Проект

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
24-26 ноября 2014 г.
Финансовый университет при Правительстве РФ приглашает принять участие в
конференции «Экономическая политика России в условиях глобальной
турбулентности», которая пройдет в Москве 24-26 ноября 2014 года.
На наших глазах формируется новая экономическая реальность, во многом
связанная с наложением двух процессов: нестабильности мировой экономической
системы и попаданием российской экономики в режим санкций со стороны западных
стран. Но такой негативный фон – не повод для паники. А возможность для серьезных
и стимулирующих интеллектуальных дискуссий. Стало уже расхожим представление о
китайском иероглифе, означающем кризис: он состоит из двух частей, одна из которых
обозначает угрозу, а вторая - возможность. Но это действительно справедливо.
Санкции заставляют нас задуматься о более быстром развитии ряда значимых
компонентов развития национальной экономики: это и национальная платежная
система, и система обмена банковский информации, и развитый банковский сектор.
Россия ищет новые источники внутреннего экономического роста. А для этого нужно
обсуждать современные вызовы в области финансовой политики, кредитно-денежного
регулирования, бюджетного процесса, социальной сферы. Все эти темы окажутся в
центре внимания конференции Финансового университета, где выступят и ведущие
экономисты, и чиновники-практики, определяющие вектор экономической политики
современной России.
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В рамках Форума в течение двух дней (25-26 ноября 2014 года) на базе
Государственного исторического музея г. Москвы будет проводиться Международный
научно-просветительский форум «Власть и гражданское общество в истории
экономических трансформаций».
Понедельник, 24 ноября 2014 г.
9.00-10.00 Регистрация участников форума
(Ленинградский проспект, д. 51 к.1, Фойе Большого зала)
10.00-13.00 Открытие форума.
Приветствия и выступления членов Президиума форума:
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Матвиенко В.И.
Российской Федерации;
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
Голодец О.Ю.
Министр финансов Российской Федерации;
Силуанов А. Г.
Советник Президента Российской Федерации;
Глазьев С.Ю.
Председатель Внешэкономбанка;
Дмитриев В.А.
Президент
Российского
союза
промышленников
и
Шохин А.Н.
предпринимателей;
Учредитель группы «ОНЭКСИМ»;
Прохоров М.Д.
Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Макаров А.М.
собрания Российской Федерации по бюджету и налогам;
Первый заместитель Председателя Центрального банка
Юдаева К.В.
Российской Федерации;
Эскиндаров М.А. Ректор Финансового университета;
Президент
Ассоциации
Российских
банков,
научный
Тосунян Г.А.
руководитель Юридического факультета – член-корреспондент
Российской академии наук, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, профессор, доктор юридических наук,
кандидат физико-математических наук;
Председатель Правления Росбанка.
Олюнин Д.Ю.
13.00-14.30 Обед
(столовая, Ленинградский проспект, 55)
14.30-17.00 Открытая лекция лауреата Нобелевской премии по экономике профессора
Принстонского и Нью-Йоркского университетов Томаса Дж. Сарджента (США),
ответы на вопросы, дискуссия
(Большой зал, Ленинградский проспект, д. 51 к. 1)
17.00-18.00 Фуршет
(столовая, Ленинградский проспект, 55)

Вторник, 25 ноября 2014 г.
В течение всего дня с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 параллельно проходят по две
панельные дискуссии. Во второй половине дня, кроме того, проходит научная конференция.
10.00-13.00 Первая панельная дискуссия на тему: «ФИНАНСОВАЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ
ПОЛИТИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ»
проводится совместно с МЕЖДУНАРОДНЫМ СОЮЗОМ ЭКОНОМИСТОВ и
ВОЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ РОССИИ
(Ленинградский проспект, д. 51 к.1, Большой зал)
Модератор панельной дискуссии:
Эскиндаров М.А.

ректор Финансового университета.
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Участники панельной дискуссии:
Алексеев М.Ю.
Аксаков А.Г.
Артюхин Р.Е.
Кашеваров А.Б.
Лавров А.М.
Мурычев А.В.
Мишустин М.В.
Олюнин Д.Ю.
Симановский
А.Ю.
Шоппер К.

председатель Правления ЮниКредит Банка;
научный руководитель Кредитно-экономического факультета;
руководитель Федерального казначейства, заведующий кафедрой
«Финансовое право»;
заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы,
заведующий кафедрой «Федеральная антимонопольная служба»
Финансового университета;
заместитель министра финансов Российской Федерации;
исполнительный
вице-президент
Российского
союза
промышленников и предпринимателей, Председатель Совета
Ассоциации региональных банков;
руководитель Федеральной налоговой службы;
Председатель Правления Росбанка;
первый заместитель Председателя Центрального банка Российской
Федерации;
профессор Венского университета (Австрия).

Вопросы для обсуждения:
1. Подлежит ли пересмотру бюджетная политика?
2. Нужны ли целевые государственные программы финансирования среднего и малого
бизнеса и стратегических предприятий?
3. Можно ли управлять оттоком инвестиций из страны? Какие меры нужно принять
для расширения инвестиций?
4. Деоффшоризация: миф или реальность? Как меняется налоговая политика?
5. Какое содействие может оказать финансово-банковская сфера реальному сектору
экономики?
6. Какова политика Банка России относительно монополизации банковского сектора?
7. Современная платежная система: риски в условиях экономической глобальной
турбулентности.
В рамках панельной дискуссии будет проведена презентация монографии проф.
М.А. Эскиндарова, проф. В.В. Перской «Конкурентоспособность национального
хозяйства в условиях многополярности: Россия, Индия, Китай».
10.00-13.00

Вторая панельная дискуссия на тему: «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
НОВЫЕ РЕАЛИИ»
(Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал)
Модераторы панельной дискуссии:
проректор по научной работе Финансового университета;
Сорокин Д.Е.
Сильвестров С.Н. руководитель учебно-научного Департамента мировой экономики и
международных финансовых отношений, заведующий кафедрой
«Мировая экономика и международный бизнес» Финансового
университета.
Участники панельной дискуссии:
генеральный директор ОАО «Всероссийский центр уровня
Бобков В. Н.
жизни»;
заместитель директора Института мировой экономики и
Гонтмахер Е.Ш.
международных отношений РАН;
директор Института социологии РАН;
Горшков М.К.
Григорий Тсалтас ректор университета политических и социальных наук «Пантеон»
(Grigoris I. Tsaltas) (Афины, Греция);
директор
Института
социально-экономических
проблем
Локосов В.В.
народонаселения РАН;
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Ржаницына Л.С.
Рубинштейн А.Я.
Татаркин А.И.

главный научный сотрудник Института экономики РАН;
первый заместитель директора Института экономики РАН;
директор Института экономики Уральского отделения РАН.

Вопросы для обсуждения:
1. Теоретические основы социальной политики в современном мире.
2. Российское население в период экономических трудностей:
приспособляемости.
3. Социальное государство и партисипаторное общество: ложная дилемма.
4. Средний класс: мифология и реальности.
5. Неустойчивость занятости в современной России.
6. Проблемы пола и возраста в экономике современной России.
7. Социальные инновации территорий: механизмы поддержки.
13.00-14.00 Обед
(столовая, Ленинградский проспект, д.55)

пределы
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14.00-17.00

Третья панельная дискуссия на тему: «НОВАЯ ВОЛНА ГЛОБАЛЬНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: ОЖИДАНИЕ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?»
(Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал,)
Модераторы панельной дискуссии:
академик РАН, академик-секретарь Отделения глобальных проблем
и международных отношений РАН, директор Института мировой
экономики и международных отношений РАН;
Сильвестров С.Н. руководитель учебно-научного Департамента мировой экономики и
международных финансовых отношений, заведующий кафедрой
«Мировая экономика и международный бизнес» Финансового
университета;
член-корреспондент РАН, директор Всероссийского научноСпартак А.Н.
исследовательского конъюнктурного института.
Дынкин А.А.

Участники панельной дискуссии:
профессор кафедры «Мировая экономика» МГУ им. М.В.
Ломоносова, заведующий кафедрой «Мировая экономика»
Российского Университета кооперации;
заведующая
кафедрой
«Международные
экономические
Акопова Е.С.
отношения» Российского государственного экономического
университета (РИНХ);
заведующий кафедрой «Мировая экономика и международные
Архипов А.Ю.
отношения», директор Высшей школы бизнеса Южного
федерального университета;
Барановский В.Г. академик РАН, директор Центра ситуационного анализа РАН;
директор Института политологии Варшавского университета
Бодиа М.
(Варшава);
Варнавский В.Г. заведующий сектором проблем структурной политики и
конкурентоспособности Института мировой экономики и
международных отношений РАН;
заведующий кафедрой «Мировая экономика» Российского
Гельвановский
государственного гуманитарного университета;
М.И.
заместитель директора Института экономики РАН;
Головнин М.Ю.
директор
Института экономики БАН (София);
Димитров М.
академик ВАН, Институт мировой экономики ВАН (Будапешт);
Инотаи А.
профессор кафедры «Мировая экономика и международный
Котляров Н.Н.
бизнес» Финансового университета;
первый проректор – проректор по учебной работе Ростовского
Кузнецов Н.Г.
государственного экономического университета;
Лукьянович Н.Н. профессор кафедры «Мировая экономика и международный
бизнес» Финансового университета;
заведующая кафедрой «Мировая экономика» экономического
Мазурова Е.Н.
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
заместитель
директора
Института
народнохозяйственного
Порфирьев Б.Н.
прогнозирования РАН;
заместитель директора Российского института стратегических
Прокофьев И.В.
исследований;
заведующий кафедрой «Финансовые рынки и финансовый
Рубцов Б.Б.
инжиниринг» Финансового университета;
заведующий кафедрой «Мировая экономика» Ярославского
Сапир Е.В.
университета;
руководитель учебно-научного Департамента анализа рисков и
Сенчагов В.К.
Авдокушин Е.Г.
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Сутырин С.Ф.
Филатов В.И.
Фархашди И.
Хасбулатов Р.И.
Шевченко И.В.
Шухман Я.

экономической безопасности Финансового университета, научный
руководитель факультета анализа рисков и экономической
безопасности;
заведующий
кафедрой
«Мировая
экономика»
СанктПетербургского государственного университета;
ведущий научный сотрудник Центра инновационной экономики
Института экономики РАН;
Университет «Корвинус» (Будапешт);
член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой «Мировая
экономика» Российской экономической академии им. Г.В.
Плеханова;
декан экономического факультета Кубанского государственного
университета;
руководитель Субрегионального центра ФАО для стран
Центральной и Восточной Европы (Прага).

Вопросы для обсуждения:
1. Инструменты экономических войн. Валютные войны после 2008 г. Протекционизм.
Деглобализация, как результат протекционизма – насколько она опасна для
финансового сектора?
2. Экономические санкции как инструмент экономических войн, их влияние на
переустройство глобальной экономики. Последствия возврата к политике барьеров
и ограничений. Возникающие в результате санкций неизбежные нарушения
установившегося юридического, торгового и валютно-финансового порядка.
Варианты защитных механизмов против санкций.
3. Кризис институтов глобального регулирования.
4. Конкуренция интеграционных проектов (ЕС, ЕАЭС и других).
5. Будущие «полюса» мирового развития. Роль технологий и фундаментальной науки
как фактор конкурентоспособности. Место России на геоэкономической карте
будущего.
6. Потенциальные зоны глобальной турбулентности: новые кризисы и новые центры
силы.
7. Риски Китая, дуга нестабильности, перспективы Европы, Ближнего Востока, ЮгоВосточной Азии.
8. Прогноз соотношения сил между крупнейшими экономиками мира в 2025 году.
Перераспределение глобального капитала. Шансы БРИКС, NEXT-11, фронтирных
рынков. Доля России.
14.00-17.00

Четвертая панельная дискуссия на тему: «СПОРЫ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РОСТЕ: «ПРОМЫШЛЕННИКИ» ПРОТИВ «ИНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ»»
(Ленинградский проспект, д. 51 к.1, Большой зал)
Модератор панельной дискуссии:
Осьмаков В.С.
Шаров В.Ф.

директор Департамента стратегического развития Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации;
руководитель учебно-научного Департамента общественных
финансов,
директор
Института
финансово-экономических
исследований Финансового университета.

Участники панельной дискуссии:
Агеев А.И.
Артюхин А.В.
Блинов А.О.

генеральный директор Института экономических стратегий РАН,
д.э.н., профессор, академик РАЕН;
глава городского округа Рошаль Московской области;
профессор кафедры
«Общий менеджмент» Финансового
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Ведешин Л.А.
Дискин И.Е.
Кузык Б.Н.
Манылов И.Е.
Никитин Г.С.
Осьмаков В.С.
Панина Е.В.
Панков Б.П.
Хазин М.Л.
Цветков В.А.
Щербанин Ю.А.

университета;
президиум РАН, советник;
член Совета при президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, заместитель
председателя научно-экспертного совета ВЦИОМ;
директор Института экономических стратегий РАН, д.э.н.,
профессор, академик РАН;
первый заместитель министра сельского хозяйства Российской
Федерации;
первый заместитель министра промышленности и торговли
Российской Федерации;
директор Департамента стратегического развития Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации;
депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации;
заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского
института экономики сельского хозяйства;
президент ООО «Компания экспертного консультирования
«Неокон», Член Высшего Совета Международного «Евразийского
движения»;
директор института проблем рынка РАН;
вице-президент Евроазиатского транспортного союза, Директор по
науке EATUCenterConsult, Член Президиума Российской Академии
Транспорта.

Вопросы для обсуждения:
1. Промышленная политика: точки роста экономики, тренды, границы темпов роста.
2. Ресурсы роста: финансы, кадры, сырьевое обеспечение, логистика.
3. На что делать акцент в условиях санкций: на активную промышленную политику
или на создание институтов развития бизнеса?
4. Как именно должна вестись поддержка промышленности в условиях санкций?
5. Риски социально-экономического развития.
6. Эффективны ли государственные субсидии реальному сектору?
7. Как запустить механизм импортозамещения в промышленности?
8. Как обойти ограничения на поставку технического оборудования, введенные в
рамках западных санкций?
9. Что думает бизнес о государственной поддержке?
10. Проблемы инвестиций в развитии: можно ли вернуть «сбежавший» капитал, и
какие действия должно предпринять Правительство Российской Федерации?
Можно ли управлять «бегством капитала» из России? Как увеличить
инвестиционную привлекательность страны, ее субъектов и муниципальных
образований?
11. Как обеспечить устойчивость положительного тренда развития?
14.00-17.00

Конференция «СОВРЕМЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА: СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ)»
(Ленинградский проспект, д. 55, ауд. 213)
Модераторы научной дискуссии:
руководитель Федеральной налоговой службы;
Мишустин М.В.
заведующая кафедрой «Налоги и налогообложение» Финансового
Гончаренко Л.И.
университета.
Участники научной дискуссии:
партнер (Великобритания);
Броуч А.
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Григоренко Д.Ю.
Григорьев В.В.
Грундел Л.П.
Ефремова В.
Засько В.Н.
Кучеров И.И.
Лазорина Е.
Мачехин В.А.
Малис Н.И.
Орлов М.
Пинская М.Р.
Русакова И.Г.
Ручкина Г.Ф.
Саакян Р.А.
Соловьев И.Н.

Смирнов Г.К.
Трунин И.В.
ОттоМарре (Otto
Marres)
Эндрю Питер
Тайлер

заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
заместитель начальника УФНС по Московской области
Российской Федерации;
заместитель
заведующего
кафедрой
«Налоговое
консультирование» Финансового университета;
старший налоговый менеджер PwC;
декан факультета «Налоги и налогообложение» Финансового
университета;
заведующий кафедрой «Налоговое право» Финансового
университета, заслуженный юрист Российской Федерации;
глава налоговой практики PwC, партнер;
Руководитель молодежной секции Международной налоговой
Ассоциации;
заведующая
кафедрой
«Налоговое
консультирование»
Финансового университета;
руководитель группы по оказанию услуг в области разрешения
налоговых споров KPMG, партнер;
директор Института налоговой политики и налогового
администрирования; руководитель учебно-научного Департамента
налогов и налогового права;
председатель международной налоговой ассоциации Рос-ИФА
научный секретарь международной налоговой ассоциации РосИФА;
декан юридического факультета, заведующая кафедрой
«Предпринимательское право» Финансового университета;
заместитель директора Департамента налоговой и таможеннотарифной политики;
руководитель Комитета Государственной Думы РФ по
безопасности и противодействию коррупции, профессор кафедры
«Налоговое право» Финансового университета, заслуженный
юрист Российской Федерации;
старший инспектор Главного инспекторского управления
Следственного комитета Российской Федерации;
директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина РФ;
доктор права, профессор Университета Амстердама, ведущий
научный сотрудник Амстердамского Центра налогового права;
партнер PwC, директор Департамента корпоративного обучения.

Вопросы для обсуждения:
1. Налоговое администрирование в России и за рубежом: состояние и перспективы
развития.
2. Современные тенденции формирования налоговых систем.
3. Роль налоговой политики в реализации задач социально-экономического развития.
4. Главные направления региональной налоговой политики – фактор роста налогового
потенциала регионов.
5. Увеличение налоговой нагрузки: неизбежность или обсуждаемая вероятность.
6. Гармонизация налогового законодательства стран единого экономического
пространства.
7. Тенденции развития международно-правового регулирования налоговых
отношений.
8. Мегатенденции в мире и налоговый климат.
9. Международные налоговые соглашения в новых экономических условиях.
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Среда, 26 ноября 2014 г.
В течение всего дня проводится цикл научных конференций, круглых столов и научнопрактический семинар. В конце дня подводятся итоги форума.
10.00-17.00

Конференция «ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: ФОРМИРОВАНИЕ
ТОЧЕК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА»
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 214)
Модераторы научной дискуссии:
директор Института региональных исследований и проблем
Фаттахов Р.В.
пространственного развития Финансового университета.
Участники научной дискуссии:
главный представитель Исследовательского Института Номура
(Япония) в России;
Бексултанов К.Б. директор Департамента финансирования государственных
программ и бухгалтерского учета Министерства регионального
развития РФ;
директор Центра технологизации региональной и муниципальной
Дончевский Г.Н.
деятельности Высшей школы бизнеса Южного федерального
университета;
генеральный директор Союза российских городов;
Игнатьева А.В.
иностранный член РАН, заведующий кафедрой финансовой стратегии
Квинт В.Л.
МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель Центра
стратегических
исследований
Института
математических
исследований сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова;
директора
Департамента
государственного
Красоченкова Н.П. заместитель
управления, регионального развития и местного самоуправления
Правительства Российской Федерации;
академик РАН, директор Центрального экономико-математического
Макаров В.Л.
института РАН;
заместитель директора Института региональных исследований и
Нещадин А.А.
проблем пространственного развития Финансового университета;
заведующий кафедрой «Региональная экономика и экономическая
Плисецкий Е.Л.
география» Финансового университета;
Тульчинский Г.Л. профессор Высшей школы экономики Санкт-Петербурга;
Эмили Дезормьер атташе по межведомственному сотрудничеству Посольства
Франции в России;
руководитель филиала "Фонд Фридриха Науманна" (Германия) в
Юлиус фон
Российской Федерации.
ФрайтагЛорингховен
Акира Ивата

Вопросы для обсуждения:
1. Проблемы развития моногородов и пути их решения.
2. Развитие территориальных кластеров как точек роста экономики страны.
3. Формирование агломераций и новые формы межмуниципального взаимодействия и
сотрудничества.
4. Теория и методология пространственного стратегирования.
5. Трансформация пространственного каркаса России за 50 лет.
10.00-17.00

Конференция «ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
(4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд. 3801)
Модератор научной дискуссии
декан юридического факультета, заведующая кафедрой
Ручкина Г.Ф.
«Предпринимательское право» Финансового университета,
почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации.
Участники научной дискуссии:
заведующий кафедрой «Теория и история государства и права»
Альбов А.П.
Финансового университета;
заведующий кафедрой «Гражданский и арбитражный процесс»
Баранов В.А.
Финансового университета;
заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Орловского
Баранова С.В.
филиала Финансового университета;
заведующая кафедрой «Гражданское право» Финансового
Иванова С.А.
университета;
заслуженный
юрист
РФ,
заведующий
кафедрой
Илюшина М.Н.
«Предпринимательское право, гражданский и арбитражный
процесс» Российской правовой академии Министерства юстиции
Российской Федерации;
заместитель
директора
Института
законодательства
и
Капустин А.Я.
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, президент
Российской ассоциации международного права, заведующий
кафедрой «Международное право» Финансового университета;
Кашеваров А.Б. заместитель Руководителя Федеральной антимонопольной
службы, заведующий кафедрой «Федеральная антимонопольная
служба» Финансового университета;
заведующий кафедрой «Гражданское право и процесс»
Кулаков В.В.
Российской академии правосудия;
заместитель руководителя Федеральной службы финансовоКучеров И.И.
бюджетного надзора, заведующий кафедрой «Налоговое право»
Финансового университета;
заведующий кафедрой «Административное и информационное
Лапина М.А.
право» Финансового университета;
Николаева Ю.В. заведующий кафедрой «Уголовное право и процесс» Финансового
университета;
заведующий кафедрой «Конституционное и муниципальное
Павликов С.Г.
право» Финансового университета;
заведующий кафедрой «Теория и история права и государства»
Рыбаков О.Ю.
Российской правовой академии;
заведующий
кафедрой
«Культурология
и
социология»
Шалин В.В.
Кубанского государственного аграрного университета;
ректор Московского нового юридического института.
Шамгунов А.Х.
Вопросы для обсуждения:
1. Формирование
конкурентоспособности
субъектов
предпринимательских
отношений и их правовое регулирование.
2. Актуальные проблемы реформирования национального законодательства в сфере
экономических отношений.
3. Развитие законодательства в области финансов, ценных бумаг, денежного
обращения.
4. Совершенствование законодательства в сфере государственного регулирования
экономических отношений.
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5. Межгосударственное сотрудничество в области противодействия экономической
транснациональной преступности.
6. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности.
7. Проблемы совершенствования финансового контроля.
8. Правовой аспект развития национальной платежной системы.
9. Концепция российской правотворческой политики в условиях экономической
нестабильности.
10.00-17.00

Научная студенческая конференция «RUSSIAN ECONOMY: GOALS,
CHALLENGES, ACHIEVEMENTS»
(4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд. 113)
Модераторы научной дискуссии:
заведующая кафедрой «Иностранные языки–3», директор Центра
Мельничук М.В.
инновационных языковых стратегий Финансового университета;
руководитель Департамента языковой подготовки, заведующая
Климова И.И.
кафедрой «Иностранные языки – 4» Финансового университета;
доцент кафедры «Иностранные языки – 3» Финансового
Банина Н.В.
университета;
доцент кафедры «Иностранные языки – 3» Финансового
Бутенко Е.Ю.
университета;
доцент
кафедры
«Иностранные
языки–3» Финансового
Алисевич М.В.
университета;
старший преподаватель кафедры «Иностранные языки–3»
Танцура Т.А.
Финансового университета.
Участники научной дискуссии – студенты и их научные руководители:
факультета налогов и налогообложения – тенденции развития налоговой политики в
условиях турбулентности;
юридического факультета – правовые аспекты ведения бизнеса в условиях санкций;
факультета анализа рисков и экономической безопасности – актуальные проблемы
информационной безопасности бизнеса;
факультета прикладной математики и информационных технологий – финансовые
риски, финансовый контроль над бюджетными средствами; проблемы развития и
совершенствования информационно-коммуникационных технологий.
Вопросы для обсуждения:
1. Development goals in Russia: new ways.
2. Economic growth in Russia: a lesson to learn or a lesson to teach?
3. Revival of Russia: looking into the future

10.00-17.00

Заседание круглого стола «РАЗВИТИЕ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
(Ленинградский проспект, д. 51, стр. 4, ауд. 64)
Модератор научной дискуссии:
Лаврушин О.И.
Милюков А.И.
Губин И.Н.

заведующий кафедрой «Банки и банковский менеджмент»
Финансового университета;
исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков,
заведующий
кафедрой
«АРБ. Современные банковские
технологии» Финансового университета;
Президент ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Участники научной дискуссии:
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Абрамова М.А.
Аксаков А.Г.
Андрюшин С.А.

Бурлачков В.К.
Валенцева Н.И.
Зверев А.О.
Ларионова И.В.
Рудакова О.С.

заведующая кафедрой «Денежно-кредитные отношения и
монетарная политика» Финансового университета;
научный руководитель Кредитно-экономического факультета
Финансового университета, президент Ассоциации региональных
банков («Ассоциация Россия»);
заведующий
сектором
Института
экономики
РАН,
исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков,
заведующий кафедрой «Экономическая теория» Финансового
университета;
профессор кафедры «Международные финансы» МГИМО МИД
России;
профессор кафедры «Банки и банковский менеджмент»
Финансового университета;
заведующий кафедрой Московского банковского института;
заместитель заведующего кафедрой «Банки и банковский
менеджмент» Финансового университета;
профессор кафедры «Банки и банковский менеджмент»
Финансового университета.

Вопросы для обсуждения:
1. Глобальные и национальные риски и угрозы, их влияние на устойчивость
российской банковской системы.
2. Кризис фундаментальных представлений о направлениях развития банковской
системы.
3. Динамика и тенденции развития на рынке банковских услуг и их оценка.
4. Факторы, обеспечивающие устойчивость банковской системы в условиях
турбулентности.
5. Превентивные меры по модернизации структуры национальной банковской
системы как фактор ее устойчивого развития.
6. Качество активов банковского сектора и возможные отложенные эффекты
реализации рисков.
7. Риски фондирования денежно-кредитных институтов и возможные сценарии их
снижения.
8. Кредитная и процентная политика банков в условиях турбулентности.
9. Отраслевые риски и их возможное отрицательное воздействие на финансовую
стабильность банковского сектора.
10. Межотраслевое и межрегиональное перераспределение банковских капиталов в
системе обеспечения сбалансированного развития экономики.
11. Роль моделей оценки кредитных рисков в снижении угрозы их реализации.
12. Банки с госучастием: профиль рисков, финансовая устойчивость и вклад в
развитие экономики.
13. Региональные кредитные организации: перспективы сохранения статуса и
возможные направления развития.
14. Перспективы повышения капитализации коммерческих банков: экономические и
инструментальные.
10.00-17.00

Заседание круглого стола «МЕСТО И РОЛЬ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ НА
РОССИЙСКОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ»
(Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, ауд. 318)
Модератор научной дискуссии:
Цыганов А.А.

заведующий кафедрой «Ипотечное жилищное кредитование и
страхование» Финансового университета.
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Участники научной дискуссии:
генеральный директор ПК «Москва Ре», председатель комитета
Артамонов А.П.
по перестрахованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС);
председатель совета Ассоциации профессиональных страховых
Бугаев Ю.С.
брокеров;
профессор кафедры «Страхование» Российского экономического
Дадьков В.Н.
университета им. Г.В. Плеханова;
заместитель заведующего кафедрой «Ипотечное жилищное
Кириллова Н.В.
кредитование и страхование» Финансового университета;
генеральный директор страхового брокера «Рифамс»;
Лайков А.Ю.
генеральный директор СК «Гефест», заведующий кафедрой
Миллерман А.С.
«Страхование» Российской академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации;
заместитель заведующего кафедрой «Ипотечное жилищное
Орланюккредитование и страхование» Финансового университета;
Малицкая Л.А.
генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА»;
Самиев П.А.
директор представительства GenRe, профессор кафедры
Турбина К.Е.
«Страхование» МГИМО (У) МИД РФ;
заместитель декана экономического факультета МГУ им. М.В.
Эченикэ В.Х.
Ломоносова;
президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС);
Юргенс И.Ю.
генеральный директор ОАО «АИЖК Страхование».
Языков А.Д.
Вопросы для обсуждения:
1. Влияние санкций на российский рынок перестрахования.
2. Перестрахование рисков Крыма.
3. Страхование и перестрахование экспортно-импортных операций.
4. Перестрахование
«сложных
рисков»
(ответственность
застройщиков,
ответственность туроператоров, финансовых рисков и т.д.).
5. Перестрахование российских социальных программ.
6. Государственный перестраховщик: Pro и Contra.
7. Перестрахование в системе российского сельскохозяйственного страхования.
8. Современная емкость российского перестраховочного рынка.
10.00-17.00

Заседание круглого стола «КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ»
(ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 213)
Модераторы научной дискуссии:
Клейнер Г.Б.
Попов В. Ю.
Денежкина И.Е.

заведующий кафедрой «Системный анализ и моделирование
экономических процессов» Финансового университета;
руководитель Департамента математики и информатики,
заведующий кафедрой «Прикладная математика» Финансового
университета;
заведующая кафедрой «Теория вероятностей и математическая
статистика» Финансового университета.

Участники научной дискуссии:
заведующая кафедрой «Бизнес-информатика»
Алтухова Н.Ф.
университета;
заведующий
кафедрой
«Математика–1»
Гисин В.Б.
университета;

Финансового
Финансового
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заведующая кафедрой «Теория вероятностей и математическая
статистика» Финансового университета;
Дрогобыцкий И.Н. заместитель главного ученого секретаря, профессор кафедры
«Системный анализ и моделирование экономических процессов»
Финансового университета;
заведующий кафедрой «Информатика и программирование»
Поляков В.П.
Финансового университета;
декан факультета «Прикладная математика и информационные
Посашков С.А.
технологии»;
научный руководитель факультета прикладной математики и
Славин Б.Б.
информационных технологий Финансового университета;
заведующий
кафедрой
«Математика–2»
Финансового
Феклин В.Г.
университета;
заведующий
кафедрой
«Информационные
технологии»
Чистов Д.В.
Финансового университета;
заместитель заведующего кафедрой «Системный анализ и
Щепетова С.Е.
моделирование
экономических
процессов»
Финансового
университета.
Денежкина И.Е.

Вопросы для обсуждения:
1. Системный анализ и моделирование социально-экономических процессов.
2. Информационные технологии в финансах, экономике и бизнесе.
3. Численные методы и математическое моделирование в экономике и финансах.
4. Эконометрика и нелинейная динамика.
5. Прогнозирование динамики финансовых рынков в условиях глобальной
турбулентности.
10.00-17.00

Заседание круглого стола «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ВУЗОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
(Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 406)
Модератор научной дискуссии:
проректор по экономической и финансовой работе, заведующая
Маркина Е. В.
кафедрой «Государственные и муниципальные финансы»
Финансового университета.
Участники научной дискуссии:
директор Центра государственного сектора экономики Института
Абанкина Т.В.
управления государственными ресурсами Высшей школы
экономики;
директор Центра экономики непрерывного образования
Клячко Т.Л.
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации;
заместитель директора Центра экономики и финансов
Насырова Г.А.
образования Финансового университета;
директор Института управления государственными ресурсами
Рудник Б.Л.
Высшей школы экономики;
Солянникова С.П. заместитель заведующего кафедрой «Государственные и
муниципальные финансы» Финансового университета.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные направления государственной политики Российской Федерации в сфере
высшего образования.
2. Проблемы перехода к нормативно-подушевому финансированию учреждения
высшего образования.
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3. Обоснованность расчета нормативов на оказание услуг в сфере высшего
образования: риски и последствия.
4. Проблемы оптимизации источников финансирования вузов в условиях бюджетной
реформы.
5. Влияние мониторинга эффективности деятельности вузов на повышение
эффективности расходов федерального бюджета на высшее образование.
10.00-17.00

Заседание круглого стола «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
проводится совместно с ИНСТИТУТОМ НОВОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ им. С.Ю. ВИТТЕ (ИНИР)
(Олеко Дундича, 23, ауд. А200)
Модераторы научной дискуссии:
директор Института нового индустриального развития им. С.Ю.
Бодрунов С.Д.
Витте;
главный редактор журнала «Экономист», профессор МГУ им.
Губанов С.С.
М.В. Ломоносова;
директор Института проблем экономической безопасности и
Толкачев С.А.
стратегического планирования Финансового университета;
директор Института проблем рынка РАН.
Цветков В.А.
Участники научной дискуссии:
профессор Российской академии народного хозяйства и
Андрианов К.Н.
государственной службы при Президенте Российской Федерации;
главный научный сотрудник Центрального экономикоБалацкий Е.В.
математического института РАН;
директор Центра исследований социально-экономических
Бауэр В.П.
критериев и показателей безопасности Института проблем
экономической безопасности и стратегического планирования
Финансового университета;
профессор кафедры «Общий менеджмент» Финансового
Блинов А.О.
университета;
заведующий
кафедрой
«Государственное
регулирование
Кушлин В.И.
экономики» Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации;
заведующий кафедрой «Экономическая теория и актуальные
Мысаченко В.И.
проблемы экономики» Национального института бизнеса;
главный научный сотрудник Института экономики РАН;
Нешитой А.С.
заведующий кафедрой «Экономическая теория» СанктРязанов В.Т.
Петербургского государственного университета;
Старовойтов В.Г. заместитель директора Института проблем экономической
безопасности и стратегического планирования Финансового
университета;
главный научный сотрудник Института экономики РАН;
Сухарев О.С.
начальник
отдела
энергетического
машиностроения
и
Токарев О.П.
электротехнической
промышленности
Министерства
промышленности и торговли РФ;
заведующий кафедрой экономической теории Национального
Хайкин М.М.
минерально-сырьевого университета "Горный", г. СанктПетербург;
профессор экономического факультета МГУ им. М.В.
Хубиев К.А.
Ломоносова.
Вопросы для обсуждения:
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10.00-17.00

1. Неоиндустриализация и реиндустриализация: сходства и различия.
2. Индустриальная политика в России: теоретический фундамент и система
управления.
3. Перспективы Третьей промышленной революции и её последствия.
4. Неоиндустриализация и экономическая безопасность России.
5. Реиндустриализация в США: механизмы и последствия для глобальной экономики.
6. Финансово-кредитные инструменты неоиндустриализации.
7. Плановые ориентиры неоиндустриализации.
8. Становление космопланетарной инфраструктуры в системе неоиндустриального
развития.
9. Проблемы выполнения программы создания высокотехнологичных рабочих мест в
России.
10. Ресурсный потенциал России как условие формирования промышленной политики,
направленной на неоиндустриализацию национальной экономики.
Научно-практический семинар «ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА»
(Ленинградский проспект, д. 51, ауд. 315)
Модератор научной дискуссии:
заместитель проректора по научной работе, руководитель
Абдикеев Н.М.
учебно-научного Департамента инвестиций и инноваций
Финансового университета;
д.э.н.,
профессор,
заместитель
заведующего
кафедрой
Попадюк Т.Г.
«Инвестиции и инновации» по НИР.
Участники научной дискуссии:
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Центрального
Голиченко О.Г.
экономико-математического института РАН;
к.э.н., директор Департамента переработки нефти и газа
Грязнов М.Б.
Министерства энергетики Российской Федерации;
заместитель директора Департамента бюджетной политики в
Гусейнов Г.Г.
сфере транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и
агропромышленного
комплекса
Министерства
финансов
Российской Федерации;
президент АНО Институт развития государственно-частного
Гуц Д.Н.
партнерства "Регион", заместитель председателя рабочей группы
в Государственной Думе по улучшению инвестиционного
климата в регионах Российской Федерации;
д.э.н., профессор, руководитель Центра инновационной
Ленчук Е.Б.
экономики Института экономики РАН;
д.т.н., профессор, заведующий лабораторией интеллектуальных
Пащенко Ф.Ф.
систем управления и моделирования Института проблем
управления РАН им. В.А. Трапезникова;
д.э.н., профессор, советник, научный руководитель аналитических
Рубвальтер Д.А.
исследований
Московского
Центра
технологической
модернизации образования при Департаменте образования города
Москвы;
старший преподаватель Дунбэйского финансово-экономического
У Цзинь
университета (Китай);
(Dr. WU Jin)
д.э.н., профессор кафедры общей экономической теории СанктФейгин Г.Ф.
Петербургского государственного экономического университета.
Вопросы для обсуждения:
1. Национальные инновационные системы.
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2. Развитие нефтегазового комплекса в увязке со сценарными макроэкономическими
условиями.
3. Механизмы государственно-частного партнерства как инструмент развития
региональной экономики.
4. Механизмы активизации инновационно-инвестиционной деятельности в России в
условиях глобальной турбулентности: региональные и отраслевые аспекты.
5. Индикативное планирование и управление инновационным развитием региона.
6. Полюса конкурентоспособности национальной экономики.
7. Совмещение гражданских интересов с национальными: Сотрудничество России и
Китая в сфере развития инфраструктуры.
8. Инвестиционные факторы экономического роста: роль отечественных и
иностранных инвестиций.
13.00-14.00 Обед (кафе, Ленинградский проспект, д. 55)
17.00-18.00 Подведение итогов форума

Четверг, 27 ноября
Молодежная программа форума
12.00-14.00

Интерактивная выставка «Ярмарка научных и бизнес – идей»
(Ленинградский пр-т, д.55, Фойе 2 этажа)

На Ярмарке будут представлены наиболее передовые проекты студентов
Финансового
университета, направленные на стабилизацию российской
экономики в условиях мировой финансовой турбулентности. Креативность и
нестандартные подходы молодежи позволяют предложить прорывные идеи для
формирования гармоничной и социально-ответственной финансовой системы.
Экономическое
образование
позволяет
воспитать
новое поколение,
обладающее
качествами,
необходимыми для строителя будущего:
компетентность, ответственность, умение доводить дело до конца.
14.30-17.00

Симпозиум «Россия и Южная Америка: особенности финансово-экономического
сотрудничества в условиях глобальной нестабильности»
(рабочие языки: испанский, английский, русский)
(Ленинградский проспект, д. 55, ауд. 213)

14.00-15.30

Мастер-класс «Психология финансовых рынков»
(Ленинградский пр. 49, ауд. 422)

15.00-17.00

Панельная дискуссия «Финансовая политика в условиях новых вызовов XXI века»
(Малый Златоустинский переулок, д. 7, стр. 1, ауд. 318)

10.00-15.00

Мозговой штурм «Инфекция глобальной экономической турбулентности: механизм
распространения, способы защиты»
(ул. Кибальчича, 1, ауд. 701)

15.00-18.00

Круглый стол «Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого
развития организаций»
(ул. Кибальчича, 1, ауд. 201)

15.00-17.00 Открытая лекция Вице-президента, декана Университета Масарика, профессора Яна
Словак «Реалии и перспективы интернационализации и персонализированного
образования » (Чешская Республика)
(Проспект Мира, 101, ауд.205)
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16.00-18.00

Круглый стол «Конкуренция и инновации на российских рынках в условиях
внешних вызовов»
(Ленинградский проспект, д. 49, ауд.520)

16.00-18.00

Мастер-класс «Решение бизнес-кейсов по актуальным вопросам в области
экономики рисков, налогового менеджмента и международного налогообложения»
(Ленинградский пр-т, д.49, ауд.02)

15.30-17.30

Круглый стол «Анализ социальных рисков в условиях объявления Россией эмбарго
в отдельных отраслях экономики»
(ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 602)

15.00-18.00

Круглый стол «Государственное регулирование рынка жилищной и коммерческой
недвижимости в условиях нестабильности»
(ул. Касаткина, д. 15, ауд.116)

14.00-18.00

Конференция «Социально-политическое развитие России перед лицом глобальных
вызовов и угроз»
(Ленинградский проспект, д. 51/4, ауд.54)

14.00-18.00

Круглый стол «Роль права в развитии современной экономики России»
(4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд.113)

15.40-18.20

Круглый стол «Экономическая ситуация в современной России глазами молодых
исследователей: явления, характерные для периода глобальной турбулентности,
проблемы и перспективы»
(Ленинградский проспект, д. 51/4, ауд. 44)
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Программа Международного научно-просветительского
проекта «Власть и гражданское общество в истории
экономических трансформаций», проводимого Финансовым
университетом и Государственным историческим музеем в
рамках Международного финансово-экономического форума.
25-26 ноября 2014 г.
Руководитель проекта – д.и.н., профессор кафедры Финансового университета
«Теория и история государства и права» М.Л. Галас.

В целях развития научно-исследовательской деятельности, создания
инновационных образовательных технологий, совершенствования форм, методов и
средств реализации образовательных программ высшего образования, научнопрактического взаимодействия с культурой и просвещением, содействия укреплению
международного научного сообщества в сфере образования и культуры,
юриспруденции, истории, музейного дела, истории права, политологии, социологии,
экономических наук в рамках Международного финансово-экономического форума
«Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности»
предусмотрена реализация совместно с Государственным историческим музеем на его
базе Международного научно-просветительского проекта «Власть и гражданское
общество в истории экономических трансформаций».
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25 ноября 2014 г.
Государственный исторический музей. Красная площадь, д.1, вход № 3
10.00-17.00

Пленарное заседание первой конференции проекта «ГЕНЕЗИС И АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ВЛАСТИ, ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»
(Красная площадь, д.1, вход № 3, Половецкий дворик)
Модераторы пленарного заседания:
профессор кафедры «Теория и история государства и права»
Галас М.Л.
Финансового университета;
руководитель Департамента публичного права, директор
Фатьянов А.А.
Института проблем эффективного государства и гражданского
общества Финансового университета.
Участники (спикеры) пленарного заседания:
доктор экономических наук, генеральный директор Института
Агеев А.И.
экономических стратегий РАН;
кандидат исторических наук, заместитель главного редактора,
Борисенок Ю.А.
шеф-редактор журнала «Родина» (рекомендован ВАК);
эксперт Центра социально-консервативной политики ВПП
Волобуев С.Г.
«Единая Россия»;
председатель Комитета Государственной Думы по вопросам
Гаврилов С.А.
собственности;
доктор юридических наук, профессор кафедры «Гражданское
Долинская В.В.
право»
Московского
государственного
юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
доктор исторических наук, профессор кафедры «История и
Ершов В.Ф.
политология» Российского государственного университета
туризма и сервиса;
вице-президент ООО «Деловая Россия», и.о. заместителя
Зубарев В.В.
председателя Правительства Красноярского края;
кандидат исторических наук, доцент исторического факультета
Кулакова И.П.
МГУ им. М.В. Ломоносова;
кандидат исторических наук, генеральный директор ООО
Лапшин А.О.
"Редакция журнала «Власть» (рекомендован ВАК), член
Президиума Академии политической науки;
кандидат исторических наук, доцент университета Ориентале
Марино И.
(Неаполь, Италия), член союза журналистов России,
международный наблюдатель (эксперт по избирательному праву),
член редколлегии научного журнала «Проблемы права»), член
руководства дома дружбы Максима Горького в Неаполе;
директор Московского представительства и генеральный
Мюллер Петер
представитель в странах СНГ Мюнхенского перестраховочного
общества;
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
Павликов С.Г.
«Конституционное и муниципальное право» Финансового
университета;
доктор юридических наук, профессор кафедры «Гражданское
Пашенцев Д.А.
право» Финансового университета;
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Пляйс Я.А.
Приходько М.А.
Сахаров А.Н.
Сорокожердье
В.В.
Шагиева Р.В.

доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой «Общая
политология» Финансового университета;
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
«История государства и права» Московского государственного
юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина;
доктор юридических наук, профессор, член-корр., советник РАН,
руководитель Центра «Историческая наука России» ИРИ РАН;
кандидат экономических наук, президент Краснодарского
регионального
общественного
благотворительного
фонда
«Научно-образовательные инициативы Кубани»;
доктор юридических наук, профессор кафедры «Теория и история
государства и права» Финансового университета.

Вопросы для обсуждения:
1. Актуальные проблемы совершенствования политико-правовых механизмов
обеспечения развития гражданского общества в России.
2. Частное, публичное и социальное право: проблемы разграничения и
взаимодействия.
3. Взаимодействие институтов гражданского общества и государства в процессе
социально-правовой адаптации российских мигрантов.
4. Особенности взаимоотношений власти и общества в российской правовой
традиции.
5. Особенности современной российской демократии и перспективы ее
совершенствования.
6. Роль конституционной доктрины в развитии гражданского общества и
современного государства.
7. Представительная власть: механизм реализации избирательного права гражданами
и соотечественниками, проживающими за рубежом.
8. Банковская система России и гражданское общество: диалог и взаимодействие.
9. Теневая политика современного государства: экономико-правовые аспекты.
10. Проблема взаимоотношений власти и общества в конституционном проекте А.Р.
Воронцова.
11. Развитие гражданского общества в России.
10.00-17.00

Пленарное заседание второй конференции проекта «ПРАВО И ПРОБЛЕМЫ
ГЛОБАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В XX-XXI вв.»
(Красная площадь, д.1, вход № 3, Лекторий)
Модераторы пленарного заседания:
декан юридического факультета, заведующая кафедрой
Ручкина Г.Ф.
«Предпринимательское право» Финансового университета;
первый заместитель декана юридического факультета
Шестаев Н.Т.
Финансового университета;
доцент кафедры «Гражданское право» Финансового
Терновая О.А.
университета.
Участники (спикеры) пленарного заседания:
кандидат юридических наук, профессор Академии права и
Бакунин С.Н.
управления Федеральной службы исполнения наказаний;
эксперт журнала «Законы России: опыт, анализ, практика»;
Долинская Л.М.
доктор юридических наук, профессор кафедры «Экологическое и
Игнатьева И.А.
земельное право» Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова;
атташе, Министерство иностранных дел Российской Федерации;
Кванталиани

22

И.Э.
Мезаннев Матье
Пьер Ивон
Николаева Ю.В.
Пинто
Фердинандо
Расторгуев С.В.
Чечере Альфонсо
Ширёва И.В.
Шулятьев И.А.

доктор права, профессор, заместитель декана факультета права и
экономики Университета Реюньона (Франция);
доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Уголовное право и процесс» Финансового университета;
доктор юридических наук, профессор, Университета Ориентале
(Неаполь, Италия);
кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего
кафедрой «Общая политология» Финансового университета;
доктор юридических наук, профессор, Университета Ориентале
(Неаполь, Италия);
кандидат юридических наук, доцент кафедры «Международное
право» Финансового университета;
кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой
«Международное право» Финансового университета.

Вопросы для обсуждения:
1. Роль специализированных учреждений ООН в сфере обеспечение
информационной безопасности.
2. Правовые проблемы стабильности системы органов управления в сфере
природопользования и охраны окружающей среды.
3. Трансформация социальной функции государства в современных условиях.
4. Развитие корпоративного управления в условиях глобализации.
5. Публичное право: коммунальные услуги, государственный контракт и «мафия».
6. Управление городским хозяйством в Европе в условиях социально-политической
нестабильности.
7. Становление и модернизация политических (государственных) режимов Франции
в ХХ в.
8. Проблемы конструирования санкций уголовно-правовых норм о преступлениях в
сфере экономической деятельности.
9. Гармонизация международно-правовых обязательств РФ в рамках ВТО и
Евразийского экономического союза.
10. Деятельность Универсального периодического обзора в период с 2006 по 2014 гг.
11. Сделка в обход закона с противоправной целью как форма злоупотребления
правом.
12. Жизнь и здоровье в системе социальных ценностей и права.
10.00-17.00

Пленарное заседание третьей конференции проекта «ИННОВАЦИОННАЯ
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА МУЗЕЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ, В
РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОПОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ»
(Красная площадь, д.1, вход № 3, Парадные Сени)
Модераторы пленарного заседания:
заместитель директора Государственного исторического музея
Алексеева И.А.
по научно-просветительной работе;
Корноухова И.А. руководитель лектория Государственного исторического музея.
Участники (спикеры) пленарного заседания:
директор Государственного музея политической истории г. СанктАртёмов Е. А.
Петербурга;
кандидат исторических наук, заместитель директора Российского
Дегтев С.И.
государственного архива экономики;
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Мироненко С.В.
Рыженков М.Р.
Сорокин А.К.
Тюрина Е.А.

доктор исторических наук, директор Государственного архива
Российской Федерации;
кандидат
исторических
наук,
директор
Российского
государственного архива древних актов;
кандидат
исторических
наук,
директор
Российского
государственного архива социально-политической истории, вицепрезидент Российской ассоциации политической науки;
кандидат
исторических
наук,
директор
Российского
государственного архива экономики.

Вопросы для обсуждения:
1. Музей и общество: практика взаимодействия.
2. Новые лекционные форматы Исторического музея.
3. Архивная теория, история, практика и музейное дело.
4. Источниковедение государства и права.
5. Архивы, музейные архивохранилища в контексте изучения развития власти и
гражданского общества.
6. Актуальные вопросы истории России в архивных документах и материалах,
экспонатах музеев.
13.00-14.00 Обед

26 ноября 2014 г.
Государственный исторический музей. Красная площадь, д.1, Центральный вход.
10.00-17.00

Конференция «АВТОРИТАРИЗМ, ЭГАЛИТАРИЗМ: СТАНОВЛЕНИЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ) РЕЖИМОВ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСПЕКТИВЫ
ИХ ЭВОЛЮЦИИ В ХХI в.»
(Красная площадь, д.1, Центральный вход, Двусветный зал Выставочного комплекса)
Модераторы заседания:
кандидат политических наук, профессор, декан факультета
Шатилов А.Б.
социологии и политологии Финансового университета;
кандидат политических наук, директор по международному
Селезнев П.С.
сотрудничеству Финансового университета.
Участники (спикеры) заседания:
Иларионова Т.С. доктор философских наук, профессор, Ученый секретарь Ученого
совета Института государственной службы и управления
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (ИГСУ
РАНХиГС);
доктор юридических наук, Заслуженный деятель науки РФ,
Исаев И.А.
заведующий кафедрой «История государства и права России»
МГЮА им. О.Е. Кутафина;
доктор исторических наук, профессор, первый заместитель декана
Ковалев И.Г.
факультета мировой экономики и мировой политики
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»;
доктор политических наук, профессор кафедры политического
Орлов И.Б.
поведения кафедры прикладной политологии Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
кандидат философских наук, доцент, заместитель декана
Просеков С.А.
факультета
социологии
и
политологии
Финансового
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Подобный В.В.
Рубаник В.Е.

университета;
аспирант
кафедры
«Общая
политология» Финансового
университета;
доктор юридических наук, профессор кафедры «Теория и история
государства и права» Финансового университета.

Вопросы для обсуждения:
1. Идея правопорядка в контексте становления и модернизации политических
(государственных) режимов.
2. Эгалитаризм и современные направления развития демократии и авторитаризма в
условиях глобального мира.
3. Демократия и авторитаризм в истории российской государственности: подходы к
оценкам.
4. Демократия как завоевание, достояние, капитал и риск.
5. Прошлое и настоящее британской демократии.
6. Основные принципы модернизации современного Китая.
7. Трансформация легитимности российской политической власти в переходный
период.
Конференция «АРМИЯ, ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: ВОЕННЫЙ ФАКТОР В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ГЕНЕЗИСЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ И
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»
Модераторы заседания:
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра
Базанов С.Н.
военной истории Института российской истории РАН;
кандидат военных наук, доцент, полковник, начальник научноКикнадзе В.Г.
исследовательского управления НИИ (военной истории), Военная
академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Участники (спикеры) заседания:
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра
Быстрова И.Б.
военной истории Института российской истории РАН;
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, ученый
Земсков В.Н.
секретарь Центра военной истории Института российской
истории РАН;
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник,
Зинич М.С.
Центра военной истории Института российской истории РАН;
Председатель Научного совета при Президиуме РПН проблемам
Куманев Г.А.
военной истории, академик РАН, доктор исторических наук,
профессор, главный научный сотрудник, руководитель Центра
военной истории Института российской истории РАН;
Куренышев А.А. доктор исторических наук, профессор кафедры «Философия,
история и культурология» Академии гражданской защиты МЧС
России;
доктор исторических наук, профессор, главный научный
Мальков В.А.
сотрудник Центра по изучению холодной войны Института
всеобщей истории РАН;
доктор Ирландского национального университета, Корк UIC,
Раян Джеймс
(Иландия). Идеологическое обоснование внесудебных репрессий
PhD
в России в годы Гражданской войны;
кандидат исторических наук, доцент, проректор по комплексному
Страхов В.В.
мониторингу, лицензированию и аккредитации; профессор

25

Цветков В.Ж.

кафедры «История России» Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина;
доктор исторических наук, профессор кафедры «Новейшая
история России» Московского педагогического государственного
университета.

Вопросы для обсуждения:
1. Революционный террор" как форма и метод политической борьбы в России "
Конец XIX- начало XX вв.
2. Военный фактор в государственной политике и генезисе правовой системы.
3. «Гражданская» юстиция и специфика правовой системы белых правительств в
период гражданской войны в России, 1918-1922 гг.
4. Война и история: отечественная и зарубежная историография о Второй мировой
войне.
5. Реформирование системы мест заключения и изменения в составе осужденных в
СССР в послесталинские годы (1953-1959).
6. Чрезвычайный (военный) бюджет Российской империи начала XX вв. как
финансово-правовой институт и инструмент финансово-экономической политики.
7. История поиска утраченного в 1941-1945 гг. культурного наследия России.
10.00-17.00

Конференция «ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ РЕЛИГИОЗНО
ТРАДИЦИОННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ЭКОНОМИКИ»
(Красная площадь, д.1, Половецкий дворик)
Модераторы заседания:
доктор исторических наук, доцент, директор Центра правого
Сигалов К.Е.
регулирования
финансово-экономических
отношений
Института проблем эффективного государства и гражданского
общества;
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
Мукиенко И.Н.
директор Центра правого регулирования финансовоэкономических отношений Института проблем эффективного
государства и гражданского общества.
Участники (спикеры) заседания:
кандидат философских наук, профессор кафедры «Богословие»
Гаврюшин К.Н.
Московской православной духовной академии;
Марченкова Н.П. кандидат исторических наук, доцент кафедры «История»,
факультета социологии, экономики и права Московского
педагогического государственного университета;
кандидат богословия, профессор кафедры «Богословие»
Протоиерей
Московской православной духовной академии;
Максим Козлов
доктор философии, доктор богословия, профессор кафедры
Митрополит
«Богословие» Московской православной духовной академии;
Илларион
(Алфеев)
доктор политических наук, заведующая кафедрой «Политология,
Митрофанова
государственно-религиозные отношения и социология религии»,
А.В.
Православный институт Святого Иоанна Богослова;
кандидат юридических наук, LL.M., кафедра «Гражданское
Попова Е.В.
общество факультета политологии Московского государственного
института
международных
отношений
(Университета)
Министерства иностранных дел РФ;
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой
Почта Ю.М.
сравнительной «Политология» Российского университета дружбы
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народов;
старший научный сотрудник, Ph.D., доктор Университета Неаполя
им. Фридриха II (Италия);
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра
Филатов С.Б.
исследований общих проблем современного Востока Института
Востоковедения РАН;
Чаплин Всеволод протоиерей председатель Отдела Московского Патриархата по
взаимоотношениям Церкви и общества;
Анатольевич
кандидат
философских
наук,
помощник
председателя
Шашкин П.А.
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества,
ответственный секретарь Экспертного совета «Экономика и
этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси,
советник заместителя председателя Государственной Думы ФС
РФ, заместитель генерального директора Института ОДКБ.
Савино Джовани

Вопросы для обсуждения:
1. Аксиомы волевой власти философии и политики в контексте генезиса
традиционного государства и права.
2. Актуальные проблемы современной философии, Актуальные вопросы русской
религиозной мысли.
3. Иудейские основы становления государственной власти и гражданского общества.
4. Формирование гражданского общества в мусульманском мире: теория и практика.
5. Правовые системы квази-государств.
6. Религия, государство и право.
7. Гражданское общество, религия и семья.
8. Проблема взаимодействия общества и власти в трудах Н.В. Устрялова.
9. Славянские общества и власть в начале ХХ века: проблемы и аспекты.
10. Религиозно-общественные процессы в современном государстве.
13.00-14.00 Кофе-пауза
14.00-15.00

Научное моделирование процессов генезиса государства и права России с
элементами флешмоба в рамках временной выставки «МИФ О ЛЮБИМОМ
ВОЖДЕ»: «ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ
1930-Х ГГ. ПО ДЕЛАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ:
ПРОМПАРТИИ, ТРУДОВОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ПАРТИИ, СОЮЗНОГО
БЮРО МЕНЬШЕВИКОВ»
(Красная площадь, д.1, Выставочный комплекс, выставка «Миф о любимом вожде»)
Модератор:
Галас М.Л.
Корноухова И.А.

профессор кафедры «Теория и история государства и права»
Финансового университета;
руководитель лектория Государственного исторического музея.

Участники (студенты юридического факультета Финансового университета):
Букешев М.А. (Ю2-7)
Головин Ю.А. (Ю2-7)
Мелконян С.О. (Ю3-3)
Пелевин К.А. (Ю2-4)
Петухов О.И. (Ю3-3)
Румянцев П.Н. (Ю2-6)
Рюмин А.Р. (Ю2-7)
Самохвалова К.В. (Ю3-3)
Сафонова Ю.И. (Ю3-6)
Слепцова Ю.М. (Ю3-3)
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Тюзина Ю.С. (Ю3-3)
Федорина Е.Ю. (Ю2-6)
Шиш Е.О. (Ю2-6)
Чурилова А. В. (Ю3-3)
Ягубов Р.И. (Ю2-6)
Вопросы для обсуждения:
1. Сфера и пределы правового регулирования в СССР в конце 1920-х – 1930-х гг.
2. Особенности уголовного уголовно-процессуального права СССР в конце 1920-х –
1930-х гг.
3. Политико-правовые и экономические учения лидеров антисталинской оппозиции в
СССР в конце 1920-х – 1930-х гг.
18.00-19.00 Подведение итогов форума.

