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ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
МОДЕРАТОР: Панова Галина Сергеевна, д.э.н. проф., зав. кафедрой «Банки,
денежное обращение и кредит» МГИМО МИД России
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:

Мурычев Александр Васильевич - Сопредседатель Комиссии по банкам и

банковской деятельности, Исполнительный вице-президент РСПП

Пичков Олег Борисович – к.э.н., доц., декан факультета Международных
экономических отношений МГИМО МИД России
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Панова Галина Сергеевна, д.э.н. проф., зав. кафедрой «Банки, денежное
обращение и кредит» МГИМО МИД России
Гамза Владимир Андреевич, д.э.н., проф., Председатель Комитета по
финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-Промышленной
Палаты Российской Федерации
Солодков Василий Михайлович, к.э.н., проф., Директор Банковского института
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Голодова Жанна Гавриилова, д.э.н., проф., кафедра национальной экономики
экономического факультета РУДН, ученый секретарь диссертационного совета
Д999.205.02 по экономическим наукам в МГИМО МИД России и РУДН
Краткосрочные и долгосрочные тренды регулирования банковского
сектора РФ
Ларионова Ирина Владимировна, д.э.н., проф., кафедра «Банки, денежное
обращение и кредит» МГИМО МИД России, профессор кафедры «Банки и

банковский менеджмент» ФГОБУ ВО
Правительстве Российской Федерации»

«Финансовый

университет

при

О формировании новых точек опоры в регулировании на финансовых
рынках развитых стан
Ершов Михаил Владимирович, д.э.н., главный директор по финансовым
исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации
Финансовое оздоровление российских банков: проблемы и тенденции
Новашина Татьяна Сергеевна, к.э.н., доц., кафедра «Банки, денежное обращение
и кредит» МГИМО МИД России.
Антикризисное управление банками: новые концепции распределения
рисков
Болонин Алексей Иванович, д.э.н., проф., кафедра «Банки, денежное обращение и
кредит» МГИМО МИД России
Методические рекомендации по оценке стоимости финансовых активов и
инструментов
Косорукова Ирина Вячеславовна, д.э.н., проф., зав. кафедрой Оценочной
деятельности и корпоративных финансов, Университет «Синергия»
Генезис роли банков на финансовом рынке
Мешкова Елена Ивановна, к.э.н., доц., Департамент финансовых рынков и
банков ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»
Управление рисками, обусловленными развитием финансовых рынков
Клевцов Виталий Владимирович, д.э.н., профессор, ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации», профессор кафедры
«Банки, денежное обращение и кредит» МГИМО МИД России;
Замлелый Артем Юрьевич, к.э.н., заместитель генерального директора ООО
«Консалтинговая группа «Финиум»
Особенности бюджетного планирования в процессе финансового
оздоровления банка
Карасева Татьяна Викторовна, к.э.н., Заместитель руководителя финансового
департамента ФК «Открытие»
Источники длинных денег для финансирования инфраструктурных
инвестиций в России
Тютюкина Елена Борисовна, д.э.н., проф., Департамент корпоративных
финансов и корпоративного управления ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»

Инструменты финансирования инфраструктурных проектов
Седаш Татьяна Николаевна, к.э.н., доц., Департамент корпоративных финансов
и корпоративного управления ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
О подходах Банка России к обеспечению экономического роста
Карпунин Вячеслав Иванович, к.э.н., доц., кафедра «Банки, денежное обращение
и кредит» МГИМО МИД России
Экономическая и политическая обстановка в стране как индикатор
ликвидности банка
Черных Маргарита Игоревна, преподаватель, кафедра Банковского дела НОЧУ
МФПУ "Синергия"
Проблемы и перспективы сотрудничества стран БРИКС в финансовой
сфере
Ярыгина Ирина Зотовна, д.э.н, проф. зав. Базовой кафедрой Газпромбанка
«Экономика и банковский бизнес» МГИМО МИД России, профессор кафедры
«Мировая экономика и международные финансовые отношения» Финансового
университете при Правительстве Российской Федерации
Влияние банков на развитие интеграционного процесса стран СНГ
Мамедов Турал Натиг оглы, аспирант Департамента «Мировая экономика и
мировые финансы» ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации
Модели банков БРИКС: структура и направления развития взаимных
платежей и расчетов
Хмелевская Наталья Геннадьевна, к.э.н., доц., кафедра «Банки, денежное
обращение и кредит» МГИМО МИД России
Особенности применения международные стандартов аудита финансовой
информации в России
Ионова Юлия Геннадьевна, к.э.н., доц., зав. кафедрой Экономики и финансов
предприятия, Университет «Синергия»
Перспективы применения технологий распределенных баз данных
(распределенного реестра) в учетной системе финансового рынка
Лансков Петр Михайлович, д.э.н., председатель Совета директоров СРО
ПАРТАД (Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и
Депозитариев)
Проект «Маркетплейс»: проблемы и перспективы для банковской системы
России
Трушина Ксения Владимировна, к.э.н., доц., кафедра «Банки, денежное
обращение и кредит» МГИМО МИД России

Банк или Финансовая платформа: как меняется рельеф банковской
отрасли
Кузьмин Михаил Михайлович, ведущий аналитик, отдел развития технологий
коммуникаций и маркетинга, Сбербанк России
Сделки секьюритизации на российском финансовом рынке
Ушаков Олег Владимирович, старший юрист, Адвокатское Бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Отечественный Блокчейн-Рейтинг
Безделов Сергей Александрович, к.э.н., проф., Председатель Подкомитета по
развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов
торгово-промышленной палаты РФ, Председатель совета АНО “Рейтинговое
агентство оценки проектов цифровой экономики”
Регулирование биткоина в Японии
Сенина Дарья Николаевна, ведущий советник Минэкономразвития России,
центральный аппарат
Валютные кризисы и монетарная политика в экономике с кредитными
ограничениями
Гореликов Кирилл Александрович, к.э.н., доц., кафедра «Банки, денежное
обращение и кредит» МГИМО МИД России
Аудит – этическая норма современной корпоративной культуры
Туруев Игорь Борисович, д.э.н., проф., кафедра «Банки, денежное обращение и
кредит» МГИМО МИД России
Проблемы оценки финансовой устойчивости банков с использованием
публикуемой отчетности
Ферапонтов Дмитрий Олегович, специалист отдела бизнес-аналитики АО
«Акционерный банк «Россия»
Цессионные соглашения, как проблема оценки качества кредитного
портфеля
Рогачевский Антон Константинович, специалист отдела Управления развития
документарных операций ПАО «Севергазбанк»
Применение финансовых технологий в корпорации
Плясова Светлана Владимировна, к.э.н., доцент кафедры Оценочной
деятельности и корпоративных финансов, начальник отдела по УМР Центра
профессиональной переподготовки Университета «Синергия»

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
(без доклада)

Амелин Аркадий Владимирович, член Комитета по финансовым рынкам и
кредитным организациям Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, Вице-президент Общероссийской общественной организации
"Инвестиционная Россия"
Бородина
Светлана
Вячеславовна,
«Национальная Финансовая Ассоциация»

Саморегулируемая

организация

Крылов Андрей Сергеевич, Саморегулируемая организация «Национальная
Финансовая Ассоциация»
Мягкова Татьяна Павловна, начальник Управления правового обеспечения
инноваций Департамента правового обеспечения ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
Эрлик Сергей Николаевич, д.ф.н., первый вице-президента Саморегулируемой
организации «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов
(НАПФ)»
Рангаева Ольга Александровна, специалист, Госкорпорация «Росатом»

Регламент:
Выступление – до 15 мин.
Участие в дискуссии – до 5 мин.

Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать вас на II Международной научной конференции
«Современные тенденции развития финансовых рынков в России
и за рубежом»
Напоминаем Вам, что, что II Международная научная конференция
является очной конференцией, заочное участие не предусмотрено.
Лучшие доклады, отобранные оргкомитетом, и представленные строго до 30
апреля 2018 года, будут рассмотрены для опубликования в монографии.
Учитывая большой интерес к конференции, хотели бы подчеркнуть, что
тексты не должны превышать 0,3 авторских листа (16 тысяч знаков с
пробелами).
Обращаем Ваше внимание, что издательство МГИМО предъявляет
требования к планируемым публикациям, которые мы для вашего удобства еще
раз приводим ниже. Материалы, представленные не по правилам издательства,
не могут быть приняты к публикации.
Просим обратить особое внимание на то, что сноски не должны быть
приведены в скобках с указанием номера Вашего библиографического списка, а
быть постраничными сквозными.
Требования издательства к оформлению публикации материалов
по итогам II Международной научной конференции
«Современные тенденции развития финансовых рынков в России
и за рубежом»
Материалы для публикации должны быть представлены в электронном виде
в формате DOC (не DOCX) во избежание технических проблем при наборе в
печать в соответствии со следующими правилами оформления:
Порядок - название, инициалы и фамилия автора, место работы, адрес места
работы с индексом, аннотация содержания статьи (около 6-7 строк), ключевые
слова (5-6), текст статьи, список литературы; название, фамилия и имя автора,
адрес места работы, аннотация и ключевые слова на английском языке.
Параметры страницы: размер бумаги — А4 (210 х 297 мм); поля: верхнее
— 2,5 см, нижнее — 3 см, левое и правое — по 2,5 см.
Шрифт — Times New Roman, кегль шрифта — 12 пт.
Абзацный отступ — 1,27 см (устанавливается автоматически,
недопустимо отбивать красную строку вручную).
Текст выравнивается по ширине полосы набора.
Нумерация страниц сквозная внизу по центру.

Просьба применять кавычки-«елочки» («…»), внутри «елочек» — «лапки»
(“…”).
Используется тире (–), а не дефис (-) вместо тире. Цифровой интервал
обозначается тоже тире (2017– 2018; 1– 2), а не дефисом.
Между фамилией и инициалами ставится пробел.
Библиографические ссылки, примечания печатаются постранично внизу
страницы с абзацным отступом, шрифт ссылок - Times New Roman, кегль
шрифта 10 пт.
Нумерация сносок сквозная (автоматическая) в пределах всей публикации.
Все библиографические ссылки (внутри текстовые, подстрочные или за
текстовые) оформляются по ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка:
общие требования и правила составления». Библиографические списки
использованной, цитированной и рекомендованной литературы оформляются в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления».
Более подробную информацию можно получить на интернет-портале
института, на странице Научной библиотеки МГИМО, в разделе «Правила
оформления библиографического описания и библиографических ссылок»
rhttp://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/).
Все иллюстрации должны быть созданы в программах растровой или
векторной графики и дополнительно приложены к электронной версии рукописи
отдельными файлами (для растровой графики разрешение не менее 260 dpi в
реальном масштабе, цветовая модель — CMYK). Не допускается помещение в
рукопись иллюстративного материала (графиков, таблиц, рисунков, диаграмм),
заимствованного в интернете.
Благодарим вас за сотрудничество!
С уважением,
Оргкомитет конференции

