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7 июня 2017 года, Мясницкая, 20, ауд. 311 
ФОРСАЙТ ФИНАНСОВЫХ ПРОФЕССИЙ: СПЕЦИАЛИСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
09:30 - 10:00 Регистрация участников 

10:00 - 10:15 Открытие круглого стола 

Олег Замулин, PhD, профессор, декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ 

Ирина Ивашковская, д.э.н., профессор, руководитель Школы финансов факультета 

экономических наук НИУ ВШЭ, заведующая исследовательской лаборатории корпоративных 

финансов 

10:15 - 10:30 "Новые требования к специалистам рынка ценных бумаг" 

Тамара Теплова, д.э.н., профессор Школы финансов факультета экономических наук НИУ 

ВШЭ, руководитель магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты» 

10:30 - 10:45 "Разработка новых образовательных стандартов на рынке ценных бумаг" 

Игорь Костиков, д.э.н., профессор, председатель Совета Межрегиональной общественной 

организации «Союз потребителей финансовых услуг» 

10:45 - 11:00 "Требования к образовательному стандарту с точки зрения регулятора" 

Владимир Таможников, заместитель директора департамента коллективных инвестиций и 

доверительного управления Банка России 

11:00 - 11:15 "Роль образовательных технологий в финансовой грамотности и работе на рынке ценных бумаг" 

Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» 

11:15 - 11:30 "Требования работодателя к уровню образования специалистов фондового рынка" 

Борис Блохин, начальник управления продаж и маркетинга фондового рынка ПАО «Московская 

биржа» 

11:30 - 11:45 "Вопросы аттестации специалистов фондового рынка" 

Лилия Пилюгина, заместитель генерального директора Фонда «Института фондового рынка и 

управления» 

11:45 - 12:00 "Новые требования к специалистам фондового рынка" 

Константин Корищенко, профессор, заведующий кафедрой финансового инжиниринга 

РАНХиГС  

12:00 - 12:30 КОФЕ-БРЕЙК 

12:30 - 12:45 "О новых требованиях подготовки специалистов фондового рынка" 

Борис Рубцов, профессор, зав. кафедрой ценных бумаг и финансового инжиниринга 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

12:45 - 13:00 "Технологический интеллект – залог успешного финансового образования" 

Инна Аствацатурова, ведущий аналитик МФД-ИнфоЦентр 

13:00 - 13:15 "Фондовые технологии. Современный уровень развития" 

Андрей Булгаков, к.э.н., доцент Школы финансов НИУ ВШЭ, Управляющий партнер Института 

экспериментальной экономики и финансов МГУ им. М. В. Ломоносова 

13:15 - 13:45 Видеоконференция с региональными университетами 

 

13:45 - 14:15 Секция заявленных кратких комментариев 

14:15 - 14:35 Секция вопросов и ответов 

14:35 - 14:45 Ирина Ивашковская, Тамара Теплова. Подведение итогов круглого стола  
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