
 

12 декабря кафедрой «Банковское дело»  

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)   

проведена  Международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов, магистрантов и молодых ученых 

«Современные тенденции в развитии банковской деятельности и финансовых 

рынков в XXI веке». 

К участию в мероприятии были приглашены представители Банка России и 

коммерческих банков, аудиторских компаний, эксперты и специалисты в области 

банковского дела, представители финансовых институтов, а также руководители и 

специалисты коммерческих структур различных отраслей экономики 

           На  пленарном заседании выступили с приветственным словом: 

Молчанов Евгений Григорьевич – к.э.н., доцент, декан факультета 

Экономики и финансов «РГЭУ (РИНХ)»; 

Семенюта Ольга Гетовна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Банковское 

дело» «РГЭУ (РИНХ)»; 

Делибоженков Алексей Владимирович – заместитель управляющего  

Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации. 

С видеоприветствиями к участникам конференции обратились  

Мария Смоландер  - к.э.н.,  профессор Института обществознания 

университета Седертерн,  Швеция; 

Лубинда Хаабазока – PhD,  Директор Бизнес-школы Университета 

Замбии, Президент Ассоциации экономистов Замбии 

 

Делибоженков Алексей Владимирович в своем приветственном слове отметил: 

«Главной тенденцией экономики в целом и банковского сектора являются 

процессы цифровизации, которые расширяют доступность платежных услуг. 

Конференция «Современные тенденции в развитии банковской деятельности и 

финансовых рынков в XXI веке» является одной из площадок для общения, 

дискуссий и обмена мнениями, которые позволяют приблизить цифровое будущее 

банковских технологий!Я рад видеть, что вуз, который я окончил более двадцати 

лет назад и кафедра банковского дела, которая была и для меня выпускающей, 

движутся в ногу со временем, обсуждают актуальные вопросы и прививают 

обучающимся профессиональные компетенции, необходимые для успешной 

самореализации  и карьерного роста.    

После пленарного заседания  прошла панельная дискуссия. Спикерами 

выступили: 

 



 

Гамалей Яна Валерьевна – д.э.н., профессор,  Управляющая Ростовским 

филиалом банка «Возрождение» (ПАО);  

Алтухов Денис Владимирович – начальник юридической службы 

Ростовского филиала банка «Возрождение» (ПАО);  

Глебов Александр Алексеевич –  руководитель регионального 

представительства Молодѐжной финансовой лиги, руководитель проекта 

«Разумный лис», сотрудник филиала «Ростовский» АО «Альфа-банк»;  

Иванищев Александр Владимирович – генеральный директор АО 

«Региональная лизинговая компания». 

В рамках панельной дискуссии обсуждались вопросы: организационные, 

технологические и институциональные основы цифровой экономики в банках; 

виртуальная реальность, роботизация, большие данные, облачные и 

когнитивные технологии в банках;  

цифровая трансформация, новые рынки и системы управления в банках. 

 

На конференции работали две секции и круглый стол. 

Секция 1. «Денежное обращение,  банковская система и финансовый 

рынок России: современные тенденции в развитии теории и практики»  
В ходе работы секции обсуждались вопросы развития теории и практики  

денежного обращения, банков и  небанковских организаций в современной экономике 

(исторический аспект и современные тенденции). В обсуждении докладов приняли 

участие  86 студентов. 

 

Секция 2. «Роль банков в развитии финансового рынка»   

В ходе работы секции обсуждались актуальные вопросы расширения операций 

банков и  усиления их роли  на финансовом рынке, а также проблемы взаимодействия 

банков и предприятий в процессе  управления  финансами и инвестициями. 

Участвовали  62 человека. 

 

Также в рамках конференции состоялся круглый стол на тему  

«Инновационные образовательные технологии и направления модернизации 

требований подготовки нового поколения специалистов банковской сферы и 

финансового рынка» 

С докладами выступили: 

Добролежа Елена Валерьевна, д.э.н., профессор кафедры «Банковское дело»,  

Тема: «Трансформация профессиональных компетенций банковских работников в      

условиях цифровизации экономики»; 

 

Меликов Юрий Иосифович, к.э.н., профессор кафедры «Банковское дело», 

Тема: «О направлениях трансформации банковского образования в свете итогов 

работы V Международного форума Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации «Как попасть в пятерку», Москва». 

 

Кафедра «Банковское дело» выражает глубокую благодарность за проявленный 

интерес и  активное участие в конференции. 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


