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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

9.30–10.30
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
холл 1 этажа

10.30–11.00
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
актовый зал 8.2 (8 этаж)

Выступление с приветственным словом:
Алексей Григорьевич ЗАБЕЛИН
доктор экономических наук, профессор
ректор Московского финансово-юридического университета МФЮА
Владимир Иванович ГЛОТОВ
кандидат экономических наук, профессор
заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
Лида Владимировна ИВАНИЦКАЯ
кандидат технических наук
кавалер двух правительственных наград; соавтор научного открытия; член редколлегий
ряда журналов; председатель отделения «Государственное, 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)

11.00–12.30
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
актовый зал 8.2 (8 этаж)

Конференция проводится по адресу:
г. Москва, ул. Введенского, д. 1а

Ирина Михайловна РУКИНА
доктор экономических наук, профессор, академик 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»
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Шамиль Магомедович МАГОМЕДОВ

доктор экономических наук, профессор
заместитель директора Института региональных экономических исследований (ИРЭИ)

13.00–16.30
РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ

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»

Секция 1. Формы и методы распространения знаний среди населения

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»

Секция 4. Противодействие финансированию терроризма, экстремизма,
антигосударственной и деструктивной деятельности

Юрий Иванович НЕМЦОВ
руководитель отдела Следственного комитета России
«Отток капитала из российской экономики и возврат похищенных активов:
природа феномена и основные понятия»

аудитория 7.16 (7 этаж)

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, академик 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»

12.30–13.00
КОФЕ-ПАУЗА

аудитория 7.09 (7 этаж)

Секция 2. Экономическая и финансовая безопасность России
аудитория 7.32 (7 этаж)

Секция 3. Борьба с теневыми доходами
аудитория 7.14 (7 этаж)

аудитория 7.11 (7 этаж)

Секция 5. Повышение финансовой и правовой грамотности населения:
международный опыт
Секция 6. Государственное регулирование экономики
и экономическая безопасность России
аудитория 7.28 (7 этаж)

16.30–17.00
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
актовый зал 8.2 (8 этаж)

17.00
ОПЕРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
по произведению Бориса Васильева
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
актовый зал 8.2 (8 этаж)
Постановка Петра Владимировича БОРИСЕНКО – ведущего солиста
Московского театра оперетты
Автор либретто – Константин МОЛЧАНОВ

аудитория 7.26 (7 этаж)
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Секция 1
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

Секция 2
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ

аудитория 7.09 (7 этаж)

аудитория 7.32 (7 этаж)

Модератор:

Модераторы:

Екатерина Владимировна БУТКЕЕВА
кандидат педагогических наук
заместитель руководителя департамента образования и науки
Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)

Владимир Иванович ГЛОТОВ
кандидат экономических наук, профессор
заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

Докладчики:
1. А.В. Воробьев
студент, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Т.А. Кравцова
студент, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
«Деятельность Росфинмониторинга как важнейшее звено системы
предупреждения нарушений и распространения знаний в сфере ПОД/ФТ»
2. Н.С. Громова
доцент кафедры государственно-правовых и социальных дисциплин, Уральский институт
коммерции и права
«Формы распространения знаний среди населения по вопросам противодействия
вербальному экстремизму»
3. А.С. Ежов
магистрант, Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)
«Практический опыт реализации образовательной программы повышения квалификации в области менеджмента инноваций на пространстве Россия – Китай»
4. Д.В. Краснобаев
студент, Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)
«Финансовая грамотность на личном примере, или как зарабатывая деньги,
не потерять свое здоровье»
5. Л.В. Орлова
кандидат психологических наук, доцент
Государственный социально-гуманитарный университет
«Уровни экономического сознания»
6. В.Ю. Чернышова
старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, Московский финансово-юридический университет МФЮА
«Основные направления распространения знаний среди населения»
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Юрий Иванович НЕМЦОВ
руководитель отдела Следственного комитета РФ

Докладчики:
1. В.П. Бауэр
главный научный сотрудник центра проблем экономической безопасности
и стратегического планирования Института экономической политики
и проблем экономической безопасности, Финансовый университет при Правительстве РФ
«О разработке информационно-аналитической системы обеспечения
национальной
безопасности»
2. З.Н. Бедоева
младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного
законодательства, Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ
«Правовые средства обеспечения финансовой безопасности
(на примере особенностей исчисления сроков в бюджетном законодательстве)»
3. М.И. Бурмистров
студент, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
«Системы “Хавала” и другие аналогичные системы как угроза
экономической безопасности России»
4. Д.В. Гордиенко
доктор военных наук, профессор
действительный член (академик) Академии военных наук
«Изменение уровня экономической безопасности
стран-членов Шанхайской организации сотрудничества
при реализации стратегии Экономического пояса Шелкового пути»
5. В.В. Еремин
кандидат экономических наук
заведующий кафедрой экономических дисциплин, Московский финансово-юридический
университет МФЮА (Ступинский филиал)
«Влияние мультипликатора автономных расходов на процесс укрепления
экономической безопасности страны»
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6. А.В. Ермоленко
заместитель начальника, Управление Росгвардии по Калужской области; соискатель,
Академия Управления МВД России
«Проблема идентификации рукописных документов в подразделениях
вневедомственной охраны Росгвардии»
7. В.В. Ильюк
кандидат экономических наук
Московский финансово-юридический университет МФЮА; Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
«О необходимости повышения эффективности финансовой, экономической
и информационной безопасности в наукоемких интегрированных структурах»
8. Ю.А. Кропин
доктор экономических наук
профессор департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет
при Правительстве РФ
«Институты и факторы внешнеэкономической безопасности РФ»
9. И.И. Кучеров
заместитель директора, Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ
«Альтернативные платежные средства: угроза или благо?»

14. К.Э. Стовбчатая
студент, Севастопольский государственный университет
«Особенности ценовой политики в сфере государственного оборонного заказа»
15. Е.А. Чеботарева
курсант международно-правового факультета, Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя
«Проблема интеграции научно-технических кадров как одна из внешних угроз экономической безопасности»
16. Е.В. Черепанова
кандидат юридических наук
старший научный сотрудник, Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ
«Участие институтов гражданского общества в противодействии коррупции»
17. Ж.Ю. Юзефович
кандидат юридических наук, доцент, подполковник полиции
доцент кафедры гражданского трудового права, гражданского процесса, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
«Обеспечение экономической безопасности интеллектуальной собственности»

10. М.А. Молчанова
младший научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции, Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
«Противодействие коррупции как основа обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации»
11. А.С. Петрова
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
учебный центр «Интеграция»
А.С. Мельникова
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
учебный центр «Интеграция»
З.Ш. Хаджаев
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
учебный центр «Интеграция»
«Роль и значение национальной платежной системы «Мир»
как инструмента устранения влияния внешних факторов»
12. Н.А. Поветкина
доктор юридических наук, доцент
заведующий отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства, Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
«Бюджетно-правовые средства обеспечения финансовой безопасности РФ»
13. Н.Г. Синявский
доктор экономических наук
профессор кафедры анализа рисков, Финансовый университет при Правительстве РФ
«Инновационное развитие транспортной системы страны как фактор обеспечения
экономической безопасности»
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Секция 3
БОРЬБА С ТЕНЕВЫМИ ДОХОДАМИ
аудитория 7.14 (7 этаж)

Модератор:
Алла Николаевна СТОЛЯРОВА
доктор экономических наук, профессор
заведующий кафедрой товароведения Государственного социально-гуманитарного
университета

8. А.А. Курбатова
курсант международно-правового факультета, Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя
«Легализация доходов как способ борьбы с теневой экономикой»
9. И.Н. Лоскутов
заведующий кафедрой финансового мониторинга,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
«Дискуссионность подходов к определению понятия публичного должностного лица
для целей финансового мониторинга»

Докладчики:

10. И.В. Охрименко
МВД России, заместитель начальника управления
«К вопросу о создании институциональных условий противодействия теневой экономике (опыт Турции)»

1. С.С. Алеева
старший преподаватель, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина;
Государственная классическая академия им. Маймонида; Колледж Московского финансово-юридического университета МФЮА
«Борьба с теневыми доходами»

11. Е.А. Пирязева
курсант международно-правового факультета, Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя
«Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем»

2. Ю.С. Ванина
курсант международно-правового факультета, Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя
«Коррупция как один из факторов возникновения теневой экономики»

12. В.В. Стандецкая
курсант, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
«Теневая экономика: структура и правовая природа»

3. Т.И. Воробец
Институт экономики и управления Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского
«Сущность и нормативное регулирование электронных денег»
4. В.В. Ворошило
кандидат экономических наук, доцент
Институт экономики и управления Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского
«Анализ экономических преступлений в России»

13. Я.Н. Степанникова
курсант международно-правового факультета, Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя
«Рейдерство как причина развития теневой экономики. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты вины как субъективной стороны преступления»

5. М.С. Калюжная
курсант международно-правового факультета, Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя
«Мошенничество в сфере кредитования»

14. А.Н. Столярова
доктор экономических наук, профессор
заведующий кафедрой товароведения, Государственный социально-гуманитарный
университет
Т.А. Усталь
консультант отдела государственного ветеринарного надзора № 4,
Главное управление ветеринарии Московской области – государственный ветеринарный
инспектор
«Открытые данные как одна из мер борьбы с теневыми доходами»

6. А.И. Колгушкин
аспирант, Институт региональных экономических исследований (ИРЭИ)
«Различные аспекты теневой экономики в современных социально-экономических
условиях»

15. Е.А. Сухих
курсант международно-правового факультета, Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя
«Криминальное банкротство как новый вид мошенничества»

7. В.В. Котов
доктор юридических наук, кандидат экономических наук, доцент
Московский финансово-юридический университет МФЮА
«Внутрикорпоративный финансовый контроль как механизм борьбы
с теневыми доходами»

16. Н.И. Федорова
магистрант, Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), учебный центр «Интеграция»
«Актуальные проблемы экономической безопасности миграционных процессов (на
примере Московской области)»
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17. К.Е. Шохов
курсант международно-правового факультета, Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя
«Уклонение от уплаты налогов как фактор развития теневой экономики и угроза
экономической безопасности государства»

Секция 4
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА,
ЭКСТРЕМИЗМА, АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ
И ДЕСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
аудитория 7.11 (7 этаж)

Модератор:
Михаил Владимирович КАРАТАЕВ
кандидат экономических наук
старший научный сотрудник научного Центра исследований проблем противодействия
легализации преступных доходов и финансированию терроризма Института региональных
экономических исследований

Докладчики:
1. Д.В. Богомягкова
курсант международно-правового факультета, Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя
«Особенности противодействия финансированию террористической деятельности
в международном праве»
2. В.М. Безденежных
доктор экономических наук, профессор
заместитель заведующего кафедрой анализа рисков и экономической безопасности,
Финансовый университет при Правительстве РФ
«Повышение эффективности надзорной и правоприменительной деятельности
ФОИВ на основе применения риск-ориентированного подхода»
3. П.А. Вержевский
магистрант, Севастопольский государственный университет
«Риск использования криптовалют как потенциального канала финансирования
экстремистской деятельности»
4. К.В. Гадзацев
научный сотрудник, Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ
«Современные тенденции развития международных террористических организаций:
реальная экономика – бизнес на войне»
5. В.В. Горохова
кандидат исторических наук
доцент кафедры профессиональной этики и эстетической культуры, Московский
университет МВД России им. В.Я. Кикотя
«Формирование правового сознания как важнейший фактор профилактики
проявлений религиозного экстремизма»
6. К.В. Григорьевская
курсант международно-правового факультета, Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя
«Финансирование терроризма как вид преступной деятельности»
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7. П.В. Даньшина
студент, Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)
«Противодействие финансированию терроризма, экстремизма, антигосударственной
и деструктивной деятельности в России»

16. Д.М. Хансвярова
курсант международно-правового факультета, Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя
«Спонсорство террористической деятельности как глобальная
проблема современности»

8. А.Н. Жуков
студент, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
«Угроза финансирования терроризма и экстремизма
некоммерческими организациями»

17. Я.В. Цитович
аспирант, Московский финансово-юридический университет МФЮА
«Правовое и экономическое регулирование системы противодействия легализации
(отмыванию) криминальных доходов, финансированию терроризма, экстремизма
и незаконному обороту оружия в Российской Федерации»

9. П.И. Журило
студент, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
«Криптознаки и их правовое положение в Российской Федерации»
10. А.В. Клешаев
аспирант, Московский финансово-юридический университет МФЮА
«Общие положения по противодействию финансированию
террористических организаций»
11. Ш.М. Магомедов
доктор экономических наук, профессор
заместитель директора, Институт региональных экономических исследований
М.В. Кулакова
магистрант кафедры финансового мониторинга, Московский инженерно-физический
институт
А.С. Асаналиева
студент кафедры финансового мониторинга, Московский инженерно-физический институт
«Определение графа как способ хранения данных об объектах
финансового мониторинга»

18. Н.А. Шатрова
курсант международно-правового факультета, Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя
«Механизмы финансирования терроризма»
19. Г.Е. Шепитько
доктор технических наук, профессор
Институт проблем управления транспортной инфраструктуры
«Характеристики случайного процесса, представленного реализацей
ограниченной длительности»

12. А.С. Приказчикова
аспирант, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
«Дискриминантный анализ деятельности кредитных организаций в задачах
Банка России»
13. П.А. Смыслов
главный редактор, сетевое издание «Вестник финансового мониторинга»
«Участие организаций и предпринимателей в борьбе с преступными доходами
и финансированием терроризма»
14. В.В. Суровцева
аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ
«Методология усовершенствования системы ПОД/ФТ в банке
с учетом поведенческого аспекта»
15. Ю.В. Трунцевский
доктор юридических наук, профессор
ведущий научный сотрудник отдела, Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ
«Правовое регулирование мер по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
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Секция 5
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И ПРАВОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
аудитория 7.16 (7 этаж)

Модераторы:
Венера Камилевна ШАЙДУЛЛИНА
кандидат юридических наук
старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ»; председатель
Научно-экспертного центра правовой защиты

7. А.Б. Хайрлиева
эксперт, Центр правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ
«Международный опыт повышения финансовой грамотности населения»
8. В.К. Шайдуллина
кандидат юридических наук
старший преподаватель, Финансовый университет при Правительстве РФ; председатель,
Научно-экспертный центр правовой защиты
«Финансовая грамотность в условиях мировой торговой системы»
9. К.К. Янатьев
эксперт, Центр правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ
«Опыт повешения финансовой грамотности населения в ОАЭ»

Нина Александровна ЕФИМОВА
старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ; заместитель
руководителя Центра правовой поддержки Финансового университета

Докладчики:
1. Н.В. Васильева
эксперт, Центр правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ
«Повышение финансовой грамотности в США, методы и способы»
2. Н.М. Демин
эксперт, Центр правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ
«Наиболее эффективные способы повышения финансовой безопасности населения
в России»
3. Н.А. Ефимова
старший преподаватель, Финансовый университет при Правительстве РФ; заместитель
руководителя, Центр правовой поддержки Финансового университета
при Правительстве РФ
«Повышение финансовой грамотности населения в России и в зарубежных странах:
национальная стратегия»
4. Н.В. Залюбовская
кандидат юридических наук, доцент
руководитель, Центр правовой поддержки Финансового университета
при Правительстве РФ
«Финансовая грамотность как основа повышения благосостояния населения»
5. С.Ф. Паршенков
эксперт, Центр правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ
«Основные принципы повышения финансовой грамотности
в международном сообществе»
6. Е.А. Ракитин
эксперт, Центр правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ
«Международные методы повышения финансовой грамотности
на примере Европейских стран»
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Секция 6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
аудитория 7.28 (7 этаж)

Модератор:
Константин Николаевич АНДРИАНОВ
кандидат экономических наук, академик 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

Докладчики:
1. К.Н. Андрианов
кандидат экономических наук, академик РАЕН
член Экспертного Совета Комитета ГД ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству; заместитель заведующего кафедрой экономики промышленности, Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова; директор по направлению «Стратегическое планирование»,
Фонд развития инновационного предпринимательства ТПП РФ
«Необходимость и направления развития системы стратегического планирования
социально-экономического развития РФ»
2. Д.Б. Балгужинова
старший инспектор, Счетная палата РФ; аспирант, Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова
«Госпрограммы Российской Федерации как инструмент
стратегического планирования и обеспечения экономической безопасности»
3. В.А. Васин
кандидат технических наук, доцент
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет);
Московский политехнический университет
М.А. Окмянский
лаборант, Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)
С.Ю. Рогачева
лаборант, Московский политехнический университет
«Формирование оборота исследовательской информации в научно-технологических
парках и научно-производственных кластерах»
4. А.И. Гаранина
курсант международно-правового факультета, Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя
«Финансовая безопасность в системе национальной безопасности государства»

18

5. С.А. Толкачев
доктор экономических наук, профессор
руководитель, Департамент экономической теории; главный научный сотрудник,
Институт промышленной политики и институционального развития
Финансового университета при Правительстве РФ
А.Ю. Тепляков
кандидат экономических наук, доцент
Департамент экономической теории Института промышленной политики
и институционального развития Финансового университета при Правительстве РФ
«Характеристика бизнес-среды российских компаний обрабатывающей промышленности в свете государственной политики импортозамещения»
6. Д.Н. Зверев
специалист, ИФНС № 31 г. Москвы
«Бюджетно-налоговая политика и экономическая безопасность РФ»
7. Е.А. Зверева
ведущий эксперт, Общество прав потребителей «Закон и порядок»
Н.А. Титова
кандидат экономических наук, доцент
Московский институт государственного и муниципального управления
«Опыт обеспечения экономической безопасности ведущих экономически развитых
стран мира»
8. Я.И. Зубарева
начальник отдела по социальной работе, Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова
«Современное состояние инновационно-технологического развития России»
9. Е.В. Иноземцева
аналитик, ИТ-компания ООО «Тионит»; действительный член, РОО «Прогрессивная
традиция»
«Управление обеспечением экономической безопасности: региональный аспект»
10. Р.В. Каманина
доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
«Направления инновационно-технологического развития России»
11. В.Ю. Кудряшов
аспирант, Московский финансово-юридический университет МФЮА
«Особенности системы управление государственными холдингами»
12. А.В. Морозевич
магистрант, Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)
«Сертификация как основа обеспечения безопасности и качества программных
средств»
13. Е.В. Наумова
генеральный директор, Правовое бюро «Паритет»; депутат муниципального образования
«Мамонтовское» Ногинского района Московской области; соискатель ученой степени,
Московский государственный институт международных отношений (Университет)
МИД России
«Инновационная политика ведущих стран мира как фактор обеспечения
их экономической безопасности»
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14. М.А. Пономарева
кандидат экономических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве РФ
«Социально-экономическая политика как фактор обеспечения
экономической безопасности РФ»

Для заметок

15. П.А. Рыбаков
кандидат исторических наук, доцент
Государственный университет «Дубна»
«Опыт столыпинских реформ в контексте обеспечения экономической безопасности
России»
16. О.Ю. Семенова
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
учебный центр «Интеграция»
Я.А. Кулагина
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
учебный центр «Интеграция»
«Внедрение логистики на предприятиях и в организациях»
17. А.Н. Столярова
доктор экономических наук, профессор
заведующий кафедрой товароведения, Государственный социально-гуманитарный
университет
Ю.В. Орлова
магистрант, Государственный социально-гуманитарный университет
«Автоматизированное управление торговым предприятием как аспект его экономической безопасности»
18. С.А. Огарков
кандидат экономических наук
преподаватель, Московский финансово-юридический университет МФЮА
«Инженерно-финансовая безопасность инфраструктуры теплоснабжения»
19. А.А. Угрюмова
Государственный социально-гуманитарный университет
В.А. Пентин
Государственный социально-гуманитарный университет
«Механизм управления экономической безопасностью научной организации»
20. А.В. Хребтов
руководитель экспертной группы, Комитет по энергетической политике
и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей
«Опыт Республики Беларусь в обеспечении национальной экономической
безопасности»
21. В.Ф. Шаров
доктор экономических наук, профессор
профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ; эксперт Минфина
и Пенсионного фонда России
«Обеспечение эффективности расходов государственного бюджета
и налоговой политики Российской Федерации с позиции рисков,
критериев и показателей экономической безопасности»
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Для заметок
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