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Центр перспективных исследований и разработок в сфере образования 

Финансового университета при Правительстве Российкой Федерации 

 

совместно с: 

 

Региональные отделения Межрегиональной общественной организации 

«Федерация женщин с университетским образованием» г. Москвы и Московской области 

 

Международная ассоциация организаций финансово-экономического образования 

 

Научная школа «Гендерная и экономическая социология» (Финуниверситет) 

 

 

При участии: 

Межрегиональная Общественная организация «Федерация женщин 

с университетским образованием»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Graduate Woman International (GWI) (Международная федерация 

женщин с университетским образованием)  

(г. Женева, Швейцария) 

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (г. Москва) 

Департамент образования ЗАТО Пензенской области (г. Заречный) 

Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва) 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена 

(г. Санкт-Петербург) 

Орловский государственный университет (г. Орел) 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби (г.Алма-Ата) 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань) 

Башкирский государственный университет (г. Уфа) 

Волгоградский государственный университет (г. Волгоград) 

И наши специальные гости: 

Dr. Parin Somani 

Mrs. Drs Eileen G.A. Focke-Bakker 

Dr Nikita Hari 

Sudha Srivastava 

Дарья Маркова  

Мерине Меликян  

Нигинахон Арслановна 

 

Левина Мария 

Максимова Олеся 

Милованова Марина Юрьевна  

Монахов Валерий Михайлович 

Несивкина Ирина 

Пушкарева Наталья Львовна 

Пугач Виктория Федоровна 

Смирнова Инна Николаевна 

Ушакова Валентина Григорьевна  

 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0


 
 

 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

Председатель программного комитета: 

Эскиндаров М.А., д.э.н., профессор, ректор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации  

Заместители председателя программного комитета: 

Каменева Е.А.           д.э.н., профессор, проректор по учебной и методической работе Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Масленников В.В.    д.э.н., профессор, проректор по научной работе Финансового университета              

при Правительстве Российской Федерации. 

Члены программного комитета: 

Апевалова З.В. к.ф.н., доцент, основатель Университета профессий будущего Futura Univer, Президент 

НКО-бранча Graduate Woman International, доцент кафедры ЮНЕСКО кафедры 

ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе» ФГБОУ ВО Российского 

государственного педагогического университета имени А.И. Герцена  

Ахметова З.Б. заведующая кафедрой бизнес-технологий Казахского национального университета  

Башкатова А.А. начальник Отдела организации научных мероприятий Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Василенко Л.А. д.соц.н., профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС, член 

научно- экспертного совета «Гендерные ресурсы общественного развития и новый 

гендерный порядок», почетный работник высшего профессионального образования 

Ирзун О.Н. генеральный директор Информагентства Союза Женских Сил, член-корреспондент 

Международной Академии менеджмента  

Легасова И.В. член правления Вольного экономического общества России, генеральный директор  

Инвестиционной торговой компании «РемиЛинг2000», вице-президент Российской 

академии бизнеса и предпринимательства, сопредседатель стратегического комитета 

«Союз женских сил», общественный уполномоченный по вопросам женского 

предпринимательства в городе Москве  

Лекарева В.А. член Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ по 

взаимодействию с институтами гражданского общества, кандидат исторических наук, 

Действительный Государственный советник РФ второго класса, Заместитель 

директора Московского Дома Общественных организаций Правительства Москвы, 

Депутат Государственной думы РФ третьего- пятого созывов 

Попова Л.В. заведующая кафедрой Экономики, финансов и бухгалтерского учёта Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева, президент Орловского 

отделения Вольного экономического общества России 

Розина Н.М. доцент, кандидат педагогических наук, Советник ректора Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

Силласте Г.Г. д. фил. н., профессор, научный руководитель Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, руководитель научной школы 

«Гендерная и экономическая социология» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный 

социолог РОС  

Селезнев П.С. доктор политических наук, профессор Департамента политологии, первый 

заместитель декана Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

председатель Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Ушакова В.Г. к.соц.н., доцент кафедры социологии политических и социальных процессов 

факультета социологии Санкт- Петербургского государственного университета, 

директор института гендерных исследований факультета социологии СПбГУ  

Федотова М.А. д.э.н., профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, заместитель 

научного руководителя Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, заместитель председателя научно-аттестационной комиссии 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 

  



 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

Председатель организационного комитета: 

Каменева Е.А., д.э.н., профессор, проректор по учебной и методической работе Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Киселева Н.И.,  к.соц.н., доцент, директор Центра перспективных исследований и разработок в 

сфере образования, доцент Департамента социологии Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Члены организационного комитета: 

Владимиров И.А. лаборант Центра перспективных исследований и разработок в сфере 

образования, президент НСО Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций 

Грузина Ю.М. заместитель проректора по научной работе, доцент Департамента управления 

бизнесом Факультета «Высшая школа управления» 

Звонова Е.Е. главный специалист Центра перспективных исследований и разработок в 

сфере образования 

Лаамарти Ю.В. к.соц.н., доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 

Мелехина Т.Л. к.физ.-мат.н., доцент, заместитель руководителя Департамента математики по 

учебной работе 

Музашвили Д.З. к.фил.н.,доцент, заместитель декана по научной работе Департамента 

психологии и развития человеческого капитала Факультета социальных наук 

и массовых коммуникаций 

Павлюкевич К. главный специалист Центра перспективных исследований и разработок в 

сфере образования 

Прохорова И.Г специалист Центра перспективных исследований и разработок в сфере 

образования Финансового университета при Правительстве РФ   

Романова Е.В. к.э.н., доцент Департамента анализа данных и машинного обучения 

Финансового университета при Правительстве РФ   

Селиванова М.А к.э.н., доцент Департамента страхования и экономики социальной сферы 

Финансового университета, заместитель Исполнительного директора 

Международной ассоциации организаций финансово-экономического 

образования 

Хамзина Р.Р.  лаборант Центра перспективных исследований и разработок в сфере 

образования 

  

 

 

 

  



 
 

 
 

ФОРМАТ РАБОТЫ ФОРУМА 

20 мая 2021 года, (четверг) 
 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

9:30 – 10:00 

 

Регистрация на Форум  

Ленинградский пр., д.49  

Малый зал 4 этаж  

10:00 – 13:00 

 Ссылка для входа 

слушателей: 

https://youtu.be/sVpQ4_H6TR4   

 

Пленарное заседание  

 

 

Каменева Екатерина Анатольевна  

доктор экономических наук, профессор 

проректор по учебной и методической работе 

Финуниверситета  

 

Федотова Марина Алексеевна 

доктор экономических наук, профессор, Заслуженный 

экономист Российской Федерации  

заместитель Научного руководителя, заместитель 

председателя Научно-аттестационной комиссии 

Финансового университета  

 

Диденко Елена Александровна  

кандидат технических наук, доцент 

проректор по дополнительному и профессиональному 

образованию Финуниверситета  

 

 

Dr. Parin Somani 

Independent Academic Scholar, International Motivational 

Speaker, International President of Shantidoot Parivar, 

Woman’s wing, President of Naari Shakti KoPranaam (UK) 

Brijbhoomi Foundation, Vice President of Global Education 

Sector, MSME Chamber of Commerceand Industry of India, 

International Ambassador Editor of R&D Creativity, London 

https://youtu.be/sVpQ4_H6TR4


 
 

 
 

 

Григорьян Виталий Валерьевич 

Департамент стратегического развития 

Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации 

 

Mrs. Drs Eileen G.A. Focke-Bakker ccmm. 

Sociologist of non-western countries of Leiden University and 

a Certified Change Management Manager, Free University 

Amsterdam, both in The Netherlands. 

Co-founder and board member of Graduate Women 

International Netherlands (GWI-NL), Vice-president 

Membership of GWI - the global organization for all Graduate 

Women worldwide. 

 

Монахов Валерий Михайлович 

кандидат исторических наук, доцент 

заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Образование в 

поликультурном обществе» ФГБОУ ВО Российского 

государственного педагогического университета имени 

А.И. Герцена 

 

Апевалова Зоя Валерьевна 

кандидат философских наук, доцент 

НКО-бранча Graduate Woman International, доцент 

кафедры ЮНЕСКО «Образование в поликультурном 

обществе» ФГБОУ ВО Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена 

 

Dr Nikita Hari 

Lecturer, Dyson Institute of Engineering & Technology 

PhD, University of Cambridge 

Schlumberger Fellow, University of Oxford  

 

Меликян Мерине 

член Совета Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия», председатель Комитета по развитию 

дополнительного образования в сфере культуры 

генеральный директор продюсерского детского 

образовательного центра «Юный Артист» 



 
 

 
 

 

Ирзун Ольга Николаевна 

генеральный директор Информагентства «Союз Женских 

Сил», член-корреспондент Международной Академии 

менеджмента 

 

Силласте Галина Георгиевна  

доктор философских наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки РФ 

научный руководитель Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

руководитель научной школы «Гендерная и 

экономическая социология» Финуниверситета  

 

Попова Людмила Владимировна  

доктор экономических наук, профессор 

заведующая кафедрой Экономики, финансов и 

бухгалтерского учёта Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева, президент 

Орловского отделения Вольного экономического 

общества России, член-корреспондент МАН ВШ 

 

Василенко Людмила Александровна 

доктор социологических наук, профессор  

профессор Института государственной службы и 

управления РАНХиГС, член научно - экспертного совета 

«Гендерные ресурсы общественного развития и новый 

гендерный порядок», почетный работник высшего 

профессионального образования 

 

Несивкина Ирина Владимировна 

академик Международной Академии менеджмента, 

генеральный директор Центра позитивных технологий 

Unity, руководитель проекта «Стратегирование и 

управление: компанией, ритейлами, территорией» в 

Национальном Агентстве Социальных Коммуникаций, 

эксперт психолог на Российских телеканалах, 

общественный деятель, бизнес-тренер, мотивационный 

оратор 

 

Милованова Марина Юрьевна 

кандидат исторических наук, доцент 

доцент кафедры политической социологии и социальных 

технологий, заместитель декана социологического 

факультета Российского государственного гуманитарного 

университета, член IPSA 



 
 

 
 

 

Лекарева Вера Александровна 

кандидат исторических наук  

член Совета при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ по взаимодействию с 

институтами гражданского общества, Заместитель 

директора Московского дома общественных организаций 

Правительства Москвы,  

Действительный государственный советник РФ второго 

класса, Депутат Государственной Думы РФ 3-5 созывов 

 

Мельничук Марина Владимировна 

доктор экономических наук, профессор 

руководитель департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации Финуниверситета  

 

Селезнев Павел Сергеевич 

доктор политических наук, доцент 

первый заместитель декана Факультета социальных наук 

и массовых коммуникаций, председатель Совета молодых 

ученых Финуниверситета  

 

13:00 - 14:00 Перерыв 

 

  



 
 

 
 

13:00 - 14:00 Перерыв 

РАБОТА ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 

с 14.00 до 18.00 ч. 

14:00 – 18:00  

Ленинградский проспект д.51/1 

Ауд.0801 

Ссылка для входа: 

 

Нажмите здесь, чтобы подключиться к 

собранию 

Секция 1. «Вовлеченность молодых кадров в 

научно-исследовательскую деятельность, 

инновационные проекты молодых женщин-

ученых в науке и образовании» 

Модераторы:  

д.с.н., проф. Письменная Е.Е., Финуниверситет, Институт 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, 
к.с.н., доцент Милованова М.Ю., РГГУ 

Аникина Елена Васильевна 

Департамента образования ЗАТО г. 

Заречный Пензенской области 

yanikina@gmail.com 

Конкурс педагогических команд как 

инструмент профессионального роста молодого 

педагога 

Биткина Инна Владимировна 

к.э.н., доцент. 

Российский научно-

исследовательский институт 

экономики, политики и права в 

научно-технической сфере 

inna.bitkina@mail.ru  

Инициативы по поддержке и продвижению 

женщин в науке 

Григорян Лиана Тиграновна 

генеральный Директор  

ООО «Доктор в кармане»,   

заместитель главного врача Санатория 

«Звенигород» Сеченовского 

Университета. 

ltgrigoryan@mail.ru 

Роль цифровых Школ Здоровья в концепции 

медицины 4 П.  

Ефлова Мария Юрьевна 

д.с.н., заместитель директора 

институт социально-философских 

наук и массовых коммуникаций 

Казанского федерального 

университета mmmmm16@yandex.ru 

Трансформация высшего образования: 

гендерный разворот  

Левина Мария 

Генеральный директор My Qween 

Instaspets03@yandex.ru 

Образ женщины-педагога и руководителя в 

образовательной организации 

Либкинд Елена 

к.э.н.,бренд-стратег, общественный 

представитель Агентства 

Стратегических Инициатив, 

инициатор выполнения поручений 

Президента РФ 

liberbrandagency@gmail.com 

Эффективные стратегии научной и 

педагогической карьеры  молодых женщин 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_N2I5MGJkNDQtMjk2MS00ZDRmLTk1YjUtNjFmNGEwNGRjMTg0%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CKPavlyukevich%40fa.ru%7C61a7a4a6ce644d1d441808d91a22bffb%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637569558814377616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UdiS81FKiwAksmlKc9dwcKqr4BkbRYn6Jd3nlO0%2BdyE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_N2I5MGJkNDQtMjk2MS00ZDRmLTk1YjUtNjFmNGEwNGRjMTg0%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CKPavlyukevich%40fa.ru%7C61a7a4a6ce644d1d441808d91a22bffb%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637569558814377616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UdiS81FKiwAksmlKc9dwcKqr4BkbRYn6Jd3nlO0%2BdyE%3D&reserved=0


 
 

 
 

Лукашук Олеся Николаевна 

Директор Института содержания, 

методов и технологий образования, 

МГПУ  

lukashukon@mgpu.ru 

Практические задачи современного цифрового 

образования. Поиск эффективных решений 

Новиков Алексей Викторович 

д.с.н., профессор  

профессор Департамента социологии, 

Финуниверситет 

noval2403@mail.ru 

Развитие Проекта L’Oréal-UNESCO при участии 

Российской академии наук и Комиссии 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

«Для женщин в науке 

Маркова Дарья 

Преподаватель, ментор, тренер и 

организатор бизнес-акселераторов и 

стартап-курсов. Технический 

университет Берлина, 

daria@dashtoomuch 

Поддержка потенциала женщин в образовании, 

международные практики 

Милованова Марина Юрьевна  

к.и.н., доцент, РГГУ 

m_milovanova@mail.ru 

Наука и образование в актуальных программах  

политических партий России 

Михалат Елена Сергеевна 

старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и 

межкультурной коммуникации 

Факультета МЭО, Финуниверситет 

ESMikhalat@fa.ru 

Вовлечение молодых кадров в научно-

исследовательскую деятельность: от теории к 

практике. 

Письменная Елена Евгеньевна 

д.с.н., профессор Финуниверситета,  

Институт демографических 

исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН 

EPismennaya@fa.ru 

Педагогическая активность молодых женщин в 

вузе: взгляд социолога 

Попова Людмила Владимировна 

д.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой Экономики, финансов и 

бухгалтерского учёта Орловского 

государственного университета имени 

И.С. Тургенева, президент 

Орловского отделения Вольного 

экономического общества России, 

член-корреспондент МАН ВШ 

lvp_134@mail.ru 

Вовлечение молодых кадров в научно-

исследовательскую деятельность, 

инновационные проекты молодых женщин-

ученых в науке и образовании 

Пуляева Валентина Николаевна 

к.э.н., Директор Международного 

центра развития инноваций и 

студенческих инициатив, 

доцент департамента психологии и 

развития человеческого капитала, 

Финуниверсит 

vnpulyaeva@fa.ru 

Вовлеченность молодых специалистов: 

проблемы и перспективы 

 

mailto:lvp_134@mail.ru


 
 

 
 

Свердлова Елена Константиновна 

Руководитель Общественной 

благотворительной организации 

«Связь поколений-лига знаний» 

gorusgros@mail.ru 

Стратегии и качества педагогов высоких 

достижений.  

Смирнова Инна Николаевна  

к.с.н., доцент, проректор по 

исследовательской и проектной 

деятельности, проректор 

ФГБОУ ВО "Ивановский 

государственный университет" 

smirnovain@ivanovo.ac.ru 

Научно-исследовательские траектории девушек 

в классическом и техническом университетах: 

общее и особенное 

Узюмова Наталья Владимировна 

аспирант Департамента социологии 

Финуниверситета 

Nataly@uzyumova.ru 

Корпоративная культура как фактор адаптации 

и вовлечения молодых кадров в научно-

исследовательскую деятельность 

Щеглова Александра Станиславовна 

к.и.н., РГСУ 

shas_06@mail.ru 

Проблемы современного социального 

образования 

Участники дискуссии  

Севара, Институт мировой экономики и дипломатии, Узбекистан 

Farida Iskakova, Казахский Университет Al-Faradi - iskakova.farida@kaznu.kz 

Еремина Светлана Ринатовна, Хабаровск - sveeremina@yandex.ru 

Кулачок Галина Павловна, Бобруйск - gal.pawl@gmail.com 

Лапко Ольга Валерьевна, Кличевск - lapko0712@gmail.com 

Коваль Каролина 
 

Ленинградский пр., д.49  

Малый зал 

Ссылка для входа: 

 

Нажмите здесь, чтобы подключиться к 

собранию 

 

 

Секция 2. «Современные образовательные 

практики и практика применения 

 STEM –образования» 

Модераторы:  

к.ф.н., доцент Апевалова З.В., РГПУ им. А.И. Герцена 

к.э.н, доцент Селиванова М.А., Финуниверситет, 

заместитель исполнительного директора МАОФЭО 

Sudha Srivastava 

MPhil, MSc University of London, 

Expert - Gender and Education, 

Director - Multi Academy School Trust in 

London, President- Young Members 

Network for Graduate Women 

International (GWI), 

Editor - British Federation of Women 

Graduates (BFWG), 

Member - University Women of Europe 

(UWE), Member- National Council of 

Women of Great Britain 

sudhasingh82@gmail.com 

Graduate Women International and Young 

Members Network 

mailto:gal.pawl@gmail.com
mailto:lapko0712@gmail.com
https://youtu.be/i60QDl4YiUU
https://youtu.be/i60QDl4YiUU


 
 

 
 

Dr. Tanmai Goswami 

Advisor to the Quality Council of India 

(Ayurveda), Member of the Scientific 

Advisory Board of the Ministry of 

AYUSH under the Government of India; 

President of the organization GOSVAL 

AYURVEDA NILAYAM 

info@gosval.com 

Ведические принципы и стратегии управления 

персональным брендом женщин в науке  

Shermukhamedova Niginahon 

Arslanovna 

Doctor of Philosophy, Professor, Head of 

the Department of Philosophy and 

Foundations of Spirituality, National 

University of Uzbekistan named after 

Mirzo Ulugbek, head of the Philosophical 

Society of Uzbekistan 

shermuhamedova_n@mail.ru 

Современная женщина в современной 

образовательной и научной среде  

Курманалиева Айнур Дурбелиновна 

д.ф.н., профессор, зав.кафедрой 

Философии и религиоведения, 

Казахский  Национальный   

университет  им. аль Фараби, 

ainura.kurmanalieva@kaznu.kz 

Роль STEM–образования в развитии экономик 

регионов  

Апевалова Зоя Валерьевна 

к.ф.н.,доцент кафедры ЮНЕСКО 

«Образование в поликультурном 

обществе» РГПУ им. А.И. Герцена 

zv_apevalova@mail.ru 

Динамика востребованности STEM–

образования 

Ахмедова Муслимат Газиевна 

д.ф.н., профессор, Финуниверситет 

MGAkhmedova@fa.ru 

Инновации и традиции в системе высшего 

совершенного образования 

 

Бесчастнова Наталья Вячеславовна 

к.э.н. доцент, заведующая кафедрой 

экономики Академии ВЭГУ 

natpinkerton@yandex.ru   

Инновационные компоненты электронного 

образования и формирование человеческого 

капитала 

Григорян Геворг  

Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева 

gevorg_grigoryan_97@list.ru 

Инновационные компоненты электронного 

образования и формирование человеческого 

капитала 

Гичгелдиева Майя Отузбаевна 

Фонд "Поддержка проектов в области 

образования" 

fondobrazovania@gmail.com 

Сетевые исследовательские проекты как форма 

вовлечения школьников в науку 

Головина Ольга Владимировна 

к.п.н., доцент кафедры "Высшая 

математика и естественные науки" 
golovinaov@mail.ru 

Использование современных образовательных 

практик: проблемы и перспективы 



 
 

 
 

Зайчикова Инна Владимировна, 

к.п.н., доцент Департамента 

математики Финуниверситета  

InVZajchikova@fa.ru 

Использование современных образовательных 

практик: проблемы и перспективы 

Звонова Екатерина Евгеньевна 

к.ф.н., главный специалист Центра 

ПИРСО, доцент Департамента 

философии Финуниверситета 

inflammatur@yandex.ru 

Влияние гендерных стереотипов на 

образовательно-карьерную траекторию 

российских женщин в STEM и пути его 

преодоления (на примере студентов и 

аспирантов факультета информационных 

технологий и анализа больших данных 

Финуниверситета) 

Зенкина Ирина Владимировна 

д.э.н., профессор Департамента 

бизнес-аналитики Финуниверситета 

IVZenkina@fa.ru 

Развитие интегрированного мышления как 

основа подготовки современных экономистов и 

роль передовых информационно-аналитических 

систем в его обеспечении 

Колесникова Елена Михайловна 

к.с.н, ФНИСЦ РАН 

polinakolesnikova2020@mail.ru 

Школьники о STEM-профессиях: общее и 

гендерные особенности представлений и выбора 

Коннова Лариса Петровна 

к.п.н. LPKonnova@fa.ru 

Липагина Лариса Владимировна 

к. физ.-мат.н., доцент, LLipagina@fa.ru 

Олехова Елена Федоровна 

к.т.н., доцент EFOlehova@fa.ru 

Рылов Александр Аркадьевич  

к.физ-мат наук, доцент, ARylov@fa.ru  

Степанян Ирина Кимовна 

к.п.н., доцентikstepanyan@fa.ru 

Департамент математики, 

Финуниверситет 

Проблемы оценивания знаний студентов по 

математике в LMS MOODLE 

Молчанов Игорь Николаевич 

д.э.н., профессор, профессор 

департамента общественных 

финансов, Финуниверситет; 

профессор кафедры политической 

экономии, МГУ им.М.В. Ломоносова  

inmolchanov@fa.ru 

Современное образование в зеркале STEM 

подхода 

Парахина Олеся Владимировна 

зам. директора Института образования 

БФУ им. И. Канта 

oparakhina@kantiana.ru 

STEAM-подход к подготовке будущих 

педагогов: возможности и перспективы 

Пыркина Ольга Евгеньевна 

к.ф.-м.н., доцент  

Департамент математики, 

Финуниверситет  

OPyrkina@fa.ru 

 

Изучение  дисциплины "Анализ данных" как 

важнейшего элемента системы STEM 

образования 

mailto:OPyrkina@fa.ru


 
 

 
 

Савинская Ольга  

к.с.н., доцент, академический 

директор, НИУ Высшая школа 

экономики 

savinskaya@gmail.com  

Гендерные стереотипы и развитие 

человеческого потенциала в CTEM-образовании 

Седых Ирина Юрьевна  

к.ф.-м.н., доцент, доцент Департамента 

математики, Финуниверситет  

isedih@fa.ru 

Проблемы цифровизации образования 

Селиванова Марина 

Александровна,  

к.э.н., доцент Департамента 

страхования и экономики социальной 

сферы, Финуниверситет 

maaselivanova@gmail.com 

Роли преподавателя в условиях цифровой 

трансформации образования 

Юдина Анна 

к.п.н., доцент кафедры общей и 

педагогической психологии, 

Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых 

anna-yudina@mail.ru 

Педагогические условия консолидации 

цифрового и традиционного обучения в высшей 

школе у студентов гуманитарного профиля 

Ященко Наталия Алексеевна 

доцент, Департамент математики, 

Финуниверситет  

nayaschenko@fa.ru 

Актуализация формата преподавания 

эконометрики в условиях онлайн-образования 

Участники дискуссии  

Perine Wagdy, eng.perinewagdy@gmail.com 

Акматова Рапия Айтбековна, AZMI -rapiya.akmatova@gmail.com 

Базен Ирина, Нидерланды 

Дорохова Марина ГАУ КО ПОО "Колледж сервиса и туризма", cort-11@yandex.ru 

Трофимова Ирина, Директор по развитию МОО "Федерация женщин с университетским 

образованием" Trial_spb84@mail.ru 

Федосеева Татьяна Владимировна Финуниверситет, TVFedoseeva@fa.ru 

Чекалина Татьяна Александровна к.п.н., доцент кафедры "Цифровизация образования", 

Финуниверситет, chekalina40@yandex.ru 

Ялыгина Елена Владимировна, ГБДОУ детский сад 29 

 

 

  



 
 

 
 

 

Ленинградский пр., д.51/1  

Ауд.0803 

Ссылка для входа: 

Нажмите здесь, чтобы подключиться к 

собранию 

 

 

Секция 3. 

«Педагогическая деятельность молодых 

женщин в вузе: проблемы, перспективы» 

 

Модераторы:  

к.ф.-м.н., доцент Мелехина Т.Л., Финуниверситет 

к.с.н., доцент Киселёва Н.И., Финуниверситет 

Владимиров Иван Андреевич 

Центр перспективных исследований 

и разработок в сфере образования, 

Финуниверситет IAVladimirov@fa.ru 

Востребованность молодых педагогов в системе 

высшего российского образования и науки  

Киселёва Наталья Ильинична 

к.с.н., доцент, Департамент 

социологии, Финуниверситет 

nkiseleva@fa.ru 

Трансформация педагогических практик в 

системе российского образования: потери и 

приобретения  

Климова Ирина Иосифовна 

к.ф.н., доцент, профессор, 

руководитель Департамента 

иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, 

Финуниверситет 

iiklimova@fa.ru 

Ожидания и мотивация молодых преподавателей 

работать в вузе 

Коробова Ольга Олеговна 

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

социологии, социальной работы и 

управления персоналом, 

Ивановский государственный 

университет 

olga-korobova@list.ru 

Научно-педагогическая деятельность молодых 

женщин в вузе (на примере ИвГУ) 

Лощилова Марина Андреевна 

к.п.н., доцент, Томский 

политехнический институт 

Marisha20@bk.ru 

Формирование личного бренда женщины-ученой 

Махаматова Саида Таировна 

к.э.н., доцент, Финуниверситет  

mahamatova@mail.ru 

Смольный институт благородных девиц как 

прообраз будущей модели образования в России 

Мелехина Татьяна Леонидовна, 

к.ф.-м.н., доцент, заместитель 

руководителя Департамента 

математики, Финуниверситет 

TMelehina@fa.ru, 

Поздеева Светлана Николаевна 

к.э.н., доцент, Департамент 

математики, Финуниверситет 

SNPozdeeva@fa.ru 

Креативность мышления молодого педагога в 

вузе 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjE4YjJjY2QtOTUzMi00Mzk1LWEzNWItZTAzZThlMzJmZDcx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b73536b4-b2b1-4e1f-9e4e-3d80354c316c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjE4YjJjY2QtOTUzMi00Mzk1LWEzNWItZTAzZThlMzJmZDcx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b73536b4-b2b1-4e1f-9e4e-3d80354c316c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


 
 

 
 

Павлюкевич Кристина 

Аспирантка Департамента 

социологии, сотрудник Центра 

ПИРСО, Финуниверситет 

KPavlyukevich@fa.ru 

Подготовка кадров высшей квалификации для 

реализации федерального проекта "Экспорт 

образования": проблемы и перспективы  

Пономарева Марина 

Александровна 

к.э.н., доцент, Департамент налогов 

и налогового администрирования, 

Финуниверситет 

MAPonomareva@fa.ru 

Наука и творчество: грани взаимодействия 

Прохорова Ирина Геннадьевна 

Центр перспективных исследований 

и разработок в сфере образования, 

Финуниверситет 

IGProkhorova@fa.ru 

Влияние социальных образовательных практик 

на развитие женского предпринимательства 

Рогач Ольга Владимировна 

к.с.н., доцент, доцент Департамента 

социологии, Финуниверситет 

OVRogach@fa.ru 

Социально-психологическое благополучие 

женщин-преподавателей высшей школы 

Родионова Марина Евгеньевна 

к.с.н., доцент Финуниверситет, 

Celebrium Labs 

MERodionova@fa.ru 

Анализ статики вовлеченности женщин России и 

стран Европы в науку и образование 

Серегина Татьяна Николаевна 

к.ф.н, доцент, Департамент 

гуманитарных наук, Финуниверситет 

seregina.tatiana@gmail.com 

Городское образовательное пространство 

Трегуб Илона Владимировна 

д.э.н., профессор Департамента 

математики Финуниверситета  

ITregub@fa.ru 

 Формирование стохастической культуры 

студентов как эффективный инструмент 

подготовки будущих профессионалов 

Фролова Елена Викторовна 

д.с.н., профессор Департамента 

социологии, Финуниверситет 

EVfrolova@fa.ru 

Карьерные траектории женщин в системе 

высшего образования 

Хрипунова Марина Борисовна 

к.ф.-м.н., доцент Департамента 

математики, Финуниверситет 

MBKHripunova@fa.ru 

Педагогическая деятельность молодых женщин 

в вузе: проблемы, перспективы 

Чуб Анна Александровна 

д.э.н., доцент, профессор 

Департамента психологии и развития 

человеческого капитала, 

Финуниверситет 

aachub@fa.ru 

 

 

Неформальное образование в системе 

непрерывного обучения государства Израиль 

mailto:aachub@fa.ru


 
 

 
 

Участники дискуссии 

Еремина Светлана Ринатовна, КГБ ПОУ Хабаровский торгово-экономический техникум 

Кулачок Галина Павловна, Гимназия 3 г. Бобруйска 

Лапко Ольга Валерьевна, УО "Кличевский государственный аграрно-технический 

колледж" 

Степанова Анна Александровна, "Глобус" Россия 

Ушакова Олеся, Директор «Вкус тайги», oleikakrsk@gmail.com 

 
 

Ленинградский пр., д.49 

 ауд. 406 

 

Ссылка для входа: 

Нажмите здесь, чтобы подключиться к 

собранию 

Секция 4 

«Гендерный аспект развития человеческого 

потенциала в науке и образовании» 

Модераторы:  

д.ф.н., профессор Силласте Г.Г., Финуниверситет  

к.ф.н., доцент Дудина О.М., Финуниверситет 

Агафонова Полина Вячеславовна 

преподаватель кафедры социологии, 

социальной работы и управления 

персоналом, Ивановский 

государственный университет 

polina-agafonova-00@mail.ru 

Влияние агентов социализации на 

технологическое образование девушек 

Богатырёва Марина Руслановна 

к.с.н., доцент  

Башкирский государственный 

университета 

Bmari78@mail.ru 

Конкурентоспособность трудовых ресурсов - 

молодых преподавателей-женщин ВУЗов и 

удовлетворенность трудом 

Бодрова Юлия Викторовна 

к.и.н., доцент  

Тверской государственный 

университет 

Bodrova.YV@tversu.ru 

Роль женщин в образовании конца XIX - начала 

ХХ века 

Брушкова Людмила Алексеевна 

к.с.н., доцент Департамента 

социологии, Финуниверситет 

lbrushkova@yandex.ru 

Мотивация молодых женщин к научной 

деятельности 

Воеводина Екатерина 

Владимировна 

к.с.н., доцент Департамента 

социологии, Финуниверситет 

EVVoevodina@fa.ru 

Социологический анализ габитуса женщин, 

имеющих инвалидность 

Габидуллина Гульнара 

Рафаэлевна 

к.с.н., доцент Башкирского 

государственного университета 

ggr-nauka@mail.ru 

 

 

Формирование профессиональной мотивации 

преподавателя ВУЗа в системе оценивания 

научной и педагогической деятельности 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjA3ZWIwYTYtZThjNy00YjA5LTg2ZDEtMTg1MzJmNDUyZTFh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=99b0688e-cb19-47af-b3bb-8d0a5a6b42d3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjA3ZWIwYTYtZThjNy00YjA5LTg2ZDEtMTg1MzJmNDUyZTFh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=99b0688e-cb19-47af-b3bb-8d0a5a6b42d3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
mailto:Bodrova.YV@tversu.ru
mailto:ggr-nauka@mail.ru


 
 

 
 

Доможирова Ксения Валерьевна 

к.э.н., доцент  

Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет 

dkv.psu@gmail.com 

Гендерные аспекты развития человеческих 

ресурсов в науке и образовании: трансформация 

образовательных технологий 

Дудина Ольга Мухаметшевна 

к.ф.н., доцент Департамента 

социологии, Финуниверситет 

dudinaom@yandex.ru 

Международная академическая мобильность : 

гендерный аспект 

Ерзылева Ирина Анатольевна 

Старший преподаватель, 

Департамент психологии и развития 

человеческого капитала, 

Финуниверситет 

romachka181965@yandex.ru 

Гендерный подход в образовании: проблемы и 

перспективы 

Ефлова Мария Юрьевна 

д.с.н., заместитель директора 

институт социально-философских 

наук и массовых коммуникаций,  

Казанский федеральный университет 

mmmmm16@yandex.ru 

Трансформация высшего образования: 

гендерный разворот 

Иост Наталья 

научный сотрудник, 

Университет Грайфсвальд 

(Германия) 

natalia.iost@uni-greifswald.de 

Меры по поддержки женщин-ученых в 

университетах Германии 

Колесникова Елена Михайловна  

к.с.н, доцент ФНИСЦ РАН 

kolesnikova@mail.ru 

Куденко Ирина Александровна 

Британская международная 

образовательная благотворительная 

организация «Эдьюкейшен 

Девелопмент Траст», Беркшир, 

Великобритания 

kolesnikova@mail.ru 

Новые/старые принципы профориентации в 

школе и насколько они способствуют гендерному 

равенству 

Круглова Елена Леонидовна 

к.с.н., доцент Департамента 

социологии, Финуниверситет  

ELKruglova@fa.ru 

"Стеклянный потолок" в российской науке и 

образовании (доклад подготовлен при поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-011-00519 «Вызовы и риски 

формирования нового гендерного порядка и социальный 

механизм управления им в России») 

Крылов Андрей Юрьевич 

к.п.н., доцент, Департамент 

психологии и развития человеческого 

капитала, Финуниверситет 

Ukrylov@fa.ru 

 

Личностно-профессиональная адаптация 

молодых женщин к особым условиям 

деятельности 

mailto:natalia.iost@uni-greifswald.de
mailto:kolesnikova@mail.ru
mailto:Ukrylov@fa.ru


 
 

 
 

Мамаева Юлия Александровна  

к.и.н., доцент, Департамента 

политологии, Финуниверситет 

YAMamaeva@fa.ru 

Гендерные тенденции в развитии современного 

высшего образования 

Несивкина Ирина Владимировна 

академик Международной Академии 

менеджмента, генеральный директор 

Центра позитивных технологий 

Unity, руководитель проекта 

«Стратегирование и управление: 

компанией, ритейлами, территорией» 

в Национальном Агентстве 

Социальных Коммуникаций 

Преимущество восприятия и психологических 

особенностей женщин для развития и 

образования» 

Овчинникова Наталия Эдуардовна 

к.э.н., независимый исследователь 

n.e.ovchinnikova@mail.ru 

Построение персональных траекторий развития 

женщин в условиях цифровой экономики 

Омарова Лейла Бунияминовна 

к.ф.н., доцент Департамента 

гуманиратных наук, Финуниверситет 

lomarova@fa.ru 

Социокультурные особенности гендерного 

аспекта образования и науки в современном мире 

Пугач Виктория Федоровна 

д.с.н., профессор, кафедра ЮНЕСКО 

по сравнительным исследованиям 

качества высшего образования НИТУ 

МИСиС 

vfpugach@mail.ru 

Человеческие ресурсы высшей школы России: 

гендерный аспект 

Пушкарева Наталья Львовна  
д.и.н., профессор 

Институт этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

pushkarev@mail.ru 

Гендерный аспект развития человеческого 

потенциала в науке и образовании 

Третьякова Галина Викторовна 

к.п.н, доцент, Департамент 

иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, 

Финуниверситет 

gvtretyakova@fa.ru 

Особенности гендерной асимметрии среди 

преподавателей Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации 

Ушакова Валентина Григорьевна  

к.и.н., доцент, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

walespb@mail.ru 

Научная карьера и жизненные стратегии 

студенческой молодёжи: гендерный аспект 

Участники дискуссии 

Степанова А.А. "Глобус" Россия  

Смирнова Е.Г., АО "НИЦ "Строительство" 

Николенко Н.А. Волгоградский государственный университет 

Степанова А.А, Импорт-менеджер 
 



 
 

 
 

Ленинградский пр., д.49,  

ауд. 0611 

Ссылка для входа: 

 

Нажмите здесь, чтобы 

подключиться к собранию 

 

 

Секция 5 

«Коммуникация 

«преподаватель-студент: 

взгляд молодых» 
Модераторы:  

к.э.н. Хрустова Любовь Евгеньевна, Совет молодых ученых, 

Финуниверситет  

к.э.н. Мусиенко Светлана Олеговна, Совет молодых ученых, 

Финуниверситет 

 

Байша Наталья Сергеевна, 

магистрант, Волгоградский 

государственный университет 

baishanatalia@mail.ru 

Образовательные практики студенческой 

молодежи в контексте дистанционного обучения 

и взаимодействия с преподавателем: опыт 

социологического исследования 

Гордова Марина Алексеевна, 

к.э.н., старший преподаватель, 

Департамент аудита и корпоративной 

отчетности, Финуниверситет  

MGordova@fa.ru 

Информационные социальные технологии в 

коммуникации «преподаватель-студент» 

Диденко Валентина Юрьевна, 

к.э.н., доцент Департамента 

банковского дела и финансовых 

рынков, Финуниверситет  

VYDidenko@fa.ru 

Особенности комплексного подхода при 

изучении дисциплин денежно-кредитной 

Егорова Дарья Алексеевна,  

к.э.н., старший преподаватель 

Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного 

управления, Финуниверситет 

egodarya@yandex.ru 

Личные границы преподавателя глазами 

студента 

Конторович Ольга Игоревна,  

соискатель Департамента 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления, 

Финуниверситет 

Kontorovich.olga@mail.ru 

Особенности преподавания оценки 

нематериальных активов. 

Корнилова Елена Валерьевна, 

 к.э.н., старший преподаватель 

Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и 

бизнеса, Финуниверситет 

evkornilova@fa.ru 

Организация проверки знаний студентов при 

удаленной работе" 

Левошич Наталия Вячеславовна,  

к.э.н., доцент, Департамент логистики 

и маркетинга, Финуниверситет 

NVLevoshich@fa.ru 

Опыт организации и проведения 

дистанционных онлайн экзаменов в условиях 

cov-19 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDA4ODk5ZTUtOWExYS00YTc5LTg4YzEtODc0MTI1YzQ4NGJl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=236b997c-29d0-4c00-869e-ac5c8723fa59&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDA4ODk5ZTUtOWExYS00YTc5LTg4YzEtODc0MTI1YzQ4NGJl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=236b997c-29d0-4c00-869e-ac5c8723fa59&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
mailto:evkornilova@fa.ru


 
 

 
 

Ложечко Александр Сергеевич 

к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов Финансового 

факультета, Финуниверситет 

Aslozhechko@fa.ru 

Проблемы выбора каналов коммуникации со 

студентами разных курсов в рамках учебного 

процесса 

 

Максимова Олеся  

Генеральный директор "Агентства 

правового сотрудничества", 

Посредник Центра примирительных 

процедур (медиации) при Союзе 

«Торгово-промышленная палата 

Оренбургской области», эксперт 

Судебно-экспертной палаты РФ, член 

Национальной ассоциации 

профессиональных медиаторов 

«Паритет» Профессиональный 

медиатор, тренер, педагог 

Гендерные отличия в личностной, 

межличностной коммуникации и переговоров   

Мусиенко Светлана Олеговна,  

к.э.н., старший преподаватель 

Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного 

управления, Финуниверситет 

SOMusienko@fa.ru 

Чтение лекций в эпоху цифровизации: 

пережиток прошлого или востребованная 

традиция? 

Тропина Жанна Николаевна, 

к.э.н., доцент Департамента 

банковского дела и финансовых 

рынков, Финуниверситет 

Trial_spb84@mail.ru 

Использование кейс-метода в преподавании 

финансовых дисциплин 

Филатова Мария Алексеевна,  

к.ю.н., доцент кафедры уголовного 

права и криминологии юридического 

факультета, МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

m_filatova@law.msu.ru 

Влияние социальных сетей на характер 

взаимодействия студентов с преподавателями 

Харач Оксана Георгиевна, 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика, 

менеджмент и финансы» и Института 

СПИНТех НИУ МИЭТ 

Особенности преподавания экономических 

дисциплин студентам технических 

специальностей 

Хрустова Любовь Евгеньевна 

к.э.н., старший преподаватель 

Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного 

управления, Финуниверситет 

lehrustova@fa.ru 

Формирование бренда преподавателя как способ 

коммуникации со студентом 

Участники дискуссии 

Кунанбаева Кымбат Бакыткереевна, Финуниверситет  

Тайсаеа Светлана Борисовна, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

В 18.00 подведение итогов конференции 

https://maximova-agency.ru/
https://maximova-agency.ru/

