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Вторник 2 июня
Заезд участников конференции. Размещение в гостиницах г.Волгограда.
Среда 3 июня
9.00 – 10.00

– регистрация участников конференции

10.00 – 12.00

– 1–е пленарное заседание
Приветствия участникам конференции
Ректор Волгоградского госуниверситета
д.э.н., профессор Иншаков О.В.
Первый зам.генерального директора
ОАО «Росгосстрах» Маркаров Д.Э.

Доклады
«Задачи науки по повышению теоретической обоснованности перспектив
развития страхования» – д.э.н., профессор, руководитель Центра страхования
Научно-исследовательского финансового института
АБиК Минфина России
Коломин Е.В.
«Основные направления работы Министерства финансов по реализации
Стратегии развития страховой деятельности Российской Федерации»
– к.э.н., заместитель директора Департамента финансовой
политики Министерства финансов РФ
Балакирева В.Ю.
«Принципы здоровой конкуренции на российском страховом рынке»
− д.э.н., профессор, Генеральный директор
Страховой компании «Царица»
Бондаренко Л.Н.
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12.00 – 12.30

– перерыв

12.30 – 14.00

– 2–е пленарное заседание
Доклады

«Страхование в системе управления рисками»
– профессор, проректор Московского государственного
университета, зав. кафедрой «Управление рисками и
страхование»
Котлобовский И.Б.
« Гармонизация национального страхового законодательства в условиях
глобализации»
– к.э.н., доцент Волгоградского государственного
университета
Шор И.М.
старший преподаватель
Белых А.А.
«Стратегия региональной страховой компании в условиях кризиса»
− к.э.н., Генеральный директор страховой компании
«Северная казна»
Меренков А.В.
«Проблемы научного взаимодействия исследователей России и Республики
Беларусь в области совершенствования страхового законодательства»
– к.ю.н., доцент, Волгоградского государственного
университета
Волкова И.А.,
федеральный судья Карачаевского городского суда
Долаев А.С.
«Роль страховой науки в реализации приоритетов социально-экономического
развития»
– д.э.н., профессор кафедры «Страхование» Российской
экономической академии им. Г.В.Плеханова
Ахвледиани Ю.Т.
«Инновационные подходы к подготовке специалистов для страхового рынка»
– доцент Киевского национального торговоэкономического университета
Тренчук В.В.
14.00 – 15.00

– обед

15.00 – 17.00

– 3–е пленарное заседание

«Развитие теории социального страхования»
− д.э.н., профессор, Волгоградского
государственного университета
Ломакина Т.П.
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«Проблемы обязательного медицинского страхования и возможные пути
их реализации»
– д.э.н., Генеральный директор страховой компании
«Ингосстрах-М»
Архипов А.П.
«Пути достижения надежности страхования жизни»
– к.э.н., заместитель Генерального директора
ЗАО Мастер-Центр «Страхование»
Левант Н.А.
«Развитие теории перестрахования в современных условиях»
– к.э.н., Генеральный директор Транссибирской
перестраховочной корпорации
Постникова И.Ю.
«Развитие имущественного страхования в период финансового кризиса»
– Страховая компания «Царица» г.Волгоград
Горелова О.Л.
«Особенности и пути развития транспортного страхования в РФ»
– к.т.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Волжской
государственной академии водного транспорта
Домнина О.Л.
«Взаимное страхование как перспективное направление развития страховой
отрасли»
– к.э.н., доцент кафедры «Страхование» Московской
финансово-промышленной академии
Логвинова И.Л.
18.00 – прием для участников конференции
Четверг 4 июня
10.00 – 12.00

– 4–е пленарное заседание

«Концепция управления финансовым потенциалом страховых организаций
в условиях дестабилизации финансовых рынков»
– к.э.н., проректор по экономике Уральского
государственного экономического университета
Слепухина Ю.Э.
«О целях страхования коммерческого типа»
– зав.кафедрой «Страхование», профессор
Московской финансово-промышленной академии
Гомелля В.Б.
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«Совершенствование форм взаимодействия поставщиков и потребителей
страховых услуг на отечественном страховом рынке»
– директор по управлению рисками и перестрахованию
Страхового брокера «РИФАМС»
Рыбаков С.
«Конкуренция на рынке страховых услуг»
– аспирант Волгоградского государственного
университета
Мкртчан М.А.
«Мошенничество в страховании. Альтернативный взгляд»
– к.э.н., кафедра «Управление рисками и страхование»
Санкт-Петербургского государственного университета
Базанов А.Н.
12.00 – 12.30

– перерыв

12.30 – 14.00

– круглый стол по вопросам подготовки кадров

«Подготовка магистров по «Страховому бизнесу»
− д.э.н., профессор кафедры «Страховое дело»
Финансовой академии при Правительстве РФ
Кириллова Н.В.
«Социальное партнерство как один из приоритетов формирования компетенции
страхового дела в условиях среднего профессионального звена»
– преподаватель Волгоградского экономикотехнического колледжа
Меженская А.В.
«Производственная практика менеджерами в страховых компаниях – главное
звено в процессе формирования ключевых компетенций студентовстраховщиков»
– 34 колледж Москвы
Лемешева Е.В.
«Конкурсы научных работ как инструмент повышения активности студентов
страховых специализаций»
– к.и.н., доцент, Руководитель направления по
взаимодействию с учебными заведениями
ООО «СК «Росгосстрах»
Злобин Е.В.
«Место страховой науки в подготовке магистров»
– доцент кафедры «Финансы и кредит» Алтайского
государственного университета
Деркач Н.О.
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«Использование case–методов для проведения научных исследований
в области страхования»
– к.э.н., доцент кафедры «Страхование» Российской
экономической академии им. Г.В.Плеханова
Финогенова Ю.Ю.
Дискуссия
Закрытие конференции

