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Организационный комитет конференции: 

Ильина Наталья Анатольевна, доктор биологических наук, профессор, ректор Псков-
ского государственного университета — председатель; 

Антал Тарас Корнелиевич, доктор биологических наук, профессор, проректор по науч-
ной работе Псковского государственного университета — заместитель председателя; 

Злобин Евгений Валентинович, кандидат исторических наук, доцент, чл.-корр. РАЕН, 
заместитель председателя; 

Стрикунов Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент, директор 
института права, экономики и управления Псковского государственного университета; 

Верезубова Татьяна Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, Белорус-
ский государственный университет, Минск, Беларусь; 

Котлобовский Игорь Борисович, кандидат экономических наук, профессор, чл.-корр. 
РАЕН, заведующий кафедрой Управления рисками и страхования МГУ им. М.В. Ло-
моносова; 

Тринчук Виктор Викторович, кандидат экономических наук, доцент, Институт пред-
принимательства и перспективных технологий Национального университета «Львов-
ская Политехника», Украина; 

Цыганов Александр Андреевич, доктор экономических наук, профессор, руководи-
тель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации; 

Николаев Михаил Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики, финансов и финансового права института права, экономики и 
управления Псковского государственного университета; 

Васильев Сергей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой государственно-правовых дисциплин и теории права института права, эко-
номики и управления Псковского государственного университета; 

Васильева Мария Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, заместитель 
директора по научной работе и международной деятельности института права, эко-
номики и управления Псковского государственного университета; 

Дмитриев Владимир Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафед-
ры всеобщей истории и регионоведения института гуманитарных наук и языковых 
коммуникаций Псковского государственного университета; 

Стрикунова Лариса Игоревна, кандидат экономических наук, доцент кафедры управ-
ления и административного права института права, экономики и управления Псков-
ского государственного университета. 
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График работы 

XXI Международной научно-практической конференции  
«Вклад страховой теории и практики в повышение финансовой грамотности населения 

в координатах меняющейся экономики» 

20 октября, вторник 
Формат — on-line заседания 

Платформа ZOOM 
г. Псков, ул. Ленина, д. 2  

Ауд. 71-а 

Открытие работы конференции  ........................................................................ 11.00 — 11.20 
Пленарное заседание конференции  .................................................................. 11.20 — 14.00 
Секция 1. Приоритеты формирования  
финансовой грамотности населения: культура, коммуникации, каналы       14.30 — 17.30 

21 октября, среда 
Формат — on-line заседания 

Платформа ZOOM 
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 6а 

Ауд. 107, 406-а  

13.00 до 17.00 
Секция 2. Общие проблемы страхового рынка в координатах меняющейся экономики. 

13.00 до 17.00 
Секция 3. Личное страхование в современных условиях и его роль в повышении финансовой 
грамотности. 
Секция 4. Треки цифровизации в страховой отрасли: проблемы и перспективы. 

13.00 до 17.00 
Секция 5. Технологии работы страховщиков в условиях зрелого страхового рынка. 
Секция 6. Некоторые особенности сельхозстрахования в современных условиях. 

23 октября, пятница 
Формат — on-line заседания 

Платформа ZOOM 
Ауд. 406-а  

13.00 до 15.00 
Подготовка резолюции XXI Международной научно-практической конференции «Вклад 
страховой теории и практики в повышение финансовой грамотности населения в координа-
тах меняющейся экономики». 
Вручение электронных сертификатов участникам конференции. 
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Открытие работы конференции 

20 октября, вторник 

Формат — on-line заседания 

Платформа ZOOM 

г. Псков, ул. Ленина, д.2  

Ауд. 71-а 

 

11.00 — 11.20 

1. Приветствие участникам конференции. Президент Всероссийского союза страхов-

щиков Юргенс Игорь Юрьевич, канд. экон. наук. 

2. Приветствие участникам конференции. Ректор Псковского государственного уни-

верситета Ильина Наталья Анатольевна, д-р биол. наук, профессор. 

3. Приветствие участникам конференции. Проректор по научной работе Антал Тарас 

Корнелиевич, д-р биол. наук. 

 

Пленарное заседание конференции 

20 октября, вторник 

Формат — on-line заседания 

Платформа ZOOM 

г. Псков, ул. Ленина, д. 2  

Ауд. 71-а 

 

11.20 — 14.00 

 

Пленарные доклады: 

1. Юргенс Игорь Юрьевич, Президент Всероссийского союза страховщиков, 

канд. экон. наук, Платонова Э. Л., вице-президент ВСС, канд. юрид. наук. 

Страховой рынок России в условиях пандемии — состояние, проблемы и перспективы. 
 

2. Платонова Элла Леонтьевна, Вице-президент ВСС, канд. юрид. наук.  

Финансовое просвещение в сфере страхования: задачи, инструменты и ресурсы. 
 

3. Малышев Николай Иванович, начальник Центра оценки квалификаций Всерос-

сийского союза страховщиков. 

Система образования и подготовки кадров для страховой деятельности. Какой ей быть? 
 

4. Цыганов Александр Андреевич, Руководитель Департамента страхования и эко-

номики социальной сферы, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации (Москва), д-р экон. наук, профессор.  

Цифровой профиль российского потребителя страховых услуг. 
 

5. Белозёров Сергей Анатольевич, Заведующий кафедрой управления рисками и 

страхования СПбГУ, Санкт-Петербург, д-р экон. наук, профессор. 

InsurTech: модификация регуляторных функций. 
 

6. Турбина Капитолина Евгеньевна, Заведующая кафедрой управления рисками и 

страхования МГИМО, д-р экон. наук, профессор. 

Требования к транспарентности страховой деятельности в совокупности условий 

повышения финансовой грамотности населения. 

 

7. Ерохина Тамара Владимировна, Департамент финансовой политики Минфина 

России, канд. техн. наук. 
Основные направления развития страхового законодательства. 
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8. Каганов Вениамин Шаевич, директор Ассоциации развития финансовой грамот-
ности. 

Новые вызовы и формирование финансовой культуры. 
 
 

Секция 1. Приоритеты формирования финансовой грамотности населения: 
культура, коммуникации, каналы 

20 октября, вторник 
Формат — on-line заседания 

Платформа ZOOM 
г. Псков, ул. Ленина, д. 2  

 
14.30 — 17.30 

 
Модераторы: Архипов Александр Петрович, Стрикунов Александр Владимирович 

 
Архипов Александр Петрович, д-р экон. наук, профессор, РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

г. Москва.  
Представление международного проекта по повышению финансовой грамотности 

— учебно-методический комплект. Страхование для 10–11 классов школ и системы СПО. 
 
Качалова Елена Шайдатовна, д-р экон. наук, профессор, РГТУ МИРЭА, г. Москва.  
Вклад страховой теории и практики в повышение финансовой грамотности. 
 
Гальдикас Лариса Николаевна, канд. экон. наук, доцент, Гальдикас Витаутас 

Адамович, канд. экон. наук, доцент, Псковский государственный университет, г. Псков.  
Влияние маркетинга на функционирование страховых компаний. 
 
Быков Александр Юрьевич, начальник управления по региональному развитию и 

финансовой грамотности, Всероссийский союз страховщиков, г. Москва. 
Методология инструментов по повышению финансовой грамотности в сфере стра-

хования. Представление презентации по страхованию ВСС и деловой игры «Предел риска». 
 
Злобин Евгений Валентинович, канд. истор. наук, доцент, чл.-корр. РАЕН, г. Москва. 
Страховые журналы как информационный ресурс повышения финансовой грамотности. 
 
Небольсина Елена Вахтанговна, канд. экон. наук, доцент, МГИМО МИД России, 

г. Москва.  
Вклад финтех в повышение финансовой грамотности населения. 
 
Никулина Надежда Николаевна, канд. экон. наук, доцент, Березина Светлана 

Владимировна, канд. экон. наук, доцент, Стожарова Татьяна Владимировна (докладчик), 
канд. экон. наук, доцент, ННГУ, г. Нижний Новгород. 

Роль страховых посредников в повышении финансовой грамотности клиентов.  
 

Крылова Татьяна Валентиновна, канд. пед. наук, доцент, Бердникова Анна Иго-
ревна, НГПУ им. К. Минина, г. Нижний Новгород. 

Современные методы наставничества страховой компании. 
 
Соловьева Юлия Анатольевна, РЭУ им. Г. В. Плеханова, г. Москва.  
К вопросу о повышении уровня страхового поведения.  
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Стрикунов Александр Владимирович, канд. техн. наук, Стрикунова Лариса Иго-
ревна, канд. экон. наук, Псковский государственный университет, г. Псков.  

Поведение потребителей страховых услуг на современном этапе. 

Соколовская Елена Васильевна, канд. экон. наук, с.н.с, доцент, СПбГУ, г. Санкт-
Петербург.  

Развитие InsurTech в современных условиях: технологии и рынки. 

Халин Владимир Георгиевич, д-р экон. наук, профессор, Чернова Галина Василь-
евна, д-р экон. наук, профессор, СПбГУ, г. Санкт-Петербург. 

Цифровизация и финансовая грамотность. 

Хмельницкая Елена Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, Владимирский государ-
ственный университет, г. Владимир. 

Доверие клиентов к рынку страховых услуг. 

Секция 2. Общие проблемы страхового рынка в координатах меняющейся экономики 
21 октября, среда 

Формат — on-line заседания 
Платформа ZOOM 

г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 6а  
Ауд. 107  

13.00 до 17.00 

Модераторы: Архипов Александр Петрович, Васильева Мария Владимировна 

Авдотьин Владимир Петрович, канд. техн. наук, доцент, РУДН, г. Москва.  
Инфраструктурно-сложные территории как потенциальный объект страхования. 

Анюшина Марина Александровна, канд. экон. наук, доцент, Академия труда и со-
циальных отношений, г. Москва. 

Проблемы формирования пенсионных прав граждан в системе обязательного пенси-
онного страхования. 

Архипов Александр Петрович, д-р экон. наук, профессор, РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
г. Москва. 

О страховых посредниках. 

Башлакова Ольга Игоревна. Финансовый Университет при Правительстве Россий-
ской Федерации, г. Москва.  

Страхование имущества физических лиц в депрессивных регионах: есть ли возмож-
ность сохранить рынок в период кризиса.  

Васильева Мария Владимировна, канд. экон. наук, доцент, Псковский государ-
ственный университет, г. Псков. 

Страховая защита участников внешнеэкономической деятельности: аспекты госу-
дарственной политики. 
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Кузнецова Наталия Петровна (докладчик), д-р экон. наук, профессор, Писаренко 
Жанна Викторовна, д-р экон. наук, доцент, СПбГУ, г. Санкт-Петербург; Нгуен Ан Ха, 
д-р экон. наук, профессор, Институт Европейских исследований, г. Ханой. 

Модификация концепции государства благосостояния и приоритетных целей устой-
чивого развития: опыт современной России.  

Кратенко Максим Владимирович, канд. юрид. наук, Псковский государственный 
университет, г. Псков.  

Современная модель страхования от убытков (indemnity insurance): основные черты, 
особенности правового регулирования, перспективы воплощения в российском праве.  

Моисеева Ольга Владимировна, канд. юрид. наук, доцент, Нижегородский институт 
управления — филиал РАНХиГС, г. Нижний Новгород. 

Недействительность договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств.  

Прокопьева Евгения Леонидовна, канд. экон. наук, доцент, Хакасский технический 
институт, филиал СФУ, г. Абакан.  

Опыт развития страховых рынков в разных типах стран и его использование в России. 

Сплетухов Юрий Александрович, канд. экон. наук, с.н.с, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, г. Москва. 

Направления совершенствования законодательства в области страхования ответ-
ственности владельцев средств транспорта.  

Феоктистова Надежда Анатольевна, канд. экон. наук, Правовой колледж РУТ, 
г. Москва. 

Региональные страховые рынки: факторы, влияющие на их формирование и развитие. 

Секция 3. Личное страхование в современных условиях и его роль 
в повышении финансовой грамотности 

21 октября, среда 
Формат — on-line заседания 

Платформа ZOOM 

13.00 до 17.00 

Модераторы: Логвинова Ирина Львовна, Жегалова Елена Валерьевна 

Жегалова Елена Валерьевна, канд. экон. наук, Самарский государственный эконо-
мический университет, г. Самара. 

Страхование жизни в России: тенденции развития в координатах меняющейся эко-
номики.  

Игнатова Наталья Алексеевна, канд. экон. наук, доцент, Маркушина Ирина Юрь-
евна, канд. экон. наук, доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Институт права и национальной безопасно-
сти, г. Москва. 

Проблемы бюджетов фондов обязательного социального страхования России в усло-
виях современной экономики.  
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Логвинова Ирина Львовна, д-р экон. наук, профессор, Университет «Синергия», 
г. Москва. 

Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации в контексте рей-
тинга эффективности систем здравоохранения.  

 
Колесниченко Дмитрий Александрович, канд. экон. наук, Рязанский филиал МосУ 

МВД России имени В. Я. Кикотя, г. Рязань  
Проблемы правового регулирования личного страхования спортсменов в сфере едино-

борств. 

 
Колесниченко Ольга Викторовна, канд. юрид. наук, доцент, Рязанский филиал Мо-

сУ МВД России имени В. Я. Кикотя, г. Рязань. 
Страховые системы возмещения вреда, причиненного здоровью в результате ДТП: 

сравнительно-правовое исследование. 
 
Кузнецова Наталия Петровна д-р экон. наук, профессор, Писаренко Жанна Вик-

торовна (докладчик), д-р экон. наук, доцент, СПбГУ, г. Санкт-Петербург; Нгуен Ан Ха,       
д-р экон. наук, профессор, Институт Европейских исследований, г. Ханой. 

Международный опыт зеленого инвестирования в контексте достижения ЦУР 
ООН: использование пенсионных фондов.  

 
Насырова Диляра Искандеровна, Насыров Искандар Наилович (докладчик),       

д-р экон. наук, доцент, Казанский федеральный университет, г. Набережные Челны.  

Несоответствие обязательного медицинского страхования Конституции Россий-
ской Федерации.  

 
Рябинина Наталья Ивановна, канд. экон. наук, доцент, Орловский государственный 

университет им. И. С. Тургенева, г. Орел. 
Модернизация института обязательного медицинского страхования в России. 
 
Одинокова Татьяна Дмитриевна, канд. экон. наук, Уральский государственный 

экономический университет, г. Екатеринбург. 
Страхование жизни: проблемы теоретического обоснования и практического приме-

нения в современных условиях развития экономики. 

 

 

Секция 4. Треки цифровизации в страховой отрасли: проблемы и перспективы 
21 октября, среда 

Формат — on-line заседания 
Платформа ZOOM 

 
13.00 до 17.00 

 

Модераторы: Логвинова Ирина Львовна, Жегалова Елена Валерьевна 

 
Васильева Ольга Михайловна, канд. соц. наук, доцент, Носаненко Галина Юрь-

евна, канд. полит. наук, Казанский Инновационный Университет им. В. Г. Тимирясова, 
г. Казань. 

Использование IT-технологий в страховании как средства достижения защиты прав 
граждан.  

 
Тарасова Юлия Александровна, канд. экон. наук, доцент департамента финан-

сов СПб ШЭМ, г. Санкт-Петербург.  
Цифровизация страхования в России.  
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Грызенкова Юлия Викторовна. Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации, г. Москва. 

Продуктовые инновации, вызванные пандемией CoVID-19.  
 
Красильников Олег Юрьевич, д-р экон. наук, профессор, Саратовский государ-

ственный университет им. Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 
Проблемы страхования ответственности в киберпространстве.  
 
Крутова Любовь Сергеевна. Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации, г. Москва Перспективы использования Fintech решений для российского 
рынка экологического страхования.  

 
Подколзина Ирина Михайловна, канд. экон. наук, доцент, Ставропольский государ-

ственный аграрный университет, г. Ставрополь. 
Инновационный потенциал страхового сектора Российской Федерации.  

 
 

Секция 5. Технологии работы страховщиков в условиях зрелого страхового рынка 
21 октября, среда 

Формат — on-line заседания 
Платформа ZOOM 

г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 6а  
Ауд. 406-а  

 
13.00 до 17.00 

 
Модераторы: Верезубова Татьяна Анатольевна, Пантелеева Анжела Петровна 

 
Верезубова Татьяна Анатольевна, д-р экон. наук, профессор, Белорусский государ-

ственный экономический университет, г. Минск, Республика Беларусь. 
Исследование возможностей применения европейской системы контроля платеже-

способности страховых организаций SOLVENCY II в Беларуси.  
 
Козлова Ольга Николаевна, канд. экон. наук, доцент, Долбня Елена Анатольевна, 

канд. экон. наук, доцент, Кемеровский государственный университет, г. Кемерово. 
Роль страховых компаний в расширении финансовой доступности страховых услуг.  
 
Палинкаш Людмила Васильевна, МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва. 
Страхование торговых кредитов как способ снижения рисков со стороны контр-

агентов в предпринимательской деятельности. 
 
Дмитриева Юлия Владимировна, канд. филол. наук, доцент, Псковский государ-

ственный университет, г. Псков. 
Оценка PR-деятельности «Росгосстраха» в контексте промо-услуг от страховых и 

финансовых компаний на потребительском рынке уровня субъекта Российской Федерации 
(на примере Псковской области). 

 
Ростова Елена Павловна, канд. экон. наук, доцент, Самарский университет, г. Самара. 
Определение возможных значений понижающего коэффициента к страховому тарифу.  
 
Соболева Ольга Алексеевна, канд. экон. наук, Псковский государственный универ-

ситет, г. Псков. 
Особенности аудита и анализа страховых компаний.  
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Суетин Дмитрий Владимирович, г. Долгопрудный, Московская обл. 
Экономическая природа бесплатных полисов в городских обществах взаимного стра-

хования от огня имуществ.  

Тиндова Мария Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент, Самарский государственный 
технический университет им. Гагарина Ю. А., г. Саратов. 

Страхование гражданской ответственности как способ защиты авторских прав. 
Товмасян Армен Эмирович. Российско-Армянский университет, Институт экономи-

ки, г. Ереван. 
Страховое мошенничество в республике Армения и способы противодействия его росту. 

Цветкова Людмила Ивановна, канд. экон. наук, МГИМО МИД России, г. Москва. 
Обеспечение страховщика достаточным капиталом за счет управления рисками его 

финансовой неустойчивости.  

Секция 6. Некоторые особенности сельхозстрахования в современных условиях 

21 октября, среда 
Формат — on-line заседания 

Платформа ZOOM 
г. Псков, ул. Л. Толстого, д.6а 

Ауд. 406-а  

13.00 до 17.00 

Модератор: Богачев Александр Иванович 

Баева Юлия Владимировна, Казахстанский филиал МГУ имени М. В. Ломоносова, 
г. Нур-Султан. 

Развитие индексного страхования в сельском хозяйстве Казахстана. 

Богачев Александр Иванович, канд. экон. наук, доцент, Орловский государствен-
ный аграрный университет, г. Орел. 

Система страхования аквакультуры Китая: особенности и тренды. 

Журавская Кристина Геннадьевна, ССЭИ, филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, г. Са-
ратов. 

Проблемы страхования в рыболовстве. 

Конкина Вера Сергеевна, канд. экон. наук, доцент, Рязанский государственный аг-
ротехнологический университет имени П. А. Костычева. 

Агрострахование в России: текущее состояние и перспективы развития. 
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Подведение итогов конференции 
23 октября, пятница 

Формат — on-line заседания 
Платформа ZOOM 

Ауд. 406-а  

13.00 до 15.00 

Модераторы: Злобин Евгений Валентинович, Стрикунов Александр Владимирович 

Участники конференции: подготовка резолюции XXI Международной научной-
практической конференции «Вклад страховой теории и практики в повышение финансовой 
грамотности населения в координатах меняющейся экономики». 

Вручение электронных сертификатов участникам конференции. 
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