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ПРОГРАММА 
Место проведения: Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 24 
 

10.00-12.00 
Пленарное заседание конференции 
10.00-10.10 
Открытие конференции Модераторы:  
Анненкова В.Г. ректор Поволжского кооперативного института (филиал) 
Российского университета кооперации, доктор юридических наук, 
профессор. 
Суглобов А.Е. советник Председателя Совета ЦС РФ по науки и 
образованию, профессор Департамента учета, анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ, заслуженный экономист РФ, доктор 
экономических наук, профессор. 
Выступления с докладами: 
10.10-10.25 
А.В. Родионов, д.э.н., профессор, ФКОУ ВО «Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний», г. Рязань, профессор кафедры 
экономики и менеджмента 
Экономическая безопасность предпринимательских структур в 
контексте развития процессов импортозамещения и 
продовольственного самообеспечения России  
10.25 – 10.40 
Т.Н. Агапова, д.э.н., профессор, ФГКОУ ВО «Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя», г. Москва, профессор кафедры экономической 
безопасности, финансов и экономического анализа 
Использование качественных и количественных характеристик 
экспертизы инвестиционных проектов для обеспечения экономической 
безопасности предпринимательства 
10.40-11.10 
А.Е. Суглобов, д.э.н., профессор, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации». профессор Департамента учета, 
анализа и аудита  
Корпоративные захваты как угроза национальной экономической 
безопасности 
Защита коммерческой информации в системе обеспечения 
экономической безопасности предпринимательства 
11.10 – 11.25 



Д.В. Дианов, доктор экономических наук, профессор, ФГКОУ ВО 
«Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя», г. Москва, 
профессор кафедры экономической безопасности, финансов и 
экономического анализа 
Методическое обеспечение исследования малого предпринимательства в 
системе экономической безопасности 
11.25 – 11.40 
В.Г. Анненкова, д.ю.н., профессор, ректор Поволжского кооперативного 
института (филиал) Российского университета кооперации 
Повышение уровня экономической безопасности предприятия на основе 
совершенствования системы стратегического управления 
11.40-11.55 
Н.А. Воронина, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент и логистика» 
Саратовского государственного технического университета им. Гагарина 
Ю.А., г. Саратов. 
Конкурентоспособность предприятия как фактор обеспечения его 
экономической безопасности 
12.00-13.00 
Обед 
13.00-13.15 
С.В.  Банк, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский 
технологический университет», г. Москва, заведующий кафедрой 
«Финансовый учет и контроль» 
Классификация рисков и угроз экономической безопасности Российской 
Федерации 
13.15-13.30 
С.А. Хмелев, д.э.н., доцент, Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации», г. Мытищи Московской области, 
д.э.н., профессор кафедры экономической безопасности и финансов.  
Теневая экономика как фактор риска снижения уровня экономической 
безопасности России 
13.30-13.45 
Н.Н. Макарова, д.э.н., профессор, Автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Российский университет кооперации», 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) г. Волгоград, проректор по 
научной работе. 



 Экономические методы выявления доходов полученных преступным 
путем 
13.45-14.00 
ЕЛ. Фесина, д.э.н., профессор, Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации», Казанский кооперативный институт 
(филиал) г. Казань, Республика Татарстан, профессор кафедры таможенного 
дела. 
Национальная и экономическая безопасность: социально-экономические 
аспекты 
14.00-14.15 
Т.Ю. Серебрякова, д.э.н., профессор, Автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет кооперации», Чебоксарский 
кооперативный институт (филиал) г. Чебоксары, Чувашская 
Республика, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и финансов. 
Методические подходы к выявлению финансовых угроз экономической 
безопасности организаций потребительской кооперации 
14.15-14.30 
Е.А. Орлова, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления», доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и 
налогообложения, Москва. 
Развитие системы противодействия теневой экономике при выявлении 
аудитором операций, связанных с легализацией доходов  
14.30-14.45 
С.К. Клещев, помощник Министра науки и высшего образования РФ, 
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации», аспирант 
Роль приоритетных национальных проектов науки и образования в 
обеспечении экономической безопасности Российской Федерации 
14.45 – 15.00 
Ю.В. Федоркова, начальник управления по кадровой работе и наградам 
Центросоюза РФ, Автономная некоммерческая образовательная организация 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации», аспирант 
Проблема обеспечения кадровой безопасности в системе 
потребительской кооперации 
15.00-15.15 



В.В. Светлова, к.э.н., прокурор третьего отдела управления по надзору за 
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов 
внутренних дел и юстиции прокуратуры г. Москва 
Экономическая безопасность коммерческих банков и её значение для 
национальной безопасности страны 
 


