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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

29 ноября 2022 г. 

Место проведения: Уральский государственный экономический 

университет, 

 ауд. 150, 10.00 – 13.00 

Microsoft Teams, команда «I Всероссийская конференция 

 «Финансы и общество». 29.11.2022» 

10.00 – 

10.10 

Ковалев Виктор Евгеньевич – доктор экономических наук,  

доцент, проректор по научной работе 

Уральского государственного экономического университета 

Приветственное слово 

Дворядкина Елена Борисовна – доктор экономических наук,  

профессор, директор Института экономики и финансов 

Уральского государственного экономического университета 

Приветственное слово 

Марамыгин Максим Сергеевич – доктор экономических наук,  

профессор, директор Института стратегического  

планирования и финансового анализа  

Уральского государственного экономического университета 

Приветственное слово 

10.10- 

10.30 

Сажаева Инна Александровна – начальник отдела стратегического 

развития Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области, г. Екатеринбург 

Тема «Внедрение и развитие механизмов инициативного 

бюджетирования на территории Свердловской области». 

10.30- 

10.50 

Самков Кирилл Николаевич - начальник экспертного управления 

Экспертно-аналитического департамента 

 Губернатора Свердловской области, г. Екатеринбург 

Тема «Актуализация теоретических основ финансирования 

государственных программ в развитии оценки и повышении 

эффективности бюджетных расходов». 

10.50- 

11.10 

Новоселов Константин Викторович – заместитель начальника 

Контрольного управления ФНС России, 

государственный советник Российской Федерации 2 класса, 

д.э.н., доцент, профессор Департамента налогов и налогового 

администрирования Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва 

Тема «Новации в области налогового администрирования и 

контроля в Российской Федерации» 



 

11.10-

11.30 

Половнева Екатерина Юрьевна – заместитель Председателя 

Правления по информационному сопровождению застрахованных, 

страховая медицинская компания «Астрамед-МС», г. Екатеринбург 

Тема «Деятельность ОМС в цифровом формате» 

11.30-

11.50 

Симко Наталья Николаевна – главный специалист отдела 

методологии и организации контрольно-ревизионной работы 

Министерства финансов Свердловской области, г. Екатеринбург 

Тема «Новый государственный СМАРТ-контроль: подходы и 

направления развития» 

11.50-

12.10 

Немихин Виктор Сергеевич –  

независимый инвестиционный советник, г. Екатеринбург 

Тема «Инвестиционные решения в текущих реалиях» 

12.10-

13.00 

 

Свободная дискуссия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция  

29 ноября 2022 г. 

Место проведения: Уральский государственный экономический 

университет, 

 ауд. 150, 14.00-17.00 

Microsoft Teams, команда «I Всероссийская конференция 

 «Финансы и общество». 29.11.2022» 

14.00-

14.05 

Юзвович Лариса Ивановна – доктор экономических наук,  

профессор, заведующий кафедрой финансов,  

денежного обращения и кредита, Уральский государственный 

экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Особенности функционирования инструмента unit - 

экономика в бизнес-планировании» 

14.05-

14.15 

 Леонов Михаил Витальевич - кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой «Программное обеспечение»,  

Ижевский государственный технический университет имени 

 М.Т. Калашникова, г. Ижевск 

Тема: «Жизненный цикл комплексного продукта банковской 

экосистемы» 

14.15-

14.25 

Закирова Элина Рафиковна – доктор экономических наук,  

доцент, директор Института дополнительного профессионального 

образования, Уральский государственный экономический 

университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Особенности внедрения исламских банковских продуктов 

в российскую и зарубежную практику» 

14.25-

14.35 

Власова Наталья Юрьевна – доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры государственного и муниципального 

управления, Сулимин Владимир Власович –  

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления,  

Уральский государственный экономический университет,  

г. Екатеринбург 

Тема: «Бюджетная сбалансированность муниципальных 

образований в контексте концепции шокоустойчивости» 

14.35-

14.45 

Мокеева Наталья Николаевна – докторант, кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов, денежного 

обращения и кредита, Уральский государственный экономический 

университет, г. Екатеринбург 

Тема «Реализация базовых принципов системы фондирования в 

современных экономических реалиях» 



 

Секция 

29 ноября 2022 г. 

Место проведения: Уральский государственный экономический 

университет, 

 ауд. 150, 14.00-17.00 

Microsoft Teams, команда «I Всероссийская конференция 

 «Финансы и общество». 29.11.2022» 

14.45-

14.55 

Пионткевич Надежда Сергеевна – докторант, кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов, денежного 

обращения и кредита, Уральский государственный экономический 

университет, г. Екатеринбург 

 Тема «Системообразующие промышленные организации как 

основа устойчивого развития российской экономики:  

финансовые аспекты развития» 

14.55-

15.05 

Стрельников Евгений Викторович – соискатель ученой степени 

доктора экономических наук, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита,  

Уральский государственный  

экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Методические особенности определения справедливой 

стоимости ESG-инструментов на финансовом рынке» 

15.05-

15.15 

Квон Гульнара Магсумовна – соискатель ученой степени доктора 

экономических наук, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры региональной, муниципальной экономики и управления,  

Уральский государственный  

экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Проблемы оценки эффективности социально-

преобразующих инвестиций» 

15.15-

15.25 

Смородина Елена Анатольевна – кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита,  

Уральский государственный  

экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Новые форматы и инструменты на основе блокчейн-

технологий и цифровых финансовых активов» 

15.25-

15.35 

Татьянников Василий Аркадьевич – кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита, 

Уральский государственный  

экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Маркет-мейкинг на финансовом рынке» 



 

Секция  

29 ноября 2022 г. 

Место проведения: Уральский государственный экономический 

университет, 

 ауд. 150, 14.00-17.00 

Microsoft Teams, команда «I Всероссийская конференция 

 «Финансы и общество». 29.11.2022» 

15.35-

15.45 

Решетникова Татьяна Владимировна – кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры финансов, денежного обращения и 

кредита, Уральский государственный  

экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Совершенствование взаимодействия компаний-эмитентов 

с регистраторами» 

15.45-

15.55 

Куваева Юлия Викторовна – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита,  

Седунова Елена Александровна – магистрант,  

Уральский государственный  

экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Модельные типы краудфандинга: опыт финансирования 

деятельности компаний МСП в странах Латинской Америки» 

15.55-

16.00 

Урлапов Петр Сергеевич – соискатель ученой степени кандидата 

экономических наук, Уральский государственный экономический 

университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Развитие классификации кредитных организаций 

банковского сектора Российской Федерации в новых реалиях 

экономической неопределенности» 

16.00-

16.05 

Юзвович Антон Владимирович – аспирант,  

Уральский Федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

Тема: «P2P-кредитование как ключевой финтех-тренд на 

современном этапе» 

16.05-

16.10 

Медникова Юлия Константиновна – магистрант,  

Уральский Федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

Тема: «Финансовая стратегия корпорации и факторы, 

оказывающие на нее влияние» 

16.10-

16.15 

Зырянов Дмитрий Сергеевич – магистрант,  

Уральский государственный экономический университет, г. 

Екатеринбург 

Тема: «О некоторых проблемах инвестиционно-строительного 

проектирования в РФ в новых реалиях» 



 

Секция  

29 ноября 2022 г. 

Место проведения: Уральский государственный экономический 

университет, 

 ауд. 150, 14.00-17.00 

Microsoft Teams, команда «I Всероссийская конференция 

 «Финансы и общество». 29.11.2022» 

16.15-

16.20 

Завьялов Андрей Владимирович – аспирант,  

Уральский Федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

Тема: «Инвестиционно-строительное планирование в условиях 

неопределённости» 

16.20-

16.25 

Голдыш Юрий Романович – магистрант,  

Уральский государственный экономический университет,  

г. Екатеринбург 

Тема: «Исследование трендов цифровизации управления 

государственными и муниципальными финансами» 

16.25-

16.30 

Исакова Наталья Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита,  

Максимова Мария Кирилловна – магистрант,  

Уральский Федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

Тема: Факторы, поддерживающие лизинговый бизнес в 

национальной экономике в новых реалиях структурной 

перестройки» 

16.30-

17.00 

 

Свободная дискуссия  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


