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Оргкомитет конференции: 

 

Председатель: 

Беляева И.Ю. 

заместитель руководителя Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета 

Заместитель 

председателя: 

Батаева Б.С. 

 

 

профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Финансового 

университета 

 

Члены: 

 

Ковалев В.Ю. 

 

первый заместитель исполнительного директора 

Ассоциации менеджеров 

 

Бахтина И.С. председатель Комитета по КСО Ассоциации 

менеджеров, Вице-президент по корпоративным 

отношениям Unilever в странах Северной Африки, 

Ближнего Востока, Турции, Израиле, Иране, 

России, Украине, Беларуси 

 

Кырлан М. главный специалист Отдела организации и 

координации научной деятельности, ассистент 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности 

Стоичкова О.К. профессор Высшей школы агробизнеса и развития 

регионов (г.1Пловдив, Болгария) 

Сторчевой М.А. директор Ассоциации этики бизнеса и КСО, 

преподаватель Высшей школы менеджмента 

СПбГУ 

Усков К.В. доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

Федотова М.А. руководитель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления по 

научной работе 

Харчилава Х.П. доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

Чахкиев Г.Г. доцент Департамента корпоративных финансов и 



 

 

корпоративного управления 

Шаркова А.В. заведующая кафедрой «Экономика организации» 

Щербаченко П.С. доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления. 

                                    

Программный комитет: 

 

Борисова О.В. доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

Грузина Ю.М. заместитель проректора по научной работе, доцент 

Департамента менеджмента 

Данилова О.В.  профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления 

Ерзылева И.А. старший преподаватель Департамента менеджмента 

Измайлова М.А.  профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления 

Лукасевич И.Я. профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления 

Полищук О.А. ассистент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

Пухова М.М. доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 мая 2019 г. 

 

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

9.30-10.00 

Актовый зал 

(5й этаж) 

 

 Регистрация участников 

10.00-10.10 

 

Актовый зал 

(5й этаж) 

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. Ковалев Вадим Юрьевич, первый заместитель 

исполнительного директора Ассоциации менеджеров. 

10.10-11.30 

 

Актовый зал 

(5й этаж) 

 

Пленарное заседание «Взаимодействие компаний с 

местными сообществами: проблемы реализации 

принципов КСО» 

 

Модераторы:  

 

Беляева Ирина Юрьевна, заместитель руководителя 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета, доктор 

экономических наук, профессор. 

Ковалев Вадим Юрьевич, первый заместитель 

исполнительного директора Ассоциации менеджеров. 

 

К участию в дискуссии приглашены: 

1. Леонтьев Николай Яковлевич, инжиниринговый 

дивизион ГК «Росатом», начальник отдела научно-



 

 

технического развития АО ИК «АСЭ», «Корпоративная 

социальная ответственность инжиниринговых компаний 

атомной отрасли РФ, организация взаимодействия с 

местными сообществами при сооружении российских и 

зарубежных АЭС». 

2. Мукабенова Айса Боккаевна, старший советник 

Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам 

человека МИД России, член Постоянного форума ООН по 

вопросам коренных народов, «Бизнес и коренные народы: 

контекст, политика и практика». 

3. Алуаш Рашид, Ответственный за Совместную программу 

Российской Федерации и УВКПЧ ООН, «Уважение прав 

человека в контексте устойчивого развития». 

4. Боев Павел, менеджер, управление рисками, услуги в 

области устойчивого развития, Deloitte CIS, «Проблемы 

взаимодействия компаний и местных сообществ». 

5. Беликов Игорь Вячеславович, директор НП «Российский 

институт директоров»,  «Стейкхолдеры российских 

компаний - мифы и реальная практика».  

6. Ким Павел, Партнер, Официальный представитель 

Reputation Institute в РФ, «Роль репутации и КСО в 

получении поддержки бизнеса со стороны местных 

сообществ». 

7. Жукова Ирина Семёновна, Директор по устойчивому 

развитию и корпоративным программам, ООО «Филип 

Моррис Сэйлз энд Маркетинг», «Стратегия устойчивого 

развития компании в вопросах взаимодействия с местными 

сообществами». 

8. Сычева Анна, Руководитель направления «Устойчивое 

развитие», Компания «ОптиКом» (Франко-Российская 

ТПП), «Экологические заявления брендов: как укрепить 

доверие потребителей и избежать гринвошинга». 

11.30 - 12.00 

(ауд. 313) 

Кофе-брейк  

12.00-14.00 

 

(ауд. 318) 

 

Круглый стол «Преодоление недоверия граждан к 

заявлениям и действиям брендов и корпораций» 

 

Модератор: 

 



 

 

Бахтина Ирина Сергеевна, председатель Комитета по КСО 

Ассоциации менеджеров, Вице-президент по корпоративным 

отношениям Unilever в странах Северной Африки, Ближнего 

Востока, Турции, Израиле, Иране, России, Украине, Беларуси, 

председатель комитета по КСО. 

 

К участию в дискуссии приглашены:  

1. Быкова Алёна, главный редактор Агентства социальной 

информации. 

2. Жукова Ирина, директор по устойчивому развитию и 

корпоративным программам, ООО «Филип Моррис Сэйлз 

энд Маркетинг». 

3. Закондырин Александр, председатель партии «Альянс 

Зеленых», заместитель председателя Общественного 

совета при Минприроды РФ. 

4. Ивченко Светлана, директор Департамента социальной 

политики ГМК «Норникель». 

5. Исмаилов Рашид, председатель Российского 

экологического общества. 

6. Родин Кирилл, директор по работе с органами 

государственной власти ВЦИОМ. 

14.00-14.40 Перерыв на обед 

 

14.40 – 17.00 

 

Работа секций 

14.40 – 17.00  

 

(ауд. 318) 

Секция 1 «Проблемы реализации принципов 

корпоративной социальной ответственности в России» 

 

Модераторы:  

 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета.  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления. 

 



 

 

  

Докладчики1: 

 

1. Аксенов Виктор Алексеевич, к. ист.н., доцент, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, «Корпоративное гражданство». 

2. Анкудинов Андрей Борисович, к.физ.-мат.н., доцент, 

Казанский федеральный университет, Бадыкова Иделя 

Рашитовна, к.э.н., доцент, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 

«Влияние состава и структуры собственности компаний на 

социально ответственное поведение». 

3. Багреева Елена Геннадиевна, профессор Департамента 

правового регулирования экономической деятельности, 

Финансовый университет, «О балансе правовых и 

социокультурных регуляторах ведения бизнеса». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Реализация принципов КСО в 

трансформирующейся экономике». 

5. Бикулов Рафкат Рустамович, адвокат, адвокатское бюро 

«Падва и партнеры», «Корпоративные право и этика. 

Современные тенденции». 

6. Валишин Евгений Николаевич, к. психол.н., доцент 

кафедры «Управление персоналом и психология» 

Департамента менеджмента, Финансовый университет, 

«Этические факторы и решения менеджеров». 

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

Департамента мировой экономики и мировых финансов, 

Финансовый университет, «Корпоративная социальная 

ответственность в странах БРИКС». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «ГЧП как 

инструмент социальной ответственности крупного 

бизнеса». 

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

заседания 



 

 

9. Дмитрий Стоянов Вергиев, доцент, Высшая школа 

агробизнеса и развития регионов (г. Пловдив, Болгария), 

«Корпоративная социальная ответственность – «За» или 

«Против»». 

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

Департамента учета, анализа и аудита, Финансовый 

университет, «Раскрытие информации о социальной 

ответственности в публичной нефинансовой отчетности». 

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

кафедрой экономической политики и государственно-

частного партнерства, МГИМО, «Этика бизнеса: 

экономический, управленческий аспект». 

12. Замараева Елена Ивановна, к.филос.н., доцент 

Департамента социологии, истории и философии, 

Финансовый университет, «Трансформация ценностных 

ориентиров и социальной ответственности в 

постиндустриальном обществе». 

13. Змиенко Михаил Евгеньевич, к.в.н., профессор, ст. 

преподаватель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, Финансовый университет, 

«Бережливое образование как фактор повышения 

социальной ответственности вуза: роль концепции и 

принципов бережливого производства». 

14. Зубов Вадим Владиславович, доцент Департамента 

политологии и массовой коммуникации, Финансовый 

университет, «Социально-ориентированный имидж 

корпорации как фактор ее функционирования и развития на 

примере Германии». 

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

Департамента мировой экономики и мировых финансов, 

Финансовый университет, «Особенности формирования и 

реализации принципов корпоративной социальной 

ответственности российских компаний». 

16. Козлова Надежда Павловна, к.э.н., доцент Департамента 

менеджмента, Финансовый университет, «Современный 

вектор развития благотворительности». 

17. Лозик Нина Федоровна, доцент Департамента 

инновационных программ обучения, Институт мировых 



 

 

цивилизаций, «Российский опыт КСО». 

18. Любимова Марианна Викторовна, к.э.н., доцент кафедры 

мировой экономики и таможенного дела Института 

экономики и предпринимательства, Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

«Сохранение культурного наследия и развитие культуры в 

фокусе социальной деятельности бизнеса». 

19. Панина Ольга Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», 

Финансовый университет, «Современные подходы к 

обеспечению открытости федеральных и региональных 

органов государственного управления в Российской 

Федерации». 

20. Парасоцкая Наталья Николаевна, финансовый директор 

ООО «ММТИ», «Проблемы и пути их решения домашних 

хозяйств на современном этапе развития». 

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

Департамента менеджмента, Финансовый университет, 

«Влияние этических норм на результативность команды 

проекта». 

22. Прокофьев Станислав Евгеньевич, д.э.н., профессор, 

зав.кафедрой «Государственного и муниципального 

управления», Финансовый университет, 

«Совершенствование контрольно-надзорных и 

разрешительных функций как инструмент снижения 

административных барьеров». 

23. Пухова Марина Михайловна, к.э.н., доцент, заместитель 

директора Института аспирантуры, Финансовый 

университет, «Корпоративная социальная ответственность 

в компаниях с государственным участием». 

24. Раков Андрей Витальевич, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Бережливое 

образование как фактор повышения социальной 

ответственности вуза: технологии бережливого 

производства». 

25. Рязанцева Маргарита Васильевна, к.тех.н., доцент 

кафедры «Управление персоналом и психология» 



 

 

Департамента менеджмента, Финансовый университет, 

«Социальная ответственность бизнеса в контексте 

занятости населения».  

26. Сапунцов Андрей Леонидович, д.э.н., старший научный 

сотрудник, Институт Африки РАН, «Социальная 

ответственность при организации английских предприятий 

в колониальной Африке». 

27. Сафонова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент Департамента 

учета, анализа и аудита, Финансовый университет, 

«Транспарентность бизнеса: определение и подходы к 

оценке». 

28. Скудалова Олеся Викторовна, доцент кафедры экономики 

предприятия и менеджмента, Тверской государственный 

университет, «Проблемы оценки эффективности социально 

ориентированных предприятий». 

29. Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., профессор, 

Начальник Департамента актуарных расчетов и 

стратегического планирования, Финансовый университет, 

«Проблемы институциональной трансформации 

пенсионной реформы России в условиях глобальных 

рисков». 

30. Трифонов Павел Владимирович, к.э.н., доцент 

Департамента менеджмента, Финансовый университет, 

«Наградная система государства как индикатор уровня 

развития культуры и нравственных ценностей граждан». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Функции корпоративного 

секретаря в системе корпоративного управления». 

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

Департамента правого регулирования экономической 

деятельности, Финансовый университет, «Влияние 

правовой политики государства на развитие КСО». 

33. Харчилава Хвича Патаевич, к.э.н., доцент, первый 

заместитель декана Факультета экономики и финансов 

топливно-энергетического комплекса, «Исследования 

ценностных ориентиров членов совета директоров 

российских публичных компаний».  



 

 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Проблемы 

реализации комплаенс в российских корпорациях». 

35.  Щербаченко Петр Сергеевич, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Корпоративные коммуникации 

со стейкхолдерами сквозь призму реализации 

корпоративной социальной ответственности». 

14.40 – 16.30 

 

(ауд. 203) 

Секция 2 «Измерение этики и репутации компании» 

 

Модератор: 

 

Сторчевой Максим, к.э.н., доцент НИУ ВШЭ, директор 

Russian Business Ethics Network 

 

 

Докладчики: 

 

1. Сторчевой Максим, доцент НИУ ВШЭ, директор Russian 

Business Ethics Network, «Методы измерения этичности 

компании: обзор подходов». 

2. Ким Павел, партнер, консалтинговая компания EmCo, 

«Система измерения и управления репутацией Reputation 

Institute».  

3. Паршаков Петр, заместитель заведующего 

Международной лаборатории экономики нематериальных 

активов НИУ ВШЭ, «Анализ репутации компании на 

основе больших данных». 

4. Павленко Татьяна, эксперт, Russian Business Ethics, 

Network, «Этический аудит компании». 

5. Снежко Светлана, ведущий менеджер по этике и 

комплаенсу, ПАО «ВымпелКом», «Измерение этичности в 

компании Veon». 

6. Нещадина Ольга, эксперт, Magram Market Research, 

«Основные проблемы измеряемости этики и репутации в 

России. Методики и опыт российских компаний». 

 



 

 

Участники дискуссии:  

 

1. Грейдинг Петр, руководитель направления по работе с 

трудовыми коллективами и КСО, секретарь комиссии по 

этике, АО "Объединенная металлургическая компания".  

2. Журавлева Вероника, юридическое сопровождение 

дирекций, охраны труда, организационного развития ПАО 

"СИБУР Холдинг".  

3. Лернер Игорь, директор Дирекции по контролю, 

внутреннему аудиту, координации бизнеса ОК «РУСАЛ».  

4. Андрюшин Вячеслав, руководитель направления 

антикоррупционного, антиинсайдерского контроля и 

корпоративной этики, «Альфа-Банк».  

5. Арис Екатерина, директор Управления комплаенс и 

внутреннего контроля АО «Группа Ренессанс 

Страхование».  

6. Тихая Елена, преподаватель, Университет Монако.  

7. Роулинс Том, эксперт бизнес-школы СКОЛКОВО по 

лидерству. 

8. Лещенко Владимир, начальник отдела системы 

управления знаниями АО «Наука и инновации» (научный 

дивизион Госкорпорации «Росатом»), заместитель 

председателя Ассоциации специалистов и экспертов 

управления знаниями КМ-альянс. 

14.40 – 17.00 

 

(ауд. 314) 

Секция 3 «Корпоративная социальная ответственность 

компаний в контексте достижения целей устойчивого 

развития» 

 

Модераторы:  

 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета. 

Абдикеев Нияз Мустякимович, д.техн.н., профессор, 

директор Института промышленной политики и 

институционального развития Финансового университета. 



 

 

  

Докладчики2: 

 

1. Абдикеев Нияз Мустякимович, д.техн.н., профессор, 

директор Института промышленной политики и 

институционального развития, Финансовый университет, 

«Экономика, основанная на знаниях в контексте 

устойчивого развития». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Практика взаимодействия со 

стейкхолдерами компаний (по результатам исследования)». 

3. Бекулова Сузанна Робертиновна, младший научный 

сотрудник Института промышленной политики и 

институционального развития, аспирант Департамента 

экономической теории, Финансовый университет, 

«Возобновляемые источники энергии как средство 

достижения устойчивого развития». 

4. Белоусов Константин Юрьевич, ассистент, Санкт-

Петербургский государственный университет, 

«Корпоративная социальная ответственность и устойчивое 

развитие российских компаний: проблемы, тенденции, 

перспективы». 

5. Вавилина Алла Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента, Российский университет дружбы народов, 

«КСО: зарубежная практика». 

6. Герасимова Лариса Николаевна, д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика и управление в строительстве», Национальный 

исследовательский Московский государственный 

строительный университет (НИУ МГСУ), «Анализ 

принципов социальной ответственности строительных 

компаний и раскрытие информации в интегрированной 

корпоративной отчетности».   

7. Иванова Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры 

«Управление персоналом и психология» Департамента 

менеджмента, Финансовый университет, «Адаптация 
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персонала к цифровой среде организации как условие её 

устойчивого развития». 

8. Крылов Андрей Сергеевич, начальник Управления рынков 

ценных бумаг, СРО НФА, «Корпоративная социальная 

ответственность и устойчивое развитие в банковской сфере 

России: тенденции и перспективы».  

9. Кухтин Петр Викторович, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Современные мировые 

стратегии развития корпоративного права».  

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Корпоративная 

социальная ответственность как инструмент реализации 

стратегии устойчивого развития экономики». 

11. Ложечко Александр Сергеевич, старший преподаватель 

Департамента общественных финансов, Финансовый 

университет, «Развитие механизмов государственного 

финансового регулирования реализации принципов КСО в 

Российской Федерации». 

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

экономике и инновациям, Калмыцкий государственный 

университет, «Социальная ответственность бизнеса: 

региональная составляющая вопроса». 

13. Мерзликина Галина Степановна, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой экономики и управления, Пшеничников Илья 

Викторович, к.э.н., доцент, Волгоградский 

государственный университет, «Стратегические основы 

формирования социальной ответственности 

инновационного кластера». 

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

государственный университет, «Особенности реализации 

концепции КСО на территории присутствия». 

15. Мусиенко Светлана Олеговна, ассистент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Социальная ответственность как 

фактор конкурентного преимущества для малых 

организаций». 

16. Осипова Ольга Степановна, д.социол.н., профессор, 



 

 

Департамента социологии, истории и философии, 

Финансовый университет, «К вопросу о функционировании 

системы управления человеческими ресурсами цифровой 

организации в контексте концепции заинтересованных 

сторон». 

17. Панова Светлана Анатольевна, д.э.н., профессор 

Департамента финансовых рынков и банков, Финансовый 

университет, «Корпоративная социальная ответственность 

компаний как необходимое условие достижения целей 

устойчивого развития». 

18. Петрова-Савченко Анастасия Андреевна, к.э.н., 

Исследователь Центра корпоративной социальной 

ответственности им. ПрайсвотерхаусКуперс, Высшая школа 

менеджмента СПбГУ, «Оценка социальных эффектов 

корпоративной социальной деятельности: основные 

проблемы». 

19. Полищук Оксана Анатольевна, ассистент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Корпоративная социальная 

ответственность как инструмент повышения 

конкурентоспособности компаний». 

20. Пуляева Валентина Николаевна, доцент кафедры 

«Управление персоналом и психология» Департамента 

менеджмента, Финансовый университет, «Реализация 

концепции устойчивого развития организации при 

внедрении цифровых технологий». 

21. Сангинова Лола Додохоновна, к.э.н, доцент Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет, 

«Облигации социального назначения - новый инструмент 

развития территорий». 

22. Сахарова Наталья Валерьевна, ст.преподаватель кафедры 

«Управление персоналом и психология» Департамента 

менеджмента, Финансовый университет, «Участие 

компаний в реализации и продвижении федеральных 

проектов как составляющая стратегии КСО». 

23. Сычева Екатерина Андреевна, к.э.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Инновационная 



 

 

активность как фактор устойчивого развития корпораций». 

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

кафедрой инновационных технологий в государственной 

сфере и бизнесе, РАНХиГС, «Специфика КСО в условиях 

достижения целей устойчивого развития». 

25. Финогеева Анастасия Игоревна, руководитель 

направления по бюджетированию ООО «ОАК-Закупки», 

«Нефинансовая отчетность как инструмент оценки 

результативности взаимодействия компании со 

стейкхолдерами». 

26. Хашимова Наима Абитовна, д.э.н., доцент, заведующая 

кафедрой «Экономика промышленности», Абдурашидова 

Марина Сагатовна, ст. преподаватель, Ташкентский 

государственный технический университет имени Ислама 

Каримова (г. Ташкент, Узбекистан), «Социальная 

деятельность промышленных компаний Узбекистана». 

27. Юрасова Ирина Олеговна, к.э.н., доцент Департамента 

учета, анализа и аудита, Финансовый университет, 

«Современные вызовы корпоративной отчетности». 

28. Якушова Елена Сергеевна, доцент Департамента 

менеджмента, Финансовый университет, «Анализ политики 

российских FMCG-ритейлеров в сфере корпоративной 

социальной ответственности». 

14.40 – 17.00 

 

(ауд. 205) 

Секция 4 «Проблемы преподавания этики и 

корпоративной социальной ответственности» 

 

Модераторы:  

 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета. 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета. 

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

кафедры «Менеджмент качества» Российского 

университета транспорта (МИИТ). 

 



 

 

Докладчики3: 

 

1. Арай Юлия Николаевна, к.э.н., старший преподаватель, 

Исследователь Центра корпоративной социальной 

ответственности им. ПрайсвотерхаусКуперс, Высшая 

школа менеджмента СПбГУ, Фонд «Наше будущее», 

«Роль бизнес-школ в воспитании ответственных лидеров 

(на опыте преподавания курсов по социальному 

предпринимательству и устойчивому развитию)». 

2. Бачурин Артур Александрович, м.н.с. отдела 

государственного регулирования и планирования 

экономики, ГУ «Институт экономических исследований" 

(г. Донецк, ДНР, Украина), «Роль образования в сфере 

поддержки малых инновационных предприятий». 

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

кафедры «Управление персоналом и психология» 

Департамента менеджмента, Финансовый университет, 

«Реализация принципов КСО при формировании навыков 

трудового поведения». 

4. Бережная Мария Сергеевна, д.п.н., профессор кафедры 

«Управление персоналом и психология» Департамента 

менеджмента, Финансовый университет, 

«Психологические факторы, влияющие на проявление 

социальной ответственности личности». 

5. Ветрова Наталья Моисеевна, д.т.н., к.э.н. профессор, 

профессор кафедры экономики предприятия, Гайсарова 

Анастасия Андреевна, к.э.н., доцент кафедры экономики 

предприятия, Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского, «Об активных методах обучения 

студентов экономических специальностей для 

совершенствования аналитических компетенций». 

6. Горчакова Елена Николаевна, начальник отдела СМК, 

НИТУ «МИСиС», «Система взаимовыгодного 

сотрудничества университета с ключевыми категориями». 

7. Дмитриченко Лилия Ивановна, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой экономической теории, Донецкий Национальный 
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Университет (г. Донецк, ДНР, Украина), «Корпоративная 

социальная ответственность в сфере образовательных 

услуг». 

8. Ескалиева Асель Жумабаевна, докторант, Павлодарский 

государственный университет имени С. Торайгырова 

(г.Павлодар, Казахстан), «Формирование человеческого 

капитала в процессе профессионализации личности». 

9. Ерзылева Ирина Анатольевна, ст. преподаватель кафедры 

«Управление персоналом и психология» Департамента 

менеджмента, Финансовый университет, «Духовно-

нравственное воспитание личности студентов в системе 

высшего образования». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Новые 

компетенции XXI века: факторы и прогнозы». 

11.   Камнева Елена Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

«Управление персоналом и психология» Департамента 

менеджмента, Финансовый университет, «Взаимосвязь 

личной социальной и морально-этической ответственности 

студентов». 

12.   Канаева Ольга Алексеевна, доцент, зав. кафедрой 

экономической теории и социальной политики, Санкт-

Петербургский государственный университет, 

«Интеграция проблематики КСО и устойчивого развития в 

образовательные программы ВПО». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Проблемные 

вопросы в преподавании и освоении студентами учебной 

дисциплины корпоративная социальная ответственность». 

14. Каюмова Майя Сайрановна, докторант, Павлодарский 

государственный университет имени С. Торайгырова,  

(г.Павлодар, Казахстан), «Формирование 

исследовательских компетенций магистрантов в 

образовательном процессе вуза». 

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

кафедры «Управление персоналом и психология» 



 

 

Департамента менеджмента, Финансовый университет, 

«Факторы прогнозирования социальной ответственности 

студентов». 

16. Кузьменко Руслан Валерьевич, к.э.н., доцент, зав. отделом 

государственного регулирования и планирования 

экономики, ГУ «Институт экономических исследований» 

(г. Донецк, ДНР, Украина), «Принципы формирования 

стратегии развития в бизнес-структурах в условиях 

инновационной экономики». 

17. Лебедева Людмила Николаевна, к.физ.-мат.н., доцент 

кафедры прикладной математики и электронно-

вычислительных машин, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, 

«Конкурентоспособность выпускника вуза на рынке труда: 

проблемы и решения». 

18. Мамаева Юлия Александровна, к.ист.н., доцент 

Департамента политологии и массовых коммуникаций, 

Финансовый университет, «Проблема воспитания 

социальной ответственности в процессе преподавания 

политического менеджмента». 

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

кафедры «Менеджмент качества», Российский 

университет транспорта (МИИТ), «Роль образования в 

реализации инфраструктурных проектов». 

20. Мелитонян Ольга Аркадьевна, доцент, Чеглакова 

Людмила Михайловна, доцент, факультет бизнеса и 

менеджмента НИУ-ВШЭ, «Опыт преподавания курса 

"Этика и КСО" на Факультете бизнеса и менеджмента 

НИУ-ВШЭ». 

21. Нагорная Ольга Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории, Санкт-Петербургский 

государственный морской университет, «Направленное 

образование как область взаимной социальной 

ответственности предприятия и отраслевого вуза». 

22. Перевозчикова Наталья Александровна, к.э.н., доцент, 

ведущий научный сотрудник отдела социально-

экономических исследований, Багдасарова Диана 

Георгиевна, аспирант, ГУ  «Институт экономических 



 

 

исследований» (г. Донецк, ДНР, Украина), 

«Инновационная деятельность вуза как фактор повышения 

качества высшего образования». 

23. Родионова Марина Евгеньевна, к.социол.н., заместитель 

проректора по проектам Финансовый университет, 

«Инвестиции в человеческий капитал как основное 

конкурентное преимущество и фактор инновационного 

развития вуза». 

24. Сучилина Анна Александровна, доцент Департамента 

политологии и массовых коммуникаций, Финансовый 

университет, «Проблемы изучения факторов развития 

КСО в условиях экономической и политической 

турбулентности». 

25. Тараш Лидия Ивановна, д.э.н., с.н.с., главный научный 

сотрудник, ГУ «Институт экономических исследований» 

(г. Донецк, ДНР, Украина), «Формирование 

корпоративной организационной структуры управления 

акционерным обществом». 

26. Ткаченко Ирина Николаевна, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой корпоративной экономики и управления 

бизнесом, Полякова Анна Геннадьевна, ст. преподаватель, 

Уральский государственный экономический университет, 

«Корпоративная социальная ответственность 

промышленной компании в условиях моногорода: 

практика развития человеческого капитала через 

образовательные и профориентационные программы». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Социальная 

ответственность образовательных организаций в контексте 

целей ее достижения». 

14.40 – 17.00 

 

(ауд. 118) 

Секция 5 «Влияние этичного поведения бизнеса на 

финансовый менеджмент компаний»  

 

Модераторы:  

 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 



 

 

управления Финансового университета. 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета.  

 

Докладчики4: 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «К вопросу о роли 

и значении социального капитала корпорации для ее 

устойчивого развития». 

2. Богатырев Семен Юрьевич, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Кодекс 

корпоративного управления: анализ с применением 

эвристик». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Тенденции мирового рынка 

IMPACT-инвестирования». 

4. Гапоненко Владимир Федосович, д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Финансирование 

бизнеса в сфере объектов и отраслей нефтегазового 

комплекса России в контексте экономической и налоговой 

безопасности». 

5. Гурнак Александр Владимирович, к.э.н., доцент 

Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, заместитель декана Факультета 

налогов и налогообложения, Финансовый университет, 

«Корпоративная социальная ответственность и 

особенности налогового планирования в современных 

компаниях». 

6. Гусев Андрей Алексеевич, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Управление стоимостью 

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

заседания 



 

 

нематериальных активов, стратегический брендинг, PR-

проекты компаний и корпоративная социальная 

ответственность: российский и зарубежный опыт». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Социальное 

инвестирование как опережающий фактор формирования 

ценности экономического субъекта». 

8. Егорова Дарья Алексеевна, к.э.н., старший преподаватель 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Прозрачность 

тарифообразования в ЖКХ как фактор повышения 

платежной дисциплины». 

9. Ефимова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор 

Департамента учета, анализа и аудита, Финансовый 

университет, «Корпоративная отчетность в системе 

принятия инвестиционных решений».  

10. Жуков Павел Евгеньевич, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Ассоциации малых 

производителей и электронные торговые площадки для 

поддержки малого бизнеса». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Исследования и 

инновации в предпринимательстве: ответственный 

подход». 

12. Контаурова Ксения Алексеевна, начальник отдела 

финансового планирования и анализа, АО «НПК 

"Уралвагонзавод"», «Социальная ответственность ВИС в 

процессе достижения эффективности операционной 

деятельности». 

13. Коростелев Дмитрий Анатольевич, министр, 

Правительство Камчатского края, «Социальное 

инвестирование как опережающий фактор формирования 

ценности экономического субъекта». 

14. Кучковская Наталья Валерьевна, к.э.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 



 

 

управления, Финансовый университет, «Роль социальной 

ответственности бизнеса в системе управления 

финансовым ресурсами». 

15. Лазарев Михаил Петрович, к.физ.-мат.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Проблемы 

финансирования строительной отрасли. Социальный 

аспект». 

16. Лосева Ольга Владиславовна, д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Оценка бренда как 

фактора роста стоимости компании». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Финансовый 

менеджмент в цифровой экономике». 

18. Львова Надежда Алексеевна, д.э.н., профессор кафедры 

теории кредита и финансового менеджмента, Санкт-

Петербургский государственный университет, «Развитие 

институтов и инструментов ответственного 

инвестирования». 

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

Факультет государственного управления МГУ имени М.В. 

Ломоносова, «Трансформация процессов управления 

финансами под влиянием этичного поведения бизнеса 

через призму результатов исследования "Индикаторы 

здорового администрирования 2018/19"». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Диденко Валентина Юрьевна, к.э.н., доцент 

Департамента финансовых рынков и банков, Финансовый 

университет, «Трансформация финансирование бизнеса». 

21. Смирнова Елена Евгеньевна, доцент Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, Финансовый университет, «Налоговые 

последствия реализации социальной ответственности 

некоммерческих организаций». 

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



 

 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Социальная 

ответственность бизнеса - основа сетевой безналоговой 

экономической системы». 

23. Тазихина Татьяна Викторовна, к.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Проблемы участия 

частного бизнеса в финансировании национальных 

проектов». 

24. Татаринцева Светлана Геннадьевна, к.э.н., доцент 

кафедры корпоративных финансов, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, 

«Мониторинг финансовой стратегии и тактики  публичных 

корпораций России». 

25. Тронин Сергей Александрович, к.э.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Критериальные 

условия развития инновационных финансовых 

инструментов». 

26. Тюрнин Владимир Александрович, к.э.н., доцент 

Департамента общественных финансов, Финансовый 

университет, Тюрнин Илья Владимирович, аспирант, 

Российская академия труда и социальных отношений, 

«Этические финансы в условиях цифровизации 

экономики». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, "Анализ 

нефинансовой отчетности российских компаний". 

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

руководитель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, Финансовый университет, 

«Оценка и управление человеческим капиталом в 

организации». 

29. Фролова Виктория Борисовна, к.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Базовые 

ориентиры трансформации финансового менеджмента 



 

 

корпораций». 

30. Хейфец Елизавета Евгеньевна, старший консультант, 

PwC, аспирант Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, «Финансовый механизм управления 

рынком жилой недвижимости». 

31. Хрустова Любовь Евгеньевна, ассистент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Нефинансовые факторы 

формирования стоимости в системе финансового контроля 

компании». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Роль 

фандрайзинга в развитии социально-значимых проектов». 

33. Чичуленков Денис Андреевич, к.э.н., доцент Департамента 

финансовых рынков и банков, Финансовый университет, 

«Банковское кредитование социального 

предпринимательства». 

34. Шаталова Елена Петровна, доцент Департамента 

финансовых рынков и банков, Финансовый университет, 

«О значимости деловой этики банков в банковском 

бизнесе: отечественная и зарубежная практика». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Дивидендная 

политика международных банков». 

17.00-18.00 

(ауд. 318) 

Совещание членов Ассоциации этики бизнеса и КСО 

18.00 – 18.30 

(ауд. 318) 

Подведение итогов  

 

 

 

 

 

                            24 мая 2019г. 

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/4 

 

14.00 – 16.00 

(ауд. 23) 

 

Секция 6. Социальная ответственность компаний ТЭК в 

условиях трансформации экономики 



 

 

  

Модераторы: 

 

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

заведующая кафедрой «Экономика организации» 

Финансового университета  

 

Докладчики5: 

 

1. Атажанова Дина Александровна, бухгалтер ООО 

«Мезонин», «Социальная ответственность компаний ТЭК: 

отражение в отчетности». 

2. Каменева Екатерина Анатольевна, д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Организационно-

финансовые риски и финансовая устойчивость 

управляющих субъектов в ЖКХ: трансформация и 

перспективы». 

3. Колесник Георгий Всеволодович, д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика организации», Финансовый университет, 

«Экологоцентрическая концепция обращения с отходами 

производства компаний топливно-энергетического 

комплекса». 

4. Крейденко Татьяна Федоровна, к.г.н., доцент кафедры 

региональной экономики и географии РУДН, доцент 

кафедры «Экономика организации» Финансового 

университета, Григорьева Елена Михайловна, к.э.н., доцент 

кафедры «Финансы и кредит», Российский университет 

дружбы народов, «Повышение энергоэффективности как 

элемент политики социальной ответственности 

энергетических компаний». 

5. Кунанбаева Кымбат Бакыткереевна, преподаватель 

кафедры «Экономика организации», Финансовый 

университет, «Социальная ответственность 

градообразующих организаций ТЭК в условиях 

трансформации экономики». 

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

заседания 



 

 

6. Литвинова Анжела Геннадьевна, старший преподаватель 

кафедры национальной экономики Экономического 

факультета, Российский университет дружбы народов, 

«Корпоративная социальная. ответственность как 

инструмент достижения экономически устойчивого 

функционирования».  

7. Лосева Ольга Владиславовна, д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Человеко-

ориентированный подход к структуре интеллектуального 

капитала предприятия в условиях цифровизации 

экономики». 

8. Морева Евгения Львовна, к.э.н., заместитель директора 

Института промышленной политики и институционального 

развития, Финансовый университет, «Развитие институтов 

социальной ответственности бизнеса в условиях 

трансформации экономики». 

9. Петров Иван Васильевич, д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика организации», Финансовый университет, 

«Социальная ответственность работодателей перед 

высшими учебными заведениями: какой ей быть?». 

10. Саналиева Лаура Кабидуллаевна, преподаватель, 

докторант PhD, Павлодарский государственный 

университет имени С. Торайгырова (г. Павлодар, 

Казахстан), «Кадровый потенциал как ключевой фактор 

экономического роста в парадигме инновационных 

трансформаций». 

11. Сергеев Александр Александрович, к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика организации», Финансовый университет, 

«Новые технологии и цифровизация в топливно-

энергетическом комплексе». 

12. Терская Галина Алексеевна, к.э.н., доцент Департамента 

экономической теории, Финансовый университет, 

«Эволюционная экономическая теория социальной 

ответственности компаний ТЭК: формирование и 

развитие». 

13. Харитонова Екатерина Николаевна, д.э.н., профессор 

Департамента менеджмента, Финансовый университет, 



 

 

«Оценка уровня социальной ответственности компаний 

ТЭК России». 

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

кафедры «Экономика организации», Финансовый 

университет, «Социальная ответственность 

градообразующего бизнеса в моногородах ТЭК России». 

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

кафедры «Экономика организации», Финансовый 

университет, «Социальное проектирование как инструмент 

повышения качества жизни населения региона: опыт 

российских топливно-энергетических компаний». 

16. Чалдаева Лариса Алексеевна, д.э.н., профессор 

«Экономика организации», Финансовый университет, 

«Влияние рисков цифровой экономики на реализацию 

социальной ответственности компаний ТЭК». 

17. Черняев Максим Васильевич, к.э.н., PhD (Economics and 

National Economy Management), доцент кафедры 

Национальной экономики, советник декана по ВЭД, 

Кореневская Анна Вадимовна, старший преподаватель 

кафедры Национальной экономики, Российский 

университет дружбы народов, «Социальная ответственность 

российских нефтегазовых компаний в современных 

условиях». 

18. Чугумбаев Роман Рыспекович, к.э.н., доцент кафедры 

«Информационные системы цифровой экономики», 

Российский университет транспорта, «Информационно-

аналитическое обеспечение в системе управления 

устойчивым развитием компании». 

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

заведующая кафедрой «Экономика организации», 

Финансовый университет, «Социальная ответственность 

российских компаний ТЭК в условиях трансформации».  

20. Швандар Дарья Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика организации», Финансовый университет, 

«Взаимодействие бизнеса и власти через призму 

социальной ответственности». 

16.00-16.30 Подведение итогов  
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15.00-18.00 

 

(ауд. 314) 

Молодежная секция  

 Модераторы: 

 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета  

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета  

 

Докладчики6: 

 

1. Баишева Аина Тимофеевна, аспирант, Финансовый 

университет, «Оценка эффективности организации 

корпоративного контроля в РФ». 

2. Бахарева Мария Анатольевна, Шмелькова Арина 

Евгеньевна, студенты, Финансовый университет, «Порядок 

реорганизации АО в ООО». 

3. Буеави Али Фадль, аспирант (Республика Ирак), 

Финансовый университет, «Управление источниками 

финансирования инвестиций в нефтедобычу в целях 

экономического развития». 

4. Ванюк Екатерина Вячеславовна, Колесник Полина 

Дмитриевна, студенты, Финансовый университет, 

«Порядок подготовки, созыва и проведения годового 

общего собрания акционеров». 

5. Ващенко Роман Русланович, аспирант, Финансовый 

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

заседания 



 

 

университет, «Становление и перспективы корпоративных 

инноваций в России». 

6. Григорян Геворг Рафикович, аспирант, Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ", 

«Влияние внешнеэкономических санкций на реализацию 

программы корпоративной социальной ответственности 

крупных организаций». 

7. Доан Тхи Лок, аспирант (Социалистическая Республика 

Вьетнам), Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, «Раскрытие информации о социальной 

ответственности публичных компаний в отчетности в 

области устойчивого развития в России и за рубежом». 

8. Елацков Святослав Юрьевич, аспирант, Олехнович 

Галина Ивановна, профессор, Белорусский 

Государственный Экономический Университет, (г. Минск, 

Республика Беларусь) «Рынок труда в агросфере Беларуси: 

социальный аспект». 

9. Карпушина Ксения Константиновна, студентка, 

Финансовый университет, «Система социально 

ответственного менеджмента на примере крупнейшей 

российской компании ПАО "Газпром"». 

10. Мамаев Аслан Исхакович, аспирант Финансового 

университета, «Влияние предпринимательской среды на 

социальную ответственность бизнеса». 

11. Матюнина Дарья Александровна, Борисова Екатерина 

Юрьевна, студенты, Финансовый университет, «Порядок 

раскрытия информации в форме сообщений о 

существенных фактах, связанной с подготовкой, созывом и 

проведением годового общего собрания акционеров».  

12. Носков Евгений Игоревич, магистрант, Финансовый 

университет, «Качество образования как фактор социальной 

ответственности вуза». 

13. Пересада Мария Анатольевна, Быкова Вероника 

Витальевна, студенты, Финансовый университет, 

«Этические финансы». 

14. Рукавишников Дмитрий Сергеевич, аспирант 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, руководитель группы, Финансовый 



 

 

университет, «Социальная ответственность кредитных 

организаций при реализации слияния (поглощения)». 

15. Соловьев Стефан Анатольевич, аспирант, Финансовый 

университет, «Этические аспекты привлечения 

организациями финансовых ресурсов с использованием 

ICO». 

16. Степанец Светлана Дмитриевна, студент, Финансовый 

университет, «Корпоративная социальная ответственность 

фармакологических компаний». 

17. Сузикова Мария Александровна, специалист отдела 

«Экономика и финансы логистических операций» ООО 

«СИБУР», аспирант, Финансовый университет, 

«Современные тенденции корпоративного управления в 

Российской Федерации». 

18. Сухова Виктория Сергеевна, студент, Финансовый 

университет, «Специфика охраны жизни и здоровья 

работников в рамках трудовых отношений». 

19. Телегина Марина Юрьевна, студент, Финансовый 

университет, «Комплексный анализ деятельности при 

выборе контрагентов как фактор снижения риска 

нарушения корпоративной ответственности». 

20. Тимофеева Анастасия Геннадиевна, магистрант, 

Финансовый университет, «Новые тренды корпоративной 

социальной ответственности: переход от 

благотворительности к системному сотрудничеству». 

21. Узюмова Наталья Владимировна, аспирант, Финансовый 

университет, «Корпоративная культура как метод 

непрямого управления». 

22. Фатхуллина Анна Евгеньевна, специалист по закупкам 

ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова, магистрант, 

Финансовый университет, «Управление закупочной 

деятельностью в образовательных организациях как 

механизм обеспечения образовательного результата и 

рейтинга доверия граждан к качеству образования 

столичных школ». 

23. Чепухалина Мария Александровна, аспирант, АНОВО 

«Московский международный университет», «Роль 

стратегии КСО в вопросах развития человеческого капитала 



 

 

компании (российский и зарубежный опыт)». 

24. Чумаков Ислам Иссаевич, аспирант, Финансовый 

университет, «Государство и бизнес: стратегическое 

партнерство». 

25. Шевякова Диана Васильевна, студентка, Финансовый 

университет, «Система социально ответственного 

менеджмента на примере крупнейшей российской компании 

ПАО «Газпром»». 

18.00-18.30 

(ауд. 314) 

 

Подведение итогов  

 


