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Президиум конференции 

 

Эскиндаров Михаил Абдурахманович - Ректор Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Валовая Татьяна Дмитриевна. - Член Коллегии (Министр) по 
интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 
комиссии 

 

Суворов Игорь Георгиевич - Президент Межгосударственного 
банка 

 

Козлачков Анатолий Анатольевич - Вице-президент 
Ассоциации «Россия» 

 

Мельникова Алиса Валериевна – директор Департамента 
финансовых технологий Банка России 

 

Масленников Владимир Владимирович – проректор по 
научной работе Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 

 

Калиаскарова Тоты Рысбековна — директор Департамента 
макроэкономической политики Евразийской экономической 
комиссии 
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Звонова Елена Анатольевна - Руководитель Департамента 
мировой экономики и мировых финансов Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Хомякова Любовь Игоревна – начальник Информационно-
аналитического отдела Межгосударственного банка, доцент 
Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

 

Щеголева Наталья Геннадьевна — заведующая кафедрой 
Мировой экономики и управления внешнеэкономической 
деятельностью Факультета государственного управления, МГУ 
им. М.В. Ломоносова 

 
Модераторы: 
 

- Звонова Елена Анатольевна (руководитель Департамента мировой экономики и мировых 
финансов Финансового университета) 
- Соколова Елизавета Сергеевна, (заместитель руководителя Департамента мировой 
экономики и мировых финансов по научной работе и обеспечению деятельности НСО 
Финансового университета) 
- Пантелеев Андрей Алексеевич (начальник Отдела стратегий экономической политики 
Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии)  
- Хомякова Любовь Игоревна (начальник Информационно-аналитического отдела 
Межгосударственного банка, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Финансового университета) 

 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Евразийская 
экономическая комиссия и Межгосударственный банк, проводят международную 
конференцию на тему: «Проблемные аспекты сотрудничества в области технологии 
распределенного реестра. Перспективы региональной финансовой интеграции в ЕАЭС» с 
участием представителей научного сообщества, банковского сектора и интеграционных 
объединений. 

Мероприятие посвящено обсуждению возможностей и перспектив технологии 
блокчейн и криптовалют в современной экономике и банковской системе России и ЕАЭС. 
 

20 апреля 2018 года, пятница, Зал заседаний  

(213 Ленинградский проспект д.55) 

09.15-10.00 регистрация участников конференции 

10.00-14.00 доклады участников Сессии 1 «Криптовалюты в системе традиционного 

денежного обращения. Влияние новых цифровых технологий на макроэкономическую 

устойчивость государств – членов ЕАЭС». 

14.00-17.30  работа Сессии 2 Дискуссия участников, выступления студентов, аспирантов. 

Регламент конференции: доклады – 10 минут, выступления – 5 минут. 
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ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Сессия 1. Криптовалюты в системе традиционного денежного обращения.  
Влияние новых цифровых технологий на макроэкономическую устойчивость 
государств – членов ЕАЭС 

 

Пищик Виктор Яковлевич д.э.н., профессор, 
Научный руководитель Департамента 
мировой экономики и мировых финансов. 

Влияние цифровизации экономики на 
эволюцию теории и практики 
функционирования европейского ЭВС 

 

Красавина Лидия Николаевна д.э.н., 
профессор, Научный руководитель 
Института исследований международных 
экономических отношений Департамента 
мировой экономики и мировых финансов 

Проблемы финансовой интеграции стран 
ЕАЭС 

 

Мельникова Алиса Валериевна – директор 
Департамента финансовых технологий 
Банка России 

Развитие технологий распределенных 
реестров и взаимодействие в рамках ЕАЭС 

 

Ильинский Александр Иоильевич д.т.н., 
профессор, декан Международного 
финансового факультета  

Мировой опыт построения криптовалютных 
систем центральными банками и 
проблемы евразийской валютной 
интеграции  

 

Орлов Сергей Леонидович, д.э.н., 
профессор кафедры международного 
бизнеса и таможенного дела, ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Некоторые вопросы обеспечения защиты 
населения на этапе формирования рынка 
криптовалют 

 

Абрамова Марина Александровна д.э.н., 
профессор, заместитель руководителя 
Департамента финансовых рынков и банков. 

Правовое регулирование оборота 
криптовалют: взгляд экономиста 

 

Скалкин Владимир Владимирович к.э.н., 
доцент, доцент Департамента 
экономической теории. 

Контуры монетарной политики в условиях 
функционирования  децентрализованных 
финансовых систем и технологии 
распределённого реестра 
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Пантелеев Андрей Алексеевич, начальник 
Отдела стратегий экономической политики 
Департамента макроэкономической 
политики, Евразийская экономическая 
комиссия,  

О работе Евразийской экономической 
комиссии в сфере блокчейн и криптовалют 

 

Лансков Петр Михайлович, Председатель 
Совета директоров, Профессиональная 
ассоциация регистраторов, трансфер-
агентов и депозитариев  

Перспективы применения технологий 
распределенных баз данных 
(распределенного реестра) в учетной 
системе рынка ценных бумаг 

 

Швандар Кристина Владимировна, 
Руководитель Центра перспективного 
финансового планирования, 
макроэкономического анализа и статистики 
финансов НИФИ Минфина РФ 

Блокчейн и криптовалюты глазами 
регулирующих органов: в России и за 
рубежом 

 

Щеголева Наталья Геннадьевна, д.э.н., 
профессор, зав. кафедрой мировой 
экономики и управления 
внешнеэкономической деятельностью 
факультета государственного управления, 
МГУ им. М.В. Ломоносова  
 

Технологии распределенного реестра в 
международном торговом финансировании 

 



 

14.00 - 17.15 Сессия 2. Дискуссия участников, выступления студентов, 

аспирантов 

Президиум Сессии 2 конференции  

 

Соколова Елизавета Сергеевна – д.э.н., профессор 
заместитель по научной работе и содействию деятельности 
НСО руководителя Департамента мировой экономики и 
мировых финансов Финансового университета 

 

Прудникова Алла Анатольевна. – к.э.н., доцент Департамента 
мировой экономики и мировых финансов Финансового 
университета 

 

Федюнин Александр Сергеевич – к.э.н., заместитель по 
методической работе и международному сотрудничеству 
руководителя Департамента мировой экономики и мировых 
финансов Финансового университета 

 

 

Казаков Петрос Николаевич, аспирант Финансового 
университета – научный руководитель Звонова Е.А. д.э.н., 
профессор, руководитель Департамента мировой 
экономики и мировых финансов. Финансового 
университета 

Особенности и перспективы 
регулирования рынка криптовалют 
в Российской Федерации. 

 

Сысоев Никита Александрович, аналитик 
Межгосударственного банка, научный сотрудник базовой 
кафедры Цифровой экономики института развития 
информационного общества ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», научный руководитель - Орлов С.Л., д.э.н, 
профессор, кафедра международного бизнеса и 
таможенного дела, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Новые технологии и перспективы 
развития наднациональной 
инфраструктуры ЕАЭС в розничной 
торговле 

 

Колесниченко Никита Константинович студент 
бакалавриата, группа МЭ 4-7 Научный руководитель  
Звонова Е.А. д.э.н., профессор, руководитель 
Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Финансового университета 

Регулирование криптовалюты в 
странах ЕАЭС 

 

Терентьева Ольга Игоревна, к.э.н., доцент кафедры 
экономики инновационного развития факультета 
государственного управления, МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

Валютная интеграция в ЕАЭС: 
тестирование на соответствие 
критериям оптимальной 
валютной зоны» 
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Резанова Олеся Олеговна, студентка магистратуры 1-го 
года обучения, МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет 
государственного управления, программа 
«Государственное управление внешнеэкономической 
деятельностью» Научный руководитель Щеголева Н.Г., 
д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики и 
управления внешнеэкономической деятельностью 
факультета государственного управления, МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

Перспективы развития электронной 
торговли  в формате ЕАЭС 

 

Збарская Диана Геннадьевна студентка бакалавриата 
группа МВКО3-5 , Научный руководитель: Медведева Е.А. 
ассистент Департамента мировой экономики и мировых 
финансов 

Практика использования 
электронной коммерции в России и 
других государствах-членах ЕАЭС 

 

Клюзко Андрей Витальевич, студент магистратуры, группа 
МФР1-1м, научный руководитель – Хомякова Л.И. к.э.н., 
доцент Департамента мировой экономики и мировых 
финансов Финансового университета 

Скрытый майнинг криптовалют как 
новый инструмент интернет-
мошенничества 

 

Бабанин Артемий Олегович студент бакалавриата группа 
МЭ2-6 Научный руководитель  
Оглоблина Е.В. к.э.н., зам. декана факультета МЭО, 
доцент Департамента мировой экономики и мировых 
финансов Финансового университета 

Криптовалюта в общем обороте 
средств на пространстве ЕАЭС 

 

Леонова Елизавета Юрьевна студентка бакалавриата, 
группа  МЭ2-6. Научный руководитель Новицкая А.А. 
к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и 
мировых финансов Финансового университета 

Развитие электронных денег на 
пространстве ЕАЭС 

 

Жигунов Аскер Асланбекович студент бакалавриата, 
группа МФ1-3. Научный руководитель Федюнин А.С. к.э.н., 
доцент Департамента мировой экономики и мировых 
финансов 

Анализ криптовалют с помощью 
технических инструментов 

 

Калиниченко Антонина Александровна студентка 
бакалавриата  группа МФ1-1 Егорова Л.И. к.э.н., доцент 
Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Финансового университета 

Распространение популярности 
криптовалюты на пространстве 
ЕАЭС 

 

Бурмистрова Дарья Алексеевна студентка бакалавриата, 
группа МБЭК2-10 Научный руководитель Соколова Е.С. 
д.э.н., профессор Департамента мировой экономики и 
мировых финансов Финансового университета 

Проблемы развития популярности 
криптовалюты на пространстве 
ЕАЭС 
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Медведева Анастасия Эдуардовна студентка 
магистратуры группа МФР2-1м 
Научный руководитель Звонова Е.А. д.э.н., профессор, 
руководитель Департамента мировой экономики и 
мировых финансов Финансового университета 

О применении технологии 
блокчейн в ЕАЭС. 

 

Трофимова Валерия Владимировна, студентка 
магистратуры группа МФР2-1м Научный руководитель 
Соколова Е.С. д.э.н., профессор Департамента мировой 
экономики и мировых финансов Финансового 
университета 

Бухгалтерский учёт на основе 
Блокчейн. 

 

Шевченко Ольга Сергеевна, студентка бакалавриата  
группа МВКО4-2, Научный руководитель Прудникова А.А., 
к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и 
мировых финансов Финансового университета 

Суверенные фонды России и 
возможности их гармонизации в 
контексте развития евразийской 
интеграции 

 Левкевич Руслан Евгеньевич, студент магистратуры 1-го 
года обучения, МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет 
государственного управления, программа 
«Государственное управление внешнеэкономической 
деятельностью». Научный руководитель Терентьева О.И., 
к.э.н., доцент кафедры экономики инновационного 
развития факультета государственного управления, МГУ 
им. М.В. Ломоносова 

Концепция механизма «единого 
окна» в сфере электронной 
торговли 

 
Подведение итогов конференции: 17.15-17.30 

 


