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I Конгресс молодых ученых по проблемам 

устойчивого развития 

 

15.05.15 
 

Ленинградский проспект, д. 55, ауд. 213 
 

10.00 – 11.00 

Регистрация участников 

Фильм о 95-летии Финуниверситета 
 

11.00 – 11.30 

Торжественное открытие Конгресса 
 

Эскиндаров Михаил Абдурахманович – Ректор Финансового 

университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 

экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии 

Образования 
 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич – Проректор по научной работе 

Финансового университета, доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент РАН 
 

Федотова Марина Алексеевна – Заместитель проректора по научной 

работе Финансового университета, заслуженный экономист Российской 

Федерации, доктор экономических наук, профессор  
 

Горелик Александр Семенович – Директор Информационного центра 

ООН в Москве 
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11.30 – 12.30 

Пленарное заседание 
 
Диденко Александр Сергеевич – Директор по планированию и 

организации НИР Финансового университета, кандидат экономических наук 

Тема выступления: «Проблематика устойчивого развития в науке, бизнесе 

и политике» 
 

Селезнев Павел Сергеевич – Директор по международному 

сотрудничеству Финансового университета, кандидат политических наук 

Тема выступления: «Возможности международного сотрудничества для 

молодых ученых» 
 

Харитонова Екатерина Николаевна – Председатель Совета молодых 

ученых Финансового университета, профессор кафедры «Общий 

менеджмент» Финансового университета, доктор экономических наук, 

профессор  

Тема выступления: «Совет молодых ученых Финансового университета: 

стратегические инициативы» 
 

Зубец Алексей Николаевич – Руководитель департамента социологии 

Финансового университета, заведующий кафедрой «Прикладная 

социология» Финансового университета, доктор экономических наук, 

профессор 

Тема выступления: «Социальное измерение человеческого капитала» 

 

 

12.30 – 13.30 – Кофе-брейк 

Ленинградский проспект, д. 55, кафе «Финансист» 

 

13.00 – 17.30 – Работа секций Конгресса 
 

 

 

 



 

I КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО 

ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 Управление устойчивым развитием социально-

экономических систем 

 
Адрес: Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0517 

Начало работы: 13.30 

 
Модераторы: 

Лисичкина Юлия Сергеевна – Заведующий кафедрой «Общий 

менеджмент» Финансового университета, кандидат экономических наук, 

доцент 

Харитонова Екатерина Николаевна – Председатель Совета молодых 

ученых Финансового университета, профессор кафедры «Общий 

менеджмент» Финансового университета, доктор экономических наук, 

профессор 

 
Эксперты: 

Блинов Андрей Олегович – Профессор кафедры «Общий менеджмент» 

Финансового университета, доктор экономических наук, профессор 

Богачев Юрий Сергеевич – Главный научный сотрудник Центра 

институтов развития инновационной экономики Института экономической 

политики и проблем экономической безопасности Финансового 

университета, доктор экономических наук 

 

В современных условиях хозяйствования устойчивое развитие 

социально-экономических систем обеспечивается многообразием 

инструментов операционного и стратегического менеджмента. Актуальны 

комплексные гибкие системы, позволяющие управлять как отдельными 

организациями (при различных масштабах бизнеса), так и целыми 

системами(на микро-, мезо- и макро- уровнях), включая транснациональные 

компании. 

На секции планируется обсуждение успешного практического 

бизнес – опыта и новейших теоретических управленческих концепций. 
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 Денежно-кредитная сфера и банковский бизнес: 

кризис или новая волна? 
 

Адрес: Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0518 

Начало работы: 13.30 

 
Модераторы: 

Гиблова Наталья Михайловна – Старший преподаватель кафедры «Банки 

и банковский менеджмент» Финансового университета, кандидат 

экономических наук 

Диденко Валентина Юрьевна – Доцент кафедры «Денежно-кредитные 

отношения и монетарная политика» Финансового университета, кандидат 

экономических наук, доцент 

 

Эксперты: 

Мосин Александр Валентинович – Эксперт по системам дистанционного 

банковского обслуживания «BSC group», кандидат экономических наук  

Хутаев Райбек Исламович - Управляющий дополнительным офисом 

«Замоскворецкий» ОАО «Московский индустриальный банк», кандидат 

экономических наук  

 

В настоящий момент денежно-кредитная сфера России переживает 

масштабный кризис, сравнимый по значимости с последствиями 

банкротства Lehman Brothers для США. Куда мы движемся? Кризис или 

вызов к смене денежно-кредитной парадигмы? 

Вопросы для обсуждения: 

 Национальная платежная система; 

 Системные риски денежно-кредитной сферы; 

 Кредитная активность в экономике; 

 Банки и источники финансирования инвестиций в реальном секторе 

экономике; 

 Тенденции банковского регулирования и надзора; 

 Деловая активность и финансовая устойчивость банков; 

 Риски банковской деятельности.  



 

I КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО 

ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 Импортозамещение и кластеризация как актуальные 

проблемы развития промышленности России 
 

Адрес: Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0519 

Начало работы: 13.00 

 
Модераторы: 

Ефимова Ольга Николаевна – Ассистент кафедры «Экономическая 

теория» Финансового университета 

Кунанбаева Кымбат Бакыткереевна – Аспирант очной формы обучения 

кафедры «Экономика организации» Финансового университета 

 

Эксперты: 

Харитонова Наталия Анатольевна – Профессор кафедры «Экономика 

организации» Финансового университета, доктор экономических наук, 

профессор 

Чалдаева Лариса Алексеевна – Профессор кафедры «Экономика 

организации» Финансового университета, доктор экономических наук, 

профессор 

Шаркова Антонина Васильевна – Заведующий кафедрой «Экономика 

организации» Финансового университета, доктор экономических наук, 

профессор 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Пути развития промышленности России в условиях глобальной 

турбулентности и внешнеэкономических санкций; 

 Импортозамещение как актуальнейшая задача модернизации 

промышленности России; 

 Кластеризация промышленности России: реальный успешный опыт или 

теоретические модели? 
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 Информационно - аналитическое обеспечение 

устойчивого развития организаций 

 

 

 Налоговое стимулирование малого бизнеса в целях 

устойчивого развития 
 

 

Адрес: Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0529 

Начало работы: 13.30 
 

Модераторы: 
 

Артамонова Кира Алексеевна – Первый заместитель декана Факультета 

учета и аудита Финансового университета, кандидат экономических наук, 

доцент 
 

Горохова Наталья Александровна – Заместитель заведующего кафедрой 

по учебно-методической работе «Налоговое консультирование» 

Финансового университета, кандидат экономических наук 
 

Керимова Чинара Вагифовна – Заместитель декана по научной работе и 

магистратуре Факультета учета и аудита Финансового университета, 

кандидат экономических наук 

 

Эксперты: 
 

Баранова Ольга Владимировна – Training supervisor «KPMG», кандидат 

экономических наук 
 

Блинова Ульяна Юрьевна – Заместитель заведующего кафедрой «KPMG» 

Финансового университета, доктор экономических наук, профессор 
 

Ефимова Ольга Владимировна - Профессор кафедры «Экономический 

анализ» Финансового университета, доктор экономических наук, профессор  
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Лавник Роман Викторович – Директор консалтинговой фирмы ООО 

«Мостакс», кандидат экономических наук 
 

Семенов Евгений Михайлович – Налоговый консультант ООО «ЦБУ» 

 

 

 

В  условиях глобализации экономики, нарастающего влияния 

внешней среды, воздействия заинтересованных сторон на устойчивость 

хозяйствующих субъектов актуальной  становится  проблема оценки  

устойчивого  развития  организаций. В этой связи в  рамках секции будут 

рассмотрены подходы к определению устойчивого развития организаций, 

разработке системы показателей, анализу отчетов об устойчивом развитии в 

отечественной и зарубежной практике. 

 

Проблемы налогообложения субъектов малого бизнеса актуальны во 

многих странах, в том числе и в России, что связано с существующими 

противоречиями в налоговом законодательстве и его нестабильностью. 

Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса зависят также от 

страны, от форм собственности, от льгот, которые предоставляются тем или 

иным видам деятельности предприятий малого бизнеса. 
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 Корпоративная социальная ответственность: новый 

взгляд 

 

Адрес: Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0520 

Начало работы: 13.30 

 
Модератор:  

Щербаченко Пётр Сергеевич – Доцент кафедры «Корпоративное 

управление» Финансового университета, кандидат экономических наук, 

доцент 

 

Эксперты: 

Захарова Мария Владимировна - Директор по связям с общественностью 

и ответственности бизнеса ГК «Новард» 

Каляева Екатерина Владимировна – Фандрайзер Благотворительного 

фонда «Арифметика добра» 

Ложкина Анастасия Сергеевна – Директор по фандрайзингу 

Благотворительного фонда «Арифметика добра», кандидат исторических 

наук  

Тополев Тимофей Андреевич – Директор по развитию «АСИ – 

консалтинг»  

Харчилава Хвича Патаевич – Доцент кафедры «Корпоративное 

управление» Финансового университета, кандидат экономических наук, 

доцент 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Нововведения в корпоративной социальной ответственности и 

нефинансовой отчетности; 

 Роль стейкхолдеров в реализации концепции корпоративной социальной 

ответственности; 

 Управление нефинансовыми рисками в организации (социальными и 

экологическими); 

 Место и роль корпоративного управления в реализации концепции 

корпоративной социальной ответственности; 

 Управление корпоративной социальной ответственности. 
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 Корпоративные финансы: новый взгляд 
 

Адрес: Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0314 

Начало работы: 13.00. 
 

Модераторы: 

Абасова Хадижат Айдиновна – Аспирант кафедры «Корпоративные 

финансы» Финансового университета 

Каменева Екатерина Анатольевна – Заместитель первого проректора по 

учебной и методической работе Финансового университета, профессор 

кафедры «Корпоративные финансы», доктор экономических наук, 

профессор 

 

Эксперты: 

Седаш Татьяна Николаевна – Доцент кафедры «Инвестиции и 

инновации» Финансового университета, кандидат экономических наук, 

доцент 

Фёдорова Елена Анатольевна – Профессор кафедры «Финансовый 

менеджмент» Финансового университета, доктор экономических наук, 

доцент 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Место корпоративных финансов в системе финансов государства и в 

финансовой науке; 

 Российская и мировая наука о корпоративных финансах: импорт или 

интеграция? 

 Современные методы научных исследований в сфере корпоративных 

финансов: новые возможности и проблемы. 
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 Макроэкономические регулирование: управление под 

знаком неизвестности 
 

Адрес: Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0516 

Начало работы: 13.30 

 
Модератор: 

Смирнов Владимир Михайлович – Декан факультета Открытого 

образования Финансового университета, доктор экономических наук, 

доцент 

 

Эксперты: 

Осипов Владимир Сергеевич – Заместитель декана Факультета налоги и 

налогообложения, кандидат экономических наук, доцент 

Петухов Алексей Михайлович – Начальник отдела бухгалтерского учета 

пассажирских перевозок Департамента бухгалтерского учета ОАО 

«Российский Аэрофлот – Российские авиалинии», кандидат экономических 

наук 

Попков Сергей Юрьевич – Заместитель директора Департамента 

правового обеспечения, государственной гражданской службы 

государственных и федеральных целевых программ Министерства по 

развитию Дальнего Востока, доктор экономических наук, доцент 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Государственная собственность в условиях формирования новой модели 

экономического развития; 

 Масштабы вмешательства государства в экономику: пределы, 

ограничения и риски; 

 Совершенствование инструментов государственного регулирования 

экономики: методы подстройки государства  к рыночному механизму 

или адаптация рынка к системе регулирования; 

 Факторы неопределенности внешней макросреды; 

 Факторы неопределенности внутренней среды; 

 Институциональная среда российской экономики – вызовы нового 

времени. 
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 Политико-экономические приоритеты развития 

России: глобальное и национальное 
 

Адрес: Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0530 

Начало работы: 13.30 

 
Модератор: 

Селезнев Павел Сергеевич – Директор по международному 

сотрудничеству Финансового университета, кандидат политических наук 

 

Эксперт: 

Шатилов Александр Борисович - Декан Факультета социологии и 

политологии, заместитель генерального директора по аналитической работе 

Центра политической конъюнктуры России, кандидат политических наук, 

доцент 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Модернизация постсоветской России: от «демократического транзита» к 

инновационному развитию; 

 Причины торможения инновационного проекта как фактора обеспечения 

экономической безопасности России; 

 Промышленная политика России и новая индустриализация как 

объективное условие инновационного прорыва; 

 «Глобальное акционерное общество»: внутриэлитное взаимодействие и 

принудительная национализация элит; 

 Стратегические векторы инновационной политики России: поиск 

приоритетов модернизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО 

ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 Россия и нефть: сырьевое проклятие или 

конкурентное преимущество? 
 

Адрес: Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0409 

Начало работы: 13.30 

 
Модератор / эксперт: 

Понкратов Вадим Витальевич – Директор Центра финансовой политики 

Института финансово-экономических исследований Финансового 

университета, кандидат экономических наук 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Роль нефтегазовой отрасли промышленности России в формировании 

доходов бюджета и ее значение для экономики; 

 Анализ системы налогообложения добычи и экспорта углеводородного 

сырья и направления ее совершенствования; 

 Ресурсные ограничения и перспективы развития отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО 

ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 Таргетирование инфляции в России: есть ли шанс на 

успех? 
 

Адрес: Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0515 

Начало работы: 15.00 

 
Модератор: 

Свирина Екатерина Михайловна – Ведущий научный сотрудник Центра 

денежно-кредитной политики Института финансово-экономических 

исследований Финансового университета, кандидат экономических наук 

 

Эксперт: 

Пономаренко Алексей Алексеевич – Начальник отдела разработки и 

поддержания прогнозных моделей Департамента исследований и 

прогнозирования Банка России 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Международный опыт таргетирования инфляции. Какие уроки можно 

извлечь? Какие структурные особенности режима таргетирования 

инфляции в развитых и развивающихся странах? Влияние шоков 

валютного рынка на таргетирование инфляции; 

 Реализация режима таргетирования инфляции в условиях финансовой и 

макроэкономической нестабильности; 

 Плавающий валютный курс и таргетирование инфляции в сырьевой 

экономике; 

 Завершение перехода к режиму таргетирования инфляции в России; 

 Политический фактор в процессе реализации денежно-кредитной 

политики. 

 

 

 

 

 

 

 



 

I КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО 

ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 Управление устойчивым развитием современных 

мегаполисов: проблемы и перспективы 
 

Адрес: Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0316 

Начало работы: 13.30 

 
Модератор: 

Бутова Татьяна Витальевна – Заместитель декана Факультета 

государственного и муниципального управления Финансового 

университета, кандидат экономических наук, доцент 

 

Эксперты: 

Мусинова Нина Николаевна – Доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета, кандидат 

экономических наук, доцент 

Попадюк Никита Кириллович – Заместитель заведующего кафедрой по 

заочному обучению и магистратуре «Государственное и муниципальное 

управление» Финансового университета, доктор экономических наук, 

профессор 

Семкина Ольга Сергеевна – Профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета, кандидат 

экономических наук, профессор 

 

На современном этапе развития столичный мегаполис может и 

должен сегодня рассматриваться не только как точка концентрации 

кризисных явлений, но и система с наибольшими потенциальными 

резервами. Их эффективное использование, нацеленное на повышение 

комфортности, безопасности и качества жизни жителей крупнейших 

городов, требует разработки новых подходов в управлении для выхода на 

траекторию устойчивого развития. В рамках секции будут рассмотрены 

основные проблемы управления крупнейшими территориальными 

образованиями, особенности процессов управления городским хозяйством 

современного крупнейшего города, возможности и перспективы развития 

механизма привлечения инвестиций в инновационные производства, 

информационные аспекты управления мегаполисом в современных 

условиях. 



 

I КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО 

ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 Управление человеческими ресурсами в социально-

экономических системах 
 

 Социальное измерение человеческого капитала 
 

Адрес: Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0410 

Начало работы: 13.30 

 
Модераторы: 

Пуляева Валентина Николаевна – Заместитель заведующего кафедрой по 

учебно-методической работе «Управление персоналом» Финансового 

университета, кандидат экономических наук  

Родионова Марина Евгеньевна – Заместитель декана Факультета 

социологии и политологии Финансового университета, кандидат 

социологических наук, доцент 

 

Эксперты: 

Зубец Алексей Николаевич – Директор департамента социологии 

Финансового университета, заведующий кафедрой «Прикладная 

социология» Финансового университета, доктор экономических наук, 

профессор 

Осипова Ольга Степановна – Заведующий кафедрой «Управление 

персоналом» Финансового университета, доктор социологических наук, 

доцент 

Царьков Владимир Александрович – Президент Группы компаний 

«ПРОФИЛЬ», доктор исторических наук, академик АВН 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Управление человеческими ресурсами на уровне государства, региона, 

организации; развитие человеческих ресурсов; 

 Оценка трудового и интеллектуального потенциала; 

 Оценка человеческого капитала; проблемы мотивации;  

 Стратегия и тактика управления человеческими ресурсами в условиях 

экономически нестабильности; 

 Инновации в управлении человеческими ресурсами. 



 

I КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО 

ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 Устойчивость и нелинейная динамика в социальных, 

экономических и природных системах 
 

Адрес: Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0329 

Начало работы: 13.30 

 
Модератор: 

Диденко Александр Сергеевич – Директор по планированию и 

организации НИР Финансового университета, кандидат экономических наук 

 

Эксперт: 

Тимофеев Иван Николаевич – Программный директор Российского совета 

по международным делам, кандидат политологических наук 

 

Концепция устойчивого развития предполагает справедливое 

удовлетворение потребностей текущего поколения человечества без ущерба 

потребностям будущих поколений, и при условии достижения баланса в 

существовании экономических, социальных и экологических подсистем. 

Эта концепция, появившись в конце 20 века, изменила то, как современная 

наука смотрит на мир. Климат, демография, экономика, политика и экология 

стали рассматриваться как тесно взаимосвязанные элементы единой 

системы, причем эволюция этой системы нелинейна. Такой взгляд 

позволяет сформулировать глобальные вызовы, которые повлияют на жизнь 

каждого человека, бизнеса и государства в ближайшие 50 лет, а также 

поставить интересные научные задачи. 

Вопросы для обсуждения: 

 Режимы с обострением в демографии и миграционной динамике; 

 Климат в макроэкономических моделях; 

 Энерго-, водо- и материалоэффективность и национальная безопасность; 

 Рынок энергии: новые факторы и модели волатильности; 

 Экосистемные услуги в экономике; 

 Нелинейная динамика мирового порядка. 

 

 

 



 

I КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО 

ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 Финансовый маркетинг в условиях оптимизации 

ресурсов организации: развитие или спад? 
 

Адрес: Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0313 

Начало работы: 13.00 

 
Модератор: 

Панюкова Вероника Васильевна – Заместитель заведующего кафедрой по 

заочному обучению «Маркетинг и логистика» Финансового университета, 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Эксперты: 

Леднев Михаил Владимирович – Начальник отдела маркетинга 

Финансовой компании «ПОЛИТЕКС», доцент кафедры Теории и практики 

конкуренции Московского финансово-промышленного Университета 

«Синергия», кандидат экономических наук 

Нестеренкова Ольга Александровна – Ведущий специалист по развитию 

бизнеса группы по обслуживанию предприятий промышленного и 

потребительского сектора компании ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Особенности развития финансового маркетинга в России; 

 Исследование причин трансформации поведения потребителей на 

финансовом рынке в условиях неопределенности; 

 Экономические, правовые, социальные и технологические вопросы 

развития финансового маркетинга; 

 Улучшение качества финансовых услуг, предоставляемых потребителям; 

 Разработка маркетинговой политики финансовых организаций в 

регионах. 

 

 

 

 

 



 

I КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО 

ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Организационный комитет I Конгресса молодых 

ученых по проблемам устойчивого развития 

в Финансовом университете 
 

1. Абасова Хадижат Айдиновна, аспирант кафедры «Корпоративные 

финансы»; 
2. Артамонова Кира Алексеевна, первый заместитель декана Факультета 

учета и аудита, кандидат экономических наук, доцент; 

3. Бутова Татьяна Витальевна, заместитель декана по учебной и 

воспитательной работе Факультета государственного и муниципального 

управления, кандидат экономических наук, доцент; 

4. Гиблова Наталья Михайловна, старший преподаватель кафедры «Банки и 

банковский менеджмент», кандидат экономических наук; 

5. Горохова Наталия Александровна, заместитель заведующего кафедрой по 

учебно-методической работе «Налоговое консультирование», кандидат 

экономических наук; 

6. Диденко Александр Сергеевич, директор по планированию и организации 

НИР, кандидат экономических наук; 

7. Диденко Валентина Юрьевна, доцент кафедры «Денежно-кредитные 

отношения и монетарная политика», кандидат экономических наук, доцент; 

8. Ефимова Ольга Николаевна, ассистент кафедры «Экономическая теория»; 

9. Каменева Екатерина Анатольевна, заместитель первого проректора по 

учебной и методической работе, профессор кафедры «Корпоративные 

финансы», доктор экономических наук, профессор; 

10. Керимова Чинара Вагифовна, заместитель декана по научной работе и 

магистратуре Факультета учета и аудита, кандидат экономических наук; 

11. Кунанбаева Кымбат Бакыткереевна, аспирант очной формы обучения 

кафедры «Экономика организации»; 

12. Лисичкина Юлия Сергеевна, заведующий кафедрой «Общий 

менеджмент», кандидат экономических наук, доцент; 

13. Панюкова Вероника Васильевна, заместитель заведующего кафедрой по 

заочному обучению «Маркетинг и логистика», кандидат экономических 

наук, доцент; 

14. Понкратов Вадим Витальевич, директор Центра финансовой политики 

Института финансово-экономических исследований, кандидат 

экономических наук; 



 

I КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО 
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15. Пуляева Валентина Николаевна, заместитель заведующего кафедрой по 

учебно-методической работе «Управление персоналом», кандидат 

экономических наук; 

16. Родионова Марина Евгеньевна, заместитель декана Факультета 

социологии и политологии, кандидат социологических наук, доцент; 

17. Свирина Екатерина Михайловна, ведущий научный сотрудник Центра 

денежно-кредитной политики Института финансово-экономических 

исследований, кандидат экономических наук; 

18. Селезнев Павел Сергеевич, директор по международному 

сотрудничеству, кандидат политических наук; 

19. Смирнов Владимир Михайлович, декан Факультета открытого 

образования, доктор экономических наук, доцент; 

20. Харитонова Екатерина Николаевна, председатель Совета молодых 

ученых Финансового университета, профессор кафедры «Общий 

менеджмент», доктор экономических наук, профессор; 

21. Фирсова Лилия Васильевна, начальник Группы планирования и 

организации НИР студентов и аспирантов Центра организационного 

обеспечения научной деятельности; 

22. Щербаченко Петр Сергеевич, доцент кафедры «Корпоративное 

управление», кандидат экономических наук, доцент. 

 

 

 
Контакты: 

 

Центр организационного обеспечения научной деятельности,  

группа НИРСиА: nirs-fa@mail.ru, +7-499-943-94-61 
 

Совет молодых ученых: youth-congress@fa.ru, +7-499-943-94-90  
 

Харитонова Е.Н.: EHaritonova@fa.ru, +7-926-228-91-26 
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