
       

 

XI Всероссийская научно-практическая конференция  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ» 

15-16 марта 2022 года 
 

15 марта 

10.00-10.10   ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
 

https://youtu.be/1YUSooeY9Do 

 

Модератор: Лочан Сергей Александрович, Первый заместитель директора Ассоциации развития 

финансовой грамотности д.э.н., проф., профессор кафедры Рекламы, связей с общественностью и 

дизайна РЭУ имени Г.В. Плеханова (г. Москва) 

 Каганов Вениамин Шаевич, директор Ассоциации развития финансовой грамотности, 

д.э.н., профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества 

РАНХиГС (г. Москва) 
 

10.10-12.00   СЕКЦИЯ 1  

 
https://youtu.be/1YUSooeY9Do 

 

Методы предотвращения финансовых рисков и защиты прав потребителей 

финансовых услуг 
Модераторы: Каранина Елена Валерьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансов и экономической безопасности ВятГУ, руководитель 

Регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ) Кировской области (г. 

Киров) 

 

1. Кропанев Константин Борисович, представитель АО «Открытие-брокер» в г. Кирове 

(Кировская область, г. Киров) 

Тема: Особенности поведения и защита прав инвесторов в условиях повышенных рисков 

2. Карзаева Наталья Николаевна, д.э.н., профессор кафедры финансов и экономической 

безопасности ВятГУ (Кировская область, г. Киров) 

Тема: Налоговое планирование в оценке личных финансовых потоков 

3. Бутко Евгения Николаевна, помощник Прокурора Кировской области (Кировская область, 

г. Киров) 

Тема: Актуальные вопросы обеспечения финансовой безопасности населения в цифровом 

пространстве 

https://youtu.be/1YUSooeY9Do
https://youtu.be/1YUSooeY9Do


 

4.  Покачалова Анна Сергеевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО "Саратовская 

государственная юридическая академия" (Саратовская область, г. Саратов) 

Тема: Защита прав потребителей финансовых услуг- перспективное направление 

деятельности юридических клиник. 

5. Чучкалова Светлана Владимировна, к.э.н., доцент кафедры финансов и экономической 

безопасности ВятГУ (Кировская область, г. Киров) 

Тема: Накопительное страхование: плюсы и минусы 

6. Селезнева Екатерина Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры финансов и экономической 

безопасности ВятГУ (Кировская область, г. Киров) 

Тема: Микрофинансовые организации как фактор рисков для граждан и финансово-

экономической устойчивости РФ 
 

12.00-14.00   СЕКЦИЯ 2  

 
https://youtu.be/iSDYjbVTT40 

 

Финансовая культура населения как фактор финансовой и экономической 

безопасности 
Модераторы: Каранина Елена Валерьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансов и экономической безопасности ВятГУ, руководитель 

Регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ) Кировской области 

(Кировская область, г. Киров)  

 

1. Лобанов Вадим Игоревич, специалист-эксперт министерства культуры Кировской области, 

аспирант кафедры финансов и экономической безопасности ВятГУ (Кировская область, 

г. Киров) 

Тема: Финансовая культура населения как элемент национальной экономической 

безопасности 

2. Карзаева Екатерина Андреевна, к.э.н., финансовый контролер ГК «Дельта» (г. Москва)  

Тема: Финансовая грамотность как основа личной финансовой безопасности 

3. Рязанова Олеся Александровна, к.э.н., доцент кафедры финансов и экономической 

безопасности ВятГУ (Кировская область, г. Киров) 

Тема: Финансовая безопасность: основные категории и инструменты обеспечения 

4. Казанцев Вячеслав Валерьевич, к.э.н., доцент кафедры финансов и экономической 

безопасности ВятГУ (Кировская область, г. Киров) 

Казанцева Татьяна Николаевна, учитель математики и экономики МБОУ СОШ с УИОП 

№47 г. Кирова (Кировская область, г. Киров) 

Тема: Формирование финансовой грамотности при изучении математики в средней школе 

5. Киселева Наталья Ильинична, к.соц.н., доцент Департамента социологии, директор Центра 

перспективных исследований и разработок в сфере образования Финансового университета 

при Правительстве РФ (г. Москва) 

Тема: Особенности обучения и просвещения разных целевых групп населения по финансовой 

грамотности 

6.  Селиванова Марина Александровна, к.э.н., доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы, главный специалист Лаборатории онлайн-обучения и анализа данных 

Института онлайн-образования Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва) 

Тема: Особенности обучения взрослого населения по программе «Финансовая грамотность».   

7. Бердинских Евгений Владимирович, аспирант кафедры финансов и экономической 

безопасности ВятГУ (Кировская область, г. Киров) 

https://youtu.be/iSDYjbVTT40


 

Тема: Диагностика финансового поведения и уровня финансовой грамотности населения 

региона 
 

16 марта 

10.00-12.00   СЕКЦИЯ 3  

 
https://youtu.be/kQI-moq0n90 

 

Современные инструменты и цифровые решения на финансовых рынках 
Модераторы: Каранина Елена Валерьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансов и экономической безопасности ВятГУ, руководитель 

Регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ) Кировской области 

(Кировская область, г. Киров) 

1. Каранина Елена Валерьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансов и экономической безопасности ВятГУ, руководитель Регионального 

центра финансовой грамотности (РЦФГ) Кировской области (Кировская область, г. Киров) 

Котанджян Ася Валентиновна, старший преподаватель кафедры финансов и экономической 

безопасности ВятГУ (Кировская область, г. Киров) 

Тема: Информационно-цифровая безопасность региона: методы диагностики и обеспечения 

2 Касимов Игорь Андреевич, руководитель ККО «Банк Финам» (Кировская область, г. Киров) 

Тема: Биржевая цифровизация. Цифровые способы и методы помощи частным инвесторам 

3 Чаплыгин Владимир Германович, д.э.н., профессор кафедры финансов и экономической 

безопасности ВятГУ (Кировская область, г. Киров) 

Тема: Неопределенность в использовании цифровых финансовых технологий 

4. Тимин Александр Николаевич, к.э.н, доцент кафедры финансов и экономической 

безопасности ВятГУ (Кировская область, г. Киров) 

Тема: Защита личной информации граждан при дистанционном банковском обслуживании 

5. Котанджян Ася Валентиновна, старший преподаватель кафедры финансов и экономической 

безопасности ВятГУ (Кировская область, г. Киров) 

Тема: Цифровое мошенничество: основные проблемы, масштабы, угрозы и риски 

6. Елсуков Богдан Сергеевич, аспирант кафедры финансов и экономической безопасности 

ВятГУ, индивидуальный предприниматель (Кировская область, г. Киров) 

Тема: Обеспечение финансовой безопасности в сфере социального предпринимательства в 

условиях возрастания рисков и угроз 
 

 

12.00-14.00   СЕКЦИЯ 4 

 
https://youtu.be/c_a_qtOrqHA 

 

Особенности управления финансовыми рисками современных финансовых услуг 

Модераторы:  Блаженкова Наталья Михайловна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Финансы и кредит», Уфимский государственный нефтяной 

технический университет (Республика Башкортостан, г. Уфа); 

                          Горин Александр Анатольевич, ассистент кафедры «Финансы и кредит», 

Уфимский государственный нефтяной технический университет (Республика 

Башкортостан, г. Уфа) 

 

https://youtu.be/kQI-moq0n90
https://youtu.be/c_a_qtOrqHA


 

1. Хрущев Роман Владимирович, ассистент кафедры «Финансы и кредит» 

ФГБОУ ВО «УГНТУ», г. Уфа, аспирант кафедры «Проектный менеджмент и экономика 

предпринимательства» ФГБОУ ВО «УГНТУ», (Республика Башкортостан, г. Уфа) 

Тема: Основные факторы минимизации финансовых рисков субъектов малого и среднего 

предпринимательства на рынке современных финансовых услуг 

2. Ефимов Олег Николаевич, к. философ.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ 

ВО «УГНТУ», (Республика Башкортостан, г. Уфа) 

Тема: «Страхование финансовых рисков» 

3. Едрёнкин Игорь Валерьевич, заместитель генерального директора по безопасности АК  

«ОЗНА» (Республика Башкортостан, г. Уфа) 

Тема: Управление рисками ценных бумаг 

4. Хуторянский Ян Викторович, заместитель управляющего ПАО «Сбербанк России» 

(Башкирское отделение №8598) (Республика Башкортостан, г. Уфа) 

Тема: Непрерывное повышение финансовой грамотности - необходимое условие снижения 

рисков на рынке финансовых услуг. 

5. Бикбов Тимур Радикович- магистр 1 курса кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО 

«УГНТУ» (Республика Башкортостан, г. Уфа) 

Тема: Особенности управления финансовыми рисками частного инвестора 

6. Зарипова Илсияр Равиловна, д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО 

«УГНТУ», (Республика Башкортостан, г. Уфа) 

Тема: Основные методы оценки бюджетных рисков: особенности управления 

 
 

14.00-14.20 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
https://youtu.be/4kXio7C1G-Y 

 
1 Лочан Сергей Александрович, Первый заместитель директора Ассоциации развития 

финансовой грамотности д.э.н., проф., профессор кафедры Рекламы, связей с 

общественностью и дизайна РЭУ имени Г.В. Плеханова (г. Москва) 

2 Каранина Елена Валерьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансов и экономической безопасности ВятГУ, руководитель Регионального 

центра финансовой грамотности (РЦФГ) Кировской области (Кировская область, г. Киров) 

3 Блаженкова Наталья Михайловна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Финансы и кредит», Уфимский государственный нефтяной технический 

университет (Республика Башкортостан, г. Уфа); 
 

https://youtu.be/4kXio7C1G-Y

