
 
 

 

 

Финансово-экономический институт Тюменского государственного университета 

Кафедра экономической безопасности, системного анализа и контроля, 

Международный сетевой институт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма и  

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга  

приглашают принять участие в IV Всероссийском форуме в Тюмени по экономической безопасности 
 

 

IV Всероссийский форум в Тюмени по экономической безопасности организуется с целью обмена 

мнениями представителей высших учебных заведений Российской Федерации, академической науки, 

государственного сектора и бизнеса, аспирантов, магистрантов, студентов по актуальным вопросам 

экономической безопасности. 

Дата, время проведения: 19-22 апреля 2023 года с 10.00 (время московское). 

Формы проведения – очная и дистанционная, с использованием платформы Microsoft Teams, в режиме 

онлайн. Ссылка на адрес в Microsoft Teams будет разослана зарегистрированным участникам Форума на 

электронный адрес, указанный в заявке на участие. 

В ходе Форума планируется обсуждение следующих вопросов: 

 социально-экономическая безопасность государства, региона; 

 инвестиционная политика и экономическая безопасность; 

 проблемы экономической безопасности и денежно-кредитной политики в контексте целей 

устойчивого развития; 

 статистика в современном обществе, её роль в вопросах обеспечения экономической безопасности; 

 современные проблемы экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

 государственный контроль в обеспечении экономической безопасности; 

 роль органов внутренних дел в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности в 

России; 

 таможенный контроль, как один из способов борьбы с экономической преступностью; 

 противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем; 

 цифровая преступность как угроза экономической безопасности; 

 экономическая безопасность в условиях цифровой трансформации; 

 развитие инструментария обеспечения экономической безопасности в современных условиях; 

 учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности бизнеса; 

 роль внутреннего контроля и аудита в безопасности бизнеса; 

 вызовы и угрозы экономической безопасности в условиях неопределенности; 

 риски и возможности малого бизнеса в условиях пандемии; 

 популяризация профессии и подготовка кадров в области экономической безопасности. 

  



 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

19 апреля 2023 г. 

10:00-14:00 (время московское) 

(онлайн) 

Пленарное заседание и панельная дискуссия по вопросам состояния 

экономической безопасности страны, региона, организаций различных 

видов деятельности; вызовов и угроз экономической безопасности 

20 апреля 2023 г. 

10:00-13:00 (время московское) 

(онлайн/  

Финансово-экономический 

институт, Ленина 16, г. Тюмень) 

Работа секций форума 

13:00-15:00 (время московское) 

(онлайн) 

Круглый стол «Популяризация профессии и подготовка кадров в 

области экономической безопасности» 

21 апреля 2023 г. 

10:00-13:00 (время московское) 

(онлайн / Библиотека ТюмГУ,  

г. Тюмень, ул. Семакова 18) 

Мастер-классы по информационным системам в экономической 

безопасности 

22 апреля 2023 г. 

10:00-14:00 (время московское) 

(онлайн /  

Финансово-экономический 

институт, г. Тюмень, ул. Ленина 16) 

Мастер-классы по финансовой безопасности для школьников 

 

Регистрация участника, выступающего с докладом, доступна до 05 апреля 2023 года, регистрация 

участника без доклада доступна до 18 апреля 2023 года.  Ссылка для регистрации: 

https://forms.gle/jvgfLtX5c5RHEsmJ9. 

По итогам Форума будет подготовлен электронный сборник материалов Форума, входящий в 

российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Для публикации принимаются ранее не опубликованные 

работы, публикация материалов бесплатная. Зарегистрированные участники могут ознакомиться с информацией 

о требованиях к публикации материалов по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/g7B7xeWtb9Zyyg. 

Контактные данные лиц, ответственных за организацию Форума: 

Скипин Дмитрий Леонидович (ответственный за организацию мероприятия), зав. кафедрой 

экономической безопасности, системного анализ и контроля Финансово-экономического института ТюмГУ, 

к.э.н., доцент, d.l.skipin@utmn.ru, тел. 59-77-34 

Руф Юлия Николаевна (ответственная за организацию мероприятия), доцент кафедры экономической 

безопасности, системного анализа и контроля, к.э.н., доцент, y.n.ruf@utmn.ru, тел. 59-77-34, +79224882347 (Viber, 

Telegram) 

Зылёва Наталья Владимировна (ответственная за подготовку электронного сборника материалов 

Форума), доцент кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля, к.э.н., доцент, 

n.v.zylyova@utmn.ru. 
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