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17 мая 2018 г. 

 

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

13.30-14.00 

(ауд. 318) 

 Регистрация участников 

14.00-14.20 

 

Зал 

заседаний 

Ученого 

Совета 

(ауд. 318) 

Открытие заседания и приветственные обращения:  

 

1. Федотова Марина Алексеевна, руководитель 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, доктор 

экономических наук, профессор. 

2. Беляева Ирина Юрьевна, заместитель руководителя 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, доктор 

экономических наук, профессор, член Комитета по 

корпоративной социальной ответственности Ассоциации 

менеджеров России. 

3. Бахтина Ирина Сергеевна, директор по корпоративным 

отношениям компании Unilever в России, Украине, 

Беларуси, Турции, Израиле, странах Ближнего Востока, 

Центральной Азии и Африки. 

14.20-15.40 

 

Зал 

заседаний 

Ученого 

Совета 

(ауд. 318) 

 

 

 

Пленарное заседание   

 

Модераторы:  

 

Бахтина Ирина Сергеевна, директор по корпоративным 

отношениям компании Unilever в России, Украине, Беларуси, 

Турции, Израиле, странах Ближнего Востока, Центральной 

Азии и Африки.  

Беляева Ирина Юрьевна, заместитель руководителя 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, доктор 

экономических наук, профессор. 

К участию в дискуссии приглашены: 

1. Бахтина Ирина Сергеевна, директор по корпоративным 

отношениям компании Unilever в России, Украине, 



 

 

Беларуси, Турции, Израиле, странах Ближнего Востока, 

Центральной Азии и Африки.  

2. Благов Юрий Евгеньевич, директор Центра КСО им. 

ПрайсвотерхаусКуперс, Высшая школа менеджмента 

СПбГУ, «Взаимодействие компаний с местными 

сообществами: актуальные проблемы».  

3. Иванова Екатерина Александровна, Член рабочей группы 

ООН PRME по устойчивому сознанию LEAP, профессор 

Aim2flourish (Австрия), преподаватель НИУ-ВШЭ и 

РАНХиГС, «Передовая практика интеграции практико-

ориентированных подходов в обучении: формирование 

устойчивого сознания и ответственности в бизнесе». 

4. Лещенко Владимир Олегович, начальник отдела системы 

управления знаниями АО «Наука и инновации» (научный 

дивизион Госкорпорации «Росатом»), заместитель 

председателя Ассоциации специалистов и экспертов 

управления знаниями КМ-альянс, «Менеджмент знаний – 

практика настоящего и стандарт будущего». 

5. Парцвания Вахтанг Русланович, к.э.н., директор по 

устойчивому развитию и работе с государственными 

органами, ООО «Скания-Русь», «О ценностных 

приоритетах и социальной ответственности компании 

Scania». 

6. Серегина Елена Ильинична, директор Департамента 

корпоративной социальной ответственности и внутренних 

коммуникаций ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), 

«Взаимодействия компании МТС с ключевыми 

стейкхолдерами в рамках бизнес-стратегии». 

7. Соболев Игорь Святославович, советник генерального 

директора Фонда президентских грантов. 

8. Спиридонова Мария Николаевна, менеджер, управление 

рисками, услуги в области устойчивого развития, Deloitte 

CIS, «Особенности взаимодействия компаний 

горнодобывающей отрасли с местными сообществами и 

КМНС». 

15.40 - 16.00 Кофе-брейк  



 

 

 

16.00 – 19.00 

 

Работа секций 

16.00 – 19.00 

 

(ауд.318) 

Секция 1. Интеграция корпоративной социальной 

ответственности в систему корпоративного управления 

 

Модераторы:  

 

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

руководителя Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового университета  

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

декана факультета международных экономических 

отношений Финансового университета 

  

Докладчики1: 

 

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

факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет, «Социальная ответственность в 

деятельности транснациональных корпораций». 

2. Асенова Мариана Георгиева, профессор, Высшая школа 

агробизнеса и развития регионов, «Характеристика и виды 

государственных ценных бумаг в Болгарии». 

3. Башинджагян Астхик Арташесовна, начальник отдела 

стратегического планирования Департамента 

корпоративного и стратегического управления, ПАО «ФСК 

ЕЭС», «Обзор практики внедрения кодекса корпоративного 

управления». 

4. Беляева Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета, «Условия интеграции КСО в 

систему корпоративного управления». 

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

университет, «Корпоративная социальная ответственность 

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

заседания 



 

 

ТНК как инструмент реализации концепции устойчивого 

развития». 

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

Финансовый университет, «Взаимодействие власти и 

бизнеса в формате пространственного развития». 

7. Дмитрий Стоянов Вергиев, доцент, Высшая школа 

агробизнеса и развития регионов, г. Пловдив, Болгария, 

«Корпоративный налог - контроль и прозрачность доходов 

и расходов корпорации». 

8. Золотаревская Анна Станиславовна, Председатель 

комитета по корпоративной социальной 

ответственности, Московская торгово-промышленная 

палата, «Философия социальной ответственности как 

стратегия развития бизнеса». 

9. Китанов Яким Валентинович, д.э.н, профессор, VUZF 

University, г. София, Болгария, «Экологическая отчетность - 

основные проблемы». 

10. Кухтин Петр Викторович, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, «Современные проблемы управления 

государственной собственностью за рубежом». 

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

Финансовый университет, «Этика бизнеса как предпосылка 

формирования эффективной контрактной системы в 

России». 

12. Лебедев Александр Николаевич, д.э.н., профессор, 

Финансовый университет, «Взаимодействие стейкхолдеров 

корпорации: индикативный подход». 

13. Линник Ирина Вячеславовна, независимый консультант 

по корпоративному управлению и IR, сопредседатель по 

корпоративному управлению и нефинансовой отчетности 

Комитета по КСО МТ, «Система корпоративного 

управления как отражение приверженности Компании 

принципам КСО и УР». 

14. Мамаева Юлия Александровна, к.и.н., доцент, 

Финансовый университет, «Социальная ответственность 

маркетинга в современных условиях ведения бизнеса». 

15. Мошкова Лариса Евгеньевна, д.э.н., профессор, Тверской 

государственный университет, «Законодательные аспекты 



 

 

развития партнерских отношений бизнеса и власти в 

решении отраслевых проблем». 

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

заместитель декана по НИР Факультета международных 

экономических отношений, Финансовый университет, 

«Корпоративная социальная ответственность: 

международный опыт и российская практика». 

17. Парасоцкая Наталья Николаевна, финансовый директор 

ООО "ММТИ", «Роль благотворительности в 

формировании положительного имиджа и репутации 

компании». 

18. Паштова Леля Германовна, д.э.н., профессор, 

Финансовый университет, «Корпоративная социальная 

ответственность бизнеса в России». 

19. Полищук Оксана Анатольевна, ассистент, Финансовый 

университет, «Пути повышения качества корпоративного 

управления в российских компаниях с государственным 

участием». 

20. Пухова Марина Михайловна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета, «Корпоративная социальная 

ответственность в компаниях с государственным 

участием». 

21. Симонова Маргарита Михайловна, к.соц. н., доцент 

кафедры "Управления персоналом и психология", 

Финансовый университет, «Социальная ответственность и 

корпоративное управление». 

22. Соловьев Аркадий Константинович, начальник 

Департамента актуарных расчетов и стратегического 

планирования, Пенсионный фонд Российской Федерации 

профессор Финансового университета, «Цифровизация 

экономики как фактор повышения корпоративной 

ответственности за формирование пенсионных прав 

работников». 

23. Стрижов Станислав Алексеевич, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой инновационных технологий в государственной 

сфере и бизнесе, Институт бизнеса и делового 

администрирования РАНХиГС, «Повышение роли КСО в 



 

 

условиях цифровой экономики». 

24. Усков Кирилл Вячеславович, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Организация работы со 

стейкхолдерами в аспекте КСО». 

25. Харчилава Хвича Патаевич, к.э.н., доцент, заместитель 

декана факультета международных экономических 

отношений, Финансовый университет, «Развитие 

ценностно ориентированной системы корпоративного 

управления в российских компаниях».  

26. Чугумбаев Роман Рыспекович, к.э.н., доцент, РУТ(МИИТ), 

Чугумбаева Нина Николаевна, старший преподаватель, 

Московский политехнический университет, 

«Трансформация экономических субъектов в социально 

ответственное функционирование на основе эталонного 

подхода».  

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

Финансовый университет, «Социально ответственная 

реструктуризация компаний». 

 

16.00 – 19.00 

 

(ауд. 203) 

Секция  2. Саморегулирование добросовестного поведения 

на российских рынках: опыт и перспективы 

 

Модераторы: 

 

Бахтина Ирина Сергеевна, вице-президент по 

устойчивому развитию бизнеса и корпоративным 

отношениям Unilever 

Сторчевой Максим Анатольевич, директор Russian 

Business Ethics Network, преподаватель ВШМ СПбГУ и 

НИУ ВШЭ 

 

Докладчики: 

 

1. Гвоздев-Карелин Сергей Викторович, директор 

ассоциации «Честная позиция», «Успешное 

саморегулирование на электротехническом рынке (2014-

2018)». 

2. Кашеваров Андрей Борисович, заместитель руководителя 

Федеральной антимонопольной службы, «Роль 



 

 

саморегулирования: взгляд регулятора». 

3. Кибина Ирина Ивановна, председатель комиссии по этике 

АМР, «Комиссия по этике Ассоциации менеджеров: 

концепция и первый опыт». 

4. Комлев Николай Васильевич, исполнительный директор 

АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по ИТ и цифровой 

экономике, «Хартия как один из механизмов 

саморегулирования на рынке IT». 

5. Орлов Вадим Борисович, Ассоциация рекламодателей, 

«Саморегулирование на рекламном рынке: опыт 1997-

2017 и новая концепция». 

6. Саватюгин Алексей Львович, президент НАУМИР и 

НАПКА, «Саморегулирование на финансовых рынках vs. 

мегарегулятор». 

7. Сторчевой Максим Анатольевич, Russian Business Ethics 

Network, «Саморегулирование этики на рынке: обзор 

международного опыта». 

8. Суббот Антон, председатель комитета по комплаенс и 

этике, AEB, «Опыт Association of European Business в 

области саморегулирования». 

16.00 – 19.00 

 

(ауд. 403) 

Секция 3. Социальные и этические финансы, венчурная 

филантропия и прочие социальные инновации в 

финансовой сфере 

 

Модераторы:  

 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета 

Мошкова Лариса Евгеньевна, д.э.н., профессор Тверского 

государственного университета  

 

Докладчики2: 

 

1. Борисова Ольга Викторовна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, «Финансовые аспекты этичного поведения 

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

заседания 



 

 

компаний». 

2. Гусев Андрей Алексеевич, доцент, Финансовый 

университет, «Финансовые технологии, экономика 

больших данных и корпоративная социальная 

ответственность». 

3. Капранова Людмила Дмитриевна, к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, «Социальные инновации в 

финансовой сфере». 

4. Кириллова Надежда Викторовна, д.э.н., профессор, 

заместитель руководителя Департамента страхования и 

экономики социальной сферы, Финансовый университет, 

«Социальная ответственность потребителей страховых 

услуг».  

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

Финансовый университет, «Ценностные ориентиры 

современного бизнеса»  

6. Сафонова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, «Концепция публичной нефинансовой 

отчетности как элемент развития корпоративной 

социальной ответственности бизнеса». 

7. Смирнова Елена Евгеньевна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, «Налоговое стимулирование корпоративной 

социальной ответственности в целях мотивации 

персонала». 

8. Стоичкова Огняна Кирилова, профессор, д-р, Высшая 

школа агробизнеса и развития регионов, г. Пловдив, 

Болгария, «Особенности налога на добавленную стоимость 

в Болгарии». 

9. Сычева Екатерина Андреевна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, «Стоимостные и социальные ориентиры 

развития современного бизнеса». 

10. Трифонов Павел Владимирович университет, к.э.н., 

доцент, Финансовый университет, «Анализ влияния 

факторов национальной культуры на формирование 

системы корпоративной ответственности». 

11. Фатхутдинова Альбина Мансуровна, к.ю.н., доцент 

Департамента правого регулирования экономической 

деятельности, Финансовый университет, «Государственно-

правовое регулирование корпоративной социальной 



 

 

ответственности».  

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

руководитель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, Финансовый университет, 

«Формирование условий для развития венчурных фондов».  

13. Чичуленков Денис Андреевич, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, «Создание стимулов для повышения уровня 

социальной ответственности банков в России». 

14. Юрасова Ирина Олеговна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, «Интегрированная отчетность как мера, 

повышающая корпоративную социальную 

ответственность». 

 

16.00 – 19.00 

 

(ауд. 411) 

Секция 4. Ценностные ориентиры и этические основы 

бизнеса. Социальное предпринимательство как бизнес с 

особой миссией 

 

Модераторы:  

 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета 

Боброва Ольга Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры 

экономики и управления предприятиями и 

производственными комплексами СПбГЭУ 

 

Докладчики3: 

 

1. Батаева Бэла Саидовна, д.э.н., профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

«Социальная ответственность и безответственность 

международных компаний». 

2. Белогруд Игорь Николаевич, д.философ.н., профессор, 

Финансовый университет, «Вовлеченность персонала в 

систему корпоративного управления». 

3. Боброва Ольга Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры 
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экономики и управления предприятиями и 

производственными комплексами, СПбГЭУ, «Социальные 

эффекты программ КСО российского бизнеса».  

4. Вавилина Алла Владимировна, к.э.н., доцент, Российский 

университет дружбы народов, Черевичко Татьяна 

Викторовна, д.э.н., профессор, НИУ СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского (г.Саратов), «Корпоративные ценности 

и их роль в современной экономике». 

5. Завьялова Елена Борисовна, к.э.н., доцент, заведующая 

кафедрой экономической политики и государственно-

частного партнерства, МГИМО, «Этика в бизнесе: единство 

противоположностей». 

6. Камнева Елена Владимировна, к. психол.н., доцент, 

Финансовый университет, «Ценностные ориентации 

предпринимателя». 

7. Козлова Надежда Павловна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, «Корпоративное волонтерство и социально 

ответственное управление персоналом». 

8. Коробанова Жанна Владимировна, к. психол.н., доцент 

кафедры "Управление персоналом и психология", 

«Формирование социальной ответственности в сфере 

высшего образования». 

9. Крылов Андрей Сергеевич, СРО НФА, Начальник 

Управления рынком ценных бумаг, «ключевые 

направления программ корпоративной социальной 

ответственности в банковской сфере России». 

10. Ложечко Александр Сергеевич, ассистент, Финансовый 

университет, «К вопросу о роли косвенной 

государственной гарантийной поддержки в развитии 

социального предпринимательства в Российской 

Федерации». 

11. Мантаева Эльза Ивановна, д.э.н., профессор, проректор по 

экономике и инновациям, ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет им. Б.Б. Городовикова», 

«Некоторые аспекты деятельности российских компаний на 

региональном уровне». 

12. Мусиенко Светлана Олеговна, ассистент, Финансовый 

университет, «Нарушение этики бизнеса путем 

запланированного устаревания товаров». 



 

 

13. Полевая Марина Владимировна, д.э.н., заведующая 

кафедрой "Управления персоналом и психология", 

Финансовый университет, «Социальное партнёрство: 

сущность, особенности, принципы». 

14. Полевой Сергей Анатольевич, д.э.н., профессор, 

Финансовый университет, «Механизм реализации 

социального партнерства в предпринимательстве». 

15. Пьяных Михаил Николаевич, руководитель программы 

АНО "Информационная сеть НКО", «Понятийные тупики 

социального предпринимательства, предпринимательства и 

благотворительности в свете». 

16. Рязанцева Маргарита Васильевна, к.т.н., доцент кафедры 

"Управления персоналом и психология", Финансовый 

университет, «Проблемы социальной защищенности 

работников в условиях гиг-экономики». 

17. Сапунцов Андрей Леонидович, старший научный 

сотрудник, Институт Африки РАН, «Элементы социальной 

ответственности в деятельности английской Ост-Индской 

компании».  

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

заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений, Финансовый университет, 

«Социальная ответственность взаимодействия этнических 

общин в XXI в.». 

19. Скудалова Олеся Викторовна, доцент,  Тверской 

государственный университет, «Цифровая экономика как 

инструмент развития социального предпринимательства на 

российских территориях». 

20. Сучилина Анна Александровна, доцент, Финансовый 

университет, «Религиозные детерминанты современного 

бизнеса». 

21. Фогель Денис Валерьевич, младший научный сотрудник 

центра глобальных и стратегических исследований, 

Институт Африки РАН «Социальная ответственность 

иностранных инвесторов в странах Африки». 

22. Шедько Юрий Николаевич, д.э.н., профессор, Шубцова 

Людмила Владимировна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, «Современные проблемы развития 



 

 

социального предпринимательства в Российской 

Федерации». 

23. Щербаченко Петр Сергеевич, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, «Развитие социального предпринимательства 

в Российской Федерации». 

14.00 – 16.00 

 

(ауд. 203) 

Секция 5. Проблемы гармонизации интересов системы 

образования и профессионального сообщества 

 

Модераторы:  

 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета 

Мартякова Елена Владимировна, д.э.н., профессор 

кафедры «Менеджмент качества» РУТ (МИИТ) 

 

Докладчики4: 

 

1. Борисенко Марина Владимировна, к.э.н., доцент, зав. 

отделом социально-экономических исследований ГУ 

«Институт экономических исследований», «Обоснование 

инструментария управления взаимодействием рынков 

труда и образовательных услуг». 

2. Вавилина Алла Владимировна, доцент, Российский 

университет дружбы народов, «Проблемы реализации 

курса "Корпоративная социальная ответственность" для 

бакалавров направление "Менеджмент"». 

3. Ветрова Наталья Моисеевна, д.т.н., профессор Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

КФУ им. В.И. Вернадского, «Проблемные вопросы 

подготовки у обучающихся экономических специальностей 

компетенций с экологической составляющей».  

4. Воронина Татьяна Васильевна, д.э.н., зав. кафедрой 

«Мировая экономика и международные отношения», 

Яценко Ашхен Борисовна, к.э.н., доцент, Южный 

федеральный университет, «Зарубежные модели 

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

заседания 



 

 

образовательных систем». 

5. Гайсарова Анастасия Андреевна, к.э.н., доцент кафедры 

экономики предприятий, Институт экономики и 

управления (структурное подразделение) КФУ им. 

В.И.Вернадского, «Об активных методах обучения  по 

дисциплине  «Организационно-методическое обеспечение 

экономического анализа» для  совершенствования 

аналитических компетенций специалистов». 

6. Горчакова Елена Николаевна, к.э.н., начальник отдела 

системы менеджмента качества НИТУ "МИСиС", 

«Интегрированный механизм взаимовыгодного 

сотрудничества университета с ключевыми категориями 

работодателей». 

7. Грузан Андрей Владимирович, к.э.н., доцент, ГОУ ВПО 

Донецкий национальный университет, «Поиск 

государством свободной ниши на международном рынке 

образовательных услуг как путь интеграции к 

международному просветительскому пространству». 

8. Дмитриченко Лиля Ивановна, д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой «Экономическая теория», Донецкий 

национальный университет, «Фундаментальность 

образования – основа профессионального и 

экономического роста». 

9. Евченко Наталья  Николаевна, д.э.н., с.н.с., профессор, 

ФГАУВО «Южный федеральный университет, 

«Международные аспекты реализации ценностных 

ориентиров современного бизнеса: глобальные тенденции». 

10. Ерзылева Ирина Анатольевна, ст. преподаватель, 

Финансовый университет, «Роль православия в духовно-

нравственном воспитании личности студентов в системе 

высшего образования». 

11. Иванова Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, «Технология фасилитации в практике 

интерактивного обучения предпринимательской культуре и 

этике бизнеса». 

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

Финансовый университет, «Социальная ответственность 

российских образовательных организаций в аспекте 



 

 

требований ESG-ENQA». 

13. Карасев Виктор Александрович, к.в.н., доцент, 

Финансовый университет, «Развитие форм государственно-

частного партнерства в образовании». 

14. Коваленко Валентина Павловна, к.н., доцент, вед. науч. 

сотрудник отдела социально-экономических исследований, 

ГУ «Институт экономических исследований», 

«Компетентностная основа независимой оценки качества 

образования». 

15. Кравченко Виктория Александровна, к.э.н., доцент, ГОУ 

ВПО Донецкий национальный университет, 

«Трансформация социальной ответственности 

образовательных организаций в условиях глобализации». 

16. Лебедева Людмила Николаевна, к.ф.-м.н., доцент, Федоров 

Дмитрий Юрьевич, старший преподаватель, «Санкт-

Петербургский государственный экономический 

университет», «Мониторинг рынка труда как элемент 

актуализации компетентностной модели выпускника». 

17. Лещенко Владимир Олегович, начальник отдела системы 

управления знаниями АО «Наука и инновации» (научный 

дивизион Госкорпорации «Росатом»), заместитель 

председателя Ассоциации специалистов и экспертов 

управления знаниями КМ-альянс, «Управление 

профессиональными сообществами как инструмент 

менеджмента знаний». 

18. Лукьянченко Наталья Дмитриевна, зав кафедрой 

«Управление персоналом и экономика труда», Донецкий 

национальный университет, «Региональные аспекты 

промышленных предприятий и система образования». 

19. Любимова Марианна Викторовна, к.э.н., доцент, 

Институт экономики и предпринимательства ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, «О формировании профессиональных 

компетенций социальной ответственности в вузе». 

20. Мартякова Елена Владимировна, д.э.н., профессор, РУТ 

(МИИТ), «Роль образования в реализации 

инфраструктурных проектов». 

21. Осипова Ольга Степановна, д.соц.н., профессор, 

Финансовый университет, «Применение геймификации для 



 

 

развития корпоративной социальной ответственности». 

22. Сахарова Наталья Валерьевна, преподаватель, 

Финансовый университет, «Ценностные ориентации 

молодых специалистов как драйвер развития  экономики 

страны». 

23. Фирсова Ирина Анатольевна, д.э.н., профессор, 

заместитель начальника Управления внеаудиторной 

работы, Финансовый университет, «Интеграция КСО  в 

систему  управления в сфере образования». 

24. Хромов Николай Иванович, зав. кафедрой «Региональная 

экономика», Донецкий национальный университет, 

«Стратегическое управление человеческим капиталом и 

образование».                    

25. Щетинская Яна Владимировна, к.э.н., доцент, Донецкий 

национальный университет, «Социализация образования». 

16.00 – 19.00 

 

(ауд. 314) 

 

Секция 6. Специфика социальной ответственности и 

этичного поведения компаний ТЭК 

 

Модераторы: 

Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Экономика организации» Финансового 

университета 

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

заведующая кафедрой «Экономика организации» 

Финансового университета  

 

Докладчики5: 

 

1. Бондарчук Наталия Витальевна, д.э.н., профессор, 

Российский государственный социальный университет, 

«Проблемы учета и контроля за выполнением социальных 

показателей организации». 

2. Колесник Георгий Всеволодович, д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Экономика организации», Финансовый 

университет, «Корпоративная политика импортозамещения 

как элемент социальной ответственности предприятий 
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энергетики». 

3. Колесова Алина Сергеевна, Наумкина Анна Эдуардовна, 

Потапова Юлия Олеговна, Симаев Павел Андреевич, 

Яковлева Анастасия Вячеславовна, студенты, 

Финансовый университет, «Социальное инвестирование в 

РФ: исследование и оценка на примере компании 

«Роснефть». 

4. Лозик Нина Федоровна, к.э.н., доцент, НАНО Институт 

мировых цивилизаций, «Корпоративные университеты как 

современная форма бизнес-образования». 

5. Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Экономика организации», Финансовый 

университет, «Социальная эффективность как результат 

социальной ответственности нефтяных компаний». 

6. Назаренко Сергей Владимирович, к.соц.наук, доцент, 

доцент Департамента социологии, истории и философии, 

Финансовый университет, «Социальный контроль 

девиаций в цифровом предпринимательстве: проблемы и 

ресурсы функциональности». 

7. Оборский Алексей Юрьевич, к.филос.н., доцент 

Департамента социологии, истории и философии, 

Финансовый университет, «Социально-экономические 

методы мотивации работников предприятий топливно-

энергетического комплекса в условиях цифровизации 

национальной экономики». 

8. Омарова Гульнара Темиртаева, аспирант, Финансовый 

университет, «Социальная ответственность предприятий 

ТЭК: опыт Республики Казахстан». 

9. Ореховская Наталья Анатольевна, д.филос.н., профессор, 

заместитель руководителя Департамента социологии, 

истории и философии по научной работе, Финансовый 

университет, «Цифровизация топливно-энергетического 

комплекса как социально-экономический ресурс 

глобализации национальной экономики» 

10. Харитонова Наталия Анатольевна, д.э.н., профессор, 

профессор кафедры «Экономика организации», 

Финансовый университет, «Социальная ответственность 

бизнеса в угольной промышленности» 



 

 

11. Харитонова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Экономика организации», Финансовый 

университет, «Особенности планирования показателей 

социального развития организаций на примере ТЭК». 

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

заведующая кафедрой «Экономика организации», 

Финансовый университет, «Перспективные направления 

развития социальной ответственности в организациях 

ТЭК» 

19.00 – 19.15 

(ауд. 318) 

Подведение итогов 

  

18 мая 2018 г. 

 

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

 

15.00-18.00 

(ауд. 411) 

Молодежная секция  

 Модераторы: 

 

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

университета  

Чахкиев Геннадий Геннадиевич, к.э.н., доцент 

Финансового университета  

 

Докладчики6: 

 

1. Бугаец Татьяна Андрониковна, студент, Финансовый 

университет, «Корпоративная социальная ответственность 

как элемент корпоративной культуры». 

2. Вартанян Гаянэ Карменовна, магистрант, РУДН, 

«Управление корпоративной социальной ответственности в 

международных компаниях». 

3. Гарунова Саида Алихановна, студент, Финансовый 

университет, «Роль совета директоров в реализации 

концепции корпоративной социальной ответственности». 

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

заседания 



 

 

4. Глумова Ольга Юрьевна, студент, Финансовый 

университет, «Корпоративная социальная ответственность 

предприятий атомной промышленности». 

5. Готовцова Диана Юрьевна, магистрант, РУДН, 

«Стратегии подбора персонала в российских и зарубежных 

компаниях». 

6. Гусейнов Булат Маарифович, студент, Финансовый 

университет, «Влияние корпоративного управления на 

капитализацию российских компаний». 

7. Дорожкина Екатерина Евгеньевна, аспирант, 

Финансовый университет, «Управления рисками 

аутсорсинга». 

8. Зарипова Лейля Илдаровна, студент, Финансовый 

университет, «Реализация инновационных проектов 

социально ответственным компаниями при помощи 

технологии блокчейн». 

9. Клименко Семен Сергеевич, Гудошников Никита 

Алексеевич, студенты, Финансовый университет, 

«Социально-психологические типы успешных 

предпринимателей». 

10. Кононова Оксана Олеговна, студент, Финансовый 

университет, «Роль спонсорства и благотворительности в 

реализации концепции корпоративной социальной 

ответственности». 

11. Крыжевская Светлана Игоревна, студент, Финансовый 

университет, «Взаимодействие бизнеса, власти и общества 

в области корпоративной социальной ответственности». 

12. Лагузова Анастасия Алексеевна, Старовойтова Юлия 

Артуровна, студенты, Финансовый университет, 

"Перспективы спортивного спонсорства в России: 

возможности и угрозы". 

13. Плиговкин Константин Владимирович, студент, МАДИ, 

«Корпоративная и социальная ответственность ЗАО «Рено 

Россия». 

 

18.00-18.30 

 

Подведение итогов 

 

 


