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ПРОГРАММА 

УЧАСТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В X ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

Мероприятия на Центральной выставочной площадке 

(МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Интереснейшая программа планируется на территории Фундаментальной библиотеки и Шува-

ловского корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова, где выступят видные отечественные и зарубежные 

ученые, включая нобелевских лауреатов. Здесь можно будет посетить мастер-классы и научные шоу, 

принять участие в дискуссиях, телеконференциях с научными центрами. В фойе Фундаментальной биб-

лиотеки будет работать выставочная экспозиция исследовательских лабораторий лучших вузов Россий-

ской Федерации.  

9 октября 

Торжественное открытие X Фестиваля науки в городе Москве 

(Фундаментальная библиотека МГУ МГУ им. М.В. Ломоносова, Ломоносовский пр-т, 27) 
 

10 октября 

Научно-популярная лекция  

«Чем больна Россия? Экономический диагноз в свете больших циклов конъюнктуры.»  

(Зав. кафедрой «Экономическая теория» Финансового университета, д.э.н., профессор Нуреев Р.М.) 

(Шуваловский корпус МГУ им. М.В. Ломоносова Ломоносовский пр-т, 27, корп. 4) 

 

9-11 октября  

Выставка на Центральной площадке X Фестиваля науки 

(Фундаментальная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова, Ломоносовский пр-т, 27) 

 

Экспериментальная научная лаборатория Финансового университета «FIN-lab «Ecology» 
 

Основная идея лаборатории  – вовлечение посетителей 

(гостей) Фестиваля науки в экономическую (финансовую) пробле-

матику экологического благополучия общества и овладение прак-

тическими навыками в сфере экологической безопасности.  

Каждый посетитель лаборатории, приняв участие в экспе-

риментах (опытах), почувствует себя исследователем в области 

экологической экономики («зеленых финансов»). 

Основу исследовательского кластера лаборатории состави-

ли передовые разработки молодых ученых Финансового универси-

тета, направленные на стабилизацию экологической составляю-

щей российской экономики в условиях глобальной турбулентности. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ  

НА ПЛОЩАДКАХ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

10 октября, 9-00 – 18-00 

 

 

Ленинградский проспект, д. 49 
ауд. 506 

 

10.00 – 12.00 

Круглый стол «Формирование социального государства: аспекты повышения 

качества жизни российского населения» 

Кафедра «Прикладная социология» 

Модераторы - проф. Новиков А.В., доц. Оборский А.Ю. 

ауд. 303 

 

11.00 – 13.00 

Интеллектуальная игра «Россия в новых геополитических условиях: выбор 

стратегии взаимодействия на международной арене» 

Кафедра «Общая политология» 

Модераторы - доц. Мамаева Ю.А., доц. Сучилина А.А. 

ауд. 306 

 

12.00 – 14.00 

Круглый стол «Статистика сегодня: проблемы, идеи и перспективы» 

Кафедра «Статистика» 

Модераторы - зав. каф. Салин В.Н.,  доц. Чинаева Т.И. 

ауд.422 

 

13.00 – 

15.00. 

Интерактивный мастер-класс «Возможности использования базы данных Bloom-

berg для проведения исследований в области корпоративных финансов» 

Кафедра «Корпоративные финансы» 

Модератор - проф. Паштова Л.Г. 

ауд. 213 

 

13.00 – 15.30 

Круглый стол «Информация – язык – коммуникация (секреты эффективности)» 

Кафедры «Русский язык», «Прикладная информатика» 

Модераторы - доц. Федорова Е.А., доц. Фомичева Т.Л. 

Ленинградский проспект, д. 51 стр. 1 
ауд. 0316 

 

09.00 – 12.00 

Научно-популярная лекция «Молодежь – кадровый потенциал современного 

государственного служащего Российской Федерации» 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

Модераторы - доц. Панина О.В., доц. Бутова Т.В., проф. Попадюк Н.К. 

ауд.0317 

 

09.00 – 12.00 

Круглый стол «Роль информационной асимметрии в жизни современного обще-

ства» 

Кафедра «Экономическая теория» 

Модератор - доц. Барбанова С.А. 

ауд. 0225 

 

11.00 – 13.00 

Мастер-класс (фехтование на честность) «Нас возвышающий обман, или как 

распознать ложь» 

Кафедра «Управление персоналом и психология» 

Модератор - проф. Тарасов А.Н. 

ауд.0236 

 

12.00 – 14.00 

Интеллектуальная коммуникативная игра «Психология финансовой сделки: как 

извлечь максимальную выгоду» 

Кафедра «Управление персоналом и психология» 

Модераторы - доц. Мужичкова Ю.Е., доц.  Коробанова Ж.В. 

ауд. 0625 

 

12.00 – 14.00 

Конкурс на лучший перевод профессионально ориентированного текста «Achie-

ving great things» (совместно с издательством «Макмиллан») 

Кафедры «Иностранные языки - 1», «Иностранные языки - 2», «Иностранные языки - 

3», «Иностранные языки - 4» 

Модераторы - рук. Департамента языковой подготовки Климова И.И., доц. Работ-

никова Н.А., зав. каф. Седова Т.В., ст. преп. Горячева Е.Н., преп. Никифорова В.А. 

 

ауд. 0225 

 

13.00 – 15.00 

Семинар-научная дискуссия «HR в турбулентные времена: практика и решения» 

Кафедра «Управление персоналом и психология» 

Модератор - зав. каф. Полевая М.В. 
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Ленинградский проспект, д. 51 стр. 4 

ауд. 54 

 

09.30 – 11.00 

Научно-популярная деловая  игра на английском языке «Робинзон Крузо и три 

основные проблемы» 

Кафедра «Иностранные языки-1» 

Модератор - ст. преп. Мещерякова О.В. 

ауд. 53 

 

10.30 – 13.30 

Мастер-класс «Трендово-диапазонный анализ ценовой динамики» 

Кафедра  «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» 

Модератор - ст. преп. Олисаев Р.В. 

ауд. 64 

 

11.30 – 14.00 

Круглый стол «Ждёт ли Россию будущее Европы? Экономические, финансовые, 

социальные проблемы ЕС и его взаимоотношений с РФ» 

Кафедры «Мировая экономика и международный бизнес», «Иностранные языки-1» 

Модератор - доц. Сумароков Е.В. 

ауд. 44 

 

12.00 – 16.00 

Круглый стол «Проблемы и перспективы долгосрочного устойчивого развития 

Российской Федерации» 

Кафедра «Макроэкономическое регулирование» 

Модератор - доц. Дядунов Д.В. 

ауд. 54 

 

12.00 – 15.00 

Викторина «Для тех, кто хочет стать финансистом» 

Кафедра «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Модератор - доц. Цыганок И.И. 

ауд. 33 

 

13.00 – 15.00 

Деловая игра «Почувствуй себя риск-менеджером» 

Факультет анализа рисков и экономической безопасности 

Модераторы - доц. Бакулина А.А., студ. Столбикова Д.В. 

ауд. 53 

 

13.30 – 15.00 

Научно-практический семинар «Современные вызовы специалисту биржевой 

инфраструктуры» 

Кафедра  «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» 

Модератор - ст. преп. Труничкин Н.И. 

Малый Златоустинский переулок, д. 7, стр. 1 
Фойе 1-го 

этажа 

 

10.00 – 14.00 

Интерактивная выставка – презентация «Выдающиеся финансисты России» 

Финансово-экономический факультет, Кредитно-экономический факультет, Фа-

культет государственного финансового контроля 

Модераторы - декан Безсмертная Е.Р., 1-й зам декана Полякова О.А., зам. декана 

Растеряева Т.В., зам. декана  Брюховецкая С.В., зам. зав. каф. Разманова Н.А., доц. 

Киселева Т.Ю.,  

Актовый зал 

 

10.00 – 13.00 

Научное шоу «Лучший сценарий из жизни страховщика» 

Кафедра «Страховое дело» 

Модератор - доц. Шепелин Г.И. 

ауд. 216 

 

11.00 – 13.00 

Научные дебаты «Финансовые аспекты «налогового манёвра» 

Кафедра «Государственные и муниципальные финансы» 

Модератор - доц. Прокофьев М.Н. 

ауд. 116 

 

11.00 – 13.00 

Научная дискуссия «Финансирование отечественной индустрии спорта: приме-

няемые инструменты и перспективы развития» 

Кафедра «Оценка и управление собственностью» 

Модератор - доц. Солнцев И.В. 

ауд. 218 

 

11.00 – 12.30 

Мастер – класс «Фандрайзинг как инструмент обеспечения финансового благо-

получия некоммерческой организации в условиях экономической нестабильно-

сти» 

Кафедра «Теория финансов» 

Модератор - зав. каф. Ишина И.В. 

ауд. 512 

 

12.00 – 17.00 

Конкурс бизнес кейсов «Анализ бизнес ситуаций» 

кафедра «Иностранные языки – 4» 

Модератор - доц. Лизунова Н.М. 

 



5 

 

Проспект Мира, д. 101 
ауд.547 

 

10.00 – 14.00 

Мастер-класс «Корпоративное управление: вызовы времени» 

Кафедра «Корпоративное управление» 

Модераторы -  проф.   Батаева Б.С.,  председатель СД ОАО «Камчатавтодор» 

Поздняков К.К. 

ауд. 205 

 

11.00 – 14.00 

Деловая игра «Оценка эффективности управления организацией» 

Кафедра «Общий менеджмент» 

Модератор - зам. зав. каф. Егоренко А.О. 

ауд. 518 

 

12.00 – 13.30 

Мастер-класс «Публикуем статьи в журналах Scopus и Web of Science» 

Кафедра «Финансовый менеджмент» 

Модератор - проф. Федорова Е.А. 

ауд. 201 

 

12.00 – 15.00 

Интеллектуальная игра «Инвестиции в образах мировой культуры» 

Кафедра «Инвестиции и инновации» 

Модератор - ст. преп. Чадина Е.В. 

ауд. 541 

 

12.00 – 15.00 

Деловая игра «Битва за башню - Project Management за 1 час» 

Кафедра «Проектный менеджмент» 

Модератор - ст. преп. Ильенков Д.А. 

ауд.205 

 

13.00 – 14.30 

Интеллектуальная игра на английском языке Game of Chance for Managers (“Это 

твой шанс, менеджер!”) 

Кафедра «Иностранные языки -2» 

Модератор - ст. преп. Осипова И.А. 

4-й Вешняковский проезд, д.4 
Зал судебно-

го заседания 

(3505) 

 

10.00 – 12.00 

Деловая игра «Проведение судебного разбирательства гражданского дела, выте-

кающего из земельных правоотношений» 

Кафедра «Гражданский и арбитражный процесс» 

Модератор - проф. Дарькина М.М. 

ауд. 113 

 

10.30 – 12.30 

Круглый стол «Новеллы гражданского законодательства в сфере обязательного 

права» 

Кафедра «Гражданское право» 

Модераторы - доц. Короткова М.В., проф. Василевская Л.Ю. 

ауд 113 

 

11.00 – 13.00 

Турнир «No gain without pain» 

кафедра «Иностранные языки – 3» 

Модератор - доц. Алисевич М.В. 

ауд. 3601 

 

11.00 – 13.00 

Дискуссионный клуб «Экономическая безопасность как системообразующий 

фактор стабильности предпринимательства» 

Кафедры «Предпринимательское и корпоративное право», «Уголовный право и про-

цесс» 

Модераторы - зам. зав. каф. Васильева О.Н., зам. зав. каф.  Гримальская С.А. 

ауд. 113 

 

12.00 – 15.00 

Панельная дискуссия «Региональная налоговая политика: как увеличить доходы 

регионов» 

Кафедра «Налоговое консультирование» 

Модератор - зав. каф. Малис Н.И. 

ауд. 113 

 

13.00 – 16.00 

Круглый стол «Правовые аспекты управления финансами» 

Кафедры «Административное и информационное право» 

«Конституционное и муниципальное право», 

Модераторы - зав. каф. Лапина М.А., зав. каф. Павликов С.Г. 

ауд. 510 

 

13.00 – 15.00 

Панельная дискуссия «Размышления о налогах» 

Кафедра «Финансовое и налоговое право» 

Модератор - доц. Назаренко Б.А. 

ауд. 3801 

 

13.30 – 16.00 

Круглый стол «Актуальные проблемы права: история и современность» 

Кафедра «Теория и история государства и права». 

Модератор - зам. зав. каф. Попова О.В. 
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ул. Кибальчича, д. 1 
ауд. 201 

 

10.00 – 12.00 

Киноклуб – круглый стол «Финансовые решения в кризис – попробуй сам!» 

Кафедра «Денежно-кредитные отношения и  монетарная политика» 

Модераторы - доц. Матвеевский С.С.,  доц. Александрова Л.С. 

ауд. 33 

 

10.00 – 13.00 

Круглый стол «Основные тенденции и модели трансформации мировой эконо-

мики после Второй мировой войны» 

Кафедра «Экономическая история и история экономических учений» 

Модератор - доц. Комаров А.В. 

ауд.30 

 

10.00 – 12.00 

Круглый стол «Как усилить контрольную функцию бухгалтерского учета?» 
Кафедра «Бухгалтерский учет в финансово-кредитных и некоммерческих организациях» 

Модератор - проф. Кришталева Т.И. 

ауд.37 

 

10.10 – 11.45 

Мозговой штурм «Фабрика инноваций в учетной сфере – от идей до практиче-

ских вопросов» 
Кафедра «Бухгалтерский  учет» 

Модератор - проф. Рожнова О.В. 

ауд. 201 

 

11.00 – 12.00 

Презентация проекта «Открытая творческая мастерская» «Занимательная бух-

галтерия для начинающего исследователя - просто о сложном» 

Кафедра «Бухгалтерский  учет» 

Модератор - доц. Сафонова И.В. 

ауд.50 

 

11.00 – 12.00 

Презентация «Фотография занятости студента» 

Кафедра «Бухгалтерский  учет» 

Модератор - проф. Демина И.Д. 

ауд. 1101 

 

11.00 – 13.00 

Круглый стол «Пути преодоления кризисных явлений в банковском секторе в 

современных условиях» 

Кафедра «Банки и банковский менеджмент» 

Модератор - доц. Рябинина Е.В. 

ауд. 804 

 

11.00 – 13.00 

Панельная дискуссия «Устойчивое развитие: миф или реальность?» 

Факультет учета и аудита 

Модератор - проф. Ефимова О.В. 

ауд.50 

 

12.00 – 12.30 

Театрализованное действие «Случай в ресторане» 

Кафедра «Бухгалтерский  учет» 

Модератор - проф. Демина И.Д. 

ауд. 50 

 

12.00 – 12.30 

Интеллектуальная  игра - викторина «Своя игра» в системе бюджетирования» 

Кафедра «Бухгалтерский  учет» 

Модератор - доц. Пашкова Л.В. 

ауд. 201 

 

12.00 – 13.30 

Мастер-класс  «Парадоксы в бухгалтерском учете - современные реалии» 

Кафедра «Бухгалтерский  учет» 

Модератор - доц. Сафонова И.В. 

ауд. 50 

 

12.30 – 13.00 

Презентация «Инновационная лаборатория управленческого учета» 

Кафедра «Бухгалтерский  учет» 

Модератор - доц. Кондратьев К.М. 

ауд. 201 

 

13.00 – 15.00 

Творческая мастерская «Использование моделирования и методов количествен-

ного анализа для идентификации системных рисков» 

Кафедра «Денежно-кредитные отношения и  монетарная политика» 

Модератор - доц. Шакер И.Е. 

ауд.401 

 

15.00 – 17.00 

Интеллектуальная игра «Креативная бизнес-практика продаж устройств связи и 

коммуникаций» 

Кафедра «Экономическая теория» 

Модераторы - доц. Щербина М.В., доц.  Варвус С.А. 

ауд.1001 

 

14.00 – 16.00 

Симпозиум «Пределы государственного вмешательства в экономику.  

Государственное управление и вопросы социальной ответственности бизнеса» 
Кафедра «Экономическая теория» 

Модератор - доц. Арефьев П.В. 
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ауд. 1004 

 

14.00 – 16.00 

Панельная дискуссия «Аудит: вчера, сегодня, завтра!?» 

Кафедры  «Аудит и контроль», PwC 

Модераторы - проф. Мельник М.В., доц. Глазкова Г.В. 

ул. Щербаковская, д.38 
ауд. 804 

 

9.30 – 10.30 

Круглый стол «Проблемы стандартизации управления рисками предприятий» и 

презентация научной и методической литературы, подготовленной сотрудниками 

кафедры АР и ЭБ в 2014-15 гг. 

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 
Модераторы - зав. каф. Безденежных В.М., Президент Русского общества управления риска-

ми Верещагин В.В. 

ауд. 301 

 
10.00 – 13.00 

Интеллектуальная игра «Современные информационные технологии: «За» и 

«Против» 

Кафедры «Бизнес-информатика», «Прикладная информатика» 

Модераторы - зав. каф. Алтухова Н.Ф., зав. каф. Зеленков Ю.А. 

ауд.701 – 

704; 706; 

707; 709 – 

713 

 

10.00 – 13.00 

Командная олимпиада «Математика для экономики» 

Кафедры «Математика», «Прикладная математика» 

Модератор - проф. Гребенщиков Ю.Б. 

ауд. 612 

 

10.00 – 13.00 

Панельная дискуссия «Информационная поддержка бизнеса» 

Кафедра «Прикладная информатика» 

Модератор - зам. зав. каф. Городецкая О.Ю. 

ауд. 502 

 

10.40 – 12.00 

Первое открытое заседание научных кружков кафедры АР и ЭБ. Награждение по 

итогам научно-исследовательской работы в 2014\15 уч. году 

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

Модераторы – зам. зав. каф. Буянский С.Г., доц. Кабанова Н.А.,  

ауд. 502 

 

12.10 – 13.40 

Авторский семинар «Практика обеспечения экономической безопасности в хо-

зяйствующих субъектах» 

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

Модераторы - зам. генерального  директора  по  безопасности группы компаний Ин-

Сис Трофимов А.Ю., зав. каф. Безденежных В.М.,  

ауд. 605 

 

12.30 – 13.00 

Презентация научных направлений кафедры «Прикладная математика» 

Кафедра «Прикладная математика» 

Модератор - зам. зав. каф. Набатова Д.С. 

Кронштадский бульвар, д.37 Б 
 

11.00 – 13.00 
Панельная дискуссия «Быть или не быть  инновационной IT-зависимости. 

Взгляд третьей стороны» 

Колледж информатики и программирования 

Модератор - преп. Башелханов И.В. 

13.30 – 15.00 Мастер-класс «Профпрогноз. Познай себя» 

Колледж информатики и программирования 

Модератор - преп. Башелханов И.В. 

13.30 – 15.00 Мастер-класс «Skype- общение без границ» 

Колледж информатики и программирования 

Модератор - преп. Башелханов И.В. 

ул. Олеко Дундича, д.23 
ауд. А500 

 

10.00 – 12.00 

Телемост с Санкт-Петербургским Политехническим университетом «Диалог 

культур и межкультурная коммуникация» (на иностранных языках) 

Кафедра «Иностранные языки-1» 

Модератор - доц. Третьякова Г.В. 

 



8 

 

 

 

                                           

 

 
 

 

 

 

 

 

Ждем Вас на юбилейном  

X Фестивале науки! 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Программа на сайте: http://www.fa.ru 

 

Контакты в Финансовом университете:  

              Центр организационного обеспечения научной деятельности 

Научное студенческое общество 

8- 499- 943-9461, 8- 499-270-4613 

 эл. почта: nirs@fa.ru 

http://www.fa.ru/

