
II ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МОСКВА, 17-18 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Регистрация участников

17 февраля 2016 года
Финансовый университет при Правительстве РФ

ул. Щербаковская, 38 (м. Семеновская)

09:30-10:20 1 этаж

Торжественное открытие конференции, пройдет в форме  
пленарного заседания
Спикеры:
Авдийский В.И. - Декан Факультета анализа рисков и 
экономической безопасности Финуниверситета,
Воронина М.М. - Директор Национальной Ассоциации 
Экспертов экономической безопасности,
Безденежных В.М. - Зав. кафедрой «Анализ рисков 
и экономическая безопасность» Финуниверситета,
Бакулина А.А. - Зам. декана Факультета анализа рисков и 
экономической безопасности Финуниверситета,
Кабанова Н.А. - Зам. зав. кафедрой «Анализ рисков 
и экономическая безопасность» Финуниверситета
и представители НСО вузов-организаторов

10:20-11:30

Актовый 
зал

Авторский семинар  об особенностях профессиальной 
деятельности специалиста в области экономической 
безопасности. Ведущие: Ходоровский А.В. - менеджер 
группы форензик KPMG, Егоров В.В. - начальник 
отдела управления по экономической безопасности 
ОАО «АльфаСтрахование»

11:30-13:00

Обед13:00-14:00 Столовая

14:00-15:30

Интерактивная игра от студентов Научного Студенче-
ского Общества Факультета анализа рисков и экономиче-
ской безопасности «Почувствуй себя риск-менеджером»

Актовый 
зал

аудитория 
713

Интерактивная игра от студентов Научного Студенче-
ского Общества Факультета анализа рисков и экономиче-
ской безопасности «Почувствуй себя риск-менеджером»

Научные студенческие дебаты на тему: «Поиск точек ро-
ста российской экономики». Модератор: Горшков Е.А.

аудитория 
708

аудитория 
709

15:30-16:00 Брифинг по выступлениям с научными работами на сек-
циях конференции. Спикер: Раудсепп Я.В.

аудитория 
709



18 февраля 2016 года
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Ленинские горы, 1, строение 13 (м. Университет)

Финансовый университет при Правительстве РФ
улица Щербаковская, 38 (м. Семеновская)

Секция «Малое и среднее предпринимательство»14:30-16:30

Секция «Организации и корпоративные образования» ауд. №602

Секция «Антикризисное управление»

ауд. №605

ауд. №601

12:10-14:10
Чемпионат по решению экономического кейса, 
составленного членами НСО Факультета анализа рисков 
и экономической безопасности

ауд. №713

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
улица Мясницкая, 9/11 (м. Лубянка)

*Большой Трехсвятительский переулок, 3 (м. Китай-город)

Секция «Информационная безопасность»14:00-16:00

Секция «Теневая экономика» ауд. №3020а

Секция «Аудит»

ауд. №3069а

ауд. №3048а

*Секция «Право»14:30-16:30

Секция «Социология» ауд. №424

Секция «Международные отношения»

ауд. №524

ауд. №426

*МК «Противодействие отмыванию денег, финансирова-
нию терроризма, коррупции и мошенничеству в россий-
ских компаниях» от Иванова Э.А.

13:00-14:00

МК «Популярность национальных лидеров в условиях 
международных конфликтов: депроблематизация эконо-
мических санкций в российской прессе от Казун А.Д. 

ауд. №424

МК «Особенности построения российского стартапа: 
проблемы и решения» от Невмержицкой Анны

ауд. №531

ауд. №426

МК «Частный бизнес без «тени» от Анищенко Е.В.
12:30-14:00 МК «Применение инструментальных средств для 

решения задач внутреннего аудита компании» 
от Рудченко А.Д.

ауд. №3020а

МК «Корпоративное мошенничество» от EY

ауд. №3069а

ауд. №3048а

12:30-14:00


