
СЕКЦИЯ 5. Проблемы реализации синергетического эффекта в 
процессе взаимодействия реального и финансового секторов 
экономики 

Доклад модератора секции:  13:00 – 13:15 
Мониторинг развития банковского сектора с позиции 
реализации синергетического эффекта – Владыка И.В., д.э.н., 
профессор, зав. кафедрой финансов и кредита Белгородского 
государственного национального исследовательского 
университета. 
Доклады участников 13:15 – 14:30 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  14:30 – 14:50 

 
Обсуждение докладов участников конференции. 

Обсуждение и голосование по проекту Решения участников 
Международной научно-практической конференции «Стратегия 
и сценарии развития финансово-кредитной системы». 

 
ЗАКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  14:50 – 15:00 
 

Заключительное слово председателя Организационного 
комитета, зав. кафедрой финансов и кредита Юго-Западного 
государственного университета, д.э.н., профессора Колмыковой 
Татьяны Сергеевны. 

 
Благодарим Вас за участие 
в нашем мероприятии! 

 
 
 

305040, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, ауд. а-31,  
ЮЗГУ, кафедра финансов и кредита 

тел.: (4712) 58-71-13 
факс: (4712) 58-71-13 

http://www.swsu.ru/structura/up/ef/fik/conf-2014.php 
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Уважаемые коллеги! 
Предлагаем Вам ознакомиться с программой 

проведения Международной научно-практической 
конференции «Стратегия и сценарии развития финансово-
кредитной системы»: 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  10:00 – 11:00 

ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  11:00 – 11:20 
Приветственное слово председателя Программного 

комитета, ректора Юго-Западного государственного 
университета, д.т.н., профессора Емельянова Сергея 
Геннадьевича. 

 
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 11:20 – 12:20 

1. Влияние финансового кризиса и основные 
стратегические направления банковской системы – 
Телиженко А.М., д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления 
Сумского государственного университета. 

2. Необходимость стимулирования модернизации 
финансово-кредитной системы в современных 
экономических условиях – Илиев Пламен, д.н., доцент 
Экономического университета – Варна (Болгария). 

3. Инновационный подход к стратегическому 
планированию кредитной системы – Зиядин С.Т., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой финансов и учета Казахского гуманитарно-
юридического инновационного университета. 

4. Кластеризация банковского сектора как основа 
создания эффективной модели его развития – Щербаков В.Н., 
д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов и кредита 
Московского государственного индустриального университета. 
 
ПЕРЕРЫВ 12:20 – 13:00 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ  13:00 – 14:30 
СЕКЦИЯ 1. Стратегии развития финансово-кредитной системы: 
проблемы управления 

Доклад модератора секции:  13:00 – 13:15 
Структурные преобразования и прогнозные варианты 
развития финансово-кредитной системы – Трещевский Ю.И., 
д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и управления 
организациями Воронежского государственного университета. 
Доклады участников 13:15 – 14:30 
 
СЕКЦИЯ 2. Экономико-математический анализ инновационных 
направлений развития финансово-кредитной системы России 

Доклад модератора секции:  13:00 – 13:15 
Модели организационно-экономического развития 
финансовой системы – Давыдова Л.В.. д.э.н., профессор 
кафедры финансов, денежного обращения, кредита и банков 
Государственного университета – Учебно-научно-
производственного комплекса (г. Орел). 
Доклады участников 13:15 – 14:30 
 
СЕКЦИЯ 3. Место и роль статистики в формировании и 
реализации сценариев и стратегии развития финансово-
кредитной системы 
Доклад модератора секции:  13:00 – 13:15 
Экономико-статистическое моделирование кредитной 
системы России – Ковальчук Ю.А., д.э.н., доцент кафедры 
финансового менеджмента Рязанского государственного 
радиотехнического университета. 
Доклады участников 13:15 – 14:30 
 

СЕКЦИЯ 4. Прогнозирование макроэкономических индикаторов 
развития страхового рынка России 

Доклад модератора секции:  13:00 – 13:15 
Прогнозирование страхового рынка с использованием 
современных информационных технологий – Сысоева Е.Ф., 
д.э.н., доцент, зав. кафедрой финансов и кредита Воронежского 
государственного университета 
Доклады участников 13:15 – 14:30 


