20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Московский финансово-юридический университет МФЮА открыл свои двери для участников
Всероссийской научно-практической конференции «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ
И МЕТОДОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ
НАСЕЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ, БОРЬБЫ С ТЕНЕВЫМИ
ДОХОДАМИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА,
АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ И ДЕСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Конференция проводилась в соответствии с
календарным планом социально значимого проекта по Созданию общероссийской системы распространения знаний в сфере экономической и
финансовой безопасности, борьбы с теневыми
доходами, противодействия финансированию
терроризма, экстремизма, антигосударственной
и деструктивной деятельности (Президентский
Грант № 47/68-2).
Организаторами конференции выступили Российская академия естественных наук, Московский
финансово-юридический университет, Международный учебно-методический центр финансового
мониторинга (МУМЦФМ).
Противодействие легализации (отмыванию)
доходов, добытых преступным путем и финансированию терроризма является стратегической
задачей государства, поэтому поиск новых путей Участники конференции по ПОД/ФТ
решения задач по обеспечению национальной
безопасности в настоящее время приобретает
особое значение. Заявленная тема конференции
привлекла внимание многих ученых и специалистов. В конференции приняли участие более 130
человек, среди которых ученые, научно-педагогические работники и специалисты-эксперты
профильных комитетов Государственной Думы и
Совета Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ректор МФЮА доктор экономических наук,
профессор Алексей Григорьевич ЗАБЕЛИН открыл конференцию и обратился к участникам с
приветственным словом.
Заместитель директора Федеральной службы
по финансовому мониторингу, кандидат экономических наук, профессор Владимир Иванович

ГЛОТОВ обратился к участникам с пожеланиями
успешной работы и зачитал приветственное слово
директора Федеральной службы по финансовому
мониторингу Юрия Анатольевича Чиханчина.
Также с приветственным словом выступили:
Лида Владимировна ИВАНИЦКАЯ кандидат технических наук, Первый вице-президент
– Главный ученый секретарь РАЕН, кавалер двух
правительственных наград; соавтор научного открытия; член редколлегий ряда журналов; председатель Московского регионального отделения,
муниципальное управление и предпринимательство» Российской академии естественных наук.
Екатерина Владимировна БУТКЕЕВА кандидат педагогических наук заместитель руководителя департамента образования и науки
Международного учебно-методического центра
финансового мониторинга (МУМЦФМ).
На пленарном заседании конференции были
представлены следующие доклады:
Ирина Михайловна РУКИНА доктор экономических наук, профессор, д. чл. РАЕН начальник
отдела социально-экономического развития регионов России Института региональных экономических исследований; член Координационного
совета – начальник Департамента международного сотрудничества Комитета по борьбе с коррупцией «Коррупция и неэффективное расходование
бюджетных средств в системе государственного
заказа и поставок для государственных нужд».
Шамиль Магомедович МАГОМЕДОВ доктор
экономических наук, профессор заместитель директора Института региональных экономических
исследований (ИРЭИ), Михаил Владимирович
КАРАТАЕВ кандидат экономических наук старший научный сотрудник Центра исследований
проблем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Института региональных экономических исследований (ИРЭИ) «Фиктивные компании как основной
участник процесса отмывания денег: анализ текущих проблем и разработка путей противодействия».
Сергей Олегович ШОХИН доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ
профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве РФ «Перспективы развития правовой базы ПОД/ФТ в Евразийском экономическом союзе».
Юрий Иванович НЕМЦОВ руководитель отдела Следственного комитета России «Отток капитала из российской экономики и возврат похи-
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щенных активов: природа феномена и основные
понятия».
Николай Николаевич КАЛМЫКОВ кандидат
социологических наук директор Экспертно-аналитического центра Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ «Информационная безопасность
как ключевой инструмент борьбы с терроризмом».
Константин Николаевич АНДРИАНОВ
кандидат экономических наук, д. чл. РАЕН член
Экспертного Совета Комитета ГД ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству;
заместитель заведующего кафедрой экономики
промышленности Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова; директор по
направлению «Стратегическое планирование»
Фонда развития инновационного предпринимательства ТПП РФ «Опыт государственной промышленной политики и обеспечения экономической безопасности ведущих стран мира и
возможности его применения в РФ».
В рамках конференции работу вели 6 секций:
1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЗНАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
3. БОРЬБА С ТЕНЕВЫМИ ДОХОДАМИ
4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ И ДЕСТРУКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5. ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
К началу конференции был издан сборник
научных материалов с индексацией в базе данных Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ) «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФОРМ И МЕТОДОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ, БОРЬБЫ С ТЕНЕВЫМИ
ДОХОДАМИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА,
АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ И ДЕСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

Финальным аккордом конференции стал показ
оперного спектакля «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»,
поставленный по мотивам произведения Бориса
Васильева «А зори здесь тихие». Постановка Борисенко Петра Владимировича – ведущего солиста Московского театра оперетты, автор либретто
Константин Молчанов.
Московский финансово-юридический университет МФЮА благодарит участников конференции за проявленный интерес к заявленной теме и
плодотворную работу.
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