Кафедра финансов, кредита
и биржевого дела провела конференцию
«СОВРЕМЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Традиционно
кафедра
финансов,
кредита и биржевого дела 20 апреля 2011 г.
провела
IX
Международную
научнопрактическую конференцию «Современный
финансовый рынок Российской Федерации».
В конференции приняли участие
финансисты из 30 городов России и
ближнего зарубежья. Результаты лучших
исследований опубликованы в сборнике
статей.
На пленарном заседании выступали:
Гилязова
Елена Ефимовна
– заместитель Председателя Правительства
Пермского края, руководитель проекта
«Инновационный кластер» с докладом
«Основные приоритеты развития Пермского
края».
Белозеров
Владимир Эдуардович
– председатель Правления ОАО АКБ
«Перминвестбанк»
с
докладом
«Практические
аспекты
управления
банковской задолженностью»
Коркодинов
Алексей Викторович
– исполняющий обязанности руководителя
Управления Федеральной налоговой службы
по
Пермскому
краю
с
докладом
«Современные проблемы и перспективы
организации налогообложения в Пермском
крае»
Лагуткин
Игорь Анатольевич
– директор филиала ООО «РОСГОССТРАХ»
в Пермском крае с докладом «Проблемы и
перспективы
развития
российского
и
регионального страхового рынка»

Малышев
Юрий Авенирович
– зав. кафедрой экономической
теории и отраслевых рынков,
профессор, д.э.н. с докладом
«Промышленная
политика
и
инвестиции в регионе в условиях
кризиса»

Г-н Моночков А.А.

Моночков
Алексей Алексеевич
– начальник Главного управления
Банка России по Пермскому краю, г.
Пермь с докладом «Актуальные
проблемы
функционирования
банковской системы Пермского
края»

Г-жа Гилязова Е.Е.

Пучнин
Владимир Михайлович
– председатель Правления НП
«Клуб
финансовых
директоров
Пермского края», г. Пермь с
докладом «Рынок недвижимости
Пермского края: проблемы и
перспективы»

Г-н Коркодинов А.В.

Чернов
Алексей Анатольевич
–
генеральный
директор
Инвестиционной группы «ВИТУС»,
г. Пермь с докладом «Анализ
современного состояния фондового
рынка Российской Федерации»

Г-жа Молчанова М.Ю.

В
продолжении
работы
конференции были заслушаны:
Бакеев
Булат Вадутович
–
к.э.н.,
доцент,
зам.
заведующего кафедрой банковского
дела Казанского государственного
финансово-экономического
института, г. Казань с докладом
«Организационно-правовые аспекты
управления банковскими рисками в
многопрофильных
банковских
группах и банковских холдингах»
Г-н Пучнин В.М.

Г-н Макарихин И.Ю.

Мельников
Алексей Евгеньевич
– старший преподаватель кафедры
финансов, кредита и биржевого
дела Пермского государственного
университета, аспирант с докладом
«Финансовые проблемы
реформирования муниципального
здравоохранения»

Г-н Белозеров В.Э.

Печенкина
Анастасия Владимировна
– аналитик II категории ОАО
«Камская
долина»,
сертифицированный РГР аналитик
рынка недвижимости, г. Пермь с
докладом «Развитие теории и
практики прогнозирования цен на
рынке жилья»

Г-н Лагуткин И.А.

Степанова
Надежда Сергеевна
– экономист ЗАО «ЭкоматЛизинг», г. Казань с докладом «К
вопросу о регулировании рынка
факторинговых услуг»

Г-н Лагуткин И.А.
и г-жа Молчанова М.Ю.

Г-н Чернов А.А.

Шварц
Юлия Анатольевна
– к.ф.-м.н., доцент кафедры
прикладной
математики
и
информатики
Пермского
государственного университета, г.
Пермь с докладом «Анализ
доходности кредитных операций».

Г-н Малышев Ю.А.

Г-жа Зике Р.В.

