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Развитие государственной политики формирования особой среды,
привлекающей молодежь.
Формирование социально-педагогической и научно-исследовательской
готовности молодежи к работе в науке и образовании.
Совершенствование политики профессионального роста и развития молодежи в
вузе.

Политика формирования исследовательской среды вуза как фактор мотивации
научной и педагогической деятельности.
Воспроизводство профессиональных кадров: механизмы привлечения и
удержания молодых профессионалов.
Механизмы развития мотивации педагогического мастерства молодых
преподавателей;
Адаптация к педагогическим нормам и ценностям, развитие педагогического
мастерства.
 Методики снятия конфликтов и напряженностей в молодежной среде.
 Педагогическая гигиена молодых кадров.
 Молодежная секция: хочу работать в вузе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 мая 2022 года
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ВУЗЕ: 

ОТ ВОСПРОИЗВОДСТВА К РОСТУ»

 Стремление привлечь молодежь в исследовательскую среду и преподавательскую
деятельность сопряжено с решением следующих задач:

1.

2.

3.

Для решения этих задач в рамках конференции планируется обсудить следующие
вопросы:

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.



 
   Режим работы:
09.30-10.00 - регистрация  (ауд. 406) 
10.0.- 13.00 - пленарная встреча (ауд. 406) 
13.00-14.00 - перерыв 
14.00-17.45 - работа секций (ауд. 406, 0412, 0422)
17.45-18.00 - подведение итогов (ауд. 406)

Пленарная встреча: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NGFkMzJlNTItMjMzOS00YmQ1LTg0MjItYjAxYWYzOGRlZmM5%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-
f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%229c83ca68-9871-4b70-9e26-6527df7c0686%22%7d
Секция 1. Информационные технологии в науке и образовании как факторы привлечения молодёжи в
педагогическую и исследовательскую среду https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGFlOTA4MGUtZjVkMC00MmViLWI0YWMtMjdkZGE3NDVlNzhl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-
f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%229c83ca68-9871-4b70-9e26-6527df7c0686%22%7d
Секция 2. Роль молодого преподавателя в системе высшего образования 
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NGFkMzJlNTItMjMzOS00YmQ1LTg0MjItYjAxYWYzOGRlZmM5%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-
f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%229c83ca68-9871-4b70-9e26-6527df7c0686%22%7d
Секция 3. Молодёжная секция (для студентов и аспирантов) https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjkxOWVhNTktYTE1OS00MDVlLWFiOTUtMGY5ZTdkZjg0YzYy%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-
f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%229c83ca68-9871-4b70-9e26-6527df7c0686%22%7d 

Место проведения:
г. Москва, 
Ленинградский пр., 49, ауд. 406
Ленинградский пр., 51, ауд. 0412, 0422
Формат проведения: в офлайн и онлайн форматах.
      
Контакты:
pirsocenter@fa.ru
+7 (499) 553-1402 

 Центр перспективных исследований и разработок в сфере образования
   Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFkMzJlNTItMjMzOS00YmQ1LTg0MjItYjAxYWYzOGRlZmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%229c83ca68-9871-4b70-9e26-6527df7c0686%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFlOTA4MGUtZjVkMC00MmViLWI0YWMtMjdkZGE3NDVlNzhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%229c83ca68-9871-4b70-9e26-6527df7c0686%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFkMzJlNTItMjMzOS00YmQ1LTg0MjItYjAxYWYzOGRlZmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%229c83ca68-9871-4b70-9e26-6527df7c0686%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjkxOWVhNTktYTE1OS00MDVlLWFiOTUtMGY5ZTdkZjg0YzYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%229c83ca68-9871-4b70-9e26-6527df7c0686%22%7d


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель организационного комитета:
Каменева Е.А., проректор по учебной и методической работе.

Заместитель председателя: 
Киселёва Н.И., директор Центра перспективных исследований и разработок в
сфере образования, доцент Департамента социологии Факультета социальных
наук и массовых коммуникаций.

Члены организационного комитета: 
Солянникова С.П., проректор по научной работе;

Грузина Ю.М., заместитель проректора по научной работе, доцент Департамента
менеджмента и инноваций Факультета высшая школа управления;

Смирнов Д.А., заместитель проректора по учебной и методической работе,
профессор Департамента налогов и налогового администрирования;

Селезнев П.С., первый заместитель декана Факультета социальных наук и
массовых коммуникаций., профессор Департамента политологии Факультета
социальных наук и массовых коммуникаций;

Приходько Л.В., начальник управления международного сотрудничества,
Департамента менеджмента и инноваций Факультета высшая школа управления;

Звягин Л.С., заместитель директора по персоналу, доцент кафедры «Системный
анализ в экономике»; 

Мелехина Т.Л., доцент Департамента математики; 

Письменная Е.Е., профессор Департамента социологии Факультета социальных
наук и массовых коммуникаций; 

Селиванова М.А., доцент Департамента страхования и экономики социальной
сферы Финансового факультета; 

Круглова Е.Л., доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и
массовых коммуникаций; 

Родионова М.Е., доцент Департамента политологии Факультета социальных наук
и массовых коммуникаций;

Жуковский А.Д., ассистент Департамента менеджмента и инноваций Факультета
высшая школа управления;

Павлюкевич К., главный специалист Центра перспективных исследований и
разработок в сфере образования, ассистент Департамента социологии Факультета
социальных наук и массовых коммуникаций;

Узюмова Н.В., главный специалист Центра перспективных исследований и
разработок в сфере образования;

Мягкова А.В., лаборант Центра перспективных исследований и разработок в сфере
образования, студентка Юридического факультета, учебная группа Ю18-5;

Владимиров И.А., студент факультета социальных наук и массовых
коммуникаций, СУСР20-1м.



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10.00 - 10.20 Приветственное слово ректората Финансового университета,

Ленинградский пр., 49, ауд. 409 (см. вышке  ссылку для подключения) 

Эскиндаров Михаил Абдурахманович, 
Президент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
доктор экономических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, академик Российской академии образования

Каменева Екатерина Анатольевна, 
проректор по учебной и методической работе Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор
 

 
10.20 - 13.00  Пленарные выступления

Регламент (до 10 минут)   
 

 «Актуальные проблемы молодых преподавателей и исследований в вузе»
Киселёва Наталья Ильинична, директор Центра перспективных исследований и
разработок в сфере образования, доцент Департамента социологии Факультета
социальных наук и массовых коммуникаций, Финуниверситет, к.с.н., доцент

«Политика развития педагогической и исследовательской активности молодых ученых»
Селезнев Павел Сергеевич, Председатель Совета молодых ученых,  первый заместитель
декана Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, профессор
Департамента политологии Финуниверситета, д.п.н., доцент

«Референдум научных работников России — 2021: основные итоги»
Юревич Максим Андреевич, научный сотрудник Центра макроэкономических
исследований Финуниверситета

«Политика формирования исследовательской среды вуза как фактор мотивации
научной и педагогической деятельности»
Хашимходжаев Шарафутдин Ишанходжаевич, доцент кафедры Цифровая экономика и
информационные технологии в экономике Ташкентского государственного
экономического университета, г. Ташкент, Республика Узбекистан, к.э.н., доцент

«Актуальные направления обучения молодых исследователей»
Ростовская Тамара Керимовна, заместитель директора Института демографических
исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук, д.с.н., профессор

«Молодые кадры как драйвер инновационного развития России»
Пирадов Дмитрий Михайлович, директор по Партнерствам «Сколтех»

«Возможные способы нематериальной мотивации молодых ученых. Наставничество,
привлечение к проектной деятельности, позиционирование и пиар»
Селиверстова Анастасия Игоревна, заместитель вице-президента Университета
«Синергия», заместитель координатора общественных представителей в АНО
«Агентство стратегических инициатив, член Экспертного совета по развитию
цифровой экономики при Молодежном Парламенте при Государственной Думе ФС РФ



 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

«Израильский опыт работы с молодежью»
Пикулина Елена, заместитель начальника управления персоналом компании TAVAS Ltd.
Тель-Авив, Израиль

«Привлечение молодых профессионалов в вузовскую среду»
Строков Анатолий Иванович, заместитель Председателя Правительства Саратовской
области; профессор Департамента финансов Финансового университета, д.э.н.

«Проблемные вопросы реализации образовательной модели 2+2+2 в России на примере
юридического образования»
Крайнова Надежда Александровна, декан Юридического факультета, доцент кафедры
уголовного права и уголовного процесса Санкт-Петербургского государственного
экономического университет, к.ю.н., доцент

«Формы сотрудничества с работодателями. Подготовке и проведении проектных заданий
и деловых игр совместно с работодателями»
Панюкова Вероника Васильевна, доцент кафедры Торговое дело и торговое регулирование
Московского государственного института международных отношений, к.э.н., доцент

«Рабочие тетради по дисциплинам как средство повышения эффективности учебного
процесса для иностранных обучающихся»
Растопчина Юлия Леонидовна, доцент кафедры мировой экономики Белгородского
государственного национального исследовательского университета, к.э.н., доцент

«Роль высшей школы в построении высокоразвитой экономики регионов России»
Жуковский Андрей Дмитриевич, ассистент Департамента менеджмента и инноваций
Факультета «Высшая школа управления», Международный эксперт Евразийского
экономического форума молодежи

«Формирование готовности молодежи к работе в образовании: бакалавриат-магистратура-
аспирантура» 
Ложечко Александр Сергеевич, доцент Департамента общественных финансов
Финансового факультета, к.э.н.

«Энергопереход в новой реальности: как изменяться приоритеты повестки устойчивого
развития» 
Гайда Ирина Вернеровна, эксперт центра по энергопереходу и ESG, Сколтех

«Транспортная логистика в условиях санкционного времени»
Еремина Екатерина Александровна, генеральный директор торгово - логистической
компании VOLTES GROUP, Руководитель общественной приемной при уполномоченном
по защите прав предпринимателей Москвы в сфере грузового автотранспорта и
межрегиональных грузоперевозок



 СЕКЦИЯ 1.  Информационные технологии в науке и образовании
как факторы привлечения молодёжи в педагогическую 

и исследовательскую среду
Ленинградский пр., 51, ауд.0412

 
Модераторы: 
Мелехина Татьяна Леонидовна, к.ф.-м.н., заместитель руководителя Департамента математики,
доцент Департамента математики 
Зайчикова Инна Владимировна, к.п.н., доцент Департамента математики

«К вопросу о преподавании экономических дисциплин в вузе в условиях реализации
Программы цифровизации экономики страны»
Абалакина Татьяна Владимировна, доцент Департамент банковского дела и
финансовых рынков  Финуниверситета, к.э.н., доцент

«Математико-статистическая оценка знаний студентов при тестировании»
Бывшев Виктор Алексеевич, профессор Департамента математики Финуниверситета,
д.т.н., профессор
Богомолов Александр Иванович, доцент Департамента математики Финуниверситета,
к.т.н., доцент 

«Система профессиональных цифровых компетенций для преподавателя ВУЗа»
Гисин Владимир Борисович, профессор Департамент информационной безопасности
Финуниверситета, к.ф.-м.н., профессор

«Цифровые технологии в деятельности педагога-математика»
Головина Ольга Владимировна, Российский университет транспорта, к.пед.н. 

«Международная академическая мобильность как фактор интернационализации
высшего образования»
Горбунова Ольга Анатольевна, доцент Департамента мировой экономики и
международного бизнеса Финуниверситета, к.э.н.

«Дистанционное использование цифровых ресурсов как один из факторов повышения
доступности вузовского образования» 
Данеев Олег Валерьевич,  доцент Департамента математики Финуниверситета, к.э.н.,
доцент

«Роль облачных технологий в формировании новых образовательных систем» 
Догучаева Светлана Магомедовна, доцент Департамента математики Финуниверситета,
к.ф.-м.н.

«Экспоненциальный рост интеллектуальной производительности: от калькулятора до
функционального программирования и структурного конструирования»  
Зададаев Сергей Алексеевич, руководитель Департамента математики Финуниверситета, к.ф.-м.н.,
доцент

«Инновационные технологии в  системе привлечения молодых преподавателей в
вузы» 
Зайчикова Инна Владимировна, доцент Департамента математики Финуниверситета, 
 к.пед.н.

«Траектория математического образования финансистов» 
Катаргин Николай Викторович, доцент Департамента математики Финуниверситета, к.ф.-м.н.

«Использование информационных технологий при самостоятельной работе студентов в
рамках курса «Эконометрика»»
Кузьмин Антон Юрьевич, профессор Департамента математики Финуниверситета,
д.э.н. 

«Совершенствование цифровой среды работы педагога как стимул для привлечения
молодёжи»
Мелехина Татьяна Леонидовна, доцент Департамента математики, заместитель руководителя
Департамента математики Финуниверситета,  к.ф.-м.н., доцент



 СЕКЦИЯ 1.  Информационные технологии в науке и образовании
как факторы привлечения молодёжи в педагогическую 

и исследовательскую среду, ауд. 0412 
 

«О проблемах привлечения молодых специалистов на педагогическую работу в вузы»
Орлова Ирина Владленовна, профессор Департамента математики Финуниверситета,
профессор, к.э.н.

«Некоторые аспекты развития дистанционного образования» 
Орозонова Азык Абдыкасымовна, Кыргызский Национальный университет имени 
Ж. Баласагына, и.о. декана, старший научный сотрудник, к.э.н.

«Перспективы развития университетской образовательной экосистемы» 
Осипова Ольга Степановна, профессор Департамента социологии Финуниверситета,
д.с.н., профессор

«Роль самостоятельной работы в формировании творческой активности студентов»
Поздеева Светлана Николаевна, доцент Департамента математики Финуниверситета, 
к.э.н., доцент

«Информационные технологии в социальных исследованиях: от идеи до сообщества
профессионалов»
Помигуев Илья Александрович,  доцент Департамента политологии Финуниверситета, к.п.н.

«Преподавание дисциплины «Анализ данных» студентам гуманитарных
специальностей в цифровую эру» 
Пыркина Ольга Евгеньевна, доцент Департамента математики Финуниверситета, 
д, к.ф.-м.н., доцент

«О некоторых приоритетах обучающихся математике в экономических вузах»
Рылов Александр Аркадьевич,   доцент Департамента математики Финуниверситета, к.ф.-м.н,
доцент

«Формирование навыков сопровождения электронных учебных курсов в LMS Moodle»
Степанян Ирина Кимовна, доцент Департамента математики Финуниверситета, 
 к.п.н., доцент

«Привлечение вузовской молодежи в науку», 
Фомичева Татьяна Леонидовна, доцент Департамента математики Финуниверситета, к.э.н.,
доцент

«Цифровая трансформация преподавания математики», 
Хрипунова Марина Борисовна, доцент Департамента математики Финуниверситета,  к.ф.-м.н.,
доцент

«Влияние современных проблем цифровизации на образовательную деятельность»
Ященко Наталия Алексеевна, доцент Департамента математики Финуниверситета



СЕКЦИЯ 2. Роль молодого преподавателя в системе высшего образования
Ленинградский пр. д. 49, аудитория 406 

Модераторы секции: 
Киселева Наталья Ильинична, к.с.н., доцент Департамента социологии Финуниверситета
директор Центра перспективных исследований и разработок в сфере образования
Письменная Елена Евгеньевна, профессор Департамента социологии Финуниверситета
директор Центра перспективных исследований и разработок в сфере образования

 
«Профессиональная идентичность молодого преподавателя вуза» 
Абрадова Екатерина Сергеевна, ассистент Департамента политологии Финуниверситета,
аспирант 

«Роль педагога-наставника в цифровой среде образовательной системы» 
Анисимова Софья Витальевна, ассистент Департамент математики Финуниверситета

«Психологические аспекты вовлечения студентов в научную деятельность»
Бабанин Артемий Олегович, лаборант-исследователь Международного центра развития
инноваций и студенческих инициатив Финуниверситета

«Феминизация молодых преподавательских кадров в России»
Брушкова Людмила Алексеевна, доцент Департамента социологии Финуниверситета, к.с.н.,
доцент

«Начинающий преподаватель вуза: проблемы и перспективы»
Ерзылева Ирина Анатольевна, старший преподаватель Департамента психологии и
развития человеческого капитала Финуниверситета

«Особенности экспорта образовательных услуг высшей школы в современных условиях»
Игнатова Ольга Владимировна, доцент Департамент мировой экономики и
международного бизнеса Финуниверситета,  к.э.н., доцент 

«Роль образовательной среды и студенческой науки в вузах как фактор формирования
организационного потенциала России»
Колбина Анастасия Денисовна,  начальник отдела конкурсов и олимпиад обучающихся 
Санкт-Петербургского государственного университета

«Опыт организации экспресс-тестирования в системах онлайн реагирования»
Коннова Лариса Петровна, доцент Департамента математики Финуниверситета, к.пед.н.

«Информационные технологии при дистанционном образовании»
Корнилова Елена Валерьевна, доцент Департамента корпоративных финансов и
корпоративного управления Финуниверситета, к.э.н.

«Гендерная асимметрия в преподавательской среде»
Круглова Елена Леонидовна, доцент Департамента социологи Финуниверситета, к.с.н.,
доцент

«Проблемы формирования привлекательности Вуза для работы молодых специалистов»
Мамаева Юлия Александровна, доцент Департамента политологии Финуниверситета,
к.и.н., доцент

«Ценностные основы мотивации молодых учёных в современной России»
Махаматов Тимур Таирович, доцент Департамента гуманитарных наук Финуниверситета,
к.ф.н., доцент

«Молодой преподаватель и его роль в привлечении студентов к научно-исследовательской
деятельности»
Медведь Виктория Александровна, преподаватель Кафедры демографической и
миграционной политики, м.н.с. Лаборатории международных демографических
исследований Московского государственного института международных отношений.
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН. 



СЕКЦИЯ 2. Роль молодого преподавателя в системе высшего образования
аудитория 406, Ленинградский пр. д. 49

«Наставничество как способ адаптации молодого преподавателя»
Мусиенко Светлана Олеговна, доцент Департамента банковского дела и финансовых
рынков Финуниверситета, к.э.н.

«Компетенции педагога профессиональной деятельности в условиях применения
цифровых ресурсов» 
Мустафаева Сима Раджеддиновна, ассистент Департамента бизнес-аналитики 
 Финуниверситета

«Сочетание классических и инновационных педагогических практик» 
Новиков Олег Геннадиевич, старший преподаватель Департамента политологии
Финуниверситета, к.и.н.
 
«Миграционные установки преподавателей Финуниверситета» 
Письменная Елена Евгеньевна, профессор Департамента социологии Финуниверситета,
д.с.н., доцент, главный научный сотрудник отдела семьи и демографической политики
Института демографических исследований ФНИЦ РАН

«Удержание молодых специалистов: что нужно поколению Z?»
Пуляева Валентина Николаевна, директор международного центра развития инноваций и
студенческих инициатив Финуниверситета, к.э.н., доцент Департамента психологии и
развития человеческого капитала, к.э.н., доцент

«К вопросу о совершенствовании политики профессионального роста и научно-
исследовательского развития молодежи в вузе»
Родионова Марина Евгеньевна, доцент Департамента политологии Факультета
Финуниверситета, к.с.н.

«Роль молодых преподавателей в повышении конкурентоспособности российских вузов
в глобальной системе высшего образования»
Тропина Жанна Николаевна, доцент Департамента банковского дела и финансовых
рынков Финуниверситета, к.э.н., доцент 

«Корпоративная культура как фактор социальной адаптации начинающего
преподавателя»
Узюмова Наталья Владимировна, главный специалист Центра перспективных
исследований и разработок в сфере образования

«Анализ образовательных данных как основа научно-исследовательской деятельности
будущих педагогов»
Худякова Анна Владимировна, доцент кафедры физики и технологии Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета, к.п.н.

«Молодые преподаватели и современные технологии: инструкция к применению для
формирования «4К» компетенций у обучающихся»
Черненок Мария Александровна, ассистент кафедры туризма, сервиса и гостеприимства 
 Российского государственного  педагогического университета им. А.И. Герцена

«Направления развития научно-исследовательских компетенций обучающихся»
Чичуленков Денис Андреевич, доцент Департамента банковского дела и финансовых
рынков Финуниверситета, к.э.н.



Секция 3. Молодёжная секция (для студентов и аспирантов)
Ленинградский пр., 51, ауд.0422

Модератор: 
Владимиров Иван Андреевич, заместитель председателя НСО ФУ по научной работе, магистрант
Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникации  Финуниверситета
«Модели и методы анализа перспектив трансформации системы  мировых валют»
Афонина Екатерина Николаевна, студентка Северо-Западный институт управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
факультет экономики и финансов
«Готовность студентов Финансового университета к работе в ВУЗе»
Барабанщикова Алена Фуатоана, студентка группы СОЦ19-1 Факультета социальных наук и массовых
коммуникаций Финуниверситета 
«Университет как динамичная структура (финский опыт)»
Васильчикова Мария Сергеевна,  студентка Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова
«Роль обучения в формировании профессионального развития»
Дорофеева Анастасия Романовна, студентка 3 курса Факультета экономики и бизнеса Финуниверситета 
«Проектный метод обучения как механизм формирования профессиональной социализации» 
Гузнова Алена Геннадьевна, студентка Факультета социальных наук и массовых коммуникаций
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, группа СОЦ18-2 
«Отношение студентов высших учебных заведений к дистанционному обучению на примере студентов
Финансового университета при Правительстве РФ» 
Данилова Милена Ровшановна, студентка группы Т19-23 Факультета социальных наук и массовых
коммуникаций Финуниверситета 
«Миграционные установки выпускников Финуниверситета» 
Зотов Алексей Александрович, студент группы СОЦ19-1 Факультета социальных наук и массовых
коммуникаций Финуниверситета
«Перспектива применение технологии NFT в верификации индивидуально-образовательных курсов»
Кончагина Таисия Игоревна, студентка Северо-Западный институт управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
«Социально-экономические эффекты стигматизации ВИЧ-инфицированных: опыт качественного
исследования в среде Финансового университета»   
Коршунова Юлия Александровна, студентка группы СОЦ19-3 Факультета социальных наук и массовых
коммуникаций Финуниверситета 
«Особенности акторов эпистемического сообщества, участвующих в формировании электоральной
политики в России»
Копылова Полина Сергеевна, аспирант Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук
«Корпоративная система управления проектами в центре цифрового образования детей: практический
пример»
Кравченко Анастасия Александровна, студентка Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена

 
«Развитие цифровых компетенций преподавателей-аналитиков»
Королева Дарья Александровна, аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финуниверситета 
«Инновационная образовательная среда высшего учебного заведения как фактор мотивации
преподавательской деятельности»
Огородникова Дарья Петровна, студентка группы СУСР20-1М Факультета социальных наук и массовых
коммуникаций Финуниверситета 
«Миграционные установки преподавателей Финуниверситета» 
Осипова Елизавета Вадимовна, студентка группы соц19-3 Факультета социальных наук и массовых
коммуникаций Финуниверситета
«Мировые практики привлечения иностранных обучающихся в науку», 
Павлюкевич Кристина, аспирант Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых
коммуникаций Финуниверситета
«Опыт Московских высших учебных заведениях по развитию цифровой образовательной экосистемы»
Чигжит Евгения Орлановна, студентка группа СОЦ18-1 Факультета социальных наук и массовых
коммуникаций Финуниверситета
«Внедрение форензика в образовательные программы ВУЗов Российской Федерации»
Широян Артем Гарникович, аспирант Департамента аудита и корпоративной отчётности
Финуниверситета 
«Цифровой юань как принципиально новый финансовый инструмент»
Штирцкобер Ирина Сергеевна, студентка Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Участники дискуссии  
 

Балашов Дмитрий Анатольевич, Финансовый университет

Бекулова Сузанна Робертиновна, Финансовый университет

Будкина Екатерина Сергеевна, Московский финансовый колледж

Бывшев Виктор Алексеевич, Финансовый университет

Галочкин Валерий, Финансовый университет

Волкова Елена Сергеевна, Финансовый университет

Гончарова Виктория Владимировна, Смоленский филиал Финансового университета 

Гурьянова Ирина Эдуардовна, Финансовый университет

Жалнина Наталия Владимировна, МГЛУ

Забелина Анна Игоревна, РГПУ им. А.И. Герцена

Зинченко Мария Владимировна, РГПУ им. А.И. Герцена

Некрылов Иван Иванович, Финансовый университет

Карабатов Владислав Александрович, МАОУ «СОШ № 93» г. Перми

Кишкович Юрий Павлович, Финансовый университет

Липагина Лариса Владимировна, Финансовый университет

Магомедов Рамазан Магомедович, Финансовый университет

Маркевич Дарья Сергеевна, ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси»

Маркова Светлана Владимировна, Финансовый университет

Невежин Виктор Павлович, Профессор

Никитина Елена Сергеевна, Финансовый университет

Николаева Ольга Олеговна, Финансовый университет

Осипова Анастасия Игоревна, РГПУ им. А.И. Герцена

Перегонцев Владимир Алексеевич, Финансовый университет

Пирожков Андрей Михайлович, ПГНИУ

Полякова Ирина Алексеевна, РГГУ

Попов Владимир Александрович, Финансовый университет

Попова Светлана Сергеевна, Финансовый университет

Пчелинцев Сергей Валентинович, Финансовый университет

Романкина Ирина Александровна, Государственный социально-гуманитарный университет

Седых Ирина Юрьевна, Финансовый университет

Сулейман Шакдар, Международный университет в Центральной Азии

Тарасов Игорь Станиславович, Кыргызский Национальный Университет имени Ж. Баласагына

Шабурова Ирина Николаевна, ПГНИУ

Шашков Олег Владимирович, Финансовый университет


