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17 апреля 2018 г. 

 

г. Москва, Малый Златоустинский д. 7, стр.1 

09.30-10.00 

ауд. 506 

 Регистрация участников, приветственный кофе 

10.00-10.15 

 

Актовый 

зал  

(5 этаж) 

Открытие конференции и приветственные обращения:  

 

1. Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор 

Финансового университета, доктор экономических наук, 

профессор, член Наблюдательного совета АО 

«Россельхозбанк», Независимый член Совета директоров 

ПАО «СКБ-банк».  

2. Федотова Марина Алексеевна, руководитель 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, доктор 

экономических наук, профессор. 

3. Беляева Ирина Юрьевна, заместитель руководителя 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, доктор 

экономических наук, профессор, член Комитета по 

корпоративному управлению и инвестициям. 

4. Ковалев Вадим Юрьевич, первый заместитель 

исполнительного директора Ассоциации Менеджеров 

России. 

10.15-13.00 

 

Актовый 

зал  

(5 этаж) 

 

 

 

 

 

Открытое совместное заседание Комитета по 

корпоративному управлению и инвестициям и ассоциации 

менеджеров России по теме: «Актуальные проблемы 

корпоративного управления в российских публичных 

компаниях» 

 

Модераторы:  

 

Вербицкий Владимир Константинович, Первый 

заместитель директора Российского института директоров, 

Председатель Коллегии Национального реестра 

профессиональных корпоративных директоров, член 

Экспертно-консультационного и Общественного советов при 

Росимуществе, член Комитетов по корпоративному 

управлению и инвестициям Ассоциации менеджеров России, 

по ведению Национального реестра независимых директоров 

при РСПП. 



 

Доклады: 

1. Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор 

Финансового университета, доктор экономических наук, 

профессор, член Наблюдательного совета АО 

«Россельхозбанк», Независимый член Совета директоров 

ПАО «СКБ-банк».  

2. Жданов Алексей Юрьевич, Член Правления, 

заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк», 

доктор экономических наук, профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета. 

3. Люк Коннер, управляющий партнер компании «Коннер 

и Компания», президент британского клуба бизнесменов в 

России, «Взаимосвязь и взаимовлияние корпоративного права 

и корпоративного управления». 

4. Плешаков Александр Владимирович, член 

Национального реестра профессиональных корпоративных 

директоров, Президент Гильдии финансовых менеджеров, 

член советов директоров: Аэропорт Шереметьево, Компания 

ТрансТелеКом, НПК ОВК, ОЗК. 

5. Федоров Олег Романович, член Национального реестра 

профессиональных корпоративных директоров, независимый 

директор в Наблюдательном совете АЛРОСА, советах 

директоров - МРСК Центра и Поволжья, МРСК Северо-Запад, 

член комитета по стратегии при совете директоров 

РОСНАНО. 

6. Сергеев Алексей Геннадьевич, руководитель 

направления корпоративных мероприятий Блока 

корпоративных и имущественных отношений Департамента 

корпоративных отношений ПАО «Интер РАО». 

7. Мирошниченко Виктория Владимировна, ведущий 

специалист Блока корпоративных и имущественных 

отношений Департамента корпоративных отношений ПАО 

«Интер РАО». 

Вопросы к обсуждению: 

1. Ключевые проблемы практики корпоративного управления 

в российских компаниях. 

2. Инструменты развития корпоративного управления в 

российских компаниях. 

3. Эффективные практики организации работы советов 

директоров российских компаний. 



4. Особенности корпоративного управления в российских 

компаниях с государственным участием. 

13.15 - 14.00 Кофе-брейк 

 

 

14.00 – 16.00 

Зал 

заседаний 

Ученого 

Совета  

(ауд. 318)  

Практико-ориентированный семинар: «Развитие 

российской практики корпоративного управления: 

испытание на прочность». 

Модераторы:  

 

Беляева Ирина Юрьевна, заместитель руководителя 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, доктор 

экономических наук, профессор, член Комитета по 

корпоративному управлению и инвестициям. 

Харчилава Хвича Патаевич, заместитель декана факультета 

Международных экономических отношений Финансового 

университета, к.э.н., доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового 

университета 

 

Докладчики: 

1. Башинджагян Астхик Арташесовна*, начальник 

отдела стратегического планирования Департамента 

корпоративного и стратегического управления ПАО «ФСК 

ЕЭС», аспирант Финансового университета, «Развитие 

корпоративного управления в публичных компаниях с 

государственным участием». 

2. Ермакова Марина Николаевна, к.э.н., доцент 

Департамента учета, анализа и аудита Финансового 

университета, «Опыт оценки качества корпоративного 

управления в кредитных организациях». 

3. Королев Виталий Альфредович, Президент Северо-

Западного Центра Корпоративного управления, 

«Корпоративное управление для нового поколения. Роль 

корпоративного управления для обеспечения владельческой 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках проходящего 

заседания.   



преемственности». 

4. Мельников Илья Георгиевич, начальник отдела 

корпоративного управления Департамента стратегического 

развития и корпоративной политики Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, 

«Эффективное управление российскими компаниями с 

государственным участием с учетом их финансово-

экономического состояния и результатов выполнения 

мероприятий долгосрочных программ развития». 

5. Миллер Ольга Александровна, член Совета Ассоциации 

«Национальное объединение корпоративных секретарей», 

«Зачем современной компании хорошее корпоративное 

управление?» 

6. Новоторова Дарья Павловна, аспирантка Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета, «Актуальные направления 

развития системы внутреннего контроля в российских 

компаниях». 

7. Усков Кирилл Вячеславович, к.э.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Роль 

корпоративного секретаря в российских корпорациях». 

8. Финогеева Анастасия Игоревна, аспирантка 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Проблемы 

управления взаимоотношениями компании со 

стейкхолдерами». 

9. Цыгалов Юрий Михайлович, д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Корпоративное 

управление рисками компании». 

10. Шишкин Андрей Александрович, генеральный 

директор ООО «Перспектива», «3D - 4D подход к оценке 

эффективности корпоративного управления». 

16.00 – 17.30 

 

Зал 

заседаний 

Ученого 

Совета 

(ауд. 318) 

Секция 1 «Проблемы повышения качества 

корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием» 

Модераторы:  

 

Беляева Ирина Юрьевна, заместитель руководителя 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 



управления Финансового университета, доктор 

экономических наук, профессор, член Комитета по 

корпоративному управлению и инвестициям. 

Харчилава Хвича Патаевич, заместитель декана 

факультета Международных экономических отношений 

Финансового университета, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета 

 

 

Докладчики: 

1. Абанина Ирина Николаевна, к.э.н., доцент, декан 

факультета международных экономических отношений 

Финансового университета, «Развитие корпоративного 

управления в компаниях с государственным участием: 

зарубежный опыт». 

2. Батаева Бэла Саидовна, д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Управление рисками 

мошенничества руководства в российских компаниях». 

3. Беляева Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор, заместитель 

руководителя Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового университета, 

«Корпоративное управление в российских компаниях с 

государственным участием: проблемы и перспективы». 

4. Братарчук Татьяна Витальевна, к.э.н., доцент, декан 

подготовительного факультета Финансового университета, 

«Совершенствование системы взаимодействия властных 

структур и компаний с государственным участием» 

5. Грузина Юлия Михайловна, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента менеджмента Финансового университета, 

«Российская практика внедрения проектного управления в 

компаниях с государственным участием». 

6. Данилова Ольга Викторовна, д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Институциональные 

аспекты взаимодействия власти и бизнеса на территориях 

присутствия». 

7. Ерзылева Ирина Анатольевна, ст.преподаватель 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Интеграция 



элементов социальной ответственности в систему 

корпоративного управления». 

8. Измайлова Марина Алексеевна, д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Влияние глобальных 

вызовов на практику корпоративного управления». 

9. Козлова Надежда Павловна, доцент Департамента 

менеджмента Финансового университета, «Взаимодействие 

компании с нефинансовыми стейкхолдерами». 

10.  Мантаева Эльза Ивановна, д.э.н., профессор, 

Голденова Виктория Сергеевна, к.э.н., доцент Калмыцкого 

государственного университета им. Б.Б. Городовикова, 

«Некоторые аспекты деятельности российских компаний в 

регионе». 

11.  Мартякова Елена Владимировна, д.э.н., проф. 

кафедры «Менеджмент качества», МИИТ, «Социальное 

партнерство в механизме реализации инфраструктурных 

проектов». 

12.  Полищук Оксана Анатольевна, ассистент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Отечественный и 

зарубежный опыт деятельности публичных компаний с 

государственным участием». 

13.  Середина Мария Игоревна, к.соц.н., доцент, первый 

заместитель декана факультета Международных 

экономических отношений Финансового университета, 

«Социально-экономическое взаимодействие этнических 

общин: проблемы и вызовы для корпоративного управления». 

14.  Харчилава Хвича Патаевич, к.э.н., доцент, 

заместитель декана факультета международных 

экономических отношений Финансового университета, 

доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового университета, 

«Методика составления рейтинга корпоративного управления 

российских компании с государственным участием». 

15.  Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Экономика организации» 

Финансового университета, «Оценка влияния 

интеграционных процессов на практику корпоративного 

управления». 

16.  Щербаченко Петр Сергеевич, к.э.н., доцент 



Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Информационная 

прозрачность российских корпораций, как элемент 

корпоративного управления». 

16.00 – 17.30 

ауд. 203 

 

 

Секция 2 «Современные тенденции корпоративного 

управления финансами» 

 

Модераторы:  

Лукасевич Игорь Ярославович, доктор экономических 

наук, профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового университета. 

Борисова О.В., к.э.н., доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового 

университета. 

 

Докладчики: 

1. Абалакина Татьяна Владимировна, к.э.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Разработка и 

внедрение инноваций в образовательном процессе как фактор 

повышения качества корпоративного управления» 

2. Асон Татьяна Анатольевна, к.э.н., доцент 

департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета, «Проблемы развития рынка 

форфейтинговых услуг в Российской Федерации» 

3. Борисова Ольга Викторовна, к.э.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Финансовая 

стабильность бизнеса и развитие финансовых технологий: 

проблемы и перспективы». 

4. Буеави Али Фадль, аспирант Финансового 

университета, «Формирование источников финансирования 

инвестиционной деятельности нефтедобывающих 

корпораций». 

5. Горбунова Ольга Анатольевна, к.э.н., доцент 

департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета, «Управление финансами 

транснациональных корпораций в условиях глобализации». 

6. Григорьев Владимир Викторович, д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Анализ деловых 



рисков при формировании ставки дисконтирования в оценке 

корпораций». 

7. Дарушин Иван Александрович, доцент кафедры теории 

кредита и финансового менеджмента, Львова Надежда 

Алексеевна, доцент кафедры теории кредита и финансового 

менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета, «Модель принятия решения о корпоративном 

банкротстве как реальный опцион» 

8. Долина Ольга Николаевна, к.т.н., доцент Департамента 

общественных финансов Финансового университета, 

«Управление финансами некоммерческих организаций в 

цифровой экономике». 

9. Дорожкина Екатерина Евгеньевна, аспирант 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Управление рисками 

аутсорсинга». 

10.  Древинг Светлана Робертовна д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Влияние 

нефинансовых факторов на стоимость компаний». 

11.  Жидкова Маргарита Анатольевна, доцент кафедры 

"Финансы" МАДИ, «Особенности корпоративного 

управления в кредитных учреждениях». 

12.  Игнатова Ольга Владимировна к.э.н., доцент 

департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета, «Привлечение иностранных 

инвестиций российскими ТНК в условиях геоэкономической 

неопределенности». 

13.  Ковалев Герман Николаевич, магистрант, ведущий 

эксперт Центрального банка РФ «Управление риском в 

условиях высокой волатильности активов на Российском 

фондовом рынке». 

14.  Кузнецова Анастасия Александровна, начальник 

отделения социально-экономических наук, Обнинский 

институт атомной энергетики - филиал НИЯУ «МИФИ», 

«Логистизация индустриального парка как фактор повышения 

финансовой устойчивости региона». 

15.  Лазарев Михаил Петрович, к.ф.-м.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета,  «Управление риском 

в условиях высокой волатильности активов на Российском 

фондовом рынке». 

16.  Лаптев Сергей Вениаминович, д.э.н., профессор 



Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Влияние 

корпоративного управление финансами на свойства и 

особенности финансовой системы». 

17.  Лосева Ольга Владиславовна, д.э.н., доцент, 

заместитель руководителя Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового 

университета, «Стоимостно-ориентированное управление 

компанией: проблемы и перспективы». 

18.  Лукасевич Игорь Ярославович, д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Оценка цифровых 

финансовых инструментов: проблемы и решения».  

19.  Макогонова Надежда Владимировна, к.э.н., доцент, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, «Новая повестка дня финансового 

директора, или как адаптироваться к новым трендам в 

построении архитектур и механизмов управления 

организациями». 

20.  Морозко Наталья Иосифовна, д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Перемена парадигмы 

финансового менеджмента  на современном этапе». 

21.  Оглоблина Елизавета Валентиновна, к.э.н., доцент, 

заместитель декана по НИР факультета Международных 

экономических отношений Финансового университета, 

«Зарубежный опыт корпоративного управления финансами». 

22.  Петков Петър Пламенов, аспирант, ассистент Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите, г. Пловдив, 

България, "Ключевые элементы разработки системы 

индикаторов процентного риска в болгарской банковской 

системы" 

23.  Прудникова Анна Анатольевна, к.э.н., доцент 

департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета, «Факторинг как эффективный 

инструмент финансовой устойчивости и  платежеспособности 

компаний». 

24.  Соловьев Стефан Анатольевич, аспирант 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Финансовые ресурсы 

организаций сферы досуга и развлечений (на примере 

музыкальной индустрии)». 



25.  Солодов Александр Константинович, к.э.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Экономика без 

налогов - понуждение обстоятельствами». 

26.  Тетерятников Кирилл Семёнович, член правления - 

советник председателя попечительского совета Института 

исследований и экспертизы Внешэкономбанка, «Зарубежный 

опыт организации службы внутреннего аудита в 

интегрированных банковских структурах». 

27.  Федорова Елена Анатольевна, д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Прогнозирование 

банкротства предприятий с учетом внешних факторов». 

28.  Федотова Марина Алексеевна, д.э.н., профессор, 

руководитель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового университета, 

«Проблемы оценки нематериальных активов в компаниях с 

государственным участием». 

29.  Черникова Людмила Ивановна, д.э.н., профессор, 

заместитель руководителя Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового 

университета, «Развитие российских компаний в условиях 

современных финансовых трансформаций». 

30.  Шпилькина Татьяна Анатольевна, к.э.н., доцент, 

Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ), «Финансирование 

предприятий малого и среднего бизнеса: проблемы и 

перспективы». 

31.  Щербина Тамара Алексеевна, к.э.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Новая траектория 

финансового сектора». 

32.  Щурина Светлана Валентиновна, к.э.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, «Особенности 

дивидендной политики современной компании». 
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