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55. Гетман Елена Владимировна, начальник отдела финансового 
мониторинга ООО МКБ «Дон-Тексбанк» 

56. Георгадзе Татьяна Ивановна, заместитель начальника службы 
внутреннего аудита ООО МКБ «Дон-Тексбанк» 

57. Мамаева Мария Владимировна, главный бухгалтер ООО «Дон-
МТ-недвижимость» 

58. Вальков Александр Владимирович, ведущий юрисконсульт 
ООО «Дон-МТ-недвижимость» 

59. Сосницкий Евгений Геннадиевич, Генеральный директор ООО 
«Компания по управлению недвижимостью «Титул» 

60. Боровлева Янина Сергеевна, директор юридического 
департамента ООО «Компания по управлению недвижимостью 
«Титул» 

61. Ведешкина Ольга Михайловна, бухгалтер ООО «Компания по 
управлению недвижимостью «Титул» 

62. Хачатурян Карен Саркисович, Генеральный директор ЗАО 
«Донской ломбард» 

63. Михайличенко Юлия Ивановна, Начальник юридического 
отдела ЗАО «Донской ломбард»  

64. Хачатурян Михаил Каренович, юрист ЗАО «Донской ломбард» 
65. Овчаров Валерий Иванович, Генеральный директор ООО 

«Ростовский ипподром» 
66. Качанова Аксинья Дмитриевна, заведующая тотализатором 

ООО «Ростовский ипподром» 
67. Гайнутдинова Наталья Валентиновна, главный бухгалтер ООО 

«Ростовский ипподром» 
68. Казанцева Екатерина Николаевна, специальное должностное 

лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля 
Расчетного центра  «ВТС» 

69. Стрыжакова Ирина Викторовна, Директор ОАО «Единый 
информационно-расчетный центр» 

70. Петрова Дарья Валерьевна, главный бухгалтер ОАО «Единый 
информационно-расчетный центр» 

71. Ляликова Земфира Мусаевна, специальное должностное лицо, 
ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля ОАО 
«Единый информационно-расчетный центр» 

72. Кация Тимур Вахтангович, директор ООО «Лизинг Лига» 
73. Тангатарова Татьяна Владимировна, заместитель начальника 

отдела учета лизинговых операций ООО «Ростовагролизинг» 
74. Хохлачева Наталья Михайловна, аудитор ООО «Аудиторская 

фирма «ВнешэкономАудит» 
75. Шутько Наталья Валерьевна, директор КПК «Южный фонд 

сбережений» 
76. Ерицян Эльвира Анатольевна, Специальное должностное лицо, 

ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля КПК 
«Южный фонд сбережений» 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ) 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 
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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» 
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ПРОГРАММНЫЙ	КОМИТЕТ	КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Альбеков Адам Умарович, ректор ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», член Совета 
сетевого Института в сфере ПОД/ФТ, член Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям, 
Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор – председатель 
программного комитета. 

2. Гурба Владимир Николаевич, Заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в ЮФО, д.соц.н.  

3. Матишов Геннадий Григорьевич, академик Российской 
академии наук, председатель Южного научного центра РАН, Почетный 
работник науки и техники РФ, д.геогр.н., профессор. 

4. Чиханчин Юрий Анатольевич, директор Федеральной 
службы по финансовому мониторингу, председатель Совета сетевого 
Института в сфере ПОД/ФТ, Заслуженный экономист РФ, к.э.н.,              
г. Москва. 

5. Магомедов Шамиль Магомедович, член Президиума РАЕН, 
ученый секретарь Секции экономики и социологии, заместитель 
директора по науке Института региональных экономических 
исследований, д.э.н., профессор, г. Москва. 

6. Иванов Олег Алексеевич, генеральный директор 
Международного учебно-методического центра финансового 
мониторинга (МУМЦФМ), к.и.н., г. Москва. 

7. Овчинников Владимир Васильевич, директор сетевого 
Института в сфере ПОД/ФТ, г. Москва. 

8. Чоп Василий Иванович, руководитель Межрегионального 
управления Росфинмониторинга по ЮФО, г. Ростов-на-Дону. 

9. Волобуев Андрей Михайлович, руководитель 
Межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО,                
г. Ессентуки. 

10. Шатский Герман Юрьевич, руководитель 
Межрегионального управления Росфинмониторинга по Республике 
Крым и городу федерального значения Севастополю, к.э.н.,                   
г. Севастополь. 

11. Мамута Михаил Валерьевич, руководитель Службы по 
защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров Центрального банка Российской Федерации, г. Москва. 

12. Палагина Анна Николаевна, ректор Международного 
института менеджмента объединений предпринимателей (МИМОП) ТПП 
РФ, к.ф.н., д.э.н., г. Москва. 

13. Присяжнюк Николай Иванович, Президент Союза «ТПП 
Ростовской области». 
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35. Доценко Дмитрий Владимирович, заместитель начальника 
Донской Государственной инспекции пробирного надзора 

36. Назаренко Александр Геннадьевич, ведущий контролер по 
надзору за производством, использованием и обращением 
драгоценных металлов и драгоценных камней Донской 
Государственной инспекции пробирного надзора 

37. Яровов Геннадий Владимирович, Президент некоммерческого 
партнерства НП «Гильдия ювелиров Южного Федерального 
округа» 

38. Цветкова Елена Владимировна, Президент Ассоциации 
«Волгоградская региональная гильдия риэлторов» 

39. Воронкова Екатерина Геннадьевна, Директор Управления 
комплаенс ПАО «Юго-Западный банк» Сбербанка России 

40. Федорова Ирина Викторовна, Руководитель группы по 
мониторингу банковских операций ПАО «ВТБ» в г. Ростове-на-
Дону 

41. Марченко Татьяна Григорьевна, Заместитель управляющего 
РОО Ростовский филиал 2351 ВТБ 24 (ПАО) 

42. Песоцкий Алексей Анатольевич, Главный специалист отдела 
клиентских отношений Ростовской дирекции по развитию бизнеса 
ОАО «Газпромбанк» в г. Ростове-на-Дону 

43. Мальцева Татьяна Михайловна, Начальник отдела 
финансового мониторинга Ростовского регионального филиала АО 
«Россельхозбанк» 

44. Бондаренко Александр Александрович, Главный экономист 
отдела финансового мониторинга Ростовского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк» 

45. Позднякова Елена Борисовна, Руководитель службы в области 
противодействия отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма ООО «Земельный Коммерческий 
Банк» 

46. Овсиенко Евгений Михайлович, Заместитель председателя 
правления - начальник Юридического управления АКБ 
«Крыловский» (АО) 

47. Горбачев Сергей Вадимович, Служба внутреннего контроля 
ПАО «Донкомбанк» 

48. Кубарева Наталья Анатольевна, начальник отдела 
финансового мониторинга ПАО «ДонХлебБанк» 

49. Базелюк Ирина Владимировна, заместитель начальника отдела 
финансового мониторинга ПАО «ДонХлебБанк» 

50. Журба Елена Юрьевна, Начальник отдела финансового 
мониторинга АО КБ «Михайловский Промжилстройбанк» 

51. Черкашенинов Дмитрий Владимирович, начальник отдела 
финансового мониторинга АО «Кубаньторгбанк» 

52. Мирошниченко Анна Алексеевна, начальник отдела по 
операционной работе АО «Кубаньторгбанк» 

53. Шакулина Юлия Викторовна, эксперт-контролер – начальник 
отдела по финансовому мониторингу ПАО КБ «РусЮгбанк» 

54. Игнатов Сергей Александрович, Председатель правления ООО 
МКБ «Дон-Тексбанк» 
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Управления Федеральной почтовой связи Макрорегиона Южный -
УФПС Ростовской области-ФГУП «Почта России» 

15. Шелудько Борис Александрович, руководитель отдела 
безопасности Управления Федеральной почтовой связи 
Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» 

16. Полонина Марина Леонидовна, руководитель группы почтовой 
и экономической безопасности отдела безопасности Управления 
Федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП 
«Почта России» 

17. Попова Наталья Юрьевна, Президент Нотариальной палаты 
Ростовской области 

18. Баранов Андрей Дмитриевич, Вице-президент Адвокатской 
палаты Ростовской области 

19. Писарев Владимир Николаевич, адвокат, руководитель 
Комитета Адвокатской палаты по взаимодействию с 
правозащитниками и правовому вещанию Адвокатской палаты 
Ростовской области 

20. Седов Владимир Евгеньевич, Вице-президент Адвокатской 
палаты Краснодарского края 

21. Старченко Виталий Ильич, адвокат Адвокатской палаты 
Ставропольского края 

22. Салчатова Инна Викторовна, начальник отдела по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры Главного управления Министерства 
юстиции России по Ставропольскому краю 

23. Шишов Сергей Владимирович, адвокат Главного управления 
Министерства юстиции России по Ставропольскому краю 

24. Кобрянов Сергей Владимирович, адвокат Главного управления 
Министерства юстиции России по Ставропольскому краю 

25. Магомедов Юсуп Магомедович, Вице-президент Адвокатской 
палаты Республики Дагестан 

26. Цгоева Лейла Казбеговна, главный юрист консультант 
Нотариальной палаты Республики Северная Осетия – Алания 

27. Целяева Ксения Борисовна, ведущий юрист консультант 
Нотариальной палаты Республики Северная Осетия - Алания 

28. Юн Геннадий Сергеевич, и.о. Президента Адвокатской палаты 
Республики Адыгея 

29. Мерзакулов Рамазан Борисович, Вице-президент Адвокатской 
палаты Республики Адыгея 

30. Натока Мурад Махмудович, адвокат, член научно-
консультативного Совета Адвокатской палаты Республики Адыгея 

31. Цей Аслан Абрекович,  адвокат Адвокатской палаты Республики 
Адыгея 

32. Ноженко Елена Анатольевна, руководитель Ростовского 
филиала национальной ассоциации участников фондового рынка 
(НАУФОР) 

33. Рыбченко Галина Анатольевна, представитель Волго-Донского 
территориального отделения саморегулируемой организации 
аудиторов ассоциации «Содружество» 

34. Михалин Алексей Валериевич, начальник Донской 
Государственной инспекции пробирного надзора 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ	КОМИТЕТ	КОНФЕРЕНЦИИ	
 

1. Кузнецов Николай Геннадьевич, первый проректор - 
проректор по учебной работе, зав. кафедрой экономической теории 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)», Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

2. Вовченко Наталья Геннадьевна, проректор по научной 
работе и инновациям, профессор кафедры финансов ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 
д.э.н., профессор – председатель организационного комитета. 

3. Михалин Валерий Иванович, проректор по персоналу и 
безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», к.соц.н. 

4. Джуха Владимир Михайлович, проректор по учебно-
методической работе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», Заслуженный работник высшей 
школы РФ, д.э.н., профессор. 

5. Бодягин Олег Валерьевич, начальник управления 
международного сотрудничества ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», к.э.н., доцент. 

6. Димитриади Николай Ахиллесович, декан факультета 
Экономики и финансов ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», д.э.н., доцент. 

7. Алифанова Елена Николаевна, заведующая кафедрой 
финансового мониторинга и финансовых рынков ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 
член Экспертного совета по финансовой грамотности при Центральном 
Банке РФ, директор Центра РГЭУ (РИНХ) по распространению знаний и 
информированию граждан по вопросам экономической и финансовой 
безопасности в ЮФО, д.э.н., профессор – сопредседатель 
организационного комитета.  

8. Фильчакова Наталья Юрьевна, зам. начальника отдела 
надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ 
Росфинмониторинга по ЮФО, к.э.н. 

9. Украинцев Вадим Борисович, заведующий кафедрой 
государственного, муниципального управления и экономической 
безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», Заслуженный юрист РФ, д.э.н., профессор. 

10. Иванова Елена Александровна, директор магистратуры 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)», д.э.н., профессор. 

11. Медведкина Евгения Александровна, профессор кафедры 
мировой экономики, политики и глобализации ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», д.э.н., доцент -
ответственный секретарь конференции. 

12. Евлахова Юлия Сергеевна, доцент кафедры финансового 
мониторинга и финансовых рынков ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», к.э.н., доцент. 

13. Жебровская Людмила Анатольевна, начальник 
управления компьютеризации учебной и административной 
деятельности ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», к.э.н., доцент. 

14. Логвикова Анна Алексеевна, инспектор деканата 
факультета экономики и финансов ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)». 
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МЕРОПРИЯТИЯ 
6 июня 2017 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция  
«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» 

 

Место проведения: 
 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69 
4 этаж, актовый зал  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)» 

 

Порядок работы конференции: 
09.00–10.00 – регистрация участников конференции 
10.00–12.00 – пленарное заседание 
12.00–12.30 – кофе-брейк 
12.30–13.00 – подписание договоров о сотрудничестве 
13.00–16.00 – секционные заседания 
13.00–15.00 – круглый стол 
 

 
Пленарные и секционные заседания проводятся  

в режиме онлайн-конференции 
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Евченко Наталья Николаевна 
профессор кафедры мировой экономики и международных отношений 
ЮФУ, д.э.н., с.н.с. – «Механизмы минимизации политических рисков в 

системе безопасности ВЭД региона» 
Семёнов Василий Станиславович 

зам.директора ИСЭГИ ЮНЦ РАН, к.полит.н.  
 

Участники: 
1. Артамонов Алексей Николаевич, заместитель начальника 

Главного управления Министерства Юстиции Российской 
Федерации по Ростовской области 

2. Логачева Виктория Александровна, начальник отдела по делам 
некоммерческих организаций Главного управления Министерства 
Юстиции Российской Федерации по Ростовской области 

3. Муфазалов Руслан Инсарович, Начальник отдела по вопросам 
адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 
гражданского состояния Главного управления Министерства 
Юстиции Российской Федерации по Ростовской области 

4. Радченко Александр Александрович, начальник Управления 
Главного управления Министерства Юстиции Российской 
Федерации по Республике Адыгея  

5. Шмайленко Андрей Владимирович, заместитель начальника 
Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по 
Южному федеральному округу 

6. Неделко Анастасия Игоревна, Главный специалист-эксперт 
отдела аналитической работы Межрегиональной инспекции 
Федеральной налоговой службы по Южному федеральному округу 

7. Белецкая Елена Николаевна, начальник управления 
финансового мониторинга банковской деятельности и валютного 
контроля Южного главного управления Центрального Банка РФ 

8. Трудникова Елена Александровна, начальник отдела 
финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых 
рынков и валютного контроля Отделения Ростова-на-Дону Южного 
главного управления Центрального Банка РФ 

9. Руденко Алексей Александрович, начальник ОНС Управления 
Роскомнадзора по Ростовской области 

10. Игнатенко Елена Николаевна, главный специалист Управления 
Роскомнадзора по Ростовской области 

11. Норква Анна Валерьевна, главный специалист Управления 
Роскомнадзора по Ростовской области 

12. Иванов Александр Анатольевич, руководитель Департамента 
безопасности Управления Федеральной почтовой связи 
Макрорегиона Южный - УФПС Ростовской области-ФГУП «Почта 
России» 

13. Найденов Валерий Викторович, руководитель отдела почтовой 
безопасности Департамента безопасности Управления 
Федеральной почтовой связи Макрорегиона Южный - УФПС 
Ростовской области-ФГУП «Почта России» 

14. Купин Юрий Дмитриевич, руководитель отдела экономической 
и информационной безопасности Департамента безопасности 
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Председатель: 

Чоп Василий Иванович  
руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по 

ЮФО, г. Ростов-на-Дону 
 

Сопредседатели: 
Волобуев Андрей Михайлович 

руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по 
СКФО, г. Ессентуки 

Ходоровский Максим Викторович 
заместитель руководителя Межрегионального управления 

Росфинмониторинга по Республике Крым и городу федерального 
значения Севастополю, к.э.н., г. Севастополь 

 
Модераторы: 

Борисов Денис Александрович 
заместитель руководителя Межрегионального управления 

Росфинмониторинга по СКФО, г. Ессентуки 
Земцов Федор Владимирович 

начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения 
Межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО,  

г. Ессентуки 
 

Доклады для обсуждения: 
1. Фильчакова Наталья Юрьевна, к.э.н., зам. начальника отдела 
надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ 
Росфинмониторинга по ЮФО - «Инструментарий взаимодействия 
между Росфинмониторингом и субъектами антиотмывочной системы 
как механизм повышения эффективности ПОД/ФТ» 

2. Чоп Василий Иванович, руководитель МРУ Росфинмониторинга 
по ЮФО - «О подготовке участников российской антиотмывочной 
системы к 4-му раунду взаимных оценок  ФАТФ  2018 года» 

 
К участию в дискуссии приглашены представители 

академического сообщества: 
Алифанова Елена Николаевна  

заведующая кафедрой финансового мониторинга и финансовых 
рынков ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)», директор Центра РГЭУ (РИНХ) по 
распространению знаний и информированию граждан по вопросам 
экономической и финансовой безопасности в ЮФО, д.э.н., профессор  

 

ЧАСТЬ 4 
 

Круглый стол 
по проблемам развития системы ПОД/ФТ 

13.00–15.00 
ауд. 323 
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09.00–10.00 – Регистрация участников конференции 
холл факультета экономики и финансов РГЭУ (РИНХ), 4 этаж 

 
10.00 – Открытие конференции 

 
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ: 

10.00–10.05 
Альбеков Адам Умарович, ректор ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», член Совета 
сетевого Института в сфере ПОД/ФТ, член Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям, 
Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

10.05–10.15 
Гурба Владимир Николаевич, Заместитель полномочного 

представителя Президента РФ в ЮФО, д.соц.н. 
10.15–10.20 
Молодченко Юрий Сергеевич, Заместитель Губернатора 

Ростовской области. 
10.20–10.25 
Чиханчин Юрий Анатольевич, директор Федеральной службы 

по финансовому мониторингу, председатель Совета сетевого 
Института в сфере ПОД/ФТ, Заслуженный экономист РФ, к.э.н.,          
г. Москва. 

10.25–10.30  
Рукавишникова Ирина Валерьевна, заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Ростовской области - председатель 
комитета по законодательству, государственному строительству и 
правопорядку, заведующая кафедрой «Финансового и 
административного права» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», д.ю.н., профессор. 

Представитель Центрального банка Российской Федерации, 
г. Москва. 

 
 

ЧАСТЬ 1  
Пленарное заседание  

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» 
 

10.00–12.00 
4 этаж, актовый зал 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
 
10.30–10.45 
Альбеков Адам Умарович, ректор ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», член Совета 
сетевого Института в сфере ПОД/ФТ, член Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям, 
Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор – «О развитии 
системы образования и подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ на Юге 
России». 

10.45–11.00  
Иванов Олег Алексеевич, генеральный директор 

Международного учебно-методического центра финансового 
мониторинга (МУМЦФМ), к.и.н., г. Москва. 

11.15–11.30 
Чоп Василий Иванович, руководитель Межрегионального 

управления Росфинмониторинга по ЮФО, г. Ростов-на-Дону – «О 
системе противодействия легализации (отмыванию) преступных 
доходов и финансированию терроризма». 

11.30–11.45 
Магомедов Шамиль Магомедович, член Президиума РАЕН, 

заместитель директора по науке Института региональных 
экономических исследований, д.э.н., профессор, г. Москва – 
«Создание общероссийской системы распространения знаний в сфере 
экономической безопасности как новый элемент национальной 
политики финансового мониторинга». 

11.45–12.00 
Палагина Анна Николаевна, ректор Международного института 

менеджмента объединений предпринимателей (МИМОП) ТПП РФ, 
к.ф.н., д.э.н., г. Москва– «Финансовая грамотность как важная 
составляющая предпринимательской культуры и финансовой 
безопасности предпринимателя». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кофе-брейк: 12.00–12.30 
Буфет РГЭУ (РИНХ), 1 этаж 

ЧАСТЬ 2 
12.30–13.00 
ауд. 232 

Торжественное подписание договоров  
о сотрудничестве между университетами: 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)  

ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет» 
(г. Бишкек)  

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»  
(г. Москва) 
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университета (РИНХ), к.э.н., доцент – «Анализ потенциала и 
направления политики импортозамещения в агропромышленном 
комплексе Ростовской области». 

12. Яценко Ашхен Борисовна, доцент кафедры «Мировая 
экономика и международные отношения» Южного федерального 
университета, к.э.н., доцент, Антипова Татьяна Владимировна, 
студентка магистратуры программы «Международная экономика» 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)» – «Теневая экономика и способы борьбы с 
ней». 

13. Смирнов Николай Сергеевич, старший специалист сектора по 
техническому обслуживанию банкоматов и pos-терминалов отдела 
информационных технологий Филиала Банка «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) в г. Ростов-на-Дону – «Новый механизм 
управления информационной безопасностью финансовых 
организаций». 

14. Дубинина Кристина Игоревна, клиентский менеджер отдела 
продаж клиентам малого бизнеса 5221/03 Юго-Западного банка 
Сбербанка России Ростовское отделение №5221 – «Влияние 
геополитических рисков на изменение стратегии развития ПАО 
«Сбербанк России»». 

15. Григораш Дмитрий Васильевич, инженер-программист АО 
«ВНИИ «Градиент», г. Ростов-на-Дону – «Инструменты и методы 
укрепления кибербезопасности в финансовом бизнесе». 

16. Станкевич Анастасия Алексеевна, старший преподаватель 
кафедры менеджмент устойчивого развития Института экономики 
и управления Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского, г. Симферополь – «Основные функции финансовых 
менеджеров в условиях экономической и финансовой 
безопасности России». 

17. Степанова Татьяна Сергеевна, ассистент ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» - 
«Методы финансового контроля в системе обеспечения 
экономической безопасности российских компаний». 

18. Кульбак Алина Геннадьевна, студентка 4 курса, Институт 
экономики и управления (структурное подразделение) ФГУАО ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», Романюк Елена Витальевна, 
доцент кафедры экономической теории ФГУАО ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского», к.э.н., доцент - «Проблема развития теневой 
экономики в России и пути ее решения». 

19. Карачун Алена Игоревна, студентка ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского», Блажевич 
Олег Георгиевич, старший преподаватель кафедры финансов и 
кредита Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского», к.э.н.,            
г. Симферополь – «Методы борьбы с теневыми доходами в 
России». 
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4. Головко Мария Владимировна, доцент кафедры  «Экономика и 
социально-гуманитарные дисциплины», Волгодонский инженерно-
технический институт - филиал Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ», к.э.н., 
Черненко Ольга Борисовна, профессор кафедры 
Государственного, муниципального управления и экономической 
безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», д.э.н., профессор, 
Черненко Наталья Александровна, доцент кафедры 
Государственного, муниципального управления и экономической 
безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», к.э.н., доцент – «Основные 
факторы развития теневого сектора экономики России». 

5. Гетманская Анна Дмитриевна, доцент кафедры финансового 
мониторинга и финансовых рынков ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», к.э.н., 
доцент – «Ограничение наличных расчетов как инструмент 
противодействия теневым экономическим процессам». 

6. Столярова Алла Николаевна, заведующая кафедрой 
товароведения Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Государственный 
социально-гуманитарный университет», д.э.н., профессор, член 
Общественной палаты г.о. Коломна, Заслуженный работник 
торговли МО, академик РАЕН, Леонова Жанна Константиновна, 
профессор ГСГУ, д.э.н., профессор – «Управление персоналом как 
один из факторов экономической безопасности предприятия». 

7. Михайлов Станислав Владимирович, доцент кафедры 
государственного, муниципального управления и экономической 
безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», к.ю.н., доцент – «Роль 
естественных монополий в механизме обеспечения экономической 
безопасности России». 

8. Андреева Ольга Владимировна, доцент кафедры экономики и 
финансов ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 
путей сообщения», к.э.н., Холина Марина Григорьевна, 
генеральный директор ООО «Аудиторско-оценочная компании 
«Аудит-Эксперт», г. Ростов-на-Дону – «Финансовый контроллинг и 
аудит в системе обеспечения безопасности концессионных 
проектов». 

9. Оробинский Андрей Сергеевич, доцент кафедры налогов и 
налогообложения ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», к.э.н. – 
«Финансовые инструменты поддержки российского агробизнеса в 
целях обеспечения продовольственной безопасности страны». 

10. Аксенов Василий Валерьевич, заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ОАО «Азовский оптико-
механический завод» - «Финансовые инструменты поддержки 
предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях 
санкционных ограничений». 

11. Мищенко Константин Николаевич, доцент кафедры 
государственного, муниципального управления и экономической 
безопасности Ростовского государственного экономического 
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Председатель: 
Альбеков Адам Умарович 

Ректор ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ, 

член Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, Заслуженный деятель науки РФ,  

д.э.н., профессор 
 

Сопредседатель: 
Медведкина Евгения Александровна 

профессор кафедры мировой экономики, политики и глобализации 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)», член Центра РГЭУ (РИНХ) по распространению знаний и 
информированию граждан по вопросам экономической и финансовой 

безопасности в ЮФО, д.э.н., доцент 
 
 

 

СЕКЦИЯ 1 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

РОССИИ  
АУД. 232 

 

Место проведения: 
 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» 
 

ЧАСТЬ 3 
 

Секционные заседания 
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» 
 

13.00–16.00 
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Докладчики: 
 

1. Ниворожкина Людмила Ивановна, заведующая кафедрой 
математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., 
профессор – «Оценка уровня бедности российских домохозяйств с 
учетом скрытых доходов». 

2. Старостин Александр Михайлович, директор Института 
междисциплинарных исследований глобальных процессов и 
глокализации ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, д.п.н., профессор – 
«Научные и информационные версии дэнжерологии: когнитивные 
и ценностно-образующие стратегии». 

3. Столярова Алла Николаевна, заведующая кафедрой 
товароведения Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Государственный 
социально-гуманитарный университет», д.э.н., профессор, член 
Общественной палаты г.о. Коломна, Заслуженный работник 
торговли МО, академик РАЕН, Леонова Жанна Константиновна, 
первый проректор, профессор кафедры экономики и менеджмента 
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 
университет», д.э.н., доцент – «Управление персоналом как один 
из факторов экономической безопасности предприятия». 

4. Буркальцева Диана Дмитриевна, профессор кафедры 
финансов предприятий и страхования Института экономики и 
управления Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского», д.э.н., 
доцент, г. Симферополь – «Экономическая безопасность: 
институциональная трансформация». 

5. Арженовский Сергей Валентинович, профессор кафедры 
математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», д.э.н., профессор, Бахтеев Андрей 
Владимирович, доцент кафедры анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», к.э.н., 
доцент – «Формирование требований к методу оценки риска 
существенного искажения финансовой отчетности». 

6. Синявская Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры 
математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», к.э.н., доцент, Трегубова Александра 
Александровна, доцент кафедры математической статистики, 
эконометрики и актуарных расчетов ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», к.э.н., 
доцент – «Оценка региональных рисков в системе обеспечения 
экономической безопасности». 
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Председатель: 

Вовченко Наталья Геннадьевна 
проректор по научной работе и инновациям, профессор кафедры 
финансов ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», член Центра РГЭУ (РИНХ) по распространению 
знаний и информированию граждан по вопросам экономической и 

финансовой безопасности в ЮФО, д.э.н., профессор 
 

Сопредседатель: 
Гетманская Анна Дмитриевна,  

доцент кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)», к.э.н., доцент 
 

Докладчики: 
1. Магомедов Шамиль Магомедович, заместитель директора 

Института региональных экономических исследований, член 
Президиума РАЕН, д.э.н., профессор, Каратаев Михаил 
Владимирович, научный сотрудник Института региональных 
экономических исследований, к.э.н., г. Москва – «Отмывание 
денег в структуре криминального экономического цикла». 

2. Вовченко Наталья Геннадьевна, проректор по научной работе 
и инновациям, профессор кафедры финансов ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)», д.э.н., профессор, Кузнецов Николай Геннадьевич, 
первый проректор - проректор по учебной работе, заслуженный 
деятель науки РФ, зав. кафедрой экономической теории ФГБОУ 
ВО «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)», д.э.н., профессор – «Антикризисная программа 
государственной поддержки как фактор обеспечения 
экономической безопасности финансовых институтов». 

3. Епифанова Татьяна Владимировна, профессор кафедры 
гражданского права ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», д.э.н./к.ю.н., Шеховцов 
Роман Викторович, зав. кафедрой экономики региона, отраслей 
и предприятий ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)»,д.э.н., Федоренко Наталья 
Владимировна, зав. кафедрой гражданского процесса РГЭУ 
(РИНХ), председатель Арбитражного суда РО в заслуженной 
отставке, д.с.н., к.ю.н. – «Основные угрозы экономической 
безопасности малого и среднего бизнеса в России». 

 

 
СЕКЦИЯ 4 

 
БОРЬБА С ТЕНЕВЫМИ ДОХОДАМИ 

АУД. 326 
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государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
(ВГТРК), г. Москва – «Правовое и экономическое регулирование 
системы противодействия легализации (отмыванию) 
криминальных доходов, финансированию терроризма, 
экстремизма и незаконному обороту оружия в Российской 
Федерации». 

15. Покрышка Андрей Олегович, студент магистратуры, МГУ          
им. М.В. Ломоносова – «Правовое обеспечение выявления и 
расследования криминальных банкротств». 

16. Прутковская Дарья Владимировна, студентка 2 курса 
магистратуры, Севастопольский государственный университет, 
Колесова Ирина Викторовна, доцент кафедры «Финансы и 
кредит» Севастопольского государственного университета, к.э.н., 
доцент – «Пять принципов, как основа риск-ориентированного 
подхода, в формировании механизмов и процедур его 
применения». 

17. Александрова Людмила Игоревна, студентка 
Севастопольского государственного университета, Колесова 
Ирина Викторовна, доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Севастопольского государственного университета, к.э.н., доцент – 
«Характеристика личности, причастной к финансированию 
терроризма, и меры противодействия финансированию 
терроризма». 

18. Кирильчук Надежда Александровна, студентка ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 
Блажевич Олег Георгиевич, старший преподаватель кафедры 
финансов и кредита Института экономики и управления ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 
к.э.н., г. Симферополь – «Источники доходов террористических 
организаций». 

19. Арифова Эльмаз Алимовна, студентка ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского», Блажевич 
Олег Георгиевич, старший преподаватель кафедры финансов и 
кредита Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского», к.э.н., 
г.Симферополь – «Сущность финансирования терроризма». 

20. Шульга Екатерина Владимировна, студент 4 курса 
экономического факультета, Институт экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГУАО ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского», Бондарь Александр Петрович, доцент кафедры 
государственных финансов и банковского дела, Институт 
экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
к.э.н., доцент - «Специфика обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации». 

21. Усс Ангелина Сергеевна, студент 4 курса факультета 
Экономики и финансов ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)» – «Оценка потенциальных 
рисков ОД/ФТ валютных операций».  
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7. Молчанова Наталья Петровна, профессор Департамента 
общественных финансов ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», д.э.н., доцент, 
Перевозчиков Александр Витальевич, студент бакалавриата 
Кредитно-экономического факультета ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации»,              
г. Москва – «Привлечение инвесторов на российский фондовый 
рынок как мера повышения финансовой безопасности». 

8. Медведкина Евгения Александровна, профессор кафедры 
мировой экономики, политики и глобализации ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)», д.э.н., доцент – «Актуальные теории финансовой 
интеграции в системе обеспечения глобальной безопасности». 

9. Исраилова Элима Адамовна, доцент кафедры мировой 
экономики, политики и глобализации ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», к.э.н., 
доцент, Альбекова Седа Адамовна, магистрант программы 
«Международная экономика» ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)» – «Факторы 
повышения конкурентоспособности страны в контексте 
обеспечения экономической безопасности». 

10. Лахно Юлия Викторовна, доцент кафедры финансового 
мониторинга и финансовых рынков ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», к.э.н. – 
«Ориентиры развития рынка ценных бумаг в соответствии с 
задачами экономической безопасности России». 

11. Сычев Роман Александрович, заместитель декана УЭФ по 
заочной форме обучения, доцент кафедры аудита ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)», к.э.н. – «Службы внутреннего аудита как фактор 
обеспечения экономической безопасности компаний». 

12. Русакович Мария Владимировна, декан экономического 
факультета Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Государственный 
социально-гуманитарный университет», к.э.н., доцент, 
Столярова Алла Николаевна, заведующая кафедрой 
товароведения Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Государственный 
социально-гуманитарный университет», д.э.н., профессор, член 
Общественной палаты г.о. Коломна, Заслуженный работник 
торговли МО, академик РАЕН – «Управление торговыми 
предприятиями как фактор экономической безопасности 
предприятия». 

13. Борщ Людмила Михайловна, профессор кафедры финансов 
предприятий и страхования Института экономики и управления 
Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского», д.э.н., профессор, 
Теличенко Владислав Витальевич, магистр 2 курса Института 
экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
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Вернадского», г. Симферополь - «Критерии и индикаторы оценки 
уровня финансовой безопасности предприятия». 

14. Алуханян Артур Александрович, доцент кафедры экономики и 
менеджмента в машиностроении ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический университет», к.э.н. – 
«Импортозамещение в российской промышленности и 
экономическая безопасность». 

15. Евлахова Юлия Сергеевна, доцент кафедры финансового 
мониторинга и финансовых рынков ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», к.э.н., 
доцент – «О направлениях регулирования финансового рынка РФ 
в контексте обеспечения национальной безопасности». 

16. Гдалевич Ирина Александровна, доцент кафедры теории и 
философии права Таганрогский институт имени А.П. Чехова 
(филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», к.ю.н. – «Экономическая безопасность в 
рамках концепции национальной безопасности». 

17. Машьянова Елена Евгеньевна, старший преподаватель 
кафедры финансов предприятий и страхования Института 
экономики и управления Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» - 
«Финансовая безопасность страховых организаций в современных 
реалиях российской экономики». 

18. Ильин Артур Владимирович, аспирант кафедры «Финансовый 
мониторинг и финансовые рынки» ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)» - 
«Проблемы финансовой стабильности и безопасности». 

19. Стрелкова Римма Игоревна, студентка магистратуры ФГБОУ 
«Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова», Воробьева Анастасия Сергеевна, аспирант 
Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ», г. Москва – «Противодействие легализации преступных 
доходов как составляющая экономической безопасности страны».  

20. Дериглазова Татьяна Дмитриевна, студентка 4 курса 
экономического факультета Института экономики и управления 
Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского», Романюк Елена 
Витальевна, доцент кафедры экономической теории Института 
экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского», к.э.н., доцент,                     
г. Симферополь - «Прогнозирование объема внешнего 
государственного долга Российской Федерации в рамках 
обеспечения финансовой безопасности государства». 
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регионоведения ЮФУ – «Неформальные системы перевода денег 
или ценностей как инструмент финансирования терроризма». 

6. Исик Ляна Владимировна, доцент кафедры государственного, 
муниципального управления и экономической безопасности 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», к.э.н., доцент – «Дефицит бюджета как 
угроза экономической безопасности России». 

7. Гадзацев Кирилл Владимирович, научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, г. Москва – «Эволюция 
модели финансового обеспечения международных 
террористических организаций». 

8. Коновалов Александр Александрович, доцент кафедры 
государственного, муниципального управления и экономической 
безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», к.э.н., доцент – «Внешние и 
внутренние угрозы экономической безопасности региона». 

9. Шипилова Татьяна Валентиновна, доцент кафедры мировой 
экономики, политики и глобализации ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», к.э.н., 
доцент – «Актуальные вопросы обеспечения экономической 
безопасности России: региональный аспект». 

10. Карауш Дмитрий Михайлович, доцент кафедры финансового 
мониторинга и финансовых рынков ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», к.э.н., 
доцент – «О системе обеспечения финансовой безопасности 
государства и хозяйствующих субъектов». 

11. Назаренко Наталья Валентиновна, доцент кафедры 
государственного, муниципального управления и экономической 
безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», к.э.н., доцент – «Роль и 
место трудовых ресурсов в системе экономической безопасности 
предприятия». 

12. Лаврик Екатерина Ивановна, студентка 1 курса магистратуры 
магистерской программы «Финансовый мониторинг и финансовые 
рынки», Медведкина Евгения Александровна, профессор 
кафедры «Мировая экономика, политика и глобализация» ФГБОУ 
ВО «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)», д.э.н., доцент – «Схемы финансирования терроризма в 
международной системе ПОД/ФТ». 

13. Лемякина Аксинья Евгеньевна, магистрант РГЭУ (РИНХ), 
Кузубова Олеся Игоревна, магистрант РГЭУ (РИНХ), 
Украинцева Инна Валерьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 
Международной торговли и таможенного дела ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)» – «Современные финансовые технологии в обеспечении 
финансовой безопасности России». 

14. Цитович Ярослав Васильевич, аспирант, АОЧУ ВО «Московский 
финансово – юридический университет – МФЮА», главный 
юрисконсульт Департамента правового обеспечения и 
корпоративного управления ФГУП «Всероссийская 
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Председатель: 
Украинцев Вадим Борисович 

заведующий кафедрой государственного, муниципального управления 
и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)»,  

Заслуженный юрист РФ, д.э.н., профессор 
 

Сопредседатель:  
Черненко Ольга Борисовна 

профессор кафедры государственного, муниципального управления и 
экономической безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)», д.э.н., профессор 
 

Докладчики: 
1. Украинцев Вадим Борисович, заведующий кафедрой 

государственного, муниципального управления и экономической 
безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», Заслуженный юрист РФ, 
д.э.н., профессор, Лепетикова Ирина Юрьевна, доцент 
кафедры государственного, муниципального управления и 
экономической безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», к.ю.н., 
доцент – «Особенности функционирования информационного 
портала государственных закупок и его роль в оптимизации 
деятельности государственных и муниципальных органов». 

2. Богданова Оксана Александровна, профессор кафедры 
философии и культурологии Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), д.ф.н., профессор – «Роль 
гуманитарного образования в борьбе с религиозным 
экстремизмом». 

3. Магомедов Шамиль Магомедович, заместитель директора 
Института региональных экономических исследований, член 
Президиума РАЕН, д.э.н., профессор, Акимова Екатерина 
Сергеевна, студентка 5-го курса специалитета НИЯУ МИФИ,          
г. Москва – «Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства в сфере противодействия рейдерским 
захватам». 

4. Пащенко Ирина Владимировна, зав. лаб. проблем Северного 
Кавказа ИСЭГИ ЮНЦ РАН, к.филос.н. – «Эволюция механизмов 
финансирования террористических организаций в РФ (XX - начало 
XXI в.». 

5. Игнатова Татьяна Владимировна, заведующая кафедрой 
экономической теории и предпринимательства Южно-Российский 
институт управления РАНХиГС, д.э.н., профессор, Добаев 
Андрей Игоревич, научный сотрудник Института социологии и 

СЕКЦИЯ 3 
 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА  
АУД. 334 
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Председатель: 
Алифанова Елена Николаевна 

заведующая кафедрой финансового мониторинга и финансовых 
рынков ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», член Экспертного совета по финансовой 

грамотности при Центральном Банке РФ, директор Центра РГЭУ (РИНХ) 
по распространению знаний и информированию граждан по вопросам 
экономической и финансовой безопасности в ЮФО, д.э.н., профессор 

 
Сопредседатель: 

Евлахова Юлия Сергеевна 
к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга и финансовых 
рынков ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)», член Центра РГЭУ (РИНХ) по распространению 
знаний и информированию граждан по вопросам экономической и 

финансовой безопасности в ЮФО 
 

Докладчики: 
1. Магомедов Шамиль Магомедович, заместитель директора 
Института региональных экономических исследований, член 
Президиума РАЕН, д.э.н., профессор, Чистякова Мария 
Владимировна, студентка 2-го курса магистратуры НИЯУ МИФИ, 
г. Москва – «Повышение уровня грамотности граждан по вопросам 
ПОД/ФТ». 

2. Пономарева Марина Александровна, доцент кафедры 
экономики организации ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», к.э.н., доцент, г. Москва – 
«Культурный потенциал как социально-экономический ресурс 
развития экономики России». 

3. Мельников Александр Борисович, заведующий кафедрой 
экономики и внешнеэкономической деятельности д.э.н., 
профессор, Трысячный Владимир Иванович, профессор 
кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности, 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 
Трубилина д.э.н., доцент, г. Краснодар – «Специфика 
диагностирования теневой экономической активности в 
мезоуровневых системах». 

4. Димитриади Николай Ахиллесович, декан факультета 
экономики и финансов, профессор кафедры мировой экономики, 
политики и глобализации, д.э.н., доцент, Фрунзе Валерия 
Александровна, магистрантка 2 курса программы 
«Международная экономика» РГЭУ (РИНХ) - «Борьба с 
финансированием нелегальных видов деятельности в РФ: 
использование мирового опыта». 

 

СЕКЦИЯ 2 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

АУД. 231 
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5. Алифанова Елена Николаевна, заведующая кафедрой 
финансового мониторинга и финансовых рынков ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 
директор Центра РГЭУ (РИНХ) по распространению знаний и 
информированию граждан по вопросам экономической и 
финансовой безопасности в ЮФО, д.э.н., профессор – «Развитие 
методологии оценки национальной финансовой безопасности с 
учетом ее регионального компонента». 

6. Смирнова Елена Алексеевна, декан психологического 
факультета Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Государственный 
социально-гуманитарный университет», к.э.н., доцент, 
Колгушкина Юлия Витальевна, магистрант 1 курса ТФ ГСГУ - 
«Оценка качества услуг высшего образования – фактор 
безопасности организации».  

7. Ефременко Инесса Николаевна, профессор кафедры 
финансового мониторинга и финансовых рынков ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 
д.э.н., доцент – «О направлениях развития мировой валютной 
системы». 

8. Селютин Виктор Владимирович, в.н.с. лаборатории социальных 
и экономических исследований ИСЭГИ ЮНЦ РАН, к.ф.-м.н. 

9. Рыбинцева Елена Владимировна, ассистент кафедры 
Экономики региона, отраслей и предприятий ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
– «Повышение финансовой грамотности населения как фактор 
экономической безопасности РФ». 

10. Кочетков Александр Вадимович, аспирант кафедры 
Финансового мониторинга и финансовых рынков ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
- «Виртуальная валюта: характерные черты и специфика 
участников рынка». 

11. Чернецова Алина Станиславовна, магистрантка 2 курса ФГБОУ 
ВО «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)», Черкашина Татьяна Алексеевна, профессор кафедры 
финансового мониторинга и финансовых рынков ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 
к.э.н., профессор – «Противодействие легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 
оценочной деятельности». 

12. Рудченко Надежда Петровна, магистрант 1  курса магистратуры 
магистерской программы «Финансовый мониторинг и финансовые 
рынки» РГЭУ (РИНХ), Егоров Владимир Евгеньевич, доцент, зам. 
зав. кафедрой по взаимодействию с Сетевым институтом в сфере 
ПОД/ФТ – «Актуальные проблемы национальных систем 
ПОД/ФТ/ФРОМУ». 

13. Овчаренко Роман Константинович, профессор кафедры 
Государственного, муниципального управления и экономической 
безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», д.с.н., доцент – 
«Обеспечение прозрачности доходов гражданских служащих». 
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14. Столярова Алла Николаевна, зав. кафедрой товароведения ЭФ 
ГСГУ, д.э.н., профессор, Усталь Таисия Алексеевна, консультант 
отдела государственного ветеринарного надзора № 4 Главного 
управления ветеринарии Московской области – государственный 
ветеринарный инспектор – «Профилактика «беловоротничковой» 
преступности». 

15. Светлов Илья Евгеньевич, доцент кафедры муниципального 
управления и социального сервиса ГОУ ВО МО «Государственный 
социально-гуманитарный университет», к.э.н., доцент, Давыдова 
Лидия Анатольевна, научный сотрудник кафедры философии и 
методологии экономики ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» – «Распространение 
профессиональных знаний посредством образовательных 
пространств». 

16. Андреева Алина Владимировна, доцент кафедры «Экономика и 
финансы», ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 
путей сообщения», магистрант программы «Международная 
журналистика» Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации ЮФУ, к.э.н. – «Управление 
развитием финансовой грамотности клиентов как основа 
экономической безопасности коммерческих банков». 

17. Жаркова Юлия Сергеевна, доцент кафедры финансового 
мониторинга и финансовых рынков ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», к.э.н., 
доцент – «Риски институциональных инвесторов, связанные с 
вложениями в ценные бумаги». 

18. Бричка Елена Ивановна, доцент кафедры финансового 
мониторинга и финансовых рынков ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», к.э.н. – 
«Инновационная активность предприятий как фактор обеспечения 
экономической безопасности России». 

19. Шальнева Власта Витальевна, доцент кафедры финансов 
предприятий и финансов Института экономики и управления 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 
к.э.н., доцент – «Разработка механизмов организации систем 
финансовой безопасности в современных банках». 

20. Воробьева Анастасия Сергеевна, аспирант НИЯУ «МИФИ», 
Гайбатова Алена Рафидиновна, аспирант НИЯУ «МИФИ»,          
г. Москва – «Системный анализ и синтез интегральных оценок 
подготовки специалистов в области финансового мониторинга».  

21. Иванова Яна Эдуардовна, бакалавр по направлению подготовки 
«Экономика» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», старший специалист ОРПЗ 
ПАО «Сбербанк России», Евлахова Юлия Сергеевна, доцент 
кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков ФГБОУ 
ВО «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)», к.э.н., доцент – «Роль Базельского комитета по 
банковскому надзору в глобальной системе противодействия 
отмыванию денег и финансированию терроризма».  


