Проект
ПРОГРАММА
ХХIII Международной научно-практической конференции
«Страхование, Образование и Наука»
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Тема года 2022. СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА: ПРИОРИТЕТЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ

31 мая 2022, вторник
Экономический факультет СПбГУ, ул. Радищева 39, ауд.21
Финал конкурса по финансовой грамотности «Знатоки Страхования» для студентов образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования
1 июня 2022, среда
Экономический факультет СПбГУ, Таврическая ул., 21
Пленарное заседание
9.00 - 13.00
Время
9.00 - 9.30

Модераторы: Юргенс И.Ю., Президент ВСС, РСА, НССО. Платонова Э.Л., Вице-президент ВСС,
Президент Союза «Национальная страховая гильдия»
Актовый зал, 1 этаж
Выступающие
Название доклада
Сбор участников Конференции

9.30 - 9.45
9.45 - 9.55
9.55 - 10.10
10.10 - 10.20
10.20 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 -11.15
11.15 - 11.30
11.30 - 11.50
11.50 - 12.05
12.05 - 12.20
12.20 - 12.40
12.40 - 13.05

Чернова Е.Г., первый проректор СПбГУ, д.э.н.,
Титов В.О., к.э.н, доцент, первый заместитель декана
экономического факультета СПбГУ
Котлобовский И.Б., проф., МГУ им. М.В. Ломоносова,
зав. кафедрой управления рисками и страхования
Юргенс И.Ю., Президент ВСС, к.э.н.
Аксаков
А.Г.,
Председатель
Комитета
Государственной Думы по финансовому рынку, к.э.н.,
доцент
Чебесков И.А. Директор Департамента финансовой
политики, Минфин РФ
Платонова Э.Л., Вице-президент ВСС, Президент
Союза «Национальная страховая гильдия»
Кузнецов Н.Л., Начальник управления актуарных
расчетов и риск-менеджмента АО РНПК, член
Правления Ассоциации гильдия актуариев России
Биждов К.Д. Президент Национального союза Агро
страховщиков
Уфимцев Е.В., Исполнительный директор РСА
Турбина К.Е., проф., зав. кафедры управления рисками
и страхования МГИМО

Приветствие от имени Ректора СПбГУ и
экономического факультета университета
Приветствие от имени Президента Российского
союза ректоров Садовничего В.А.
Приветствие, введение в тему Конференции.
Приветствие участникам конференции
Приветствие
Страховой рынок 2022: тенденции и
перспективы
О перестраховочной емкости отечественного
страхового рынка.
Риски с/х в текущей перспективе.
ОСАГО: итоги и перспективы развития
Стратегии устойчивого страхования

Цифровизация финансовых рынков: ожидания
и реальность
Актуальные вопросы медицинского
Кузнецов Д.Ю., Вице-президент ВСС
страхования (с учетом трех ветвей МС)
Катерина Якунина, председатель совета Ассоциации
Есть ли место страховым брокерам в
профессиональных страховых брокеров (АПСБ)
изменившемся ландшафте страхового рынка ?
Цыганов А.А., проф., Руковод. Деп. страхования и Развитие страховых интересов российских
Дубровин В.В., Вице-президент ВСС

13.05 - 13.20
9.30 - 12.00
13.20 - 14.00
14.00 - 18.00

экономики социальной сферы ФинУниверситета при граждан и особенности их реализации на
Правительстве РФ, д.э.н.
современном страховом рынке
Подведение итогов и награждение призеров Конкурса по финансовой грамотности
«Знатоки страхования» в г.Санкт-Петербург
Кофе-стол для очных участников (в параллель работы пленарного заседания) - 2 этаж, холл
Обед
Работа секций (в параллель по две)
Название секции
Модераторы:
Секция 1. Страховая защита населения в условиях Белозёров С.А., проф., зав. кафедрой управления
биологической угрозы (секция предложена
рисками и страхования СПбГУ, д.э.н.;
СПбГУ)
Соколовская, Е.В. доцент каф. управления рисками
*Секция проводится в рамках проекта «Оптимизация
и страхования СПбГУ, к.э.н.
страховой защиты населения в условиях биологической
угрозы» (Санкт-Петербургский государственный
университет, Pure ID: 92423693)

Актовый зал, 1 этаж
14.00-15.45

15.45-16.00
16.00-17.45

Кузнецова Н.П., проф. кафедры управления
рисками и страхования СПбГУ,
Писаренко Ж.В. проф. кафедры управления
Секция 2. Устойчивое развитие и зеленая
рисками и страхования СПбГУ,
экономика: влияние на финансовый рынок (секция Турбина К.Е., проф. зав. кафедры управления
предложена СПбГУ)
рисками и страхования МГИМО.
Саксонова
Светлана.,
профессор
директор
Ауд. 57, 3 этаж
программы
бакалавриата
«Финансовый
менеджмент» Факультет бизнеса, менеджмента и
экономики, Университет Латвии.

Перерыв
Секция 3. Цифровизация и новые бизнес-модели

Чернова Г.В., проф. кафедры управления рисками и

на финансовом рынке (секция предложена
СПбГУ)
Ауд. 57, 3 этаж
Секция 4. Страховая и финансовая грамотность.
Подготовка страховых кадров Риски управления
высшей школой (секция предложена СПбГУ)
Ауд. 67, 3 этаж
Аспирантский семинар. Актуальные вопросы
теории и практики страхования.
Актовый зал, 1 этаж

17.45-18.00

страхования СПбГУ.
Калайда С.А. доц. кафедры управления рисками и
страхования СПбГУ, к.э.н.
Халин В.Г., проф., СПбГУ,
Котлобовский И.Б., зав. кафедрой управления
рисками и страхования МГУ им. М.В. Ломоносова,
Хоминич И.П., проф. РЭУ им. Г.В. Плеханова,
Белозёров С.А., проф., зав. кафедрой управления
рисками и страхования СПбГУ, д.э.н.;
Кузнецова Н.П., проф. кафедры управления
рисками и страхования СПбГУ,
Писаренко Ж.В. проф. кафедры управления
рисками и страхования СПбГУ.

Платонова Э.Л., Вице-президент ВСС, Президент
Союза «Национальная страховая гильдия»
Котлобовский И.Б., проф., зав. кафедрой
управления рисками и страхования МГУ им. М.В.
Ломоносова
Актовый зал, 1 этаж

Завершение работы конференции
Выступления модераторов секций

Секция 1. Страховая защита населения в условиях биологической угрозы (секция предложена СПбГУ)
Актовый зал, 1 этаж
Владимир Владимирович Храбрых, директор филиала СПАО "Ингосстрах" в СанктПетербурге; Галина Владимировна Владельщикова, заместитель директора по
корпоративному бизнесу филиала СПАО "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге
Сергей Анатольевич Белозеров, д.э.н., проф., зав. кафедрой управления исками и
страхования, Елена Васильевна Соколовская, доцент кафедрой управления исками и
страхования, СПбГУ

Страховая отрасль в период пандемии: полученный
опыт и влияние на будущее
Особенности современного страхования в условиях
внешних угроз

Алёна Юрьевна Алешина, к.э.н., доцент, кафедры управления рисками и страхования
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Владимир Петрович Авдотьин, к.т.н., доцент, Департамент техносферной
безопасности, РУДН, Юлия Сергеевна Авдотьина, советник Департамента науки и
образования, МЧС России
Ольга Викторовна Медяник, доцент, научный сотрудник Лаборатории изучения
социально-экономических и политических процессов современного общества,
СПБГУ
Татьяна Дмитриевна Одинокова, к.э.н., доцент кафедры финансов, денежного
обращения и кредита Уральского государственного экономического университета
Елена Юрьевна Архипова, к.э.н., доцент, каф. управления рисками и страхования,
МГУ имени М.В.Ломоносова
Наталья Ивановна Рябинина, к.э.н., доцент Института экономики и управления,
Орловский госуниверситет имени И.С. Тургенева
Анна Алексеевна Полякова, к.э.н., доцент каф. Финансы, инвестиции и кредит,
Орловский ГАУ
Татьяна Евгеньевна Гварлиани, д.э.н., профессор каф. экономики и финансов,
Сочинский госуниверситет
Татьяна Анатольевна Верезубова, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов,
Наталья Михайловна Филипченко, ассистент, Белорусский государственный
экономический университет
Ольга Викторовна Колесниченко, Московский университет МВД России имени В.Я.
Кикотя
Дмитрий Александрович Колесниченко, Московский университет МВД России
имени В.Я. Кикотя
Татьяна Александровна Батрова, доктор юридических наук, профессор, ВГУЮ (РПА
Минюста России)

Перспективы развития обществ взаимного
страхования в России
Страховая защита от прерывания бизнеса
вследствие биологических угроз
Основные тренды трансформации поведения
потребителей страховых услуг под влиянием
пандемии COVID-19
Экосистема страхования жизни: цифровой контекст
Некоторые особенности страхования в Китае в
период пандемии
Тенденции развития рынка страховых услуг в
регионах России
Особенности функционирования регионального
страхового рынка
Адаптация регионального страхового рынка к
условиям экономической нестабильности
Развитие страхового посредничества в Беларуси
Концепт возместительного страхования и его
практическое значение в сфере личного страхования
Договор личного страхования спортсменов как
комплексный договор: потребности правовой
регламентации
Проблемы страхования рисков поствакцинальных
осложнений

Секция 2. Устойчивое развитие и зеленая экономика: влияние на финансовый рынок (секция предложена СПбГУ)
Ауд. 57, 3 этаж
Прокопьева Евгения Леонидовна, д.э.н., доцент кафедры экономики и
гуманитарных дисциплин Хакасского технического института - филиала
Сибирского федерального университета

Региональные страховые компании –
институциональные инвесторы зеленого
экономического роста региона

Гришанкова Светлана Дмитриевна, Управляющий директор RAEX-Europe
Ахвледиани Юлия Тамбиевна, д.э.н., профессор, каф. мировых финансовых рынков
и финтеха, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Исмагилов Рустем, Ак Барс Страхование, Казань
Барабанова Вероника Владимировна, доцент, каф. управления рисками и
страхования МГИМО МИД России,
Лесных Валерий Витальевич, профессор РУДН,, Тимофеева Татьяна Борисовна,
доцент ГУУ
Болдырева Наталья Брониславовна, профессор, Решетникова Людмила
Геннадьевна, доцент, каф. экономики и финансов ТюмГУ
Кузнецова Наталия Петровна, д.э.н., профессор, Писаренко Жанна Викторовна,
д.э.н., профессор, кафедра управления рисками и страхования СПбГУ, Нгуен Кан
Тоан, профессор Института Европейских исследований Вьетнамской Академии
Общественных Наук, Ханой, Вьетнам
Писаренко Жанна Викторовна, д.э.н., профессор, кафедра управления рисками и
страхования СПбГУ
Козлова Ольга Николаевна, к.э.н., доцент, каф. региональной и отраслевой
экономики, Кемеровский госуниверситет, Сахабутдинова Анна Эльфатовна,
Администрация правительства Кузбасса, заместитель начальника Департамента
экономического развития

ESG рейтингование: финансовый сектор
Внедрение ESG-подходов в деятельность страховых
организаций
ESG ориентированная стратегия развития страховой
компании
Роль страхового механизма в разработке системы
защиты населения от рисков природных катастроф
Устойчивое развитие и экологическое страхование
СО2-финансовые инструменты в контексте
устойчивого развития отечественной экономики:
возможности и риски
Специфика и факторы современного этапа развития
финансовой конвергенции и формирования
устойчивой экосистемной бизнес-модели.
Климатическая повестка в условиях энергоперехода
Актуальные проблемы внедрения принципов ESG в
деятельность страховых организаций с позиции
регионального развития на примере Кемеровской
области – Кузбасса

Секция 3. Цифровизация и новые бизнес-модели на финансовом рынке (секция предложена СПбГУ)
Ауд. 57, 3 этаж
Янова Светлана Юрьевна, д.э.н., проф., зав. каф. банков, финансовых рынков и
страхования ФИНЭК
Кузнецов Алексей Николаевич, генеральный директор ООО "Страховая компания
Капитал-полис"
Белоусова Тамара Анатольевна, к.э.н., доц., Департамент страхования и экономики
социальной сферы, Финуниверситет
Рюмин Павел Александрович, руководитель направления, Блок корпоративного
страхования, СЗРЦ АО "АльфаСтрахование"
Адамчук Наталья Георгиевна, д.э.н., проф., каф. управления рисками и страхования,
МГИМО

Финансовая стабильность как новый таргет развития
страхового рынка
Цифровые технологии в добровольном
медицинском страховании
Проблемы и перспективы продвижения
киберстрахования
Обзор страховых маркет-плейсов и тендерных
площадок
Влияние искусственного интеллекта на будущее
страхования

Небольсина Елена Вахтанговна, к.э.н., доцент, МГИМО МИД РФ
Белова Любовь Андреевна, ст.эксперт по методологии продуктов страхования АО
ЭКСАР
Закирова Ольга Владимировна, к.э.н., доцент каф. Финансов, экономики и
организации производства, Поволжский гос технолог ун-т, Йошкар-Ола
Палинкаш Людмила Васильевна, ст.преп., каф. управления рисками и страхования,
МГУ
Ларина Ольга Игоревна, к.э.н., доц. каф. маркетинга, Морыженкова Наталья
Владимировна, к.э.н., доцент, каф. банковского дела и предпринимательства, ГУУ
Калайда Светлана Александровна, к.э.н., доцент, каф. управления рисками и
страхования, СПбГУ
Домнина Ольга Леонидовна, к.э.н., доцент, каф. бухгалтерского учета, анализа и
финансов, ВГУВТ
Ефимов Олег Николаевич, к. фил. наук, доцент, каф. Финансы и кредит, Уфимский
государственный нефтяной технический университет/УГНТУ,
Тарасова Юлия Александровна, к.э.н., доцент, НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
Столярова Зинаида Николаевна, к.ю.н., доцент Управления деятельностью
подразделений обеспечения охраны общественного порядка центра командноштабных учений, Академия управления МВД РФ
Шипицына Светлана Евгеньевна, к.э.н., доцент кафедры Предпринимательства и
экономической безопасности, ПГНИУ, Пермь

Современные драйверы роста мирового рынка
страховых услуг
Мобильные приложения как инструмент
продвижения страхования в условиях
цифровизации.
Цифровые технологии и сервисный симбиоз в
страховании
Возможности кредитного страхования в эпоху
цифровизации
Современные риски в страховании
Страхование по подписке как современная модель
оказания страховой услуги
Влияние COVID и санкций на рынок транспортного
страхования в РФ в условиях цифровизации
Через ЭКОСИСТЕМизацию всего к зомбированию
всех Уфа
Эконометрическая оценка финансовых и
нефинансовых причин банкротства российских
страховых организаций
Страховое право в условиях цифровизации
Современная модель пенсионного страхования РФ

Секция 4. Страховая и финансовая грамотность. Подготовка страховых кадров Риски управления высшей школой
(секция предложена СПбГУ)
Ауд. 67, 3 этаж
Котлобовский Игорь Борисович, к.э.н., профессор, зав. кафедрой, Варшамова
Валентина Геннадиевна, каф. управления рисками и страхования МГУ им. М.В.
Ломоносова
Злобин Евгений Валентинович. к.и.н., доцент, ВСС

История кафедры управления рисками и
страхования экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова
Некоторые модели подготовки кадров для
российского страхового рынка

Верезубова Татьяна Анатольевна, заведующий кафедрой финансов, д.э.н., профессор,
Будько Ольга Андреевна, бухгалтер, Белорусский государственный экономический
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