
 

 

 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

КЛУБ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ТРЕНДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 НОЯБРЯ 2021 г. 

г Москва 

 

 



Место проведения: Московский городской университет 

управления Правительства Москвы, г. Москва, он-лайн 

конференция на платформе ZOOM. 

Дата проведения: 12 ноября 2021 г. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
 

 

С.И. Опарина – кандидат экономических наук, зам. 

заведующего кафедрой финансового менеджмента и 

финансового права МГУУ Правительства Москвы. 

 

А.А. Шестемиров – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансового менеджмента и 

финансового права МГУУ Правительства Москвы, 

научный руководитель Клуба финансовой грамотности 

МГУУ Правительства Москвы 

 

В.Н. Алексеев - д.и.н., к.э.н., профессор, Заслуженный 

экономист РФ, сертифицированный тренер по 

управлению рисками в соответствии с международным 

стандартом ISO 31000, профессор кафедры финансового 

менеджмента и финансового права МГУУ 

Правительства Москвы. 

 

М.О. Василенко – руководитель научного направления 

Клуба финансовой грамотности МГУУ Правительства 

Москвы 

 

 

Аннотация мероприятия: Научно-практический Форум пройдет на 

площадке МГУУ Правительства Москвы с целью совершенствования и 

популяризации навыков финансовой грамотности населения, 

обеспечение обмена опытом между представителями науки, 

государственного управления, бизнеса и студентами для решения 

проблем, имеющих важное значение для социально-экономического 

развития Российской Федерации. По итогам Форума будет 

сформулирована Резолюция. 

 

 

 



ОТКРЫТИЕ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 

 
 

 

10.00-12.30 - пленарное заседание 

 

Приветственное слово: 

 

Опарина Светлана Ивановна – кандидат экономических 

наук, зам. заведующего кафедрой финансового 

менеджмента и финансового права МГУУ Правительства 

Москвы. 

 

 

  

Модераторы Шестемиров Алексей Алексеевич – кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры финансового 

менеджмента и финансового права МГУУ Правительства 

Москвы, научный руководитель Клуба финансовой 

грамотности МГУУ Правительства Москвы 

 Бессонов Вячеслав Евгеньевич – кандидат 

экономических наук, руководитель проектов Фонда 

развития правовой культуры Федеральной нотариальной 

палаты 

 

 

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ 

 
  

 Лукачева Ольга Владимировна – эксперт Департамента 

финансов города Москвы, и.о. начальника управления 

Департамента финансов города Москвы. 

Тема доклада: Вернуть свое – ликбез по налоговым 

вычетам 

 

Жечко Олег Олегович – заместитель руководителя 

проектного офиса ГБУ «Аналитический центр контрольной 

деятельности» 

Тема доклада: Что мы знаем о государственном 

финансовом контроле? 

 



Лозинг Денис Вячеславович – директор Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности 

Тема доклада: Всероссийский чемпионат по финансовой 

грамотности как эффективный инструмент обучения 

финансовой грамотности и популяризации финансово-

грамотного поведения среди школьников и студентов 

 

Денисенко Анастасия Олеговна – начальник отдела 

Департамента торговли и услуг города Москвы 

Тема доклада: Финансовая грамотность в сфере торговли 

и услуг 

 

 Опарина Светлана Ивановна – кандидат экономических 

наук, зам. заведующего кафедрой финансового 

менеджмента и финансового права МГУУ Правительства 

Москвы. 

Тема доклада: Моя профессия - финансист 

 

Алексеев Владимир Николаевич - д.и.н., к.э.н., профессор, 

Заслуженный экономист РФ, сертифицированный тренер 

по управлению рисками в соответствии с международным 

стандартом ISO 31000, профессор кафедры финансового 

менеджмента и финансового права МГУУ Правительства 

Москвы. 

Тема доклада: Финансовая грамотность – как вакцина от 

несостоятельности 

 

Бессонов Вячеслав Евгеньевич – кандидат 

экономических наук, руководитель проектов Фонда 

развития правовой культуры Федеральной нотариальной 

палаты.  

Тема доклада: «Повышение финансовой и правовой 

культуры как необходимое условие финансового 

благополучия» 

 

Сагин Александр Александрович – Нотариус города 

Москвы 

Тема доклада: «Правовая защита финансовых интересов 

граждан в современной России» 

 

Евдокимова Юлия Викторовна – кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры финансового менеджмента и 

финансового права МГУУ Правительства Москвы,  



Тема доклада: «Цифровые сервисы для инвестирования 

как инструмент стимулирования инвестиционной 

деятельности» 

 

Шестемиров Алексей Алексеевич – кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры финансового 

менеджмента и финансового права МГУУ Правительства 

Москвы, научный руководитель Клуба финансовой 

грамотности МГУУ Правительства Москвы 

Тема доклада: «Налоговая и бюджетная политика РФ – 

влияние на финансовую состоятельность населения» 

 

Василенко Марина Олеговна - студентка 4 курса МГУУ 

Правительства Москвы, руководитель научного 

направления Клуба финансовой грамотности МГУУ 

Правительства Москвы 

Тема доклада: «Страхование гражданской 

ответственности – ОСАГО» 

 

Петрова Дарья Михайловна – студентка 4 курса МГУУ 

Правительства Москвы, член Клуба финансовой 

грамотности 

Тема доклада: «Рынок труда в digital: проблемы и 

перспективы» 

 

  



 

Дискуссионная панель № 1 

«Взаимодействие личных и государственных финансов в современных 

реалиях»  

 

 
 

 

12.40-17.00 

 

Модератор 

Бессонов Вячеслав Евгеньевич – кандидат 

экономических наук, руководитель проектов Фонда 

развития правовой культуры Федеральной нотариальной 

палаты 

 

  

 

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ 

 
  

 Пётрушкина Анна Александровна – заместитель 

председателя Клуба финансовой грамотности МГУУ 

Правительства Москвы 

Тема доклада: «Финансовая грамотность в 7 законах 

Джоржа Клейсона» 

 

Королева Екатерина Викторовна 

Тема доклада: «Основные подходы к формированию 

финансовой грамотности у школьников» 

 

Петрова Валерия Дмитриевна 

Тема доклада: «Сущность и роль семейных сбережений» 

 

Федорова Виктория Сергеевна 

Тема доклада: «Эффективное использование бюджетных 

средств г. Москва» 

 

Мешкорудная Татьяна Игоревна 

Тема доклада: «Анализ и оценка бюджетных рисков г. 

Москвы» 

 

Барбар-Заде Эмилия Эмиль Кызы 



Тема доклада: «Современное влияние пандемии на 

социальное положение граждан города Москвы» 

 

Хоршикян Арина Размиковна 

Тема доклада: «Управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью в строительных организациях» 

 

Горшко Максим  

Тема доклада: «Семейный банкинг, как инструмент 

управления семьи» 

 

Честных Анастасия Васильевна 

Тема доклада: «Совершенствование государственного 

финансового контроля» 

 

Кудряшова Елизавета Дмитриевна 

Тема доклада: «Пути увеличения доходов бюджета города 

Москвы» 

 

Зуев Филипп Александрович 

Тема доклада: «Мотивирующие факторы, стимулирующие 

к прозрачности доходов населения» 

 

Стецевич Анна Александровна 

Тема доклада: «Формирование бюджета домохозяйства» 

 

Кондратенко Алина Анатольевна 

Тема доклада: «Современное состояние индустрии 

туризма в России» 

 

Бородай Анастасия Ивановна 

Тема доклада: «Региональная социально-экономическая 

политика в сфере жилищного строительства» 

 

  



Дискуссионная панель № 2 

«Инвестиции, как путь повышения финансовой грамотности» 

 

 
 

 

12.40-17.00 

 

Модератор 

Шестемиров Алексей Алексеевич – кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры финансового 

менеджмента и финансового права МГУУ Правительства 

Москвы, научный руководитель Клуба финансовой 

грамотности МГУУ Правительства Москвы 

 

 

 

  

ВЫСТУПАЮЩИЕ 

 
  

 Здробилко Елизавета Витальевна – председатель Клуба 

финансовой грамотности МГУУ Правительства Москвы 

Тема доклада: «Индексы российского фондового рынка: 

Индекс МосБиржи и Индекс РТС» 

 

Родионов Роман Павлович 

Тема доклада: «Обзор современных инвестиционных 

стратегий» 

 

Базинян Максим Тигранович 

Тема доклада: «Финансовая грамотность, как 

неотъемлемая часть семейной культуры» 

 

Мекаева Анна Витальевна 

Тема доклада: «Анализ инвестиционного климата г. 

Москвы» 

 

Чеботарев Иван Александрович 

Тема доклада: «Финансовое обеспечение цифровой 

трансформации социальной сферы г. Москвы» 

 

Бавыкин Никита Юрьевич 

Тема доклада: «Проблемы и перспективы развития 

электронной промышленности» 

 



 

Попова-Зенина Ирина Сергеевна 

Тема доклада: «Индивидуальный инвестиционный счёт: 

преимущества и недостатки» 

 

Наваренко Александр Александрович 

Тема доклада: «Цифровизация банковской системы РФ. 

Проблемы и перспективы развития» 

 

Белов Иван Андреевич 

Тема доклада: «Криптовалюта и перспективы её 

использования в экономике РФ» 

 

Рубинович Ольга Евгеньевна 

Тема доклада: «Ипотека: долговое бремя или возможность 

выгодно приобрести недвижимость» 

 

Ахмадова Диана Руслановна 

Тема доклада: «Исламский бакинг: сущность и 

перспективы развития» 

 

Каковкина Ольга Владимировна 

Тема доклада: «Национальный проект «Демография» и 

реализация его региональных проектов в Москве» 

 

Романова Ольга Александровна 

Тема доклада: «Особенности формирования финансовых 

ресурсов благотворительных организаций» 

 

  



 

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ФОРУМА 

17.15-17.30 

 

 

ПРОГРАММА 

 
9.30-10.00 Сбор и регистрация участников научно-практического 

форума 

10.00-12.30 Пленарное заседание 

12.40-17.00 Работа дискуссионных панелей 

 

17.15-17.30 Принятие резолюции конференции 

 


