Общероссийская общественная организация
"Российская академия естественных наук"
ГОУ ВО МО «Государственный
социально-гуманитарный университет»

Программа
Всероссийской научно-практической конференции
«Повышение эффективности форм и методов
распространения среди населения знаний по вопросам
экономической и финансовой безопасности России, борьбы с
теневыми доходами, противодействию финансирования
терроризма, экстремизма, антигосударственной и деструктивной
деятельности»
22 сентября 2016 г

г. Коломна

22 сентября 2016 года, четверг
10:00-11:00

Регистрация участников (Основной корпус ГСГУ)

11:00-11:05

Открытие пленарного заседания
Модератор: Хэкало Сергей Павлович проректор по научной работе ГОУ ВО МО ГСГУ, доктор физикоматематических наук, профессор.

11:05-11:20 Выступления с приветственным словом:
(актовый зал)
1. Мазуров Алексей Борисович, ректор ГОУ ВО МО «ГСГУ» доктор исторических наук,
профессор, депутат Московской областной думы
2. Иваницкая Лида Владимировна, к.т.н., профессор МАФО, Первый вице-президент-Главный
ученый секретарь РАЕН, член Итальянской академии экономики и социальных наук
3. Авдеева Валентина Ивановна, Министр финансов Калужской области, член Правительства
Калужской области, академик РАЕН
4. Глотов Владимир Иванович, к.э.н., профессор, академик РАЕН, заместитель директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу
5. Шувалов Валерий Иванович, руководитель администрации г.о. Коломна, к.э.н.
6. Ваулин Андрей Валерьевич, Глава администрации Коломенского муниципального района
7. Грачев Роман Юрьевич, к.ю.н., Председатель комиссии по экономическому развитию,
предпринимательству и инвестициям Общественной палаты г.о. Коломны, советник РАЕН
11:20-13:00

13:00-13:30
(ауд. 219а гл.к.)

Пленарные доклады:
1. Глотов Владимир Иванович - зам. директора Росфинмониторинга, профессор, академик РАЕН,
Гадзацев Кирилл Владимирович начальник управления координации и взаимодействия
Росфинмониторинга - «Эволюция источников финансового обеспечения терроризма и их влияние
на формы террористической активности»
2. Рукина Ирина Михайловна - д.э.н, профессор, начальник отдела социально-экономического
развития регионов России Института региональных экономических исследований, член
Координационного совета — начальник Департамента международного сотрудничества Комитета по
борьбе с коррупцией, академик РАЕН - «Коррупция как система общественных отношений»
3. Иваницкая Лида Владимировна – к.т.н., профессор МАФО, Первый вице-президент-Главный
ученый секретарь РАЕН, член Итальянской академии экономики и социальных наук, Магомедов
Шамиль Магомедович д.э.н., профессор, Председатель Секции «Экономика и социология» РАЕН «Основные направления развития системы распространения знаний по экономической и
финансовой безопасности»
4. Рагулина Юлия Вячеславовна - д.э.н., профессор, академик РАЕН, главный научный
сотрудник Федерального бюджетного учреждения «Государственный научно-исследовательский
институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации» (ФБУ «НИИ СП») «Эффективность расходов средств федерального бюджета на фундаментальном научном
исследовании»
5. Андрианов Константин Николаевич - к.э.н., зам. зав. кафедрой экономики промышленности
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Эксперт Государственной Думы ФС РФ, заместитель председателя отделения
«Ресурсосбережения и возобновляемая энергетика» РАЕН, академик РАЕН - «Курс на
импортозамещение как условие обеспечения экономической безопасности России: проблемы и
направления развития»
6. Гобрусенко Константин Иванович - зам. начальника управления по противодействию
отмывания доходов Росфинмониторинга - «Национальная система противодействия легализации
преступных доходов и финансирования терроризма»
Перерыв (кофе-брейк)

13:30

Работа секций конференции:

17:00

секция 1: Экономическая безопасность и экономический суверенитет РФ на современном этапе: как от
слов перейти к делу
секция 2: Борьба с коррупцией, как основа развития государства
секция 3: Противодействие финансированию терроризма, экстремизма, антигосударственной и
деструктивной деятельности
секция 4: Формы и методы распространения знаний среди населения
Подведение итогов конференции

Секция №1
(ауд. 402
гл.к.)

Экономическая безопасность и экономический суверенитет РФ на современном этапе: как от слов
перейти к делу
Модератор:
Андрианов Константин Николаевич - к.э.н., зам. зав. кафедрой экономики промышленности РЭУ им.
Г.В. Плеханова, Эксперт Государственной Думы ФС РФ, заместитель председателя отделения
«Ресурсосбережения и возобновляемая энергетика» РАЕН, академик РАЕН
Сомодераторы:
Леонова Жанна Константиновна – первый проректор ГСГУ, дэн, профессор
Шаров Виталий Филиппович - д.э.н., профессор, научный руководитель Института финансовоэкономических исследований Финансового Университета при Правительстве РФ
Вопросы для обсуждения на панельной дискуссии (секции):
1. Угрозы экономической безопасности России и направления их преодоления
2. Продовольственная безопасность России: состояние и направления ее обеспечения
3. Технологическая и промышленная безопасность России: состояние и направления ее обеспечения
4. Таможенная составляющая обеспечения экономической безопасности России
5. Финансовая безопасность России: состояние и направления ее обеспечения
6. Энергетическая безопасность России: состояние и направления ее обеспечения
7. Внешнеэкономическая безопасность России: состояние и направления ее обеспечения
8. Экономическая безопасность регионов
9. Опыт обеспечения экономической безопасности и экономического суверенитета ведущих
экономически развитых стран мира
Выступления:
Андрианов Константин Николаевич - к.э.н., зам. зав. кафедрой экономики промышленности РЭУ им.
Г.В. Плеханова, Эксперт Государственной Думы ФС РФ, заместитель председателя отделения
«Ресурсосбережения и возобновляемая энергетика» РАЕН, академик РАЕН - «Состояние и
направления обеспечения экономической безопасности России»
Шаров Виталий Филиппович - д.э.н., проф. научный руководитель Института финансовоэкономических исследований Финансового Университета при Правительстве РФ - «Финансовая
безопасность как важнейшая составляющая экономической безопасности России»
Толкачев Сергей Александрович - д.э.н., проф., первый зам.декана факультета государственного
управления и финансового контроля Финансового Университета при Правительстве РФ - «Индустрия
4.0 и технологическая безопасность новой индустриализации»
Афанасьева Элина Юрьевна - главный Государственный Таможенный инспектор по связям с
общественности Внуковской Таможни - «Таможенная составляющая обеспечения экономической
безопасности России»
Каманина Раиса Васильевна - к.э.н., доцент кафедры "Экономика промышленности" РЭУ им. Г.В.
Плеханова - «Финансовая устойчивость промышленных предприятий как элемент обеспечения
экономической безопасности России»
Быстров Андрей Владимирович - д.т.н., проф., зав. кафедрой экономики промышленности РЭУ им.
Г.В.
Плеханова
–
«Повышение
экономической
безопасности
и
справедливости
межгосударственных денежных расчетов путем использования международной платежной
системы нового поколения»
Пономарева
Марина
Александровна
к.э.н.,
доцент
кафедры
"Экономика
предприятия" Финансового Университета при Правительстве РФ - «Финансовая устойчивость
российских банков»
Столярова Алла Николаевна - заведующий кафедрой товароведения ГСГУ, дэн, профессор, член
Общественной палаты г.о. Коломна, академик РАЕН – «Пищевая безопасность – как неотъемлемая
часть продовольственной безопасности в составе национальной безопасности государства»
Тепляков Артем Юрьевич - ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований
Финансового Университета при Правительстве РФ - «Воздействие участия страны в глобальных
цепочках стоимости на уровень промышленной безопасности»
Иноземцева Елена Владимировна - ассистент, аспирант кафедры "Государственного и
муниципального управления" РЭУ им. Г.В. Плеханова - «Обеспечение экономической безопасности
муниципального образования»
Каманина Софья Алексеевна - студент Московского государственного университета путей
сообщения (МИИТ)
- «Развитие хозяйственных кластеров как направление обеспечения
экономической безопасности региона»
Кормильцева Ирина Николаевна – главный бухгалтер Региональной общественной организации
содействия развитию науки, техники и образования «Прогрессивная традиция» - «Энергетическая
составляющая безопасности России»
Зверев Денис Николаевич – аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова, специалист налоговой инспекции
(ИФНС) №31 – «Инновационное развитие промышленности и его роль в обеспечении
экономической безопасности России»

Секция №2
(ауд. 314
гл.к.)

Борьба с коррупцией как основа развития государства
Модератор:
Рукина Ирина Михайловна – д.э.н, профессор, начальник отдела социально-экономического развития
регионов России Института региональных экономических исследований, член Координационного совета
— начальник Департамента международного сотрудничества Комитета по борьбе с коррупцией,
академик РАЕН
Сомодераторы:
Столярова Алла Николаевна - заведующий кафедрой товароведения ГСГУ, дэн, профессор, член
Общественной палаты г.о. Коломна, Заслуженный работник торговли МО, академик РАЕН
Барсукова Анжелика Владимировна - к.и.н., доцент, декан факультета истории, управления и сервиса
ГСГУ, советник РАЕН
Грачев Роман Юрьевич - к.ю.н., Председатель комиссии по экономическому развитию,
предпринимательству и инвестициям Общественной палаты г.о. Коломны, советник РАЕН
Вопросы для обсуждения на панельной дискуссии (секции):
1. Методы снижения экономического ущерба от влияния теневого сектора на региональную экономику.
2. Модернизация системы повышения финансовой грамотности населения региона.
3. Современное понимание коррупции
4. Роль финансовых посредников в обеспечении экономической безопасности банковского сектора
Российской Федерации
5. Оценка социальной напряженности в регионах и экономическая безопасность
6. Невербальные источники информации при расследовании взяточничества
7. Актуальные направления противодействия коррупции на государственной службе
8. Антикоррупционная безопасность в системе образования
Выступления:
Синюшин Павел Сергеевич - к.э.н., ст. преподаватель Рязанского государственного радиотехнического
университета - «Методы снижения экономического ущерба от влияния теневого сектора на
региональную экономику»
Петросян Давид Семенович - д.э.н., профессор, начальник отдела стратегических исследований
инновационного развития Института региональных экономических исследований - «Модернизация
системы повышения финансовой грамотности населения региона»
Барсукова Анжелика Владимировна - к.и.н., доцент, декан факультета истории, управления и сервиса
ГСГУ – «Антикоррупционная безопасность в системе образования»
Крошилин Сергей Викторович – к.т.н., доцент кафедры экономики и менеджмента ГСГУ – «Оценка
социальной напряженности в регионах и экономическая безопасность»
Головацкая Мария Владимировна – к.ю.н., доцент, декан ЮФ ГСГУ, Иванова Елена Вячеславовна к.ю.н., доцент, зав.кафедрой криминалистики и уголовного процесса – «Невербальные источники
информации при расследовании взяточничества»
Малютина Елена Львовна – к.п.н., доцент кафедры товароведения ГСГУ, член-корреспондент
международной академии – «Актуальные направления противодействия коррупции на
государственной службе»
Артемьев Андрей Борисович - к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права ГСГУ «Современное понимание коррупции»
Потемкин Сергей Анатольевич - д.э.н., профессор, академик РАЕН - «Роль финансовых посредников
в обеспечении экономической безопасности банковского сектора Российской Федерации»

Секция №3
(ауд.15 н.к.)

Противодействие финансированию
деструктивной деятельности.

терроризма,

экстремизма,

антигосударственной

и

Модератор:
Каратаев Михаил Владимирович – к.э.н., член-корреспондент РАЕН, старший научный сотрудник
научного центра исследования проблем противодействия легализации преступных доходов и
финансированию терроризма Института региональных экономических исследований
Сомодераторы:
Магомедов Шамиль Магомедович – д.э.н., профессор, Председатель Секции «Экономика и
социология» РАЕН
Русакович Мария Владимировна - кэн, доцент, декан экономического факультета ГСГУ, советник
РАЕН
Вопросы для обсуждения на панельной дискуссии (секции):
1. Антитеррористическое партнерство государства и бизнеса: потенциал торгово-промышленных палат
2. Гражданско-правые последствия включения граждан в Перечень лиц и организаций, причастных к
финансированию террористической и экстремистской деятельности.
3. Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансирования
терроризма
4. Роль организованной преступности в финансировании терроризма и экстремизма
5. Влияние коррупционных факторов на проблемы экстремизма, терроризма и антигосударственной
деятельности
6. Развитие современного терроризма: финансирование и формы противодействия
7. Критерии и показатели формирования коммуникативно-педагогической компетентности сотрудников
уголовно-исполнительной системы
Выступления:
Вихрян Алексей Петрович – заместитель сопредседателя МАКК при МТПП, заместитель председателя
правления МОО «Национальный комитет общественного контроля» - «Антитеррористическое
партнерство государства и бизнеса: потенциал торгово-промышленных палат»
Мозгов Евгений Александрович - начальник отдела финансового анализа и инициативных финансовых
расследований Росфинмониторинга - «Гражданско-правые последствия включения граждан в
Перечень лиц и организаций, причастных к финансированию террористической и экстремистской
деятельности»
Наумов Евгений Артурович - к.э.н., ученый секретарь Научного совета по комплексным проблемам
евразийской экономической интеграции, модернизации и устойчивого развития - «Роль организованной
преступности в финансировании терроризма и экстремизма»
Юсупов Мансур Равилович – к.ю.н., профессор УПД НОУ «Международный юридический институт»,
почетный доктор юридических наук РАЕН – «Влияние коррупционных факторов на проблемы
экстремизма, терроризма и антигосударственной деятельности»
Ерофеева Мария Александровна - д.п.н., зав. кафедрой социальной педагогики,
ГСГУ – «Критерии и показатели формирования коммуникативно-педагогической компетентности
сотрудников уголовно-исполнительной системы»
Колгушкин Алексей Игоревич - аспирант кафедры экономики и менеджмента ГСГУ, адъюнкт РАЕН «Развитие современного терроризма: финансирование и формы противодействия»

Секция №4 Формы и методы распространения знаний среди населения
(ауд. 214
гл.к.)
Модератор:
Буткеева Екатерина Владимировна – к.пед.н., заместитель руководителя департамента науки и
образования Международного учебно-методического центра финансового мониторинга
Сомодераторы:
Иваницкая Лида Владимировна - к.т.н., профессор МАФО, Первый вице-президент- Главный ученый
секретарь РАЕН, член Итальянской академии экономики и социальных наук
Ильичева Ирина Михайловна – д-р психол. наук, профессор, декан социально-психологического
факультета ГСГУ, академик РАЕН
Вопросы для обсуждения на панельной дискуссии (секции):
1. Общая характеристика системы обучения и подготовки кадров в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в
России
2. Актуальные вопросы повышения уровня финансовой грамотности населения в контексте евразийской
интеграции
3. Из опыта работы открытого университета по распространению социально-экономических и
психологических знаний среди населения МО
4. Высшее образование как фактор экономической безопасности в условиях развития инновационной
экономики
5. Технологии распространения знаний в аспекте реализации новых форм образования
6. Повышение уровня грамотности граждан по вопросам ПОД/ФТ
7. Использование системы сбалансированных показателей качества образовательных услуг
Выступления:
Буткеева Екатерина Владимировна - к.пед.н., заместитель руководителя департамента науки и
образования Международного учебно-методического центра финансового мониторинга - «Подготовка
кадров и обучение в целях противодействия коррупции, отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма как важное условие обеспечения национальной безопасности и
развития экономики России»
Сорокин Константин Геннадьевич - к.э.н., советник Департамента науки и образования
Международного учебно-методического центра финансового мониторинга - «Опыт использования
системы видеоконференцсвязи в целях совершенствования взаимодействия сторон СНГ/ЕАГ по
линии подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ»
Ильичева Ирина Михайловна - д-р психол. наук, профессор, декан социально-психологического
факультета ГСГУ, академик РАЕН - «Из опыта работы открытого университета по распространению
социально-экономических и психологических знаний среди населения МО»
Леонова Жанна Константиновна – д.э.н., профессор, первый проректор ГСГУ – «Высшее образование
как фактор экономической безопасности в условиях развития инновационной экономики»
Медведева Елена Ильинична – д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента ГСГУ –
«Технологии распространения знаний в аспекте реализации новых форм образования»
Русакович Мария Владимировна – к.э.н, доцент, декан ЭФ ГСГУ, советник РАЕН, Колгушкина Юлия
Витальевна – магистрант ГСГУ – «Использование системы сбалансированных показателей качества
образовательных услуг»
Мисюра Дмитрий Вячеславович – консультант управления по работе в бюджетной сфере
Росфинмониторинга – «Кредитование домашних хозяйств»
Князева Ольга Владимировна – к.э.н. Коломенского института машиностроения, доцент кафедры
экономики и промышленного менеджмента – «Основные направления разработки кадровой стратегии
предприятия в современных условиях»
Худолей Светлана Стефановна – генеральный директор ООО «Без границ» - «Современные подходы к
созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями»
Зверев Дмитрий Сергеевич – к.б.н., доцент кафедры товароведения, заместитель декана по
воспитательной работе - «Интеграция образования, науки и бизнеса в условиях реализации ФГОС
3++ направление подготовки «Товароведение»»
Чистякова Мария Владимировна - адъюнкт РАЕН - «Повышение уровня грамотности граждан по
вопросам ПОД/ФТ»
Розенер Вадим Евгеньевич – магистрант ЭФ ГСГУ, руководитель сети офисов недвижимости –
«Специфика эффективности использования персонала, на примере риэлторского бизнеса»

