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27 сентября 2016 г.
9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции,
вестибюль 1 этажа
10.00 – 10.10 Открытие и приветственное слово участникам
конференции, ауд. 42
Глушакова О.В. – д-р экон. наук, доцент, проректор по науке
САФБД
10.10 – 12.30 Пленарное заседание, ауд. 42
Хацкевич Е.М. – канд. экон. наук, начальник Сводного экономического управления Сибирского главного управления Центрального
банка Российской Федерации
Кредитный рынок: итоги новой экономической реальности
Глушакова О.В. – д-р экон. наук, доцент, проректор по науке
САФБД
Реиндустриализация и новая экономика – есть ли у России
шанс добиться успеха?
Баранова И.В. – д-р экон. наук, профессор, первый проректор, зав.
кафедрой «Финансы и экономический анализ» САФБД
Проект «Умный регион» как инструмент повышения качества
жизни населения и уровня инновационных технологий в городском хозяйстве
Федулова Е.А. – д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры «Финансы и кредит» КемГУ
Сравнительный анализ методических подходов к оценке инвестиционного климата регионов России
Сопина О.А. – доцент кафедры «Банковское дело» САФБД;
Глазычев К.А. – зам. директора по финансам ИДБО САФБД;
Опыт работы САФБД по подготовке кассиров кредитных организаций в области определения подлинности и платежеспособности денежных знаков
Глазычев К.А. – зам. директора по финансам ИДБО САФБД;
Ядыкина Е.Ю. – исполнительный директор Международного институт сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров
Повышение финансовой грамотности населения: опыт Сибирской академии финансов и банковского дела
13.00-16.30 Работа секций
16.30-17.00 Подведение итогов конференции
17.00-18.00 Награждение победителей
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Секция 1 «Инвестиционные стратегии как инструмент повышения инновационного потенциала регионов»,
ауд. 44
1.

2.

3.

4.

5.

Емохонова Ю.М. – аспирант САФБД
Анализ законодательной базы государственного регулирования рынка прямых инвестиций
Бъядовский Т.Т. – аспирант САФБД
Сектор исследований и разработок в развитии инновационного потенциала регионов
Панова О.А. – студентка НИ ТГУ;
Юркова А.А. – студентка НИ ТГУ
Оценка инвестиционной обеспеченности основных фондов как важного критерия экономической безопасности
России
Бакович И.С. – студент НИ ТГУ
Инвестиционные процессы как критерий обеспечения
конкурентоспособности регионов
Савина Ю.Ю. – студентка КемГУ
Условия привлечения инвестиций в целях повышения инновационный потенциал регионов Сибирского федерального округа

6.

Евдокимова А.Е. – студентка КемГУ
Оценка привлекательности инвестиционной деятельности
в регионах Сибирского федерального округа

7.

Коноваленко Д.С. – студент НИ ТГУ
Анализ стратегии Томской области до 2020 года
Шулекина Е.Н. – доцент кафедры «Финансы и экономический анализ «САФБД
Связь регионального и муниципального инвестиционных
стандартов (на примере Новосибирской области и г. Новосибирка)

8.

9.

Прокопова Е.С. – студентка НИ ТГУ;
Бочкарева И.Н.– студентка НИ ТГУ
Роль инвестиций в реализации стратегии развития предприятия
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Секция 2.
«Реиндустриализация региональных экономик: развитие финансово-кредитных механизмов»,
ауд. 21
1.

Баранова И.В. – д-р экон. наук, профессор, первый проректор,
зав. кафедрой «Финансы и экономический анализ» САФБД
О программе реиндустриализации экономики Новосибирской области

2.

Ашмарова О.В. – магистрант КемГУ
Программно-целевой подход в информатизации общества:
применение и оценка эффективности
Мишенина Д.В. – студентка САФБД
Реиндустриализация экономики Новосибирской области –
почему это возможно
Петухова М.С. – магистрант НГАУ
Развитие агропромышленного комплекса в условиях реиндустриализации Новосибирской области
Хафизов М.Г. – аспирант САФБД
Методические подходы к проведению SWOT-анализа при
формировании концепции стратегического развития медицинской организации на примере ФБГУ ННИИПК им.
акад. Е.Н. Мешалкина
Колчугин С.В. – канд. экон. наук, доцент НГУЭУ
Идентификация отложенных налогов методом обязательств по отчету о финансовых результатах как инструмент обеспечения надлежащего налогового учета в условиях формирования новой экономики

3.

4.

5.

6.

7.

Власенко М.А. – старший преподаватель кафедры «Финансы
и экономический анализ» САФБД;
Баранова И.В. – д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой
«Финансы и экономический анализ» САФБД
Финансовая устойчивость организаций как индикатор эффективности реализации программы реиндустриализации

8.

Вакутин Н.А. – магистрант КемГУ
Рынок лизинговых услуг в России: современное состояние
и перспективы развития
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Мягких Н.Б. – студент КемГУ
Микрофинансовые организации в России: вчера, сегодня,
завтра
10. Глушкова А.С. – студентка НИ ТГУ
Затратный подход в деятельности предприятий при переходе на инновационный путь развития
11. Вдовицына А.С. – магистрант САФБД
Анализ финансового состояния как инструмент обеспечения экономического роста в целях реиндустриализации
экономики
9.
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Секция 3.
«Банковский сектор и новая экономика»,
ауд. 42
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Демчук И.Н. – канд. экон. наук, старший вице-президентуправляющий Новосибирским филиалом ПАО Банка «Финансовая Корпорация «Открытие»
Актуальные проблемы реализации корпоративной кредитной политики в условиях глобальной неопределенности
Коложвари Э.С. – канд. экон. наук, доцент кафедры «Банковское дело» САФБД
«Военная ипотека» в Российской федерации: современное
состояние и перспективы развития
Масунова Н.К. – магистрант КемГУ
Отзыв банковских лицензий: причины, последствия и способы предотвращения
Иванова К.Д. – студентка САФБД
«Перепутанные карты» центрального банка России: независимость от государства и зависимость от федеральной
резервной системы США
Сидоренко С.Ю. – канд. экон. наук, доцент кафедры «Банковское дело» САФБД
Стандарты деятельности в банковской сфере
Степанов К.К. – магистрант НИ ТГУ, ведущий менеджер по
работе с клиентами Томского филиала банка «Левобережный» (ПАО)
О проблемах применения профессиональных стандартов
при осуществлении коммерческими банками кредитной
деятельности в области корпоративного кредитования
Дмитриева М.Е. – студентка НИ ТГУ;
Канищева Н.В. – студентка НИ ТГУ
Инновационные продукты на рынке банковских услуг
Соколов А.С. – студент КемГУ
Взаимодействие коммерческого банка со стейкхолдерами
Плотникова М.Е. – студентка САФБД
Состояние профессиональной банковской этики ПАО
Сбербанк
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10. Бигун Ю.И. – студентка САФБД
Анализ операций ПАО «Сбербанк России» на рынке ценных бумаг
11. Захарова Ю.Е. – студентка САФБД
Перспективы развития платежной системы «Золотая корона»
12. Чалишова М.Д. – студентка САФБД
Особенности обращения банковских карт в рамках зарплатных проектов
13. Павлова В.В. – аспирант САФБД;
Сидоренко С.Ю. – канд. экон. наук, доцент кафедры «Банковское дело» САФБД
Внутренний контроль в корпоративном управлении коммерческого банка
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Секция 4.
«Профессиональные стандарты и их роль
в развитии новой экономики»,
ауд. 28
1.

Гринева С.В. – старший преподаватель кафедры «Финансы и
экономический анализ» САФБД;
Сапрыкина О.А. – зав. кафедрой «Стратегический менеджмент и управление инновациями» САФБД
Корпоративная социальная ответственность работодателя
как необходимое условие его взаимодействия с участниками системы профессионального образования

2.

Иванова О.Б. – доцент кафедры «Философия, педагогика и
психология» САФБД;
Тятенкова И.И. – зам. руководителя центра инновационных
компетенций и информационной политики САФБД
Влияние современных образовательных технологий на формирование компетенций выпускников экономического вуза

3.

Медведева Л.Д. – канд. пед. наук, доцент кафедры «Банковское дело» САФБД
Ориентирование на профессиональные стандарты образовательного процесса подготовки экономистов

4.

Рыжков К.Э. – студент НИ ТГУ
Новая концепция разработки профессиональных стандартов
Волобуев О.Н. – доцент кафедры «Банковское дело» САФБД;
Глазычев К.А. – зам. директора по финансам ИДБО САФБД;
Тятенкова И.Н. – зам. руководителя центра инновационных
компетенций и информационной политики САФБД
Новые подходы к формированию компетенций в процессе
профессионального обучения специалистов банковского
сектора

5.

6.

7.

Ледовская О.А. – студентка НИ ТГУ;
Шавленко А.Д. – студентка НИ ТГУ
Проблемы формирования профессиональных стандартов в
России и пути их решения
Прилуцкая М.А. – студент НИ ТГУ
Профессиональные стандарты кадрового консалтинга
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8.

9.

Сапрыкина О.А. – зав. кафедрой «Стратегический менеджмент и управление инновациями» САФБД
К вопросу о разработке профессиональных стандартов и их
роли в развитии основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению
подготовки менеджеров
Кулагина Н.А. – канд. физ.-мат. наук, доцент, проректор по
учебно-методической работе САФБД
Проектирование образовательных программ высшего и
среднего профессионального образования с учетом профессиональных стандартов в САФБД
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