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20-22 февраля 2019 года Факультет анализа рисков и экономической 

безопасности имени профессора В.К. Сенчагова Финансового университета при 

Правительстве РФ ((Москва, ул. Щербаковская, 38) совместно с вузами-партнёрами:  

- Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

(Москва, Каширское шоссе, 31); 

- Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя (Московская 

область, пгт Черкизово, ул. Главная, 86); 

- Ярославского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (г. Ярославль, ул. Кооперативная, 12а); 

- Института проблем безопасности (факультет) Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, М. 

Гнездниковский пер., 4); 

- Института права и национальной безопасности (факультет) РАНХиГС 

(Москва, проспект Вернадского, 82); 

- Государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская таможенная академия» (г. Люберцы, Комсомольский пр-

т, д.4); 

- Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) (г. 

Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69) 

приглашают всех желающих принять участие в V Всероссийской студенческой 

конференции по экономической безопасности. 

Пленарное заседание конференции состоится 20.02.2019 (по адресу: 

Москва, ул. Щербаковская, 38, актовый зал). 

Важным элементом ВСКЭБа является Всероссийская студенческая 

олимпиада по экономической безопасности. Заочный этап олимпиады начнется 

15 января и продлится до 18 февраля 2019 г. Студенты, успешно прошедшие 

заочный этап, смогут очно побороться за один из главных призов – завтрак с 

рекрутёрами международной компании КПМГ.  

Очный этап пройдет 20.02.2019 после пленарного заседания. 

Ссылка на регистрацию: www.fa.ru/Cabinet/Pages/olimp_ib_stud.aspx 

Также в рамках Пятой Всероссийской Студенческой Конференции по 

Экономической Безопасности (ВСКЭБ) ИПНБ РАНХиГС 22 февраля в 10:40 

совместно со студенческим сообществом по повышению финансовой грамотности 

проведёт игру "Финансовые бои", которая нацелена на повышение уровня 

финансовой грамотности  

Регистрация продлится до 14 февраля 2019 года. 

Ссылка на регистрацию: vk.cc/8VzAFo  

 

 

http://www.fa.ru/Cabinet/Pages/olimp_ib_stud.aspx
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfjpXKFflXfXyw85AIkQ8UU9VNAN8Pxn3BjQMudq8a_1tEwuA%2Fviewform&post=-91615426_259&cc_key=8VzAFo


 

Участники конференции могут представить свои научные работы на одной из 

предложенных дискуссионных площадок (секций) ВСКЭБа:  

Секция №1. В тени легальной экономики: проблемы и решения для 

современного мира  

В рамках секции будут рассмотрены вопросы, касающихся видов, методов 

классификаций и причин развития теневой экономики, ее оценки. Предотвращение 

коррупции, мошенничества на предприятиях. 

Секция №2. Управление рисками: до и после  

В рамках секции будут рассмотрены вопросы, связанные с эволюцией методов 

анализа и прогнозирования рисков. Стандарты управления как основа 

прогнозирования и управления рисками организации. 

Секция №3. А ты записался в финансовую разведку?  

В рамках секции будут рассмотрены аспекты финансового мониторинга, 

основ организации системы ПОД/ФТ (национальный уровень и уровень ХС). 

Секция №4. Комплаенс: необходимость или хайп?  

В рамках секции будут рассмотрены основы комплаенс-контроля и основных 

его процессов. Оценка эффективность систем комплаенс-контроля организаций. 

Определение места и роли систем комплаенс-контроля в деятельности ХС. 

Секция №5. Виртуальные заборы — новый инструмент экономической 

безопасности  

В рамках секции будут рассмотрены вопросы безопасности больших баз 

данных в условиях глобальной цифровизации, а также трансформация 

инструментария специалистов по экономической безопасности, новые методы и 

модели построения систем безопасности хозяйствующего субъекта. 

Секция №6. Экономика чрезвычайных ситуаций  

В рамках секции будут рассмотрены вопросы, связанные с формированием 

норм и правил обеспечения рационального уровня рисков, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и действия по 

восстановлению жизнедеятельности населения. 

Секция №7. Хотите знать будущее, сэр? Учёт, анализ, аудит на службе 

безопасности 

В рамках секции будут рассмотрены аналитические, учётные и контрольные 

инструменты обеспечения и поддержания экономической безопасности. Проблема 

разработки стандартов анализа деятельности экономических субъектов. 

 



 

Секция №8. Феномен конкурентной разведки  

В рамках секции будут рассмотрены вопросы места конкурентной разведки в 

системе менеджмента компании, инструментальных средств конкурентной 

разведки. Рассмотрение методов конкурентной разведки в интересах обеспечения 

кибербезопасности, способов противодействия недобросовестному поведению 

участников закупок. 

Секция №9. Поэтом можешь ты не быть, а финансистом быть обязан  

В рамках секции будут рассмотрены вопросы финансовой грамотности, 

мошенничества и финансовых пирамид. Обеспечение финансовой безопасности 

личности. 

Секция №10. Экономическая безопасность России в новых 

геополитических реалиях  

В рамках секции будут рассмотрены вызовы и угрозы национальным 

экономическим интересам России в ситуации усиления геополитической 

напряжённости. Поиск новых путей взаимодействия между субъектами 

международных отношений. 

Секция №11. Устойчивые финансы на пути к зелёной экономике  

В рамках секции будут рассмотрены важные аспекты социальной, 

экономической и экологической сфер, призванных обеспечить гармоничное 

развитие человека и окружающей среды в ситуации ограниченности ресурсов. 

Секция №12. Глобальные вызовы экономической безопасности России и 

деятельность таможенных органов в условиях мировых интеграционных и 

дезинтеграционных процессов  

В рамках секции будут рассмотрены вопросы анализа рисков экономического 

развития Российской Федерации на ближайшие годы в условиях санкционных мер 

и их влияние на национальную безопасность. Роль таможенных органов РФ в 

реализации экономической политики государства. 

Секция №13. Информационно-аналитические системы безопасности 

В рамках секции будут рассмотрены вопросы применения информационно-

телекоммуникационных технологий на качественно новом уровне, которые 

позволяют использовать потенциал данных в цифровой форме как ключевой фактор 

производства. Вместе с созданием платформ и сервисов, обеспечивающих 

социально-экономические условия развития сфер деятельности государства, эти 

процессы формируют новые требования для повышения уровня цифровизации за 

счёт развития сквозных технологий, разработки новых механизмов контроля, 

предотвращения правонарушений. В настоящий момент государственная политика 

направлена на обеспечение информационной безопасности секторов не только  



 

экономических, но и политических, социальных и других институциональных 

структур Российской Федерации. Интенсивный рост развития информационных 

технологий предъявляет высокие требования к подготовке специалистов в области 

кибербезопасности, основанные на практикоориентированном подходе. 

Секция №14. Цифровая экономика в контексте национальной 

безопасности 

Развитие цифровой экономики предусматривает создание среды, которая даёт 

условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия 

субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает 

нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и 

информационную безопасность. Многопрофильность компетенций специалистов в 

разных областях, сочетание знаний – являются неотъемлемыми требованиями для 

формирования инфраструктурного обеспечения развития цифровой экономики, в 

которой задачи национальной безопасности выходят на первый план. 

Секция №15. Актуальные направления противодействия отмыванию денег 

и финансированию терроризма 

Активизация усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием 

денег и финансированием терроризма на современном этапе; краудфандинг и 

социальные сети – вовлечение граждан в финансирование терроризма; 

мошеннические схемы с использованием криптовалют, ICO, онлайн займов, 

фейковых сайтов страховых компаний. Способы защиты от возникающих в 

Интернет-среде новых угроз; уязвимые места системы ПОД/ФТ в РФ; риски 

вовлечения финансовых организаций в отмывание денег и финансирование 

терроризма, способы защиты от них. 

Секция 16. Развитие экономического инструментария обеспечения 

экономической безопасности в современных условиях 

В рамках секции будут рассмотрены вопросы интересных и нестандартных 

решений актуальных проблем в области экономической безопасности. 

Секция 17. Актуальные аспекты выявления и предупреждения 

экономических преступлений и преступлений коррупционной направленности 

В рамках секции будут рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов, направленной на выявление экономической и 

коррупционной преступности и её предупреждение. 

 

 

 

 



 

Правила участия 

Участие в Конференции бесплатное. В качестве докладчика можно выступить 

только на одной секционной площадке. 

Конференция проходит в два тура: первый (заочный) и второй (очный). 

В рамках первого тура автор направляет свою научную работу по выбранной 

им проблеме в рамках тематических секций Конференции.  

Работу необходимо представлять в электронном виде. Работы направляются 

на почту: nsoarieb@gmail.com . Требования к оформлению работ приведены далее. 

Допускается коллективное участие (в соавторстве) не более трёх человек. 

Участие в Конференции допускается только при наличии научного 

руководителя. Работы, написанные без научного руководителя, к рассмотрению не 

принимаются. 

Также для участия необходимо пройти официальную регистрацию: 

vk.cc/8Y5muC  

Оргкомитет организует конкурсный отбор работ, который проводится в 2 

этапа: 

1. Первый этап – проверка на наличие заимствований (плагиат). Допустимый 

уровень оригинальности текста не менее 75%.  

2. Второй этап – предварительный отбор работ экспертной комиссией.  

Все работы проходят проверку экспертами  

по следующим критериям:                 

• Актуальность темы; 

• Научная новизна и практическая значимость; 

• Соответствие содержания статьи сформулированной теме; 

• Авторская позиция по рассматриваемой проблеме, уровень ее 

аргументированности; 

• Научный стиль статьи, использование соответствующей лексики; 

• Глубина исследования, логичность и ясность изложения, степень 

обоснованности выводов и предложений; 

• Качество представленной теоретической базы/ использования 

терминологии по тематике; 

• Анализ отечественного опыта (и зарубежного опыта – при необходимости) 

по поставленной проблеме; 

• Анализ отечественного и зарубежного законодательства по выбранной 

тематике; 

• Степень проработанности темы.  

mailto:nsoarieb@gmail.com
https://vk.cc/8Y5muC


 

Требования к оформлению статей 

 

• Объём статьи – до 8 страниц А4. Шрифт – Times New Roman, кегль 12, 

поля страницы верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое - 1,5 см, интервал перед 

и после абзаца - 0, межстрочный – одинарный, отступ (первая строка) – 1,25 см; 

• На первой странице работы в правом верхнем углу (выравнивание по 

правой стороне) необходимо указать: Фамилия И.О. участника (полужирным 

шрифтом), строкой ниже указывается факультет, курс, ниже название учебного 

заведения, еще ниже Фамилия И.О. научного руководителя (полужирным 

шрифтом), на следующей строке ученая степень и научное звание, под ними место 

работы научного руководителя (структурное подразделение), организация;  

• Оставляется 1 пустая строка; 

• Далее указывается название работы заглавными буквами, полужирным 

шрифтом, выравнивание текста по центру; 

• Оставляется 1 пустая строка; 

• Аннотация (200 – 250 слов), содержащая краткое описание вопроса, 

поднятого в работе, основные результаты исследования; 

• На следующей строке Ключевые слова (от 5 до 10 слов/словосочетаний). 

• Оставляется 1 пустая строка; 

• Далее название работы, аннотация и ключевые слова на английском 

языке (оформляются по аналогии с русским вариантом); 

• Оставляется 1 пустая строка; 

• Текст статьи с делением на озаглавленные части, выравнивание по 

ширине. Отступ абзацев – 1,25 см; 

• Список литературы оформляется строго по ГОСТ-2018, 2019. 

 

 

Шаблон оформления статьи приведен в Приложении 1. 

Работы, содержащие значительное количество (5 и более) грамматических, 

пунктуационных или смысловых ошибок, снимаются с участия. Необходимо 

использовать грамотный русский язык в процессе изложения материала. 

Неправильно оформленные статьи к участию не принимаются. 

 

 

 

 



 

Требования к электронному письму 

 

В теме письма необходимо указать название конференции, для участия в 

которой предназначена статья. 

 

Также необходимо указать следующую информацию: 

▪ Полное наименование работы; 

▪ ФИО авторов; 

▪ Полное наименование учебного заведения и факультета; 

▪ Контактная информация об авторах (№ группы, почта, телефон, ссылка в 

социальной сети «ВКонтакте»). 

 

Все участники, чьи работы прошли заочный тур, получат на почту 

официальные приглашения на выступление в очном туре. Дополнительная 

информация будет сообщена в официальной группе Конференции vk.com/vskeb.  

В очном туре Конференции можно также принять участие в качестве 

слушателя.   

Всем участникам очного тура будут выданы сертификаты, а победители и 

призеры будут награждены дипломами I, II, III степени.  

  

https://vk.com/vskeb


 

Основные даты организации конференции 

 

Сроки приема работ До 04.02.2019 (23:59) 

Объявление результатов заочного тура 15.02.2019 

Проведение очного тура и награждение 

победителей 
21.02.2019 — 22.02.2019 

 

 

Контактные данные: 

E-mail для отправки работ: nsoarieb@gmail.com 

Официальная группа конференции: vk.com/vskeb  

 

Мясищева Елизавета 8(968)773-77-22 vk.com/emyasisheva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

оргкомитет Всероссийской студенческой  

конференции по экономической безопасности 

mailto:nsoarieb@gmail.com
https://vk.com/vskeb
https://vk.com/emyasisheva

