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безопасности им. профессора В.К. Сенчагова

Ежегодный проект

Международный научно-
практический форум по 

экономической 
безопасности 
«VI ВСКЭБ»

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Формат мероприятия и условия сотрудничества



О Международном научно-практическом форуме по 
экономической безопасности «VI ВСКЭБ»

11 ВУЗов-

организаторов

Карьерный 

день
Более 1000 

студентов 
Актуальные 

секции 

О проекте:

ВСКЭБ — это пятилетний опыт, позволивший дойти до статуса международного форума;

ВСКЭБ — это платформа, которая объединяет более 1000 студентов из разных вузов и стран;

ВСКЭБ — это конференция, завоевавшая доверие лидеров отрасли и представителей контролирующих и 

надзорных органов



V ВСКЭБ 2019 г. Как это было?
Пленарное заседание

Участие студентов и профессоров ведущих ВУЗов: 
Финансовый университет при Правительстве РФ, 
МИФИ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, РТА, Московский 

университета МВД России им. В.Я.Кикотя, РГУ им. 
А.Н. Косыгина

Профессиональная фото и видеосъемка 
происходящего, а также прямая трансляция 

(https://clck.ru/M6gk8)

Выступление представителей бизнеса и научного 
сообщества на актуальные темы современности:
Янгиров И.И., первый заместитель начальника 

Главного управления Банка России по Центральному 
федеральному округу;

Абдуллаханов Ф.П., директор КПМГ, руководитель 
направления комплаенс и ПОД/ФТ;

Пехтерев А.С., Мараев П.А., комплаенс менеджеры 
ПАО «МТС», и другие

Высокий уровень работы волонтерского корпуса, 
оказывающего должное внимание и помощь каждому 

участнику форума



Секция педагогического мастерства
«Что нужно работодателю от специалистов по экономической безопасности 

и как этого добиться?»

Участниками секции были:
Глотов В.И., заместитель директора 

Федеральной службы по финансовому 
мониторингу; Авдийский В.И., декан 

факультета анализа рисков и экономическая 
безопасность им. проф. В.К. Сенчагова; 
Вдовин Е.Ю., управляющий партнер 
компании «Ценовые и контрактные 
решения», председатель Правления 

Ассоциации специалистов и экспертов по 
ценообразованию в закупках; Лебедев И.А., 

партнер КПМГ и многие другие

Обсуждение направлений развития 
студентов педагогическим составом 

университета и представителями бизнеса



Всероссийская олимпиада 
по экономической безопасности для студентов

1 этап - заочный: прохождение 
олимпиады в режиме онлайн 
тестирования (отборочный)

2 этап – очный: решение заданий, 
разработанных компаниями-партнерами

Участие более 300 студентов из 
различных ВУЗов

Направленность на выявление новых и 
неординарных решений при 

моделировании бизнес-ситуаций



Студенческие секции

17 тематических секций 
конференции на территориях 
следующих ВУЗов-партнеров:

МИФИ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, 
РИНХ, РТА, Московский 

университета МВД России им. 
В.Я.Кикотя

Проведение конференции на 
вузовских площадках в Москве, 
Ярославле, Ростове-на-Дону и 

Франкфурте

Более 700 участников из 
регионов России, а также 
участники из Германии, 

Аргентины, Португалии и США



С нашей стороны мы можем предложить:
1. Размещение на информационных порталах форума, в официальной 

группе социальной сети «ВКонтакте» форума фирменного наименования 
или товарного знака компании и с активной ссылкой на действующую 
Веб-страницу компании

2. Проведение мастер-класса или ассесмента среди участников форума в 
рамках карьерного дня

3. Включение информации и отдельных материалов партнерской 
организации в раздаточные пакеты

4. Возможность использовать фото- и видеоматериалы форума в рекламных 
целях

5. Участие представителей компании в работе жюри на секциях форума

6. Возможность кадрового отбора талантливых и выдающихся 
студентов Москвы и регионов в ходе проведения олимпиады и 
выступлений на секциях

7. Размещение рекламно-информационных материалов 
компании (брошюр, буклетов, листовок и т.д.) в 
портфеле, предоставляемом всем участникам 
мероприятия 



Мы готовы к обсуждению всего спектра 
предоставляемых услуг, а также 
гарантируем соблюдение всех 

договоренностей и предоставление фото-
и видеоотчетов о мероприятии

Надеемся на успешное сотрудничество!

Оргкомитет VI ВСКЭБ


