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6 апреля 

 

13:00 – 14:45 Выставка конкурс «Турнир научных идей и бизнес-проектов» 

Ленинградский пр-т, д. 55, фойе Киноконцертного зала 

 

15:00 – 17:00 Торжественное открытие VII Международного студенческого конгресса «Проект для 

России» 

Ленинградский пр-т, д. 55, Киноконцертный зал 

 

7 апреля – 16 апреля 

 
 

Время 

проведения 

Название мероприятия 

(место проведения) 

 

Электронная почта для 

заявок 

7 апреля 

09.00-12.00 Круглый стол «Экономические, политические, 

культурно-идеологические факторы в экономическом 

развитии России ХХ века» 

ул. Кибальчича д.1, ауд. 52 

history.uf@yandex.ru 

09.00-11.30 Научные дебаты «Как оптимизировать 

государственные расходы» 

Ленинградский пр-т, дом 51/1, ауд. 0529 

gfk@fa.ru 

12.30-15.00 Круглый стол  «Информационные технологии 

изменяют мир» 

Щербаковская ул, д. 38, ауд. 701 

fakit@mail.ru 

12.00-16.00 Круглый стол «Проблемы и перспективы развития 

российского туристского бизнеса» 

Ленинградский Проспект, 51, к. 1, ауд. 0615 

ritusik06@mail.ru 

 

14.00-17.00 Круглый стол «Налоговое регулирование в условиях 

неустойчивого экономического развития» 

4-й Вешняковский проезд, дом 4, аудитория 3801 

marinapyanova@mail.ru 

15.00-17.00 Конференция «Цифровая трансформация экономики и 

формирование сетевого общества» 

Щербаковская ул., д.38, ауд.703, 704 

AYUMishin@fa.ru 

15.30-18.30 Конференция «Экономические санкции против России: 

пути минимизации ущерба и преодоления автаркии» 

Кибальчича, д. 1, ауд. 701 

Arefyev2001@mail.ru 

15.30-18.00 Круглый стол «Правовые технологии публичного 

управления» 

4-й Вешняковский проезд, дом 4, ауд. 3909 

dimak7571@mail.ru 

15.30-20.30 Научная конференция «Повышение роли банковского 

сектора в целях реализации проектов развития 

российской экономики» 

ул. Кибальчича д.1., ауд. 1301 

avgavrilin@mail.ru 

15.30-18.00 Научная конференция «Правовые аспекты 

коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности» 

4-й Вешняковский пр., д.4., ауд.113 

 

Maria_979@mail.ru 

mailto:fakit@mail.ru
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15.30-17.00 Круглый стол «Настоящее и будущее учетно-

аналитических систем: вектор на устойчивое развитие 

экономики» 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 201 

ublinova@fa.ru 

16-00-18-00 Дискуссионный клуб «Цифровой банкинг: вызовы и 

возможности» 

Ул Щербаковская, д 38. Зал Ученого совета, ауд. № 205 

EVMaksimova@fa.ru 

16.00-18.00 Конференция на английском языке (для студентов 2-3 

курсов бакалавриата) «Применение мирового опыта 

экономического развития в проекте для России» 

Ленинградский пр-т, д.51, ауд. уточняется 

mnsk_inyaz@mail.ru 

8 апреля 

11:00-14:30 Круглый стол «Конфликт публичных и частных 

интересов в финансовом праве» 

4-й Вешняковский проезд, 4, ауд. 3909 

nalogovoprava@mail.ru 

12.00-15.00 Тренинг «Эффективное деловое взаимодействие, 

эффективная коммуникация» 

Малый Златоустинский переулок 7 стр.1, ауд. 318 

Mnsk2016@rambler.ru 

12.00-14.00 Конкурс на лучшую работу на английском языке 

«Проект Россия – поиск нового пути» 

ул. Кибальчича, д.1., ауд.201 

Vera_sv@mail.ru 

16.00-19.00 Круглый стол  «Гармонизация РСБУ и МСФО: 

проблемы и 

 дальнейшие перспективы» 

Пр. Мира, д. 101, ауд. 205 

studnaukafa@gmail.com 

16.00 -21.00 Круглый стол «Актуальные процессы формирования 

современного маркетинга в новых условиях» 

Москва, Проспект Мира, 101, ауд. 201 

 

artemieva.o.a@mail.ru 

14.00-16.00 Научно-практическая конференция  

«Квалифицированный инвестор – 2016: новые 

возможности и перспективы» 

ул. Кибальчича, 1, ауд. 52 

chernyshova_mv@inbox.r

u 

18.50-22.00 Панельная дискуссия «Макропруденциальная 

политика: новые вызовы и перспективы» 

Кибальчича, д1, ауд. 54(кк) 

dko@fa.ru 

9 апреля 

11.00-14.00 Научная дискуссия «Экономика России и 

глобализация» 

Ленинградский пр-т, д.51, кор.4, ауд.506 

varvus@mail.ru  

11.00-14.00 Научная дискуссия «Роль инновационных технологий 

в развитии экономики России» 

Ленинградский пр-т, д.51, кор.4, ауд.509 

varvus@mail.ru 

11 апреля 

9.00-11.00 Круглый стол «Качество государственного управления 

в контексте новых вызовов социально-экономического 

развития России» 

Ленинградский пр-т, д.51, корп. 1, ауд. 0317 

gmuteam@inbox.ru 

10.00 -15.00 Круглый стол «Стратегические направления развития 

логистики и торгового дела в России» 

Москва, Проспект Мира, 101, ауд. 549 

 

artemieva.o.a@mail.ru 
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12.00-18.00 Дискуссионный клуб «Любитель мудрости»: 

«Духовный мир современной России: философский 

аспект» 

Ленинградский пр-т, д.49, ауд.509 

rtrofimova@inbox.ru 

inflammatur@yandex.ru  

15.00-19.00 Конференция «Формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций специалистов в сфере 

управления и финансов» 

Ленинградский пр-т, д.51 к. 1, ауд. 0224 

n_annenkova@mail.ru 

15.00 – 18.00 Конференция «Эволюционные процессы в финансах и 

экономике» 

ул. Щербаковская, 38, ауд 502 

mnsk2016@mail.ru 

15.30-18.40 Конференция «Совершенствование информационной и 

контрольной функций бухгалтерского учета» 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 201 

Buh.u@mail.ru 

15.30-18.30 Круглый стол «Правовое сопровождение 

инфраструктурных проектов: новое измерение» 

4-й Вешняковский проезд, д.4 ауд. 3401 

oksana55@mail.ru 

17.00-20.00 

 

Открытая творческая мастерская - конкурс идей, 

проектов и презентаций с участием БСС "Система 

Главбух"«Бизнес - среда и бухгалтерский учет – взгляд 

начинающего исследователя» 

ул. Кибальчича д., 1, ауд. 37 

ISmirnova@fa.ru 

18.30-21.30 Круглый стол «Бухгалтерский финансовый и 

управленческий учет: вызовы XXI века» 

Ул. Олеко Дундича, д.23, ауд.407 

ISmirnova@fa.ru 

12 апреля 

10.00-13.00 Круглый стол «Развитие бизнес-проектов в 

современной России» 

Проспект Мира.101, ауд.201 

mezinatv@mail.ru 

10.00-13.00 Конференция «Современное российское предприятие: 

опыт, проблемы и перспективы развития» 

Малый Златоустинский переулок 7 стр.1, ауд. 318 

Mnsk2016@rambler.ru 

14.00-16.00 Дискуссионный клуб «Налоговый рулинг: разделение 

компетенций ФНС и налоговых консультантов  в 

превентивном налоговом контроле» 

4-й Вешняковский проезд, дом 4, аудитория 3605 

marinapyanova@mail.ru 

15.00-17.00 Конкурс  проектов «La nouvelle voie pour la nouvelle 

Russie» «Проект для России» 

4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд.3601 

inyaz3@fa.ru 

 

15.30-18.30 Открытая дискуссия «Бюджет: в поисках компромисса 

интересов общества, бизнеса и государства» 

М. Златоустинский пер., 7/1, ауд. 217 

finance@fa.ru 

15-30-18-40 Интеллектуальный  турнир «Тайны финансов 

некоммерческих организаций» 

М. Златоустинский пер., д. 7, ауд. 505 

mvdubrova@yandex.ru 

 

15.30-18.40 Круглый стол «Социально-экономические и 

информационно-технологические тенденции 

физической культуры и спорта в современном 

обществе» 

ул. Кибальчича, д.1, ауд. 801 

yurchenko-al@mail.ru 

mailto:n_annenkova@mail.ru
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15.30-18.40 Конференция «Прорывной проект для России» 

Проспект мира, д.101, ауд.501 

YMGruzina@fa.ru 

15.30-18.30 Конференция «Анализ денежно-кредитной политики, 

проводимой ЦБ РФ. Её взаимосвязь с бюджетной, 

налоговой и промышленной политикой» 

Кибальчича, д. 1, ауд. 501 

Arefyev2001@mail.ru 

15.40-17.10 Конкурс научных работ первокурсников на 

английском языке «Discovery» 

Ленинградский пр-т, д.49, ауд.422 

TGoroshnikova@fa.ru 

15.40-17.30 Круглый стол «Методы статистики как инструмент 

анализа данных о состоянии и развитии  социально-

экономических процессов» 

Ленинградский пр-т, д.49, ауд. 316 

t.chinaeva@yandex.ru 

16.00-20.00 Конкурс исследовательских проектов первокурсников 

«Инструменты математики» 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 602 

matfa@mail.ru 

16.00 – 18.00 Конференция на испанском языке «Россия и 

Латинская Америка – новый вектор развития 

экономических отношений на фоне «санкционной» 

войны» 

Ленинградский пр-т, д.51, ауд. уточняется 

mnsk_inyaz@mail.ru 

16.00-18.00 Научная секция «Системное решение социально-

экономических проблем» 

Ленинградский пр-кт, д.51 корп. 4 ауд.26 

yashenko70@mail.ru 

16.00-18.00 VIII Международная научно-практическая 

конференция молодых налоговедов «Актуальные 

проблемы налоговой политики» 

Межрегиональная инспекция по крупнейшим 

налогоплательщиков №6, пр. Черепановых, д. 12/9  

taxconference@mail.ru  

17.00-20.00 Конкурс научных идей для антикризисного проекта 

«Управление корпоративными финансами: 

антикризисные меры для преодоления экономического 

спада в России» 

Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, ауд. 314 

Mshalneva77@mail.ru 

13 апреля 

9.00-12.00 Олимпиада «Россия вчера, сегодня, завтра» (секция 1) 

Ленинградский пр-т, 51, стр. 4, ауд. 44 

ea.fedorova@gmail.ru 

9.30-12.00 Олимпиада «Россия глазами иностранца» (секция 2) 

Ленинградский пр-т, 51, стр. 4, ауд. 45 

ea.fedorova@gmail.ru 

10.00-12.00 Круглый стол «Финансовые инструменты управления 

конкурентоспособностью компаний» 

М. Златоустинский пер., д.7, ауд 411 

vnovikov@fa.ru 

10.10-13.00 Научный диспут «Перспективы страхования жизни в 

России» М. Златоустинский пер., д. 7 кор. 1, ауд. 217 

Line75@yandex.ru 

11.00-15.00 Круглый стол «Маркетинг в России: перспективы 

развития» 

 Проспект Мира, 101, ауд. 201 

artemieva.o.a@mail.ru 

 

12.00-16.00 Математическая олимпиада для студентов I курса 

Ленинградский пр-т, д.49, Малый зал 

matfa@mail.ru 

14-00-16-00 Круглый стол «Российское налогообложение в период 

экономического кризиса» 

4-й Вешняковский пер. д. 4, ауд. 113 

nalogcons@fa.ru 

mailto:matfa@mail.ru
http://maps.yandex.ru/?um=YMF2W05xaWOXCR4hDNhfIxFrvgdqkkXd&l=map
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15.00-17.30 Международная конференция студентов, магистрантов 

и аспирантов «Эффективность уголовной политики в 

современной России» 

4-ый Вешняковский проезд д.4 ауд. 3510 

lana_69_@bk.ru 

15.00-18.00 Конкурс презентаций на немецком языке в рамках 

научно-практической конференции (для бакалавров 

1,2,3 курсов) «Приоритетные ресурсы нации: традиции 

и инновации»  (“Vorrangige Ressoursen der Nation: 

Traditionen und Innovationen”) 

М. Златоустинский пер., дом 7, стр.е 1, ауд. 512 

nirs-4@mail.ru 

15.30-17.00 Конференция «Современное предпринимательство как 

зеркало реформ российского законодательства» 

4-й Вешняковский пр., 4, ауд. 113 

ONVasileva@fa.ru 

15.30-18.40 Конкурс научных проектов «Начинающие финансисты 

- бухгалтерской науке и практике» 

М. Златоустинский пер., 7, стр.1, ауд.220 

buh.u@mail.ru 

15.30-18.00 Дискуссия «Speaker’s corner: the position of Russia in the 

global «environment» 

4й - Вешняковский проезд, д.4, ауд.113 

inyaz3@fa.ru 

 

16.00-18.00. Круглый стол  «Интеллектуальные мобильные 

технологии в системах безопасности» 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 709 

SVDvoryankin@fa.ru 

16.00-18.30 

 

Круглый стол «Повышение качества жизни 

российских граждан как стратегический 

национальный приоритет развития гражданского 

общества России» 

Ленинградский пр-т, д.49, ауд. 318 

noval2403@mail.ru; 

oborski@mail.ru 

16:00- 19:30 Круглый стол «Международная миграция в контексте 

национальной безопасности: новые вызовы и 

проблемы регулирования» 

Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 54 

twilight76@mail.ru 

17.00-20.00 Научная дискуссия «Государственные финансы: 

старые вызовы и новые риски» 

М. Златоустинский пер., 7/1, ауд. 218 

finance@fa.ru 

18.30-22.00 Открытая научно-практическая дискуссия «Новые 

модели развития банковской системы России» 

Ул. Кибальчича, д. 1 ауд. 801 

elvl1979@mail.ru 

18.50-22.00 Научно-практическая конференция  

на английском языке «Mathematical and information 

modeling of socio-economic processes and systems» 

Щербаковская ул., д.38, ауд. 612 

vfeklin@fa.ru 

 

Для школьников МиниКонференция «Проект для России» 

Ленинградский пр-т 51/1 ауд. 0908 

IFirsova@fa.ru 

 

14 апреля 

9.00-11.00 Конкурс проектов «Развитие промышленности России 

и повышение её конкурентоспособности» (совместно с 

Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации) 

Ленинградский пр-т, д.51, корп. 1, ауд. 0804 

gmuteam@inbox.ru 

10.00-15.00 Дискуссионный клуб (бакалавры) «Аналитическое 

обеспечение   управленческих решений» 

ул. Кибальчича, д.1, ауд. 37 

ea@fa.ru 
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11.00-14.00 Конкурс проектов «Мой город, мой регион, моя страна: 

конкурс проектов национального развития России» 

(для студентов старших курсов, магистрантов) 

Ленинградский пр-т, д.51,корп. 1, ауд. 0529 

denis-

dyadunov@yandex.ru 

11.00-15.30 Научно-практическая конференция «Проект для 

России. Шаг в будущее» (Колледж информатики и 

программирования) 

Кронштадтский бульвар 37 «б», ауд.№№ 309,316,213 

greeceer@mail.ru 

12.00 -15.00 Круглый стол «Ключевые точки роста гостиничного 

бизнеса России» 

Ленинградский Проспект, 51, к. 1, ауд. 0610 

 

ritusik06@mail.ru 

 

14.00-17.00 Круглый стол «Особенности обеспечения 

национальной безопасности России в современных 

условиях: вызовы и ответы» 

Ленинградский пр-т, д.49, ауд. 306 

spn2004@rambler.ru 

15.00.-17.00 Круглый стол «Аудит – информационный инструмент 

поддержки устойчивого развития» 

Ул. Кибальчича, д.1, ауд. 1001 

aik@fa.ru 

15.30 -19.30 Круглый стол «Туристский потенциал регионов и 

территорий России. Резервы и перспективы 

использования» 

Ленинградский Проспект, 51, к. 1, ауд. 0611 

ritusik06@mail.ru 

 

14.00-16.00 Круглый стол «Правовое обеспечение участия 

Российской Федерации в современных международных 

отношениях» 

4-ый Вешняковский проезд, д. 4, ауд. 113 

iash7@mail.ru 

14.30-17.30 Форсайт-игра «Наш вклад в величие России» (для 

студентов 1-2 курсов) 

Ленинградский пр-т, д.51,корп. 1, ауд. 0529 

foresight.mnsk2016@mail.

ru, 

morkovkinde@rambler.ru 

15.30-17.00 Круглый стол «Институты гражданского общества в 

сфере обеспечения социальной (общественной) 

безопасности» 

4 Вешняковский проезд д. 4, ауд. 3504 

tigp@fa.ru 

15.40-17.10 Межвузовский круглый стол «Развитие учета и 

финансов: отказ от гибернации» 

Ленинградский пр-т, д. 51/4, ауд. 34 

kpmg@fa.ru 

15.00-18.00 Круглый стол «Формирование и развитие 

человеческого потенциала организации в 21 веке» 

Ленинградский пр-т, д.51 к. 1, ауд.0224 

Ewgeni-v@rambler.ru 

15-10-18-00 Конференция «Развитие денежно-кредитных 

отношений и их регулирование: в поиске новых 

моделей» 

Ул. Кибальчича, д.1, ауд. 1301 

dko@fa.ru 

16.00- 19.30 Дискуссионный клуб «Формирование конкурентных 

преимуществ национальной экономики в условиях 

глобальной нестабильности» 

Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 54 

twilight76@mail.ru 

16.00-18.00 Круглый стол «Моделирование социально-

экономических процессов развития России» 

Ленинградский пр-кт, д.51 корп. 4 ауд.32 

 

yashencko.conf@yandex.ru 
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16.30-18.00 Деловая игра  (в рамках Конференции) 

«Криптовалюты: великие и ужасные» 

Ул. Кибальчича, д.1, ауд. 1101 

dko@fa.ru 

16.30-20.30 Конференция «Инвестиции в России: проблемы и 

перспективы» 

Проспект Мира, д.101, ауд.501 

Reine1@yandex.ru 

16.30-20.00 Конференция «Инновации в России: проблемы и 

перспективы» 

Проспект Мира, д.101, ауд.521 

Reine1@yandex.ru 

17.00-19.00 Конкурс презентаций проектов по теме научного 

исследования на английском языке в рамках научно-

практической конференции (для аспирантов 1 года 

обучения) «Конкурс презентаций проектов по теме 

научного исследования (“Contest of scientific research 

projects”)» 

М. Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, ауд. 319 

nirs-4@mail.ru 

17.10-20.00 Круглый стол «Модернизация корпоративных 

финансов и оценочной деятельности в Российской 

Федерации» 

М. Златоустинский д. 7 с. 1, ауд. 309 

Ilia.solntsev@gmail.com 

18.00-20.00 Круглый стол  «Российский фондовый рынок в 

условиях глобальной волатильности» 

ул. Кибальчича, 1, ауд. 201 

tropina_zanna@inbox.ru 

 

18.50-22.00 Дискуссионный клуб (магистранты и аспиранты) 

«Аналитическое обеспечение   управленческих 

решений» 

Кибальчича, д.1, ауд. 38 

ea@fa.ru 

19.00-22.00 Всероссийский конкурс мотивационных писем 

"Налоговая магистратура`16" 

М. Златоустинский пер., д. 7, Зал ученых советов 

taxdep@mail.ru 

15 апреля 

10.00-14.00 Конференция «Корпорации в современной России: 

перспективы развития корпоративного управления и 

корпоративной социальной ответственности» 

Пр. Мира 101, ауд. 204 

uzr777@mail.ru 

15.00-18.00 Круглый стол для магистрантов и аспирантов 

«Корпоративные управленческие стратегии и 

технологии в XXI веке» 

Пр. Мира 101, ауд. 204 

uzr777@mail.ru 

15.00-17.00 

 

Видеоконференция с филиалами Финуниверситета 

«Стейкхолдерский подход к составлению 

бухгалтерской отчетности: реальность или 

перспектива?» 

ул.О. Дундича, д.23, ауд. 500А 

sidorova2003@list.ru 

15.00 – 18.00 Междисциплинарная научная дискуссия  

 «Молодежь и общество: финансовые проекты для 

России» 

М. Златоустинский пер., д.7, стр1, ауд. 318 

trasteryaeva@fa.ru 

15.30-18.40 Круглый стол «Социально – ориентированные НКО: 

финансовые проблемы развития» 

М. Златоустинский пер., 7/1, ауд. 410 

mvdubrova@yandex.ru 
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27 апреля 

 

15:00 – 18:00 Подведение итогов и торжественное награждение победителей Конгресса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-18.40 Конкурс научно-исследовательских работ  «Окно в 

науку» 

Кибальчича, 1 ауд. 710 

kavunmv@gmail.com 
chernyshova_mv@inbox.ru 

15:30-17:00 Кейс-чемпионат «Развитие российского рынка 

инноваций и инвестиций» 

Ул. Кибальчича, д.1, ауд. 35 

kef.nso@gmail.com 

16:00- 19:30 Конференция «Повышение конкурентоспособности 

национальной туриндустрии: зарубежный опыт и 

российская практика (на англ.)» 

Ленинградский пр-т, д.51, ауд. 54 

twilight76@mail.ru 

16.00-18.00 Конкурс научных эссе «Налоговая грамотность 

населения» 

4-й Вешняковский проезд, дом 4, ауд.3501 

Nso.nalogi@gmail.com 

19.00-20.30 

 

Дискуссионный клуб «Предупреждение мошенничества 

и фальсификации  в  бизнес-информации» 

Ленинградский проспект, кор.49, ауд.313 

ISmirnova@fa.ru 

16 апреля 

12.00-15.00 Научная дискуссия «Экономика и управление 

современной индустрией спорта. Роль стоимостной 

оценки в развитии спортивной экономики» 

М. Златоустинский д. 7 с. 1, ауд. 307 

Ilia.solntsev@gmail.com 

12.00-15.00 Тренинг для аспирантов «Taxation – Networking event» 

4-й Вешняковский проезд, д. 4, ауд.3505 

lyuba.baburyan@gmail.co

m 

15.00-18.00 Конкурс налоговых репортажей «Налоговая 

грамотность населения» 

4-й Вешняковский проезд, дом 4, ауд.3505 

Nso.nalogi@gmail.com 
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Контакты: 
 

Группа планирования и организации НИР студентов и аспирантов  

Центра организационного обеспечения научной деятельности 

nirs@fa.ru  
8(499)943-94-61 
 

Научное студенческое общество  
finuni-nso@mail.ru  

8(499)943-95-65 


