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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тема II ВСКЭБ:

Разработка современной системы экономической безопасности в условиях 
глобальных перемен – новых вызовов и угроз  

Цель:
Обмен опытом и достижениями между вузами в области изучения экономической 
безопасности, формирование свежего взгляда на проблемы ЭБ, формирование паке-
та предложений студентов по повышению экономической безопасности РФ

Организаторы:
- МГУ им. Ломоносова (Факультет ВШГА МГУ) 
- НИУ «Высшая Школа Экономики» 
- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Сроки:
Регистрация: до 15 февраля 2016 года
Конференция: с 17 по 18 февраля 2016 года

Формат участия:
Сторого очный. В качестве автора (соавтора) научной работы или слушателя. Один 
участник может принимать участие только в работе одной секции.

Публикация научных работ:
По итогам конференции планируется выпуск сборника в электронном формате

Дипломы и сертификаты:
Все участники, посетившие 2 дня, получают сертификат участника конференции. 
В рамках каждой из 9 секции по итогам решения жюри будут определены 6 призо-
вых работ, авторы которых получат именные дипломы I, II или III степени.

Стоимость участия:
Участие бесплатное, все прочие расходы за счет отправляющей стороны

Контактная информация:
Общие вопросы: info-vskeb@mail.ru
Организационные вопросы: vskeb@mail.ru

Полная информация:
Информационное сопровождение: vk.com/vskeb
Регистрация: http://conf.fa.ru/rus/event/3479/

http://vk.com/vskeb
http://conf.fa.ru/rus/event/3479/


СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

Информационная безопасность
• Тенденции в развитии информационной безопасности
• Обеспечение информационной безопасности проектируемой национальной 

платёжной системы
• Способы повышения информационной обеспеченности экономических субъектов 

с целью повышения их адаптивности к изменяющимся рыночным условиям
• Законодательные недостатки в области защиты информации
• Криптовалюта, её плюсы и минусы для России
• Новые технологии для защиты пользовательской и клиентской информации от утечек
• Способы защиты российских предприятий от кибершпионажа и кибератак
• Современные методы обработки и хранения информации
• Совершенствование систем информационной защиты российских предприятий

Антикризисное управление
• Анализ антикризисного плана Правительства РФ и антикризисных программ отдельных 

регионов РФ, выявление недостатков и внесение собственных предложений
• Анализ и применение в российских условиях мирового опыта антикризисного управле-

ния в нестабильных экономических условиях
• Анализ антикризисного плана крупных российских компаний
• Эффективное антикризисное управление предприятием в условиях быстрого изменения 

внешней среды
• Совершенствование моделей бизнес-диагностики с целью предупреждение кризисных 

ситуаций на ранних этапах
• Институт банкротства в России, проблемы и способы решения
• Институт риск-менеджмента

Аудит
• Государственный финансовый контроль за расходованием бюджетных средств 

государственными корпорациями и иными получателями бюджетных средств
• Создание новых и совершенствование существующих систем контроля за исполнением 

государственного бюджета;
• Государственный финансовый контроль в сфере государственных закупок 

и совершенствование системы государственных закупок в РФ
• Контроль за использованием средств обособленных фондов бюджета 

(Резервный фонд и Фонд Национального Благосостояния)
• Эффективность деятельности государственных органов
• Государственный контроль за деятельностью предприятий в сфере МСП
• Аудит на предприятии: актуальные проблемы и перспективы развития
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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

Крупные организации и корпоративные образования
• Кадровый потенциал как фактор устойчивого развития предприятия
• Инновационные проекты на уровне крупного бизнеса в России
• Повышение конкурентоспособности товаров и услуг крупных российских предприятий
• Развитие особых экономических зон России (ОЭЗ) и зон опережающего развития (ЗОР) 
• Инструменты для защиты российских крупных предприятий от негативных последствий 

вступления России в ВТО
• Сделки слияния и поглощения как инструмент повышения экономической безопасности
• Международное сотрудничество российского крупного бизнеса
• Государственная поддержка российского сельского хозяйства в условиях кризиса
• Реализация инновационных проектов в сельском хозяйстве
• Возможности российского сельского хозяйства в области импортозамещения

Малое и среднее предпринимательство
• Способы стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в России
• Успешные и неуспешные примеры реализации собственных бизнес-идей c анализом про-

екта
• Возможности для малого и среднего бизнеса принять участие в программе импортозаме-

щения на уровне отдельных городов и регионов
• Роль малого и среднего предпринимательства в структуре экономики России
• Международная кооперация на уровне среднего бизнеса
• Создание и функционирование в России бизнес-инкубаторов, форумов и инвестицион-

ных площадок для малого и среднего бизнеса
• Инновационные проекты на уровне малого и среднего бизнеса
• Способы поддержки малого и среднего бизнеса в нестабильных экономических условиях

Международные отношения
• Экономические союзы как фактор обеспечения экономической безопасности
• Международные платёжные системы, участие России в них
• Международные торговые союзы и роль России в них
• Возможность вхождения России в ОПЕК, плюсы и минусы для российской экономики
• Поиск новых перспективных экономических партнёров России, характер партнёрских 

отношений и прогнозирование их развития
• Формирование Россией и развивающимися странами новых мировых финансовых 

институтов, их влияние на экономическую безопасность России
• Конкурентоспособность российских товаров за рубежом, способы её продвижения
• Конфликт в Сирии и борьба с ИГИЛ с точки зрения усиления безопасности государства
• Развитие России в рамках СНГ, БРИКС, ШОС, АТЭС и подобных союзов
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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

Теневая экономика
• Новые подходы к борьбе с экономическими преступлениями
• Методики и способы подсчета показателей теневой экономики РФ
• Выявление коррупционных схем на этапе анализа бизнес-процессов
• Проблема оборота контрафактной продукции на рынке РФ: средства защиты, способы 

выявления, методы борьбы
• Уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность и иные 

правонарушение в сфере бизнеса
• Работа в рамках Таможенного союза ЕАЭС: борьба с контрабандой и «серым» импортом
• Выявление теневой деятельности на этапе логистики, использование номеров ГТД,  

перспективы системы «Платон» 
• Новые способы борьбы с нелегальным выводом капитала и иных активов из России

Право
• Совершенствование правовой базы российской экономики
• Правовое регулирование деятельности иностранных компаний: актуальные проблемы и 

способы их решения
• Правовое совершенствование экономической сферы с целью повышения экономической 

безопасности предприятий России
• Правовой режим инвестиций: улучшение инвестиционного климата с помощью права
• Международные экономические договоры России
• Отмывание денег: правовые механизмы предотвращения
• Создание оффшорных зон в России: перспектива или тупик
• Экономические вызовы при федеративном устройстве: правовые способы 

их преодоления

Социология
• Тенденции развития общества в свете текущей неблагоприятной экономической 

ситуации в России
• Способы поддержки социально незащищённых слоев граждан в текущих экономических 

условиях
• Скрытые общественные процессы в России
• Анализ влияния девальвации национальной валюты на структуру расходов граждан
• Понижение уровня жизни как фактор, снижающий экономическую безопасность страны
• Влияние нестабильной внешне- и внутреннеполитической и экономической ситуации на 

российское общество 
• Деятельность нежелательных организаций в РФ и их влияние на социальные процессы
• Роль общества в обеспечении экономической безопасности страны
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
Объем:

От 5000 до 10000 печатных знаков, включая пробелы, список литертуры и сноски

Формат документа:
Исключительно форматы Microsoft Office Word (*.doc или *.docx)

Форматирование:
Шрифт: Times New Roman;
Кегль: 12пт;
Междустрочный интервал: 1,0;
Выравнивание: по ширине;
Отступ строки: 1,25см;
Отступ до и после абзаца: 0пт;
Поля: верхнее и нижнее - 2см, левое - 3см, правое - 1,5см;
Нумерация страниц: снизу посередине;
Ссылки: сквозные

Состав тезисов (все пункты с новой строки):
1. Название статьи (14пт, полужирный, выравнивание по центру, без отступа)
2. ФИО автора (не более 2 человек, выравнивание по центру, курсив, полужирный)
3. Полное название университета (выравнивание по центру, курсив)
4. Электронная почта автора работы (выравнивание по центру, курсив)
5. ФИО научного руководителя, ученая степень (выравнивание по центру, курсив)
6. Текст работы
7. Использованная литература (ГОСТ Р 7.0.5-2008)

Проверка на заимствования:
Допускаются работы, имеющие не более 30% заимствования

Образец оформления тезисов:
Доступен по ссылке: http://goo.gl/KQlkBM

Рекомендация научного руководителя:
Это отсканированный или сфотографированный документ, который подтверждает, 
что Ваш научный руководитель рекомендует Вас для участия в конференции. Доку-
мент предполагает свободную форму, заверяется печатью факультета или вуза.
Образец доступен по ссылке: http://goo.gl/8jLoHs

Отправка тезисов:
Через портал «Ломоносов»: http://conf.fa.ru/rus/event/3479/

http://goo.gl/KQlkBM
http://goo.gl/8jLoHs
http://conf.fa.ru/rus/event/3479/

