
 

 

ПРОГРАММА 

Третьей студенческой научно-практической конференции «Безопасность 

российского бизнеса в современных условиях» 
 

 

 

 

 

Место проведения: НИУ ВШЭ, ул. Мясницкая, 9/11, Аудитория 518, 428,429, Мясницкая 

20, Аудитории 120, 121 

Время  проведения: 6-7 июня 2018, 9:00-18:30 

 

День 1. 06 июня 2018 г.  

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:15 Открытие конференции 

 Приветственное слово Первого проректора В.В. Радаева  

10:15 – 10:30  Пленарная сессия, модератор В.Л. Шульц 

10:30 – 10:48 Карнаухов Илья «Сетецентрические противоборства на финансовых 

рынках, на примере рынка криптовалют» 

10:48 – 11:06 Доклад проектной группы 9 «Изучение причин и условий массового убийства 

людей, совершенного 01.10.2017 г. в Лас-Вегасе (США)» 

11:06 – 11:24 Доклад проектной группы 3 «Стратегия экономической безопасности РФ 1996 

года: кого защищать» 

11:24 – 11:42 Доклад проектной группы 7 «Защита покупателей от контрафактной / 

фальсифицированной продукции легкой промышленности» 

11:42 – 12:00 Доклад проектной группы 8 «Исследование причин банкротства авиационной 

компании “ВИМ-АВИА” 

12:00 – 12:18 Доклад проектной группы 5«Применение средств деловой разведки для 

изучения издательской группы, претендующей на издание научных журналов» 

12:18 – 12:40 Первый технический перерыв 

12:40 – 12:58 Доклад проектной группы 1 «Разработка информационно-аналитической 

технологии решения задач деловой разведки с использованием системы 

графического анализа» 

12:58 – 13:16 Доклад проектной группы 2 «Разработка методов выявления признаков 

коррупционного поведения участников закупок с применением 

информационно-аналитических систем» 

13:16 – 13:34 Доклад проектной группы 6 «Теория и практика обеспечения безопасности 

малого бизнеса на отдельных отраслевых/территориальных примерах» 

13:34 – 13:40 Доклад проектной группы 4 "Исследование операционных рисков в бизнесе с 

применением методологии институциональной экономической теории" 

13:40 – 14:50 Обед 

14:50 – 18:00 Работа по секциям в аудиториях Секция 1 – Мясницкая 20, аудитория 121; 

Секция 2 –Мясницкая 11, аудитория 518; 

 Секция 4- Мясницкая 20, аудитория 120. 

М_20 ауд 121 Секция 1: Глобальные вызовы современности и организация 

комплексной системы безопасности бизнеса 



15:00 – 15:20 Шинкарюк Мария «Проблема вывоза капитала за пределы национальной 

территории» 

15:20 – 15:40 Симонайтес Софья «Защита бизнеса от враждебного поглощения» 

15:40 – 16:00 Сотникова Мария «Роль местной власти в развитии малого и среднего 

предпринимательства на примере  Краснодарского Края» 

16:00 – 16:20 Дискуссия 

16:20 – 16:50 Второй технический перерыв 

16:50 – 17:10 Крупенич Елизавета  «Защита прав предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)» 

17:10 – 17:30 Гаджиев Имран «К проблеме безопасности малого и среднего бизнеса в 

условиях картельных соглашений» 

М_11 ауд 518 Секция 2: Обеспечение экономической и финансовой безопасности 

бизнеса. Деловая (конкурентная) разведка. 

15:00 – 15:20 Маслов Антон  «Обзор программы университета Святого Джозефа, 

занимающегося подготовкой магистров по профилю "Деловая разведка" 

15:20 – 15:40 Шинакова Анастасия «Риски и угрозы в области экономической 

безопасности предприятия» 

15:40 – 16:00 Сорокина Анастасия "Структура кредитных рисков в банковской 

деятельности" 

16:00 – 16:20 Климина Даната «Мошенничество как состав уголовно наказуемого деяния 

в отечественном праве» 

16:20 – 16:50 Второй технический перерыв 

16:50 – 17:10 Сафонова Екатерина «Использование Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в интересах конкурентной 

(деловой) разведки в свете соблюдения принципа должной осмотрительности» 

17:10 – 18:00 Дискуссия 

М_20 ауд 120 Секция 4: Обеспечение безопасности материальных ресурсов бизнеса и 

защита персонала. 

14:50 – 15:00 Вступительное слово модераторов и  экспертов 

15:00 – 15:20 Смирнов Илья «Отечественная практика защиты от рейдерства» 

15:20 – 16:20 Дискуссия на тему «Отечественная практика защиты от рейдерства» 

Участники:  Смирнов Илья, Долгополова Юлия, Редькин Игорь, Шохирев 

Илья 

16:20 – 16:40 Второй технический перерыв 

16:40 – 17:10 Цапеш Александра «Анализ деятельности одного из лидеров мировой 

индустрии безопасности на примере компании ADT Inc» 

17:10 – 17:30 Родригес Сезень Саманта «Проблематика признания виндикации акций как 

специального способа защиты прав акционеров» 

17:30 – 18:00 Дискуссия 

                                                     



 

 

День 2. 7 июня 2018 г. 

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 13:30 Работа по секциям в аудиториях Секция 2 –Мясницкая 11, аудитория 429;  

Секция 3 Мясницкая 11, аудитория 518; 

 Секция 4- Мясницкая 11, аудитория 428. 

13:50 – 14:50 Аудитория 518_Подведение общих итогов конференции, выступление 

экспертов секций, подведение итогов конкурса зрительских симпатий. 

М_11  429 Секция 2: Обеспечение экономической и финансовой безопасности 

бизнеса. Деловая (конкурентная) разведка. 

10:10 – 10:30 Хомушку Сырга  «Принципы использования ЕГРЮЛ в интересах деловой 

разведки» 

10:30 – 10:50 Матвиенко Андрей  «Технологии сбора информации в социальных сетях для 

решения задач деловой разведки» 

10:50 – 11:10 Голованов Виктор «Особенности решения задач поиска признаков конфликта 
интересов при проведении государственных и муниципальных закупок» 

11:10 – 11:30 Лихачев Алексей «Использование международной сети Интернет в 
интересах деловой разведки» 

11:30 – 11:50 Юдин Иван "Корпоративный подход к анализу контрагентов на примере 
строительной компании" 

11:50 – 12:10 Ершова Юлия  «Корпоративный подход к анализу контрагентов (на 
примере одной из компаний)» 

12:10 – 12:30  Первый технический перерыв 

12:30 – 12:50 Чижов Никита «Искусственный интелект в системах деловой разведки: 

реальности и возможности» 

12:50 – 13:10 Дарбишева Патимат Гаджимурадовна «Инструментальные средства 

конкурентной (деловой) разведки» 

13:10 – 13:30 Дискуссия 

М_11 ауд 518 Секция 3: Защита информационной среды бизнеса от киберпреступлений 

и иных угроз 

10:10 – 10:30 Пенькова Мария «Особенности нормативно-правовой защиты 

кибернетической информации в РФ» 

10:30 – 10:50 Костромин Евгений Владимирович «Загадочный биткоин: благо или 

всемирная угроза?» 

10:50 – 11:10 Сдобнов Василий «Индустрия киберпреступности. Что дальше?» 

11:10 – 11:30 Костина Анастасия «А Вы видели безопасное облако?» 

11:30 – 11:50 Григорова Анна  «Цифровая экономика в эпоху кибервойн: фантастика или 

реальность?» 

11:50 – 12:10 Корниенко Анастасия «Обеспечение информационной безопасности в 

организации при передаче ИТ-услуг на аутсорсинг» 

12:10 – 12:30  Первый технический перерыв 

12:30 – 12:50 Корнилова Светлана    «Так ли всесильны DLP системы?» 



12:50 – 13:10 Трушин Владислав «Меры защиты собственных интересов при совершении 

покупок в сети Интернет» 

13:10 – 13:30 Шварц Даниэль «Импортозамещение и информационная безопасность 

бизнеса» 

М-11 ауд 428 Секция 4: Обеспечение безопасности материальных ресурсов бизнеса и 

защита персонала. 

10:10 – 10:30 Цуркан Александр «Анализ средств распознавания личности на основе 3D 

изображений» 

10:30 – 10:50 Жердер  Марина «Анализ средств распознавания личности на основе 

биологических параметров: отпечатки пальцев» 

10:50 – 11:10 Пантелеев Роман «Угрозы в области физической и инженерно-технической 

безопасности предприятия (на примере)» 

11:10 – 11:30 Шкунова Екатерина «Угрозы в области физической и инженерно-технической 

безопасности предприятия (на примере)» 

11:50 – 12:10 Дискуссия 

 После окончания всех секционных заседаний участники конференции 

проходят в 518  аудиторию 

13:50 – 14:50 Подведение общих итогов конференции, выступление  экспертов секций , 

подведение итогов конкурса зрительских симпатий. 

 


