
Организационно-методическое сопровождение Всероссийской олимпиады по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг  

 

1. Состав организационного комитета Всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 

(далее – Оргкомитет): 

1. Костиков Игорь Владимирович, д.э.н., профессор, научный руководитель 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Национальный институт финансовых рынков и управления», 

Председатель Совета Общероссийской общественная организация 

потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» 

(ФинПотребСоюз) – председатель Оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

2. Буренин Алексей Николаевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

фондового рынка Московского государственного института 

международных отношений (У) МИД России; 

3. Гадзацев Кирилл Владимирович генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации «Международный учебно-методический 

центр финансового мониторинга», начальник Управления координации и 

взаимодействия Росфинмониторинга; 

4. Гапоненко Владимир Федосович, д.э.н., профессор, проректор по научно-

исследовательской работе Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Национальный институт финансовых рынков и 

управления»; 

5. Гринберг Руслан Семенович, д.э.н., профессор, член - корреспондент 

РАН, Научный руководитель Института экономики РАН;  

6. Златкис Белла Ильинична, к.э.н., Заместитель председателя правления 

ПАО «Сбербанк России»; 

7. Клебанов Денис Владимирович, исполнительный директор 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников" (Российское движение 

школьников) 

8. Мамута Михаил Валерьевич, Руководитель Службы Банка России по 

защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 

акционеров; 

9. Нестеренко Татьяна Геннадьевна, к.э.н., Первый заместитель Министра 

финансов Российской Федерации; 

10. Онищенко Геннадий Григорьевич, д.м.н., профессор, академик РАМН, 

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по 

образованию и науке;  



11. Парамонов Андрей Александрович, директор Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Институт фондового рынка и управления» – заместитель 

председатель Оргкомитета; 

12. Пилюгина Лилия Викторовна, к.э.н., заместитель директора Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Институт фондового рынка и управления» – ответственный 

секретарь; 

13. Прусаков Олег Владимирович, начальник Управления защиты прав 

потребителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); 

14. Слепов Владимир Александрович, д.э.н., профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, заведующий кафедрой финансов и цен Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова;  

15. Шакин Сергей Вячеславович, первый заместитель директора Московской 

школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова; 

16. Хулхачиев Бембя Викторович, к.ю.н., заместитель директора 

Департамента финансовой политики Евразийской Экономической 

Комиссии. 

2. Состав методической комиссии Всероссийской олимпиады по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг: 

1. Колодняя Галина Владимировна, д.э.н., профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ – председатель, 

2. Голембиовский Дмитрий Юрьевич, д.т.н., заместитель начальника 

департамента, начальник управления рыночных рисков и рисков 

ликвидности Банка Зенит, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова; 

3. Городецкий Андрей Евгеньевич, д.э.н., заместитель директора Института 

экономики РАН;  

4. Давыдова Валентина Евгеньевна, начальник отдела методологии 

образовательных программ Управления финансовой грамотности Службы 

Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров; 

5. Есаулов Денис Иванович начальника отдела разработкиинформационных 

и учебно-методических материалов Управления финансовой грамотности 

Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров; 

6. Жидченко Александр Владимирович, к.и.н., начальник отдела 

сопровождения проектов ФГБУ «Росдетцентр»; 

7. Зайцев Дмитрий Александрович, к.э.н., Начальник отдела денежно-

кредитной и валютной политики Евразийской Экономической комиссии; 



8. Кучеренко Анна Ивановна, к.э.н., доцент Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова; 

9. Покрытан Павел Анатольевич, д.э.н., профессор МГУ имени 

М.В. Ломоносова.  

3. Состав жюри Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг:  

1. Гринберг Руслан Семенович, д.э.н., профессор, член - корреспондент 

РАН, Научный руководитель Института экономики РАН – председатель 

жюри;  

2. Беляев Михаил Кимович, к.э.н., советник при ректорате Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Национальный 

институт финансовых рынков и управления»; 

3. Буренин Алексей Николаевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

фондового рынка МГИМО (У) МИД России; 

4. Крамар Алексей Александрович, к.э.н., доцент МГУ имени 

М.В. Ломоносова; 

5. Пилюгина Лилия Викторовна, к.э.н., заместитель директора Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Институт фондового рынка и управления»; - заместитель 

председателя жюри; 

6. Хулхачиев Бембя Викторович, к.ю.н., заместитель директора 

Департамента финансовой политики Евразийской Экономической 

Комиссии. 

 


