период пандемии и коронакризиса в 2020–2021 годах». 

Научный руководитель: Кафтан В.В. – заместитель руководителя Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса по научной работе Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, д. филос. н., профессор 

 

Чекина А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО18–

2. 

«Особенности влияния пандемии Covid–19 на коммуникацию в сфере IT–технологий». 

Научный руководитель: Кафтан В.В. – заместитель руководителя Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса по научной работе Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, д. филос. н., профессор 

 

Райков Д.Е. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–4. 

«Социальные последствия коронавируса в различных сферах общества в книге К. Шваба «Ковид 

19, Великая перезагрузка». 

Научный руководитель: Кафтан В.В. – заместитель руководителя Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса по научной работе Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, д. филос. н., профессор 

 

Никитина В.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО18–2. 

«Символы пандемии: креатив брендов и изменение в коммуникации с потребителем». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д. и..н., профессор 

 

Куликова В.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО18–4. 
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«Сервис Госуслуги во время пандемии: новые функции и возможности для пользователей». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д. и.р. н., профессор 

 

Александрова А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО18–3. 

«Коронавирус как источник медийных манипуляций». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д. и. н., профессор 

 

Майданова Н.Д. – студент студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

группа РСО18–1. 

«Коммуникационные тренды в маркетинге в эпоху COVID–19». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д. и. н., профессор 

 

Абрамова В.С. – студент студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

группа РСО18–1. 

«Маркетинговые стратегии в период Covid–19». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д. и. н., профессор 

 

Лебедева Д.Р.  – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО19–1; 

Буряченко А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО19–1. 

«Ностальгия по детству: преодоление дискомфорта самоизоляции». 

Научный руководитель: Каминская Т.Л. – профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

д. филол. н., доцент 

 

Мекиян Г.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО19–

5. 

«Музейные выставки в digital–пространстве: за и против». 

Научный руководитель: Сахарова Н.В. – старший преподаватель Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

 

Артемова А.Д. – студентФакультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО19–9. 

«Коммуникации социальных и благотворительных организаций в период пандемии 

коронавируса». 

Научный руководитель: Сахарова Н.В. – старший преподаватель Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

 

Литова А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО19–

7; 

Бодрова П.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО19–

7. 
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«Медиаиндустрия как инструмент решения социальной задачи поддержки граждан в период 

пандемии коронавируса». 

Научный руководитель: Сахарова Н.В. – старший преподаватель Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

 

Башкатова О.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

ПСО17–3. 

«Особенности коммуникации представителей политических партий в социальных медиа в 

рамках тематики пандемии коронавируса». 

Научный руководитель: Сахарова Н.В. – старший преподаватель Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

 

Нестерова Д.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО19–6; 

Пепеляева Е.Ю. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО19–6. 

«Формирование новой реальности для людей старшего возраста в период пандемии 

коронавируса». 

Научный руководитель: Сахарова Н.В. – старший преподаватель Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

 

Конференция «Современные вызовы и триггеры в сфере 

управления человеческими ресурсами в постпандемийный 

период» 
 

Департамент психологии и развития человеческого капитала Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций 
 

Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
В 2020 году все население мира в той или иной степени испытало на себе влияние важнейшего 

события – пандемии короновирусной инфекции, которая повлекла за собой введение карантинов, 

переход на удаленную работу. Карантин и спад экономической активности привели к массовому 

высвобождению персонала и росту безработицы. В этой связи и национальные государства, и 

отдельно взятые организации испытали на себе шок от появления данного «черного лебедя» – 

пандемии. Организации были вынуждены перестраивать свою работу, переходить на удаленный 

режим взаимодействия, а государствам даже пришлось менять законодательство и делать 

удаленную работу легитимной. Все эти вызовы обусловили появление новых технологий, 

инструментов и подходов в управлении человеческими ресурсами, которые и предлагается 

обсудить исследователям. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  – Пуляева В.Н. – доцент Департамента психологии и развития человеческого 

капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н.; 
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Иванова И.А. – доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент; 

Субочева А.О.. – доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала 

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

 

Жюри 
Председатель –  Иванова И.А. – доцент Департамента психологии и развития человеческого 

капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент; 

Пуляева В.Н. – доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н; 

Субочева А.О. – доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала 

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

 

Участники 
Стаханова А.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19–3. 

«Адаптация граждан предпенсионного возраста к новым требованиям рынка труда в условиях 

пенсионной реформы в постпандемийный период». 

Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.псих.н. 

 

 

Сергеева Э.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП18–2. 

«Использование цифровых технологий в развитии персонала фармацевтических компаний в 

период пандемии». 

Научный руководитель: Пуляева В.Н. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Владимирова А.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП18–2. 

«Прелиминаринг как ресурс развития молодого специалиста в условиях неопределенности». 

Научный руководитель: Пуляева В.Н. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Садова Д.Г. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УПП17–

1. 

«Инструменты управления персоналом в экосистеме организации: практика работы в 

пандемию». 

Научный руководитель: Иванова И.А. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Куземина Я.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП17–1. 

«Влияние пандемии на лояльность сотрудников организации». 

Научный руководитель: Чуб А.А. – профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.э.н., 

профессор. 

 

Левина М.Д. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–4. 

«Управление удаленной командой: технологии и инструменты». 
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Научный руководитель: Иванова И.А. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Ионина О.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УПП17–

2. 

«Корпоративное обучение персонала организации, работающего удаленно». 

Научный руководитель: Субочева А.О. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Бокатенко И. Ю. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП18–1. 

«Управление персоналом в пандемию в фокусе разных подходов в отечественной и зарубежной 

практике». 

Научный руководитель: Иванова И.А. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент 

 

 

Зубаков А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УПП17–

1. 

«Актуальные тренды в управлении человеческими ресурсами в условиях пандемии и 

неопределенности на примере Московской Биржи». 

Научный руководитель: Субочева А.О. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Волкова К.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УПП20–

2. 

«Особенности реализации кадровой политики организации в условиях пандемии: изменения в 

технологиях мотивации и оценки персонала». 

Научный руководитель: Иванова И.А. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент 

 

Ерольская С.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19–2; 

«Влияние пандемии на занятость населения в РФ». 

Научный руководитель: Кохова И.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент 

 

Николова Ц.Л. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19–1. 

«Влияние пандемии на занятость населения в Болгарии». 

Научный руководитель: Кохова И.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент 

 

Захарьина В.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19–1. 

«Проверка на прочность: влияние пандемии на горно–металлургическую отрасль». 

Научный руководитель: Кохова И.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент 

 

Семина Т.Г. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УПП18–

2. 

«Моральная мотивация персонала фитнес–клубов для преодоления последствий пандемии». 
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Научный руководитель: Смирнова М.Е. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент 

 

Оганесян А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19–3. 

«Особенности девиантного поведения сотрудников на примере строительной организации». 

Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.псих.н. 

 

Кравченко М.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19–3. 

«Отношение персонала к развитию дистанционной занятости в России». 

Научный руководитель: Камнева Е.В.. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.псих.н. 

 

Коровкина К.К. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–3. 

«Значимость будущей профессии». 

Научный руководитель: Крылов А.Ю. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.псих.н. 

 

Сергиенко Н.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–3. 

«Механизмы воздействия в процессе общения». 

Научный руководитель: Крылов А.Ю. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.псих.н. 

 

Мельничук С.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП20–2. 

«Стимулирование труда нового поколения персонала при переводе на удаленную работу в 

организации». 

Научный руководитель: Иванова И.А. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент 

 

Толкачев А.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–4. 

«Влияние условий работы на проявление креативности у человека». 

Научный руководитель: Крылов А.Ю. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.псих.н. 

 

Рябчик А.П. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–4. 

«Влияние социально–психологического климата на эффективность труда работников». 

Научный руководитель: Крылов А.Ю. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.псих.н. 

 

Чимидова Т.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–4. 

«Отношение к жизни и смерти в критических жизненных ситуациях». 

Научный руководитель: Крылов А.Ю. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.псих.н. 

 

Ильмуков Ф.Н. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–4. 

«Искусственный интеллект в современном бизнесе». 

Научный руководитель: Крылов А.Ю. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.псих.н. 
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Конкурс исследовательских (творческих) проектов 

«Вопросы пандемии: ответы психологии» 
 

Департамент психологии и развития человеческого капитала Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций 
Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Исследователи указывают на то, что коронавирус стал своеобразным краш–тестом для разных 

сфер нашей жизнедеятельности. В том числе пандемия стала серьезным испытанием для психики 

людей. Исследования и опросы показывают, что новостной поток, режим ограничений и 

неопределенность, в первую очередь финансовая, провоцируют развитие психических 

расстройств среди населения. 

Департамент психологии и развития человеческого капитала предлагает студентам разработать 

исследовательский (творческий) проект, в котором они опишут конкретную проблему, 

возникшую у человека или общества в целом в период пандемии, и предложит путь ее 

преодоления. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  – Буянова С.М. – старший преподаватель Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций; 

Неврюев А.Н. – старший преподаватель Департамента психологии и развития человеческого 

капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций;   

Симонова М.М. – доцент, ведущий научный сотрудник Центра научных исследований 

экономического поведения личности Департамента психологии и развития человеческого 

капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к. социол. н., доцент;  

Сидоров Н.В. – доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к. э. н. 

 

Жюри 
Председатель –  – Камнева Е.В. – зам. зав., доцент, директор Центра научных исследований 

экономического поведения личности Департамента психологии и развития человеческого 

капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к. психол. н., доцент; 

Буянова С.М. – старший преподаватель Департамента психологии и развития человеческого 

капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций;  

Симонова М.М. – доцент, ведущий научный сотрудник Центра научных исследований 

экономического поведения личности Департамента психологии и развития человеческого 

капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к. социол. н., доцент; 

Сидоров Н.В. – доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к. э. н.; 

Полевой С.А. – профессор департамента Менеджмент, главный научный сотрудник Центра 

научных исследований экономического поведения личности. 

 

Участники 
Чепрасова А.Ю. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–5. 

«Пандемия как психологический вызов руководителям субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 
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Научный руководитель: Чуб А.А. – профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.э.н., доцент. 

 

Волкова М.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–7; 

Иванова А.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–7. 

«Боремся с синдромом COVID–стресса вместе». 

Научный руководитель: Овчинникова Ю.Е. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

к. психол. н., доцент. 

 

Бокатенко И.Ю. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП18–1. 

«Исследование психологического состояния студенческой группы в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Пряжникова Е.Ю. – профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

 д.психол. н., профессор. 

 

Андреева М.П. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–9; 

Егошина С.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–9. 

 «Дистанционное обучение: друг или враг?». 

Научный руководитель: Овчинникова Ю.Е. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к. психол. н., 

доцент. 

 

Оганесян А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19–3. 

«Девиантное поведение персонала в условиях удаленного доступа: инструменты профилактики». 

Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к. психол. н., 

доцент. 

 

Кравченко М.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19–3. 

«Дистанционная занятость персонала: проблемы и пути решения». 

Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к. психол. н., 

доцент. 

 

Пожарова Д.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–13; 

Галимов Ш.Н. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–13. 

«Онлайн–психология: как она помогла людям в период пандемии?». 

Научный руководитель: Коробанова Ж.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

к. психол. н. 

 

Пшихопова Д.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–13; 

Айрумян Л.Г. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–13. 

«Психологическое здоровье в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Коробанова Ж.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций,  

к. психол. н. 
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Круглый стол «Гендерное реалити в условиях пандемии: 

жизнь и выживание через труд» 
 

Департамент социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета 
 

Дата и время проведения: 05 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Круглый стол посвящен анализу глубины и формам распространения влияния ковида, среди 

различных демографических групп с особым вниманием на его гендерную 

дифференцированность, то есть на мужские и женские социальные группы, а также последствиям 

этого влияния на адаптацию к новым условиям. 

 

Оргкомитет  
Председатель –  – Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор; 

Назаренко С. В. – доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.соц.н., доцент; 

Агапова У. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ17–

1. 

 

Жюри  
Председатель –  – Дудина О.М. – доцент Департамента социологии Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций, к. ф. н., доцент; 

Круглова Е. Л. – доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций; к.соц.н., доцент; 

Николаев А. А.– доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к. ф. н., доцент. 

 

 

 

Участники  
Аллайуа К. В. – аспирант Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, группа С1–1а. 

«Сократилась ли гендерная дискриминация в период пандемии?». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

 

Вергазова А. Т. – аспирант Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, группа СОЦ1–1а. 

«Мошенничество в период пандемии: гендерный аспект». 

Научный руководитель: Тюриков А. Г., руководитель Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.соц.н., профессор 
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Агапова У. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций , группа 

СОЦ17–1. 

«Риски и развитие малого предпринимательства в условиях пандемии: гендерный срез». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

  

Решетова А. А. – студент  Факультета социальных наук и массовых коммуникаций , группа 

СОЦ19–1. 

«Гендерные стереотипы как фактор выбора профессии первокурсником».  

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

  

Даниленко И. Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций , группа 

СОЦ20–4; 

Мелехина Д. С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций , группа 

СОЦ20–6.  

«Проблема сокращения персонала и перевода на удаленный режим работы в период пандемии: 

гендерный аспект». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

 

Джанджгава Л.Т. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций , группа 

СОЦ19–1. 

«Стремление женщины к профессиональной самореализации и его влияние на стабильность 

семьи». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

 

Коленкина П. Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций , группа 

СОЦ20–1. 

«Образование и пандемия: гендерная дифференциация». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

 

Коршунова Ю. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–3. 

«Домашнее насилие в период самоизоляции».  

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

 

Лязникова А. Д.– студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–1. 

«Влияние гендерных стереотипов на продвижение женщин в науке». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 
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Малютина К. А.– студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–1. 

«Влияние феминизации общества на формирование ценностных установок   студентов–мужчин» 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

 

Яхина М. Л. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ18–

3. 

«Экологическое движение в эпоху глобализации: его сущность, функции и социогендерные 

ресурс в российском обществе». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

 

Тургенева Л. В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–3. 

«Отношение молодых женщин г. Москвы к удаленной работе в условиях самоизоляции, 

связанной с пандемией коронавируса». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

   

Новобрицкий А. С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–1. 

«Социогендерная лингвистика. Тенденции в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

 

Радченко Е. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ 

20–4. 

«Пандемия коронавируса: повторение опыта 90х? Ожидание и реальность. Гендерный аспект». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

 

Стрелка А. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ20–

1. 

«Фриланс на «удаленке» во время пандемии: гендерный аспект». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

 

Эльканов Р. Д.– студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–1. 

«Мобильная связь как средство коммуникации студентов в период пандемии: гендерные 

аспекты».   

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 
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Трусова К. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19–

3. 

«Социальные проблемы трудоустройства выпускниц российских вузов на рынке труда на 

примере выпускниц Финансового университета при Правительстве Российской Федерации». 

Научный руководитель: Епхиев О. М. – старший преподаватель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н. 

 

Стеблецова А. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–4. 

«Гендерные особенности отношения российской молодежи к наркотикам» 

Научный руководитель: Брушкова Л. А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент   

 

Астахова А. Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций , группа 

РСО20–7. 

«Трансформация гендерных ролей в семье: социальные последствия». 

Научный руководитель: Кунижева Д. А. – ассистент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций  

 

Кунижева Д. А. – аспирант Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, группа С–1а.  

«Фактор пандемии в российской системе высшего образования и рынка труда». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

 

Штепа С. Е. – аспирант Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, группа С2–1а. 

«Влияние пандемии на социальные риски потребительского кредитования». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

 

Яненко О. Н. – аспирант Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, группа С2–1а. 

«Демографическое поведение населения в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Оборский А. Ю. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к. ф. н., доцент  

 

Бухина М. М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ20–

6 

Смирнова Я. Н. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ 

20–4  

«Влияние пандемии на институт образования, приспособление студентов к «новой» реальности». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

  

Пак Т. И. – аспирант Департаменте социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций. 

«Нетрудоспособное население как объект адаптации к условиям жизни в период пандемии». 
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Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

 

Трунова Е. А. – магистрант Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, группа СУСР20–1м;  

Сушков М. В. – магистрант Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, группа СУСР20–1м. 

«Геймификация в системе высшего образования в условиях пандемии: гендерный аспект». 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.соц.н., профессор 

 

Круглый стол «Российское общество в условиях пандемии: 

трансформации, последствия, решения» 
 

Департамент социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета 

 
Дата и время проведения: 03 марта 2021 года  

11.00-13.00 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация  
Круглый стол посвящен обсуждению широкого круга социально–экономических проблем, 

связанных с влиянием пандемии COVID 19 на российское общество.  

 

Оргкомитет  
Председатель –  – Райдугин Д. С. – заместитель руководителя Департамента социологии 

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

Аликперова Н. В. – доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.с.н., доцент; 

Янак Е. И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

СОЦ17–3. 

 

Жюри  
Председатель –  – Разов П. В. – заместитель руководителя Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.соц.н., профессор; 

Воеводина Е. В. – доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.соц.н., доцент;  

Наберушкина Э. К. – профессор Департамента социологии Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, д.соц.н., доцент.  

 

Участники  
Авдонина К. М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–4;  

Даниленко И. Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–4. 

«Социально–психологические последствия изоляции в период пандемии». 
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Научный руководитель: Дудина О. М. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.филос.н., доцент 

 

Давиденко В. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–3. 

«Феномен финансовой грамотности населения в условиях возникновения новой 

эпидемиологической ситуации». 

Научный руководитель: Разов П. В. – заместитель руководителя Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.соц.н., профессор 

 

Гамова А. М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

4;   

Маруханян П. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–4. 

«Возможности исследования общественного мнения в условиях пандемии с использованием 

функционала мессенджера Telegram». 

Научный руководитель: Микрюков В. О. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент   

 

Аксенова А. Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–1. 

«Креативные подходы в рекламе товаров и услуг во время пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Микрюков В. О. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент   

 

Сараева М. Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

2.  

«Исследование изменения в образе жизни современных россиян в период пандемии  

COVID–19». 

Научный руководитель: Микрюков В.О. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент 

 

Петрова А. В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

1; 

Киселева А. Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–1. 

«Оценка эффективности коммуникаций коммерческих компаний через социальные сети в 

условиях пандемии».  

Научный руководитель: Микрюков В. О.– доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент 

   

Дубовецкая Д. К. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО18–3. 

«Монетарные установки и ценностные ориентации молодежи».  

Научный руководитель: Аликперова Н. В. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент  

 

Сандаров К. О. – студент факультета «Экономики и бизнеса», группа ЛМ20–4. 

«Роль социальных медиа в формировании финансового поведения молодежи». 

Научный руководитель: Аликперова Н. В. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент  
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Куликова В. Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО18–4. 

«Исследование поведения потребителей и бизнеса в условиях пандемии».  

Научный руководитель: Аликперова Н. В. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент  

 

Люшина Е. А. – студентФакультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ18–

2; 

Дроконова К. Е. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–2. 

«Финансовое поведение россиян в условиях пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Новиков А. В. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.соц.н., профессор 

 

Проценко П. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–2. 

«Процесс формирования экономического патриотизма студентов Финансового университета в 

период пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Круглова Е. Л. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент. 

 

Сироткина У. Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–2; 

Ковалёва Д. О.– студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–2. 

«Влияние пандемии COVID–19 на социальное неравенство в Российской Федерации». 

Научный руководитель: Новиков А. В. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.соц.н., профессор 

 

Боярова О. И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19–

4. 

«Влияние пандемии на поведение студентов на рынке аренды жилья». 

Научный руководитель: Брушкова Л. А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент  

 

Синельникова В. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–2; 

Шевелева А. В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–2  

«Риски и угрозы в сети Интернет: последствия пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Круглова Е. Л. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент. 

 

Вареник К. П. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–2; 

Кострюкова И. Н. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–2. 

«Социальные сети как фактор воздействия на внутрисемейные взаимоотношения в период 

пандемии». 

Научный руководитель: Круглова Е. Л. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент 
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Бородавкина Д. В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–8; 

Самсонов Д. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–8. 

«Трансформация коммуникаций в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Кунижева Д. А. – ассистент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций  

 

Киселева Е. М. – студент факультета «Менеджмента», группа МЕН20–4. 

«Рынок труда в условиях «новой нормальности». 

Научный руководитель: Дудина О. М. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент  

  

Борковская Е. И. – студентФакультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР19–1м. 

«Выживет ли sharing economy, переболев ковидом?». 

Научный руководитель: Александрова О.А. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.э.н., профессор  

 

Марков Д. И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20–1м. 

«Влияние фактора пандемии COVID–19 на установки московских студентов в отношении 

занятости и карьеры».  

Научный руководитель: Александрова О. А. – профессор Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.э.н., профессор  

 

Великая К. В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20–1м. 

«Влияние пандемии COVID–19 на состояние рынка рекламных услуг в г. Москве». 

Научный руководитель: Круглова Е. Л. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент. 

 

Мисикова Т.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20–1м. 

«Трудоустройство выпускников вузов в условиях пандемии COVID–19 в г. Москве». 

Научный руководитель: Перемибеда П. А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент  

 

 

Вэнь Д. – аспирант 3 года обучения Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

«Последствия пандемии COVID 19 на социально–экономическую политику КНР». 

Научный руководитель: Тюриков А. Г. – руководитель Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.соц.н., профессор  
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Круглый стол «Дистанционный формат обучения: год новых 

перспектив или утраченных возможностей?» 

 

Департамент социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета  
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

16.00-18.00 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация  
Круглый стол посвящен проблемам качества образования в России и трансформации 

образовательного процесса в условиях эпидемиологической ситуации. Пандемия, ставшая 

вызовом российской системе образования, побудила прейти на совершенно новый уровень и 

формат обучения. Последствия этих изменений носят противоречивый характер и не остаются 

бесследными для множества сфер деятельности людей уже сейчас. Является ли прошедший «год 

перемен» для участников образовательного процесса и рынка труда «окном возможностей» или 

временем утраченных перспектив поможет разобраться настоящий круглый стол, проводимый 

Учебно–научной социологической лабораторией Департамента социологии. 

 

Оргкомитет  
Председатель –  – Тюриков А. Г. – руководитель Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н., профессор; 

Кунижева Д. А.– заведующий учебно–научной социологической лабораторией Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций; 

Марков Д. И. – заместитель заведующего учебно–научной социологической лабораторией 

Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций; 

Мишин К. Ю. – главный специалист учебно–научной социологической лаборатории 

Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Жюри  
Председатель –  – Александрова О.А. – заместитель директора по научной работе Института 

социально–экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, профессор Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.э.н., профессор; 

Большунова С. А. – ассистент Департамента социологии Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций; 

Львов С. В. – директор по стратегическому развитию Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), доцент Департамента социологии Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций, к.с.н., доцент.; 

Перемибеда П. А. – доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.с.н., доцент; 

Проскурина А. С. – старший преподаватель Департамента социологии Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций. 

 

Участники  
Власова А. В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ17–

1.  
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«Влияние дистанционного обучения на формирование профессиональной субъектности и 

сплоченности студентов внутри учебной группы». 

Научный руководитель: Тюриков А. Г. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н., профессор 

 

Миронов М. В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ17–3.  

«Протестная политическая активность московских студентов в период дистанционного формата 

обучения». 

Научный руководитель: Брушкова Л. А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент  

 

Есипов А. М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

8;  

Кулагина А. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–8.  

«Трансформация рынка труда и профессий будущего в условиях новой реальности». 

Научный руководитель: Кунижева Д. А. – ассистент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций  

 

Гоюшов Т. Ш. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–2. 

«Дистанционное обучение – образование будущего или шаг в неизвестность?». 

Научный руководитель: Кунижева Д. А.– ассистент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций  

 

Иванова Я.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ18–

1. 

«Самосохранительное поведение студентов Финуниверситета в период дистанционного формата 

обучения». 

Научный руководитель: Тюриков А. Г. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н., профессор 

 

Антонюк В. П. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–1. 

«Влияние дистанционного формата обучения на формирование и развитие социального капитала 

студентов Финансового университета». 

Научный руководитель: Тюриков А. Г.– профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н., профессор  

 

Возняк Ф. С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ17–

2. 

«Влияние дистанционного обучения на качество образования в университете». 

Научный руководитель: Дудина О. М.– доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.с.н., доцент  

 

Абрамова А. В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–8; 

Гусейнова А. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–8; 

Душевина В. М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–8. 
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«Неудачный старт дистанционного образования и его последствия». 

Научный руководитель: Кунижева Д. А.а – ассистент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций 

 

Морозкина Я. Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–4. 

«Особенности адаптации студентов к дистанционному формату обучения в условиях пандемии 

COVID–19». 

Научный руководитель: Осипова О. С. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций  

 

Смирнова А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–3. 

«Удовлетворенность студентов Финуниверситета качеством онлайн–образования во время 

пандемии». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент 

 

Марков Д. И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20–1м. 

«Карьерный ЗОЖ московских студентов на фоне пандемии COVID–19: что такое «идеальная 

работа» и как на нее устроиться». 

Научный руководитель: Александрова О.А. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.э.н., профессор  

 

Лукьянчикова А. С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–3. 

«Тенденции развития онлайн–образования в России и мире в условиях пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Микрюков В. О. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент 

  

Косинов В. С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

4; 

Матюшонок А. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–4. 

«Сравнительный анализ мнений преподавателей и студентов Финансового университета при 

Правительстве РФ по поводу качества дистанционного обучения во время пандемии». 

Научный руководитель: Микрюков В. О. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент   

 

Хамитова А. Д.– студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–4; 

Джавадзаде Н. Э. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–4. 

«Особенности применения глубинных интервью при исследовании мнений студентов 

Финансового университета при Правительстве РФ по поводу дистанционного обучения во время 

пандемии». 

Научный руководитель: Микрюков В. О.– доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент  

  

Каплан Е. М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

4; 
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Артемов Н. С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

4. 

«Сравнительный анализ мнений студентов 1 курса Финансового университета при 

Правительстве РФ по поводу эффективности дистанционного обучения во время пандемии». 

Научный руководитель: Микрюков В. О. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент  
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Научные мероприятия Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа 
 

Дискуссионный клуб «Уроки пандемии: стресс–тест и 

анализ устойчивости бизнеса» 
 

Департамент бизнес–аналитики  

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

19.00-21.00 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Пандемия короновируса стала серьезным глобальным вызовом для экономики. Сегодня крайне 

важно найти ответы на вопросы: Что ждет бизнес в будущем? Какие аналитические инструменты 

позволят обеспечить устойчивое развитие экономических субъектов? Как существующий 

методический инструментарий анализа развития организации поможет компаниям? Какие 

основные направления развития методики учетно–аналитического обеспечения для 

осуществления мониторинга и диагностики экономического субъекта, ориентированы на 

устойчивое развитие? 

 

Оргкомитет 
Председатель – Толмачев М.Н. – руководитель Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор;  

Ефимова О.В. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Басова М.М. – заместитель декана по магистрантатуре Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент. 

 

 

Жюри 
Председатель – Ефимова О.В. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор;  

Бариленко В.И. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, д.э.н., профессор;  

Никифорова Е.В. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, д.э.н., профессор;  

Королев О.Г. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, д.э.н., профессор;  

Басова М.М. – заместитель декана по магистрантатуре Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, 

к.э.н., доцент. 

 

Участники 
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Гусев Д.А. – аспирант Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, группа ЭБУС1–3а(з). 

«Актуальные проблемы внедрения кадрового электронного документооборота». 

Научный руководитель: Бариленко В.И. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Темукуева Ж.Х. – аспирант Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, группа ЭБУС1–3а. 

«Анализ платежеспособности как элемент управления финансовой устойчивостью компании». 

Научный руководитель: Толмачев М.Н. – руководитель Департамента бизнес–аналитики, 

д.э.н., профессор. 

 

Гребенькова М.А. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа,  

группа ФА19–1м  

«Моделирование макроэкономических сценариев для целей проведения стресс–тестирования 

рыночного риска профессиональных участников рынка ценных бумаг». 

Научный руководитель: Толмачев М.Н. – руководитель Департамента бизнес–аналитики, 

д.э.н., профессор. 

 

Алам М. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БА20–1м.  

«Влияние ограничений, связанных с пандемией COVID–19, на предприятия металлургического 

сектора». 

Научный руководитель: Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес–аналитики, к.э.н., доцент. 

 

Волкова К.А. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа ФА20–1м. 

«Влияние пандемии коронавируса на результаты прогнозирования финансовых показателей 

коммерческих компаний». 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю. – доцент Департамента бизнес–аналитики, к.э.н., 

доцент. 

 

Зверинская А.А. – магистрантантФакультета налогов, аудита и бизнес–анализа,  

группа ФА19–1м. 

«Изменения рынка быстрооборачиваемых потребительских товаров в период коронавирусной 

пандемии и способы решения негативных последствий». 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Григорьева А.В. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа ФА20–

2м. 

«Реализация стратегии устойчивого развития компаний в условиях пандемии коронавируса». 

Научный руководитель: Ефимова О.В. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Дунаев А.Ю. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БА20–1м. 

«Управление рисками фирмы в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Басова М.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Дорофеева Л.Ю. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БА20–

1м.  

«Стратегии трансформации бизнеса в условиях пандемии». 
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Научный руководитель: Басова М.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Лазарева А.С. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа ФА20–2м. 

«Влияние пандемии и преодоление ее последствий в организациях металлургической отрасли». 

Научный руководитель: Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Пашигорев М.О. – аспирант Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, группа ЭБУС1–3а. 

«Анализ влияния пандемии COVID–19 на устойчивое развитие промышленных предприятий». 

Научный руководитель: Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Корчагина С.А. – аспирант Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, группа ЭБУС2–3а. 

«Анализ устойчивого развития энергетический компаний в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Петров А.М. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Доброжинская А.А. – магистрантантФакультета налогов, аудита и бизнес–анализа,  

группа БА19–1м. 

«Аналитическое обеспечение заинтересованных сторон в условиях пандемии в целях повышения 

конкурентоспособности организации»». 

Научный руководитель: Басова М.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Писанная Е.П. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа,  

группа БА19–1м. 

«Анализ реализации программ устойчивого развития компании с государственным участием в 

условиях пандемии». 

Научный руководитель: Басова М.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Проценко М.Ю. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа ФА19–

1м.  

«Оценка экономической эффективности системы бюджетирования транспортной компании». 

Научный руководитель: Басова М.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики, к.э.н., 

доцент. 

 

Дунаева А.О. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа,  

группа ФА20–1м. 

«Влияние COVID–19 на деятельность фармацевтических компаний». 

Научный руководитель: Ефимова О.В. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Королева Д.А. – аспирант Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, группа ЭБУС1–3а.  

«Развитие инструментария финансового анализа для интеграции нефинансовых рисков в оценку 

эффективности сделок слияний и поглощений». 

Научный руководитель: Ефимова О.В. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 
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Осадчий Н.К. – аспирант Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, группа ЭБУС1–3а. 

«Разработка и анализ финансовой модели инвестиционного проекта в сфере обращения с ТКО». 

Научный руководитель: Ефимова О.В. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Мустафаева С.Р. – аспирант Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, группа ЭБУС3–3а. 

«Статистический анализ сбалансированного удовлетворения требований стейкхолдеров». 

Научный руководитель: Бариленко В.И. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Круглый стол (для студентов очной формы обучения) 

«Информационно–аналитическая поддержка бизнеса в 

условиях пандемии и ее последствий» 

 
Департамента бизнес–аналитики  

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа  
 

Дата и время проведения: 09 марта 2021 года  

17.00 – 19.00  

Ссылка на мероприятие: 
 

Оргкомитет 
Председатель –  Никифорова Н.А. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент;  

 

Жюри 
Председатель – Никифорова Н.А. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент;  

Шнайдер О.В. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент;  

Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент;  

Петрусевич Т. В. – старший преподаватель Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н.;  

Музалев С.В. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники: 
Борозна Е.Д.– студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2.  

«Информационно–аналитическая поддержка предприятий металлургической промышленности 

по преодолению последствий пандемии». 
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Научный руководитель: Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Яцкова Е.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–1. 

«Оценка экономических последствий пандемии Covid–19 на деятельность предприятий 

нефтегазового комплекса и меры по их преодолению». 

Научный руководитель: Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Тураш Т.М. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2.  

«Анализ влияния последствий пандемии COVID–19 на уровень безработицы в Российской 

Федерации». 

Научный руководитель: Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Ткаченко И.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2. 

«Информационно–аналитическая поддержка предприятий металлургической промышленности 

по преодолению последствий пандемии». 

Научный руководитель: Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Агеева Ю.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа ЛОГ19–4; 

Пирвердиев М. Г. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа ГФК19–2. 

«Сравнительный анализ зарубежных методов учета затрат и калькуляции себестоимости и 

применения их в российской практике в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е. – заместитель заведующего кафедрой «Современные 

технологии сбора и обработки отчетности» (МШБ), доцент Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Голубева К.О. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МБЭК19–2.  

«Сравнение поддержки бизнеса в г. Москва и г. Новосибирск в период пандемии». 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, PhD. 

 

Логвинова М.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа. 

«Оценка развития предприятий по производству молочной продукции». 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В. – старший преподаватель Департамента бизнес–

аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, доцент. 

 

Бурдова А.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У17–3.  

«Анализ бухгалтерского баланса и оптимизация финансового положения экономического 

субъекта». 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е. – заместитель заведующего кафедрой «Современные 

технологии сбора и обработки отчетности» (МШБ), доцент Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Конференция (для студентов студентиата заочной, 

дистанционной и непрофильных форм обучения 
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«Трансформация учетно–аналитических систем в условиях 

пандемии» 
 

Департамента бизнес–аналитики  

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа  
 

Дата и время проведения: 10 марта 2021 года  

19.00 – 22.00 

Ссылка на мероприятие: https://meet.lync.com/ufrf/eelyalkova/3RTS4YSM  

 

Аннотация 
Конференция пройдет в смешанно (очно / в on–line) режиме с участием студентов 

студентиата заочной, дистанционной и непрофильных форм обучения. На обсуждение 

будут представлены доклады студентов, посвященные актуальным вопросам 

трансформации учетно–аналитических систем в условиях пандемии. 
 

Оргкомитет 
Председатель – Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Басова М.М. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент; 

Мезенцева Т.М. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель Герасимова Е.Б. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент; 

Листопад Е.Е. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Назаров Д.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Сидорова М.И. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент; 

Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Пирвердиев М.Г. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа ЛОГ19–4. 

«Сравнительный анализ зарубежных методов учета затрат и калькулирования себестоимости и 

применения их в российской практике в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е., доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Мурджикнели И.Р. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БА19–1м.  

https://meet.lync.com/ufrf/eelyalkova/3RTS4YSM
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«Сущность бизнес–анализа и его роль в обеспечении инновационного и устойчивого развития 

экономических субъектов в условиях пандемии» 

Научный руководитель: Никифорова Е.В. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Круглик В.С. – студент Института онлайн образования, группа ДЭУ4–1с. 

«Анализ рациональности структуры капитала»  

Научный руководитель: Антонова О.В., доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент 

 

Иванова Н.Г. – студент Академии труда и социальных отношений (АТиСО), группа 01–ЭКЗ–

2730. «Организация бухгалтерского учета расчетов с физическими лицами по оплате труда»  

Научный руководитель: Мезенцев А.А. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Тимофеева В.Б. – студент Академии труда и социальных отношений (АТиСО),  

группа 01–ЭКЗ–2730.  

«Организация бухгалтерского учета и анализа сырья и материалов» 

Научный руководитель: Мезенцев А.А. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Мамхегов А.А. – студент Академии труда и социальных отношений (АТиСО),  

группа 01–ЭКЗ–2731.  

«Система управленческого учёта как информационный ресурс для принятия бизнес–решений». 

Научный руководитель: Мезенцева Т.М. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Матежов Д.А. – студент Академии труда и социальных отношений (АТиСО),  

группа 01–ЭКЗ–2731. 

«Учёт и аудит собственного капитала организации». 

Научный руководитель: Мезенцева Т.М., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Козлова А.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19–4. 

«Современные подходы к калькулированию себестоимости продукции». 

Научный руководитель: Гизатуллина О.М.., доцент Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент 

 

Капырина Е. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа ЛОГ19–4; 

Беляева В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа ЛОГ19–4. 

«Группировка затрат логистических компаний». 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Амплетова А.И. – студент Института заочного обучения, группа ЭБ–ЭУ17–8с. 

«Проблемы организации управленческого учета». 

Научный руководитель: Мельникова Л.А. – доцент Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Горбунова В.Н. – студент Института заочного обучения, группа ЭБ–ЭУ17–9с.  

«Проблемы учета расчетов с кредиторами». 
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Научный руководитель: Мельникова Л.А. – доцент Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Айвазян С.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–7.  

«Информационные технологии в управленческом учете». 

Научный руководитель: Мельникова Л.А. – доцент Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Ратник А.Х. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–7. 

«Информационная безопасноть бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики». 

Научный руководитель: Мельникова Л.А. – доцент Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Амонов А.Х. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–7.  

«Сравнительный анализ современного программного обеспечения для ведения управленческого 

учета». 

Научный руководитель: Мельникова Л.А. – доцент Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Абдулмеджидов М.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа БИ19–7.  

«Использование ERP–систем в управлении компанией».  

Научный руководитель: Мельникова Л.А. – доцент Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Мухтаров С.И. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–7.  

«Анализ состояния российского рынка пассажирских авиаперевозок». 

Научный руководитель: Мельникова Л.А. – доцент Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Кремнев Д.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ОБвЦЭ19–10; 

Сысоев В.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ОБвЦЭ19–10. 

«Оценка бизнеса». 

Научный руководитель: Амирова Р.И. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Алдонгарова А.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБвЦЭ19–10. 

«Учет обратной аренды по МСФО». 

Научный руководитель: Амирова Р.И. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Карандашева М.Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБвЦЭ19–10; 

Татаринцева М.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБвЦЭ19–10.  

«Обесценение финансовых активов». 

Научный руководитель: Амирова Р.И. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 
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Аносова Н. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА 19–8–7; 

Енгибарян С.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА 19–8–7. 

«Вопросы учет партнерских программам лояльности по МСФО». 

Научный руководитель: Амирова Р.И., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Мелихов К. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА 19–8–7; 

Низаметдинов А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА 19–8–7. 

«Обесценение финансовых активов». 

Научный руководитель: Амирова Р.И. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Капина А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА 19–8–7; 

Муравьев М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА 19–8–7. 

«Риски признания и оценка финансовых инструментов». 

Научный руководитель: Амирова Р.И. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Семенова К. – студент студентиата Финансового университета, группа КФиБА 19–8–7. 

«Инвестиционная собственность». 

Научный руководитель: Амирова Р.И. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Крючков Ф. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–11. 

«Вопросы признания активов по справедливой стоимости». 

Научный руководитель: Амирова Р.И. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Анкоси Т. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–1. 

Перспективы аудита: глобальные тенденции и перспективы развития. 

Научный руководитель: Амирова Р.И., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Валерия К. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа ЛОГ19–3.  

«Нефинансовая отчетность в управленческом учёте». 

Научный руководитель: доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Масликова В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа ЛОГ19–3; 

Чижова А. – студентки студентиата Финансового университета, группа ЛОГ19–3.  

«Система учета затрат «Точно в срок». 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Коновалова В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа ЛОГ19–3; 

Поршина К. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа ЛОГ19–3. 

«Автоматизация управленческого учёта». 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент 

 

Быкова А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа ЛОГ19–3.  
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Калькулирование себестоимости продукции по системе Кайдзен –костинг. 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Пшенокова А.А. – студент Института заочного образования, группа ЗБ–ЭУ18–5.  

«Новое в учёте основных средств». 

Научный руководитель: Листопад Е.Е. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Радионова Л.А. – студент Института заочного образования, группа ЗБ–ЭУ18–5. 

«Бухгалтерская отчётность организации в условиях цифровизации экономики». 

Научный руководитель: Листопад Е.Е. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Маликов А.Т. – студент Института заочного образования, группа ЗБ–ЭУ18–5.  

«Вуалирование и фальсификация отчетности». 

Научный руководитель: Листопад Е.Е. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Тванба А.А. –  студент Института заочного образования, группа ЗБ–ЭФР18–3. 

«Проблема учета кассовых операций в условиях цифровизации учетно–аналитических систем». 

Научный руководитель: Мартыненко Н.Н. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Волков Г.С – студент Института заочного образования, группа ЗБ–ЭФ4–3. 

«Учетно–аналитическое обеспечение брокерской деятельности в России в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Мартыненко Н.Н. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Кондратова Е.И. – студент Института заочного образования, группа ДЭФР19–2в. 

«Влияние экономических следствий пандемии на учет и анализ овердрафтного кредитования в 

банке». 

Научный руководитель: Мартыненко Н.Н. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Мурадханова Э.Р. – студент Института заочного образования, группа ЗМ–ФБД18–10. 

«Актуализация государственно–частного партнёрства в период пандемии». 

Научный руководитель: Мартыненко Н.Н. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Кузьмина Я.И. – студент Института заочного образования, группа ЗМ–ФБД18–10. 

«Анализ новых явлений и перспектив, привнесенных экономическими следствиями пандемией в 

банковский сектор РФ» ЗМ–ФБД18–10. 

Научный руководитель: Мартыненко Н.Н. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Овчаренко А.В. – студент Института заочного образования, группа ЗМ–ФБД18–10. 

«Разработка мер по снижению объемов мошенничества в области учетно–аналитического 

обеспечения дистанционного банковского обслуживания в российской практике в условиях 

пандемии». 

Научный руководитель: Мартыненко Н.Н. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 



213 

 

Комова Е. О. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–3. 

«Пандемия: как отражать неспецифические расходы в бухгалтерском учете». 

Научный руководитель: Мельникова Л.А., доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

 

Конференция (для студентов магистрантатуры заочной, 

дистанционной и непрофильных форм обучения) 

«Влияние пандемии на ускорение цифровизации учетно–

аналитических систем» 
 

Департамента бизнес–аналитики  

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа  
 

Дата и время проведения: 10 марта 2021 года  

19.00 – 22.00 

Ссылка на мероприятие: https://meet.lync.com/ufrf/eelyalkova/7B124T8X  
 

Аннотация 
Конференция пройдет очно / в on–line режиме с участием студентов магистрантатуры заочной 

дистанционной и непрофильных форм обучения. На обсуждение будут представлены доклады 

студентов, посвященные актуальным вопросам учетно–аналитического и контрольного 

обеспечение деятельности экономических субъектов в условиях пандемии. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Петров А.М. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент; 

Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент; 

Качкова О.Е. –  доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Зенкина И.В. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель – Никифорова Е.В., профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Антонова О.В., доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент; 

Ситникова В.А., доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент; 

Малиновская Н.В., – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент; 

Мельникова Л.А., доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент; 

https://meet.lync.com/ufrf/eelyalkova/7B124T8X
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Шнайдер О.В., доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Нугербеков Д.С. – докторант (аспирант) ЕНУ им. Гумилева (Нур–Султан).  

«Аудит эффективности планирования республиканского бюджета в условиях пандемии: опыт 

Казахстана». 

Научный руководитель: Никифорова Е.В. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Адаев А.А. – студент Института заочного обучения, группа ЗМ–ЭУА19–2. 

«Организация управленческого учета: анализ теории и практики». 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е., доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Ктоян А.А., студент Института заочного обучения, группа ЗМ–ЭУА19–2.  

«Преимущества цифровизации учетно–аналитических систем». 

Научный руководитель: Никифорова Н.А. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Мезенин Г.К. – студент Института заочного образования, группа 3М–ЭНК1–5. 

«Этапы эволюции учетных систем и их элементов». 

Научный руководитель: Мезенцева Т.М. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Клюева Е.М. – студент Института заочного образования, группа 3М–ЭНК1–5.  

«Налоговые расчеты и их место в современной учетной системе». 

Научный руководитель: Мезенцева Т.М., – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Федосенко К.Б. – студент Института заочного образования, группа ЗМ–ЭУА20–2. 

«Практика и перспективы развития управленческого учета в коммерческих организациях». 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Еремкина Ю.В. – студент Института заочного образования, группа ЗМ–ЭУА18–2. 

«Экономический анализ – основа внутреннего механизма финансовой стабильности 

организаций». 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е. доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Наумова Н.Ю. – студент Института онлайн образования, группа ДЭУ4–1с.  

«Управленческий учет по единому стандарту отчетности в гостиничной индустрии USALI». 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е., доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Лаптева А.В. – студент Института онлайн образования, группа ЗБ–ЭУ17–6с. 

«Управленческий анализ деятельности организации как информационная база принятия 

тактических и стратегических решений». 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 
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Бурдова А.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У17–3. 

«Анализ бухгалтерского баланса и оптимизация финансового положения экономического 

субъекта». 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Дискуссия Теория и практика управленческого учета 

«Управленческий учет как способ преодоления рецессии» 
 

Департамента бизнес–аналитики  

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа  
 

Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

16.00 -18.00 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация  
Дискуссионное обсуждение проблем, связанных с негативным воздействием пандемии COVID–

19 на финансово–экономическое состояние российских организаций, и возможностей   

инструментария управленческого учета по их преодолению 

 

Оргкомитет 
Председатель: Вахрушина М.А. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Королев О.Г. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Вахрушина А.А. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Вахрушина М.А. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Сорокина В.В. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент; 

Ситникова В.А. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Мельникова Л.А. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Семенюк Ю.А. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Филиппова О.О. – студент Казанского федерального университета; 

Мамедова Л.З. – студент Казанского федерального университетаю.  

«ABCDE– анализ как инструмент управления товарным ассортиментом торгового предприятия». 

Научный руководитель: Ерина Татьяна Валерьевна к.э.н., доцент.   

 

Спесивцева А.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–4. 
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«Оптимизация затрат в управленческом учете сельскохозяйственного сектора в период 

пандемии». 

Научный руководитель: Вахрушина М.А. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Кузнецова Е.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–4. 

«Аналитические аспекты безубыточности в условиях кризисных процессов в экономике». 

Научный руководитель: Вахрушина М.А. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Кензеев М.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–4.  

«Система сбалансированных показателей в управленческом учете и менеджменте» 

Научный руководитель: Вахрушина М.А. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Григорьева А.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, студентиат).  

«Аутсорсинг как направление оптимизации затрат в условиях пандемии» 

Научный руководитель: Милосердова А.Н. к.э.н. 

 

Корнилов Г.Н. – ННГУ им. Лобачевского, ИЭП.  

«Облачные технологии как главный курс оптимизации затрат в условиях рецессии». 

Научный руководитель: Милосердова А.Н. к.э.н. 

 

Акберова Л.А.  – магистрант Института заочного образования, группа ЗМ–ЭУК 19–3.  

«Система сбалансированных показателей организации, как способ преодолении рецессии». 

Научный руководитель: Семенюк Ю.А. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Данилова П.В. –  магистрант Института заочного образования, группа ЗМ–ЭУК 19–3. 

«Управленческий учет как инструмент повышения эффективности деятельности бюджетных 

учреждений». 

Научный руководитель: Демина И.Д. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Кожаева Е.А. магистрант программы «Управленческий учет и и контроллинг, гр. ЗМ–ЭУК 19–3. 

«Анализ и оптимизация расходов в период пандемии» 

Научный руководитель: Вахрушина М.А. профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Кульбит Е.В. – магистрант Института заочного образования, группа ЗМ–ЭУК 19–3. 

 «Отчёт о движении денежных средств как способ эффективного планирования в условиях 

пандемии» 

Научный руководитель: Вахрушина М.А. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Ноздрачева Е.В. – магистрант Института заочного образования, группа ЗМ–ЭУК 19–3.  

«Трансфертное ценообразование как инструмент повышения эффективности деятельности 

организации в условиях глобальной экономической рецессии». 

Научный руководитель: Вахрушина М.А. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Фатахетдинова К.Р. – – магистрант Института заочного образования, группа ЗМ–ЭУК 19–3.  



217 

«Анализ финансовых коэффициентов как метод предотвращения финансовой несостоятельности 

компании». 

Научный руководитель: Вахрушина М.А. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Широкая А.И. –  – магистрант Института заочного образования, группа ЗМ–ЭУК 19–3. 

«Бизнес–модель бюджетного учреждения как способ повысить эффективность его деятельности 

в условиях кризиса». 

Научный руководитель: Вахрушина М.А. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Цисельская Ю.А. – магистрант ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»; 

Бушлина К.Ю. – магистрант ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет». 

«Управленческий учет как информационная база для принятия решений в условиях 

распространения COVID–19 (на примере сельскохозяйственных организаций)». 

Научный руководитель: Костюкова Е.И. – д.э.н., профессор. 

 

Нехорошева С.Г. – магистрант ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»; 

Кондаурова А.А. магистрант ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет». 

«Стратегии реализации антикризисного управления в КФХ в условиях последствий пандемии». 

Научный руководитель: Костюкова Е.И. – д.э.н., профессор. 

 

Лошаков А.Ю. – ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»; 

Филоненко А.А.  – ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет».  

«Развитие учета затрат и калькулирования себестоимости сельскохозяйственной продукции для 

целей повышения эффективности деятельности экономических субъектов (на примере СПК 

«Племзавод Вторая Пятилетка»)». 

Научный руководитель:  

Костюкова Е.И. – д.э.н., профессор; 

Феськова М. В. –  к.э.н.  

 

Каплунова О.А.  – ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». 

«Учет расходов на продажу в розничной торговле в условиях кризиса». 

Научный руководитель: Костюкова Е.И. – д.э.н., профессор. 

 

Пруненко М.А. –  аспирант Института аспирантуры, группа ЭБУСЗ–3а. 

«Влияние пандемии на управленческий учет организации малого и среднего бизнеса». 

Научный руководитель: Вахрушина М.А. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Агафонова Н.П. – аспирант ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет».  

«Особенности ведения управленческого учета в системе проектного менеджмента». 

Научный руководитель: Бобрышев А.Н. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, д.э.н., профессор.  
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Круглый стол «Оценить последствия пандемии и найти 

выход 
 

Департамента бизнес–аналитики  

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа  
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

17.00 – 20.00  

Ссылка на мероприятие: 

 

Аннотация 
Дискуссионное обсуждение проблем, связанных с негативными последствиями пандемии 

COVID–19 на финансово–экономическое состояние российских и иностранных организаций 

разных сфер экономики, и поиск возможностей их преодоления. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Никифорова Е.В. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Ермакова М.Н. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент., зам. зав. кафедрой «Эрнст энд Янг»;  

Шнайдер О.В. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Шнайдер В.В. – коммерческий директор ООО «АБТ ПЛАСТ», доцент 

Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент.; 

Ермакова М.Н. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент. 

Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент. 

Шнайдер О.В.  – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Спесивцева А.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–3. 

«Вирусные изменения: влияние пандемии и преодоление ее последствий на предприятиях АПК». 

Научный руководитель: Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Кузнецова Е.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–3. 

«Оценка эффективности мероприятий по преодолению последствий пандемии COVID–19 в 

спортивной индустрии». 

Научный руководитель: Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Зязиков В.И. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–3.  

«Оценка экономических последствий COVID–19 на рынок авиаперевозок и меры по их 

преодолению». 
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Научный руководитель: Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Подваркова А.М. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–3. 

«Влияние пандемии на бизнес–процессы компаний российский и зарубежный опыт». 

Научный руководитель: Ермакова М.Н. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Швидко Н.И. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–3. 

«Государственная поддержка авиаперевозчиков в условиях пандемии и ее влияние на результаты 

их деятельности». 

Научный руководитель: Ермакова М.Н. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Попова С.С.  – студент Института заочного образования, группа ЗБ–ЭФ16–2.  

«Исследование требований стейкхолдеров в сфере предпринимательства в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Никифорова Е.В. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Алиева А. О. – докторант ЕНУ им. Гумилева (Казахстан).  

«Государственный аудит в условиях пандемии: опыт Казахстана». 

Научный руководитель: Никифорова Е.В. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Спатаева С.Б. – докторант ЕНУ им.Гумилева (Казахстан).  

«Аналитические инструменты аудита эффективности бюджетных расходов». 

Научный руководитель: Никифорова Е.В. – профессор Департамента бизнес–аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Потапова С. – магистрантант Департамента бизнес–аналитики, группа БА–20.  

«Влияние эпидемии коронавируса на экономические и социальные процессы России». 

 

Емельяненко Д.Н. – студент Института онлайн–образования, группа ДЭУ17–1с.  

«Анализ возможного роста финансовых рисков в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Шнайдер О.В. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Сидельникова В.О. – студент Института онлайн–образования, группа ДЭУ17–1с.   

«Особенности формирования учетно–аналитической информации экономического субъекта о 

проблемах в период пандемии». 

Научный руководитель: Шнайдер О.В. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Денисова К.В. – студент Института онлайн–образования, группа ДЭУ17–1с.  

«К важным аспектам финансовой устойчивости организации в период эпидемии короновируса». 

Научный руководитель: Шнайдер О.В. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Кочеткова Э.В. – студент Института онлайн–образования, группа ДЭУ17–1с.  

«Период короновируса и его влияние на финансовое состояние современных коммерческих 

организаций». 
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Научный руководитель: Шнайдер О.В. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Карпова Р.Р. – студент Института онлайн–образования, группа ДЭУ17–1с.  

«Пандемия и её влияние на формирование затрат мебельной фабрики». 

Научный руководитель: Шнайдер О.В. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Белавина А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19–3. 

«Роснефть» и «Shell»: отечественный и зарубежный опыт трансформации бизнеса в пандемию».  

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, PhD. 

 

Чевелева А.А. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа  МБЭК19–3; 

Шедина Д.К. – студент Факультета международных экономических отношений,  

группа  МБЭК19–1.  

«Влияние пандемии на развитие бизнеса в различных отраслях». 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, PhD. 

 

Воронина Я.Ю. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа группа ФА20–1м. 

«Интеллектуальный капитал как способ выхода из пандемии». 

Научный руководитель: Ермакова М.Н. – доцент Департамента бизнес–аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Конференция молодых ученых (для аспирантов) 

«Трансформации учетно–аналитических инструментов и 

контрольных процедур в условиях пандемии и в 

посткризисный период» 
 

Департамент аудита и корпоративной отчетности  

Факультета налогов, аудита и бизнес–аналитики 

 
Дата и время проведения: 03 марта 2021 года  

17.00 – 21.00  

Верхняя Масловка, 15, ауд. 509 
 

Аннотация 
Конференция посвящена вопросам адаптации учетно–аналитического и контрольного 

инструментария к современным экономическим условиям. Предполагается обсудить различные 

взгляды по данной проблематике в рамках научной школы «Учетно–аналитические и 

контрольные процессы экономических субъектов информационного общества». Результаты 

собственных исследований будут представлены аспирантами образовательной программы 

аспирантуры «Бухгалтерский учет, статистика».  

 

Оргкомитет 
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Председатель – Сафонова И.В. – заместитель декана Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа по научной работе, доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Булыга Р.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, руководитель Департамента, д.э.н., профессор; 

Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель – Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Булыга Р.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Бариленко В.И. – профессор Департамента бизнес–аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Сиднева В.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Манучарян С.К. – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа. 

«Проблемы цифровой трансформации управленческого учета». 

Научный руководитель: Мельник М.В. – профессор, д.э.н., профессор. 

Жукова О.В. – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа. 

«Парадокс зависимости раскрытия информации об экологических обязательствах российских 

организаций от применяемых стандартов». 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Омаров Серик – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа. 

«Зарубежный опыт формирования управленческого учёта в государственных университетах». 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Честнова К.С.– аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа. 

«Тенденции развития компаний автомобильной промышленности и их отражение в системе 

сбалансированных показателей». 

Научный руководитель: Гришкина С.Н.– профессор, д.э.н., профессор. 

 

Тищенко А. Г. – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа. 

«Анализ существующих подходов к организации внутренней отчетности коммерческого банка». 

Научный руководитель: Курныкина О.В. – профессор, д.э.н., профессор. 
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Потапов Ю.А. – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа. 

«Внутренний контроль и аудит: социальный аспект». 

Научный руководитель: Ветрова И.Ф. – профессор, д.э.н., профессор. 

 

Калпакчи Наталья – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа. 

«Трансформация учетно–контрольных процессов в субъектах малого предпринимательства в 

условиях пандемии». 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Малиновский М.Д. – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа. 

«Совершенствование раскрытия информации о рисках в электроэнергетике». 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Темукуева Ж.Х. – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа. 

«Специфика анализа финансовой отчетности как элемента сделок M&A». 

Научный руководитель: Толмачев М.Н. – профессор, д.э.н., доцент. 

 

Фан Тхи Тхань Куен – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа. 

«Внутренний аудит как инструмент антикризисного управления предприятия в условиях 

пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Сидорова М.И. – профессор, д.э.н., доцент. 

 

Знаенко Д.А. – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа. 

«Структурные элементы контроля деятельности нерезидентов в РФ». 

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

 

Левандовская А.М. – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа. 

«Учет закупок в период пандемии: оперативное реагирование». 

Научный руководитель: Мельник М.М. – профессор, д.э.н., профессор. 

 

Болдырева В.И. – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа. 

«Аудит в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Ситнов А.А.– профессор, д.э.н., профессор. 

 

Кобзев А.В.– аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа. 

«Контрольно–аналитический инструментарий бизнес–процессов в современной экономике». 

Научный руководитель: Ветрова И.Ф. – профессор, д.э.н., профессор. 

 

Плиев Х.М. – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа. 
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«Роль стратегии устойчивого развития в управлении долгосрочной стоимостью компании». 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Тлакадугов А.А. – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа. 

«Проблемы отражения в отчетности объектов интеллектуальной собственности». 

Научный руководитель: Сиднева В.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Епифанов И.Н. – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа. 

«Некоторые аспекты отражения в финансовой отчетности объединения бизнесов в условиях 

цифровой экономики». 

Научный руководитель: Сиднева В.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Сур А.А. – аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа. 

«Социальная ответственность в раскрытиях отчетности российских компаниях». 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Конференция (для магистрантантов) «Уроки пандемии & 

тренды цифровизации: поиск новых решений в учетно–

информационной и контрольной среде» 
 

Департамент аудита и корпоративной отчетности  

Факультета налогов, аудита и бизнес–аналитики 

 
Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

11.00 – 13.30  

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Пандемия оказала серьезное негативное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов, при 

этом она заставила задуматься и активизировать поиск потенциальных возможностей и новых 

бизнес–решений через концепцию цифровой трансформации. В этих условиях значительно 

увеличилось направление тем исследований в учетно – информационной сфере, появилась 

необходимость ее еще большей координации с состоянием экобиологической, социальной, 

финансовой сфер. В рамках конференции магистрантанты Департамента аудита и корпоративной 

отчетности представят результаты собственных исследований и свою точку зрения для решения 

поставленных вопросов. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Сафонова И.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 
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Булыга Р.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, руководитель Департамента, д.э.н., профессор; 

Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель – Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Качкова О.Е. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Сафонова И.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Сиднева В.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Евдокимова Р.В. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа,  

группа МУиА19–1м. 

«Учет финансовых инструментов в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Качкова О.Е. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Спицина Д.В. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа,  

группа МУиА19–1м; 

«Тенденции развития языка бизнес–отчетности XBRL в постпандемический период». 

Научный руководитель: Бодяко А.В. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Абашкина В.В. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БУ19–1м. 

«Сравнительный анализ учета и отражения финансовых активов в МСФО и ФСБУ». 

Научный руководитель: Сиднева В.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Ярославцева Т.В. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа,  

группа БУ20–1м. 

«Влияние пандемии на аудиторскую деятельность». 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Лупачева И.С. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БУ20–1м. 

«Проблемы раздельного учета результатов финансово–хозяйственной деятельности при 

выполнении государственного оборонного заказа». 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Ложкин Е.М.– магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БУ20–1м. 

«Направления фальсификации учетной информации в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 
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Федоровская Е.С. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа,  

группа БУ19–1м. 

«Некоторые аспекты развития учетно–контрольных инструментов и процессов в 

постпандемический период». 

Научный руководитель: Сиднева В.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Исаева З.С. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МУиА 19–1м; 

Яндиева Л.А. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа  

МУиА 19–1м. 

«Отчетность как инструмент формирования информационного пространства цифровой 

экономики: уроки пандемии». 

Научный руководитель: Арчакова–Ужахова М.Б.– доцент, к.э.н. 

 

Медведкова Л.А – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БУ19–

1м. 

«Важные аспекты управления себестоимостью на предприятии военно–промышленного 

комплекса». 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Шадрин И.А. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БУ20–1м. 

«Особенности признания выручки в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Ундов А.А. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БУ20–1м. 

«Особенности профессионального суждения бухгалтера в условиях пандемии». 

Научный руководитель. Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Клочкова В.В. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа,  

группа МУиА19–1м. 

«Вопросы формирования и раскрытия информации о поисковых активах в международной 

практике». 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Баляев Н.Д. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МУиА 19–1м. 

«Нефинансовая отчётность компаний телекоммуникационного сектора: признаки устойчивости 

перед глобальными угрозами». 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Манулик Т.А. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БУ19–1м. 

«Синхронизация принципов управленческого учета и МСФО при формировании отчетности в 

условиях цифровой экономики». 

Научный руководитель: Курныкина О.В. – профессор, д.э.н., доцент. 
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Газимагомедова Ф.Р.– магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа,  

группа МУиА19–1м. 

«Проблемы оценки признаков обесценения в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Трушина А.А. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа,  

группа МУиА 20–1м. 

«Проблемы признания и оценки обязательств в финансовой отчетности». 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Крайняй И.Ю. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа,  

группа МУиА19–1м. 

«Проблемы автоматизации учетного процесса при формировании управленческой отчетности». 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Михайлова А.Н. – магистрантант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БУ20–

1м. 

«Развитие учетно–контрольного инструментария в целях повышения информационной 

прозрачности деятельности организаций малого бизнеса». 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Круглый стол (для магистрантов и аспирантов) 

«Креативные методы аудита и контроля в условиях 

пандемии» 
 

Департамент аудита и корпоративной отчетности  

Факультета налогов, аудита и бизнес–аналитики 

 
Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

17.00 – 19.00  

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
В период пандемии организации перешли на удаленную работу сотрудников, что потребовало 

изменений как в организации работы, так и ее документальном оформлении. На секции будут 

обсуждаться лучшие практики составления отчетности, ее контроля и аудита в этих условиях. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Ветрова И.Ф. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент; 
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Глазкова Г.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Малиновская Н.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент; 

Ермакова М.Н. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Мельник М.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Ветрова И.Ф. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., доцент; 

Дворецкая В.В. – заместитель руководителя Департамента аудита и корпоративной отчетности 

по научной работе Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н.; 

Ермакова М.Н., доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Кеворкова Ж.А., профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Ситнов А.А., профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Участники 
Левина В.С.  – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа. 

«Зарубежная практика формирования нефинансовой отчетности». 

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

 

Яцушко К.В. – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа. 

«Развитие систем контроля эффективности оказания медицинских услуг в российских 

бюджетных учреждениях здравоохранения». 

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

 

Алчинова Ф.Ю. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа группа ГАиК19–1м. 

«Особенности организации финансового контроля над учреждениями, подведомственными 

МИД России». 

Научный руководитель: Мельник М.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Камченкова А.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа МУиА20–1м 

Пустовар Д.И.  –  консультант в области бухгалтерских услуг компании КПМГ; 

«Особенности проведения инвентаризации в период пандемии с использованием IT технологий». 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Ведерникова А.О. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БУ20–1м; 

«Бизнес–риски в условиях пандемии: особенности выявления и оценки». 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Чебышев И.И. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, 

«Внутренний контроль как фактор достижения цели предприятий ОПК по диверсификации 

производства» 

 

Ибрагимов А.Э. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа БУ20–1м; 
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«Обеспечение стабильности деятельности компаний в постпандемический период на основе 

современных инструментов использования отчетной информации». 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Лукичева Е.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа группа ГАиК19–1м; 

«Контроль за составлением отчетности некредитными финансовыми организациями в условиях 

пандемии». 

Научный руководитель: Мельник М.В. – профессор, д.э.н., профессор. 

 

Бурнинова А.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа группа ГАиК19–1м 

«Совершенствование систем контроля в корпоративных структурах». 

Научный руководитель: Мельник М.В. – профессор, д.э.н., профессор. 

 

Знаенко Д.А. – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа 

«Структурные элементы контроля деятельности нерезидентов в РФ». 

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

 

Тимофеева М.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа группа ФА20–1м; 

«Влияние COVID–19 на доходность российского фондового рынка: потенциал и риски». 

Научный руководитель: Ермакова М.Н., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Гущина Е.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа группа МУиА 19–1м 

«Раскрытие информации о результатах деятельности организации: ожидаемые изменения». 

Научный руководитель: Ермакова М.Н., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Степанян С.С.– студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа группа АиФК 19–1м 

«Аудит биологических активов». 

Научный руководитель: Бровкина Н.Д. – доцент, к.э.н., доцент.  

 

Дискуссионный клуб (для студентов) «Развитие учетно–

контрольных инструментов и процессов в 

постпандемический период: #новая реальность» 
 

Департамент аудита и корпоративной отчетности  

Факультета налогов, аудита и бизнес–аналитики 
 

Дата и время проведения:  

12 марта 2021 года с 19.00 до 21.00 

14 марта 2021 года с 10.00 до 12.00 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
В рамках Дискуссионного клуба планируется провести обсуждение актуальных проблем и 

трендов современной системы учета и аудита в постпандемический период в условиях новой 

реальности по следующим направлениям. 

(1)"Развитие нормативно–правового регулирования систему учета и отчетности"; 

(2)"Цифровизация учетно–контрольных процессов: возможности и перспективы"; 
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(3)"Развитие финансовой и нефинансовой отчетности в российской и зарубежной практике под 

влиянием COVID–19";  

(4)"Аудит в условиях постпандемии".  

 

Оргкомитет 
Председатель – Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Астахова Е.Ю. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Голышева Н.И. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Щербинина Ю.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель – Щербинина Ю.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н.; 

Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Голышева Н.И. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Сафонова И.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Родзина О.Е. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ 20–10у. 

«Перезагрузка учета запасов по правилам ФСБУ 5/2019». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Палункоев А. У.–А.– студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ 20–10у. 

«Изменения учета внеоборотных активов, вносимых ФСБУ: преобразования и ожидания». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Османов Р.Р. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–3. 

«Изменение и сравнение нового ФСБУ 6/2020 с ПБУ 6/01». 

Научный руководитель: Щербинина Ю.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н. 

 

Назарова Т.Е. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У17–3. 

«Бизнес в условиях пандемии: как работать с дебиторской задолженностью». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Рязанцева В.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–6у. 

«Проблемы формирования показателей бухгалтерской отчётности по операциям аренды». 

Научный руководитель: Голышева Н.И. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Перфильева И.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2. 



230 

«Применение обновленной редакции ПБУ18/02 в программе 1С в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Карахимова А.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2. 

«Маркировка товаров средствами идентификации как средство государственного контроля в 

условиях цифровизации и пандемии». 

Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Иванова Д.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У17–3. 

«Организация рабочих процессов по ведению бухгалтерского учета в постпандемический 

период: анализ адаптации и концептуальных изменений». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Ковтнуенко М.И.  – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НИН19–4. 

«Облачные технологии в бухгалтерском учете: мировые тренды и перспективы развития в 

постпандемический период». 

Научный руководитель: Гордова М.А. – старший преподаватель, к.э.н. 

 

Валуйская Е.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ 20–10у. 

«Симбиоз онлайн–бухгалтерии и цифровой экономики в период пандемии и перспективы их 

развития». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Голованов Д.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2. 

«Особенности функционирования и организации документооборота обособленных 

подразделений в период пандемии в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Тураш Т.М. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2. 

«Аутсорсинг бухгалтерских услуг в условиях экономического кризиса 2020 года». 

Научный руководитель: Щербинина Ю.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Божко Е.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ 20–10у. 

«Анализ влияния пандемии на организацию учета и формированию отчетности». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Плотникова Я.Я. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ 20–10у. 

«COVID–19: влияние на показатели финансовой отчетности». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 
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Логвинова М.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–4. 

«Совершенствование процесса формирования финансовой отчетности предприятий в условиях 

цифровизации экономики». 

Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Жукова И.И. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ 20–10у. 

«Проблемы противоречия категории оценки справедливой стоимости в МСФО и российской 

теории учета и пути их решения». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Черкесов Р.Я. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У17–4. 

«Фальсификация и искажение отчетной информации: причины возникновения и методы 

выявления». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Захарова С.Р. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НИН19–2. 

«Развитие финансовой и нефинансовой отчётности: возможности интеграции». 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Макушкина Д.М. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2. 

«Контроль в рекламной деятельности». 

Научный руководитель: Амерсланова А.Н. – старший преподаватель, к.э.н. 

 

Зязиков Д.И. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–3. 

«Бюджетирование как учетно–контрольный инструмент в условиях постпандемии». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Коваленко Д.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–4. 

«Аудиторская выборка в условиях постпандемии». 

Научный руководитель: Амерсланова А.Н. – старший преподаватель, к.э.н. 

 

Шабанова М.Т. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ 20–10у. 

«Стагнация аудита пандемического периода: осмысление уроков и вектор развития». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Болдырев Т.В. –  студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У17–2. 

«Формирование учетной информации о доходах организации: анализ теории и практики». 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Гредаев М.В. –  студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У17–2. 

«Актуальные вопросы формирования показателей бухгалтерского баланса». 
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Научный руководитель: Сафонова И.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Конкурс научных идей, проектов, презентаций (для 

студентов) «Учетно–контрольная и аналитическая среда для 

бизнеса в цифровой реальности – эволюция или 

революция?» 
 

Департамент аудита и корпоративной отчетности  

Факультета налогов, аудита и бизнес–аналитики 
 

Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

17.00 – 21.30  

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Департамент аудита и корпоративной отчетности проводит для студентов конкурс по вопросам 

развития принципов, процессов и современных технологий учета и отчетности в условиях 

цифровой экономики. В рамках мероприятия планируется обсудить результаты научно–

исследовательских проектов студентов Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа по 

формированию учетно–контрольной и аналитической среды и ответить на вопрос: эволюция или 

революция ожидает бизнес – сообщество в современных экономических реалиях тотальной 

цифровизации. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Сафонова И.В. – заместитель декана Факультета налогов, аудита и бизнес–

анализа по научной работе, доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Булыга Р.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, руководитель Департамента, д.э.н., профессор; 

Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Милехина Е.С. – Председатель НСО Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, студент 3–го 

курса Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа. 

 

Жюри 
Председатель – Булыга Р.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, руководитель Департамента, д.э.н., профессор; 

Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор; 

Сафонова И.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент; 

Щербинина Ю.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н. 

 

Участники 
Школьник В.Ф. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–3; 
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Нгуен Тху Нга – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–3. 

«Проблемы автоматизации в бухгалтерском учете и пути их решения с точки зрения 

современных аналитиков». 

Научный руководитель: Щербинина Ю.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Ткаченко Д.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–6у; 

Бокарева М.Ю. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–6у; 

«Меняющаяся роль аудита в период пандемии». 

Научный руководитель: Бровкина Н.Д. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Мынина А.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–5; 

Затынацкая Е.О. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–5; 

«Налоговый контроллинг в условиях цифровой экономики и больших вызовов пандемии». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Логвинова М.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–4; 

Петрухина В.О. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–4; 

«Организация единого информационного пространства путем электронного документооборота: 

влияние пандемии и перспективы развития». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Гукасова Е.Р. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–5; 

Тараканов Н.А. – – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–5; 

«Влияние COVID–19 на формирование приоритетов нефинансовой отчетности». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Куликова Д.И.– студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–5; 

Борисова Е.Б. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–5; 

«ESG–отчетность: период пандемии и взгляд на будущее». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Осипов Н.Ю. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–5; 

Калинкин Д.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–5; 

«Отчётность как инструмент информационной прозрачности бизнеса». 

Научный руководитель: Булыга Р.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Домрачев Э.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2;  

Пацукевич О.И. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–1;  

Яцкова Е.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–1;  

«Выявление рисков искажения бухгалтерской отчетности с применением различных 

инструментов»; 
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Научный руководитель: Булыга Р.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 

 

Домрачев Э.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2;  

Тураш Т.М. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2;  

«Оценка степени информационной прозрачности организаций малого и среднего бизнеса – 

анализ нормативного регулирования в части раскрытия информации»;  

Научный руководитель: Сафонова И.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Борозна Е.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–4; 

Брызгалова Е.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У19–1;  

«Оценка степени информационной прозрачности деятельности организаций малого и среднего 

бизнеса – возможности налогового мониторинга и международный опыт»,  

Научный руководитель: Сафонова И.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Мелькова Т.П. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2; 

Фадеева А.А.– студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–6; 

«Учетно–аналитические платформы: цифровая трансформация». 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Поликарпова В.Р. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–6; 

Сагандыкова Э.К. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–1; 

«Учетно–аналитические и контрольные платформы и технологии: цифровая трансформация». 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, к.э.н., доцент. 

 

Макушина Д.М. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2; 

Титова Е.Р. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2; 

Худякова С.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа У18–2; 

«Отчетность как инструмент информационной прозрачности бизнеса».  

Научный руководитель: Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, д.э.н., профессор. 
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Научные мероприятия Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных 
 

Конкурс научно–практических работ «Digital Сontest – 2021» 
 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 
 

Дата и время проведения: 15 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Данное мероприятие стимулирует развитие проектных навыков студентов в слелующих 

областях: построение моделей машинного обучения, разработка BI– приложений, настройка 

дополнительного функционала в корпоративных бизнес–системах, мобильная и веб–разработка, 

настройка потоков работ в интеграционных сервисах и конвеерах, настройка дополнительного 

функционала бизнес–процессов с использованием bpm–технологий, IoT–разработка и передовые 

технологии проектирования  

 

Оргкомитет 
Председатель – Мишин А.Ю. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 

Сирбиладзе К.К. – ассистент Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных Факультета информационных технологий и анализа 

больших данных; 

Емельянов В.А. – заместитель руководителя Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, д.т.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель: Алтухова Н.Ф. – руководитель Департамента бизнес– информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Мишин А.Ю. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 

Башкирова О.В. – старший преподаватель Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 

Емельянов В.А. – заместитель руководителя Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, д.т.н., профессор; 

Мирзоян М.В. – заместитель декана Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных по международному сотрудничеству. 

 

Участники 
Мустафина А.Ф. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–2; 

«Внедрение и развитие ИТ–решения для омниканального обслуживания розничных клиентов 

коммерческого банка». 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 
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Фролова Д.И. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–1. 

«Управление качеством продукции производственного предприятия на основе технологий 

машинного зрения и машинного обучения». 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Боргер И.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–4. 

«Совершенствование бизнес–процессов ИТ компании на основе BPM системы ELMA». 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Галин Р.Ю. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–1м. 

«Разработка процесса создания проектного офиса в ИТ–компании с матричной организационной 

структурой». 

Научный руководитель: Неизвестный С.И. – профессор Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.э.н., профессор. 

 

Васильева К.Ш. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–6; 

Мартиросов С.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–6. 

«Концептуальная модель платформы цифрового профиля гражданина». 

Научный руководитель: Долганова О.И. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Кротов Г.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–4; 

Хусаинова А.М. – студент Факультета Факультета информационных технологий и анализа 

больших данных, группа БИ17–5. 

«Демонстрация компетенций по автоматизации потоков работ в экосистеме Microsoft». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Рязанова Д.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–3. 

«Внедрение и развитие технологии электронного подписания документов для розничных 

клиентов коммерческого банка». 

Научный руководитель: Деева Е.А. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Акаевич А.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–3. 

«Автоматизация подбора кандидатов на массовые должности в коммерческий банк с 

использованием технологий системы Skillaz». 

Научный руководитель: Деева Е.А. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Гуренко М.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–4. 
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«Реализация интерфейсных решений при интеграции ERP–системы и мобильной WMS для 

повышения эффективности складских процессов производственной компании». 

Научный руководитель: Гаибова Т.В. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Лапшина В.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–3. 

«Решение проблемы разрозненности клиентских данных на основе внедрения системы "Единый 

профиль клиента" в коммерческом банке». 

Научный руководитель: Деева Е.А. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Задонский Я.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–1; 

Лаптев К.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–1. 

«Кастомизация сквозного бизнес–процесса в решениях от разных вендоров на базе 

интеграционного сервиса». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Байдуков В.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–2. 

«Информационно–аналитическая поддержка процессов проведения тендеров в нефтегазовой 

сфере». 

Научный руководитель: Громова А.А. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Сергеева А.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–4. 

«Веб–разработка системы планирования и учета рабочего времени сотрудников». 

Научный руководитель: Гаибова Т.В. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.н., доцент. 

 

Ваньшина А.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–4. 

«Проектирование трейсинговых сервисов ювелирно–бриллиантовых изделий для 

алмазодобывающей компании». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Добриднюк Т.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–2; 

Жиганшина Э.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–2. 

«Кастомизация кредитного конвеера коммерческого банка с помощью инструментария Scorto». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Мкртчян Д.Э. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–4. 

«IoT–решение для управления персоналом промышленного предприятия». 
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Научный руководитель: Гаибова Т.В. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Швецова А.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–2; 

Боткина А.Н. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–2. 

«Внедрение RPA–решения для снижения процента рутинных операций, выполняющихся 

сотрудниками ИТ–компании». 

Научный руководитель: Громова А.А. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Гришко А.Ю. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–1м; 

Герасимова Е.А. – студент Института заочного образования, группа ЗМ–МФА20–6. 

«Сервис контроля здоровья животных – новый подход к ответственности за питомцев». 

Научный руководитель: Долганова О.И. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Дискуссионный клуб «Цифровой банкинг - вызовы и 

возможности» 

Департамент анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных 
 

Дата и время проведения: 15 марта 2021 года, 

13.30-15.30 

Ссылка на мероприятие: 

https://us02web.zoom.us/j/84165395040?pwd=ZU1NMjdnWmkwK29TcCtOQWo3W

WMwZz09  
 

Аннотация 
На площадке клуба будут обсуждаться проблемы информатизации в банковской сфере. 

Участвуют руководители подразделений банков и ведущие специалисты. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Макрушин С.В. - доцент Департамента анализа данных и машинного обучения 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н.,  

Коровин Д.И. - профессор Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, д.э.н., доцент.  

 

 

Жюри 
Председатель – Назипов Д.А. – заведующий кафедрой «Банковская автоматизация и 

информационные технологии», первый вице-президент АО «Газпромбанк» 

Варжавин И.С. – вице-президент - начальник Департамента информационных технологий 

корпоративного бизнеса;  

Казарина В.Н. – руководитель отдела по работе с персоналом филиальной сети ООО «ЦФТ». 

https://us02web.zoom.us/j/84165395040?pwd=ZU1NMjdnWmkwK29TcCtOQWo3WWMwZz09
https://us02web.zoom.us/j/84165395040?pwd=ZU1NMjdnWmkwK29TcCtOQWo3WWMwZz09
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Макрушин С.В. – заместитель заведующего кафедрой «Банковская автоматизация и 

информационные технологии», к.э.н. 

Макрушин С.В., доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н.,  

 

Участники 
Шевелькова М.А. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ18-1; 

Вилкул А.А. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ19-5; 

Косовская Т.П. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19-3; 

Линев Р.В. - студент Финансового факультета, группа ФФР17-3; 

Иванов А.А. - студент Финансового факультета, группа ФФР17-3; 

Машкина В.А. - студент Финансового факультета, группа ФФР18-3; 

Носко М.М.- студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ17-1; 

Чумак А.Е. - студент Финансового факультета, группа ФФР18-3; 

Степенко З.В. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ17-3; 

Хамикоева О.Р. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ19-3. 

 

 

Конкурс научных работ «Digital Sceintific Contest–2021» 

 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 
 

Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 

 

Аннотация 
Данный конкурс привлекает студентов к взрослой научной работе с последующей публикацией 

результатов совместных исследований студентов и их научных руководителей. Тематика 

конкурса – все области бизнес–информатики. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 

Сирбиладзе К.К. – ассистент Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных; 

Долганова О.И. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель – Алтухова Н.Ф. – руководитель Департамента бизнес–информатики, к.э.н., 

доцент; 

Мишин А.Ю. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 
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Долганова О.И. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 

Гаибова Т.В. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Сирбиладзе К.К. – ассистент Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных. 

 

Участники 
Чечнева Д.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–3. 

«Определение уровня приемлемого риска в проектах цифровой трансформации». 

Научный руководитель: Гаибова Т.В. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Обухова М.Д.  – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–3. 

«Анализ перспектив внедрения инновационных технологий создания средств вычислительной 

техники». 

Научный руководитель: Крахмалев Д.В. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Монгуш Д.Ш. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–7; 

Ларина Т.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–7; 

Шайхудинова Л.Е. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа БИ18–7. 

«Исследование сценариев развития карьеры выпускников бизнес–информатики 

Финуниверситета». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Васильев М.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ20–2. 

«Кибербуллинг: проблема XXI века». 

Научный руководитель: Васильева Е.В. – заместитель руководителя Департамента бизнес–

информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных по научной 

работе, д.э.н., профессор  

 

Суслова А.Ю. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–2; 

Белоус Н.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–2. 

«Особенности управления контентом как интеллектуальным капиталом брендинговой 

компании». 

Научный руководитель: Долганова О.И. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Жребец А.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–2. 

«Цифровая трансформация предприятия: обеспечение удаленной работы организации во время 

пандемии». 
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Научный руководитель: Денежкина И.Е. – заместитель руководителя Департамента бизнес–

информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных по учебной 

работе, к.т.н., доцент. 

 

Иванова Д.О. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–1м. 

«Разработка концепции ИТ–решения для управления информационными ресурсами предприятия 

банковской сферы на основе портальных технологий». 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Лыгина Т.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–1м. 

«Предынвестиционный анализ ИТ как инструмент эффективного управления рисками в процессе 

сделок слияния/поглощения». 

Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. – Руководитель Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Кротов Г.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–4; 

Хусаинова А.М. – студент Факультета Факультета информационных технологий и анализа 

больших данных, группа БИ17–5. 

«Аспекты применения аналитических технологий в государственном стратегическом 

управлении». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Сорокин Д.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–1м. 

«Система оценки эффективности процессов разработки программного обеспечения для проектов 

автоматизации казначейства и депозитария коммерческого банка». 

Научный руководитель: Деева Е.А. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Чугаева И.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–4. 

«Оптимальное планирование проектов цифровизации в условиях неопределенности». 

Научный руководитель: Гаибова Т.В. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Селявина Ю.О. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–1м. 

«Выравнивание бизнес– и ИТ– архитектур при трансформации бизнес–модели ритейл 

компании». 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Смычникова В.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа БИ17–1. 

«Технологии профилирования клиентов». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 



242 

 

Клочков Н.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–1. 

«Продвинутые аналитические технологии в процессах ИТ–аудита». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Добриднюк Т.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–2; 

Жиганшина Э.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–2. 

«Совершенствование моделей прогнозирования параметров ИТ–проекта на базе ML–

технологий». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Гуляев В.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–4. 

«Анализ методов предварительной обработки данных для задач машинного обучения в условиях 

неполноты данных». 

Научный руководитель: Громова А.А. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Ракутина Е.И. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ17–4. 

«Проблемы автоматизации расчета риск–взвешенных активов коммерческого банка». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Деловая игра «Проект создания инвестиционной 

платформы» 
 

Департамент анализа данных и машинного обучения  

Факультета информационных технологий и анализа больших данных 

 
Дата и время проведения:  

9 марта 2021 года, 16.00 – 19.00 

12 марта 2021 года, 15.00 – 18.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: dikorovin@fa.ru 

 

Аннотация 
Деловая игра «Проект создания инвестиционной платформы» представляет собой симуляцию 

реального бизнес–процесса создания инвестиционной платформы с процессами разработки 

концепта стартапа, создания документов и защиты проектов. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Коровин Д.И. – профессор Департамента анализа данных и машинного обучения 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.э.н., доцент; 

mailto:dikorovin@fa.ru
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Барабаш Д.А. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 

Гушан Н.Ю. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ18–4, председатель НСО Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных; 

Рылов А.А. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

 

Жюри  
Председатель – Косминский К.П. – исполнительный директор Ассоциации операторов 

инвестиционных платформ, к.э.н.; 

Минасян А.Г. – партнер «Поток.Холдинг», член исполнительного совета инвестиционной 

платформы «Поток Диджитал»; 

Васильева Е.В. – профессор Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных Факультета информационных технологий и анализа 

больших данных, д.э.н., профессор; 

Городецкая О.Ю. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Грищенко Ю.И. – доцент Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент; 

Шальнева М.С. – заместитель декана Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
«Правление Банка» 

Чумак А.Е. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–3; 

Бондарчук Е.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–1; 

Воскобойникова А.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа БИ19–1; 

Косолапова М.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–10; 

Куделина А.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–2; 

Ратников Д.О. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–6. 

Научные руководители: 

Гаибова Т.В. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных Факультета информационных технологий и анализа 

больших данных, к.э.н., доцент; 

Харитонова Е.Н. – профессор Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., профессор. 

 

«Финансовый отдел Банка» 

Нурисламова Н.Р. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–3; 

Арама Д.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19–4; 

Киселева А.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–6; 

Подлесных И.Ю. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–1; 

Черкасов Д.Н. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–3. 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н. 

 

«ИТ–отдел Банка» 

Абрамов Б.И. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ19–1в; 
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Антипенкова М.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа ИБ18–4; 

Борисов М.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ18–1; 

Коломенская А.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа ПИ18–1; 

Чистюнина Л.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ18–4. 

Научные руководители: 

Гобарева Я.Л. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Эмексузян В.С. – аспирант Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

«Отдел управления рисками Банка» 

Ильин Д.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ18–4; 

Рухлядко Д.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–5; 

Сковоронская С.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа БИ20–9. 

Научные руководители: 

Гаврилин А.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н.; 

Селезнев В.М. – старший преподаватель Департамента информационной безопасности 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н. 

 

«Юридический отдел Банка» 

Шувалов П.С. – студент Юридического факультета, группа ЮФН17–6; 

Макарова А.С. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1; 

Мертехин М.Д. – студент Юридического факультета, группа Ю20–5; 

Сапелкин И.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–2. 

Научный руководитель: Демченко М.В. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

  

«Правление Стартапа» 

Олейник Г.В. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–3; 

Акопян Т.К. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–1; 

Вильчинская Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–6; 

Гушан Н.Ю. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ18–4; 

Молчанова Д.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–6; 

Мусина А.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–5; 

Семенов И.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–9. 

Научный руководитель: 

Башкирова О.В. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных Факультета информационных технологий и анализа 

больших данных, к.э.н., доцент; 
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Васильева Е.В. – профессор Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных Факультета информационных технологий и анализа 

больших данных, д.э.н., профессор. 

 

«Финансовый отдел Стартапа» 

Калабин В.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–3; 

Зайцева Э.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–1; 

Конкина У.А. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–2. 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И. – доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

«ИТ–отдел Стартапа» 

Егельский Н.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ17–3; 

Антропов Н.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ20–4; 

Гриднев Д.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ18–1; 

Кирилкин В.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ18–2; 

Никитин Р.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ18–2. 

Научные руководители: 

Барабаш Д.А. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 

Городецкая О.Ю. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

«Отдел управления рисками Стартапа» 

Емельянов И.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ18–4; 

Данилов А.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ18–4; 

Сорокина Т.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ18–4. 

Научные руководители: 

Селезнев В.М. – старший преподаватель Департамента информационной безопасности 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н.; 

Шальнева М. С. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

«Юридический отдел Стартапа» 

Елисеев А.К. – студент Юридического факультета, группа ЮГП17–5; 

Мороз А.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6; 

Стренин Д.А. – студент Юридического факультета, группа Ю18–3. 

Научный руководитель: Демченко М.В. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 
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Конференция «Информационная безопасность в 

современном мире» 

Департамент информационной безопасности Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных 

 
Дата и время проведения: 5 марта 2021 года 

 

Аннотация 
Конференция «Информационная безопасность в современном мире» ориентирована на студентов 

первого, второго и третьего курса бакалавриата.  Тематика представленных работ – это широкий 

спектр задач в области обеспечения информационной безопасности. Информационная 

поддержка НСО Факультета информационных технологий и анализа больших данных.   

 

Оргкомитет 
Председатель – Дворянкин С.В. – профессор Департамента информационной безопасности 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.т.н., профессор; 

Козьминых С. И. – заместитель руководителя Департамента информационной безопасности 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.т.н.; 

Велигура А.Н. – доцент Департамента информационной безопасности Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н. 

 

Жюри 
Председатель – Дворянкин С.В.– профессор Департамента информационной безопасности 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.т.н., профессор. 

Козьминых С.И. – заместитель руководителя Департамента информационной безопасности 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.т.н.  

Велигура А.Н. – доцент Департамента информационной безопасности Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н. 

Крылов Г.О. – профессор Департамента информационной безопасности Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, д.ф.–м.н. 

Фомичёв В.М. – профессор Департамента информационной безопасности Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, д.ф.–м.н. 

Селезнев В.М. – старший преподаватель Департамента информационной безопасности 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н. 

 

Участники 
Бобровский Д.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ИБ19–1м. 

«Оценка характеристики перемешивания блочного алгоритма шифрования на основе раундового 

преобразования алгоритма «кузнечик»». 

Научный руководитель: Фомичев В.М. – профессор Департамента информационной 

безопасности Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д. ф.–м. н., 

профессор.  

 

Боровская О.Е. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ИБ18–1. 

«Современные решения 2FA и их проблемы». 
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Научный руководитель: Фомичев В.М. – профессор Департамента информационной 

безопасности Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д. ф.–м. н., 

профессор. 

 

Боровская О.Е. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ИБ18–1. 

«Positive technologies: нынешние проблемы и технологические тренды развития siem–системы на 

ближайшие годы». 

Научный руководитель: Козьминых С.И. профессор Департамента информационной 

безопасности Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.т.н.  

 

Бураков А.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ИБ17–1.   

«Защита web–приложения финансово–кредитной организации от компрометации и 

фальсификации». 

Научный руководитель: Евсеев В.Л. – доцент Департамента информационной безопасности 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., 

 

Гарин Л.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ТБЧ19–1м.  

«Методы машинного обучения для выявления подозрительных адресов в блокчейн–сети 

Bitcoin». 

Научный руководитель: Гисин В.Б. – профессор Департамента информационной безопасности 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., 

 

Жилина А.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ИБ19–4. 

«Практика защиты SSH–авторизации. обнаружение и предотвращение атак на SSH».  

Научный руководитель: Козьминых С.И. – профессор Департамента информационной 

безопасности Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.т.н.  

 

Медведев С.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ТБЧ19–1м. 

Научный руководитель: Судаков В.А. – доцент Департамента информационной безопасности 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., 

 

Мисюков Г.И. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ИБ17–1. 

«Увеличение атак, связанных с речевыми клонами (ботами) в период пандемии».  

Научный руководитель: Дворянкин С.В. – профессор Департамента информационной 

безопасности Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.т.н., 

профессор.  

 

Ряховский Е.Э. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ИБ17–2. 

«Проблема организации противодействия финансовым операциям без согласия клиента в 

условиях пандемии». 

Научный руководитель: Ларионова С.Л. – доцент Департамента информационной 

безопасности Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н. 

 

Садекова Р.Ш. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ИБ17–1. 
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«Проблема организации противодействия финансовым операциям без согласия клиента в 

условиях пандемии». 

Научный руководитель: Евсеев В.Л. – доцент Департамента информационной безопасности 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н. 

 

Семибратов И.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных 

ИБ19–1м. 

«Организационно–правовые особенности технологии «Блокчейн»».  

Научный руководитель: Фомичев В. М. профессор Департамента информационной 

безопасности Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д. ф.–м. н., 

профессор. 

 

Товпеко Л.И. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ИБ20–1м. 

«Управление инцидентами информационной безопасности» 

Научный руководитель: Козьминых С.И. – профессор Департамента информационной 

безопасности Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.т.н. 

 

Товпеко С.Г. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ИБ18–1у. 

«Информационное противоборство в психологической сфере». 

Научный руководитель: Козьминых С.И. – профессор Департамента информационной 

безопасности Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.т.н. 

 

Научная конференция «Пандемия COVID–19 как 

трансформационный фактор влияния на бизнес, финансы и 

информационные технологии» 
 

Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, 

Департамент бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных 

 
Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

13.00–16.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_NjU1YzFmOTUtNDc1MS00MDQ1LWI0NTAtNjM2ZTdjNjQwN

2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22dba9bc21–2a80–4947–862d–

796f6a87c6b0%22%7d 

 

Аннотация 
В рамках конференции планируется обсуждение влияния пандемии на финансовую сферу, 

информационные технологии и бизнес.  

 

Оргкомитет 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU1YzFmOTUtNDc1MS00MDQ1LWI0NTAtNjM2ZTdjNjQwN2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22dba9bc21-2a80-4947-862d-796f6a87c6b0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU1YzFmOTUtNDc1MS00MDQ1LWI0NTAtNjM2ZTdjNjQwN2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22dba9bc21-2a80-4947-862d-796f6a87c6b0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU1YzFmOTUtNDc1MS00MDQ1LWI0NTAtNjM2ZTdjNjQwN2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22dba9bc21-2a80-4947-862d-796f6a87c6b0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU1YzFmOTUtNDc1MS00MDQ1LWI0NTAtNjM2ZTdjNjQwN2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22dba9bc21-2a80-4947-862d-796f6a87c6b0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU1YzFmOTUtNDc1MS00MDQ1LWI0NTAtNjM2ZTdjNjQwN2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22dba9bc21-2a80-4947-862d-796f6a87c6b0%22%7d
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Председатель – Сирбиладзе К.К. – ассистент Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных;  

Иванова Л.И – старший преподаватель Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных; 

Соломахин А.А. – старший преподаватель Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Жюри 
Председатель – Иванова Л.И. – старший преподаватель Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных; 

Шальнева М.С. – заместитель декана по научной работе Финансового факультета, к.э.н., доцент;  

Соломахин А.А. – старший преподаватель Департамента бизнес–информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

Липатов В.А. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.п.н. 

 

Участники 
Влащенко Д.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–2.  

«Формирование центров гражданской подготовки к чрезвычайным вызовам: сущность и 

направления развития».  

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К. – ассистент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Гедгафов З.Д. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–2.  

«Негативные последствия пандемии для малого и среднего бизнеса: проблемы и пути их 

решения». 
Научный руководитель: Сирбиладзе К.К. – ассистент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Крапивенцев И.А.  –  студент Финансового факультета, группа ГФК18–3; 

Кочетков Н.Д. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–4. 

«Проблемы адаптации контроллинга как инструмента государственного управления».  

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К. – ассистент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Рыжова П.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–3. 

«Влияние пандемии на авиакомпании».  

Научный руководитель: Соломахин А.А. – старший преподаватель Департамента бизнес–

информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Ашихмина А.А. –  студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–3;  

Азнаурова Е.Г. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–3. 

«Оптимизация бизнес–процессов в период пандемии». 

Научный руководитель: Соломахин А.А. – старший преподаватель Департамента бизнес –

информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Барыкина А.Н. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–3.  
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«Различия в изменениях, произошедших в результате пандемии, в развитых, развивающихся и 

отсталых странах мира». 

Научный руководитель: Соломахин А.А. – старший преподаватель Департамента бизнес–

информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Подваркова А.М. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–3. 

«Участие банков в программах финансовой поддержки субъектов бизнеса в условиях 

распространения коронавирусной инфекции». 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К. – ассистент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Барсукова П.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–3; 

Пожидаева А.Д. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–3. 

«Влияние COVID–19 на деятельность банков». 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К. – ассистент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Тихонова К.И. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–3;  

Тимофеева А.К. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–3.  

«Влияние пандемии COVID–19 на стартапы». 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К. – ассистент Департамента бизнес–информатики. 

 

Митяев Д.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–3. 

«Пандемия COVID–19 как влияющий фактор на информационную безопасность». 

Научный руководитель: Соломахин А.А. – старший преподаватель Департамента бизнес–

информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Иванов Р.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–3. 

«Анализ сферы гражданской авиации Российской Федерации во время мировой пандемии 

коронавируса». 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К. – ассистент Департамента бизнес–информатики. 

 

Молчанова Д.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–6.  

«Как COVID–19 меняет отношение руководства к инвестициям в технологии?». 

Научный руководитель: Соломахин А.А. – старший преподаватель Департамента бизнес–

информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Ромайкин П.Д. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–3.  

«Цифровые аспекты социальной поддержки населения в условиях пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Балынин И.В – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

  

Кулаков А.В. –  студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–2. 

«Поддержка граждан старшего поколения в условиях COVID: необходимость использования 

цифровых технологий». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Нагорная С.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УБО20–3; 

Ермаков В.Н. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа УБО20–3; 
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Пугачев К.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УБО20–3. 

«Бизнес–проект H&F». 

Научный руководитель: Липатов В.А. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.п.н. 

  

Ломаков Н. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–4; 

Низовцев В.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–7; 

Головин Ф.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–7. 

««Яндекс Лавка» как успешный проект в период пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К. – ассистент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Умаханов М.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–7.  

«Проблемы и перспективы цифровых технологий в условиях пандемии COVID–19».  

Научный руководитель: Иванова Л.И. – старший преподаватель Департамента бизнес–

информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Минич Д.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–1; 

Колушева А.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–7.     

«Развитие IT–индустрии в условиях пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Иванова Л.И. – старший преподаватель Департамента бизнес–

информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Кириллова В.С. – студент Финансового факультета, группа ГМУ18–6; 

Моисеев П.Н. – студент Финансового факультета, группа ГМУ18–6.  

«Роль РФПИ в распространении российской вакцины против COVID–19».  

Научный руководитель: Иванова Л.И. – старший преподаватель Департамента бизнес–

информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Кочетова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–6; 

Ченцов Д.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–4. 

«Влияние пандемии COVID–19 на рынок крауд–технологий». 

Научный руководитель: Иванова Л.И. – старший преподаватель Департамента бизнес–

информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Калабин В.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–2. 

«COVID–19 как тригер цифровой трансформации сектора государственного управления».  

Научный руководитель: Балынин И.В – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Митрофанов А.М. – студент Факультета «Высшая школа управления» студент группа УБО20–3. 

«Проект River». 

Научный руководитель: Липатов В.А. – доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.п.н. 

 

Уварова В.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УБО20–3; 

Ахметьянова А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УБО20–3; 

Филлипов И.Н. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УБО20–3. 

«Проект VUAAFI». 
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Научный руководитель: Липатов В.А.  –  доцент Департамента бизнес–информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.п.н. 

 

Конференция «Современные задачи анализа данных и 

машинного обучения» 
 

Департамент анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных 
 

Дата и время проведения: 03 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 

 

Аннотация 
Конференция «Современные задачи анализа данных и машинного обучения» ориентирована на 

студентов старших курсов бакалавриата, магистратуры и аспирантов, обучающихся по 

направлениям и программам «Прикладная математика и информатика», «Анализ больших 

данных», «Технологии блокчейн и криптовалюты», «Дата–инжиниринг в сфере образования», 

которые реализуются в Финансовом Университете и смежным им в других вузах. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Коровин Д.И. – профессор Департамента анализа данных и машинного обучения 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.э.н., доцент;  

Корчагин С.А. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.ф.–м.н.; 

Андриянов Н.А. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н. 

 

 

Жюри 
Председатель – Соловьев В.И. – руководитель Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.э.н., 

профессор; 

Макрушин С.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 

Коротеев М.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Никитин П.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.п.н., доцент; 

Гисин В.Б. – руководитель Департамента информационной безопасности Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.ф.–м.н., профессор. 

 

Участники 
Скотникова А.А.  – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа ПМ17–3. 

«Построение вероятностной модели страхования природных катастроф: наводнения и способы 

ее совершенствования». 

Научный руководитель: Гринева Н.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 
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Игнатов А.А – студент   Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ17–3.  

«Моделирование страховой премии в ресторанном бизнесе». 

Научный руководитель: Гринева Н.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

Богданов В.В. – магистрант Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа АБД20–1М. 

«Влияние пандемии на показатели в математических моделях по предложению банковских 

продуктов». 

Научный руководитель: Гринева Н.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

Лафицкова Д.Д. – магистрант Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа АБД19–1м. 

«Современные методы машинного обучения и нейронные сети для анализа кредитных рисков». 

Научный руководитель: Иванюк В.А. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

Шайдуров Г.К. – студент   Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ17–1. 

«Рекомендательная система с использованием средств открытой программной библиотеки для 

машинного обучения Tensorflow». 

Научный руководитель: Корчагин С.А. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.ф.–м.н. 

Гарин Л.А. – магистрант Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ТБЧ19–1м. 

«Методы машинного обучения для выявления подозрительных адресов в блокчейн–сети 

Bitcoin». 

Научный руководитель: Гисин В.Б. – руководитель Департамента информационной 

безопасности Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.ф.–м.н., 

профессор. 

Бачаев У.А. – студент   Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ17–3. 

«Моделирование оптимального портфеля ценных бумаг с помощью многомерных копула–

функций». 

Научный руководитель: Гринева Н.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

Береговская И.В. – магистрант Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа АБД19–1м. 

«Обзор применения методов машинного обучения в задачах кластеризации клиентов для 

эффективного формирования персонализированных предложений». 

Научный руководитель: Коротеев М.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

Коломиец И.О. – студент   Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ17–2. 

«Разработка рекомендательной системы для проведения скидочной политики в оптовой 

компании рынка b2b в результате abc–xyz анализа, форматирования и дашбордов». 
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Научный руководитель: Корчагин С.А. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.ф.–м.н. 

Филин А.А. – магистрант Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа АБД19–1м. 

«Формирование инвестиционного портфеля с помощью методов машинного обучения». 

Научный руководитель: Иванюк В.А. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

Баданина Н.Д. – студент   Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ17–1. 

«Классификация текстов методами машинного обучения». 

Научный руководитель: Судаков В.А. – профессор Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.т.н., доцент. 

Шаброва А.И. – студент Института ЭМИТ, отделения Экономики РАНХиГС, группа ОМ–9774–

19. 

«Актуальность анализа открытых источников на предмет наличия чувствительной информации». 

Научный руководитель: Гринева Н.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

Савкин А.Ю. – студент Института ЭМИТ, отделения Экономики РАНХиГС, группа  

ОМ–9774–19. 

«Оценка несоответствия рынка труда и онлайн–образования в сфере информационных 

технологий в Российской Федерации». 

Научный руководитель: Гринева Н.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

Конференция «Экономические реалии и вызов цифровых 

технологий» 

 

Департамент анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных 
 

Дата и время проведения: 10 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 

 

Аннотация 
На конференции планируется обсуждение информационно–технологических возможностей по 

выработке инновационных решений и предложений, направленных на преодоление негативных 

последствий карантинных ограничений из–за коронавируса Covid–19 в различных сферах 

человеческой деятельности. Планируются дискуссии об особой роли в условиях пандемии 

цифровых технологий, систем интеллектуального анализа, машинного обучения и их влиянии на 

восстановление темпов развития экономики, совершенствование системы образования, 

становление на более высокую ступень здравоохранения, других отраслей хозяйствования.  

Результаты студенческих исследований могут послужить основой формирования актуальных 

предложений в нынешних экономических реалиях – и пусть не в глобальном, а только лишь в 

частном масштабе. 
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Оргкомитет 
Председатель –  Коровин Д.И. – профессор Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.э.н., доцент; 

Гобарева Я.Л. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Городецкая О.Ю. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Золотарюк А.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Коротеев М.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Гайдамака А.И. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.воен.н., доцент; 

Лукьянов П.Б. – профессор Департамента математики, д.э.н., доцент; 

Чистов Д.В. – профессор Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, д.э.н., профессор; 

Никитин П.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.п.н., доцент. 

 

Участники 
Соколан А.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ 19–1м. 

 «Методы совершенствования управления ИТ–проектом, использующем технологии 

искусственного интеллекта». 

Научный руководитель: Лукьянов – профессор Департамента математики, д.э.н., доцент. 

 

Корсая Д.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ19–1м. 

 «Построение кооперационных цепочек транзакционной модели участников электронных 

торговых площадок» 

Научный руководитель: Гайдамака А.И. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.воен.н., доцент. 

 

Медведев С.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ТБЧ 19–1м. 

«Альтернативные технологии распределенных реестров». 

Научный руководитель: Судаков В.А. – профессор Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.т.н., 

профессор. 

 

Князева В.И. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ДАИ20–1м. 

«Интеллектуальная образовательная программа: возможности и необходимость». 

Научный руководитель: Городецкая О.Ю. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Сидорова М.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ 17–2. 
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«Роботизированная автоматизация процессов (RPA) и её применение». 

Научный руководитель: Городецкая О.Ю. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Береговская И.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа АБД 19–1м. 

«Применение методов машинного обучения в задачах кластеризации клиентов для эффективного 

формирования персонализированных предложений». 

Научный руководитель: Коротеев М.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Ушакова Ю. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа АБД 19–1м. 

«Разработка информационной системы для распознавания эмоций по голосу» 

Научный руководитель: Коротеев М.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Шамырканова Р.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа ПИ 19–1м. 

«Методы текстового анализа в подборе вакансий». 

Научный руководитель: Демин И.С. – профессор Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.э.н., доцент. 

 

Шибанова Е.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ 17–2. 

«Использование XBRL как формы сдачи отчетности и ее визуализация в период пандемии 

коронавируса». 

Научный руководитель: Городецкая О.Ю. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Прокофьева А.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ 17–2. 

«Использование алгоритмов искусственного интеллекта в управлении рыночной стоимостью 

компании». 

Научный руководитель: Гайдамака А.И. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.воен.н., доцент. 

 

Скорик Е.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ДАИ 20–1м. 

«Интеллектуальные технологии как инструмент поддержки адаптивного обучения» 

Научный руководитель: Городецкая О.Ю. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

 

Конференция «Анализ данных, принятие решений и 

финансовые технологии»  
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Департамент анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных 

 
Дата и время проведения: 04 марта 2021 года  

15.00 - 17.00  

Ссылка на мероприятие: 

https://zoom.us/j/98438764845?pwd=ZVpEYVZseTBFM3RSREJjQ3Y5YklXUT09  

 
Аннотация 
Конференция «Анализ данных, принятие решений и финансовые технологии» ориентирована на 

студентов первого, второго и третьего курса бакалавриата.  Тематика представленных работ – это 

широкий спектр задач прикладной математики и информатики. Информационная поддержка 

НСО Факультета информационных технологий и анализа больших данных.  

 
Оргкомитет 
Председатель – Коровин Д.И. – профессор Департамента анализа данных и машинного обучения 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.э.н., доцент; 

Шамраева В.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.ф.–м.н., доцент; 

Городецкая О.Ю. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Феклин В.Г. – первый заместитель руководителя Департамента анализа данных 

и машинного обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

доцент, к.ф–м.н., доцент; 

Чистов Д.В. – профессор Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, д.э.н., профессор; 

Макрушин С.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Хасаншин И.Я. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент; 

Аль– Натор М.С. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

 

 

Участники 
Боровская О.Е. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ18–1. 

 «Современные решения 2fa и их проблемы». 

Научный руководитель: Фомичев В.М., профессор Департамента информационной 

безопасности Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д. ф.–м. н., 

профессор.  

 

Боровская О.Е. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ИБ18–1.  

«Positive technologies: нынешние проблемы и технологические тренды развития siem–системы на 

ближайшие годы» 

https://zoom.us/j/98438764845?pwd=ZVpEYVZseTBFM3RSREJjQ3Y5YklXUT09
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Научный руководитель: Козьминых С.И. – доцент Департамента информационной 

безопасности Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.т.н., 

профессор.  

 

Деменчук Г.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ПИ19–4.  

 «Разработка навыка расписания учебных занятий на основе платформы Яндекс.Диалоги». 

Научный руководитель: Иванов М.Н. – доцент Департамента информационной безопасности 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Бадмаев О.П. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ20–5; 

Макаров М.И. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ20–5;  

Малимон Д.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ20–5. 

«Разработка программного кода оптимизации загрузки работы подразделений предприятий 

ВПК». 

Научный руководитель: Коровин Д.И. – профессор Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.э.н., доцент. 

  

Барыкина А.Н. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–3.  

 Аналитика больших данных в здравоохранении. Важность машинного обучения для медиков». 

Научный руководитель: Шамраева В.В. – доцент Департамент анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.ф.–м.н., доцент 

 

Шевелькова М.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа ПИ18–1.  

«Предварительный анализ данных и построение признаков в задачах классификации текстов на 

примере записей в социальной сети twitter о пандемии COVID19» 

Научный руководитель: Иванюк В. А. – доцент Департамент анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент.  

 

Митичкина Е.П. – Школа 1252 имени Сервантеса, it–класс, 11 "В", Москва. 

 «Применение метода последовательных уступок для формирования портфеля акций на 

российском рынке в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Таныгин А.С. 

 

Комова Е.О. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–3.  

«Пандемия – возможность или угроза?». 

Научный руководитель: Бородина О.А. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления». 
 

Себякин А.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ18–2.  

«Измерение внимания студентов на обучающий материал с помощью нейронных сетей, 

распознающих направление взгляда».  

Научный руководитель: Золотарюк А.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных к.т.н., доцент. 
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Деловая игра «Проект создания инвестиционной 

платформы» 

Департамент анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных 

 
Дата и время проведения: 

 9 марта 2021 года, 16.00 – 19.00; Щербаковкая ул., 38, Актовый зал (3 этаж); 

12 марта 2021 года, 15.00 – 18.00; Щербаковкая ул., 38, Актовый зал (3 этаж). 
 

Аннотация 
Деловая игра «Проект создания инвестиционной платформы» представляет собой симуляцию 

реального бизнес–процесса создания инвестиционной платформы с процессами разработки 

концепта стартапа, создания документов и защиты проектов. 
 

Оргкомитет 
Председатель – Коровин Д.И. – профессор Департамента анализа данных и машинного обучения 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.э.н., доцент; 

Барабаш Д.А. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 

Гушан Н.Ю. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ18–4, председатель Научного студенческого общества Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных; 

Рылов А.А. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Председатель: Косминский К.П. – исполнительный директор Ассоциации 

операторов инвестиционных платформ, к.э.н.; 

Минасян А.Г. – партнер «Поток.Холдинг», член исполнительного совета инвестиционной 

платформы «Поток Диджитал»; 

Васильева Е.В. – профессор Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, д.э.н., профессор; 

Городецкая О.Ю. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Грищенко Ю.И. – доцент Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент; 

Шальнева М.С. – заместитель декана Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Чумак А.Е. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–3; 

Бондарчук Е.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ19–1; 

Воскобойникова А.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа БИ19–1; 

Косолапова М.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–10; 

Куделина А.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–2; 

Ратников Д.О. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–6. 

«Правление Банка». 
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Научные руководители: 

Гаибова Т.В. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Харитонова Е.Н. – профессор Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., профессор. 

 

Нурисламова Н.Р. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–3; 

Арама Д.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19–4; 

Киселева А.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–6; 

Подлесных И.Ю. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–1; 

Черкасов Д.Н. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–3. 

«Финансовый отдел Банка». 

Научный руководитель: Гаврилин А.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н. 

 

Абрамов Б.И. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ19–1в; 

Антипенкова М.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа ИБ18–4; 

Борисов М.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ18–1; 

Коломенская А.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа ПИ18–1; 

Чистюнина Л.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ18–4. 

«ИТ–отдел Банка». 

Научные руководители: 

Гобарева Я.Л. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Эмексузян В.С. – аспирант Факультета информационных технологий и анализа больших данных. 

 

Ильин Д.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ18–4; 

Рухлядко Д.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–5; 

Сковоронская С.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа БИ20–9. 

«Отдел управления рисками Банка». 

Научные руководители: 

Гаврилин А.В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н.; 

Селезнев В.М. – старший преподаватель Департамента информационной безопасности 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н. 

 

Шувалов П.С. – студент Юридического факультета, группа ЮФН17–6; 

Макарова А.С. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1; 

Мертехин М.Д. – студент Юридического факультета, группа Ю20–5; 

Сапелкин И.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–2. 

«Юридический отдел Банка». 

Научный руководитель: Демченко М.В. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Олейник Г.В. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–3; 
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Акопян Т.К. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–1; 

Вильчинская Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–6; 

Гушан Н.Ю. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ18–4; 

Молчанова Д.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18–6; 

Мусина А.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19–5; 

Семенов И.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ20–9. 

«Правление Стартапа» 

Научный руководитель: 

Башкирова О.В. – доцент Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Васильева Е.В. – профессор Департамента бизнес–информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, д.э.н., профессор. 

 

Калабин В.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–3; 

Зайцева Э.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–1; 

Конкина У.А. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–2. 

«Финансовый отдел Стартапа» 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И. – доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Егельский Н.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ17–3; 

Антропов Н.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ20–4; 

Гриднев Д.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ18–1; 

Кирилкин В.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ18–2; 

Никитин Р.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ18–2. 

«ИТ–отдел Стартапа». 

Научные руководители: 

Барабаш Д.А. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 

Городецкая О.Ю. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Емельянов И.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ18–4; 

Данилов А.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ18–4; 

Сорокина Т.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ18–4. 

«Отдел управления рисками Стартапа». 

Научные руководители: 

Селезнев В.М. – старший преподаватель Департамента информационной безопасности 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н.; 
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Шальнева М. С. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Елисеев А.К. – студент Юридического факультета, группа ЮГП17–5; 

Мороз А.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6; 

Стренин Д.А. – студент Юридического факультета, группа Ю18–3. 

«Юридический отдел Стартапа». 

Научный руководитель: Демченко М.В. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 
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Научные мероприятия Юридического факультета 
 

Круглый стол «Защита прав человека в условиях пандемии 

COVID–19» 
 

Департамент международного и публичного права Юридического 

факультета 
 

Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
В рамках настоящего круглого стола на обсуждение участникам будут вынесены вопросы 

защиты персональных данных и неприкосновенности частной жизни в условиях борьбы с 

COVID–19, гарантий и обеспечения прав различных категорий населения, решения проблем 

экономического и социального неравенства, кризиса системы здравоохранения и социальной 

защиты в условиях COVID–19, обеспечения реализации права на образование в условиях 

пандемии COVID–19. 

 

Оргкоммитет 
Председатель – Алексеева Д.Г. –  руководитель Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, д.ю.н., профессор; 

Красненкова Е.В. – заместитель руководителя Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета по учебно – методической работе, к.ю.н., доцент; 

Вильская Н.В. – старший преподаватель Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета. 

Самушкин Н.Д. – менеджер Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета. 

 

Жюри 
Председатель – Тория Р.А., профессор Департамента международного и публичного права 

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

Ширёва И.В., доцент Департамента международного и публичного права, к.ю.н.  

Савостьянова С.А., доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н.; 

Остроушко А.В., доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент; 

Гримальская С.А., доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н. 

 

Участники  
Плотникова В.С. – студент Юридического факультета, группа Ю20–5.  

Название работы: «Особенности реализации права на высшее образование в условиях пандемии 

COVID–19: уроки и выводы». 

Научный руководитель: Дорохов Н.И. – доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.и.н., доцент. 

 

Стоянова М.К. – студент Юридического факультета, группа ЮГП17–4. 

Название работы: «Защита прав работодателей в условиях пандемии».  
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Научный руководитель: Исмаилов И.Ш. – заместитель декана по дополнительному 

профессиональному образованию и магистратуре, старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, к.ю.н. 

 

Васильева В.А. – студент Юридического института Российского университета транспорта 

(МИИТ). 

Название работы: «Особенности ограничения прав и свобод человека в условиях пандемии 

COVID–19». 

Научный руководитель: Кобзева Е.И., доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н. 

 

Бирюкова Е.А. – студент Юридического факультета, группа Ю20–4. 

Название работы: «Проблемы реализации прав граждан Российской Федерации в сфере 

трудового законодательства в период пандемии». 

Научный руководитель: Терениченко А.А. – доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.и.н., доцент. 

 

Моргунов М.В. – студент Юридического института Российского университета транспорта 

(МИИТ). 

Название работы: «Проблема безопасности функционирования транспортной отрасли в условиях 

пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Кобзева Екатерина Ивановна, доцент Департамента международного 

и публичного права Юридического факультета, к.ю.н. 

 

Цечоева А.А. – студент Института сокращенных программ, группа 19(10)–ЗГП. 

Название работы: «Обеспечение прав граждан в уголовном судопроизводстве в условиях 

пандемии». 

 

Научный руководитель: Красненкова Е.В. –  доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Голубев Д.С. – студент Юридического факультета, группа Ю19–7. 

Название работы: «Защита прав апатридов в период пандемии». 

Научный руководитель: Ширёва И.В. –  доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н. 

 

Батулов В.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6. 

Название работы: «Практика Уполномоченного по правам человека Московский области в 

период пандемии». 

Научный руководитель: Шокотько М.А. – старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета.  

 

Лобанов Д.И. – студент Юридического факультета, группа Ю19–5; 

Петелина Е.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–5. 

Название работы: «Легальность мер государства по ограничению передвижения граждан в 

период пандемии». 

Научный руководитель: Батюкова В.Е. –  доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Рябчиков Д.В. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6. 

Название работы: «Борьба с домашним насилием в условиях пандемии COVID–19». 
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Научный руководитель: Красненкова Е.В. – доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Дёмина Е.П. – аспирант Юридического института Российского университета дружбы народов. 

Название работы: «К вопросу о соблюдении прав человека в РФ в период пандемии 

коронавируса». 

Научный руководитель: Ширёва И.В. – доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н. 

 

Богатова О.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ20–2; 

Качалина Е.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ20–2.  

Название работы: «Право на медицинское обслуживание в условиях пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Попова О.В. – доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н., доцент.   

 

Баркинхоев И.М. – аспирант Юридического факультета. 

Название работы: «Проблемы трудоустройства в период пандемии». 

Научный руководитель: Батюкова В.Е. – доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Насиханова А.К. – студент Юридического института Российского университета дружбы народов, 

группа ЮЮРбв–00–20. 

Название работы: «Права лиц, находящихся в местах принудительного содержания в условиях 

пандемии COVID–19».  

Научный руководитель: Ширёв Д.А. – доцент Юридического института Российского 

университета дружбы народов, к.ю.н. 

 

Бабак А.Р. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ20–2. 

Шершакова П.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ20–2. 

Название работы: «Трудовые отношения в период пандемии: как защитить свои права, если ты 

работник?» 

Научный руководитель: Попова О.В. – доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н., доцент.   

 

 

Панельная дискуссия «Коронакризис» и публичное право: 

проблемы выбора политико–правовых приоритетов в 

финансово–экономической сфере» 
 

Департамент международного и публичного права Юридического 

факультета 
 

Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 
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Аннотация 
Панельная дискуссия посвящена исследованию проблем трансформации национального 

публичного права в условиях пандемии коронавируса в финансово–экономической сфере. В 

процессе дискуссии будут проанализированы тенденции развития правового регулирования в 

банковской, бюджетной, налоговой и социальной сферах. Основной акцент в процессе дискуссии 

будет сделан на конкретные предложения по формированию правовых механизмов защиты 

финансовой системы России в условиях распространения пандемии. 

 

Оргкоммитет 
Председатель – Алексеева Д.Г. – руководитель Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, д.ю.н., профессор. 

Исмаилов И.Ш. – заместитель декана Юридического факультета по дополнительному 

профессиональному образованию и магистратуре, старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, к.ю.н.;  

Карпухин Д.В. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.и.н., доцент. 
 

Жюри 
Председатель – Горохова С.С. –доцент Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Члены жюри: 

Лапина М.А. – профессор Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, д.ю.н., профессор; 

Иксанов И.С. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент; 

Малахова В.Ю. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент; 

Воробьева Ю.Ю. – преподаватель Департамента международного и публичного права, 

Юридического факультета. 

 

Участники 
Михальченко Н.С. – студент Юридического факультета, группа Ю 19–2. 

Название работы: «Проблемы дистанционного судопроизводства». 

Научный руководитель: Демченко М.В. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Вахтуров Е.В. – магистрант Юридического факультета, группа РФЭП 20–1м. 

Название работы: «Снижение регуляторной нагрузки и надзорной нагрузки Банка России за 

финансовые организации в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Карпухин Д.В. – доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.и.н., доцент. 

Шувалов П.С. – студент Юридического факультета, группа ЮФН17–6. 

Название работы: «ЦБ РФ в условиях «коронакризиса»». 

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш. – заместитель декана Юридического факультета по 

дополнительному профессиональному образованию и магистратуре, старший преподаватель 

Департамента международного и публичного права Юридического факультета, к.ю.н. 

Сухова В.С. – магистрант Юридического факультета, группа ЮБС20–1м. 
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Название работы: «Развитие пропорционального банковского регулирования в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции». 

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш. – заместитель декана Юридического факультета по 

дополнительному профессиональному образованию и магистратуре, старший преподаватель 

Департамента международного и публичного права Юридического факультета, к.ю.н. 

 

Мусатов В.В. – студент Юридического факультета, группа Ю 19–7. 

Название работы: «Сдерживание распространения COVID–19 в период пандемии: сравнительно–

правовой анализ ограничительных мер США и РФ». 

Научный руководитель: Попова А.В. – профессор Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.филос. наук, д.ю.н., доцент. 

 

Аверченко Н.С. – студент Юридического факультета, группа Ю20–4. 

Название работы: "Проблемы правового регулирования организации обеспечения населения 

средствами индивидуальной защиты в условиях пандемии COVID–19". 

Научный руководитель: Терениченко А.А. – доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.и.н., доцент. 

 

Бирюкова Е.А. – студент Юридического факультета, группа Ю 20–4. 

Название работы: «Проблемы реализации прав граждан Российской Федерации в сфере 

трудового законодательства в период пандемии».  

Научный руководитель: Терениченко А.А. – доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.и.н., доцент.  

 

Федотова О.С. – студент Юридического факультета, группа ЮФН17–6.  

Название работы: «Чрезвычайные налогово–правовые меры, принятые в условиях 

«коронакризиса»». 

Научный руководитель: Реут А.В. – доцент Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Абросимов А.В. –  магистрант Юридического факультета, группа ЮФК 19–1м 

Название работы: «Административная ответственность субъектов предпринимательства в 

рамках противодействия распространению пандемии: особенности и подходы», 

Научный руководитель: Реут Анна Владимировна, доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Волков А.Ю. – магистрант Юридического факультета, группа ЮБС 20–1М. 

Название работы: «Система финансового мониторинга как конкурентное преимущества банков 

в условиях новой посткоронавирусной реальности». 

Научный руководитель: Карпухин Д.В. – доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета к.и.н., доцент. 

 

Никлаус В.С. – магистрант Юридического факультета, группа ЮФК 20–1м. 

Название работы: «Проблемы финансового контроля в условиях пандемии COVID19». 

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш. – заместитель декана Юридического факультета по 

дополнительному профессиональному образованию и магистратуре, старший преподаватель 

Департамента международного и публичного права Юридического факультета, к.ю.н. 

Хихинашвили Л.Г. – магистрант Юридического факультета, группа ЮБС 20–1М. 

Название работы: «Некоторые проблемы административной ответственности за нарушения 

законодательств о банках и банковской деятельности в условиях «коронакризиса»».  
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Научный руководитель: Карпухин Д.В. – доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.и.н., доцент. 

 

Сиренко Е.Н.  – студент Юридического факультета, группа Ю 18–7; 

Коликова Ю.Д. –  студенты Юридического факультета, группа Ю 18–7. 

Название работы: «Проблемы диджитализации системы правосудия как последствия пандемии 

COVID–19» 

Научный руководитель: Чувахин Петр Игоревич, преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета.  

 

Семцива С.И. –  студент Юридического факультета, группа Ю20–2. 

Название работы: ««Гонка» вакцин государств: правовой аспект конкурирования». 

Научный руководитель Попова А.В. – профессор Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.филос. наук, д.ю.н., доцент. 

 

Кох Д.А. – магистры Юридического факультета, группа ЮФК 20–1м; 

Никлаус В.С. – магистры Юридического факультета, группа ЮФК 20–1м. 

Название работы: «Налоговые льготы в условиях пандемии COVID19». 

Научный руководитель: Лапина М.А. – профессор Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, д.ю.н., профессор. 

 

Абдуллаева О.Б. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ 20–2; 

Никитина А.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ 20–2. 

Название работы: «Развитие внутреннего туризма в России как приоритетное направление 

финансово–экономической индустрии в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Дорохов И.И., доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета к.и.н., доцент. 

 

Панельная дискуссия «Коронакризис» и публичное право: 

проблемы выбора политико–правовых приоритетов в 

финансово–экономической сфере» 
 

Департамент международного и публичного права Юридического 

факультета 
 

Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Панельная дискуссия посвящена исследованию проблем трансформации национального 

публичного права в условиях пандемии коронавируса в финансово–экономической сфере. В 

процессе дискуссии будут проанализированы тенденции развития правового регулирования в 

банковской, бюджетной, налоговой и социальной сферах. Основной акцент в процессе дискуссии 

будет сделан на конкретные предложения по формированию правовых механизмов защиты 

финансовой системы России в условиях распространения пандемии. 

 

Оргкоммитет 
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Председатель – Алексеева Д.Г., руководитель Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, д.ю.н., профессор 

Исмаилов И.Ш, заместитель декана Юридического факультета по дополнительному 

профессиональному образованию и магистратуре, старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, кандидат юридических наук  

Карпухин Д.В., доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.и.н., доцент. 
 

Жюри 
Председатель – Горохова С.С., доцент Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

Лапина М.А., профессор Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, д.ю.н., профессор 

Иксанов И.С., доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент 

Малахова В.Ю., доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент 

Воробьева Ю.Ю., преподаватель Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета 

 

Участники 
Михальченко Н.С.– студент Юридического факультета, группа Ю 19–2. 

«Проблемы дистанционного судопроизводства». 

Научный руководитель: Демченко М.В., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

 

 

Вахтуров Е.В.– магистрант Юридического факультета, группа РФЭП 20–1м. 

«Снижение регуляторной нагрузки и надзорной нагрузки Банка России за финансовые 

организации в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Карпухин Д.В., доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета к.и.н., доцент. 

Шувалов П.С.– студент Юридического факультета, группа ЮФН17–6. 

 «ЦБ РФ в условиях «коронакризиса»».  

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш., заместитель декана Юридического факультета по 

дополнительному профессиональному образованию и магистратуре, старший преподаватель 

Департамента международного и публичного права Юридического факультета, к.ю.н. 

Сухова В.С.– магистрант Юридического факультета, группа ЮБС20–1м. 

«Развитие пропорционального банковского регулирования в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции» 

Научный руководитель: Исмаилов Исмаил Шапурович, заместитель декана Юридического 

факультета по дополнительному профессиональному образованию и магистратуре, старший 

преподаватель Департамента международного и публичного права Юридического факультета, 

к.ю.н. 

 

Мусатов В.В.– студент Юридического факультета, группа Ю 19–7. 

«Сдерживание распространения COVID–19 в период пандемии: сравнительно–правовой анализ 

ограничительных мер США и РФ». 
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Научный руководитель: Попова А.В., профессор Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.филос. наук, д.ю.н., доцент. 

 

Аверченко Н.С.– студент Юридического факультета, группа Ю20–4. 

«Проблемы правового регулирования организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты в условиях пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Терениченко А.А., доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.и.н., доцент. 

 

Бирюкова Е.А.– студент Юридического факультета, группа Ю 20–4. 

«Проблемы реализации прав граждан Российской Федерации в сфере трудового 

законодательства в период пандемии» . 

Научный руководитель: Терениченко А.А., доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.и.н., доцент. 

 

Федотова О.С.–студент Юридического факультета, группа ЮФН17–6 . 

«Чрезвычайные налогово–правовые меры, принятые в условиях «коронакризиса»». 

Научный руководитель: Реут А.В., доцент Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Абросимов А.В.–магистрант Юридического факультета, группа ЮФК 19–1м. 

«Административная ответственность субъектов предпринимательства в рамках противодействия 

распространению пандемии: особенности и подходы». 

Научный руководитель: Реут А.В., доцент Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Волков А.Ю.– магистрант Юридического факультета, группа ЮБС 20–1М 

«Система финансового мониторинга как конкурентное преимущества банков в условиях новой 

посткоронавирусной реальности». 

Научный руководитель: Карпухин Д.В., доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета к.и.н., доцент. 

 

Никлаус В.С.– магистрант Юридического факультета, группа ЮФК 20–1м. 

«Проблемы финансового контроля в условиях пандемии COVID19». 

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш., заместитель декана Юридического факультета по 

дополнительному профессиональному образованию и магистратуре, старший преподаватель 

Департамента международного и публичного права Юридического факультета, к.ю.н. 

Хихинашвили Л.Г.– магистрант Юридического факультета, группа ЮБС 20–1М. 

«Некоторые проблемы административной ответственности за нарушения законодательств о 

банках и банковской деятельности в условиях «коронакризиса»».  

Научный руководитель: Карпухин Д.В., доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.и.н., доцент. 

 

Сиренко Е.Н. – студент Юридического факультета, группа Ю 18–7;  

Коликова Ю.Д.  – студент Юридического факультета, группа Ю 18–7. 

«Проблемы диджитализации системы правосудия как последствия пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Чувахин П.И., преподаватель Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета.  

 

Семцива С.И. – студент Юридического факультета, группа Ю20–2. 

««Гонка» вакцин государств: правовой аспект конкурирования». 
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Научный руководитель Попова А.В., профессор Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.филос. наук, д.ю.н., доцент. 

 

Кох Д.А. – магистрант Юридического факультета, группа ЮФК 20–1м; 

Никлаус В.С. – магистрант Юридического факультета, группа ЮФК 20–1м. 

«Налоговые льготы в условиях пандемии COVID19» 

Научный руководитель: Лапина М.А., профессор Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, д.ю.н., профессор. 

 

Абдуллаева О.Б. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ 20–2; 

Никитина А.Д. –  студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ 20–2. 

«Развитие внутреннего туризма в России как приоритетное направление финансово–

экономической индустрии в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Дорохов И.И., доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета к.и.н., доцент. 

 

 

Дискуссионный клуб «Право в период пандемического 

кризиса: время гибких и инновационных идей»  
 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета 
 

Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 
 

 

Аннотация 
Пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом, с которым человечество столкнулось 

в XXI веке. Мы с тревогой вглядываемся в будущее и понимаем – перемены неизбежны. Подобно 

другим эпохальным событиям, пандемия COVID–19 приведет к фундаментальному сдвигу в 

общественном укладе и мышлении людей. Пандемия ускорит цифровую революцию, все ее 

компоненты: связь 5G, роботизацию предприятий, технологии искусственного интеллекта и 

электронного правительства, цифровую торговлю и платежи.  Решение правовых вопросов также 

потребуют гибких и инновационных идей. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Дугужева М.Х.– доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Овчинников А.А.– доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Батталова Л.М.– доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель Павликов С.Г – руководитель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета, д.ю.н., проффесор; 
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Демченко М.В. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент  

Новицкая Л.Ю.– доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.п.н., доцент; 

Ефимова Н.А. – старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета, к.ю.н.; 

Якимова Е.С. – старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета. 

 

Участники 
Вавилова Е.М. – аспирант Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета; 

«Оплата по QR–коду как новелла платежной системы России: правовое регулирование». 

Научный руководитель: Демченко М.В. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент  

 

Чашина З.А. – студент Юридического факультета, группа Ю18–5. 

«Актуальные проблемы правового регулирования трудовых отношений в период пандемии». 

Научный руководитель: Дугужева М.Х. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н. 

 

Гергокова Э.Г. – студент Юридического факультета, группа Ю18–5.  

«Правовое регулирование вакцинации в период пандемии» 

Научный руководитель: Дугужева М.Х. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н. 

 

Астафуров Д.Р. – аспирант Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета. 

«Право на доступ к культурным ценностям: гарантии реализации в условиях пандемического 

кризиса». 

Научный руководитель: Куракин А.В. – профессор Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, д.ю.н., профессор. 

 

Смирнова С.К. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1. 

«Правовые основы регулирования вопросов ЖКХ в период пандемии».  

Научный руководитель: Дугужева М.Х. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н. 

 

Слепцова М.В. – студент Юридического факультета, группа Ю19–6. 

«Мораторий на возбуждение дел о банкротстве». 

Научный руководитель: Матвеев И.В. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Матвеев Д.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1. 

«Судебная рассрочка в период моратория на возбуждения дела о банкротстве» 

Научный руководитель: Матвеев И.В. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Подзорова А.Р. – студент Юридического факультета, группа Ю19–6. 

«Влияние ограничительных мер, связанных с COVID–19 на возможности проведения общих 

собраний членов корпоративных организаций». 
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Научный руководитель: Матвеев И.В. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Рачеева Ю.В. – студент Юридического факультета, группа Ю18–2. 

«Влияние пандемии короновирусной инфекции на регулирование торговых отношений в сети 

Интернет». 

Научный руководитель: Матвеева Н.А. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Александрова В.В. – – студент Юридического факультета, группа Ю18–1. 

«Корпоративные отношения в период пандемии covid–19: либерализация законодательства в 

сфере проведения общих собраний акционеров». 

Научный руководитель: Матвеева Н.А. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Еремченко Д.И.– студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20–5.  

«Исполнения договора строительного подряда в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Ларина Т.В., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Анисимов Е.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ19–3. 

«Обеспечение киберустойчивости деятельности кредитных организаций в условиях 

дистанционной работы». 

Научный руководитель: Фатхутдинова А.М. – доцент Департамента правого регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Онегова А.А. – студент Юридический факультет, группа ЮБС19–1м. 

«Защита прав интеллектуальной собственности банка в контексте защиты прав потребителей 

банковских услуг: влияние пандемии». 

Научный руководитель: Сарнакова А.В.  – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Ажиба А.Р. –  аспирант Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета. 

«Реализация эффективного надзора за исполнением законодательства в сфере борьбы с 

должностными преступлениями в условиях пандемии» 

Научный руководитель: Николаева Ю.В. – профессор Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, д.ю.н., профессор. 

 

Иванова Е.А. – аспирант Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета. 

«Тенденции развития банковской деятельности в условиях пандемии в контексте правового 

регулирования ответственности за неправомерный оборот средств платежей». 

Научный руководитель: Батюкова В.Е., доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Завьялов М.М. –  студент Юридического факультета, группа ЮФК20–1м. 

«Человеческий капитал – основа устойчивого экономического роста» 

Научный руководитель: Демченко М.В.   – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент  
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Михальченко Н.С., – студент Юридического факультета, группа Ю19–2. 

«Проблемы дистанционного судопроизводства». 

Научный руководитель: Демченко М.В.   – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент  

 

 

Кейс–чемпионат «Философско–правовые коллизии в 

пандемийном прошлом, настоящем и будущем» 
 

Юридический факультет 

 

Дата и время проведения: 10 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Ни для кого не секрет, что в современном праве присутствует множество философских 

противоречий. В данном кейс–чемпионате участникам предлагается отстоять ту или иную 

позицию касательно спорных общественных отношений, возникших в период пандемии вируса 

COVID–19. 

 

Оргкомитет 
Председатель: Демченко М.В., заместитель декана юридического факультета по научной работе, 

к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета; 

Мовсесян Г.А., заместитель Председателя НСО Юридического факультета, студент 2 курса 

Юридического факультета   

Елисеев А.К., заместитель Председателя НСО ЮФ, студент 4 курса Юридического факультета   

 

 

Жюри 
Председатель: Дугужева М.Х. – доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета, к.ю.н. 

Середа А.В. – преподаватель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета; 

Сарнаков И.В.  – доцент Департамента правового регулирования Юридического факультета, 

к.ю.н., доцент; 

Матвеев И.В. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Кырлан М.– старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета. 

 

Участники 
 Команда «А»  

1. Максимова А.Д. – студент Юридического факультета, группа Ю19–8; 

2. Стацурин Я.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–8; 

3. Кулажина А.О. – студент Юридического факультета, группа Ю19–8; 

4. Конокин Д.В. – студент Юридического факультета, группа Ю20–8; 

5. Гусейнова Г.Э. – студент Юридического факультета, группа Ю19–8. 

 

Команда «Б»  
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1. Стренин Д.А. – студент Юридического факультета, группа Ю18–3; 

2. Мороз А.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6. 

 

Команда «С» 

1. Фомичева А.В. – студент Юридического факультета, группа Ю20–6; 

2. Кудашова Д.Е. – студент Юридического факультета, группа Ю20–1; 

3.Жазаева Т.З. – студент Юридического факультета, группа ю20–6; 

4. Лунёв А.А. – студент Юридического факультета, группа Ю20–1; 

5. Саморукова С.А. – студент Юридического факультета, группа Ю20–7. 

 

Команда «D» 

1. Майдибор Д.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–6; 

2. Рукина Т.И. – – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК18–4; 

3. Березин А.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–6 

 

 

Круглый стол «Актуальные проблемы 

предпринимательства и предпринимательского права 

сквозь призму пандемии коронавируса» 
 

Юридический факультет, НСО Юридического факультета, НСО 

Факультета экономики и бизнеса 

 
Дата и время проведения: 05 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Коронавирус повлиял на все сферы общественной жизни, по предпринимательству он нанес 

особенно сильный удар. В рамках круглого стола предлагается обсудить те изменения, которые 

произошли в правовой и экономической сфере за последний год. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Демченко М.В., заместитель декана юридического факультета по научной 

работе, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета 

Стренин Д.А., студент 3 курса Юридического факультета, Председатель НСО Юридического 

факультета  

Майдибор д.О., студент 2 курса Факультета экономики и бизнеса, Председатель НСО Факультета 

экономики и бизнеса 

 

Жюри 
Председатель Павликов С.Г., – руководитель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, д.ю.н., профессор; 

Абдулкадиров Т. – старший преподаватель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета; 

Бердникова А.А. – ассистент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета. 

Иванова Е.С. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 
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Сарнакова А.В. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Участники 
Лобанов Д.И. – студент Юридического факультета, группа Ю19–5; 

Петелина Е.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–5. 

«Малое и среднее предпринимательство в период пандемии.» 

Научный руководитель: Батталова Л.М. –  доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Березин А.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–6. 

«Особенности организации системы комплаенс– контроля в российских компаниях».  

Научный руководитель: Крейденко Т.Ф. – доцент Департамента отраслевых рынков 

Финансового факультета, к.г.н., доцент. 

 

Хадаковская Е.В. – студент Юридического факультета Белорусского государственного 

университета. 

«Аспекты принятия государственных решений в борьбе с COVID–19». 

Научный руководитель: Михайловский В.С., к.п.н., доцент кафедры политологии 

юридического факультета Белорусского государственного университета. 

 

Рукина Т.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК18–4.  

«Оценка эффективности ГЧП для реализации инфраструктурных проектов в условиях 

неопределенности». 

Научный руководитель: Крейденко Т.Ф. – доцент Департамента отраслевых рынков 

Финансового факультета, к.г.н., доцент. 

 

Стацурин Я.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–8. 

«Рынок  непрофессиональных инвесторов Российской Федерации в условиях пандемии: 

нововведения в законодательстве». 

Научный руководитель: Афанасьев И.В.  – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Муравьев М.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФИБА19–8.  

«Современные тенденции развития мировой экономики в условиях трансформации».  

Научный руководитель: Егорова Д.А. – старший преподаватель Департамент корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Шамаев Р.Я. – студент Юридического факультета, группа ЮГП17–4 

"Проблемы предпринимательства в сфере недвижимости в период пандемии" 

Научный руководитель: Несмеянова И.А., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Гусейнова Г.Э. – студент Юридического факультета, группа Ю19–8; 

Цулая Н.Г. –  студент Юридического факультета, группа, Ю19–7. 

«Поддержка малого и среднего бизнеса в период пандемии COVID–19: проблемы и перспективы 

принятых мер». 

Научный руководитель: Афанасьев И.В.  – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Стренин Д.А. – студент Юридического факультета, группа Ю18–3; 

Мороз А.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6. 
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«Роль публичных цифровых платформ в развитии МСП в период пандемии коронавируса». 

Научный руководитель: Курилюк Ю.Е., доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Макарова А.С., – студент Юридического факультета, группа Ю18–1. 

«Основные тенденции бюджетной политики в условиях «коронакризиса»». 

Научный руководитель: 

Научный руководитель: Савостьянова С.А, доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Рачеева Ю.В. – студент Юридического факультета, группа Ю18–2; 

Иванов А.И. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–1. 

«Влияние пандемии коронавирусной инфекции на гостиничный бизнес: проблемы и 

перспективы» 

Научный руководитель: Петюкова О.Н., профессор Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, д.ю.н., профессор. 

 

Майдибор Д.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–6.  

«Развитие инновационных технологий в нефтяной и газовой отрасли России». 

Научный руководитель: Дзусова С.С., доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

 

Круглый стол «Трансформация правового регулирования  

экономической деятельности в условиях пандемии» 
 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета 
 

Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 

 

Аннотация 
Бизнес почти в каждой сфере оказался под влиянием коронавирусной инфекции и сейчас 

вынужден адаптироваться в условиях постоянно меняющихся «правил игры». Законодательными 

и исполнительными органами государственной власти принимаются различные меры, 

направленные на поддержку представителей бизнеса и снижение негативных последствий 

пандемии.  
 

Оргкомитет 
Председатель – Павликов С.Г., – руководитель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, д.ю.н., профессор; 

Демченко М.В. – заместитель декана Юридического факультета Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.ю.н., доцент; 

Сорокина Е.А. – менеджер Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета.. 
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Жюри 
Председатель Илюшина М.Н. – профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, д.ю.н., профессор; 

Свиридова Е.А. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Ларина Т.В. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Белоусов А.Л. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.э.н. ; 

Афанасьев И.В. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н.. 

 

Участники 
Устьян Э.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–5; 

Дадыкин С.В. – студент Юридического факультета, группа Ю19–5. 

«Проблемы формирования корпоративной культуры в условиях российской действительности» 

Научный руководитель: Батталова Л.М. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент 

 

Чуракова Е.В. – студент Института заочного образования, группа ЗМ–ЮРР19–16  

Защита прав граждан–участников долевого строительства в условиях пандемии 

Научный руководитель: Короткова М.В. –  доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Сысоев А.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–6. 

«Влияние ограничительных мер, связанных  с COVID–19 на арендные отношения». 

Научный руководитель: Матвеев И.В., – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Угланова Е.С. – студент Юридического факультета, группа Ю19–6. 

«Особенности исполнения кредитных обязательств в рамках ограничительных мер, связанных с 

COVID–19» 

Научный руководитель: Матвеев И.В., – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Лисковец В.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–6. 

«Что считать обстоятельствами непреодолимой силы в условиях борьбы с пандемией?» 

Научный руководитель: Матвеев И.В., – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Мамедова А.О. – студент Юридического факультета, группа Ю19–6. 

«Правовой режим проведения культурно–зрелищных мероприятий в условиях борьбы с 

пандемией». 

Научный руководитель: Матвеев И.В., – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Юнусова Г.М. – студент Юридического факультета, группа Ю19–6. 

«Введение ограничительных мер и режима самоизоляции как основание прекращения 

обязательств по ст. 417 ГК РФ». 

Научный руководитель: Матвеев И.В., – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 
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Софинский И.П. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1в. 

«Договор оказания образовательных услуг: особенности реализации в условиях пандемии 

короновирусной инфекции». 

Научный руководитель: Матвеева Н.А. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Пестова К.А. – студент Юридического факультета, группа ЮГП17–1. 

«Особенности компенсации морального вреда при внутрибольничном инфицировании  

COVID–19». 

Научный руководитель: Ефимова Н.А. –  старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н. 

 

Фёдоров А.С. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6. 

«Институты развития Китая и Японии: перспективы деятельности в посткоронавирусный 

период». 

Научный руководитель: Галушко Д.В. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Железцов М.Л. – студент Юридического факультета, группа Ю18–7. 

«Деятельность институтов развития в Европе в период пандемийного кризиса (на примере 

Европейского банка реконструкции и развития» 

Научный руководитель: Галушко Д.В. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Александрова В.В. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1. 

«Функционирование институтов развития в период пандемии COVID–19: опыт Северной и 

Южной Америки». 

Научный руководитель: Галушко Д.В. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Стренин Д.А – студент Юридического факультета, группа Ю18–3; 

Мороз А.И. – студент Юридический факультет группа Ю18–6. 

«Реформа институтов развития в период пандемии: причины и следствия (опыт СНГ)» 

Научный руководитель: Галушко Д.В. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент 

 

Асадов Б.М. – аспирант Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета. 

«Борьба с картелями при реализации национальных проектов». 

Научный руководитель: Лапина М.А. – профессор Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, д.ю.н., профессор. 

 

Аминова И.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–1. 

«Предпринимательская деятельность после пандемии: тектонические сдвиги». 

Научный руководитель: Фатхутдинова А.М. – доцент Департамента правого регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Рыморенко Н.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–5. 

«Влияние кризисных ситуаций (на примере пандемии COVID 19) на индивидуальную 

предпринимательскую деятельность». 

Научный руководитель: Фатхутдинова А.М. – доцент Департамента правого регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент.  
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Научные мероприятия Факультета «Высшая школа 

управления» 
 

Круглый стол «Влияние ковид–19 на развитие 

международного бизнеса» 
 

Факультет «Высшая школа управления» 
 

Дата и время проведения: 04 марта 2021 года  

15.00 – 18.00 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 358 
 

Аннотация 
Covid–19 это кризис глобального масштаба. В современных условиях одним из ключевых 

аспектов мировой экономики является международная торговля. Участники секции готовы 

рассмотреть актуальные вопросы влияния Covid–19 на международную торговлю, последствия 

кризиса и пути выхода из него. Оценивать эффективность принимаемых странами пакетов 

антикризисных мер еще рано. Вместе с тем, опыт выхода из прошлого кризиса свидетельствует 

о важности быстрой реакции на кризис и значительных объемов финансирования предлагаемых 

антикризисных мер. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», канд. экон. наук, доцент. 

Оганисян В.А. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», PhD; 

Басаев З.В. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления». 

 

Жюри 
Председатель Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», канд. экон. наук, доцент. 

Курятников А.Б. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», канд. техн. наук;  

Володин Ю.В. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», канд. экон. наук, доцент; 

Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления»; 

Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления». 

 

Участники 
Журбенко А.А. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1.  

«Факторы ESG и их влияние на инвестиционные решения в FMCG компаниях»  

Научный руководитель: Кузьмин П.С. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления» 

 

Кириллов Н.В. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1.  
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«Трансформация международных стратегий российских банков в условиях экономических 

санкций»  

Научный руководитель: Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Ващенко А.С. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1. 

«Исследование особенностей маркетинговых стратегий международных компаний на примере 

фармацевтического сектора»  

Научный руководитель: Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Заусаева В.А. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1.  

«Международная и российская практика развития бизнеса через корпоративные и венчурные 

фонды»  

Научный руководитель: Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Михайлова А.А. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1 .  

«Исследование особенностей стратегий роста и конкуренции международных компаний»  

Научный руководитель: Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Гребенюк Е.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1. 

«Исследование лучших международных подходов и практик управления проектами и проектного 

финансирования»  

Научный руководитель: Кузьмин П.С. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления». 

 

Денисламов М.Э. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1. 

«Факторы создания стоимости и синергии в рамках международных стратегий слияний и 

поглощений»  

Научный руководитель: Кузьмин П.С. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления». 

 

Чайкин В.Ю. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1.  

«Сравнительный анализ международной и российской практики создания инновационных 

кластеров»  

Научный руководитель: Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Гришков С.И. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1. 

«Разработка стратегии диверсификации деятельности компании в условиях международного 

рынка»  

Научный руководитель: Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Отто А.К., студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1. 

«Исследование лучших практик и подходов в управлении изменениями и лидерстве в 

международной компании»  

Научный руководитель: Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления» 
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Гарсия Г.Ф. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1.  

«Исследование особенностей цифровых маркетинговых стратегий в международном бизнесе»  

Научный руководитель: Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Юсуфи Н.А., студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1. 

«Разработка стратегий для международных компаний для выхода на российский рынок»  

Научный руководитель: Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Алексанова Е.Н., студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1.  

«Культурное разнообразие и межкультурные подходы к управлению персоналом 

международной организации»  

Научный руководитель: Кузьмин П.С. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления». 

 

Галоян Т.А. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1.  

«Анализ лучших практик и подходов повышения качества управления в международном 

бизнесе»  

Научный руководитель: Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Петрова А.А. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1. 

«Разработка стратегий для международных компаний для выхода на российский рынок» 

Научный руководитель: Паскалова Г.Г. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления». 

 

Рохас М.В. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1. 

«Развитие предпринимательской культуры в международных корпорациях»  

Научный руководитель: Кузьмин П.С. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления». 

 

Баах Э.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1.  

«Исследование факторов и потенциала международной экспансии на примере компании–лидера 

в отрасли»  

Научный руководитель: Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Ажао Л. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1.  

«Сравнительный анализ стратегий малого и крупного бизнеса при выходе на международные 

рынки»  

Научный руководитель: Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

 

Круглый стол «Государственное управление в период 

пандемии COVID–19: вызовы и их преодоление» 
 

ПО СК «Самоуправление вне границ», кафедра «Государственное и 

муниципальное управление» Факультета «Высшая школа управления» 
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Дата и время проведения: 03 марта 2021 года  

Ссылка на мероприятие: 

 

Аннотация 
В рамках секции будут рассмотрены аспекты адаптации и изменения системы государственного 

управления во время пандемии COVID–19. В настоящее время особое внимание уделяется 

реализации национальных проектов в сложившейся ситуации. В связи с этим, в ходе анализа 

представленных исследований выявлены проблемы реализации национальных проектов и 

предложены авторские решения для сокращения негативного эффекта и внедрения новых 

управленческих технологий. 

 
Оргкомитет 
Председатель: Адамская Л.В. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.социол.н., доцент; 

Красюкова Н.Л., – профессор, заместитель заведующего кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление» по научной работе Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., 

профессор; 

Комов В.Э., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Модераторы 
Кузнецова В.А., советник отдела кадровой, правовой работы и делопроизводства Полномочного 

представительства Республики Башкортостан в Москве, к.ю.н. 

Кочетова А.А., студент Факультета «Высшая школа управления», руководитель Департамента 

науки ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 

Жюри 
Председатель: Красюкова Н.Л., – профессор, заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» по научной работе Факультета «Высшая школа 

управления», д.э.н., профессор; 

Адамская Л.В. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления», к.социол.н., доцент; 

Беляева Т.Н., Начальник организационно–правового отдела администрации муниципального 

округа Хорошевский; 

Комов В.Э., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент;  

Панчева В.С., Заместитель Постоянного Представителя Губернатора Свердловской области. 

 

Участники 
Аликов Ю.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК17–2. 

«Трансформация государственного управления в период пандемии COVID–19: влияние 

цифровых технологий» 

Научный руководитель: Сангинова Л.Д., доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Варава А.О. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20–2. 

«Особенности реализации мероприятий в рамках национальных проектов в субъектах РФ в 

условиях пандемии COVID–19» 
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Научный руководитель: Сибиряев А.С., доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления» к.п.н., доцент. 

 

Гнедкова М.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–2. 

«Тренд цифровизации в региональных управленческих практиках в период пандемии  

COVID–19» . 

Научный руководитель: Барменкова Н.А. – доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Короткова Ю.А. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ17–2. 

«Особенности реализации национального проекта «Демография» в период COVID–19». 

Научный руководитель: Красюкова Н.Л., – профессор, заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» по научной работе Факультета «Высшая школа 

управления», д.э.н., профессор. 

 

Кочетова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–6;  

Ченцов Д.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–4. 

«Национальный проект «Образование» в период пандемии COVID–19: промежуточные итоги». 

Научный руководитель: Красюкова Н.Л., – профессор, заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» по научной работе Факультета «Высшая школа 

управления», д.э.н., профессор. 

 

Кочетков Н.Д. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–4; 

Крапивенцев И.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–3. 

«Проблемы и перспективы оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в контексте COVID–19». 

«Преодоление пандемии COVID–19 через систему государственной поддержки».  

Научный руководитель: Хузина А.Ф. –  старший преподаватель Департамента общественных 

финансов Финансового факультета.  

Адамская Л.В. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления» к.социол.н., доцент. 

 

Кузбенова Э.Р. – магистрант Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП20–1м. 

«Совершенствование государственного управления цифровой экономикой (на примере 

Новосибирской области)». 

Научный руководитель: Шубцова Л.В. –  доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Ляхов Н.П. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМ20–1м. 

«Проблемы и перспективы развития системы государственного стратегического планирования в 

условиях пандемии COVID–19» 

Научный руководитель: Галкин А.И. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Марковкина Д.В. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ17–5. 

«Особенности влияния пандемии COVID–19 на демографическую обстановку в РФ» 

Научный руководитель: Красюкова Н.Л., – профессор, заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» по научной работе Факультета «Высшая школа 

управления», д.э.н., профессор. 

 

Моисеев П.Н. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–6; 

Кириллова В.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–6. 
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«Роль РФПИ в распространении российской вакцины против COVID–19». 

Научный руководитель: Шубцова Л.В. –  доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Остапчук В. – магистрант Факультета «Высшая школа управления», группа АМиК19–1м. 

«Трансформация государственной антикризисной поддержки бизнеса в условиях цифровой 

экономики». 

Научный руководитель: Кочетков Е.П. – доцент Департамента управления бизнесом 

Факультета «Высшая школа управления» к.э.н., доцент. 

 

Хатит С.Р. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20–1; 

Суворова М.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20–1.  

 «Дистанционное голосование как форма гос управления в период пандемии». 

Научный руководитель: Сибиряев А.С., доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления» к.п.н., доцент. 

 

Шалаев И.Л. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа  

ГМУ18–6 

«Реализация государственных программ Московской области в условиях пандемии» 

Научный руководитель: Адамская Л.В. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.социол.н., доцент.  

 

Федянов А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20–1; 

Арчакова П.Е. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20–1. 

«Антивирусные» законодательные пакеты: проблемы и перспективы». 

Научный руководитель: Козырев М.С. –  доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.филос.н., доцент. 

 

Круглый стол «Инновационная стратегия в условиях 

пандемии» 
 

Факультет «Высшая школа управления» 
 

Дата и время проведения: 05 марта 2021 года  

15.00 – 17.00 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 358 

 

Аннотация 
Участниками секции будут рассмотрены вопросы, связанные с тем, что в период COVID–19 

основным драйвером инноваций становится возможность снижения издержек и внедрение 

технологий, направленных на быструю адаптацию производственных процессов. Отметят, что 

гибкость инновационных процессов позволяет не только быстро адаптироваться к текущей 

ситуации, но и значительно улучшить показатели деятельности. Создание и внедрение наиболее 

актуальных решений позволяют компаниям функционировать не просто в нормальном режиме, 

а зачастую и с повышением уровня эффективности и продуктивности 

 

Оргкомитет 
Председатель – Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н., доцент; 
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Алекса С.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления»; 

Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления». 

 

Жюри 
Председатель – Попадюк Т.Г. – профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», д.э.н., профессор; 

Удальцова Н.Л. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н., доцент; 

Мосалев А.И. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н., доцент; 

Устинова О.Е. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н., доцент; 

Трифонова Н.Н., старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления». 

 

Участники 
Осипова Д.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м. 

«Детерминанты высокопритязательного добровольного предпринимательства: 

межрегиональный анализ». 

Научный руководитель: Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Татар Е.И. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м. 

«Эффект восприятия экономической ситуации на поведение потребителей на российском 

рынке».  

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Исмаилов Э.Р. – студент Факультета «Высшая школа управления» группа УИиП19–1м. 

«Влияние институциональной среды на предпринимательскую активность молодежи». 

Научный руководитель: Паскалова Г.Г. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Слоян С.Х. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м. 

«Влияние различных типов инноваций на эффективность крупных предприятий отрасли 

продуктового ритейла». 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Беляева К.Г. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Взаимосвязь характеристик CEO и инновационности компаний». 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Вериковская С.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Управление талантами как фактор повышения эффективности деятельности российских 

компаний». 

Научный руководитель: Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления».. 

 



287 

Васильев И.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Стратегии цифрового бизнеса компаний на рынке FMCG». 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Кукушкин Е.Н. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Анализ стратегических вариантов цифровизации в FMCG–компаниях». 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Катасонов И.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Применение технологии блокчейн в секторе потребительских товаров и розничной торговли».  

Научный руководитель: Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Гордеева М.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП 19–1м.  

«Формирование стратегии российских компаний на международных рынках». 

Научный руководитель: Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Котов П.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП 19–1м. 

«Стратегическое поведение российских фирм малого и среднего бизнеса в период 

экономического кризиса». 

Научный руководитель: Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н.. 

 

Самохин М.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП 19–1м. 

«Формирование стратегии российских компаний на международных рынках». 

Научный руководитель: Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Кунижев И.Т.– студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м. 

«Стратегическое поведение российских фирм малого и среднего бизнеса в период 

экономического кризиса». 

Научный руководитель: Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Бутырина С.И. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м. 

«Стратегическое поведение российских фирм малого и среднего бизнеса в период 

экономического кризиса»  

Научный руководитель: Паскалова Г.Г. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления». 

 

Выгузов В.Э. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Инновационная активность российских промышленных компаний: подходы к измерению, 

анализ и стимулирование». 

Научный руководитель: Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Ван Цзы – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Влияние институциональной среды на предпринимательскую активность молодежи».  
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Научный руководитель: Паскалова Г.Г. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Арбузов Д.Р. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Влияние маркетинговых инноваций на деятельность малых и средних предприятий в России». 

Научный руководитель: Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н.. 

 

Мациевский И. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Взаимосвязь между инновациями и интернационализацией компании: на примере российских 

производителей»  

Научный руководитель: Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Круглый стол «Консалтинг в условиях пандемии  

COVID–19» 
 

Факультет «Высшая школа управления» 
 

Дата и время проведения: 03 марта 2021 года  

15.00 – 18.00 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 358 

 

Аннотация 
Участники конференции намерены проанализировать COVID–19, обсудить последствия 

пандемии и выделить особенность консалтинговых услуг. Консалтинг – это экспертиза для 

бизнеса. Данные услуги могут предложить различные направления –для клиентов обзор и анализ 

рынка, финансовые расчеты эффективности проектов, оптимизацию бизнес–процессов, 

организовать стратегические сессии, опираясь на методики, которые гарантируют получения 

результата. А результат в данном случае – это ответ на вопрос клиента о его продукте, услугах, 

конкурентоспособности, направлениях оптимизации и т.д 

 

Оргкомитет 
Председатель – Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н., доцент; 

Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления»; 

Паскалова Г.Г. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления». 

 

Жюри 
Председатель – Тарасов И.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», руководитель проекта ПАО «СИБУР»; 

Михайлов С.А. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.х.н, доцент;  

Оганисян В.А. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», PhD; 

Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления».; 
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Абдуллаев И.Д. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая 

школа управления». 

 

Участники 
Хаупшева Д.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м. 

«Управление процессами аутсорсинга в системе менеджмента компании».  

Научный руководитель: Кузьмин П.С. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления». 

 

Богданова М.П. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.  

«Разработка стратегии цифровой трансформации высокотехнологичных предприятий в условиях 

пандемии».  

Научный руководитель: Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Хабибулин А.К. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.  

«Анализ экономической эффективности применения новых технологий в сфере ритейла». 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Зяблова Д.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Разработка эффективной системы управления талантами с использованием цифровых 

технологий».  

Научный руководитель: Кузнецова М.О. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Пушкин А.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Стратегии интернационализации российских компаний на примере ПАО «Лукойл». 

Научный руководитель: Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Бостанов Д.Р. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Взаимосвязь характеристик качества управления и финансовой результативности: исследование 

российских нефтедобывающих компаний». 

Научный руководитель: Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Тимохина К.П. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.  

«Разработка HR–стратегии при совершении сделок слияния и поглощения».  

Научный руководитель: Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Деев Е.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Внедрение технологических инноваций в городскую среду».  

Научный руководитель: Оганисян В.А. –  доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», PhD. 

 

Евтеев А.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Система гибкого управления развитием компании на основе принципов Agile». 

Научный руководитель: Кузьмин П.С. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления». 
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Смирнова А.А.– студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Формирование инновационных стратегий развития в нефтегазовой отрасли».  

Научный руководитель: Паскалова Г.Г. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Калько И.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Влияние цифровых технологий на бизнес процессы».  

Научный руководитель: Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Зекс Я.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Оценка распространения франчайзинга в России и его влияние на развитие малого и среднего 

бизнеса в РФ». 

Научный руководитель: Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Данг Т.Ч. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Влияние кросс–культурных различий на модели управления компаниями».  

Научный руководитель: Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Фролова Е.Е. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа Ук20–1м. 

«Достижение конкурентных преимуществ российскими и международными консалтинговыми 

компаниями». 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Златкин С.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа Ук20–1м. 

«Влияние корпоративной этики на эффективность внутренних бизнес–процессов компании».  

Научный руководитель: Кузьмин П.С. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления». 

 

Джамиев Д.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа Ук20–1м.  

«Формирование стратегических альянсов как фактор повышения результативности деятельности 

компаний». 

Научный руководитель: Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Багирян Д.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа Ук20–1м.  

«Характеристики качества управления и финансовая результативность: исследование 

российских нефтяных компаний».  

Научный руководитель: Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Янусик Е.В.– студент Факультета «Высшая школа управления», группа Ук20–1м.  

«Совершенствование метода построения операционной стратегии предприятия в условиях 

неопределенного спроса». 

Научный руководитель: Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления».. 
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Круглый стол «Предпринимательство в цифровой 

экономике» 

 

Факультет «Высшая школа управления» 
 

Дата и время проведения: 03 марта 2021 года  

15.00 – 18.00 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 439 
 

Аннотация 
В условиях формирования в России цифровой экономики как никогда актуально изучение реалий 

и перспектив развития цифрового предпринимательства. 

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере позволит создать 

условия для высокотехнологичного бизнеса, повысить конкурентоспособность страны на 

глобальном рынке и повысить качество жизни людей. Важнейшую роль в этом играет 

трансформация российского предпринимательства, адаптированного к современным условиям 

цифровизации. Участники секции особое внимание уделят технологиям внедрения в 

производство и управлению предприятиям, выделят основные черты, позволяющие относить 

российские предприятия к цифровым. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н., доцент; 

Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления».; 

Михайлов С.А. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.х.н, доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Курятников А.Б. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», к.т.н.; 

Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления».; 

Паскалова Г.Г. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления».; 

Кузьмин П.С. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления»; 

Алекса С.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления». 

 

Участники 
Семина К.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Взаимосвязь между инновациями и интернационализацией компании: на примере российских 

производителей». 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Мельник С.Г. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Эффективность программ государственной поддержки инновационной деятельности». 
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Научный руководитель: Линдер Н.В. –профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Джагинян С.Р. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Стратегии цифрового бизнеса компаний на рынке FMCG». 

Научный руководитель: Литвин И.Ю. –доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Дановский С.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Создание ценностных предложений в сегменте услуг «Бизнес для потребителя»: анализ 

российского рынка». 

Научный руководитель: Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Шуина А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Развитие смарт–контрактов в управлении государственными финансами: требования и 

возможности использования технологии блокчейн».  

Научный руководитель: Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Мухтарова Д.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Факторы, влияющие на интенсивность внутрифирменного предпринимательства в российских 

компаниях».  

Научный руководитель: Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Цзу Ш. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Взаимосвязь между инновационной активностью и финансовой результативностью российских 

компаний». 

Научный руководитель: Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Чолаков С.Ц. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Разработка стратегий несырьевого экспорта российских компаний при выходе на рынки 

Балканских стран».  

Научный руководитель: Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Дойникова Е.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Формирование стратегии российских компаний на международных рынках».  

Научный руководитель: Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления».. 

 

Пятыжкин С.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Стратегии цифрового бизнеса компаний на рынке FMCG».  

Научный руководитель: Линдер Н.В. –профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Дементьев Д.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Влияние различных типов инноваций на эффективность предприятий туристской индустрии». 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н.. 
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Кузбенова Э.Р. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Инновационная активность российских промышленных компаний: подходы к измерению, 

анализ и стимулирование». 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Дроздова Ю.Д. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Создание ценности для потребителя: анализ российского рынка В2В (В2С)». 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Храмцова Е.Ю. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Инновации как фактор повышения конкурентоспособности компаний в международном 

бизнесе».  

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Савин А.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Разработка интернет сервисов повышения ценности для российского рынка».  

Научный руководитель: Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Костенко И.Н. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Формирование стратегий российских компаний на международных рынках». 

Научный руководитель: Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Огурцов О.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Управление развитием инновационного продукта в малом бизнесе». 

Научный руководитель: Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Сидоренкова А.Л. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Взаимосвязь между инновационной активностью и финансовой результативностью российских 

компаний». 

Научный руководитель: Кузьмин П.С. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления». 

 

Евдокимычев И.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Управление талантами как фактор формирования инновационного потенциала организации».  

Научный руководитель: Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Щигорец И.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УИиП19–1м.  

«Формирование стратегии компаний на рынке FMCG в условиях цифровизации».  

Научный руководитель: Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления». 
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Круглый стол «Тенденции развития бизнеса в условиях 

Индустрии 4.0» 
 

Факультет «Высшая школа управления» 
 

Дата и время проведения: 03 марта 2021 года  

17.00 – 19.00 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 258. 
 

Аннотация 
Руководители компаний все чаще переключают внимание с повышения акционерной стоимости 

своих организаций на работу на благо общества в целом. Таким образом, четвертая 

промышленная революция (Индустрия 4.0) ведет к переосмыслению социальной роли бизнеса. 

По мере того как компании сталкиваются с новыми реалиями, руководство проводит переоценку 

своего подхода к трем основным областям Индустрии 4.0: социальному воздействию, 

управлению персоналом и стратегии. Стратегии и инвестиции, учитывающие реалии Индустрии 

4.0, призваны обеспечить рентабельность в ближайшей перспективе и подготовить компании к 

работе в условиях потенциальной неопределенности. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Оганисян В.А. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», PhD; 

Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления».; 

Алекса С.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления». 

 

Жюри 
Председатель Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н., доцент; 

Володин Ю.В. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н., доцент; 

Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н., доцент; 

Лисовский А.Л. – доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н.; 

Разгуляева Е.Ф. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Участники 
Егерева Е.И. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Трансформация бизнес–моделей общественного транспорта в условиях развития беспилотного 

транспорта и эелектромобилей». 

Научный руководитель: Кузнецова М.О. – к.э.н., профессор Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Черкасова Е.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Трансформация стратегии фармацевтических компаний в современных условиях». 
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Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Таджиев Т.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Бенчмаркинг в повышении эффективности управления развитием корпоративных 

инновационных систем». 

Научный руководитель: Оганисян В.А. –доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», PhD. 

 

Кулага А.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.  

«Инструменты продвижения товаров и услуг малых и средних фирм».  

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Мурзак М.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Повышение конкурентоспособности российских компаний на рынке электронной коммерции за 

счет выхода на маркетплейсы».  

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Ефремова А.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Разработка методологии внедрения «BIM–технологий» в информационно–строительные 

проекты». 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Рышкова А.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Детерминанты удовлетворенности потребителей на российском рынке недвижимости».  

Научный руководитель: Оганисян В.А. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», PhD. 

 

Чистяков А.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Применение технологий искусственного интеллекта для формирования конкурентного 

преимущества ЦОД».  

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Киселев Н.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Современные стратегии повышения конкурентоспособности российских компаний на рынке 

предприятий быстрого обслуживания». 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Воронов Г.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Повышение конкурентоспособности российских телекоммуникационных компаний». 

Научный руководитель: Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Власов А.Ю. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Влияние политических факторов на фиаско стратегий многонациональных компаний в странах 

с развивающейся экономикой». 
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Научный руководитель: Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Чернышенко Т. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УК19–1м.   

«Цифровые технологии в управлении человеческим капиталом компании». 

Научный руководитель: Паскалова Г.Г. – ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления». 

 

Пугоев Беслан Адамович– студент Факультета «Высшая школа управления», группа Ук20–1м.  

«Повышение операционной эффективности с применением технологий индустрии 4.0»  

Научный руководитель: Налбандян Г.Г. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Салихов Г.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа Ук20–1м.  

«Характеристики качества управления и финансовая результативность: исследование 

российских компаний». 

Научный руководитель: Кузнецова М.О. – старший преподаватель Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Хромова Д.Д.– студент Факультета «Высшая школа управления», группа Ук20–1м.  

«Развитие формата удаленной работы как метода повышения операционной эффективности 

компании». 

Научный руководитель: Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления» 

 

Абросимов К.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа Ук20–1м.  

«Влияние управления талантливыми сотрудниками на миграцию талантов на развивающихся 

рынках: от оттока кадров к их привлечению». 

Научный руководитель: Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Мажаева Д.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1. 

«Внедрение современных теорий для достижения устойчивых конкурентных преимуществ на 

международных рынках». 

Научный руководитель: Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Филон Т.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1. 

«Исследование факторов выбора продуктовых линеек и ассортиментного портфеля в 

международном бизнесе на различных рынках». 

Научный руководитель: Литвин И.Ю. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Фролов А.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МИиБ20–1. 

«Исследование формирования ключевых и отличительных компетенций международной 

компании». 

Научный руководитель: Ховалова Т.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Круглый стол «Умный город» в условиях пандемии» 
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Кафедра «Государственное и муниципальное управление» Факультет 

«Высшая школа управления» 

 
Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

17.20 – 18.50 

Ссылка на мерориятие:  
 

Аннотация 
Пандемия изменила жизнь многих городов в разных странах и заставила власти по–новому 

взглянуть на использование пространства, технологии, в т.ч. цифровые; но особый интерес 

представляют последствия влияния пандемии на развитие «Умных городов». В рамках круглого 

стола предлагается рассмотреть проблемы адаптации «Умного города» к условиям пандемии, 

обсудить, можно ли считать пандемию драйвером развития «Умного города», а также обозначить 

направления трансформации инфраструктуры «Умных городов» к посткоронавирусной эпохе. 

 
Оргкомитет 
Председатель – Красюкова Н.Л. – заместитель заведующего кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление» Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., доцент.  

Зуденкова С.А. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н. 

Сергиенко Н.С. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель – Прокофьев С.Е. – заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление», д.э.н., профессор; 

Шубцова Л.В. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н.; 

Лукичев К.Е. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления», к.ю.н.; 

Федотов А.М. – старший преподаватель «Государственное и муниципальное управление», к.э.н.; 

Милькина И.В. – доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ, к.э.н. 

 

Участники 
Гнедкова М.А.– студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–2. 

«Реализация федерального проекта «Умный город» в Самаре в условиях пандемии COVID–19». 

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

 

Ромашов А.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–1; 

Пухаев Р.Л. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–1. 

«Умный город как социальная технология поддержки населения» 

Научный руководитель: Сергиенко Н.С. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Курбатова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–1; 

Муратова Д.Р. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–1. 

«Умный город как драйвер развития городского хозяйства». 

Научный руководитель: Сергиенко Н.С. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 
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Иванас В.Н.– студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20–4. 

«Большие данные» как инструмент помощи органам муниципального управления Умного города 

в период пандемии». 

Научный руководитель: Сибиряев А.С. – к.п.н., доцент. 

 

Тюньков А.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа СМ19–1м. 

«Влияние пандемии COVID–19 на социально–экономическое развитие города Москвы». 

Научный руководитель: Зуденкова С.А. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Лаффах А.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа СМ19–1м. 

«Решения ЦУР как инструмент управления: проверка пандемией». 

Научный руководитель: Зуденкова С.А. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Сулейманова А.Ф. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа СМ20–1м. 

«Развитие технологий умного города в условиях пандемии (на примере Москвы)». 

Научный руководитель: Панина О.В. – к.э.н., доцент. 

 

Антипина А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа СМ20–1м. 

«Пандемия как драйвер развития управления городом в сфере образования на примере МЭШ». 

Научный руководитель: Галкин А.И. – к.э.н., доцент. 

 

Круглый стол «Финансовое обеспечение инновационно–

технологического развития в новых экономических 

реалиях» 
 

Департамент финансового и инвестиционного менеджмента Факультета 

«Высшая школа управления»  

 
Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

14.00-16.00 

Ссылка на мерориятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup–

join/19%3ameeting_NzM0MjEyM2EtYjliNi00M2M4LWJhMWItZjlkZjM4MTkxNzc

w%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221b06b847–89b0–4a23–8381–

c899a177ed85%22%7d 

 

 
Аннотация 
Актуальность тематики   круглого стола обусловлена тем, что стратегическим направлением 

роста экономики России в краткосрочной и долгосрочной перспективе обозначена 

инновационно–технологическая деятельность. Экономическое стимулирование инновационной 

деятельности должно основываться на финансировании наиболее перспективных наукоемких 

направлений, отвечающих, с одной стороны, стратегическим государственным и общественным 

интересам, а с другой – ориентированным на конъюнктуру мирового рынка. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM0MjEyM2EtYjliNi00M2M4LWJhMWItZjlkZjM4MTkxNzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM0MjEyM2EtYjliNi00M2M4LWJhMWItZjlkZjM4MTkxNzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM0MjEyM2EtYjliNi00M2M4LWJhMWItZjlkZjM4MTkxNzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM0MjEyM2EtYjliNi00M2M4LWJhMWItZjlkZjM4MTkxNzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM0MjEyM2EtYjliNi00M2M4LWJhMWItZjlkZjM4MTkxNzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%22%7d


299 

Цель мероприятия –  обоснование теоретических и практических  подходов  к формированию 

стратегических форм и направлений финансового обеспечения инновационно–технологического 

развития в новых экономических реалиях. Приоритетные вопросы для обсуждения:  

организационные модели  и эффекты от технологической модернизации; анализ 

конкурентоспособности подсистем российской экономики с учетом их потенциала 

модернизации; влияние цифровых технологий на управление финансами компании; ограничения 

и возможности прогнозирования в пандемию COVID–19;  перспективы финансирования 

инновационно–технологического развития с использованием краудфандинговых технологий; 

развитие наукоемких высокотехнологичных производств; разработка рекомендаций по 

повышению результативности финансового обеспечения технологической модернизации в целях 

стабилизации роста  конкурентоспособности компаний и отраслей. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Клевцов В.В. – руководитель Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента, д.э.н.; 

Грищенко Ю.И. –  доцент Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, к.э.н., 

доцент; 

Харитонова Е.Н. –  профессор Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, 

д.э.н., профессор; 

Хончев М.А. –  помощник руководителя Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента, к. э. н., доцент 

 

Жюри 
Председатель – Погодина Т.В. – профессор Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента, д. э. н., профессор; 

Абалакина Т.В. – доцент Департамента финансового и инвестиционного менеджмента; 

Лазарев М.П. –  доцент Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, к.ф–м.н.; 

Морозко Н.И. –  профессор Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, д.э.н., 

профессор; 

Фролова В.Б. –   профессор Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, к.э.н., 

доцент. 

 

Участники 
Цюпа К.И. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 19–9; 

Кануникова П.И. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 19–9. 

«Тенденции банкротства в современных условиях (на примере Краснодарского края)». 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И. – доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента к.э.н., доцент. 

 

Виноградов А.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМРК20–1м.  

«Прогнозирование в пандемию COVID–19, ограничения и возможности». 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И. –  доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, к.э.н., доцент. 

 

Садыков Р.А. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ17–3.  
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«Перспективы финансирования инновационно–технологического развития с помощью 

краудфандинговых технологий». 

Научный руководитель: Фролова В.Б.. – профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, к. э. н., доцент. 

 

Дудкина П.А.,  

Акмалетдинова Ю.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ17–2. 

«Эффективность финансирования центров научных и технических инноваций». 

Научный руководитель: Фролова В.Б. – профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента к. э. н., доцент. 

 

Матвеева Н.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ17–2; 

Рябизина А.К. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ17–2.  

«ICO (Initial coin offering) – возможности применения для финансового обеспечения 

инновационно – технологического развития бизнеса».   

Научный руководитель: Фролова В.Б. – профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, к.э.н., доцент. 

 

Прохорова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ17–1.  

«Развитие инструментария бюджетирования в системе стратегического управления 

организацией».  

Научный руководитель: Погодина Т.В.  –  профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, д.э.н., профессор. 

 

Бочарова Ю.Н. – аспирантка Департамента «Высшая школа управления», группа ЭЭиУНХ1–2а. 

«Источники финансирования ТОР «Михайловский» как точки сельскохозяйственного развития 

Приморского края». 

Научный руководитель: Погодина Т. В.  – профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, д. э. н., профессор. 

 

Гаврилова А.О. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМРК19–1м.  

«Влияние цифровых технологий на управление финансами компании». 

Научный руководитель: Лазарев М.П. –  доцент Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента, к. ф–м. н. 

 

Кириченко А.Л. –  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–3.  

«Экология и рациональное природопользование как приоритетное направление научно–

технологического развития в России».  

Научный руководитель: Абалакина Т.В. –  доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, к.э.н., доцент. 

Воронкова А.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–1; 

Смотрина Ю.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–1.  

«Инновационный центр «Сколково: российский опыт финансирования технологического 

развития страны».  

Научный руководитель: Абалакина Т.В. – доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, к.э.н., доцент. 

 

Новикова Д.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–3; 
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Разоренова А.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–3. 

«Инновационное развитие образования как ключевой фактор сохранения 

конкурентоспособности России».  

Научный руководитель: Абалакина Т.В. – доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, к.э.н., доцент. 

 

Раббе А.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–1.  

«Инвестирование в инновации HP TECH: зарубежный опыт».  

Научный руководитель: Абалакина Т.В. – доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, к.э.н., доцент. 

 

Клюева М.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–3; 

Вихрова П.К. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–3.  

«Влияние технологий на развитие возобновляемой энергетики».  

Научный руководитель: Абалакина Т.В. –  доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, к.э.н., доцент. 

 

Лысцев А.А. – студент Института заочного образования, группа ЗМ–МФР18–13.  

«Развитие методов и моделей управления оборотным капиталом».  

Научный руководитель: Харитонова Е.Н. –  профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, д.э.н., профессор. 

 

Акмалетдинова Ю.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ17–2.  

«Формирование системы управления денежными потоками компании».  

Научный руководитель: Харитонова Е.Н. –  профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, д.э.н., профессор. 

 

Кирилюк Е.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ17–1.  

«Совершенствование системы бюджетирования как информационной основы разработки 

стратегии управления компанией».  

Научный руководитель: Харитонова Е.Н. –  профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, д.э.н., профессор. 

 

Одинец Е.О. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМРК19–1м. 

«Поведенческие финансы».  

Научный руководитель: Лазарев М.П. –  доцент Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента, к. ф–м. н. 

 

Дас Р.П. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18–8. 

«Институт банкротства и финансирование технологических инноваций: исследование 

экономико–правовых и культурных аспектов влияния в условиях цифровой экономики». 

Научный руководитель: Кочетков Е. П. – доцент Департамента управления бизнесом, к. э. н. 

 

Конкурс научных работ «Москва–2050. Деловая среда 

будущего» 
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Департамент управления бизнесом  

Факультета «Высшая школа управления» 

 
Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

11.00 – 15.00 

Ссылка на мерориятие:  
 

Аннотация 
В рамках конкурса участникам предлагается определить какие факторы и тенденции будут 

влиять на развитие бизнес–пространств города и представить свое видение их планировочной 

организации в будущем, с указанием ее ключевых особенностей и характеристик. 

Результатом проекта должно стать описание организационной структуры и визуальное 

представление бизнес–пространств будущего в Москве–2050 и их ключевых особенностей и 

форматов. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Аверин А.В. – заместитель руководителя по научной работе Департамента 

управления бизнесом Факультета «Высшая школа управления», к.ф.н, доцент; 

Поздняков К.К. – руководитель Департамента управления бизнесом Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н., доцент; 

Иванова Ю.О. – заместитель руководителя по учебной и методической работе Департамента 

управления бизнесом Факультета «Высшая школа управления», старший преподаватель 

Департамента управления бизнесом Факультета «Высшая школа управления», к.э.н.; 

Вечкинзова Е.А. – доцент Департамента управления бизнесом Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель – Алексеев А.Н. – профессор кафедры «Системный анализ в экономике» д.э.н., 

профессор; 

Аверин А.В. – заместитель руководителя по научной работе Департамента управления бизнесом 

Факультета «Высшая школа управления», к.ф.н, доцент; 

Алеева Г.И. – ассистент Департамента управления бизнесом Факультета «Высшая школа 

управления»; 

Григорьева В.В. – доцент Департамента управления бизнесом Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н. 

Некрасов Д.Ю.  – заместитель руководителя НПО экономики градостроительства и 

стратегических разработок Института Генплана Москвы; 

Свагждене Б. – профессор Департамента менеджмента спорта и туризма Литовского 

университета спорта, д.с.н. 

 

Участники 

Агеева Ю.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19–4; 

Беляева В.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19–4; 

Капырина Е.А.– студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19–4. 

«Проект кафе здорового питания – 2050». 

Научный руководитель: Корнеева И.В. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Анисин А.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ20–2; 
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Гушан Н.Ю. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ18–4. 

«Влияние информационных технологий на деловые пространства» 

Научный руководитель: Смирнова Е.К. – старший преподаватель Департамента анализа 

данных и машинного обучения Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных.  

 

Федякова Ю.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–3; 

Гусева Е.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникации,  

группа СОЦ18–1; 

Шевелькова М.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа ПМ18–1; 

Сазанова Н.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБвЦЭ19–10. 

«Особенности деловая среда будущего». 

Научный руководитель: Щербаченко П.С. – доцент Департамента «Корпоративные финансы и 

корпоративное управление» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Хубиев А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УП–ГЧП20–1; 

Садыков А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УП–ГЧП20–1; 

Хубиев А.А. – студент Факультета Международных экономических отношений,  

группа МЭО20–15. 

«Тенденции развития офисных кварталов будущего». 

Научный руководитель: Аверин А.В. – заместитель руководителя Департамента управления 

бизнесом Факультета «Высшая школа управления», к.ф.н., доцент. 

 

Яковлев А.В. — студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19–2;  

Романовский А.Н. — студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19–2; 

Лушкова П.В. — студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19–2; 

Баранова С.Н. — студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19–2; 

Джонс М.М. — студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19–2; 

Куров А.А. — студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19–2. 

«МОСКВА–2050: тренды развития деловых пространств города». 

Научный руководитель: Аверин А.В. – заместитель руководителя Департамента управления 

бизнесом Факультета «Высшая школа управления», к.ф.н., доцент. 

 

Канатов М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–6; 

Щербина А.А.– студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–3. 

«Офис будущего – ключевые тенденции развития». 

Научный руководитель: Поздняков К.К. – руководитель Департамента управления бизнесом, 

к.э.н., доцент. 

 

Иванова М.И. — студент Факультета «Высшая школа управления», группа ПРМ20–1м. 

Хамидулина Д.Г. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ПРМ20–1м. 

«Виртуальная среда для деловых пространств будущего» 

Научный руководитель: Поздняков К.К., доцент, к.э.н., Руководитель Департамента 

управления бизнесом 

 

  



304 

Научные мероприятия Научного студенческого 

общества Финансового университета  

 

Конференция «Досуг, туризм и развлечения: новый формат 

в условиях пандемии» 
 

Научное студенческое общество Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 
 

Дата и время проведения: 06 марта 2021 года  

11.00–15.00 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
2020 год ускорил многие процессы, которые планировались на десятилетия вперёд. Ограничения 

досуговой и туристической активности привели к тому, что вместо кинотеатров люди стали 

смотреть кино на стриминговых сервисах, стали тратить деньги не на аттракционы, а на 

видеоигры, а кто–то вместо Турции впервые поехал отдыхать в Крым. Итоги 2020 года 

позволяются задаться рядом вопросов: 

 На сколько сильно изменилась общая картина досуговой активности населения? И 

останутся ли востребованы привычные места обитания после пандемии? 

 Привнёс ли что–то новое цифровой формат отдыха в жизнь людей или наоборот отнял? 

Сколько людей будут готовы остаться в цифровом пространите? 

 Вернётся ли туристическая индустрия к состоянию 2019 года? И продолжат ли россияне 

отдыхать на внутренних курортах? 

 Как же изменились траты россиян на развлечения, туризм и шопинг? Как преобразилась 

индустрия продаж в 2020 году?  

 Изменилась ли роль и значимость волонтёрской деятельности как активности в свободное 

время в условиях пандемии? 

 

Оргкомитет 
Председатель – Сучилина А.А. – доцент Департамента политологии заместитель декана 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций по учебной работе,  

Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии, кандидат социологических наук, доцент; 

Владимиров И.А. – Председатель –  Научного студенческого общества Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций, студент группы СУСР20–1м; 

Зотов А. А. – Член научного студенческого общества Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, студент группы СОЦ19–1; 

Мазепина Ю. Е. – Член научного студенческого общества Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, студент группы П19–2. 

 

Жюри 
Председатель – Сучилина А.А. – доцент Департамента политологии заместитель декана 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций по учебной работе   

Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии, к.с.н., доцент 

Письменная Е.Е. – профессор Департамента социологии, д.социол.н., профессор; 



305 

Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии, кандидат экономических наук, доцент; 

Красниковский В.Я. – доцент кафедры социологии и культурологии Московский 

государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, к.э.н. 

 

Участники 

Коршунова Ю.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–3. 

«Виртуальные путешествия во время пандемии». 

Научный руководитель: Силласте Г.Г. – научный руководитель Департамента социологии 

акультета социальных наук и массовых коммуникаций, профессор социологии. 

 

Пирожук Н.Н. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–3. 

«Развитие внутреннего туризма в России как одно из последствий COVID–19». 

Научный руководитель: Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Боджгуа Г.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

7; 

Продан Е.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

7; 

Фирсова М.Г. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

7. 

«Туризм российских курортов в новом формате пандемии». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Тимошенко М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–2. 

«Влияние пандемии COVID–19 на развлекательный контент в социальной сети Инстаграм». 

Научный руководитель: Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Гулиева Р.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19–

3. 

«Туристическая привлекательность региона России во время пандемии (на примере 

горнолыжного курорта «Приэльбрусье»)». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.социол.н., доцент. 

 

Шаталов Б.Е. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

6; 

Карасёва С.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

6. 

«Рынок авиаперелетов в условиях пандемии на примере авиакомпаний "Аэрофлот" и "British 

Airways"». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Данилова М.Р. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–1; 
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Казакова Е.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19–

1. 

«Досуг студентов Финансового университета в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Разов П.В. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.социол.н., профессор. 

 

Ле Т.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–5. 

«Досуг, туризм и развлечения: новый формат в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Гукова А.Ю. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19–

2; 

Дронова А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19–

2. 

«Влияние пандемии на образовательный туризм». 

Научный руководитель: Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент.  

 

Горбунова Л.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5; 

Кулакова К.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5; 

Шапошников Е.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5. 

«Туризм в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Швецова А.Г. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20–1м. 

«Экологический туризм – как новое направление туризма в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Письменная Е.Е. – профессор Департамента социологии, д.социол.н. 

профессор. 

 

Бабанин Н.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

5; 

Рыжков М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

05; 

Гулаков А.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

05. 

«Новый формат туризма в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Джавадзаде Н.Э. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–4; 

Косинов В.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

4; 

Хамитова А.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–4. 

«Цифровые кино–платформы как тренд развлечения в условиях пандемии». 
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Научный руководитель: Балова С.Л. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Лукащук М.Н. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–7; 

Богданова К.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–7; 

Астахова А.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–7. 

«Комплексный анализ изменений и прогноз дальнейшего развития сфер досуга, туризма и 

развлечений в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Лобанов Д.И. – студент Юридического факультета, группа Ю19–5; 

Петелина Е.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–5. 

«Выход из коронакризиса путем развития дистанционной рекреационной деятельности». 

Научный руководитель: Рожнов А.А. – профессор Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, д.ю.н., профессор. 

 

Андрущенко А.Л. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ 19–4; 

Бубнов А.Л. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

СОЦ 19–4. 

«Досуговые и развлекательные онлайн практики молодежи в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.социол.н., доцент. 

 

Штрик П.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

5; 

Марина Т.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

5; 

Пермякова В.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5. 

«Досуг, туризм и развлечения: новый формат в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Хазанович М.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–3. 

«Трансформация досуга во время пандемии». 

Научный руководитель: Балова С.Л. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Шимановский А.Т. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–7; 

Кузнецова Я.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–7; 

Трушина П.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

7. 

«Онлайн мероприятия как формат досуга в новом формате пандемии». 
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Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Данильченко И.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–4; 

Климова Е.О. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ20–

4. 

«Новейшие преобразования туристической сферы в связи с пандемией». 

Научный руководитель: Дудина О.М. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.филос.н., доцент. 

 

Карпова Л.К. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

8; 

Лелека В.Б. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

РСО20–8. 

«Индустрия туризма и развлечения: вызовы и перспективы». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Ежова И.Г. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

СОЦ17–3. 

«Готовность студентов к участию в волонтерской деятельности в условиях пандемии  

COVID–19». 

Научный руководитель: Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Владимиров И.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20–1м. 

«Социокультурные факторы формирования потребительского поведение игроков в онлайн–

играх: опыт факторного анализа». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.социол.н., доцент. 

 

Есипов А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

8; 

Кулагина А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–8; 

Проскурин М.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–8. 

«Переформатирование туризма в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Сахаров М.Р. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П20–1. 

«Развитие российской туристической отрасли в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Белоконев С.Ю. – научный руководитель Факультета социальных наук 

и массовых коммуникаций, к.полит.н. 

 

Аксенова А.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–1. 

«Театральная индустрия в период пандемии: проблемы, адаптация, потенциал». 
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Научный руководитель: Годунова Л.А. – ассистент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Щурова Л.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19–

3. 

«Маркетплейсы–2020 как новый досуг россиян». 

Научный руководитель: Александрова О.А. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.э.н., профессор. 

 

Зуева Я.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

РСО20–7; 

Хейфец В.К. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

7. 

«Онлайн развлечение в новом формате пандемии: плюсы и минусы». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Дискуссионный клуб «Современные молодёжные 

социологические и политологические исследования в 

условиях пандемийных ограничений» 
 

Научное студенческое общество Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 
 

Дата и время проведения: 06 марта 2021 года  

15.00–18.00 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Цифровые исследования существуют уже давно: проводились и проводятся исследования по 

активности населения в социальных сетях, просмотру видеоконтента, анализируется контент–

содержание сайтов. Социологи привыкли проводить фокус–группы и интервью в одном 

помещении с респондентом. Изменился ли мир социологических и политических исследований 

в 2020 году? Привнесла ли пандемия новое в уже ставшие традиционными практики поиска и 

анализа материала для исследования? Вернутся ли «замороженные» на время ограничений 

методы обратно в практику или ряду практик придёт конец?  

 В рамках дискуссионного клуба будут обсуждены результаты авторских исследований, 

рассмотрены возможности для новых проектов в современных условиях, проанализированы 

итоги исследовательских практик в условиях новой реальности. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  – Музашвили Д.З. – заместитель декана Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций по научной работе, доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала, к.филос.н., доцент 

Письменная Е.Е. – профессор Департамента социологии Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, д.с.н., профессор 

Трошин А.А. – старший преподаватель Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса, 

к.ф.н. 
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Гукова А.Ю. – руководитель отдела научно–организационной работы Научного студенческого 

общества Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, студент группы СОЦ19–2; 

Щурова Л.Д. – член отдела научно–организационной работы Научного студенческого общества 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, студент группы СОЦ19–3. 

 

Жюри 
Председатель –  – Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций, к.социол.н., доцент;  

Дудина О.М. – доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.филос.н., доцент;  

Красниковский В.Я. – Доцент кафедры социологии и культурологии Московский 

государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, к.э.н. 

Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.э.н., доцент; 

Владимиров И.А. – лаборант Центра перспективных исследований и разработок в сфере 

образования, Председатель –  Научного студенческого общества Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, студент группы СУСР20–1м. 

 

Участники 
Матюшонок А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–4; 

Гамова А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

4; 

Маруханян П.А – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–4. 

«Вирусные изменения: как пандемия меняет бренды и потребителей». 

Научный руководитель: Балова С.Л. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Гукова П.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ18–

1; 

«Мат как мода среди молодежи» 

Научный руководитель: Письменная Е.Е. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н., доцент 

 

Изюмов Е.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ18–

2. 

«Демонстративные практики московских студентов в сфере потребления развлекательных и 

туристских продуктов». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент 

 

Лукушин В.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–

3. 

«Исследования цифровых коммуникаций российских политических партий в условиях 

пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Бродовская Е.В. – профессор Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.п.н, профессор 

 

Завалишина А.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП20–1. 

«Пандемийные тренды: за или против?». 
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Научный руководитель: Махаматова С.Т. – доцент Департамента экономической теории, 

к.э.н., доцент 

 

Ануфриенко Е.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–2. 

«Популярность видеоигр как развлечения в период пандемии». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент 

 

Аракелян Г.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–3. 

«Экологический риск в оценках студенческой молодежи города Москвы (на примере студентов 

Финансового университета)». 

Научный руководитель: Письменная Е. Е. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н., доцент 

 

Лобанов Д.И.– студент Юридического факультета, группа Ю19–5; 

«Модернизация подхода к контролю качества знаний российских студентов в условиях 

пандемийных ограничений» 

Научный руководитель: Рожнов А.А. – профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факульетета, д.ю.н., профессор 

 

Квартальнов А.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–1; 

Роговский А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–1. 

«Стриминг как экономическая деятельность в современном обществе». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент 

 

Иващенко З.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

Соц18–3; 

«Установки на потребления экотоваров студентами Финуниверситета» 

Научный руководитель: Письменная Е. Е. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н., доцент 

 

Сурдина Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ17–1. 

«Влияние цифровизации на готовность студенческой молодежи к предпринимательству в сети 

Интернет». 

Научный руководитель: Болдышева Н.О., – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к э.н., доцент 

 

Носкова М. Н. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ17–2. 

«Отношение молодёжи к нарушению собственных социально–экономических прав в условиях 

развивающейся экономики». 

Научный руководитель: Киселева Н.И. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.с.н., доцент 

 

Зотов А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19–

1. 
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«Факторы, влияющие на формирование миграционных установок студенческой молодежи». 

Научный руководитель: Письменная Е. Е. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н., доцент 

 

Габов Н.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П20–2; 

«Оценка отношения молодежи к власти в России» 

Научный руководитель: Белоконев С.Ю. – доцент Департамент политологии и массовой 

коммуникации Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.п.н., доцент 

 

Тутова Н.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ18–

2; 

Десятниченко С.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–2. 

«Цифровизация социологических/маркетинговых исследований и их перспектива в пост 

пандемии». 

Научный руководитель: Солдатова Н.Ф. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к. э. н., доцент 

 

Гусева Е.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ18–

1. 

«Онлайн фестивали как новый формат проведения досуга молодежи во время пандемии». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент 

 

Круглый стол «Перспективы развития политических 

институтов в России в условиях кризиса и пандемии» 
 

Научное студенческое общество Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 
 

Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

12.00 – 15.00 

Ссылка на мероприятие: 
 

Аннотация 
Пандемия коронавируса и вызванный ей экономический спад стали центральными 

политическими событиями 2020 года для всего мира. Особый контекст привнёс в политику 

государств заслуживающие внимания институциональные новации. В России пандемическими 

рисками был мотивирован ряд изменений в избирательном законодательстве, подвергся 

пересмотру институт национальных проектов под новые цели развития, новые полномочия в 

области борьбы с пандемией получили главы субъектов. Помимо этого, в 2020 году был 

заключён новый социальный договор с населением – приняты поправки в Конституцию РФ. 

 

Оргкомитет 
Председатель – – Шатилов А.Б. – декан Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

профессор Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

к.полит.н., профессор;  

Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.э.н., доцент;  
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Козлов Н.А. П18–1 – вице–Председатель –  по науке Научного студенческого общества 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, студент группы П18–1; 

Дронова А.С. – руководитель информационного отдела Научного студенческого общества 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, студент группы СОЦ19–2. 

 

Жюри 
Председатель –  –  Пырма Р.В. – доцент, заместитель руководителя Департамента политологи 

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

Новиков О.Г. – старший преподаватель Департамента политологии Факультета социальных наук 

и массовых коммуникаций, к.ист.н.   

Трошин А.А. – старший преподаватель Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

Музашвили Д.З. – заместитель декана Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

по научной работе, доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала 

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

 

Участники 
Карасева С.О. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

5; 

Тришкина А.Ю. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5;  

Князева М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

5. 

«COVID–19 как двигатель политического института». 

Научный руководитель: Крайнего Р.К. – доцент Департамент логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Копытина Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19–

1; 

Сушкевич М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19–

1. 

«Оценка качества онлайн–коммуникаций региональных институтов власти в период пандемии» 

Научный руководитель: Мамаева Ю.А. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ист.н., доцент 

 

Коваленко Д.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19–

1. 

«Интернет–коммуникации политических партий в период пандемии: оценка качества и анализ 

рисков». 

Научный руководитель: Мамаева Ю.А. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ист.н., доцент 

 

Зиновьева А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–

3; 

Авраменко А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–2. 

«Трансформация общественно–правовых отношений в контексте пандемии короновирусной 

инфекции» 

Научный руководитель: Воеводина Е.В. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент 
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Савич М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УПП20–

3. 

«Влияние культурной политики РФ на формирование и развитие институтов гражданского 

общества». 

Научный руководитель: Сургуладзе В.Ш. – старший преподаватель Департамента политологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Васильченко А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ17–3; 

Миронов М.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ17–3. 

«Протестная активность российской молодежи в современных условиях: причины и 

последствия». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент 

 

Григоренко И.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–

1. 

«Политические и экономические инструменты повышения эффективности деятельности 

губернаторов». 

Научный руководитель: Ерохина О.В. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.полит.н., доцент 

 

Вевюрко В.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО19–

6. 

«Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и границы 

применения». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.э.н., профессор 

 

Козлов Н.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П18–1. 

«Участие госкорпораций в региональных политических процессах (на примере ГК «Ростех»)». 

Научный руководитель: Журавлев Д.А. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.пол.н., доцент 

 

Панина А.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П18–1. 

«Особенности осуществления политических решений российской власти после преодоления 

пандемии». 

Научный руководитель: Немцев А.В. – доцент Департамента политологии Факультета 

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

 

Лобанов Д.И. – студент Юридического факультета, группа Ю19–5; 

Петелина Е.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–5. 

«Развитие дистанционного судопроизводства в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Рожнов А.А. – профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., профессор 

 

Баранова А.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П20–2; 
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«Влияние интернет–технологий на политические коммуникации и электоральное поведение 

россиян». 

Научный руководитель: Болоконев С.Ю. – доцент Департамент политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.пол.н., доцент 

 

Новобрицкий А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–1. 

«Эволюция российских политических институтов в условиях пандемии: федеральный и 

региональный аспекты». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент 

 

Конференция «Новые возможности или старые риски 

постпандемийного будущего России в социально–правовой 

сфере?» 
 

Научное студенческое общество Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 

Научное студенческое общество Юридического факультета 
 

Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

15.00–18.00  

Ссылка на мероприятие:  

 

Аннотация 
Сегодня сложно отрицать значимость современных технологий в жизни человека: 2020 год 

показал, что дистанционное образование, электронное голосование, увеличение охвата 

стриминговых сервисов на рынке развлечений, казавшиеся вчера ещё идеями будущего, сегодня 

стали неотъемлемой частью жизни. Экстренный уход на цифровой формат работы стал вызовом 

не только для обычных граждан, но и для государства – возникла срочная необходимость 

изменения законодательства, появились новые долгосрочные задачи по поддержанию бизнеса и 

экономики. 

•Как все изменения отразились на жизни людей? 

•Как государству адаптироваться к новой реальности? 

•Как изменится повседневность после окончания пандемии? 

•Сможет ли общество вернуться к привычному образу жизни? 

•Как изменилась правовая среда за время карантинных мер? 

Это лишь небольшая часть вопросов, ответы на которые будут искать участники конференции 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Серёгина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.ф.н., доцент; 

Осинина Д.Д. – заместитель декана Факультета социальных наук и массовых коммуникаций по 

международному сотрудничеству;  

Владимиров И.А. – Председатель –  Научного студенческого общества Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций, студент группы СУСР20–1м; 

Лобанов Д.И. – заместитель Председателя Научного студенческого общества Финансового 

университета по научной деятельности, студент группы Ю19–5; 
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Стренин Д.А. – Председатель –  Научного студенческого общества Юридического факультета, 

студент группы Ю18–3. 

 

Жюри 
Председатель –  Александрова О.А. – профессор Департамента социологии, д.э.н., профессор 

Музашвили Д.З. – доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала, 

заместитель декана Факультета социальных наук и массовых коммуникаций по научной работе, 

к.ф.н., доцент 

Исмаилов И.Ш. – старший преподаватель Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета, заместитель декана Юридического факультета по дополнительному 

профессиональному образованию и магистратуре, к.ю.н. 

Шайдуллина В.К. – доцент Департамента международного и публичного права, заместитель 

декана Юридического факультета по сотрудничеству с партнерами и воспитательной работе, 

к.ю.н., доцент 

 

Участники 
Антова Ю.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

5; 

Логанова А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5; 

Яковлева А.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5. 

«Тотальный Lockdown: культурный comeback или глобальный fail». 

Научный руководитель: Крайнего Р.К. – доцент Департамент логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент 

 

Максимова А.Д. – студент Юридического факультета, группа Ю19–7; 

Стацурин Я.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–8. 

«Социально–правовые риски вакцинации: отечественная и международная перспектива». 

Научный руководитель: Григорьева Н.В. – доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.ю.н., доцент 

 

Евсюков А.А. – студент Юридического факультета, группы Ю19–5. 

«К вопросу воздействия пандемии на международное право». 

Научный руководитель: Рожнов А.А. – профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, д.ю.н., профессор 

 

Колесникова П.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–5. 

«Дистанционное обучение как проявление "макдональдизации" в образовании». 

Научный руководитель: Письменная Е.Е. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н., профессор 

 

Максимова А.Д. – студент Юридического факультета, группа Ю19–7; 

Стацурин Я.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–8. 

«Социально–правовые риски вакцинации: отечественная и международная перспектива». 

Научный руководитель: Григорьева Н.В. – доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.ю.н., доцент 

 

Шувалова Д.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–6; 
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Овсянникова И.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–6; 

Шувалова М.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–6. 

«Перспективы и риски открытие бизнеса в России в 2021». 

Научный руководитель: Крайнего Р.К. – доцент Департамент логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент 

 

Белова Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

2; 

Андриасян Э.А. – студентФакультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–2; 

Исхакова П.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–2. 

«Социогендерное неравенство в период пандемии: как заточение в четырёх стенах повлияло на 

проблему домашнего насилия в России». 

Научный руководитель: Кунижева Д.А. – ассистент Департамента социологи Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, заведующая учебно–научной социологической 

лабораторией 

 

Джавадзаде Н.Э. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–4; 

Джавадзаде А.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–4. 

«Новые социальные условия как механизм развития новых видов предпринимательской 

деятельности». 

Научный руководитель: Щербаков А.П. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Махонько А.М. – студент Юридического факультета, группа Ю19–7;  

Мовсесян Г.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–7. 

«Социальный апофеоз: влияние пандемии на изменения законодательства в области социального 

обеспечения». 

Научный руководитель: Григорьева Н.В. – доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.ю.н., доцент 

 

Рачеева Ю.В. – студент Юридического факультета, группа Ю18–2; 

Иванов А.И. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–1. 

«Решение проблем алиментарных обязательств в постпандемийное будущее». 

Научный руководитель: Петюкова О.Н. – профессор Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, д.ю.н., профессор 

 

Гамова А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

4; 

Маруханян П.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–4; 

Матюшонок А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–4. 

«Глобальные явления как катализатор перемен в осуществлении предпринимательской 

деятельности». 

Научный руководитель: Щербаков А.П. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 
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Печерских О.Г. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–2; 

Струнина В.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–1. 

«Стриминговые сервисы как альтернатива кинотеатрам в период пандемии». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – к.соц.н., доцент. Доцент Департамента социологии, 

доцент 

 

Стренин Д.А. – студент Юридического факультета, группа Ю18–3; 

Мороз А.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6. 

«Цифровое лицо: новые границы правосубъектности в цифровом пространстве». 

Научный руководитель: Ручкина Г.Ф. – декан Юридического факультета, д.ю.н., профессор 

 

Дымский Д.А. – студент Юридического факультета, группа Ю18–2; 

Тургенева Л.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–3. 

«Финансовая революция в области правоотношений между предпринимателями и 

организациями». 

Научный руководитель: Бочкова С.С. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент 

 

Аношина В.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20–1м. 

«Переход на удаленную работу как фактор изменения качества жизни». 

Научный руководитель: Львов С.В. – доцент Департамент социологии Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций, к.с.н., доцент 

 

Петелина Е.А. – студент Юридического факультета, группы Ю19–5 

Лобанов Д.И. – студент Юридического факультета, группы Ю19–5 

«Изменения в области социально–трудовых отношений в эпоху пандемии и после нее». 

Научный руководитель: Петюкова О.Н. – профессор Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, д.ю.н., профессор 

 

Шувалов П.С. – студент Юридического факультета, группа ЮФН17–6 

«ЦБ РФ и цифровизация банковского сектора». 

Научный руководитель: Исмаилов И.Ш. – старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, заместитель декана 

Юридического факультета по дополнительному профессиональному образованию и 

магистратуре, к.ю.н. 

 

Круглый стол «Взаимодействие России и западных стран в 

новых экономико–политических условиях» 
 

Научное студенческое общество Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 

Научное студенческое общество Факультета международных 

экономических отношений 
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Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

17.30–20.00 

Ссылка на мероприятие: 

 

Аннотация 
Геополитическая обстановка в 2020 году, несмотря на влияние пандемии коронавируса, 

сохранила допандемийные черты. Начало 2021 года показывает, что борьба за строительство 

«Северного потока 2» продолжается, в США острой остаётся поствыборная ситуация, в Европе 

усиливается движение против коронавирусных ограничений. Пандемия covid–19 внесла 

изменения в правила игры, изменив экономические условия, которые встретились с 

политическими трансформациями: окончательный выход Великобритании из ЕС, новый 

Премьер–министра РФ и обновлённое правительство, движение BLM и выборы в США, 

поправки в Конституцию России. Кроме этого, обострение ряда международных конфликтов: 

Индо–китайский пограничный конфликт, новое обострение обстановки в Ливии, а также Война 

в Нагорном Карабахе. Всё это показывает, что в 2020 году мир сотрясала не только пандемия, но 

и новые политические события, которые вместе формируют новую экономико–политическую 

карту мира, в которым мы живём. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  – Родионова М.Е. – доцент Департамента политологии Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций, к.с.н., доцент; 

Аннагельдыева Л. – Председатель –  Научного студенческого общества Факультета 

международных экономических отношений, студент группы М18–7; 

Литовченко П.А. – член Научного студенческого общества Факультета международных 

экономических отношений, студент группы М18–10; 

Лунёв А.А. – член Научного студенческого общества Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, студент группы СОЦ20–6; 

Завалишина А.В. – член Научного студенческого общества Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, студент группы УПП20–1. 

 

Жюри 
Председатель –  Родионова М.Е. – доцент Департамента политологии Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций, к.с.н., доцент; 

Амурская М.А. – доцент Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Серёгина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.ф.н., доцент; 

Смахтин Е.С. – доцент Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.фил.н., доцент; 

Трошин А.А. – старший преподаватель Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Участники 
Кашин Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–1. 

«Предпосылки международного "концерта" XXI века». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.и.н., профессор 

 

Бабанин А.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиБИ20–2м. 

«Русско–немецкие отношения в условиях современных кризисов»  
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Научный руководитель: Новицкая А. А. – доцент Департамент мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент 
 

Кучиева А.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П18–1; 

Орлова Е.Ю. – студент Факультета Международные экономические отношения, группа  

М19–1. 

«Анализ готовности российских нефтегазовых компаний к трансформации энергетики ЕС». 

Научный руководитель: Юшков И.В. – старший преподаватель Департамента политологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Виноградова Е.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18–8; 

Атлас Е.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18–8. 

«Трансформация международной торговли во время пандемии». 
Научный руководитель: Маланичева Н.В. – доцент Департамент мировой экономики 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент 

 

Маркина А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19–1. 

«Влияние поправок Конституции РФ 2020 года на экономико–политические отношения с США». 

Научный руководитель: Разов П.В. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н., профессор 

 

Милевская В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19–4К; 

Драган А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ19–

4К. 

«Влияние пандемии COVID–19 на товарообмен России и Западных стран». 

Научный руководитель: Орусова О. В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Потапова С. А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

8. 

«Перспективы использования производных финансовых инструментов для управления 

бюджетными рисками». 

Научный руководитель: Фрумина С. В. – доцент Департамент общественных финансов 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент 

 

Скороходов Н.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

П18–1; 

Исхаков А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П18–1. 

«Факторы изоляционизма России в международном поле». 

Научный руководитель: Митрофанова А.В. – профессор Департамента политологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.п.н., профессор 

 

Спирякова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

8. 

«Сравнительный анализ ёмкости рынков рынка государственных, банковских и корпоративных 

облигаций: Россия и США». 
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Научный руководитель: Фрумина С. В. – доцент Департамент общественных финансов 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент 

 

Стренин Д.А. – студент Юридического факультета, группа Ю18–3; 

Мороз А.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–3. 

«Институты развития в России на Западе: опыт и перспективы совершенствования». 

Научный руководитель: Галушко Д. В. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент 

 

Сила–Новицкая М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5; 

Новожилова П.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5. 

«Усиление конкуренции между странами в области высоких технологий вследствие пандемии 

коронавируса». 

Научный руководитель: Крайнева Р. К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Ушакова Е.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

7. 

«Оценка инвестиционного климата республики Крым в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Ефимова О.Н. – ассистент Департамента экономической теории 

 

Суркова Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

6; 

Березкин А.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

6; 

Саурона И.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

6. 

«Взаимодействие России и Германии в рамках новых экономико–политических условиях». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Байрамкулов М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФР20–1м 
«Новые интеграционные объединения как альтернатива мировой однополярной системе» 

Научный руководитель: Цвирко С. Э. – доцент Департамент мировых финансов Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н., доцент 

 

Сурикова Ю.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–5; 

Шталенкова А.Ф. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–5; 

Каменчук Н.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–5. 

«Взаимодействие России и западных стран в новых экономико–политических условия». 

Научный руководитель: Дудина О.М. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент. 

 

Ковалёва Т.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19–8; 
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Кружкова М.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19–

8. 

«Взаимодействие России и западных стран в новых условиях в сфере туризма». 

Научный руководитель: Сирбиладзе К.К. – ассистент Департамента "Бизнес–информатика" 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

 

Тутова Н.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ18–

2; 

Десятниченко С.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–2. 

«Продвижение российских вакцин как инструмент гуманизации геополитических отношений в 

современных условиях». 

Научный руководитель: Брега Г. В. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Мунин Н.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО20–

13. 

«Изменение объемов иностранных инвестиций в Россию в 2020–2021 г.». 

Научный руководитель: Ефимова О.Н. – ассистент Департамент экономической теории. 

 

Логанова А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5; 

Макарова В.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5; 

Тришкин А.Ю. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5. 

«COVID–19 и международная политика РФ: краткосрочное перемирие или надежда на 

продолжительное сотрудничество». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

 

Дискуссионный клуб «Образовательные стратегии 

молодёжи: фундаментальные знания vs прикладные 

навыки» 
 

Научное студенческое общество Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 

Центр перспективных исследований и разработок в сфере образования 
 

 

Дата и время проведения: 04 марта 2021 года  

18.00–20.00 

Ссылка на мероприятие: 

 
Аннотация 
Последнее десятилетие образование как социальный институт переживает ряд фундаментальных 

трансформаций. Все чаще убеждают, что получение образования становится делом всей жизни, 
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что залогом успешности может быть только реализация индивидуальных траекторий обучения, 

призывают к стремлению приобретать востребованные прикладные навыки, а не 

фундаментальные знания. Реализация этих трансформаций подтвердилась в 2020 году: вырос 

спрос на самообучение через открытые образовательные платформы, увеличился спрос 

краткосрочные образовательные программы, растет аудитория цифрового обучения. 

Современные тенденции показывают необходимость анализа укрепившихся правил и новых 

целей получения знаний. 

Сегодня перед исследователями стоит ряд актуальных вопросов: 

•Какова главная функция университета: дать фундаментальные знания, обучить прикладным 

навыкам или помочь адаптироваться ко взрослой жизни? Каковая роль университета в 

воспитательном процессе? 

•На сколько востребованы знания, полученные в университете? И что ожидает работодатель от 

вчерашнего выпускника? 

•Какой должна быть образовательная стратегия обучающегося? Станет ли индивидуальная 

образовательная траектория будущим всего образования? 

•Нужна ли аспирантура и какой она должна быть? Ждёт ли рынок кандидатов наук или они 

нужны только научному сообществу? 

•Готовы ли различные поколения систематически менять образовательные траектории? 

Стратегии повышения образовательного уровня: российский и зарубежный опыт. 

На эти и другие вопросы будут пытаться найти ответы участники дискуссионного клуба. 

 

 

Оргкомитет 
Председатель –  – Киселёва Н.И. – директор Центра перспективных исследований и разработок 

в сфере образования, доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.социол.н., доцент; 

Болдышева Н.О. – главный специалист Центра перспективных исследований и разработок в 

сфере образования, доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.э.н., доцент; 

Владимиров И.А. – лаборант Центра перспективных исследований и разработок в сфере 

образования, Председатель –  Научного студенческого общества Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, студент группы СУСР20–1м; 

Казакова Е.Д. – член Научного студенческого общества Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, студент группы СОЦ19–1. 

 

Жюри 
Председатель –  – Киселёва Н.И. – директор Центра перспективных исследований и разработок 

в сфере образования, доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.социол.н., доцент; 

Болдышева Н.О. – главный специалист Центра перспективных исследований и разработок в 

сфере образования, доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.э.н., доцент;  

Павлюкевич К. – главный специалист Центра перспективных исследований и разработок в сфере 

образования, аспирант Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций; 

Владимиров И.А. – лаборант Центра перспективных исследований и разработок в сфере 

образования, Председатель –  Научного студенческого общества Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, студент группы СУСР20–1м. 

 

Участники 
Мисикова Т.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20–1м.  
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«Трудоустройство выпускников вузов в г. Москве в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Перемибеда П.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент.  

 

Лунёв А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

СОЦ20–6. 

«Важность фундаментальных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни в 

современном мире». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент. 

 

Бирюкова Е.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5; 

Зачесова М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5; 

Полищук К.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5. 

«Условия повышения конкурентоспособности молодёжи на рынке труда в XXI веке». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Сироткин М.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19–

3. 

«Особенности обучения студентов на социально–гуманитарных направлениях подготовки». 

Научный руководитель: Салин П.Б. – старший преподаватель Департамента политологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.ю.н.  

 

Чачуа Т.Г. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–2.  

«Университеты третьего поколения: мировой опыт и российские практики (на примере 

Финансового университета)». 

Научный руководитель: Кисляков А.С. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.и.н, 

доцент. 

 

Гусева Е.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ18–

1. 

«Hard и Soft компетенции молодых фрилансеров». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент. 

 

Кравец В.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

5; 

Лавренчук И.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–5. 

«Образовательное поколение Z». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Трунова Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20–1м;  

Сушков М.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20–1м. 

«Геймификация: влияние на качество образовательного процесса». 



325 

Научный руководитель: Силласте Г. Г. – научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.ф.н., профессор. 

 

Гукова А.Ю. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19–

2;  

Дронова А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19–

2.  

«Краткосрочные онлайн–курсы как альтернатива высшему образованию в глазах молодежи». 

Научный руководитель: Кисляков А.С. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.и.н, 

доцент. 

 

Жирный Т.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20–1; 

Кувшин В.Е. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20–1; 

«Проблематика развития практико–ориентируемой системы высшего образования РФ». 

Научный руководитель: Адамская Л.В. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.соц.н., доцент.  

 

Десятниченко С.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–2; 

Тутова Н.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ18–

2. 

«Применение системы менеджмента качества в сфере образования как драйвера развития уровня 

профессиональной подготовки студентов». 

Научный руководитель: Разов П.В. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н., профессор. 

 

Самсонов Д.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–8; 

Бородавкина Д.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–8; 

Хачатрян М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–8. 

«Влияние современного рынка труда на формирование образовательной стратегии вуза». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Владимиров И.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20–1. 

«Роль научного руководителя при подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент. 

 

Абросимова О.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УЧР20–1м.  

«Дистанционное образование: вызовы и реакция общества». 

Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.п.н., доцент. 

 

Левчишин П.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–7. 

«Общие тенденции в развитии сферы образования молодёжи». 
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Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Носкова М.Н. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ17–2.  

«Онлайн–образование: польза или видимость пользы?». 

Научный руководитель: Киселева Н.И. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент. 

 

Научно–практическая игра «NSO Business Diving» 

 

Научное студенческое общество Финансового факультета, Научное 

студенческое общество Факультета экономики и бизнеса,  

Клуб Молодых Финансистов Финансового университета 

 
Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

16.00–19.00 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/TLPBv 

Регистрация участников по ссылке: vk.cc/bYCAHp 
  

Аннотация 
В рамках данного мероприятия участникам будет предложена практическая ситуация, 

содержащая ряд проблем компании в момент принятия руководством важного решения, 

сталкивающегося с необходимостью предпринимать какие–то действия и нести ответственность 

за них, смоделированная на основе наиболее популярных бизнес–кейсов (таких как: Unilever 

Future Leaders league, Cup Russia, Supply Chain Cup, McKinsey Business Diving и иные) от ведущих 

консалтинговых компаний России и мира.  

Данное мероприятие ориентировано на студентов всех курсов и проводится с целью 

формирования у студентов навыков проведения исследовательской работы и практических 

навыков по решению конкретных бизнес–ситуаций при взаимодействии с командой. К участию 

допускаются команды в составе не более 5 человек, прошедшие предварительную регистрацию 

по ссылке в настоящей программе. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Майдибор Д.О. – Председатель –  НСО Факультета экономики и бизнеса, 

студент группы ТЭК19–6; 

Темукуев С.А. – Председатель –  НСО Финансового факультета, студент группы ГФК18–3; 

Бондаренко Н.О. – Председатель –  Клуба Молодых Финансистов, студент группы ГМФ2–1. 

  

Жюри 
Председатель –  Шальнева М.С. – заместитель декана по научной работе Финансового 

факультета, доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Слепнева Т.А. – профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Хрустова Л.Е. –  старший преподаватель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н.; 

Крейденко Т.Ф. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

к.г.н., доцент. 

https://clck.ru/TLPBv
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2FbYCAHp
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Участники 
Студенты ведущих экономических вузов России и стран СНГ – Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Высшая школа экономики, Российская экономическая школа, Санкт–

Петербургский государственный экономический университет и иные.  

 

Круглый стол «Российские и международные подходы к 

оценке эффективности и государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства» 
 

Научное студенческое общество Финансового университета  

 
Дата и время проведения: 4 марта 2021 года  

15.40–17.00 

Ссылка на мероприятие: Щелкните здесь, чтобы присоединиться к собранию  
 

Аннотация 
Малое и среднее предпринимательство играет важнейшую роль в экономической системе 

государства. Мировой опыт свидетельствует о том, что эффективность функционирования 

экономической системы в значительной степени зависит от оптимального сочетания в ней 

малого, среднего и крупного бизнеса. Предлагается проведение круглого стола, на котором будут 

раскрыты основные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в разных 

странах мира, основные сферы деятельности МСП и характерные черты, а также роль 

государственной поддержки для развития предпринимательской деятельности.  

 

Оргкомитет 
Председатель – Грузина Ю.М., доцент Департамента управления бизнесом Факультета «Высшая 

школа управления», заместитель проректора по научной работе, к.э.н., доцент; 

Бабанин А.О. - Лаборант-исследователь Международного центра развития инноваций и 

студенческих инициатив; 

Штанова К.А. – Младший научный сотрудник Международного центра развития инноваций и 

студенческих инициатив; 

Кадырова Д.А. – Председатель Научного студенческого общества Финансового университета; 

Гнедкова М. А. – Председатель Научного студенческого общества Факультета «Высшая школа 

управления». 

 

Жюри 
Председатель – Логинов И.Э., заместитель руководителя Департамента по работе с органами 

власти и общественными организациями АРБ; 

Бабанин А.О. - Лаборант-исследователь Международного центра развития инноваций и 

студенческих инициатив; 

Штанова К.А. – Младший научный сотрудник Международного центра развития инноваций и 

студенческих инициатив; 

Базарова Е.А. – руководитель Проектного отдела НСО Финансового университета. 

 

Участники  

Гнедкова М.А.- студентка Факультета «Высшая школа управления», гр. ГМУ19-2;  

«Меры поддержки МСП в субъектах РФ и оценка их эффективности». 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRmMzhhMmUtNzdhZi00YWNjLTkzYTYtYjM5YjRiNjMxYzk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222c164cb9-c5d2-44a5-a868-cf9fd11c4d23%22%7d
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Научный руководитель: Грузина Ю.М., доцент Департамента управления бизнесом Факультета 

«Высшая школа управления», заместитель проректора по научной работе, к.э.н., доцент; 

 

Горюнова И.Н. - студентка Факультета «Высшая школа управления», гр. МЕН18-9;  

«Методология оценки эффективности мер поддержки МСП в Сингапуре». 

Научный руководитель: Логинов И.Э., заместитель руководителя Департамента по работе с 

органами власти и общественными организациями АРБ; 

 

Лукьянов Р.К.-  студент Факультета «Высшая школа управления», гр.МЕН19-1;  

«Методология оценки эффективности мер поддержки МСП в Германии». 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., доцент Департамента управления бизнесом Факультета 

«Высшая школа управления», заместитель проректора по научной работе, к.э.н., доцент; 

 

Кузбенова Э.Р.- студентка Факультета «Высшая школа управления», гр. УИиП20-1м;  

«Государственные программы РФ поддержки МСП и оценка их эффективности». 

Научный руководитель: Логинов И.Э., заместитель руководителя Департамента по работе с 

органами власти и общественными организациями АРБ; 

 

Семёнова З.М. - студентка Факультета «Высшая школа управления», гр. Мен18-3;  

«Методология оценки эффективности мер поддержки МСП в США». 

Научный руководитель: Логинов И.Э., заместитель руководителя Департамента по работе с 

органами власти и общественными организациями АРБ; 

 

Кадырова Д.А.- студентка Факультета «Высшая школа управления», гр. МЕН18-9;  

«Опыт повышения мер государственной поддержки повышения доступности финансовых 

ресурсов в Америке». 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., доцент Департамента управления бизнесом Факультета 

«Высшая школа управления», заместитель проректора по научной работе, к.э.н., доцент; 

 

Зайцева Э.А.- студентка Финансового факультета, гр. ГМФ17-1; 

 «Развитие МСП в России: применение зарубежного опыта». 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., доцент Департамента управления бизнесом Факультета 

«Высшая школа управления», заместитель проректора по научной работе, к.э.н., доцент; 

 

Попов Д.А. - студент Факультета «Высшая школа управления», гр. МЕН18-9;  

«Опыт мер государственной поддержки повышения доступности финансовых ресурсов для МСП 

во Франции». 

Научный руководитель: Логинов И.Э., заместитель руководителя Департамента по работе с 

органами власти и общественными организациями АРБ. 
 

 

Научно–практическая конференция «Международная 

неопределенность: проблемы, вызовы и решения» 
 

Научное студенческое общество Факультета экономики и бизнеса 

Научное студенческое общество Юридического факультета 

 
Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

18.30–20.00 
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Ссылка на мероприятие: https://cutt.ly/6lq042E 

 
Аннотация 
В рамках данного мероприятия участниками будут рассмотрены ключевые проблемы, тренды, 

перспективы различных отраслей экономики и права в условиях трансформирующегося мира.   

Данное мероприятие ориентировано на студентов всех курсов и проводится с целью 

формирования у студентов навыков проведения исследовательской работы и практических 

навыков публичного представления результатов проделанной работы. К участию допускаются 

докладчики, прошедшие предварительную регистрацию и предоставившие тезисы выступления. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Майдибор Д.О. – Председатель –  НСО Факультета экономики и бизнеса, 

студент группы ТЭК19–6; 

Стренин Д.А. – Председатель –  НСО Юридического факультета, студент группы Ю18–3; 

Березин А.С. – заместитель председателя НСО Факультета экономики и бизнеса, студент группы 

ТЭК19–6 

  

Жюри 
Председатель –  Терениченко А.А.– доцент Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета, к.и.н., доцент; 

Егорова Д.А. – старший преподаватель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н.; 

Вильская Н.В. –  старший преподаватель Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета, б/с; 

 

Участники 
Аляев И.Д. – студент Факультет экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–1у. 

«Как COVID–19 повлиял на развитие технологии Блокчейн». 

Научный руководитель: Григорьев В.В., – профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления, д.э.н, профессор 

 

Муравьева Е.С. – студент Юридического факультета, группа Ю19–8. 

«Обеспечение информационной безопасности на международном уровне: некоторые проблемы 

и пути их устранения». 

Научный руководитель: Ефимова Н.А., старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета, к.ю.н. 

 

Яковлева А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–6. 

«Влияние коронавируса на предпринимательство?». 

Научный руководитель: Григорьев В.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н, профессор 

 

Максимова А.Д. – студент Юридического факультета, группа Ю19–8; 

Стацурин Я.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–8. 

«Международная неопределённость по вопросу необходимости введения COVID–паспортов». 

Научный руководитель: Попова Н.Ф. профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., профессор 

 

Майдибор Д.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–6. 

«Влияние COVID–19 на мировой рынок нефти». 

https://cutt.ly/6lq042E
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Научный руководитель: Дзусова С.С., доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент  

 

Федоров А.С. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6. 

«Политико–правовые аспекты членства Китая в ООН: история и современное состояние». 

Научный руководитель: Абрамов С.Г., доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н. 

 

Гюрджиева А.Г. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–6. 

«Блокчейн в сфере здравоохранения». 

Научный руководитель: Григорьев В.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н, профессор 

 

Гаранин Д.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–3. 

«Проблемы правового регулирования технологий искусственного интеллекта». 

Научный руководитель: Несмеянова И.А., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент 

  

Кондратьева А.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–6. 

«Блокчейн в образовательной сфере. Перспективы». 

Научный руководитель: Григорьев В.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н, профессор 

 

Березин А.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–6; 

Фокин В.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–6. 

«P2p кредитование как финансовый инструмент. Оценочная характеристика» 

Научный руководитель: Григорьев В.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н, профессор 

 

Лобанов Д.И. – студент Юридического факультета, группа Ю19–5;  

Петелина Е.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–5. 

«Вирус один, а меры разные. Экономическая дилемма пандемии». 

Научный руководитель: Крашенинников С.В., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент 

 

Мороз А.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6; 

Стренин Д.А. – студент Юридического факультета, группа Ю18–3. 

«Проблема определения правового статуса искусственного интеллекта в современном мире». 

Научный руководитель: Курилюк Ю.Е., доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н., доцент  
 

 

Конференция «Новые вызовы и угрозы социально–

экономической безопасности»  
 

Научное студенческое общество Финансового университета 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

15.00 – 17.00 
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Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OGVkZGI0ZTEtOGJlYy00ZTNmLTg3MWItN2M1ZmU3Y2M5OGJh%40threa

d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%228b18a4a2-31bb-4af8-a9c4-79dd429bc394%22%7d 

 

Аннотация 
В рамках работы конференции будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы социально–

экономической безопасности в условиях пандемии и 

развития постпандемической ситуации, проанализированы взаимозависимости проблем 

глобальной, национальной и региональной 

экономической безопасности в новой реальности, изучен опыт социального фактора в политике 

обеспечения экономической безопасности и предложены, а также обсуждены драйверы развития 

и переход к модели прорывного экономического роста. 

 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Барабанов В.Ю., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений, советник Ректора, к.э.н., 

доцент; 

Грузина Ю.М. - доцент Департамента управления бизнесом Факультета «Высшая школа 

управления», заместитель проректора по научной работе, к.э.н., доцент; 

Фирсова И.А. - профессор Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса, зам. Начальника Управление внеаудиторной работы, д.э.н., доцент; 

Кадырова Д.С. - председатель  Научного студенческого общества Финансового университета, 

студент Факультета Высшая школа управления, группа Мен18–9. 

 

Жюри 

Председатель –  Грузина Ю.М., доцент Департамента управления бизнесом Факультета 

«Высшая школа управления», заместитель проректора по научной работе, к.э.н., доцент;  

Фирсова И.А. - профессор Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса, зам. Начальника Управление внеаудиторной работы, д.э.н., доцент; 

Барабанов В.Ю. - доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Факультета 

международных экономических отношений, советник Ректора, к.э.н., доцент. 

 

Участники 

Батюк Б.В. – студент Финансового факультета, группы Фэмр20–1м. 

«Доступность розничных платежных услуг для населения в эпоху цифровизации». 

Научный руководитель: Луняков О. В., профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков, директор Научно–исследовательского центра денежно–кредитных 

отношений, д.э.н., профессор 

 

Анисова А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭ17–7. 

«Цели устойчивого развития – современный драйвер бизнес–процессов и политики». 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., доцент Департамента управления бизнесом Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н., доцент 

 

Суховерхов Н.Ю. – аспирант Департамента управления бизнесом, Факультета «Высшая школа 

управления», группа ЭЭиУНХ3–2а. 

«Классификация факторов, влияющих на комплексную роботизацию в компаниях». 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., доцент Департамента управления бизнесом Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н., доцент 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVkZGI0ZTEtOGJlYy00ZTNmLTg3MWItN2M1ZmU3Y2M5OGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%228b18a4a2-31bb-4af8-a9c4-79dd429bc394%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVkZGI0ZTEtOGJlYy00ZTNmLTg3MWItN2M1ZmU3Y2M5OGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%228b18a4a2-31bb-4af8-a9c4-79dd429bc394%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVkZGI0ZTEtOGJlYy00ZTNmLTg3MWItN2M1ZmU3Y2M5OGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%228b18a4a2-31bb-4af8-a9c4-79dd429bc394%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVkZGI0ZTEtOGJlYy00ZTNmLTg3MWItN2M1ZmU3Y2M5OGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%228b18a4a2-31bb-4af8-a9c4-79dd429bc394%22%7d
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Добровольская М.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО20–4. 

«Дедоларизация мировой экономики как следствие преодоление пандемии коронавируса» 

Научный руководитель: Барабанов В.Ю., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент 

 

Шибкова С.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ17–

1. 

«Корпоративная социальная ответственность тнк». 

Научный руководитель: Барабанов В.Ю., доцент Департамента мировой экономики и мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент 

 

Дзангиева Т.М. студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭ17–

7. 

«Человеческий капитал как ключевой фактор развития в постиндустриальной экономике»». 

Научный руководитель: Асон Т.А., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., доцент 

 

Ченцова А.К. студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭ17–7. 

«Экспортный потенциал России: перспективы в современных условиях»». 

Научный руководитель: Асон Т.А., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., доцент 

 

Муталлапова А.К. студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭ17–7. 

«Социально–экономическая безопасность: национальные интересы Российской Федерации ». 

Научный руководитель: Асон Т.А., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., доцент 

 

Вишнева Л.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФИ19–1м; 

«Формирование имиджа современного банка в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Фирсова И.А., профессор Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, зам. Начальника Управление внеаудиторной работы, д.э.н., 

доцент. 

 

 

 

Конкурс научных проектов «Финансово–правовые меры 

оздоровления экономики после пандемии: проблемы и 

перспективы развития в новом десятилетии» 

Научное студенческое общество Военного учебного центра, Научное 

студенческое общество Финансового факультета,  

Научное студенческое общество Юридического факультета  
 

Дата и время проведения: 10 марта 2021 года  

16.00–19.00 
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Ссылка на мероприятие: 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup

–

join%2F19%3Ameeting_Yzg5MTBjMDEtMmI4NC00Y2IwLThmYjgtMGVjYWEyY

TZmNGU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522

c8c69aae–32ba–43d1–9f59–

f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ab9a4693–8350–4adb–

86c8–c28c15b0efae%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup–

join&deeplinkId=8c89e731–5d6b–4a69–93d6–

04bab80f8405&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPro

mpt=true  

 

Аннотация 
В текущих тенденциях развития экономики, финансов и юриспруденции произошли серьезные 

изменения ввиду сложившейся пандемии COVID–19.  

Вооруженные силы не смогли остаться в стороне и были вынуждены предпринять меры по 

предотвращению развития негативных последствий. Изменения в макроэкономической 

конъюнктуре рынка говорят о том, что следует серьезно задуматься о выходе из кризиса, а также 

следует разработать план на дальнейшие периоды в том числе обновлении нормативно–правовой 

базы, а также внедрение новых методов реагирования на экономические процессы. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Чернышева М. А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–3; 

Стренин Д. А., студент Юридического факультета, группа Ю18–6; 

Устинов Д. А., студент Финансового факультета, группа ФФР17–6; 

Ященко А.И., студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19–8. 

 

Жюри 
Председатель –  Ахметов М. Г. – доцент Военного учебного центра, к.в.н., доцент. 

Шальнева М. С. – заместитель декана по научной работе Финансового факультета, доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н., доцент; 

Косов М. Е. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н., 

доцент;  

Исмаилов И. Ш. – заместитель декана по дополнительному профессиональному образованию и 

магистратуре Юридического факультета, старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, к.ю.н.;  

Кырлан М. Г. – старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета;  

Страхов И. А. – Председатель –  НСО ВУЦ Военного учебного центра. 

 

Участники 
Батюк Б. В. – студент Финансового факультета, группа ФЭМР 20–1м. 

«Влияние технологии Блокчейн на сферу платежных услуг». 

Научный руководитель: Егорова Д. А. – старший преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Кочетков Н.Д. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–4; 

Крапивенцев И.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–3. 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Yzg5MTBjMDEtMmI4NC00Y2IwLThmYjgtMGVjYWEyYTZmNGU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ab9a4693-8350-4adb-86c8-c28c15b0efae%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8c89e731-5d6b-4a69-93d6-04bab80f8405&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Yzg5MTBjMDEtMmI4NC00Y2IwLThmYjgtMGVjYWEyYTZmNGU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ab9a4693-8350-4adb-86c8-c28c15b0efae%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8c89e731-5d6b-4a69-93d6-04bab80f8405&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Yzg5MTBjMDEtMmI4NC00Y2IwLThmYjgtMGVjYWEyYTZmNGU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ab9a4693-8350-4adb-86c8-c28c15b0efae%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8c89e731-5d6b-4a69-93d6-04bab80f8405&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Yzg5MTBjMDEtMmI4NC00Y2IwLThmYjgtMGVjYWEyYTZmNGU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ab9a4693-8350-4adb-86c8-c28c15b0efae%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8c89e731-5d6b-4a69-93d6-04bab80f8405&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Yzg5MTBjMDEtMmI4NC00Y2IwLThmYjgtMGVjYWEyYTZmNGU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ab9a4693-8350-4adb-86c8-c28c15b0efae%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8c89e731-5d6b-4a69-93d6-04bab80f8405&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Yzg5MTBjMDEtMmI4NC00Y2IwLThmYjgtMGVjYWEyYTZmNGU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ab9a4693-8350-4adb-86c8-c28c15b0efae%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8c89e731-5d6b-4a69-93d6-04bab80f8405&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Yzg5MTBjMDEtMmI4NC00Y2IwLThmYjgtMGVjYWEyYTZmNGU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ab9a4693-8350-4adb-86c8-c28c15b0efae%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8c89e731-5d6b-4a69-93d6-04bab80f8405&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Yzg5MTBjMDEtMmI4NC00Y2IwLThmYjgtMGVjYWEyYTZmNGU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ab9a4693-8350-4adb-86c8-c28c15b0efae%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8c89e731-5d6b-4a69-93d6-04bab80f8405&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Yzg5MTBjMDEtMmI4NC00Y2IwLThmYjgtMGVjYWEyYTZmNGU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ab9a4693-8350-4adb-86c8-c28c15b0efae%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8c89e731-5d6b-4a69-93d6-04bab80f8405&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Yzg5MTBjMDEtMmI4NC00Y2IwLThmYjgtMGVjYWEyYTZmNGU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ab9a4693-8350-4adb-86c8-c28c15b0efae%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8c89e731-5d6b-4a69-93d6-04bab80f8405&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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«Национальный проект «Цифровая экономика». Проблемы и перспективы в 

посткоронавирусный период». 

Научный руководитель: Хузина А.Ф. – старший преподаватель Департамента общественных 

финансов Финансового факультета. 

 

Кулаков А. В. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ 18–2. 

«Поддержка пенсионеров в Российской Федерации в условиях коронавирусной инфекции: есть 

ли новые возможности?». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Машкина В. А. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–3; 

Стефанова Л. Ч. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–3; 

Чумак А. Е. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–3. 

«Роль и развитие финансовых банковских технологий в условиях пандемии: опыт России».  

Научный руководитель: Шальнева М. С. — доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент.  

 

Нурисламова Н. Р. – студент Финансового факультета, группа ГМФ17–3. 

«Государственное регулирование рисков в эпоху пандемии». 

Научный руководитель: Молчанова Н.П. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н., доцент. 

 

Ромайкин П. Д. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–3. 

«Социальная поддержка семей с детьми в Российской Федерации: уроки пандемии и 

предложения по модернизации». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Устинов Д. А. – студент Финансового факультета, группа ФФР17–6. 

«Особенности совершенствования внутреннего кредитного рейтинга юридических лиц в 

условиях пандемии». 

Научный руководитель: Рябинина Е. В. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

Самойлов Н. С. – студент факультета Экономики и бизнеса, группа КК20–1м. 

Название работы: «Военная медицина на страже здоровья граждан: организация помощи в 

борьбе с пандемией коронавируса». 

Научный руководитель: Ахметов М. Г. – доцент Военного учебного центра, к.в.н., доцент. 

 

Мамин Р. Д. – студент факультета Экономики и бизнеса, группы ТЭК18–4; 

Якушев Н. В. – студент факультета экономики и бизнеса, группы ТЭК18–4. 

«Анализ воздействия эпидемии вируса Covid–19 на состояние обороноспособности Российской 

Федерации». 

Научный руководитель: Ахметов М. Г. – доцент Военного учебного центра, к.в.н., доцент. 

 

Кузин М. А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–1; 

Крестьянинов С. В. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–1; 

Бобровский А. С. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–3.  

«Влияние экономических и политических санкций на развитие Военно–промышленного 

комплекса России». 

Научный руководитель: Ахметов М. Г. – доцент Военного учебного центра, к.в.н., доцент. 
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Худов И. А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–1; 

Лазаренко В. С. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–6.  

«Эксплуатация ракетно–артиллерийского вооружения для минимизации экономических 

последствий при чрезвычайных ситуациях». 

Научный руководитель: Ахметов М. Г. – доцент Военного учебного центра, к.в.н., доцент. 

 

Любатуров Г. Н. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–34 

Харлов Д. А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ19–2; 

Кобзев Е. А. – студент факультета Высшая школа управления, группы ГМУ17–3. 

«Совершенствование систем антикризисного управления предприятиями Оборонно–

промышленного комплекса». 

Научный руководитель: Ахметов М. Г. – доцент Военного учебного центра, к.в.н., доцент. 

 

Стацурин Я. А. – студент Юридического факультета, группа Ю19–8. 

 «Правовое регулирование рынка непрофессиональных инвесторов Российской Федерации в 

условиях пандемии: нововведения в законодательстве и ужесточение требований к начинающим 

инвесторам». 

Научный руководитель: Афанасьев И. В.  – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н. 

 

Елисеев А. К. – студент Юридического факультета, группа ЮГП17–5. 

«Форс–мажорные обстоятельства в гражданских правоотношениях в период пандемии вируса 

Covid–19». 

Научный руководитель: Кырлан М. – старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета. 

Мороз А.И. – студент Юридического факультета, группа Ю18–3; 

Стренин Д.А. – студент Юридического факультета, группа Ю18–6. 

«Публичные цифровые платформы как фактор оздоровления экономики в период пандемии в 

России». 

Научный руководитель: Курилюк Ю.Е. – доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н. 

Слепцова М.В.  – студент Юридического факультета, группа Ю19–6. 

«Перспективы развития финансово–правовой системы России в обозримом будущем». 

Научный руководитель: Попова О. В. – доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

Маруха Е.Р. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1; 

Дадыкин С.В. – студент Юридического факультета, группа Ю19–5. 

«Феномен GameStop: правовые последствия для мирового и Российского фондового рынка». 

Научный руководитель: Савостьянова С. А. – доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, к.ю.н.  
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Научный мероприятия Департамента гуманитарных 

наук 
 

Круглый стол «Социальная солидарность как прививка 

против пандемии» 
 

Департамент гуманитарных наук 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

14.00-16.00 

Ссылка на мерориятие:  

 
Аннотация 

Современный мир впервые столкнулся с глобальной угрозой всему человечеству и 

беспрецедентными вызовами, связанными с распространением COVID–19. 

Борьбы лишь представителей сферы здравоохранения недостаточно для выхода из 

кризиса, вызванного пандемией. Необходимо, чтобы и всё общество, и каждый индивидуально 

внесли свой вклад в борьбу против COVID–19. Необходимо найти оптимальный выход и 

незамедлительные меры для победы над пандемией, причем всем мировым сообществом. Для 

этого, в первую очередь нужно осмыслить всю опасность и социальную ситуацию, выработать 

необходимые поведенческие модели и формы социального взаимодействия, которые были бы 

основаны на солидарности, осознанности и креативности. 

Целью круглого стола является внедрение в сознание молодежи идеи здравого отношения 

к пандемической ситуации в стране, обоснование необходимости следить за своим физическим 

здоровьем, а также психологическим и душевным состоянием.   

Основная идея Круглого стола заключается в том, что, наряду с медициной, социальная 

солидарность, гуманность и осознанность будут существенной помощью всему обществу в 

борьбе с пандемией. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  – Деникин А.В., профессор Департамента гуманитарных наук, д.ф.н., 

профессор; 

Кузина Е.С., ассистент Департамента гуманитарных наук; 

Серегина Т.Н., доцент Департамента гуманитарных наук, к.ф.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель –  – Иоселиани А.Д., профессор Департамента гуманитарных наук, д.ф.н., 

профессор; 

Скворцова Е.М., доцент Департамента гуманитарных наук, к.и.н., доцент; 

Мурашова Е.М., старший преподаватель Департамента гуманитарных наук. 

 

Участники 
Миронова О.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ПМ20–3; 

«Пандемия как социальное зло, ставшее причиной солидарности, гуманности и развития». 

Научный руководитель: Иоселиани А.Д. – профессор Департамента гуманитарных наук, д.ф.н., 

профессор.  
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Федянов А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», ГМУ20–1; 

Арчакова П.Е. – студент Факультета «Высшая школа управления», ГМУ20–1; 

«Люди перестали думать о возможном и невозможном. Появилась только необходимость 

(COVID–19)». 

Научный руководитель: Дзюбан В.В. – профессор Департамента гуманитарных наук, д.и.н., 

к.пед.н., профессор. 

 

Сухова С.К. – студент Факультета «Высшая школа управления», МЕН20–10; 

«Информационные риски в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.ф.н., 

доцент. 

 

Левенцов В.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ПМ20–6;   

«Социальная повседневность в условиях пандемии».   

Научный руководитель: Иоселиани А.Д. – профессор Департамента гуманитарных наук, д.ф.н., 

профессор.  

 

Зарубина П.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ПМ20–3; 

«Отношение людей к пандемии».  

Научный руководитель: Иоселиани А.Д. – профессор Департамента гуманитарных наук, д.ф.н., 

профессор.  

 

Яковлева А.А. – студент Факультета Экономика и бизнес, ТЭК19–6; 

«Культура и пандемия: как в период эпидемии искусство влияет на людей?». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.ф.н., 

доцент. 

 

Корнеева А.Н.  – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ПМ20–6; 

«Пандемия: позитивное и негативное».  

Научный руководитель: Иоселиани А.Д. – профессор Департамента гуманитарных наук, д.ф.н., 

профессор.  

 

Анисимов Е.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ИБ19–3; 

«Пандемия одиночества».  

Научный руководитель: Иоселиани А.Д. – профессор Департамента гуманитарных наук, д.ф.н., 

профессор.  

 

Михайличенко М.П. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, ИБ19–4;  

«Солидарность в коронокризис – новое понятие в социальной философии или проявление 

жизнестойкости?».  

Научный руководитель: Иоселиани А.Д. – профессор Департамента гуманитарных наук, д.ф.н., 

профессор.  

 

Козловская М.Ю. – студент Факультета «Высшая школа управления», МЕН20–7; 

«Блогеры как олицетворение социальной солидарности в период пандемии».  
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Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.ф.н., 

доцент. 

 

Игнатьев А.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», ГМУ20–2; 

Федина Е.А. – – студент Факультета «Высшая школа управления», ГМУ20–2; 

«Волонтерские движения как основа построения социальной солидарности в период 

пандемии». 

Научный руководитель: Дзюбан В.В. – профессор Департамента гуманитарных наук, д.и.н., 

к.пед.н., профессор. 

 

Евлах А. – студент Факультета «Высшая школа управления», МЕН20–7; 

Кузьмин С. – студент Факультета «Высшая школа управления»,  

МЕН20–7; 

«Причины провала феномена Шведского коллективного иммунитета». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.ф.н., 

доцент. 

 

Круглый стол «Влияние пандемий на социально–

экономическое развитие в условиях промышленных 

революций» 
 

Департамент гуманитарных наук 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

14.00-16.00 

Ссылка на мерориятие:  
 

Аннотация 
Мировое сообщество не первый раз сталкивается с пандемией, однако её опыт и последствия 

могут отличаться. На современном этапе важно понять, какое значение в мировой и 

отечественной истории оказали пандемии. Благодаря техническому, социальному и 

экономическому прогрессу общество проходит через существенные трансформации. В рамках 

данной секции мы будем искать ответы на самые актуальные вопросы, которые ставит перед 

миром новая пандемия COVID–19.  

 Мы предлагаем рассмотреть в рамках нашей секции следующие вопросы: 

 Структурные изменения в ходе промышленных революций  

 Влияние пандемий на технологические уклады  

 Социально–экономические последствия пандемий  

 Историческое значение пандемий: уроки прошлого и новое будущее 

 Рынок труда и промышленные революции 

 Влияние пандемий на экономику стран 

 

Оргкомитет 
Председатель –  – Кисляков А.С., доцент Департамента гуманитарных наук, к.и.н.;  

Горбань А.А. – старший преподаватель Департамента гуманитарных наук; 

Осинина Д.Д. – ассистент Департамента политологии; 

Головлев Р.В. – студент 3 курса, Факультет социальных наук и массовых коммуникаций.  
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Жюри 
Председатель –   Воскресенская Н.О., доцент, к.и.н., доцент; 

Ялозина Е.А. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.и.н., доцент; 

Волобуев А.В. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.ф.н., доцент;  

Муравьева Л.А. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.и.н., доцент;  

Шевченко О.В. – старший преподаватель Департамента гуманитарных наук, к.ф.н. 

 

Участники 
Ворошилин Я.А. – студент факультета «Высшая школа управления», ГМУ–20–2; 

Варава А.О. – студент факультета «Высшая школа управления», ГМУ–20–2; 

«Влияние пандемии на развитие образовательной системы в Российской Федерации». 

Научный руководитель: Дзюбан В.В., доктор исторических наук, кандидат педагогических 

наук, профессор Департамента гуманитарных наук. 

 

Гукова А.Ю. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, СОЦ19–2; 

Дронова А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, СОЦ19–2; 

«Онлайн курсы как ответ на вызовы пандемии». 

Научный руководитель: Кисляков А.С., кандидат исторических наук, доцент Департамента 

гуманитарных наук. 

 

Абабков Р.И. – студент Факультета «Высшая школа управления», ГМУ–20–1; 

Кудря А.Е. – студент Факультета «Высшая школа управления», ГМУ–20–1; 

«Влияние цифровизации на рынок труда: проблемы и перспективы». 

Научный руководитель: Дзюбан В.В., доктор исторических наук, кандидат педагогических 

наук, профессор Департамента гуманитарных наук. 

 

Чачуа Т.Г. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, П18–2; 

«Роль пандемий в исторической ретроспективе (на примере Испанского гриппа и COVID–19)». 

Научный руководитель: Кисляков А.С., кандидат исторических наук, доцент Департамента 

гуманитарных наук. 

 

Кислая С.С. – студент Международного финансового факультета, МФФ20–1; 

«Изменения в банковском секторе Российской Федерации, вызванные пандемией». 

Научный руководитель: Кисляков А.С., кандидат исторических наук, доцент Департамента 

гуманитарных наук. 

 

Антаниаина М.П. – студент Факультета экономики и бизнеса, Т17–1; 

«Уроки пандемии: попытки преодолеть кризис в Мадагаскаре». 

Научный руководитель: Зайцева И.А., к.ф.н., доцент Департамента языковой подготовки. 

 

Афтимичук П. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, П18–2; 

Головлев Р.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, П18–2; 

«Холерные бунты XIX века в России: ход и связь с промышленной революцией». 

Научный руководитель: Кисляков А.С., кандидат исторических наук, доцент Департамента 

гуманитарных наук. 

 

Каримов Ш.И. – студент Юридического факультета, ЮСПД19–1м; 

«Новые тенденции в системе корпоративного управления в условиях COVID–19». 

Научный руководитель: Кисляков А.С., кандидат исторических наук, доцент Департамента 

гуманитарных наук. 

 

Лавелина В.С. – студент Юридического факультета, ЮСПД19–1м; 
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«Правовые перспективы цифровой реальности в сфере здравоохранения на основе зарубежной 

практики».  

Научный руководитель: Петюкова О.Н., доктор юридических наук, профессор Департамент 

правового регулирования экономической деятельности, доцент. 

 

Василик И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, П18–2; 

«Влияние пандемии на экономики стран ЕС: структурные изменения и последствия». 

Научный руководитель: Ерохина О. В., кандидат политических наук, доцент департамента 

политологии, доцент.  

 

Сироткин М.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, П19–3; 

«Пандемия и общество: влияние глобальной угрозы на потребности человека в безопасности в 

прошлом и настоящем» 

Научный руководитель: Свинцова М.Н., кандидат исторических наук, доцент Департамента 

гуманитарных наук. 

 

 

Дискуссионный клуб «Мир, познавший пандемию: новое 

осмысление реальности» 

 

Департамент гуманитарных наук 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

14.00-16.00 

Ссылка на мерориятие:  
 

Аннотация 
Пандемия с COVID–19, которую мир переживает сейчас, стала одним из серьезнейших вызовов 

из того, что пришлось пережить в XXI столетии. Это явление сопоставляют с событиями (Вторая 

мировая война, Великая депрессия, имевшие место в истории предыдущего века), которые так 

или иначе заставили переосмыслить жизнь и саму реальность. Подобно этим эпохальным 

событиям и явлениям, пандемия COVID–19 изменила общественный уклад и привела к 

фундаментальным сдвигам социального и субъективного сознания. 

О том, каким будет мир после пандемии, высказываются многие политологи, социологи, 

экономисты. Философия не остается в стороне, дает свою оценку данному явлению и ковидным 

и постковидным трансформациям. В своих оценках эксперты приходят к выводу, что 

человечество должно научиться мыслить глобально, оставив позади индивидуализм, чтобы 

победить подобные явления, несущее опасность всему человечеству в целом  

В рамках дискуссионного клуба «Мир, познавший пандемию: новое осмысление реальности» 

будут представлены научные работы студентов Финансового университета, в которых они 

размышляют о том, какой станет реальность после пандемии или как мы будем относиться к этой 

реальности.  

 

Оргкомитет 
Председатель –  Омарова Л.Б., доцент Департамента гуманитарных наук, к.ф.н.; 

Бужор Е.С. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.ф.н.; 

Звонова Е.Е. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.ф.н. 

 

Жюри 
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Председатель –  – Варава В.В., профессор Департамента гуманитарных наук, д.ф.н., профессор; 

Ахмедова М.Г. – профессор Департамента гуманитарных наук, д.ф.н., профессор; 

Винник Д.В. – профессор Департамента гуманитарных наук, д.ф.н., профессор; 

Замараева Е.И. – доцент Департамента с гуманитарных наук, к.ф.н., доцент; 

 

 

Участники 
Мишин А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», ГМУ20–2; 

Кобленков М.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», ГМУ20–2; 

«Глобализация как путь решения мирового кризиса». 

Научный руководитель: Дзюбан В.В. – профессор, д.и.н., профессор Департамента 

гуманитарных наук. 

 

Плотников Н.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, ЭиБ20–5; 

«Через призму пандемии: социально–антропологические трансформации». 

Научный руководитель: – Варава В.В. профессор, д.ф.н., профессор Департамента 

гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Плотникова Д.С. – студент Финансового факультета, ФЭФ20–4; 

Погосян Р.А. – студент Финансового факультета, ФЭФ20–4; 

«Вынужденная трансформация или массовая зависимость от онлайн– сервисов». 

Научный руководитель: Омарова Л.Б. – к.ф.н., доцент Департамента гуманитарных наук. 

 

Жирный Т.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», ГМУ20–1; 

Кувшинов В.Е. – студент Факультета «Высшая школа управления», ГМУ20–1; 

«Пандемия COVID–19 –открытие новых горизонтов». 

Научный руководитель: Дзюбан В.В. – профессор, д.и.н., профессор Департамента 

гуманитарных наук. 

 

Крайкин А.П. – студент финансового факультета, ФЭФ20–6; 

«Новая реальность или новое видение реальности». 

Научный руководитель: Омарова Л.Б. – к.ф.н., доцент Департамента гуманитарных наук. 

 

Петрова А.К. – студент Факультета экономики и бизнеса, ЭиБ20–13; 

«После пандемии: возможна ли новая этика?». 

Научный руководитель: – Варава В.В. профессор, д.ф.н., профессор Департамента 

гуманитарных наук. 

 

Амирджанян И.Г. – студент Факультета «Высшая школа управления», ГМУ20–1; 

Керейтова Э.Э. – студент Факультета «Высшая школа управления», ГМУ20–1 

«Пандемия и бизнес – системы автоматизации бизнес–процессов, онлайн–коммуникации и 

видеоконференции, ограничение деятельности новые каналы поиска клиентов» 

Научный руководитель: Дзюбан В. В. – профессор, д.и.н., профессор Департамента 

гуманитарных наук. 

 

Теплов Т.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

БИ18–4; 

«Цифровые методы в музейном деле. Поиск решений». 

Научный руководитель: – Бужор Е.С., доцент Департамента гуманитарных наук, к.ф.н. 
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Научные мероприятия Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации  

 
Видеомарафон на английском языке с использованием 

анимации «The world won't be the same» 
 

Департамент английского языка и профессиональной коммуникации 
 

Дата и время проведения: 04 марта 2021 года  

16.30 – 19.30 

Ссылка на мерориятие:  
 

Аннотация 
Мир уже не будет прежним: Covid19 внес существенные изменения во все сферы нашей жизни. 

Данные изменения имеют как негативный, так и положительный характер. Ряд вопросов 

остаются открытыми для обсуждения в научном сообществе, включая будущее системы среднего 

специального и высшего образования, развитие цифровой экономики, изменения политического 

ландшафта, смену поведения государств на мировой арене, развитие волонтерского движения. 

На эти и многие другие вопросы предстоит ответить участникам видеомарафона.  

 

Оргкомитет 
Председатель – Мельничук М.В. – руководитель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, профессор Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, д.э.н., профессор; 

Ростовцева П.П. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации, 

к. пед. н.; 

Варламова Е.Ю. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации, 

к. пед. н., доцент; 

Калугина О.А. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации. 

 

Жюри 
Председатель –  Карпова Т.А. – доцент Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации, к. п. н., доцент; 

Обухова Л.Ю. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации; 

Епишева О.С. – старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации; 

Куликова К.М. – старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации. 

 

Участники 
Бармина О.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

13;  

Воробьева К.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–13;  

Ткаченок Д.П. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–13;  

«New  Eco Pandemic».  
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Научный руководитель: Азарова О.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, канд. филол. наук.  

 

Бузыкаева Р.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–10; 

Ермичева Н.П. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–9; 

«Loss of social skill as a consequence of the coronavirus». 

Научный руководитель: Дубинина Г.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, доцент. 

 

Матинян М.С. – студент факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–13; 

Лихопой А.О. – студент факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–13; 

«Economic impact of the coronavirus pandemic on Brexit». 

Научный руководитель: Дубинина Г.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, доцент. 

 

Вартанова А.К. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–3; 

Дмитриева М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–3; 

Борисенко А.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–3; 

«The world won't be the same». 

Научный руководитель: Максимова О.И. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Куденкова К.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

Соц20–5;  

Васильева А.Ю. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

Соц20–5;  

«The world won’t be the same». 

Научный руководитель: Максимова О.И. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации.  

 

Озерова Е.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ20–

3; 

Зинкина Т.А. – студентки Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–3; 

«The world will not be the same». 

Научный руководитель: Максимова О.И. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации.  

 

Рыбалкина Е.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–2; 

Япина П.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

 СОЦ20–2; 

«The world won't be the same». 

Научный руководитель: Максимова О.И. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации.   

 

Кирьянова В.Р. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ 

20–5; 
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Малёмина А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ 

20–5;  

«The world won’t be the same». 

Научный руководитель: Максимова О.И. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Чернышова Т.Ю. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–10; 

Жолобенко В.Н. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–11; 

«Online education: an important experience or a waste of time? » 

Научный руководитель: Соколова Н.И. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, канд.пед.наук. 

 

Волкова М.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–7; 

Иванова А.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НАУ20–7; 

«The influence of coronavirus on the modern world». 

Научный руководитель: Михеева С.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Лаврентьев Д.И. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20–4; 

Иванас В.Н. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20–4; 

Самосадкин Н.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20–4; 

«Coronavirus: challenges for economy». 

Научный руководитель: Чикилева Л.С. – профессор Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, д.филол.н., доцент. 

 

Перепечина С. И. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–11; 

Хамхоева С. У. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–11; 

Устюшкина Д. В. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–11; 

«Our lives after pandemic: new reality of modern world». 

Научный руководитель: Моисеева Т.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Лукьянчикова А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–3; 

Антонов М.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

РСО20–3; 

«Life in self–isolation». 

Научный руководитель: Логина М.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Корнеева П.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–9; 

Баулина М.Н. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

9; 

«The world won’t be the same». 

Научный руководитель: Логина М.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Хейфец В.К. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20–

7; 

Кузнецова Я.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20–7; 



345 

«Entertainment during covid–19». 

Научный руководитель: Логина М.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Кундалёва А.И.– студент Факультета социальных науки массовых коммуникаций, группа 

РСО20–13; 

Мальцева Д.Р. – студент Факультета социальных науки массовых коммуникаций, группа РСО20–

13; 

«The world won't be the same». 

Научный руководитель: Логина М.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Наталина Т.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–2; 

Царапкина А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–2; 

Матюничева А. С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–2; 

«Startup opportunities in the midst of a pandemic». 

Научный руководитель: Максимова О.И. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации.  

 

Катрушенко А.А.– студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–1; 

Смирнова Е.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20–1; 

Канева В.Т. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ20–

1; 

«The world won't be the same». 

Научный руководитель: Максимова О.И. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации.  

 

Крайкин_А.П. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–6; 

Ведышев В.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–6;  

Гаджиев И.Р. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–6; 

«Changes in lives of people that was caused by pandemic».  

Научный руководитель: Миляева Л.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации, канд. филол. наук, доцент. 

 

Мазур А.Л. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–6; 

Гуляева А.П. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–6; 

«The impact of the pandemic on the life of a public person». 

Научный руководитель: Миляева Л.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации, канд. филол. наук, доцент. 

 

Абдулазизова Э.– студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–6; 

Кадырова А.С. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–6; Воронкова Д.В. – студент 

Финансового факультета, группа ФЭФ20–4; 

«The world won't be the same». 

Научный руководитель: Миляева Л.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации, канд. филол. наук, доцент. 
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Арипова А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–9; 

Дюльгер А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–9; 

Тулаева Д. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–9; 

«The world won’t be the same, Life is changing». 

Научный руководитель: Миляева Л.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации, канд. филол. наук, доцент. 

 

Гагочкин Н.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–4; 

Плотникова Д.С. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–4; 

«Everyday life: before and after the pandemic». 

Научный руководитель: Миляева Л.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации, канд. филол. наук, доцент. 

 

 

Блажкив А.Н. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УПП 

20–4; 

Богомолова А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УПП 

20–4; 

“Flexibility is the Key for the System of Education in Covid–19 Pandemic Conditions”. 

Научный руководитель: Оберемко Т.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Чернышова К.А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ20–2; ВоронцовИ.А. – студент 

Финансового факультета, группаФЭФ20–2; 

«The world won't be the same. Forced business to go online». 

Научный руководитель: Ачкасова Н.Н. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, канд. пед. наук. 

 

Суворова М.А.– студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ 20–1; 

Арчакова П.Е.– студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ 20–1; 

Подмазова А.Д. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ 20–1; 

«How has the understanding of everyday happiness changed during the lockdown? » 

Научный руководитель: Фомина Н.В., старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации, канд. филол. наук. 

 

Конкурс видеороликов на английском языке  

«Startup opportunities in the midst of a pandemic» 

 

Департамент английского языка и профессиональной коммуникации 
 

Дата и время проведения: 04 марта 2021 года  

16.30 – 19.30 

Ссылка на мерориятие:  
 

Аннотация 
Кризисное время для многих стартапов стало возможностью подтвердить свои гипотезы, сменить 

фокус и переориентироваться на изменение спроса. Участники конкурса представят, каким 

образом существующие стартапы адаптируются, находят ресурсы и конкурируют на мировом 

рынке, а также предложат свои варианты стартапов, отвечающих современным вызовам. 
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Основными задачами конкурса являются развитие у участников способности к поиску, анализу 

и приобретению информации на английском языке, умения донести факты, объективные оценки 

до аудитории, способности использовать профессиональную коммуникативную компетентность 

и ораторское искусство для достижения поставленных целей.  

Оргкомитет 
Председатель –  Мельничук М.В. – руководитель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, профессор Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, д.э.н., профессор; 

Кондрахина Н.Г. – профессор Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации, к. филол. н., доцент; 

Соколова Н.И. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации, к. 

пед. н.; 

Калугина О.А. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации. 

 

Жюри 
Председатель –  Кондрахина Н.Г. – профессор Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к. филол. н., доцент; 

Ачкасова Н.Н. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации, 

к.пед.н.; 

Агальцова Д.В. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации, 

к.пед.н.; 

Винникова О.А. – старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации. 

 

Участники 
Зубкова Ю.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–2; 

«MyBuddy – Companion in English Learning». 

Научный руководитель: Чикилева Л. С. – профессор Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, д.филол.н., доцент. 

 

Мазманян.Н.Г. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19–7; 

«Telemedicine». 

Научный руководитель: Чикилева Л. С. – профессор Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, д.филол. н., доцент. 

 

Аляев И. Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ20–1у; 

«Better.com – Leading Startup 2020». 

Научный руководитель: Соколова Н.И. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к. пед. н. 

 

Смагина Е.М – студент Факультета экономики и бизнеса, группаТЭК19–7; 

«Agrifoodtech startup as one of the solutions in the Covid–19 crisis». 

Научный руководитель: Соколова Н.И. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к. пед. н. 

 

Петренко М.Т. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19–2; 

«Hudson Valley Seed Company». 

Научный руководитель: Берберова Л.Б. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации, к. пед. н. 

 

Кеба В.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19–7; 

«An Online Platform CorSTART». 
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Научный руководитель: Староверова Н.П. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Панкрухина А.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19–2; 

«Startup opportunities in the midst of a pandemic». 

Научный руководитель: Берберова Л.Б. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации, к. пед. н. 

 

Ткаченко Я.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–4; 

«The English language courses». 

Научный руководитель: Соколова Н.И. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к. пед. н. 

 

Яковлева А. А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–6; 

«Gousto – a UK grocery kit startup». 

Научный руководитель: Соколова Н.И. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к. пед. н. 

 

Богданова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 19–4; 

«Educational startups during the pandemic». 

Научный руководитель: Михеева С.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Дронова А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19–

2; 

«Unicorn startup companies and their opportunities in a pandemic». 

Научный руководитель: Максимова О.И. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Богданова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 19–4; 

«Developing educational online projects during the pandemic». 

Научный руководитель: Михеева С.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Дорофеева А.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19–2; 

«Eco House «Nature Island»». 

Научный руководитель: Калугина О.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Дюдеева Е. А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–5; 

«Medved.Telemed – affordable medicine in a pandemic». 

Научный руководитель: Миляева Л.В. – ст. преподаватель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.филол. н, доцент. 

 

Туника А.Д. – студент Финансового факультета, группа ГФК19–2; 

«Personal online–courses as one of the ways of education». 

Научный руководитель: Миляева Л.В. – ст. преподаватель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.филол. н, доцент. 

 

Шаститко Д. А. – студент Финансового факультета, группа ГФК 19–6; 

«Zoom is a liberator from quarantine». 
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Научный руководитель: Миляева Л.В. – ст. преподаватель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.филол. н, доцент. 

 

Трошина П.Д – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19–6; 

«Startup opportunities in the midst of a pandemic». 

Научный руководитель: Дубинина Г.А.– доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, доцент. 

 

 

Конкурс Кейсов «Overcoming the pandemic: creativity and 

solidarity» 

 

Департамент английского языка и профессиональной коммуникации 
 

Дата и время проведения: 04 марта 2021 года  

16:30 – 19:30 

Ссылка на мерориятие:  
 

Аннотация 
Пандемия COVID–19 стала глобальным стресс–тестом для бизнеса любого масштаба. Это новый 

вызов для тех, кто уже справился с серьезными кризисами конца ХХ и начала ХХI века. Для 

эффективного решения и преодоления проблем в современных условиях необходимы такие 

компетенции как критическое оценивание накопленного опыта в практике принятия решений; 

эффективная коммуникация в процессе коллективного поиска и обоснования решения; 

выработка управленческих стратегических решений. Участие в конкурсе кейсов предоставит 

студентам возможность развить данные компетенции, погрузиться в нестандартную бизнес 

ситуацию и предложить свою стратегию решения. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Мельничук М.В. – руководитель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, профессор Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, д.э.н., профессор; 

Танцура Т.А. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации; 

Валькова Ю.Е. – старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации, к. филол. н.; 

Калугина О.А. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации. 

 

Жюри 
Председатель – Варламова А.И. – доцент Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации, к. пед. н.; 

Ростовцева П.П. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации, 

к.пед.н.; 

Танцура Т.А. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации; 

Короткая О.Ю. – старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации. 

 

Участники 
Машкина В. А. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–3; 

Михалев А. М. –  студент Финансового факультета, группа ФФР18–3; 
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Лунева Ю. А. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–6. 

Научный руководитель: Оскольская И. А. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации.  

 

Киселева А. М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–5; 

Фетерович М.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–6; 

Эпштейн Л.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–6. 

Научный руководитель: Ермолова Т.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации.  

 

Крохина Д.А. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1; 

Иголкина Д.Г. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1; 

Александрова В.В. – студент Юридического факультета, группа Ю18–1. 

Научный руководитель: Танцура Т.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Мягкова И. Г. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ 18–3; 

Мягкова К. Г. –  студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ 18–3; 

Чечнева Д.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ 18–3. 

Научный руководитель: Карпова Т. А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.пед.н., доцент. 

 

Андриеш С.В. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–2; 

Протасова С.К. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–2; 

Мирзоев А.И. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–4. 

Научный руководитель: Валькова Ю.Е. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации, к. филол. н. 

 

Богатова А.О. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–3; 

Казаков Н.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–3; 

Мухтаров Э.Ф. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18–3; 

Научный руководитель: Фомина Н.В. – старший преподаватель  

Департамента английского языка и профессиональной коммуникации к. филол. н. 

 

Десятниченко С.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–2; 

Ильичев Н.А.– студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ18–

2; 

Кострюкова И.Н. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18–2. 

Научный руководитель: Азарова О.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к. филол. н. 

 

Захарова А.Ю. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–

2; 

Черников А.П. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–

2; 

Шавырина А.Н. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–

2.  
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Научный руководитель: Азарова О.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации к. филол. н. 

 

Зворыкина Е. А. – студент Факультета «Высшая школа управления»,  группа МЕН 18–6; 

Пулатов О.О.– студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 18–6; 

Чебаков А. В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 18–6. 

Научный руководитель: Валиахметова Л.В. – старший преподаватель Департамента 

английского языка и профессиональной коммуникации.  

 

Казбекова А. Р. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–1; 

Кубачанова А. М. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–1; 

Пашихина Е. В. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–1. 

Научный руководитель: Моисеева Т. В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Косогорова Д.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–8; 

Столбун Д.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–8; 

Торопова А.Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–6. 

Научный руководитель: Куликова К.М. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Кочетков Н. Д. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–4; 

Крапивенцев И. А. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–3; 

Яшутина Д. С. – студент Финансового факультета, группа ГФК18–4. 

Научные руководители: Тарасова Л.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации; Миляева Л.В. – старший преподаватель Департамента 

английского языка и профессиональной коммуникации, к. филол. н., доцент. 

 

Крюкова И. В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа. КФ18–8; 

Лактюшина А.П. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–8; 

Таланова М. И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18–8. 

Научный руководитель: Соколова Н. И. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.пед.н.  

 

Кучиева А.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–1;  

Дэйл С. Сатре – студент Экономического направления, Стэнфордский университет; 

Силенко В.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–3. 

Научный руководитель: Азарова О.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к. филол. н. 

 

Леонтьев С.В. – студент Юридического факультета, группа Ю18–5; 

Локшин С.М. – студент Юридического факультета, группа Ю18–5; 

Маргорина А.Д. – студент Юридического факультета, группа Ю18–5. 

Научный руководитель: Танцура Т.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Лобанова А.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НиН18; 

Махнёва Е.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НиН18; 

Ржевская В.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группа НиН18–1. 

Научный руководитель: Мельничук М.В. – профессор Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации д. э. н., профессор. 
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Луцкан Л.К. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18–2; 

Прокопьев Д.П. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П18–2; 

Скороходов Н.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П18–2. 

Научный руководитель: Азарова О.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к. филол. н. 

 

Марзоева Д.В. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–4; 

Казарян Г. А. – студент Финансового факультета, группа ФЭФ18–4; 

Мноян В.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, гр. КФ18–5. 

Научный руководитель: Ачкасова Н.Н. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.пед.н. 

 

Стефанова Л.Ч. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–3; 

Чумак А.Е. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–3; 

Шуваев К. С. – студент Финансового факультета, группа ФФР18–3. 

Научный руководитель: Моисеева Т.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Петрова Э.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС18–1; 

Гетун Д.О. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС18–1; 

Волкова М. А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС18–1. 

Научный руководитель: Калугина О.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

 

Научные мероприятия Департамента математики 
 

Конференция «Эволюционные процессы в финансах и 

экономике: новые форматы в период пандемии» 
 

Департамент математики 
 

Дата и время проведения: 12 марта 2021 года  

16:30 – 18:30 

Ссылка на мерориятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjY1ZmYzNjctNmYzNS00NDhmLWI3MjMtNWQwM2IwYTM

xM2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226c57ec73-41ae-4323-8c0b-

418cb034c431%22%7d  

 

 

Аннотация 
Количественные методы играют серьезную роль в современной финансово–экономической 

науке. Важнейшие задачи из области финансов и экономики успешно решаются с их помощью, 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY1ZmYzNjctNmYzNS00NDhmLWI3MjMtNWQwM2IwYTMxM2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226c57ec73-41ae-4323-8c0b-418cb034c431%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY1ZmYzNjctNmYzNS00NDhmLWI3MjMtNWQwM2IwYTMxM2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226c57ec73-41ae-4323-8c0b-418cb034c431%22%7d
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а полученные результаты позволяют разработать конкретные рекомендации, базирующиеся на 

научном фундаменте. Объединенная общим названием конференция «Эволюционные процессы 

в финансах и экономике» представляет следующие направления: 

 Анализ и моделирование социально–экономических процессов 

 Математические методы анализа рисков 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 

 Цифровая экономика 

 Теория игр 

 Прогнозирование динамики финансовых рынков 

 Big Data и Big Data Analytics. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Зададаев С.А. – руководитель Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент; 

Мелехина Т.Л. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент (научный руководитель); 

Поздеева С.Н. – доцент Департамента математики, к.э.н.; 

Степанян И.К. – доцент Департамента математики, к.пед.н. 

Жюри 
Председатель –  Булатов В.В. – академик РАЕН, член Совета по использованию целевого 

капитала АНО «Журнал Новой экономической Ассоциации», д.ф.–м.н., д.э.н., профессор; 

Баюк О.А. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент; 

Левченко К.Г. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н.; 

Олехова Е.Ф. – доцент Департамента математики, к.т.н., доцент; 

Пыркина О.Е. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Участники 
Кочетков Н.Д. – студент Финансового факультета, группы ГФК18–4, 

Крапивенцев И.А. – студент Финансового факультета, группы ГФК18–3 

«Моделирование зависимости валового регионального продукта от затрат на НИР и числа 

высших образовательных и научных организаций в РФ» 

Научный руководитель: Трегуб А.В. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

 

Крохмаль Д.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группы НИН19–1, 

Шевелькова М.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группы ПМ18–1 

«Разработка индикатора эмоциональности сообщений СМИ и его прогноз на основе машинного 

обучения» 

Научный руководитель: Зададаев С.А. – руководитель Департамента математики, к.ф.–м.н., 

доцент. 

Каменчук Н.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группы 

СОЦ20-5, 

Васильева А.Ю. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группы 

СОЦ20-5.  

«Сравнение параметров ВВП России и США на основе модели Басса и качественный анализа 

индекса человеческого капитала как важного параметра развития экономики». 

Научный руководитель: Борисова Л.Р. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 
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Попова Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группы М19-6, 

Ташниченко В.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группы 

М19-6.  

«Влияние внешних факторов на успешное развитие регионов Российской Федерации». 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Назаров С.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группы М19–6 

«Развитие внутреннего рынка авиаперевозок в России как фактор экономического развития 

регионов страны» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Жатикова Д.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группы МЕН19-1, 

Полторако А.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группы МЕН19-1.  

«Влияние пандемии на развитие внутреннего российского туризма». 

Научный руководитель: Поздеева С.Н. – доцент Департамента математики, к.э.н. 

Вдовкина Д.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группы МЕН19-2, 

Йылмаз Х. – студент Факультета «Высшая школа управления», группы МЕН19-2. 

«Влияние пандемии COVID–19 на гостиничный бизнес: анализ последствий и возможностей» 

Научный руководитель: Поздеева С.Н. – доцент Департамента математики, к.э.н. 

Ширикова В.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группы КФ19-6, 

Дробышев И.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группы КФ19-6.  

«Прогнозирование динамики финансовых рынков в различных отраслях в период пандемии». 

Научный руководитель: Баюк О.А. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Корницкая А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группы 

МФФ19-1, 

Корницкая Л.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группы 

МФФ19-1.  

«Составление оптимизированного портфеля акций с помощью Python». 

Научный руководитель: Владова А.Ю. – профессор Департамента математики, д.т.н., доцент. 

Векличева В.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группы У19-4, 

Сорокина О.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группы У19-4.  

«Динамика отраслей фондового рынка в период пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Левченко К.Г. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н. 

Карапсин Д.Е. – студент Финансового Факультета, группы ФФР18–1. 

«Задачи анализа данных в R» 

Научный руководитель: Глебов В.И. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Ускова О.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группы ТЭК 19–4. 

«Как экономисты спасают жизни во время пандемии». 

Научный руководитель: Гребенщиков Ю.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., 

доцент. 

Кутнюк И.В., – студент Факультета «Высшая школа управления», группы МЕН19–4, 

Вирина К.Д. – студент Факультета Информационных технологии и анализа больших данных, 

группы БИ19–1.  

«Прогнозирование финансовых рынков в период пандемии в отрасли авиаперевозок на примере 

компании ПАО «Аэрофлот». 

Научный руководитель: Зайчикова И.В. – доцент Департамента математики, к.пед.н. 
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Комиссаров А.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группы ПИ18–4. 

«Корреляции эмоциональности СМИ с эконометрическими показателями рынков». 

Научный руководитель: Зададаев С.А. – руководитель Департамента математики, к.ф.–м.н., 

доцент. 

 

Конференция «Цифровая математика в финансах и 

экономике: инновации в условиях пандемии» 
 

Департамент математики 
 

Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

17.30 – 20.00 

Актуальные контакты ответственного за мероприятие: MSAl-Nator@fa.ru  

Ссылка на мерориятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzVkOGMwMDYtMTg5ZS00YTc2LTlmZmUtOGFlZWU1NzEy

NTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222c9bf080-416f-406e-9ba5-

49e513107889%22%7d  

 

Аннотация 
Конференция «Цифровая математика в финансах и экономике: инновации в условиях пандемии» 

посвящена обсуждению широкого круга вопросов прикладного характера цифровой математики 

в финансах и экономике. Мероприятие ориентировано на студентов старших курсов 

бакалавриата, магистратуры и аспирантов, обучающихся по программам подготовки 

«Прикладная математика и информатика», «Анализ больших данных» и «Технологии блокчейн 

и криптовалюты», которые реализуются в Финансовом университете. 

Конференция призвана способствовать отбору лучших результатов исследований по цифровой 

математике с целью дальнейшего их применения, направленного на развитие финансово–

экономической отрасли страны в период пандемии и пост–пандемии. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Зададаев С.А. – руководитель Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент; 

Аль–Натор М.С. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент; 

Рылов А.А. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Жюри 
Председатель – Золотова Т.В. – профессор Департамента анализа данных и машинного обучения 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.ф.–м.н., доцент; 

Керимов А.К. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н.; 

Мейханаджян Л.А.– доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.ф.–м.н.; 

Набатова Д.С. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н.; 

Попов В.А. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент; 

Чернышенко В.С. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.ф.–м.н, доцент. 

Участники 

mailto:MSAl-Nator@fa.ru
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVkOGMwMDYtMTg5ZS00YTc2LTlmZmUtOGFlZWU1NzEyNTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVkOGMwMDYtMTg5ZS00YTc2LTlmZmUtOGFlZWU1NzEyNTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVkOGMwMDYtMTg5ZS00YTc2LTlmZmUtOGFlZWU1NzEyNTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVkOGMwMDYtMTg5ZS00YTc2LTlmZmUtOGFlZWU1NzEyNTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVkOGMwMDYtMTg5ZS00YTc2LTlmZmUtOGFlZWU1NzEyNTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7d
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Белозёрова К.Л. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группы АБД19-1м, 

Осташов О.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группы АБД19-1м.  

«Предсказание геометрических характеристик дефектов трубопроводов с помощью 

регрессионных моделей». 

Научный руководитель: Владова А.Ю. – профессор Департамента математики, д.т.н., доцент. 

Денисенко И.А. – аспирант Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

профиля «Математические и инструментальные методы экономики», группы ЭМиИМЭ1–1а. 

«Аналитический обзор методов атрибуционного моделирования в маркетинге». 

Научный руководитель: Гринева Н.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент 

Доржиев А.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группы АБД19–1м. 

«Веб–сервис для оперативного получения данных». 

Научный руководитель: Аль–Натор М.С. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Евстратов П.А – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группы ПМ17–2. 

«Методы оценки вероятности дефолта кредитных организаций Российской Федерации». 

Научный руководитель: Аль–Натор М.С. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Иванов Н.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группы ПИ19–1м. 

«Анализ инструментов парсинга и веб–скрейпинга в рамках разработки арбитражной 

инвестиционной стратегии на рынке спортивных ставок». 

Научный руководитель: Иванюк В.А. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

Кирпичников Н.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группы ПМ17–3. 

«Математические модели инвестиционной стратегии страховых компаний». 

Научный руководитель: Гринева Н.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

Пальшин Г.П. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группы ПМ17–2. 

«Вычислительное решение и визуализация на Python одной задачи динамики вихря». 

Научный руководитель: Рябов П.Е. – профессор Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, д.ф.–м.н., 

доцент. 

Погуляева П.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группы ПМ17–2. 

«Оценка вероятности разорения в страховании». 

Научный руководитель: Аль–Натор М.С. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Склизков А.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группы ДАИ20–1м. 

«Математическое моделирование ключевых оценочных показателей деятельности предприятий 

в сфере рекламного бизнеса». 
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Научный руководитель: Гринева Н.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

Усольцев М.К. – студент Факультета международных экономических отношений, группы 

МФФ19–2м. 

«Двухфакторная модель роста ВВП на примере стран–участниц ЕАЭС». 

Научный руководитель: Пыркина О.Е. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Чимидова Б.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группы ПМ17–2. 

«Анализ применимости традиционных моделей распространения эпидемий к пандемии СOVID–

19» 

Научный руководитель: Золотарева Е.Л. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

Шуракова Д.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группы ПМ17–3. 

«Исследование динамики показателей отчетности как индикаторов ухудшения финансового 

состояния кредитных организаций» 

Научный руководитель: Золотарева Е.Л. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Круглый стол «Цифровой ответ пандемии COVID–19: 

взгляд студентов» 
 

Департамент математики 
 

Дата и время проведения: 13 марта 2021 года  

17.30 – 20.00 

Ссылка на мерориятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTYwY2IzNGUtYzM2MS00NTFhLThmOGQtMGVlZmMwNTI

wYzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-

8149b3059153%22%7d 
 

Аннотация 
Круглый стол «Цифровой ответ пандемии COVID–19: взгляд студентов» посвящен обсуждению 

широкого круга вопросов. Он охватывает ускоренную пандемией COVID–19 цифровизацию и 

новые способы коммуникации, а также проявления креативности во всех сферах социально–

экономической жизни, от экономики и бизнеса до здравоохранения и образования. 

В докладах участников ожидается освящение тем математического и информационно–

технологического инструментария цифровизации социально–экономической сферы, вопросов 

программирования и технических возможностей, как драйверов преодоления последствий 

пандемии. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Липагина Л.В. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент; 

Фомичева Т.Л. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYwY2IzNGUtYzM2MS00NTFhLThmOGQtMGVlZmMwNTIwYzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYwY2IzNGUtYzM2MS00NTFhLThmOGQtMGVlZmMwNTIwYzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYwY2IzNGUtYzM2MS00NTFhLThmOGQtMGVlZmMwNTIwYzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYwY2IzNGUtYzM2MS00NTFhLThmOGQtMGVlZmMwNTIwYzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYwY2IzNGUtYzM2MS00NTFhLThmOGQtMGVlZmMwNTIwYzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d
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Жюри 
Председатель –  Угрозов В.В. – профессор Департамента математики, д.ф.–м.н., профессор; 

Волосова Н.В.– старший преподаватель Департамента математики, к.ф.–м.н.; 

Магомедов Р.М. – доцент Департамента математики, к.пед.н., доцент; 

Орел Е.Н. – профессор Департамента математики, д.ф.–м.н., профессор; 

Утакаева И.Х. – доцентДепартамента математики, к.ф.–м.н. 

Участники 
Кундина А.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группы 

 МЕН20–8. 

«Влияние COVID–19 на процессы цифровизации во всех сферах социально–экономической 

жизни». 

Научный руководитель: Магомедов Р.М. – доцент Департамента математики, к.пед.н., доцент. 

Балыкина О.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группы ЭиБ20–7. 

«Влияние ситуации с коронавирусной инфекцией на формирование портфеля начинающего 

инвестора». 

Научный руководитель: Постовалова Г.А. – доцент Департамента математики, к.пед.н., доцент. 

Грызлова Е.Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группы 

МЭО20–1. 

«Энергоэффективность альтернативной электроэнергетики». 

Научный руководитель: ФомичеваТ.Л. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

Макаров Е.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группы 

МЭО20–11. 

«Пандемия как катализатор развития цифровизации системы российского здравоохранения». 

Научный руководитель: Утакаева И.Х. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Нигоян Ю.В., Ильин А.А., Чекинёва М.А. – студенты Факультета международных 

экономических отношений, группы МЭО20–2. 

«Анализ влияния пандемии на ускоренную цифровизацию в сфере мирового бизнеса». 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

Примачев И.Е., Недилько А.А. – студенты Факультета международных экономических 

отношений, группы МЭО20–12. 

«Потенциал использования цифровой валюты в посткоронавирусной экономике». 

Научный руководитель: Утакаева И.Х. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Белых О.Ю., Киреева Д.Е. – студенты Факультета международных экономических отношений, 

группы МЭО20–4. 

«Развитие индустрии моды в период пандемии». 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

Сальный А.М., Букликова Е.А., Леонидова К.А. – студенты Финансового факультета, группы 

ФЭФ20–15. 

«Повышение эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией путем применения новых 

технологий». 

Научный руководитель: Маркова С.В. – доцент Департамента математики, к.т.н., доцент. 

Каверина М.А., Соломатина А.Б. – студенты Финансового факультета, группы ФЭФ20–15. 

«Кибербезопасность в контексте распространения коронавирусной инфекции». 
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Научный руководитель: Маркова С.В. – доцент Департамента математики, к.т.н., доцент. 

Власова Е.Д., Орлова Д.П. – студенты Финансового факультета, группы ФЭФ20–3. 

«Моделирование процессов диффузии инноваций ОК «РУСАЛ». 

Научный руководитель: Олехова Е.Ф. – доцент Департамента математики, к.т.н., доцент. 

Карпук В.А., Малина Е.А., Фатенков М.Е. – студенты Финансового факультета, группы ФЭФ20–

3. 

«Исследование синергетических эффектов при запуске новых технологий в алюминиевой 

промышленности и ОК «РУСАЛ». 

Научный руководитель: Олехова Е.Ф. – доцент Департамента математики, к.т.н., доцент. 

Пожарова Д.В., Домокуров Т.М. – студенты Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, 

группы НАУ20–13. 

«Как изменилась статистика пользования цифровыми платформами в период пандемии?» 

Научный руководитель: Рылов А.А. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Колесникова П.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группы 

СОЦ20–5. 

«Анализ макроэкономических показателей стран СНГ и стран Европы, не входящих в ЕС, до 

пандемии. Трансформация экономического пространства в 2020 году» 

Научный руководитель: Борисова Л.Р. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Ушакова Е.С., Фридман О.А. – студенты Факультета международных экономических 

отношений, группы МЭО20–7. 

«Цифровой рубль как ответ электронным деньгам и криптовалютам в период преодоления 

последствий пандемии COVID–19». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Овчинников П.К. – студент Финансового факультета, группы ФЭФ20–11. 

«Модернизация почтовых рассылок с помощью IT–технологий». 

Научный руководитель: Липагина Л.В. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

 

Круглый стол «Пандемия коронавируса в математическом 

моделировании – случайность или постоянный фактор для 

экономики?» 
 

Департамент математики 
 

Дата и время проведения: 15 марта 2021 года 

15.30-18.30 

Ссылка на мерориятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODc3OTI2MTktNzk0Ny00ODE1LThhZWQtNzQyMTdjYjNkZjI

2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef1bb9-08fc-4b25-b268-

84b44c18c201%22%7d  

 

Аннотация 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc3OTI2MTktNzk0Ny00ODE1LThhZWQtNzQyMTdjYjNkZjI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef1bb9-08fc-4b25-b268-84b44c18c201%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc3OTI2MTktNzk0Ny00ODE1LThhZWQtNzQyMTdjYjNkZjI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef1bb9-08fc-4b25-b268-84b44c18c201%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc3OTI2MTktNzk0Ny00ODE1LThhZWQtNzQyMTdjYjNkZjI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef1bb9-08fc-4b25-b268-84b44c18c201%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc3OTI2MTktNzk0Ny00ODE1LThhZWQtNzQyMTdjYjNkZjI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef1bb9-08fc-4b25-b268-84b44c18c201%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc3OTI2MTktNzk0Ny00ODE1LThhZWQtNzQyMTdjYjNkZjI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef1bb9-08fc-4b25-b268-84b44c18c201%22%7d
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Участники Круглого стола «Пандемия коронавируса в математическом моделировании – 

случайность или постоянный фактор для экономики?» представляют результаты исследований 

по последним тенденциям экономического и финансового развития России в условиях пандемии. 

В докладах освещаются трудности на рынке труда, в сфере строительства и торговли, которые 

возникли в связи с пандемией. Будет рассмотрено влияние COVID–19 на демографическую 

ситуацию, устойчивость банковской системы, состояние фондового рынка и др. По результатам 

эконометрического моделирования будут даны оценки полученным прогнозам на ближайшее 

будущее. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Бабешко Л.О. – профессор Департамента математики, д.э.н., профессор; 

Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

Жюри 
Председатель –  Бывшев В.А. – профессор Департамента математики, д.т.н., профессор; 

Бакушева Г.В. – доцент Департамента математики, к.э.н.; 

Данеев О.В. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент; 

Кузьмин А.Ю. – профессор Департамента математики, д.э.н., доцент. 

Участники 
Морозов Д.М. – студент Финансового факультета, группы ФЭФ18-10, 

Зайцева К.А. – студент Финансового факультета, группы ФЭФ18-10. «Исследование влияния 

COVID–19 на изменение индекса потребительских цен в России». 

Научный руководитель: Катаргин Н.В. – доцент Департамента математики, к.ф.–м.н., доцент. 

Крюкова И.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группы КФ18–8 

«Эконометрический анализ факторов, влияющих на цену акции на примере ПАО «Нефтяная 

компания «Роснефть». 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

Игумнова Е.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группы НиН18–1 

«Эконометрическая модель валового внутреннего продукта России в период пандемии 

коронавируса». 

Научный руководитель: Данеев О.В. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

Белозерова П.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группы  

М18–8 

«Анализ экономик Великобритании и России с помощью построения эконометрических моделей 

на примере закона Оукена». 

Научный руководитель: Бывшев В.А. – профессор Департамента математики, д.т.н., профессор. 

Клопков К.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группы КФ18–5 

«Воздействие социально–экономических факторов на коэффициент рождаемости в субъектах 

Российской Федерации». 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

Эпштейн Л.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группы КФ18–5 

«Оценка взаимосвязи уровня развития финансовых технологий и показателя индекса 

человеческого развития в странах Европейского Союза». 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

Порохина А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группы КФ18–8 

«Эконометрический анализ динамики оборота розничной торговли». 
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Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

Домрачев Э.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес–анализа, группы У18–2 

«Эконометрическое исследование жилищного строительства в России». 

Научный руководитель: Данеев О.В. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

Курзанов И.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группы КФ18–5 

«Анализ модели прогнозирования объемов продаж мороженого в зависимости от погоды». 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

Плужникова Т.В. – студент Финансового факультета, группы КГС20–1м 

«Особенности инфляционных процессов в Российской Федерации в условиях пандемии 

коронавируса» 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

Калужина В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группы М18-

9, 

Коченко А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группы М18-9, 

Самкова С.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группы М18-9. 

«Международный опыт работы банковских объединений». 

Научный руководитель: Бывшев В.А. – профессор Департамента математики, д.т.н., профессор. 

Солохов Т.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группы КФ18–5 

«Влияние денежной массы на ВВП России». 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 
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Научные мероприятия Департамента экономической 

теории 
 

Интерактивная игра «Советник Президента по вопросам 

экономического развития» 
 

Департамент экономической теории и кафедра «Макроэкономическое 

прогнозирование и планирование»  
 

Дата и время проведения: 13 марта 2021 года 

10.00 – 12.00  

Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0707 

 
Аннотация 

Игра будет проходить в интерактивной форме. Студенты предложат виртуальному Президенту 

экономические инструменты, которые помогут выработать успешную макроэкономическую 

политику. 

 

Оргкомитет 

Председатель –  – Толкачёв С.А., профессор, д.э.н., заведующий кафедрой 

«Макроэкономическое прогнозирование и планирование»; 

Арефьев П.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Корольков В.Е., профессор Департамента экономической теории, к.э.н., профессор 

Соловых Н.Н., профессор Департамента экономической теории, к.э.н., профессор 

 

Жюри 

Председатель –  – Дементьев В.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

Арефьев П.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент 

Гукежева М.Х., ассистент Департамента экономической теории, к.э.н. 

Петухов В.А., старший преподаватель Департамента экономической теории, к.э.н. 

Терская Г.А., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент 

Щербаченко П.С., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент 

 

Участники 

Шмойлова А.С, – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–7; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Сергеева М.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–7; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Дудниченко А.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–7; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 
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кШинкаренко Д.Р.  – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–7; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Толмачёва Е.К. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–7; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Кеба В.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–7; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Муравьёв М.А.  – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Смирнов С.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Капина А.А.   – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Бегляров М.М.   – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В.  – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Кротов Д.П.  – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Аносова А.О.  – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Дмитриев Г.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Незаметдинов А.А.   – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Ушкалов В.П.  – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Мелихов К.С.  – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 
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Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Ященко А.И.  – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Бурлин Е.Б.  – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Лукьянова Ю.П, – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Удовиченко А.И.  – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Петрова А.А.  – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Черкасова А.Д.   – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19–8; 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 
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Научные мероприятия Санкт-Петербургского 

филиала 
 

«Деловая игра «Денежный поток» как средство развития 

управленческого мышления менеджеров и экономистов» 
 

Санкт-Петербургский филиал  
 

Дата и время проведения: 1 марта 2021 года 

Ул. Съезжинская 15/17, аудитория 200,  

12.10 – 16.00 

 

Аннотация 

Деловая игра направлена на раскрытие управленческого мышления студентов. Деловая игра 

мотивирует студентов, повышает интерес к образовательной деятельности, актуализирует связь 

познавательного с эмоциональным: прожитые в игре события формируют личное отношение к 

определенному блоку знаний и понимание важности овладения определенными умениями и 

навыками. Деловая игра направлена на формирование у менеджеров и экономистов 

коммуникативно-управленческой компетентности в целом и управленческого мышления в 

частности. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Путихин Ю.Е. – заведующий кафедрой «Экономика и финансы», директор к.э.н., 

доцент; 

Волкова Э.С. – преподаватель кафедры «Менеджмент»; 

Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент», к. полит. н. 

 

Жюри 

Председатель –  Беккер К.А. – интернет маркетолог, владелец digital-агентства;  

Бушуева В.А. – руководитель направления обучения и развития персонала ООО «Балтика-Транс 

Логистика»; 

Марков И.А. - руководитель проектов Бизнес-клуба «Трансформация в Санкт-Петербурге 

Денежный поток». 

 

Участники: 

Батина М.Ю. – студент Финансово-экономического факультета, группа СПб18-1Б-МН03. 

«Управленческое мышление: история и эволюция». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» к.п.н. 

 

Гайдамака В.В. – студент Финансово-экономического факультета, группа СПб18-1Б-МН03. 

«Сходства и различия операционного и стратегического менеджмента». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» к.п.н. 

 

Дорофеева А.А. – студент Финансово-экономического факультета, группа СПб18-1Б-МН03. 

«Компетенции, которым можно обучиться, играя в «Денежный поток»». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» к.п.н. 

 

Михеева Н.И. – студент Финансово-экономического факультета, группа СПб18-1Б-МН03. 
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«Как выйти из круга «крысиные бега» на «дорожку скорости» в деловой игре «Денежный 

поток»». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» к.п.н. 

 

Пряников Д.Д. – студент Финансово-экономического факультета, группа СПб18-1Б-МН03. 

«Компетенции, которым можно обучиться, играя в «Денежный поток»». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» к.п.н. 

 

Сорокина А.А. – студент Финансово-экономического факультета, группа СПб18-1Б-МН03. 

«Как выйти из круга «крысиные бега» на «дорожку скорости» в деловой игре «Денежный поток».  

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» к.п.н. 

 

Павлова А.Ф. – студент Финансово-экономического факультета, группа СПб19-1Б-ЭК01. 

«Связь и существенные отличия оперативного, стратегического и проектного менеджмента». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» к.п.н. 

 

Алексеева А.Н. – студент Финансово-экономического факультета, группа СПб19-1Б-МН03. 

«Современное управленческое мышление и российская практика подготовки специалистов». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» к.п.н. 
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Научные мероприятия Уфимского филиала 
 

«Конкурс научных студенческих работ» 
 

Уфимский филиал  
 

Дата и время проведения: 12 марта 2021 года 

 

Аннотация 

Целью конкурса является стимулирование научно-исследовательской работы обучающихся, 

создание условий для раскрытия их творческих способностей, интеграция науки и образования. 

Направления конкурса: 

 Экономика; 

 Менеджмент. 

Номинации конкурса: 

 конкурс НИР обучающихся по программам бакалавриата; 

 конкурс НИР обучающихся по программам магистратуры. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Кашипова И.Р. – заместитель директора, к.э.н., доцент; 

Идрисова И.Г. – начальник учебно-методического отдела; 

Приподаева О.Л.  – преподаватель Красноярского филиала Финуниверситета; 

Костюк В.В. – преподаватель Красноярского филиала Финуниверситета; 

Растегаева Ф.С. – заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», д.э.н., доцент; 

Фархиева С.А. – доцент кафедры «Математика и информатика», к.т.н.;  

Кожевников Е.В. – заведующий кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг», к.э.н., доцент; 

Рассолова И.Ю. – заведующий кафедрой «Философия, история и право» к.ф.н., доцент; 

Белолипцев И.А. –  заведующий кафедрой «Финансы и кредит», к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель –  Кашипова И.Р. – заместитель директора, к.э.н., доцент; 

Приподаева О.Л.  – преподаватель Красноярского филиала Финуниверситета; 

Костюк В.В. – преподаватель Красноярского филиала Финуниверситета; 

Растегаева Ф.С. – заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», д.э.н., доцент; 

Фархиева С.А. – доцент кафедры «Математика и информатика», к.т.н.;  

Кожевников Е.В. – заведующий кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг», к.э.н., доцент; 

Рассолова И.Ю. – заведующий кафедрой «Философия, история и право» к.ф.н., доцент; 

Белолипцев И.А. –  заведующий кафедрой «Финансы и кредит», к.э.н., доцент 
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Научные мероприятия Красноярского филиала 
 

«2021 год. Изменения в законодательстве Российской 

Федерации: адаптация к новой реальности» 
 

Красноярский филиал  
 

Дата и время проведения: 12 марта 2021 года 

 

Аннотация 

2020 год стал необычным для общества, экономики и государства в целом. В современных 

условиях вопросы выхода из ситуации, возникшей вследствие пандемии, становятся все более 

актуальными. Важно найти новые решения, способные обеспечить эффективное 

функционирование как всего экономического механизма, так и отдельных хозяйствующих 

субъектов. 

 

Оргкомитет 

Председатель –  Храмихина Н.В. – руководитель Центра социальной и воспитательной работы, 

преподаватель; 

Краус Л.А. – заведующий лабораторией, преподаватель. 

 

Жюри 

Председатель –  Окружко В.В. – начальник Отдела практики и профессионального определения 

студентов, к.ф.н.; 

Приподаева О.Л.  – преподаватель Красноярского филиала Финуниверситета; 

Костюк В.В. – преподаватель Красноярского филиала Финуниверситета. 

 

Участники 

Сосновский А.А. – студент специальности 38.02.06 Финансы, группа 18а. 

«Нововведения для самозанятых в 2021 году». 

Научный руководитель: Храмихина Н.В. – руководитель Центра социальной и воспитательной 

работы, преподаватель. 

 

Гиршевич М.Е. – студент специальности 38.02.07 Банковское дело, группа 10. 

«Молодежь. Выборы. Пандемия». 

Научный руководитель: Храмихина Н.В. – руководитель Центра социальной и воспитательной 

работы, преподаватель. 

 

Григоренко О.С. – студент специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), группа 12б. 

«Изменения в уголовном законодательстве». 

Научный руководитель: Кузнецова Л.А. – преподаватель. 

 

Дмитракова К.Д. - студент специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), группа 16. 

«Государственная поддержка строительной отрасли в период пандемии». 

Научный руководитель: Авдеева С.А. - руководитель службы дополнительного образования и 

профориентации, преподаватель. 

 

Максименко Д.А. – студент специальности 38.02.06 Финансы, группа 28а. 
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«Государственные и муниципальные закупки в период пандемии коронавируса». 

Научный руководитель: Краус Л.А. – заведующая лабораторией, преподаватель. 

 

Елизарьева В.Д. – студент специальности 38.02.06 Финансы, группа 25б; 

«Влияние пандемии кровид-19 на трудовые отношения». 

Научный руководитель: Старичкова О.А. – преподаватель. 
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Научные мероприятия Липецкого филиала 
 

«Научные бои «Stand-up science» 
 

Липецкий филиал  
 

Дата и время проведения: 10 марта 2021 года 

Липецк, ул. Интернациональная, д.12Б, каб. 406  

11.20-12.50 

 

Аннотация 

Цели научных боев – формирование профессиональных компетенций в сфере экономики, 

развитие у студентов навыков командной работы, проведение интеллектуальных дискуссий, 

стимулирование к научной деятельности, развитие способности к саморазвитию. 

Форма выступления: разработка проектов, презентация, дискуссия, кейс-чемпионат 

Форма участия – комбинированная: очная в аудитории, дистанционная по ZOOM 

Награды: дипломы, сертификаты участников. 

 

Оргкомитет 

Председатель –  Смыслова О.Ю. - заместитель директора по науке Липецкого филиала 

Финуниверситета, д.э.н., доцент; 

Рыбина И.А. - доцент кафедры «Экономика и финансы» Липецкого филиала Финуниверситета, 

к.э.н., доцент; 

Евсин М.Ю. - доцент кафедры «Экономика и финансы» Липецкого филиала Финуниверситета, 

к.э.н., доцент; 

Ломакин С.С. -  старший преподаватель Высшей школы бизнеса, менеджмента и права ФГБОУ 

ВО «РГУТиС». 

 

Жюри 

Председатель –  Кукина Е.Е. - заведующий кафедрой «Экономика и финансы», доцент, к.э.н.; 

Кондратьев Р.Ю. - финансовый директор ООО «Тербунский гончар», к.э.н.; 

Авдалян А.Я. - доцент Высшей школы бизнеса, менеджмента и права ФГБОУ ВО «РГУТиС», 

к.ю.н.; 

Журавлева О.В. - доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого 

филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент; 

Крылова Е.Д. - главный бухгалтер ООО «Агромастер - Липецк», к.э.н. 
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Научные мероприятия Орловского филиала 
 

Круглый стол «Влияние пандемии на социально-

экономическое развитие экономики страны» 
 

Орловский филиал  
 

Дата и время проведения: 26 марта 2021 года 

 

Аннотация 

Круглый стол будет организован в рамках проведения II Международной научно-практической 

конференции «Социально-экономические, политические и правовые аспекты развития 

современного общества: риски и стратегии». Мероприятия будет посвящено влиянию пандемии 

COVID-19 на экономику будущего, а также новым факторам, которые будут играть ключевую 

роль в социально-экономическом развитии после пандемии. 

 

Оргкомитет 

Председатель –  Матвеев В.В. - Директор филиала, д.э.н., профессор; 

Воронкова Т.А. - Директор курсов ДПО; 

Вострикова В.В. - доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные 

дисциплины», к.и.н., доцент; 

Мазур Л.В. -  доцент, доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., доцент; 

Соболева Ю.П. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель –  Кукина Е.Е. - заведующий кафедрой «Экономика и финансы», доцент, к.э.н.; 

Кондратьев Р.Ю. - финансовый директор ООО «Тербунский гончар», к.э.н.; 

Авдалян А.Я. - доцент Высшей школы бизнеса, менеджмента и права ФГБОУ ВО «РГУТиС», 

к.ю.н.; 

Журавлева О.В. - доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого 

филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент; 

Крылова Е.Д. - главный бухгалтер ООО «Агромастер - Липецк», к.э.н. 

 

Участники 

Лиленко А.Т. – студент направления подготовки Менеджмент, группа ОРЕЛ19-1Б-МН01. 

«Инновации в менеджменте в условиях пандемии COVID-19». 

Научный руководитель: Вострикова В. В., доцент кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины», к.и.н. 

 

Лазарева А.Ю. – студент направления подготовки Менеджмент, группа ОРЕЛ19-1Б-МН01.  

«Влияние пандемии COVID-19 на сферу образования». 

Научный руководитель: Вострикова В.В., доцент кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины», к.и.н. 

 

Колдунов Э.Д. – студент направления подготовки Менеджмент, группа ОРЕЛ19-1Б-МН01.  

«Экономика в условиях пандемии COVID-19». 

Научный руководитель: Вострикова В. В., доцент кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины», кандидат исторических наук. 

 

Фандеева А. А. – студент направления подготовки Менеджмент, группа ОРЕЛ19-1Б-МН01. 



372 

«COVID-19 как вызов демократии». 

Научный руководитель: Вострикова В.В., доцент кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины», кандидат исторических наук. 

 

Брусенкова А. А. – студент направления подготовки Экономика, группа ОРЕЛ18-1Б-ЭК01. 

«Страховые взносы в условиях пандемии коронавируса». 

Научный руководитель: Федорова Т.В., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., 

доцент. 

 

Литвиненко И. В - студент направления подготовки Экономика, группа ОРЕЛ19-М-ЭК02. 

«Социальные выплаты в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Мазур Л.В., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н. 

 

Хахулина С.В. – студент направления подготовки Экономика, группа ОРЕЛ18-1Б-ЭК01. 

«Экономика. Малый бизнес в Орловской области: особенности ведения бизнеса в условиях 

пандемии». 

Научный руководитель: Федорова Т. В., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., 

доцент 

 

Соколов А.К. – студент направления подготовки Экономика, группа ОРЕЛ19-М-ЭК02. 

«Изменение налогообложения облигаций в РФ с 2021 года». 

Научный руководитель: Мазур Л.В., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н. 
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Научные мероприятия Уральского филиала 
 

Круглый стол «Статистика рынка труда в Российской 

Федерации в период пандемии коронавируса» 

 
Уральский филиал  
 

Дата и время проведения: 1 марта 2021 года 

Ул. Работниц, дом 58, аудитория 201 

11.40 – 13.10 

 

Аннотация 

Пандемия коронавируса тяжело отразились на рынке труда.  Трудовые ресурсы оказались в 

новой реальности и столкнулись с непредвиденными вызовами. Многие компании во время 

карантина сократили сотрудников или вовсе перестали существовать. За время эпидемии 

коронавируса в России безработица выросла на 30%. Несмотря на возможный рост безработицы 

из-за всемирной автоматизации и цифровизации, одновременно с этим усилится и спрос на 

определённые компетенции. В настоящее время рынок медленно восстанавливается после снятия 

ограничительных мер. Законодательными и исполнительными органами государственной власти 

принимаются различные меры, направленные на поддержку населения, представителей бизнеса 

и снижение негативных последствий. 

 

Оргкомитет 

Председатель –  Калмакова Н.А. – доцент, к.э.н., доцент; 

Согрина Н.С. – доцент, к.э.н.; 

Климова О.Н. – доцент, к.и.н. 

 

Жюри 

Председатель –  Калмакова Н.А. – доцент, к.э.н., доцент; 

Согрина Н.С. – доцент, к.э.н.; 

Дубынина А.В. – доцент, к.э.н.; 

Климова О.Н. – доцент, к.и.н.; 

Качурина Е.П. – старший преподаватель. 

 

Участники 

Васько Е.М., студент группа ОЭ-211 

«Рабочая сила (экономически активное население). Классификация населения по статусу участия 

в составе рабочей силы» 

Научный руководитель: Дубынина А.В., доцент, к.э.н. 

 

Церт П.Д. - студент группа ОЭ-211 

«Показатели уровня и динамики занятости» 

Научный руководитель: Согрина Н.С., доцент, к.э.н. 

 

Левагина Е.В., студент группа ОЭ-211 

«Показатели уровня и динамики безработицы» 

Научный руководитель: Согрина Н.С., доцент, к.э.н. 

 

Грицай А.Е., студент группа ОГМУ-261 
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«Понятие трудовых ресурсов, численность и состав трудовых ресурсов» 

Научный руководитель: Климова О.Н., доцент, к.и.н. 

 

Долинина К.Д., студент группа ОГМУ-261 

«Рынок труда Челябинской области в период пандемии» 

Научный руководитель: Согрина Н.С., доцент, к.э.н. 

 

Смирных М.Д., студент группа ОГМУ-361  

«Федеральное государственное наблюдение за размером заработной платы и составом затрат 

организаций на рабочую силу» 

Научный руководитель: Калмакова Н.А., доцент, к.э.н. 

 

Кутасин П.А., студент группа ОГМУ-361  

«Методы преодоления последствий пандемии COVID-19 на рынке труда» 

Научный руководитель: Согрина Н.С., доцент, к.э.н. 

 

Тарасова И.П., студент группа ОГМУ-361  

«Перспективы развития рынка труда» 

Научный руководитель: Согрина Н.С., доцент, к.э.н. 

 

 

«Пандемия и современное общество: социально-

экономические последствия и новые вызовы» 
 

Уральский филиал  
 

Дата и время проведения: 10 марта 2021 года 

Ул. Работниц, дом 58, аудитория 201 

9.40 – 11.10 

 

Аннотация 

Масштабная вспышка азиатского коронавируса стала ведущей новостной темой в 2020 году. Эта 

неизвестная инфекция обратилась в огромную проблему для всего мира. Кризис, вызванный 

пандемией коронавирусной инфекции, серьезно поразил основные сферы экономики как в 

России, так и других странах. Это стало заметно по трем направлениям: массовому закрытию 

предприятий и организаций на карантины и сокращению производства товаров, прежде всего 

промышленного свойства, и услуг; возникновению массовой безработицы; увеличению расходов 

на медицину в части профилактики и лечения нового заболевания. В данной ситуации властные 

структуры многих стран мира столкнулись с необходимостью в оперативном режиме выработать 

систему мероприятий, предназначенных для скорейшего реанимирования пошатнувшейся 

экономической сферы. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Кетова И.А. – доцент, к.т.н., доцент; 

Дубынина А.В. – доцент, к.э.н.; 

Барчукова Т.А. – ст. преподаватель. 

 

Жюри 

Председатель Кетова И.А. – доцент, к.т.н., доцент; 

Дубынина А.В. – доцент, к.э.н.; 
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Калмакова Н.А., - доцент, к.э.н.; 

Барчукова Т.А. – старший преподаватель; 

Качурина Е.П. – старший преподаватель. 

 

Участники 

Левагина Е.В. – студент, группа ОЭ-211; 

Церт П.Д. -  студент, группа ОЭ-211. 

«Шэринг-экономика в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Дубынина А.В., доцент, к.э.н. 

 

Васько Е.М. – студент, группа ОЭ-211; 

Пакшаева М.А. – студент, группа ОЭ-211. 

«Пандемия и банковский сектор». 

Научный руководитель: Дубынина А.В., доцент, к.э.н. 

 

Тарасова И.П. - студент, группа 

Понятова И.Н. – студент, группа ОЭ-111 

«TikTok и пандемия: влияние самоизоляции на общество». 

Научный руководитель: Дубынина А.В., доцент, к.э.н. 

 

Батурина Алена Алексеевна – студент, группа ОМ-134. 

«Влияние пандемии на изменение климата». 

Научный руководитель: Дубынина А.В., доцент, к.э.н. 

 

Ахмадеева М.В. - студент, группа ОГМУ-361. 

«Роль государственных структур в поддержке населения в условиях пандемии короновируса». 

Научный руководитель: Кетова И.А., доцент, к.т.н. 

 

Квас Е.А. – студент, группа ОГМУ-361; 

Кузнецова А.А. – студент, группа ОГМУ-361.  

«Меры государственной поддержки индивидуальных предпринимателей в период пандемии». 

Научный руководитель: Кетова И.А., доцент, к.т.н. 

 

Кириллов Д.С. – студент, группа ОГМУ-361  

«Управление финансами государственного сектора в РФ в условиях пандемии короновирусной 

инфекции: новые вызовы и перспективы развития» 

Научный руководитель: Кетова И.А., доцент, к.т.н. 

 

 

«Трансформация инструментов государственной поддержки 

– новый импульс развития или экстренная помощь» 

 

Уральский филиал  
 

Дата и время проведения: 9 марта 2021 года  
11.40-13.40 

 

Аннотация 

В связи с пандемией в России была запущена масштабная антивирусная программа - пакет мер 

по поддержке граждан и бизнеса. При этом всю управленческую цепочку перенастроили на 
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максимально оперативную реализацию федеральных решений, а конечный результат - на 

контроле у Президента РФ. Этот принцип запущен по всей административной цепи: от ведомств 

и губернаторов потребовалось такое же оперативное и техничное исполнение всех решений. В 

рамках мероприятия на обсуждение вынесены основные проблемы эффективности инструментов 

государственной поддержки в различных сферах жизнедеятельности в период пандемии. Формат 

мероприятия (диспут) предусматривает несколько участников по каждой теме, освещающих 

позиции разных субъектов гос. поддержки. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и 

управление»; 

Климова О.Н. – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.и.н., доцент; 

Дубынина А. В. - доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель – Копченов А.А., профессор кафедры «Экономика, финансы и управление»,  

д.э. н., профессор; 

Климова О. Н. – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.и.н.; 

Дубынина А.В. – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.э.н.; 

Барчукова Т. А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и управление». 

 

Участники 

Белянкина Ю. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 261-ОГМУ; 

Колташев И. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 261-ОГМУ; 

Катков И. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 361-ОГМУ. 

«Эффективность инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства». 

Научный руководитель: Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление». 

 

Смирных М. - студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 261-ОГМУ; 

Грицай А. - студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 261-ОГМУ; 

Кириллов Д. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 361-ОГМУ; 

Торсунов Т. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 361-ОГМУ. 

«Цифровизация сферы образования: цели, достижения, результаты». 

Научный руководитель: Барчукова Т. А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление». 

 

Чанов А. - студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 261-ОГМУ; 

Литвяк Я. - студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 261-ОГМУ; 

Добровецкий Я. – студент Кафедра «Экономика, финансы и управление», группа 361-ОГМУ; 

Суфларский А. – студент Кафедра «Экономика, финансы и управление», группа 361-ОГМУ; 

Махмутова Ю. – студент Кафедра «Экономика, финансы и управление», группа 361-ОГМУ. 

«Развитие отечественной индустрии туризма и транспортной сферы». 

Научный руководитель: Барчукова Т. А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление». 

 

Долинина К. студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 261-ОГМУ; 

Брюханова А. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 361-ОГМУ; 

Горяинов В.  – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 361-ОГМУ. 

Тема - «Рост цифрового мошенничества в период пандемии». 

Научный руководитель: Барчукова Т. А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление». 
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Сулейманова Е. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 261-ОГМУ; 

Ахмадеева М. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 361-ОГМУ; 

Гатауллина А. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 361-ОГМУ. 

Тема - «Государственная поддержка слабозащищенных слоев населения в условиях пандемии 

коронавируса». 

Научный руководитель: Барчукова Т. А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление». 

 

Кутасин П.А. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 261-ОГМУ; 

Хрустова А. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 161-ОГМУ; 

Засыпкина Д. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 361-ОГМУ; 

Кваст Е. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 361-ОГМУ; 

Кузнецова А. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 361-ОГМУ; 

Тема - «Развитие информационных технологий в системе здравоохранения». 

Научный руководитель: Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление». 

 

 

«Развитие международного бизнеса в условиях пандемии» 

 

Уральский филиал  
 

Дата и время проведения: 1 марта 2021 года  
09.40-11.40 

 

Аннотация 

Кризис, связанный с пандемией коронавируса признан уникальным. Никогда прежде столь 

большое число стран не вводило на национальном уровне меры, направленные на изоляцию 

людей и ограничение социальной и экономической активности. В значительной мере кризис 

отразился на международном бизнесе. В рамках мероприятия предполагается рассмотреть 

организационные и цифровые инструменты, поддерживающие и развивающие международный 

бизнес в современных условиях. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и 

управление»; 

Климова О.Н. – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.и.н., доцент; 

Дубынина А. В. - доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель – Калмакова Н.А., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.п.н.; 

Дубынина А.В. – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», к.э.н.; 

Барчукова Т. А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и управление». 

 

Участники 

Сивкова А. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 234-ОМ; 

Черкашева М. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 234-ОМ. 

«Франчайзинг, лицензионный договор, как форма международной кооперации в современных 

условиях». 
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Научный руководитель: Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление». 

 

Румянцев М.– студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 234-ОМ. 

«Контракт-менеджмент, как форма международной кооперации в современных условиях». 

Научный руководитель: Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление». 

 

Мещанова Е. – студент кафедра «Экономика, финансы и управление», группа 234-ОМ; 

Нигматуллина Д. – студент кафедра «Экономика, финансы и управление», группа 234-ОМ. 

«Многонациональная компания, совместное предприятие, как форма международной 

кооперации в современных условиях». 

Научный руководитель: Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление». 

 

Малинина А. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 234-ОМ. 

«Международный стратегический альянс, как форма международной кооперации в современных 

условиях». 

Научный руководитель: Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление». 

 

Нигаматулина А. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 234-ОМ; 

Зарецкий Д. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 234-ОМ. 

«Влияние ключевых технологий и эффектов «Индустрия 4.0» на глобальные тренды: 

Искусственный интеллект. «Интернет вещей». 

Научный руководитель: Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление». 

 

Дулова Е. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 234-ОМ; 

Трифонова А. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 234-ОМ. 

«Индустрия 4.0» - понятие, специфика, преимущества, область применения. Влияние технологии 

3D-печать на глобальные тренды». 

Научный руководитель: Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление». 

 

 

Белименко Н. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 234-ОМ; 

Осипова А. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 234-ОМ. 

«5G-связь» - понятие, специфика, преимущества, область применения. Влияние технологии 5G-

связь на глобальные тренды». 

Научный руководитель: Барчукова Т. А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление». 

 

Волкова В. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 234-ОМ; 

Сергеева Е. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 234-ОГМУ. 

«Влияние технологий Виртуальная реальность. Цифровые технологии обработки информации 

на глобальные тренды». 

Научный руководитель: Барчукова Т. А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление». 
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Научные мероприятия Тульского филиала  

 

Круглый стол «Социальная солидарность и конфронтация в 

период пандемии: социальные, исторические и правовые 

проблемы» 
 

Кафедра «Философия, история и право»  
 

Дата и время проведения: 09 марта 2021 года  

16.00 – 18.00 

Место проведения: г. Тула, ул. Оружейная, д.1а, ауд. 407 

 

Аннотация 

На круглом столе будут рассматриваться актуальные вопросы  и  российского общества в период  

. Обосновываются характеристики и показывается масштабность новых этических и социальных 

норм, возникших из-за , которые имеют далеко идущие последствия. Исследуются 

экономические последствия  COVID-19, которые усугубляют  и могут привести к социальной и 

политической дестабилизации. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Городничев С.В. – заместитель директора по научной работе, к.т.н., доцент; 

Бормотов И.В. – заведующий кафедрой «Философия, история и право», к.ф.н., доцент 

 

Жюри 

Председатель – Назырова Е.А. – заместитель директора по учебно-методической работе, к.и.н.;  

Журавлев М.С. – доцент кафедры «Философия, история и право», к.ф.н. 

 

Участники 

Галковская В.А. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 20-1Б-ГМУ01 

«Изменение ценностных приоритетов людей в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Бормотов И.В. – заведующий кафедрой «Философия, история и 

право», к.ф.н., доцент 

 

Маренов Н.Д. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 20-1Б-ГМУ01 

 «Социальные риски туристической отрасли в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Бормотов И.В. – заведующий кафедрой «Философия, история и 

право», к.ф.н., доцент 

 

Гришина А.С. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 20-1Б-ГМУ01 

 «Способность российского государства создать условия для преодоления пандемии». 

Научный руководитель: Бормотов И.В. – заведующий кафедрой «Философия, история и 

право», к.ф.н., доцент 

Курохтина Н.В. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 20-1Б-ГМУ01 
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«Изменение социальных установок людей в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Бормотов И.В. – заведующий кафедрой «Философия, история и 

право», к.ф.н., доцент 

 

Жовнир А.И. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 20-1Б-ГМУ01 

«Влияние пандемии на выбор формы обучения и снижения качества образования». 

Научный руководитель: Бормотов И.В. – заведующий кафедрой «Философия, история и 

право», к.ф.н., доцент 

 

Еськина П.О. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 20-1Б-ГМУ01 

 «Проблема выбора приоритетов в политике РФ по преодолению пандемии». 

Научный руководитель: Бормотов И.В. – заведующий кафедрой «Философия, история и 

право», к.ф.н., доцент 

 

Баркинхоева М.Х. – студент направления подготовки «Экономика», группа 18-1Б-ЭК01 

«The Impact of the Pandemic on the Unemployment and Ways to Overcome it in the New Realities» 

Научный руководитель: Тарасова М.В. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н., доцент. 

 

Колетвинова Е.А. – студент направления подготовки «Экономика», группа 18-1Б-ЭК01 

«Green Economy as a New Type of Economic Development in the pandemic» 

Научный руководитель: Тарасова М.В. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н., доцент. 

 

Кузнецова А.А. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 18-1Б-ГМУ01 

«The Psychological and Social Impact of Covid-19: New Perspectives of Well-being» 

Научный руководитель: – доцент кафедры «Философия, история и право», к.фил.н., доцент. 

 

Юров А.С., Субботина А.А. – студенты направления подготовки «Менеджмент», группа 19-1Б-

МО01 

«Tourism Industry in the Context of the Coronavirus Pandemic: Challenges and Prospects» 

Научный руководитель: Тарасова М.В. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н., доцент. 

 

Смородин И.И, Коноплев Д. – студенты направления подготовки «Менеджмент», группа 19-1Б-

МО01 

«Tracking Covid-19 across the World» 

Научный руководитель: Тарасова М.В. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н., доцент. 

 

Исаева Д., Гуломова Ш. – студенты направления подготовки «Менеджмент», группа 19-1Б-МО01 

«Covid-19 Forced Business to Experiment» 

Научный руководитель: Тарасова М.В. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н., доцент. 

 

Жиглова А.А. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 18-1Б-ГМУ01 

«The Coronavirus Pandemic’s Impact on the Environment» 
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Научный руководитель: Тарасова М.В. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н., доцент. 

 

Легчилина И.Е. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 18-1Б-ГМУ01 

«Time to Better: the Role of Volunteerism during the Pandemic» 

Научный руководитель: Тарасова М.В. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н., доцент. 

 

Агеева А.Ю. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 18-1Б-ГМУ01 

«Post-pandemic Thrive of the Society: Myths and Reality» 

Научный руководитель: Тарасова М.В. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н., доцент. 

 

Дыда А.А. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

группа 18-1Б-ГМУ01 

«The Jobs Crisis is Broader than it seemed» 

Научный руководитель: Тарасова М.В. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н., доцент. 

 

Панина М. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

группа 18-1Б-ГМУ01 

«Active Cooperation is the Guarantee of People’s Health» 

Научный руководитель: Тарасова М.В. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н., доцент. 

 

Цепляева Е.Н. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 18-1Б-ГМУ01 

«The Impact of the Pandemic on Art, Music and Literature»  

Научный руководитель: Тарасова М.В. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н., доцент. 

 

Ашуркова К.С. – студент направления подготовки «Экономика», группа 17-1Б-ЭК01 

«От чумы до короновируса: как эпидемии меняли человечество» 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.и.н. 

 

Бритикова О.С. – студент направления подготовки «Экономика», группа 17-1Б-ЭК01 

«Влияние пандемии на экономику: индивидуальные предприниматели» 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.и.н. 

 

Новикова А.А. – студент направления подготовки «Экономика», группа 17-1Б-ЭК01 

«Социальная поддержка граждан в период пандемии» 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.и.н. 

 

Ломакин Д.С. – студент направления подготовки «Экономика», группа 17-1Б-ЭК01 

«Борьба с коронавирусом и права человека» 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.и.н. 
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Гюлер А.А. – студент направления подготовки «Экономика», группа 17-1Б-ЭК01 

«Гражданская солидарность и самоорганизация против коронавируса» 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.и.н. 

 

Конина Д.А. – студент направления подготовки «Экономика», группа 17-1Б-ЭК01 

«2020 выгорание и стресс, акция #МыВместе» 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.и.н. 

 

Крайнева В.Е. – студент направления подготовки «Экономика», группа 17-1Б-ЭК01 

«Новая угроза – толчок к развитию диагностических технологий» 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И. – – доцент кафедры «Философия, история и 

право», к.и.н. 

 

Куликов Д.А. – студент направления подготовки «Экономика», группа 17-1Б-ЭК01 

«Мир на пороге перемен: пандемия, как катализатор» 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.и.н. 

 

Васькейкина Л.А. – студент направления подготовки «Экономика», группа 17-1Б-ЭК01 

«Как пандемия коронавируса изменила культуру общества в мире» 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.и.н. 

 

Дудко Н.О. – студент направления подготовки «Экономика», группа 17-1Б-ЭК01 

«Правовые последствия короновируса» 

Научный руководитель: Шелкоплясова Н.И. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.и.н. 

 

Салимова Х.А. – студент направления подготовки «Экономика», группа 19-1Б-ЭК01 

«Haw the pandemic has changed» 

Научный руководитель: Столярова Л.Г. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н. 

 

Донченко Т.Г. – студент направления подготовки «Экономика», группа 19-1Б-ЭК01 

«Difficulties of creating vaccines»  

Научный руководитель: Столярова Л.Г. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н. 

 

Фирсова П.А. – студент направления подготовки «Экономика», группа 19-1Б-ЭК01 

«How the Coronavirus has affected different areas of human life» 

Научный руководитель: Столярова Л.Г. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н. 

 

Свиридова Д.С. – студент направления подготовки «Экономика», группа 19-1Б-ЭК01 

«The impact of Covid-19 on unemployment in GB» 

Научный руководитель: Столярова Л.Г. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н. 

Мельникова А.В. – студент направления подготовки «Экономика», группа 19-1Б-ЭК01 

«The recovery after the pandemic in Africa»  
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Научный руководитель: Столярова Л.Г. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н. 

 

Прилепская Е.О. – студент направления подготовки «Экономика», группа 19-1Б-ЭК01  

«Will Сovid-19 vaccines work against new variants of the virus» 

Научный руководитель: Столярова Л.Г. – доцент кафедры «Философия, история и право», 

к.фил.н. 

 

Конкурс «Лучший участник математических боев» 
 

Кафедра «Математика и информатика» 

 
Дата и время проведения: 04 марта 2021 года  

16.00 – 18.00 

Место проведения: г. Тула, ул. Оружейная, д.1а, ауд. 201 

 

Аннотация 

Математический бой совмещает в себе математику, спортивную игру, театральное действо, 

формирует математическое мышление, а также, в отличие от олимпиад, способствует развитию 

умения коллективного решения задач, особенно ценного в современной науке, когда зачастую 

одна глобальная задача решается большим коллективом научных сотрудников. Правила 

математического боя изложены в журнале «Квант» №10 за 1972 год, в журнале «Математика в 

школе» №4 за 1990 год. На математических боях предлагаются задачи олимпиадного, а также 

исследовательского характера. Математический бой был и остаётся особенно популярным в 

Санкт-Петербурге, Москве, в различных физико-математических школах и ведущих вузах 

России, в других государствах бывшего СНГ. Конкурс «Лучший участник математических боев» 

позволяет выявить студентов, способных во время математического боя успешно, в коллективе 

решать задачи олимпиадного, а также исследовательского характера. 

 

Оргкомитет 

Председатель - Манохин Е.В. – заведующий кафедрой «Математика и информатика», к.ф.-м. н, 

доцент  

Васина М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика», к.ф.-м.н. 

Жуков Р.А. – доцент кафедры «Математика и информатика», к.ф.-м.н., доцент 

Козлова Н.О. – старший преподаватель кафедры «Математика и информатика», к. техн. н. 

 

Жюри 

Председатель - Манохин Е.В. – заведующий кафедрой «Математика и информатика», к.ф.-м. н, 

доцент  

Васина М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика», к.ф.-м.н. 

Жуков Р.А. – доцент кафедры «Математика и информатика», к.ф.-м.н., доцент 

Козлова Н.О. – старший преподаватель кафедры «Математика и информатика», к. техн. н. 

 

Участники 

Команда 2 курса направления подготовки «Бизнес-информатика», «Менеджмент», очная 

форма: 

Аверчева Ю.В. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 19-1Б-БИ01; 

Желуницина М.А. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа  

19-1Б-БИ01; 

Занегин А.С. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 19-1Б-БИ01; 
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Казбулатова Р. И. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 19-1Б-БИ01; 

Королева М.А. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 19-1Б-БИ01;  

Миленкова Д.В. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 19-1Б-БИ01;  

Рыбин Б.А. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 19-1Б-БИ01;  

Смородин И.И. – студент направления подготовки «Менеджмент», группа 19-1Б-МО01;  

Юров А.С. – студент направления подготовки «Менеджмент», группа 19-1Б-МО01. 

Научный руководитель: Манохин Е.В. – заведующий кафедрой «Математика и информатика», 

к.ф.-м. н, доцент  

 

Команда 1 курса направления подготовки «Бизнес-информатика», очная форма; 

Замотаев Г.С. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 20-1Б-БИ01; 

Катарага И.И. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 20-1Б-БИ01; 

Козина Е.Ю. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 20-1Б-БИ01; 

Павлов Н.А. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 20-1Б-БИ01; 

Руднева И.Д. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 20-1Б-БИ01; 

Рыжова А.Р. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 20-1Б-БИ01; 

Синицин Д.Д. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 20-1Б-БИ01; 

Языкова К.С. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 20-1Б-БИ01. 

Научный руководитель: Манохин Е.В. – заведующий кафедрой «Математика и информатика», 

к.ф.-м. н, доцент. 

 

Команда 1 курса направления подготовки «Экономика», очная форма: 

Воронков Д.С. – студент направления подготовки «Экономика», группа 20-1Б-ЭК01; 

Грешнева А.В. – студент направления подготовки «Экономика», группа 20-1Б-ЭК01; 

Коршунов Н.М. – студент направления подготовки «Экономика», группа 20-1Б-ЭК01; 

Куприянова О.Ю. – студент направления подготовки «Экономика», группа 20-1Б-ЭК01; 

Панферова Ю.С. – студент направления подготовки «Экономика», группа 20-1Б-ЭК01; 

Рябова А.С. – студент направления подготовки «Экономика», группа 20-1Б-ЭК01; 

Скороваров Н.А. – студент направления подготовки «Экономика», группа 20-1Б-ЭК01; 

Черняев Д.С. – студент направления подготовки «Экономика», группа 20-1Б-ЭК01. 

Научный руководитель: Васина М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика», к.ф.-

м.н.  

 

Команда 1 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», очная форма: 

Андренко А.А. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 20-1Б-ГМУ01; 

Галковская В.А. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 20-1Б-ГМУ01; 

Еськина П.О. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 20-1Б-ГМУ01; 

Жовнир А.И. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 20-1Б-ГМУ01; 

Курохтина Н.В. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 20-1Б-ГМУ01; 

Маренов Н.Д. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 20-1Б-ГМУ01; 

Сафронова К.А. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 20-1Б-ГМУ01. 

Научный руководитель: Козлова Н.О. – старший преподаватель кафедры «Математика и 

информатика», к.техн.н. 
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Конкурс презентаций «Бизнес-информатика, 

информационные технологии» 
 

Кафедра «Математика и информатика» 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года  

16.00 – 18.00 

Место проведения: г. Тула, ул. Оружейная, д.1а, ауд. 201 

 

Аннотация 

Что же такое «бизнес-информатика»? Бизнес – переводится как «Дело». 

Значит бизнес-информатика — это деловая информатика. 

Этот термин связан с деятельностью в области создания корпоративных информационных 

систем, т.е. больших программных комплексов, поддерживающих деятельность предприятий и 

фирм. Конкурс презентаций подчеркнет значение бизнес-информатики, информационных 

технологий. 

 

Оргкомитет 

Председатель - Манохин Е.В. – заведующий кафедрой «Математика и информатика», к.ф.-м. н, 

доцент  

Васина М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика», к.ф.-м.н. 

Жуков Р.А. – доцент кафедры «Математика и информатика», к.ф.-м.н., доцент 

Козлова Н.О. – старший преподаватель кафедры «Математика и информатика», к.техн.н. 

 

Жюри 

Председатель - Манохин Е.В. – заведующий кафедрой «Математика и информатика», к.ф.-м. н, 

доцент  

Васина М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика», к.ф.-м.н. 

Жуков Р.А. – доцент кафедры «Математика и информатика», к.ф.-м.н., доцент 

Козлова Н.О. – старший преподаватель кафедры «Математика и информатика», к.техн.н. 

 

Участники 

Сотников И.О. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 18-1Б-БИ01  

«Специальность бизнес-информатика», «Место и особенности методики TOGAF в разработке 

архитектуры предприятия» 

Научный руководитель: Манохин Е.В. – заведующий кафедрой «Математика и информатика», 

к.ф.-м. н, доцент 

 

Сенина А.А. – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 18-1Б-БИ01  

 «Место и особенности методики Gartner в разработке архитектуры организации» 

Научный руководитель: Васина М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика»,  

к.ф.-м.н. 

 

Сапронов Роман Дмитриевич – студент направления подготовки «Бизнес-информатика», группа 

18-1Б-БИ01  

«Архитектура федеральной организации FEAF 2.0» 

Научный руководитель: Васина М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика»,  

к.ф.-м.н. 
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Прохоров Илья Максимович, Стариков Данил Романович – студенты направления подготовки 

«Бизнес-информатика», группа 18-1Б-БИ01  

«Все о «Бизнес-информатике» в Финансовом университете 2020» 

Научный руководитель: Козлова Н.О. – старший преподаватель кафедры «Математика и 

информатика», к. техн. н. 
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Научные мероприятия Смоленского филиала 

 
Научно-практическая конференция «V Юбилейные 

научные студенческие Татьянинские чтения “Экономика    и    

духовность”» 
 

Смоленский филиал  

 
Дата и время проведения: 16 марта 2021 года  

 

Аннотация 

Наука в России всегда являлась приоритетным направлением деятельности, где каждый может 

проявить себя, где творческому коллективу при хорошо организованной и слаженной работе 

становится под силу решение самых грандиозных задач.  

Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 № 812 объявлен Годом науки и 

технологий. Проведение Года науки и технологий —это сигнал всем ветвям и уровням власти, 

всем коллективам ученых, всем нам на активизацию как организаторской работы по развитию 

научных исследований, так и самой исследовательской работы. 

Особое место в данном контексте отводится обсуждению ключевых целей и ожидаемых 

результатов по преодолению экономических последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

Оргкомитет 

Председатель - Земляк С.В. – заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент», д.э.н., 

профессор; 

Кондрашов В.М. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н.; 

Михальченков Н.В. –старший преподаватель кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки»;  

Шеломенцева М.В. –  научный сотрудник. 

 

Жюри 

Председатель - Земляк С.В. - заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент», д.э.н., 

профессор; 

Гусарова О.М. – заведующий кафедрой «Математика, информатика и общегуманитарные науки», 

к.э.н., доцент; 

Киященко Л.Т. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., доцент; 

Попова В.В. – доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные науки», к.п.н., 

к.филол.н., доцент; 

Шеломенцева М.В. –  научный сотрудник. 

 

Участники 

Жбанов К.А. – группа СМЛС19-1Б-МН01; 

Райкова М.Д. – группа СМЛС19-1Б-МН01; 

Лебедева О.А. – группа СМЛС19-1Б-МН01. 

«Развитие технологий дистанционного обучения в условиях пандемии».  

Научный руководитель: Кондрашов В.М. –доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н. 
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Сташкова А.М. –  группа СМЛС18-1Б-ЭК01. 

«Последствия пандемии для малого и среднего бизнеса в России и в мире на примере 

непродовольственного ритейла, общепита и авиакомпаний». 

Научный руководитель: Киященко Л.Т. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., 

доцент. 

 

Максименкова А.М. – группа СМЛС19-1Б-ЭК01. 

«Влияние крупнейших Российских компаний на окружающую среду». 

Научный руководитель: Петушкова Г.А. - доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., 

доцент. 

 

Лобанова Е.Д. – группа СМЛС18-1Б-ЭК01. 

«Государственная поддержка социально-экономической сферы в период пандемии в Смоленской 

области». 

Научный руководитель: Киященко Л.Т. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., 

доцент. 

 

Кузина Т.А. – группа СМЛС18-1Б-ЭК01. 

«Пандемия как фактор развития внутреннего рынка». 

Научный руководитель: Киященко Л.Т. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., 

доцент. 

 

Булатова Е.А. – группа СМЛС18-1Б-МН01. 

«Экономика солидарности как механизм преодоления пандемии». 

Научный руководитель: Кондрашов В.М. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н. 

 

Гончарова В.В. –  группа СМЛС20-М-БА01. 

«Интеграция принципов духовности в экономику хозяйствующих субъектов».  

Научный руководитель: Кондрашов В.М. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н. 

 

Семенова В.Д. – группа СМЛС19-1Б-МН01. 

«Социальное, психическое и психологическое здоровье в период пандемии». 

Научный руководитель: Лапшова О.А. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.псх.н., 

доцент. 

 

Мосийчук Е.А.– группа СМЛС19-1Б-БИ02.   

«Цифровые трансформации в государственном управлении».   

Научный руководитель: Гусарова О.М. – заведующий кафедрой «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки», к.э.н., доцент.  

 

Тарасова А.Ю. –группа СМЛС19-1Б-БИ02.   

«Влияние цифровых технологий на развитие региональной экономики».   

Научный руководитель: Регер Т.В. – доцент кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки», к.п.н.  

 

Аксененко К.А. – группа СМЛС20-1Б-БИ01.   

«Глобализация образования в условиях цифровой экономики».  

Научный руководитель: Гусарова О.М. – заведующий кафедрой «Математика, информатика и 

общегуманитарных наук», к.э.н., доцент. 

 

Тешко В.В. –  группа СМЛС19-2Б-ЭК01. 

«Конкурентные стратегии предприятия в условиях пандемии COVID-19». 
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 Научный руководитель: Петушкова Г.А. - доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н., 

доцент. 

 

Горбатов В. С. – группа СМЛС20-1Б-МН01;   

Кудренко К. В. – группа СМЛС20-1Б-МН01.   

«Поддержка малого бизнеса в условиях пандемии в России и странах Европы». 

Научный руководитель: Михальченков Н.В. – старший преподаватель кафедры «Математика, 

информатика и общегуманитарные науки». 

  

Белокуров Н.В. – группа СМЛС20-1Б-БИ01;   

Федусик И.Ю. – группа СМЛС20-1Б-БИ01.   

«Лучшие профессии в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Михальченков Н.В. – старший преподаватель кафедры «Математика, 

информатика и общегуманитарные науки». 

 

Халилюлина И.Н. – группа СМЛС20-1Б-ЭК01.   

«Потребительское поведение в период короновируса» 

Научный руководитель: Михальченков Н.В. – старший преподаватель кафедры «Математика, 

информатика и общегуманитарные науки». 

 

Федусик И.Ю.– группа СМЛС20-1Б-БИ01.   

«Цифровые технологии в бизнесе в условиях COVID-19 в мире» 
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