
Московский финансово-юридический универ-
ситет МФЮА открыл свои двери для участников 
Всероссийской научно-практической конферен-
ции «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ 
И МЕТОДОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ РОССИИ, БОРЬБЫ С ТЕНЕВЫМИ 
ДОХОДАМИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАН-
СИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, 
АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ И ДЕСТРУКТИВ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

Конференция проводилась в соответствии с 
календарным планом социально значимого про-
екта по Созданию общероссийской системы рас-
пространения 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 Рос-
сийская академия естественных наук, Московский 
финансово-юридический университет, Междуна-
родный учебно-методический центр финансового 
мониторинга (МУМЦФМ).

Противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, добытых преступным путем и финан-
сированию терроризма является стратегической 
задачей государства, поэтому поиск новых путей 
решения задач по обеспечению национальной 
безопасности в настоящее время приобретает 
особое значение. Заявленная тема конференции 
привлекла внимание многих ученых и специали-
стов. В конференции приняли участие более 130 
человек, среди которых ученые, научно-педаго-
гические работники и специалисты-эксперты 
профильных комитетов Государственной Думы и 
Совета Федерации, Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу.

 Ректор МФЮА доктор экономических наук, 
профессор Алексей Григорьевич ЗАБЕЛИН от-
крыл конференцию и обратился к участникам с 
приветственным словом.

Заместитель директора Федеральной службы 
по финансовому мониторингу, кандидат эконо-
мических наук, профессор Владимир Иванович 
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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 канди-

дат технических наук, Первый вице-президент 
– Главный ученый секретарь РАЕН, кавалер двух 
правительственных наград; соавтор научного от-
крытия; член редколлегий ряда журналов; пред-
седатель Московского регионального отделения, 
муниципальное управление и предприниматель-
ство» Российской академии естественных наук.

Екатерина Владимировна БУТКЕЕВА кан-
дидат педагогических наук заместитель руко-
водителя департамента образования и науки 
Международного учебно-методического центра 
финансового мониторинга (МУМЦФМ).

На пленарном заседании конференции были 
представлены следующие доклады:

Ирина Михайловна РУКИНА доктор эконо-
мических наук, профессор, д. чл. РАЕН начальник 
отдела социально-экономического развития ре-
гионов России Института региональных эконо-
мических исследований; член Координационного 
совета – начальник Департамента международно-
го сотрудничества Комитета по борьбе с корруп-
цией «Коррупция и неэффективное расходование 
бюджетных средств в системе государственного 
заказа и поставок для государственных нужд».

Шамиль Магомедович МАГОМЕДОВ доктор 
экономических наук, профессор заместитель ди-
ректора Института региональных экономических 
исследований (ИРЭИ), Михаил Владимирович 
КАРАТАЕВ кандидат экономических наук стар-
ший научный сотрудник Центра исследований 
проблем противодействия легализации преступ-
ных доходов и финансированию терроризма Ин-
ститута региональных экономических исследова-
ний (ИРЭИ) «Фиктивные компании как основной 
участник процесса отмывания денег: анализ те-
кущих проблем и разработка путей противодей-
ствия».

Сергей Олегович ШОХИН доктор юридиче-
ских наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 
профессор Департамента правового регулирова-
ния экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ «Перспекти-
вы развития правовой базы ПОД/ФТ в Евразий-
ском экономическом союзе».

Юрий Иванович НЕМЦОВ руководитель от-
дела Следственного комитета России «Отток ка-
питала из российской экономики и возврат похи-

С приветственным словом выступила Л.В. ИВА-
НИЦКАЯ, Первый вице-президент – Главный уче-
ный секретарь РАЕН

С приветственным словом выступила 
И.М. РУКИНА

Выступление Е.В. БУТКЕЕВОЙ. На фото (спра-
ва налево): Ю.И. Немцов, Магомедов Ш.М., 
   В.И. Глотов, Л.В. Иваницкая, А.Г. Забелин.



щенных активов: природа феномена и основные 
понятия».

Николай Николаевич КАЛМЫКОВ кандидат 
социологических наук директор Экспертно-ана-
литического центра Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ «Информационная безопасность 
как ключевой инструмент борьбы с террориз-
мом».

Константин Николаевич АНДРИАНОВ 
кандидат экономических наук, д. чл. РАЕН член 
Экспертного Совета Комитета ГД ФС РФ по эко-
номической политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринимательству; 
заместитель заведующего кафедрой экономики 
промышленности Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова; директор по 
направлению «Стратегическое планирование» 
Фонда развития инновационного предпринима-
тельства ТПП РФ «Опыт государственной про-
мышленной политики и обеспечения эконо-
мической 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 ФИНАНСИРОВА-

НИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, АНТИ-
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ДЕСТРУКТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5. ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И ПРАВО-
ВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ОПЫТ

6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ РОССИИ

К началу конференции был издан сборник 
научных материалов с индексацией в базе дан-
ных Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ) «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФОРМ И МЕТОДОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕ-
ДИ НАСЕЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ РОССИИ, БОРЬБЫ С ТЕНЕВЫМИ 
ДОХОДАМИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАН-
СИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, 
АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ И ДЕСТРУКТИВ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».



Финальным аккордом конференции стал показ 
оперного спектакля «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ», 
поставленный по мотивам произведения Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие». Постановка Бо-
рисенко Петра Владимировича – ведущего соли-
ста Московского театра оперетты, автор либретто 
Константин Молчанов.

Московский финансово-юридический универ-
ситет МФЮА благодарит участников конферен-
ции за проявленный интерес к заявленной теме и 
плодотворную работу.

Докладчик конференции


