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 Оргкомитет конференции: 

Председатель:  

Беляева И.Ю. Научный руководитель департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, гл.н.с. института промышленной 

политики и институционального развития департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса  

Заместитель 

председателя: 

 

Батаева Б.С. профессор департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления факультета экономики и бизнеса 

Члены:  

Ордов К.В. руководитель департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления факультета экономики и бизнеса 

Харчилава Х.П. заместитель декана по международному сотрудничеству 

факультета экономики и бизнеса, доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса 

Усков К.В.  доцент, вед.н.с. института промышленной политики и 

институционального развития департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления факультета экономики и 

бизнеса 

Полищук О.А. ассистент, мл.н.с. института промышленной политики и 

институционального развития департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления факультета экономики и 

бизнеса 

Чахкиев Г.Г. доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления факультета экономики и бизнеса 

 

Программный комитет: 

Лосева О.В. заместитель руководителя департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления, профессор, вед.н.с. института 

промышленной политики и институционального развития 

департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления факультета экономики и бизнеса 
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Данилова О.В. профессор, главный научный сотрудник института 

промышленной политики и институционального развития 

департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления факультета экономики и бизнеса 

Измайлова М.А. профессор департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления факультета экономики и бизнеса 

Лукасевич И.Я. профессор департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления факультета экономики и бизнеса 

Хотинская Г. И. профессор департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления факультета экономики и бизнеса 

 

 

15 декабря 2020 г. 

 

11.00-13.00 

 

Ссылка на 

вход 

(Скайп для 

бизнеса) 

 

Секция 1 «Финансовые технологии как ключевой фактор 

успеха современного бизнеса, финансовая безопасность» 

 

Модераторы:  

1. Ордов Константин Васильевич, д.э.н., профессор, 

руководитель департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления факультета экономики и бизнеса 

Финансового университета. 

2. Лосева Ольга Владиславовна, д.э.н., профессор, заместитель 

руководителя департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления факультета экономики и бизнеса 

Финансового университета. 

 

Доклады:  

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

департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Прогнозирование курсов основных 

криптовалют». 

2.  Зотина Полина Сергеевна, аспирант департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

https://meet.lync.com/ufrf/ovloseva/Y7OW5YD7
https://meet.lync.com/ufrf/ovloseva/Y7OW5YD7
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«Оценка инновационного потенциала лесопромышленных 

кластеров в цифровой экономике». 

3. Иванова Елена Аркадьевна, аспирант департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Формирование цифровых компетенций инновационного 

человеческий капитала». 

4. Камолов Сергей Георгиевич, д.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой государственного управления, Корнеева Анна 

Михайловна, аспирант, Московский государственный институт 

международных отношений (МГИМО), «Финансовые 

технологии одноранговой экономики». 

5. Лосева Ольга Владиславовна, д.э.н., профессор, заместитель 

руководителя департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Оценка инвестиционной 

привлекательности компании на основе индексного подхода». 

6. Медведева Марина Владимировна, к.э.н., доцент департамента 

налогов и налогового администрирования, Журавлева Ирина 

Александровна, к.э.н., доцент департамента налогов и 

налогового администрирования, Финансовый университет, 

«Пути совершенствования российской модели возврата налога 

на добавленную стоимость при экспорте товаров». 

7. Морозко Наталья Иосифовна, д.э.н., профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Финансовые технологии в трансформации взаимодействий 

корпораций». 

8. Ордов Константин Васильевич, д.э.н., профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Риски цифровой трансформации бизнеса».  

9. Павлова Ирина Владимировна, д.э.н., профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет 

«Оценка возможностей и функционала токена».  

10. Помулев Александр Александрович, к.э.н., доцент 

департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления факультета экономики и бизнеса, Финансовый 
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университет, «Современные технологии в управлении 

качеством кредитного портфеля коммерческого банка». 

11. Разлетовская Виктория Валерьевна, заведующая 

лабораторией исследования вопросов лидерства в глобальной 

цифровой экономике, Московский государственный институт 

международных отношений (МГИМО), «Международное 

сотрудничество в сфере развития финансовых технологий». 

12. Стерник Сергей Геннадьевич, д.э.н., профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Внедрение цифровых технологий в процессы контроля 

качества малоэтажного строительства». 

13. Федотова Марина Алексеевна, д.э.н., профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Трансформация оценки собственности в цифровой экономике». 

 

11.00-13.00 

 

Ссылка на 

вход 

(Teams) 

 

 

 

 

Секция 2 «Корпоративная социальная ответственность как 

ключевая компетенция развития бизнеса» 

 

Модераторы:  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса Финансового университета.  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса Финансового университета. 

 

Доклады: 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«ESG в корпоративном управлении и инвестировании». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Трансформация содержания и форм корпоративной 

собственности в цифровой экономике». 

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

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQ4NDMzNTctNjUzOS00YzQ0LTgyOWItMjgwOWY3YTkyMGY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c6bf17-1f9d-44db-9ff2-98477c3c7a5b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQ4NDMzNTctNjUzOS00YzQ0LTgyOWItMjgwOWY3YTkyMGY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c6bf17-1f9d-44db-9ff2-98477c3c7a5b%22%7d
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корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Современные тенденции устойчивого развития глобального 

общества». 

4. Забарина Александра Юрьевна, заместитель директора по 

социализации, воспитанию, профилизации ГБОУ города Москвы 

«Романовская школа», «Особенности управления социально - 

значимыми проектами в образовательных организациях». 

5. Йович Саня,  аспирант департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Внедрение принципов надлежащего 

управления в работу спортивных некоммерческих организаций». 

6. Калакуток Бислан Аскерович, аспирант департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Развитие корпоративной социальной ответственности 

банковского сектора на примере реализации стратегии 

повышения финансовой грамотности населения». 

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

департамента социологии, истории и философии, Финансовый 

университет, «Социальная ответственность как базовая 

компетенция HR-менеджера цифровой компании». 

8. Политковская Ирина Валентиновна, к.т.н., профессор кафедры 

«Финансы», Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ), «Механизмы 

реализации корпоративной социальной ответственности в условиях 

цифровой модернизации».  

9. Прусова Вера Ивановна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы», 

Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ), «Роль корпоративной 

социальной ответственности в деятельности компании».  

10.  Самохвалова Жанна Павловна, ст.преподаватель кафедры 

«Экономика автомобильного транспорта», Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ), «Влияние пандемии на корпоративное 

управление и социальную ответственность бизнеса». 

11. Стрижов Станислав Алексеевич, д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой инновационных технологий в 

государственной сфере и бизнесе ИБДА, РАНХиГС, 
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«Корпоративная социальная ответственность в условиях новых 

вызовов». 

12. Сузикова Мария Александровна, аспирант департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Особенности устойчивого развития в условиях цифровизации 

экономики». 

13. Хвичия Даниил Тариелович, ст.преподаватель кафедры 

«Финансы», Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ), 

«Корпоративная социальная ответственность в российских 

компаниях: значимость и приоритетность в условиях развития 

цифровой экономики». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Совершенствование механизма управления ГЧП в условиях 

кризиса». 

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

руководитель департамента отраслевых рынков факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Проблемы 

социального регулирования обеспечения безопасности 

населения продовольствием в период COVID-19».  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Роль государства и бизнеса в реализации корпоративной 

социальной ответственности». 

 

16.00-18.00 

 

Ссылка на 

вход 

(Скайп для 

бизнеса) 

 

Секция 3 «Корпоративные финансы» 

 

Модераторы:  

 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса Финансового университета.  

2.  Борисова Ольга Викторовна, к.э.н., доцент департамента 

общественных финансов, Финансовый университет. 

https://meet.lync.com/ufrf/olvborisova/L8QT9IF3
https://meet.lync.com/ufrf/olvborisova/L8QT9IF3
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3. Паштова Леля Германовна, д.э.н., профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет 

 

Доклады: 

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

департамента финансового и инвестиционного менеджмента, 

Финансовый университет, «Влияние цифровых технологий на 

развитие корпоративных финансов российских компаний». 

2.  Борисова Ольга Викторовна, к.э.н., доцент департамента 

общественных финансов, Финансовый университет, 

«Таксономия альтернативного финансирования». 

3. Бочков Сергей Петрович, к.э.н., доцент кафедры «Финансы», 

Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ), «Обеспечение финансовой 

безопасности предприятия в период пандемии и кризиса». 

4. Головецкий Николай Яковлевич, к.э.н., профессор 

департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Оценка реализации финансовой политики 

нефтяной компании». 

5. Жуков Павел Евгеньевич, к.э.н., доцент департамента 

управления бизнесом, Финансовый университет, «Гипотеза о 

рациональных ожидания инвесторов в сильной, средней и 

слабой форме и ее применение для анализа стоимости 

компании». 

6. Жукова Ольга Ивановна, к.э.н., доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Основные векторы инновационного развития 

предпринимательства в потребительской кооперации». 

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

департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Финансово-экономические механизмы 

поддержки малого и среднего предпринимательства России в 

условиях кризиса». 

8. Лазарев Михаил Петрович, к.ф.-м.н., доцент департамента 
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финансов и инвестиционного менеджмента, Финансовый 

университет, «Современные методы финансирования 

государственных корпораций». 

9.   Лихачева Ольга Николаевна, к.э.н., доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Современные тенденции на российском рынке слияний и 

поглощений». 

10.   Ложечко Александр Сергеевич, доцент департамента 

общественных финансов, Финансовый университет, 

«Совершенствование финансов государственных корпораций и 

институтов развития в Российской Федерации». 

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

департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Влияние социальной ответственности на 

финансовые результаты бизнеса». 

12. Мусиенко Светлана Олеговна, к.э.н., старший преподаватель 

департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Финансовые службы корпораций в цифровой 

экономике: задачи, угрозы, перспективы». 

13. Паштова Леля Германовна, д.э.н., профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Инвестиции в инновационные технологии и цифровые 

финансовые активы: проблемы и перспективы». 

14. Слепнева Татьяна Александровна, к.э.н., профессор 

департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления факультета экономики и бизнеса, Чернышева 

Марина, Зайцева Ксения, студенты направления подготовки 

«Экономика», профиль «Государственные и муниципальные 

финансы», Финансовый университет, «Влияние технологии 

цифровых двойников на финансовую результативность 

корпораций в различных сферах экономики». 

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

департамента финансового и инвестиционного менеджмента, 

Финансовый университет, «Проблемы выбора трендов развития 
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корпораций в условиях формирования экосистем с 

эмиссионными центрами цифровых денег». 

16. Спицына Татьяна Андреевна, заместитель директора НОЦ 

«Финансы и Инвестиции», РАНХиГС, «Инструменты 

государственного стимулирования инвестиционной 

деятельности в России». 

17. Хрустова Любовь Евгеньевна, к.э.н., старший преподаватель 

департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Методы оценки корпоративной прозрачности 

российских компаний: взаимосвязь с финансовым аспектом». 

18. Шальнева Мария Сергеевна, к.э.н., заместитель декана по 

научной работе финансового факультета, доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Особенности управления инновационными рисками 

корпорации». 

19. Щурина Светлана Валентиновна, к.э.н., доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Поддержка малого и среднего бизнеса в России». 

20. Иванов Виктор Владимирович, д.э.н., заведующий кафедрой 

теории кредита и финансового менеджмента, Санкт-

Петербургский государственный университет; Львова 

Надежда Алексеевна, д.э.н., профессор кафедры теории 

кредита и финансового менеджмента, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Андрианов Александр 

Юрьевич, к.э.н. ассистент кафедры финансов и учета, Санкт-

Петербургский государственный университет «Развитие 

механизмов налогового стимулирования российского бизнеса: 

региональный аспект». 

21. Фролова Виктория Борисовна, к.э.н., профессор департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый 

университет, «Проблемы финансового роста компаний в 

условиях макроэкономической нестабильности» 

22. Ландсман Анатолий Яковлевич, д.э.н., профессор, 

зав.кафедрой «Финансы», Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ), 
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«Риски банковской деятельности и методы их минимизации в 

период пандемии» 

23. Жидкова Маргарита Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ), 

«Антикризисное управление финансами в условиях 

цифровизации предприятия» 

24. Шпилкьина Татьяна Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ), 

«Тенденции развития финансов корпораций в условиях 

Индустрии 4,0» 

25. Киселева Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Государственная финансовая 

поддержка бизнеса в условиях Covid19» 

26. Казицкая Нина Валерьевна, к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ), 

«Финансовая безопасность компании: аналитический аспект» 

27. Прусова Вера Ивановна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы», 

Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ), Роль корпоративной 

социальной ответственности в деятельности компании 

 

 

16.00-18.00 

 

Ссылка на 

вход 

(Скайп) 

 

Секция 4 «Корпоративное управление в условиях цифровой 

модернизации» 

 

Модераторы:  

 

1.   Беляева Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор, научный 

руководитель департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления факультета экономики и бизнеса 

Финансового университета. 

2.  Цыгалов Юрий Михайлович, д.э.н., профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса Финансового университета. 

https://meet.lync.com/ufrf/oapolischuk/N87D2QM2
https://meet.lync.com/ufrf/oapolischuk/N87D2QM2
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Доклады:  

1.   Артемьева Ольга Александровна, к.э.н., доцент департамента 

туризма и гостиничного бизнеса, Финансовый университет, 

«Роль внутреннего маркетинга компании в условиях цифровой 

среды». 

2.   Беляева Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор, научный 

руководитель департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Корпоративная собственность и 

корпоративное управление: смена приоритетов в новой 

реальности». 

3.   Берсенева Дарья Владимировна, аспирант департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Проблемы совершенствования общенациональной системы 

выявления и поддержки одаренной и талантливой молодежи в 

России». 

4.   Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент департамента 

экономической теории, Финансовый университет, 

«Использование Data Mining при принятии решений в 

корпорации». 

5.   Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент департамента 

экономической теории, Финансовый университет, 

«Корпоративное управление инновациями в условиях перехода 

к цифровой экономике». 

6.  Газдиев Идрис Ибрагимович, аспирант департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Перспективы внедрения цифровых технологий в 

корпоративном управлении». 

7.  Грузина Юлия Михайловна, к.э.н., доцент департамента 

управления бизнесом факультета «Высшая школа управления», 

Финансовый университет, «Управление инновационным 

развитием компании в условиях цифровизации бизнеса». 

8.  Змиенко Михаил Евгеньевич, к.в.н, ст.преподаватель 

департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления факультета экономики и бизнеса, Финансовый 
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университет, «Развитие государственно-частного партнерства в 

сфере образования». 

9.   Карамова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор департамента 

экономической теории, Финансовый университет, 

«Конкурентные стратегии российских корпораций: 

технологические вызовы и пути решения». 

10. Карасев Виктор Александрович, к.э.н., доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Роль совета директоров на различных этапах жизненного 

цикла корпорации». 

11. Мошкова Лариса Евгеньевна, д.э.н., профессор кафедры 

экономики предприятия и управления, Тверской 

государственный университет, заместитель генерального 

директора ЗАО «Хлеб», «Развитие партнерских отношений 

бизнеса и власти в условиях цифровой модернизации». 

12. Пухова Марина Михайловна, к.э.н., доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Новые вызовы цифровой экономики к системе 

корпоративного управления». 

13. Полищук Оксана Анатольевна, ассистент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, мл.н.с. Института 

промышленной политики и институционального развития 

департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления факультета экономики и бизнеса, «Управление 

корпоративной собственностью в современных условиях». 

14. Стыцюк Рита Юрьевна, д.э.н., профессор департамента 

туризма и гостиничного бизнеса, Финансовый университет, 

«Особенности управления корпоративным брендом в цифровой 

среде». 

15.  Сычева Екатерина Андреевна, к.э.н., доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Современные особенности управления государственной 

собственностью учреждений ВПО». 

16. Ткаченко Ирина Николаевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
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экономической теории и корпоративного управления, 

Уральский государственный экономический университет, 

«Ориентация системы управления корпоративными рисками на 

долгосрочную устойчивость». 

17. Туманова Мария Михайловна, аспирант департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Стандартизация корпоративного управления кредитного 

потребительского кооператива». 

18. Усков Кирилл Вячеславович, к.э.н., вед.н.с. института 

промышленной политики и институционального 

развития департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Корпоративные конфликты как 

результат размывания прав собственности». 

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

по международному сотрудничеству факультета экономики и 

бизнеса, доцент департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Ценностно-ориентированное 

корпоративное управление в условиях цифровой 

модернизации». 

20. Цыгалов Юрий Михайлович, д.э.н., профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Долгосрочное стимулирование менеджеров высшего звена с 

помощью акций компании». 

 


