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Конференция проводится в рамках реализации в форме субсидий из 

федерального бюджета образовательным организациям высшего образования 

на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих 

научных сообществ (соглашение о предоставлении из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации от 1 июня 2022 года №075-15-2022-1070 - 

молодежный проект «Наука молодых - устойчивое развитие Республики 

Коми»). 

Мероприятие направлено на создание условий для повышения 

финансовой грамотности, обеспечения личной финансовой безопасности, 

развитие знаний и навыков работы с цифровыми финансовыми продуктами, 

реализации мероприятий региональной программы повышения финансовой 

грамотности в Республике Коми (распоряжение Правительства Республики 

Коми от 27 сентября 2018 года №411-р (в редакции от 29 декабря 2021 года) 

«Об утверждении Региональной программы повышения финансовой 

грамотности в Республике Коми на 2018-2023 годы)».  

Конференция приурочена ко Дню экономиста в России - 11 ноября 2022 

года. 

 

 

  



Круглый стол  

«Финансовый менеджмент организаций:  

проблемы и перспективы развития»  

 

9 ноября 

14:20-17:30, ул. Старовского, д. 55, ауд. 31/2 

 

Ведущий лектор - Бадокина Е.А., кандидат экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой финансового менеджмента СГУ им. 

Питирима Сорокина 

Участники: Амосова Т.С., Давыдова Е.И., Муклецов Я.В., Субботина 

Н.Г., Торохов Е.Н., Федотова Т.В., Ячменева Ю.В., Шурин Р.М. (обучающиеся 

группы 1222-Фкз Института экономики и управления) 
 

Обсуждаемые проблемные области: 

 

Торохов Е.Н., обучающийся группы 1222-Фкз Института экономики и 

управления, «Анализ и формирование портфеля ценных бумаг минимального 

риска в современных условиях (на примере российских корпораций – “голубых 

фишек”)» 

 

Муклецов Я.В., обучающийся группы 1222-Фкз Института экономики и 

управления, «Анализ и оценка современных инвестиционных стратегий 

участников российского фондового рынка» 

 

Давыдова Е.И., обучающаяся группы 1222-Фкз Института экономики и 

управления, «Анализ и оценка финансово-хозяйственной деятельности 

казенных учреждений (на примере ГКУ РК “Центр обеспечения деятельности 

Министерства юстиции Республики Коми”)» 

 

Амосова Т.С., обучающаяся группы 1222-Фкз Института экономики и 

управления, «Анализ финансовых результатов деятельности организации и 

оценка возможностей их роста за счет выхода на новые рынки» 

 

Субботина Н.Г., обучающаяся группы 1222-Фкз Института экономики и 

управления, «Анализ и оценка финансового положения страховых 

организаций» 

 

Федотова Т.В., обучающаяся группы 1222-Фкз Института экономики и 

управления, «Анализ финансовых результатов деятельности организации и 

оценка способов их увеличения (на примере АО "Почта России")»  

 

Шурин Р. М., обучающийся группы 1222-Фкз Института экономики и 

управления, «Анализ финансовой устойчивости российских корпораций и 

способы ее укрепления в современных условиях»  



 

Ячменева Ю. В., обучающаяся группы 1222-Фкз Института экономики и 

управления, «Сравнительный анализ результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности (ОАО “Сыктывкарский Водоканал” и МУП “Ухтаводоканал”)» 

 

Гацук А.В., обучающаяся группы 1222-Ив Института экономики и 

управления, «Технопарковые структуры: роль в развитии инноваций и их 

финансирование» 

 

Комлина Е.Е., обучающаяся группы 1222-Ив Института экономики и 

управления, «Искусственный интеллект в управлении государственными 

финансами» 
 

Дискуссионная площадка  

«Применение инструментов моделирования в управлении бизнес-

процессами финансовой деятельности» 

 

8 ноября 

17:40-19:20, ул. Старовского, д. 55, ауд. 54 

 

Модератор - Некрасова Г.А., старший преподаватель кафедры 

финансового менеджмента СГУ им. Питирима Сорокина 

Участники: Амосова Т.С., Давыдова Е.И., Муклецов Я.В., Субботина 

Н.Г., Торохов Е.Н., Федотова Т.В., Ячменева Ю.В., Шурин Р.М. (обучающиеся 

группы 1222-Фкз Института экономики и управления) 

 

Дискуссионная площадка  

«Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов 

в Индустрии 4.0»  
 

5 ноября 

12:00-15:00, ул. Старовского д. 55, ауд. 210  

(онлайн, Яндекс.Телемост) 

 

Модераторы: Бадокина Е.А., кандидат экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой финансового менеджмента СГУ им. Питирима 

Сорокина; Швецова И.Н., кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры финансового менеджмента СГУ им. Питирима Сорокина, 

руководитель образовательной программы 

 

Докладчики: 

 



Гуляева А.П., обучающаяся группы 1232-Фкв Института экономики и 

управления, «Совершенствование тарифообразования на коммунальную услугу 

по обращению с твердыми коммунальными отходами» 

 

Власенкова Е.С., обучающаяся группы 1232-Фкв Института экономики и 

управления, «Совершенствование методики проведения мониторинга и 

составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Коми по 

уровню открытости бюджетных данных» 

 

Митина В.А., обучающаяся группы 1232-Фкв Института экономики и 

управления, «Доходная база местных бюджетов и пути её укрепления (на 

примере МО РК)» 

  

Сидорак И.И., обучающаяся группы 1232-Фкв Института экономики и 

управления, «Использование программно-целевого подхода для повышения 

эффективности управления социально-экономическим развитием территории 

(на примере МО РК)» 

 

Булыгина О.В., обучающаяся группы 1232-Фкв Института экономики и 

управления, «Способы обеспечения сбалансированности местных бюджетов 

(на примере МО РК)» 

 

Узунян Р.А., обучающаяся группы 1232-Фкв Института экономики и 

управления, «Государственная финансовая поддержка организаций малого 

бизнеса в регионе (на примере РК)» 

 

Чередниченко Д.С., обучающаяся группы 1232-Фкв Института экономики 

и управления, «Финансирование государственных программ в сфере 

здравоохранения и оценка их эффективности» (на примере РК)» 

 

Шилова А.С., обучающаяся группы 1232-Фкв Института экономики и 

управления, «Формирование и исполнение бюджета государственного 

внебюджетного фонда (на примере Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ)» 

 

Архангельская О.С., обучающаяся группы 1232-Фкв Института 

экономики и управления, «Социальное обеспечение населения в цифровую 

эпоху» 

 

Краснолуцкая В.П., обучающаяся группы 1232-Фкв Института экономики 

и управления, «Факторы роста доходов бюджетов субъектов РФ в условиях 

цифровизации» 

 

 

 



Дискуссионная площадка  

«Бухгалтерский учет как информационная база для принятия решений 

в Индустрии 4.0» 

 

9 ноября 

12:00-14:00, ул. Старовского, д. 55, ауд. 210 

 

Модератор - Клепиков Н.В., кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансового менеджмента СГУ им. Питирима Сорокина 

 

Докладчики: 
 

Сердюков А.А., обучающийся группы 1221-Эко Института экономики и 

управления, «Влияние бухгалтерского учета на экономику организации» 

 

Редькина А.В., обучающаяся группы 1221-Эко Института экономики и 

управления, «Роль и место бухгалтерского учета в системе хозяйственного 

учета» 

 

Головко Д.В., обучающийся группы 1221-Эко Института экономики и 

управления, «Бухгалтерский учет – основа для принятия управленческих 

решений» 

 

Таратина С.М., обучающийся группы 1221-Эко Института экономики и 

управления, «Бухгалтерский учет как источник для анализа хозяйственной 

деятельности организации» 

 

Турьева Н.В., обучающаяся группы 1221-Эко Института экономики и 

управления, «Использование элементов метода бухгалтерского учета для 

принятия управленческих решений» 

 

Кличановская А.В., обучающаяся группы 1221-Эко Института экономики 

и управления, «Использование данных бухгалтерского учета и отчетности для 

принятия краткосрочных решений» 

 

Говоркова К.А., обучающаяся группы 1221-Эко Института экономики и 

управления, «Бухгалтерский учет как элемент системы безопасности 

жизнедеятельности организации» 

 

Сизова В.Д., обучающаяся группы 1221-Эко Института экономики и 

управления, «Учет и анализ в принятии решений в предпринимательской 

деятельности» 

 



Баженова С.А., обучающаяся группы 1221-Эко Института экономики и 

управления, «Роль бухгалтерского учета на современном этапе 

экономического развития» 

Дискуссионная площадка  

«Финансы и парадигмы развития в Индустрии 4.0: 

 обзор конкретных ситуаций» 

 

10 ноября 

10:10-11:40, ул. Старовского, д. 55, ауд. 210 

 

Модератор - Бадокина Е.А., кандидат экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой финансового менеджмента СГУ им. Питирима 

Сорокина, Пименова Александра Андреевна, обучающаяся группы 1241-Эко 

 

Докладчики:  

 

Алексеев А.Н., Бабикова Г.А., Бызга Д.В., Власенкова Е.С., 

обучающиеся группы 1241-Эко Института экономики и управления, «Формы 

проектного финансирования могут быть разными» 

 

Баева А.В., Бекмуратова Ш.М., Бигари Я.С., Палева Ю.В., Пасечник 

Е.С., обучающиеся группы 1241-Эко Института экономики и управления, 

«Есть ли перспективы у "Роснано" и что ждет "Роснано" в будущем?» 

 

Ершова А.К., Зуева А.И., Цветков А.А., Манакова А.А., Мишарин 

И.А., Низовцева А.Б., обучающиеся группы 1241-Эко Института экономики и 

управления, «Станут ли замещающие облигации альтернативой валютному 

депозиту?» 

 

Ковалевская С.А., Колипова В.А., Сивальнева Е.В., Скреплева Д.Т.,  

Судиловская В.Е., обучающиеся группы 1241-Эко Института экономики 

и управления, «Станут ли облигации со структурным доходом 

привлекательным инструментом на российском рынке?» 

 

Дискуссионная площадка  

«Финансовые риски в эпоху цифровизации» 

 

11 ноября 

16:00-17:30, ул. Старовского, д. 55, ауд. 31/2 

 

Модератор - Ильина Л.И., доктор экономических наук, доцент, профессор 

кафедры финансового менеджмента 

 



Участники: Амосова Т.С., Давыдова Е.И.,  Муклецов Я.В., Субботина 

Н.Г.,  Торохов Е.Н., Федотова Т.В., Ячменева Ю.В., Шурин Р.М. (обучающиеся 

группы 1222-Фкз Института экономики и управления) 

 

Дискуссионная площадка  

«Создание и развитие технологических стартапов  

в сфере финансовых технологий» 

 

12 ноября 

12:40-14:00, ул. Старовского, д. 55, ауд. 31/2 

 (дистанционный формат, СДО Moodle,  

https://lms22.syktsu.ru/course/view.php?id=5281#section-11) 

 

Модератор - Швецова И.Н., кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансового менеджмента СГУ им. Питирима Сорокина, 

руководитель образовательной программы 

 

Участники: Казакова А.Р., Кириллова А.Д., Козин Н.Ю., Кононов В.Д., 

Максимова В.А., Рачин Н.И., Серова Ю.А., Терентьева Я.О., Толоконникова 

Р.Н., Фурман А.Н., Тулупова Ю.Н., Фоминых Н.С., Шкодник А.Г., Яковенко 

О.Н., Яхлакова Ю.С. (обучающиеся группы 1112-Ито Института экономики и 

управления) 

 

Обсуждаемые вопросы: 

 

1. Финтех стартапы в области бесконтактных и моментальных платежей; 

2. Финтех стартапы в области автоматизация бизнеса и искусственного 

интеллекта;  

3. Финтех стартапы в области на основе использования блокчейн-

технологий;  

4. Финтех стартапы в области в области аналитики больших данных 

5. KYC и AML-системы, BNPL-сервисы; 

6. Голосовые технологии и сервисы; 

7. Финтех стартапы в области токенизации активов; 

8. Финтех стартапы в области облачных технологий; 

9. Финтех стартапы дистанционной идентификации клиентов с 

использование ЕБС; 

10. Финтех стартапы цифрового профиля; 

11. Финтех стартапы финансовых сервисов на российской блокчейн 

платформе Мастерчейн; 

12. Финтех стартапы платформы цифрового рубля; 

13. Развитие Open API. 

 

 

 



Дискуссионная площадка  

«Использование математических моделей в финансовой сфере» 

 

12 ноября 

 ул. Старовского, д. 55, ауд. 31/2 

 (дистанционный формат СДО Moodle, 

https://lms22.syktsu.ru/course/view.php?id=2726) 

 

 

Модератор - Швецова И.Н., кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансового менеджмента СГУ им. Питирима Сорокина, 

руководитель образовательной программы 

 

Участники:  Гладких М.С., Власенкова Е.С., Бреховских И.А., Морозов 

Н.Г., Королев С.В., Вахнин А.О. (обучающиеся группы 122-МКо Института 

точных наук и информационных технологий) 

 

Дискуссионная площадка  

«Процессы в финансах в условиях Индустрии 4.0» 

 

12 ноября 

 ул. Старовского, д. 55, ауд. 31/2 

 (дистанционный формат СДО Moodle, 

https://lms22.syktsu.ru/course/view.php?id=4808) 

 

 

Модератор - Швецова И.Н., кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансового менеджмента СГУ им. Питирима Сорокина, 

руководитель образовательной программы 

 

Участники: Замыслов М.В., Крашенинников М.С., Сидоренко Н.А., 

Шадрин Л.С., Щепоткин Д.В., Щукина И.В., Боровлев А.Ю. (обучающиеся 

группы 112-ПИо Института точных наук и информационных технологий) 

 

  



Площадка 

«Финансы и социальная инженерия» 

 

12 ноября 

 ул. Октябрьский проспект, д. 55, ауд. 506 

 

Никитин Д. А., обучающийся группы 141-ИБО Института точных наук и 

информационных технологий, «Фишинг и социальная инженерия» 

 

Потехин Н. А., обучающийся группы 141-ИБО Института точных наук и 

информационных технологий, «Обеспечение безопасности веб-приложений» 

 

Суздалов Д. В., обучающийся группы 141-ИБО Института точных наук и 

информационных технологий, «Разработка сканера уязвимостей» 

 

Соловьев Е. С., обучающийся группы 141-ИБО Института точных наук и 

информационных технологий, «Разработка приложения по контент-анализу 

данных» 

 

Постельная М. А., обучающаяся группы 141-ИБО Института точных наук 

и информационных технологий, «Аспекты моделирования угроз безопасности» 

 

 


