
Программа  

XVII Международной научно-практической 

конференции  

«Корпоративная социальная ответственность и этика 

бизнеса» 
 

20-21 мая 2021 г. 

 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва, ул. Кибальчича д.1 ауд. 201 (м. ВДНХ) и онлайн-подключение  

 
При поддержке: 

             
 

 

 

 UNIVERSITY OF   

 AGRIBUSINESS                                                                                            

 AND RURAL  

 DEVELOPMENT –                                                                                  

 PLOVDIV, BULGARIA   

                    

                 

Наши информационные партнеры: 

 

 

 

                         

                                                                            
 

 

Москва – 2021 

 

 

 



 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Председатель: 

Беляева И.Ю. 

научный руководитель 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: 
 

 

Ахметшин И.М. президент Ассоциации этики бизнеса, комплаенса 
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Щербаченко П.С. доцент Департамента корпоративных финансов и 
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20 мая 2021 г. 

 10.30–11.00     Регистрация участников: 

    в оффлайн-режиме – г. Москва, ул. Кибальчича, д.1 ауд. 201 

    в онлайн-режиме – в MSTeams 

11.00-13.00     Пленарное заседание 

 

Ауд. 201 

 

Ссылка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветственное обращение: 

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

научного руководителя Финансового университета, Заслуженный 

экономист РФ. 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета. 

 

Модераторы:  

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета, член Комитета по корпоративной социальной 

ответственности Ассоциации менеджеров. 

Соболев Игорь Святославович, советник генерального директора 

Фонда президентских грантов. 

 

Спикеры:  

 

1. Беликов Игорь Вячеславович, директор НП «Российский институт 

директоров», «Национальные особенности ESG-политики в 

России» (онлайн). 

2. Благов Юрий Евгеньевич, директор Центра корпоративной 

социальной ответственности им. ПрайсвотерхаусКуперс, Высшая 

школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета, «Роль ESG-повестки в трансформации модели 

корпоративной устойчивости» (онлайн). 

3. Речкалова Елена Акимовна, член Советов директоров, СЕО 

сообщества «Женщины в советах директоров», «ESG-критерий 

Gender Diversity как инструмент устойчивого роста экономики 

России» (оффлайн).  

4. Андрюшин Вячеслав, руководитель направления комплаенс и 

этики бизнеса, Жигалов Антон, руководитель направления 

устойчивого развития, ПАО Московская биржа, «Кодекс 

профессиональной этики сотрудников и Кодекс добросовестного 

поведения участников торгов и клиринга как элементы 

устойчивого развития Московской биржи» (оффлайн). 

5. Лужных Екатерина, руководитель по устойчивому развитию 

Coca-Cola HBC Россия в Европейской части России, «Coca-Cola 

HBC Россия: о роли ESG в компании» (оффлайн). 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_NjAyZGI2ZjEtOTMxMi00ZDk1LTg0ODQtZTQ4Yzg5Mzc1NTdl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7c01%7cOAPolischuk%40fa.ru%7c26b43b5fa650459fd5ac08d919d38dfa%7cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7c1%7c0%7c637569218719672116%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=Xdhbym3Kv7lhw2i33xPLtqKq1CrsF4EpwJGmEik%2B344%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

6. Маслов Александр Сергеевич, начальник отдела продаж, ООО 

«Хевел Ритейл» (ГК «Хевел»), ««Зеленая» экономика как драйвер 

роста: кейсы российских компаний» (оффлайн). 

7. Парцвания Вахтанг Русланович, к.э.н., директор по устойчивому 

развитию и работе с государственными органами Scania Rus, «Как 

устойчивое развитие меняет облик автомобилестроения» 

(оффлайн). 

16.00–19.30 

Ссылка 

 

 

 

 

 

16.00-17.00 

 

 

 

 

17.10-18.10 

 

 

 

 

 

18.20-19.30 

 

 

 

 

Круглый стол RBEN ««Саморегулирование рыночной этики»    

(«Self-regulations of Market Ethics»)» 

 
Модератор:  
Сторчевой Максим, доцент НИУ ВШЭ, директор RBEN. 

 

 

 Self-Regulation of CFA Ethics (Geert Demuijnck, PhD, Professor of 

Business Ethics at EDHEC Business School, EBEN President) 

 Self-Regulation of Auditors Ethics (Ioannis Filos, EBEN Greece) 

 

 

 Self-Regulation of Ethics in Advertising: International Experience  

(Irina Shurmina, CMS Russia, Senior Associate) 

 Self-Regulation of Ethics in Beauty Sector: First Look (Lyudmila 

Cheglakova, PhD, Associate Professor, HSE University) 

 

 

 Sustainability, Transition and Self-Regulation (Pedro Francés-

Gómez (University of Granada, Spain), Germán Granda-Revilla 

(Forética/ Universidad de Comillas, Madrid, Spain), Amparo Merino 

(Universidad de Comillas)) 

 Between self-regulation and regulation: The case of self-regulation 

with integrated reporting in Danish companies (Jacob Dahl 

Rendtorff, Roskilde University, Denmark) 

 20 мая 2021 г. 

14.00–17.00 

 

Ауд. 2/201 

Ссылка 

Секция 1 «Корпоративное управление и ESG-критерии» 

 

Модераторы:  

Цыгалов Юрий Михайлович, к.э.н, доцент, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета. 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета.  

 

 Докладчики1: 

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

заседания 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZTQxNjNkNjEtZDVjYy00YTQzLTk3ZWQtYTI1NDcyZDU1MzNj%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7c01%7cOAPolischuk%40fa.ru%7c26b43b5fa650459fd5ac08d919d38dfa%7cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7c1%7c0%7c637569218719722083%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=qIMVGOAXA%2BMGcR13GwPdxMo4zMdv/W%2B7d3f05c6ORHw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_OWYxYWVlNGMtMWZkNS00ZTViLTgxYzctZjczNGUwYmYxMTIz%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7c01%7cOAPolischuk%40fa.ru%7c26b43b5fa650459fd5ac08d919d38dfa%7cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7c1%7c0%7c637569218719672116%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=TOKPM3E2cQfyjBuKjH290ub/qgSkkCY/7J6%2BHvobOos%3D&reserved=0


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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, главный научный 

сотрудник Института промышленной политики и 

институционального развития Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Концептуальная модель 

развития корпоративных отношений в современной России». 

2. Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории, Финансовый университет, «Проблемы и 

перспективы зеленого финансирования в России». 

3. Герасимова Светлана Александровна, старший преподаватель 

Базовой кафедры ФАС России РЭУ им. Г.В. Плеханова, ««Зеленые» 

решения для трансформации бизнеса: анализ подходов и практик 

компаний». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Глобальная перестройка мировой экономики и ESG - 

подходы в ответственном инвестировании». 

5. Дзарданов Андрей Юрьевич, заместитель начальника Правового 

управления, Росимущество, «Корпоративное управление и КСО в 

акционерных обществах с государственным участием». 

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

«Финансы», ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)», «Гендерное 

равенство и его влияние на результаты деятельности корпораций и 

экономический рост». 

7. Журавлева Дарья Николаевна, ведущий технолог ОАО «РЖД», 

аспирант, «Инновационные технологии в корпоративном 

управлении». 

8. Змиенко Михаил Евгеньевич, к.воен.наук, профессор, старший 

преподаватель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Социальные эффекты внедрения 

концепции бережливого производства в управление корпорацией». 

9. Капырин Алексей Юрьевич, аспирант Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Цифровая трансформация и 

повышение эффективности системы КСО в ПАО» 

10. Ландсман Анатолий Яковлевич, д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Финансы», ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)», 

«Применение инструментов комплаенс-контроля для оптимизации 

корпоративного управления в российских банках». 

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

экономики судостроительной промышленности, Санкт-



Петербургский государственный морской технический университет, 

«Служба внутреннего аудита как фактор формирования ESG 

критериев организации». 

12. 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, Финансовый университет, «ESG инструменты повышения 

конкурентоспособности компании». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Роль цифровизации 

корпоративного управления в принятии инвестиционных решений». 

14. Раков Андрей Витальевич, к.э.н, доцент, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Влияние 

стандартизированных систем менеджмента на ЕSG-оценку бизнеса». 

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

аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа, Финансовый университет, «Раскрытие информации 

по ESG факторам как условие обеспечения информационной 

прозрачности современных компаний». 

16. Симонова Маргарита Михайловна, к.социол.н., доцент 

Департамента психологии и развития человеческих ресурсов, 

Финансовый университет, «Корпоративная социальная 

ответственность как фактор повышения трудовой мотивации 

персонала». 

17. Смирнова Елена Евгеньевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

налогов и налогового администрирования, Финансовый университет, 

«Роль налоговых рисков в организации корпоративного управления». 

18. Стрижов Станислав Алексеевич, д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой инновационных технологий в государственной сфере и 

бизнесе Института бизнеса и делового администрирования, 

РАНХиГС, «Переход от КСО к ESG - реальность или миф?». 

19. Тазихина Татьяна Викторовна, к.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «ESG-критерии - 

новый фактор стоимости бизнеса компании ТЭК». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Организация 

взаимодействия со стейкхолдерами в дочерних и зависимых 

компаниях». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 



университет, «Влияние раскрытия вопросов об инновациях на 

финансовые показатели компании». 

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

Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, 

Финансовый университет, Литвинов Илья Александрович, к.э.н., 

доцент, директор ООО «Интеркос-IV», С.-Петербург, «Разработка 

дорожной карты среднесрочного развития практик в области 

устойчивого развития (на примере ПАО "ММК")».  

23. Харчилава Хвича Патаевич, к.э.н, доцент, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Направления 

развития института совета директоров в России и за рубежом». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Влияние 

вовлеченности топ-менеджеров на развитие корпорации». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Влияние социальных отчетов на стоимость бизнеса». 

26. Юрасова Ирина Олеговна, к.э.н, доцент, доцент Департамента аудита 

и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, Финансовый университет, «ESG-критерии в 

инвестировании». 

14.00-17.00 

 

Ауд. 1/32 

Ссылка 

Секция 2 «Опыт реализации социальных проектов в развитие 

местных сообществ» 

 

Модераторы: 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета. 

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

предприятия и менеджмента Тверского государственного 

университета  

 

Докладчики2: 

1. Азарова Светлана Петровна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

логистики и маркетинга, Финансовый университет, «Практика 

гастрономических экспедиций "Слоу Фуд в России"». 

2. Аксенов Виктор Алексеевич, к.ист.н., доцент, Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

«Корпоративная социальная ответственность бизнеса в период 

пандемии коронавируса». 

3. Грищенко Юлия Игоревна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 
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финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый 

университет, «Тенденции развития социального 

предпринимательства в современных экономических условиях». 

4. Грызенкова Юлия Викторовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов 

рынка недвижимости, Финансовый университет, «Стандарты 

ипотечного жилищного кредитования АО "ДОМ.РФ"». 

5. Зубов Вадим Владиславович, к.ист.н., доцент, доцент 

Департамента политологии, Финансовый университет, «Роль 

семейных компаний Западной Германии в социальном развитии 

малых городов региона». 

6. Ложечко Александр Сергеевич, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет, «Роль 

социальных облигаций в реализации социальных проектов в 

России». 

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

мировой экономики и таможенного дела, ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, «От общества потребления к обществу творчества: 

опыт реализации двух проектов, рожденных в пандемию». 

8. Мошкова Лариса Евгеньевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры 

экономики предприятия и менеджмента, ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», «Корпоративный подход в 

решении социально-экономических проблем на территории 

присутствия». 

9. Санайлова Олеся Викторовна, преподаватель-методист 

Юридического факультета, Санкт-Петербургский университет 

Федеральной службы исполнения наказаний, 

«Предпринимательская деятельность осужденных-женщин в УИС, 

как фактор их социальной адаптации». 

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

общественных финансов Финансового факультета, Финансовый 

университет, «Региональный опыт реализации социальных 

проектов в развитии местных сообществ, проблемы и возможные 

пути их решения». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Цели устойчивого развития бизнеса экологически 

проблемной компании». 

12. Цыганов Александр Андреевич, д.э.н., профессор, руководитель 

Департамента страхования и экономики социальной сферы, 

Финансовый университет, «Опыт реализации социальных 

жилищных программ в России». 

 

14.00-17.00 

 

Ауд. 1/35 

Секция 3 «Этические аспекты цифровизации и экономики 4.0» 
  

Модераторы:  



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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета. 

Герасимова Светлана Александровна, партнёр, программный 

директор Проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого 

развития», руководитель Школы КСО и устойчивого развития, 

преподаватель программ МВА ММВШБ МИРБИС, старший 

преподаватель Базовой кафедры ФАС России РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 

 

Докладчики3: 

1. Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, PhD, доцент, заместитель 

директора Центрa иностранных языков Жешувского университета, 

Uniwersytet Rzeszowski, University of Rzeszow (г. Жешув, Польская 

Республика), Rebeca Soler Costa, PhD, академический преподаватель, 

профессор педагогического факультета Университета Сарагосы 

(г.Сарагоса, Королевство Испания), University of Zaragoza, 

«Approaching Artificial Intelligence in COVID era: mobile devices and 

didactic praxis» = «Приближение к искусственному интеллекту в 

эпоху COVID: мобильные устройства и дидактическая практика». 

2. Балова Сюзана Лядиновна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Цифровая трансформация бизнеса: пути 

развития и этические аспекты». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Проблемы оценки 

российских корпораций по ESG-критериям». 

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

Департамента психологии и развития человеческого капитала, 

Финансовый университет, «Этические принципы как основа 

прогрессивного мышления в цифровой экономике». 

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

управления бизнесом Факультета «Высшая школа экономики», 

Финансовый университет, «Формирование научного потенциала 

молодежи в условиях цифровизации экономики и общества». 

6. Гуров Олег Николаевич, ассистент кафедры управления бизнес-

процессами Факультета рыночных технологий Института 

отраслевого менеджмента, РАНХиГС, «Доверие - актуальная 

категория цифровой экономики». 

7. Долженкова Юлия Вениаминовна, д.э.н., доцент, профессор 

Департамента психологии и развития человеческого капитала, 

Финансовый университет, «Цифровое неравенство в РФ: причины и 

пути преодоления». 

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

заседания 
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8. Жидиков Виталий Викторович, к.техн.н., доцент, доцент 

Департамента управления бизнесом, Финансовый университет, 

«Этические стандарты в проектной деятельности». 

9. Завьялова Елена Борисовна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

экономической политики и государственно-частного партнерства, 

МГИМО, «Корпорация как моральный агент». 

10. Иванова Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

психологии и развития человеческого капитала, Финансовый 

университет, «К вопросу о цифровой культуре и этике в экосистеме 

организации». 

11. Камнева Елена Владимировна, к.психол.н, доцент, директор 

Центра исследований девиантного поведения личности, Финансовый 

университет, «Девиантное экономическое поведение личности в 

виртуальной среде». 

12. Корнилова Елена Валерьевна, к.э.н., старший преподаватель 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, ООО "ЮниКредит лизинг", «Репутационные риски 

компаний в эпоху интернета». 

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

Департамента социологии, Финансовый университет, «Этические 

проблемы управления в процессе применения искусственного 

интеллекта». 

14. Полевой Сергей Анатольевич, д.техн.н., доцент, профессор 

Департамента управления бизнесом, Финансовый университет, 

«Этические аспекты поведения руководителя проекта для 

достижения успеха проекта». 

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

ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)», «Этические риски цифровой 

трансформации и пути их преодоления». 

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

Департамента психологии и развития человеческого капитала, 

Финансовый университет, «Этические аспекты использования HR-

ботов в управлении персоналом». 

17. Самохвалова Жанна Павловна, старший преподаватель кафедры 

«Экономика автомобильного транспорта», ФГБОУ ВО «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)», «Влияние цифровых преобразований на социально-

этические стереотипы поведения общества». 

18. Свиридов Андрей Андреевич, аспирант Департамента КФиКУ, 

«Цифровые платформы, экономика репутации и мотивирующие 

факторы для пользователей». 

19. Соловей Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории и социальной политики, Санкт-

Петербургский государственный университет, «Социальная 

ответственность IT-компаний: теоретические и практические 



аспекты». 

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

экономической теории, Финансовый университет, «Влияние 

цифровизации на социально-трудовые отношения: подрыв 

социальной функции труда». 

21. Файрушин Марат Глимханович, директор АВССОМ, 

«Корпоративные дальтоники и Белые вороны: КСО как выбор или 

обязанность». 

22. Штанова Ксения Алнксеевна, младший научный сотрудник 

Международного центра развития инноваций и студенческих 

инициатив, Финансовый университет, «Этические аспекты развития 

человеческого капитала в условиях цифровизации». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, ««Этика и «цифра»: 

этические проблемы цифровых технологий». 

24. Якушова Елена Сергеевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

менеджмента и инноваций Финансовый университет, 

«Корпоративная цифровая ответственность как новая область 

корпоративного управления». 

14.00-17.10 

 

Ауд. 1/43 

Ссылка 

Секция 4 «Финансовое планирование и ESG-инвестирование»  

Модераторы:  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета. 

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

общественных финансов Финансового университета. 

 

Докладчики4: 

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

Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, 

Финансовый университет, «ESG-инвестирование: факторы развития и 

ключевые риски». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Измерение действия 

эвристики доступности при инвестировании на основании ESG 

отчетности компаний средствами языка структурированных 

запросов». 

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

общественных финансов, Финансовый университет, «Финансовая 

стабильность: альтернативный взгляд на проблему». 

4. Бочков Сергей Петрович, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансы»,  
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ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)», «Влияние ответственного 

инвестирования на стоимость акций и облигаций компании». 

5. Бровкина Наталья Евгеньевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

банковского дела и финансовых рынков, Финансовый университет, 

«Направления развития корпоративной социальной ответственности 

кредитных организаций в условиях трансформации национальной 

экономики».  

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

Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, 

Финансовый университет, «Венчурное финансирование 

инновационных проектов». 

7. Гребеник Виктор Васильевич, д.э.н., доцент, профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Особенности и уроки финансового планирования во времена С.Ю.  

Витте». 

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

управления бизнесом, Финансовый университет, «Связь концепции 

цифрового развития компании и ESG инвестирования». 

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

«Финансы», ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)», «ESG-факторы, 

как инструмент стратегии активного инвестирования». 

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

Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, 

Финансовый университет, «Влияние финансового планирования на 

ESG- инвестирование». 

11. Лазарев Михаил Петрович, к.ф.-м.н., доцент Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый 

университет, «Проблемы финансирования государственных 

корпораций». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Финансирование бизнеса с использованием ЦФА». 

13. Львова Надежда Алексеевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры 

теории кредита и финансового менеджмента, Санкт-Петербургский 

государственный университет, «ESG-инвестирование: вызовы и 

возможности для Российской Федерации». 

14. Мартынова Мария Михайловна, аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет, «Влияние раскрытия информации ESG на 

инвестиционную привлекательность компании». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 



«Финансовые аспекты развития зеленого предпринимательства». 

16. Овчинникова Юлия Евгеньевна, к.психол.н, доцент, доцент 

Департамента психологии и развития человеческого капитала, 

Финансовый университет, «Морально-этические нормы и социальная 

ответственность личности как предикторы инвестиционного 

поведения». 

17. Ордов Константин Васильевич, д.э.н., доцент, руководитель 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Трансформация корпоративных финансов в системе устойчивого 

развития на принципах ESG». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «ESG-факторы как 

ключевые показатели финансовой и инвестиционной деятельности 

корпораций». 

19. Политковская Ирина Валентиновна, к.т.н., профессор, профессор 

кафедры «Финансы», ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)», 

«ESG-инвестирование: основные критерии оценки компаний». 

20. Попова Ольга Владимировна, к.юрид.н., доцент Департамента 

международного и публичного права, Финансовый университет, «К 

вопросу о финансовых технологиях в современных условиях». 

21. Седаш Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Партнерство 

государства и бизнеса в формировании новой климатической 

экономики». 

22. Тронин Сергей Александрович, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый 

университет, «Особенности ESG- инвестирования». 

23. Тропина Жанна Николаевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

банковского дела и финансовых рынков, Финансовый университет, 

«ESG - облигации: специфика выпуска и инвестирования в 

инструмент». 

24. Тураджева Екатерина Львовна, к.юрид.н., доцент Научно-

образовательного центра устойчивого развития Института финансов и 

устойчивого развития, РАНХиГС, «Банки как драйвер внедрения  

ESG-повестки в практику российских компаний». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Применение текстового анализа при оценке ESG». 

26. Федотова Марина Алексеевна, д.э.н., профессор, заместитель 

научного руководителя Финансового университета, «Критерии 

выбора инвестиционного проекта». 

27. Фролова Виктория Борисовна, к.э.н., доцент, профессор 



Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, 

Финансовый университет, «Актуальные приоритеты инвестиций в 

горной промышленности». 

28. Фрумина Светлана Викторовна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

общественных финансов Финансового факультета, Финансовый 

университет, «Трансформация механизма управления добровольными 

пенсионными накоплениями в условиях пенсионной реформы». 

29. Хвичия Даниил Тариелович, старший преподаватель кафедры 

«Финансы», ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)», «Основные 

направления работы инвесторов с ESG». 

30. Чараева Марина Викторовна, д.э.н., доцент и.о. заведующего 

кафедрой «Теории и технологии в менеджменте», профессор 

факультета управления, ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», «Реструктуризация компании как основа создания 

финансовых условий для ESG-инвестирования». 

31. Шатакишвили Климентий Эмзариевич, аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет, аналитик Райффайзен Банка, «ESG и финансирование». 

32. Щербина Тамара Алексеевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Инвестиции в 

здравоохранение России: тенденции и перспективы». 

14.00-17.00 

 

Ауд. 1/45 

Ссылка 

Секция 5 «Институциональное обеспечение устойчивого развития 

экономики» 

 

Модераторы:   

Абдикеев Нияз Мустякимович, д.э.н., профессор, директор 

Института промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета. 

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

промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративного управления и корпоративных финансов 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета. 

 

Докладчики5: 

1. Абдикеев Нияз Мустякимович, д.э.н., профессор, директор 

Института промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Инвестиционная политика и институциональное 

обеспечение в отраслях и сегментах экономики, способных 

выступить локомотивами экономического роста и технологического 

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

заседания 
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развития России». 

2. Беляева Екатерина Михайловна, главный специалист группы по 

работе с выпускниками, Финансовый университет, 

«Совершенствование инструментария эффективного использования 

нематериальных активов в целях обеспечения устойчивого 

развития». 

3. Богачев Юрий Сергеевич, д.физ.-мат.н., главный научный сотрудник 

Института промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративного управления и корпоративных 

финансов Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Поведенческие особенности инвесторов на 

финансовых рынках в условиях пандемии». 

4. Богачев Юрий Сергеевич, д.физ.-мат.н., главный научный сотрудник 

Института промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративного управления и корпоративных 

финансов Факультета экономики и бизнеса, Бекулова Сузанна 

Робертиновна, младший научный сотрудник Института 

промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративного управления и корпоративных 

финансов Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Приоритетные направления совершенствования 

внешнеэкономической деятельности институтов развития». 

5. Волков Леонид Валерьевич, доцент, доцент Департамента 

управления бизнесом, Финансовый университет, «Биоэтика бизнеса 

как новая управленческая концепция». 

6. Донцова Олеся Игоревна, к.э.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник Института промышленной политики и 

институционального развития Департамента корпоративного 

управления и корпоративных финансов Факультета экономики и 

бизнеса, доцент Департамента экономической теории, Финансовый 

университет, «Промышленная политика в России: вызовы и точки 

приложения». 

7. Елистратов Евгений Сергеевич, аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Технологическое 

предпринимательство и инновационная стратегия российских 

компаний фармацевтического сектора» 

8. Есымханова Зейнегуль Клышбековна, к.э.н., ассоциированный 

профессор, профессор Университета "Туран-Астана" (г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан), «Тенденции обеспечения экологической 

безопасности в условиях устойчивого развития». 

9. Зотов Владимир Михайлович, к.э.н., заместитель генерального 

директора ООО «ВПК Консалтинг», «Инновационная политика как 

механизм обеспечения устойчивого развития экономики». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 



университет, «Индустрия 4.0 как фактор, повышающий 

конкурентоспособность компаний». 

11. Карамова Ольга Владимировна, д.э.н., доцент, профессор 

Департамента экономической теории, Финансовый университет, 

«Трансформация институтов собственности как фактор устойчивого 

развития российской экономики». 

12. Конторович Ольга Игоревна, соискатель, Финансовый университет, 

«Подходы к оценке инноваций промышленных предприятий». 

13. Кулинченко Александр Викторович, к.филос.н., доцент, старший 

преподаватель Департамента политологии, Финансовый 

университет, «Взаимодействие государства и гражданского общества 

как фактор развития социальной ответственности бизнеса». 

14. Липски Станислав Анджеевич, д.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой земельного права, ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству», «Институт землеустройства : 

инструмент государственной экономической политики или услуга 

межевака-предпринимателя?». 

15. Лосева Ольга Владиславовна, д.э.н., доцент, профессор 

Департамента корпоративного управления и корпоративных 

финансов Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Оценка человеческого капитала в целях устойчивого 

развития экономики». 

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

Департамента политологии, Финансовый университет, «Роль 

института государственного управления в обеспечении устойчивого 

экономического развития». 

17. Морева Евгения Львовна, к.э.н., заместитель директора Института 

промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративного управления и корпоративных 

финансов Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Императивы устойчивого развития в условиях 

перехода к цифровой экономике». 

18. Новоселова Ирина Игоревна, руководитель аппарата Губернатора 

ЯНАО, Правительство ЯНАО, аспирант, «Анализ современного 

уровня развития деятельности социально-ориентированных 

организаций (СОНКО) в Арктических регионах России». 

19. Оболенская Людмила Владиславна, к.техн.н., ведущий научный 

сотрудник Института промышленной политики и 

институционального развития Департамента корпоративного 

управления и корпоративных финансов Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Высокотехнологичный сектор 

промышленности в ракурсе реформы институтов развития». 

20. Полевая Марина Владимировна, д.э.н., доцент, руководитель 

Департамента психологии и развития человеческого капитала, 

Финансовый университет, «Влияние системы мотивации персонала в 

организации на девиантное экономическое поведение её 

сотрудников». 



21. Пуляева Валентина Николаевна, к.э.н., доцент Департамента 

психологии и развития человеческого капитала, Финансовый 

университет, «Социальная ответственность государства в период 

пандемии». 

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

университет, «Институциональные тренды, как фактор 

экономической стабильности». 

23. Ткаченко Ирина Николаевна, д.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой экономической теории и корпоративного управления, 

Уральский государственный экономический университет, «К 

вопросу о капитализме стейкхолдеров: декларирование 

приверженности или практические шаги?». 

24. Трифонов Павел Владимирович, к.э.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник Института промышленной политики и 

институционального развития Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Институты управления 

высокотехнологичными секторами промышленности РФ и 

обеспечение их эффективного функционирования». 

25. Тютюкина Елена Борисовна, д.э.н., профессор, профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Экотехнопарк как региональный институт системы 

обращения с отходами». 

26. Тютюнник Игорь Георгиевич, научный сотрудник Института 

промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Совершенствование нормативной правовой базы 

обеспечения институциональной поддержки обрабатывающей 

промышленности». 

27. Федоров Яков Петрович, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Этические аспекты 

финансовой отчетности корпораций». 

28. Фещенко Алексей Александрович, аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Влияние 

социальной функции объектов Сбербанка на их рыночную 

стоимость в составе корпоративного портфеля недвижимости». 

29. Чибисов Артём Эдуардович, аспирант, С.-Петербургский 

государственный экономический университет, «Этические аспекты 

цифровизации и экономики при переходе к новой постямской 

Мировой Валютной Системе». 

30. Чувахина Лариса Германовна, к.э.н., доцент Департамента мировой 

экономики и международного бизнеса, Финансовый университет, 

«Роль институтов ФРС США по преодолению современного 



финансово-экономического кризиса». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Институциональные возможности устойчивого 

развития российского бизнеса».  

32. Яковлев Егор Олегович, аспирант, Финансовый университет, 

магистр финансов Уорикской школы бизнеса, магистр экономики 

МГУ, «Ключевые факторы, влияющие на привлечение инвестиций 

инновационными компаниями в российских реалиях». 

14.00-17.00 

 

Ауд. 1/50 

Cсылка 

Секция 6 «Вклад компаний в достижение целей устойчивого 

развития (ЦУР)» 

 

Модераторы: 

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

Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса 

 

1. Soler Costa, Rebeca, Dr., Assistant Professor, University of Zaragoza 

(г. Сарагоса, Королевство Испания), «Teacher training with Barbara 

Popkewitz». 

2. Абрамович Сергей Юрьевич, аспирант РАНХиГС, начальник 

управления бизнес-анализа и информационных технологий АО 

«СК «Югория-Жизнь», «Корпоративное управление на принципах 

устойчивого развития в условиях перехода к цифровой 

экономике». 

3. Ахметшина Лилия Габдулхаковна, к.э.н., доцент Департамента 

отраслевых рынков, Финансовый университет, «Возможности 

автономного энергообеспечения российского агробизнеса». 

4. Булыга Роман Петрович,  д.э.н., профессор, профессор 

Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет, 

«Социальная функция современного аудита». 

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

Департамента мировой экономики и международного бизнеса, 

Финансовый университет, «Роль цифровизации экономики в 

достижении целей устойчивого развития». 

6. Грищенко Алексей Валерьевич,  д.э.н., доцент, управляющий 

партнер BankBooking Consulting, профессор кафедры 

экономической экспертизы и финансового мониторинга 

Института комплексной безопасности и специального 

приборостроения, РТУ-МИРЭА, «О необходимости формирования 

единой концепции корпоративной социальной ответственности в 

России». 

7. Дорофеев Михаил Львович, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет, 

«Вовлеченность крупных российских корпораций в процессы 

реализации ЦУР ООН: оценка текущих достижений и направления 
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развития». 

8. Дробот Елена Валерьевна, к.э.н, доцент, ответственный редактор 

журнала «Первое экономическое издательство», «Корпоративная 

социальная ответственность в странах Африки». 

9. Елисеева Евгения Николаевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономики НИТУ «МИСиС», доцент Департамента отраслевых 

рынков факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета, «Сбалансированная система показателей в оценке 

достижения целей устойчивого развития предприятия». 

10. Ефимова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор Департамента 

бизнес-аналитики, Финансовый университет, «Разработка отчета о 

целях устойчивого развития для бизнеса и инвесторов». 

11. Злобинова Ангелина Сергеевна, заместитель главного бухгалтера 

ТДВ, «Анализ КСО на примере системообразующих компаний 

России». 

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

Департамента мировой экономики и международного бизнеса, 

Финансовый университет, «Особенности управления устойчивым 

развитием российскими транспортными ТНК (на примере ОАО 

"РЖД")». 

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

Департамента страхования и экономики социальной сферы, 

Финансовый университет, «Страховой рынок в достижении ЦУР». 

14. Киселева Наталья Ильинична,  к.социол.н., доцент 

Департамента социологии, директор Центра перспективных 

исследований и разработок в сфере образования, Финансовый 

университет, «Третья миссия университетов: вклад 

образовательной среды в развитие регионов». 

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

логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Как меняется благотворительность в 

условиях пандемии». 

16. Костыгова Людмила Александровна, д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Достижение целей устойчивого развития: 

современное состояние и перспективы развития российских 

компаний». 

17. Ларин Олег Николаевич, д.т.н., профессор Департамента 

логистики и маркетинга, Финансовый университет, «Обеспечение 

устойчивости цепей поставок». 

18. Мингалиев Камиль Нарзаватович, д.э.н., профессор, профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Особенности финансирования компаний для 

достижения целей устойчивого развития». 

19. Паскевская Виктория Николаевна, соискатель, Финансовый 



университет, «Стратегический подход к управлению современной 

производственной системой». 

20. Скудалова Олеся Викторовна, к.э.н., доцент кафедры экономики 

предприятия и менеджмента, Тверской государственный 

университет, «Анализ перспектив развития социального бизнеса в 

России с учётом последствий пандемии». 

21. Старикова Евгения Андреевна, к.э.н., старший преподаватель, 

МГИМО МИД России, «Практика создания инклюзивных бизнес-

моделей: зарубежный и российский опыт».  

22. Сычева Ирина Зауровна, руководитель Департамента ВЭД 

ООО «Кофейная Компания Гермес», «Тренды кофейного бизнеса 

стран Африки: возможности и ограничения». 

23. Умарова Асият Османовна, консультант ПвК Аудит, 

«Актуальность целей устойчивого развития для компаний». 

24. Ферафонтова Мария Владимировна, к.э.н., доцент, заведующая 

кафедрой экономико-управленческих дисциплин, Белова Нина 

Михайловна, к.пед.н, доцент, заведующая кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, ФГБОУ 

РГГУ филиал в г.Домодедово, «К вопросу о роли системы 

контроля качества  как инструмента развития  корпоративной 

социальной ответственности российского бизнеса». 

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

профессор Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет,  «Корпоративная  

социальная ответственность  компаний ТЭК: современные 

тенденции и перспективы». 

26. Харитонова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент, заместитель 

декана по учебной работе, доцент Департамента отраслевых 

рынков Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Экологическая эффективность как показатель 

устойчивого развития хозяйствующих субъектов». 

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

руководитель Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Возможности и 

ограничения организаций промышленности в реализации 

устойчивого развития». 

14.00-17.00 

 

Ауд. 1/52 

Ссылка 

Секция 7 «Правовые аспекты «зеленой экономики» и 

устойчивого развития бизнеса» 

 

Модераторы:  

Васильева Оксана Николаевна, к.юрид.н., доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета. 

Багреева Елена Геннадиевна, д.юрид.н., профессор, профессор 

Департамента публичного и международного права Финансового 

университета. 
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Докладчики6: 

 

1. Алеева Гульнара Ильдусовна, ассистент, Финансовый 

университет, «Устойчивое развитие и «зеленая экономика» в 

России». 

2. Андреева Ольга Валентиновна, к.э.н., доцент, руководитель 

центра стратегических исследований социально-экономического 

развития Юга России, РГЭУ (РИНХ), ««Зеленая» модель бизнеса – 

шаг к устойчивому развитию». 

3. Багреева Елена Геннадиевна, д.юрид.н., профессор, профессор 

Департамента публичного и международного права, Финансовый 

университет, «Природосообразность устойчивого развития 

бизнеса». 

4. Беатович Станко, д.юрид.н., профессор, профессор Белградского 

университета, Председатель Ассоциации уголовного права: теория 

и практика (г. Белград, Республика Сербия), «Экономика судебного 

разбирательства: сербский опыт». 

5. Бланков Александр Сергеевич, к.юрид.н., доцент, заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин, ФГБУ ВО 

«Государственный университет по землеустройству», 

«Переориентация альтернативной энергетики в пользу "зелёной": 

правовой аспект». 

6. Бочкова Светлана Сергеевна, к.юрид.н., доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности, 

Финансовый университет, «"Зеленое предпринимательство": 

возможности и перспективы». 

7. Васильева Оксана Николаевна, к.юрид.н., доцент, доцент 

Департамента правового регулирования экономической 

деятельности, Финансовый университет, «Правовой анализ 

концепции "зеленой" экономики». 

8. Кожевина Ольга Владимировна, д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Менеджмент», МГТУ им. Н.Э.  Баумана, 

«Совершенствование института интеллектуальной собственности 

для целей развития «зеленого» предпринимательства» (доклад по 

гранту РФФИ). 

9. Кулакова Нина Николаевна, к.полит.н., доцент Департамента 

политологии, Финансовый университет, ««Зеленая экономика»: 

политико-правовой аспект». 

10. Ларсен Стейн, к.филол.н., генеральный директор консалтинговой 

компании «Stein Larsens Oversættelse», специалист по 

международным отношениям, переводчик, (г. Копенгаген, 

Королевство Дания), «Зеленая экономика в Дании - последствия 

пандемии на развитие зеленой экономики страны».  

11. Майстренко Анна Григорьевна, к.юрид.н., доцент, доцент 
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кафедры гражданского права, РГУ нефти и газа им И.М. Губкина, 

«Ответственность за экологические правонарушения с позиции 

трудового права». 

12. Милованова Марина Михайловна, к.юрид.н., доцент кафедры 

криминалистики, Московский государственный юридический 

университет им. ОЕ. Кутафина, «Проблемы расследования 

преступлений в сфере экологии и эпидемиологии». 

13. Савостьянова Светлана Александровна, к.юрид.н., доцент, 

доцент Департамента международного и публичного права, 

Финансовый университет, «Правовой режим бюджетных 

инвестиций, привлекаемых в переработку мусора». 

14. Северной Артем Михайлович, юрист ООО «Свобода», «К вопросу 

организации переработки твердых бытовых отходов в Российской 

Федерации (правовой аспект)». 

15. Сидоркин Максим Владимирович, юрист ООО "Мариокс центр", 

«Проблемы правового обеспечения создания «Зеленой» экономики 

в России». 

16. Смирнов Владимир Иванович, генеральный директор ООО 

«Чистая улица», «Современное состояние проблемы загрязнения 

окружающей среды: правовой анализ». 

17. Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, юрист ООО «Фирма 

социальных инноваций», «Правовые аспекты "зелёной экономики" 

в странах англосаксонской правовой семьи». 

18. Ускачева Инна Борисовна, к.юрид.н., доцент, начальник 

юридического факультета, Университет ФСИН России, 

«Социальная ответственность предпринимательства: проблемы и 

перспективы». 

19. Фатхутдинова Альбина Мансуровна, к.юрид.н. доцент 

Департамента правового регулирования экономической 

деятельности, Финансовый университет, «Реализация правовых 

механизмов «зеленой экономики»». 

20. Чувахин Петр Игоревич, преподаватель Департамента 

международного и публичного права, Финансовый университет, 

«Роль МБР в развитии правовых механизмов защиты окружающей 

среды». 

21. Штемберг Ольга Николаевна, PhD (Biology and Medicine), 

Председатель Комитета по поддержке предпринимательства в 

сфере нового качества жизни и устойчивого развития, Московская 

Торгово-промышленная палата, «О роли инновационного 

предпринимательского сообщества в совершенствовании 

правового поля в сфере нового качества жизни и устойчивого 

развития». 

14.00-17.00 

 

Ауд. 1/63 

Ссылка 

 

Секция 8 «Опыт преподавания корпоративной социальной 

ответственности, ЦУР и этики бизнеса»  

 

Модераторы:  

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

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZGE3OGNhMGItNjdjMy00MDEwLTgyM2ItNWExMDMxZThlYjY2%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7c01%7cOAPolischuk%40fa.ru%7c26b43b5fa650459fd5ac08d919d38dfa%7cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7c1%7c0%7c637569218719712088%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=f%2B6I0kBksJGuK6j1%2BbySVOfr4KraeNXqrzgqJupDcrg%3D&reserved=0


корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета. 

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

«Менеджмент качества» Российского университета транспорта 

(МИИТ). 

  

Докладчики7: 

 

1. Дмитриченко Лилия Ивановна, д.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой экономической теории, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» (г. Донецк, Донецкая Народная 

Республика), «Институциональный аспект реализации 

корпоративной социальной ответственности». 

2. Ветрова Наталья Моисеевна, д.техн.н., заведующая кафедрой 

экономики предприятия, Гайсарова Анастасия Андреевна, к.э.н., 

доцент кафедры экономики предприятия Академии строительства и 

архитектуры, Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского, «Особенности модуля мотивации труда в курсе 

корпоративной культуры КФУ им В.И. Вернадского». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Преподавание корпоративной социальной 

ответственности в условиях гибридного обучения». 

4. Ерзылева Ирина Анатольевна, старший преподаватель 

Департамента психологии и развития человеческого капитала, 

Финансовый университет, «Корпоративная социальная 

ответственность высших учебных заведений в России». 

5. Кухтин Пётр Викторович, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Новое 

законодательство в условиях правовой реформы». 

6. Лебедева Людмила Николаевна, к.физ.-мат.н., доцент, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, 

«Оптимизация процесса планирования обучения персонала 

компании». 

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

Департамента политологии, Финансовый университет, «Проблема 

повышения качества образования в условиях гибридного 

обучения». 

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

кафедры «Менеджмент качества», ФГБОУ ВО «Российский 

университет транспорта (МИИТ)», «Устойчивое развитие: вызовы, 

инструменты, изменения». 

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

заседания 



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

кафедры «Менеджмент качества», ФГБОУ ВО «Российский 

университет транспорта (МИИТ)», Горчакова Елена Николаевна, 

к.э.н., старший преподаватель кафедры бизнес информатики и 

систем управления производством, НИТУ «МИСиС», «Механизм 

реализации цифровых технологий в системе высшего образования». 

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

экономики судостроительной промышленности, Санкт-

Петербургский морской технический университет, 
«Формирование взаимной социальной ответственности студентов 

вуза». 

11. Стоичкова Огняна Кирилова, доктор, профессор, Университет 

агробизнеса и развития регионов, (г. Пловдив, Республика 

Болгария), «Корпоративная социальная ответственность и этика в 

сфере высшего образования». 

12. Сахарова Наталья Валерьевна, старший преподаватель, 

Департамент массовых коммуникаций и медиабизнеса, 

Финансовый университет, «Социальное проектирование как 

образовательная технология подготовки современного специалиста 

по рекламе и связям с общественностью». 

13. Соловьева Олеся Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории и социальной политики, Санкт-

Петербургский государственный университет, «Студенческое 

сообщество и ЦУР: осознание и принятие ценностных ориентиров». 

14. Сучилина Анна Александровна, заместитель декана по учебной 

работе Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

Финансовый университет, «"Этика бизнеса" как актуальная 

образовательная программа Финансового университета». 

15. Фирсова Ирина Анатольевна, д.э.н., доцент, профессор 

Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса, заместитель начальника Управления внеаудиторной 

работы, Финансовый университет, «Цифровое лидерство в сфере 

образования». 

16. Яценко Ашхен Борисовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры мировой 

и экономики и международных отношений, Южный Федеральный 

университет, «Зарубежная практика организации образовательной 

деятельности в сфере  международного бизнеса». 

 21 мая 2021г. 

17.10-19.00 

 

Ауд. 2/201  

Ссылка 

 

 

Секция 9 «Развитие социальных инициатив в развитие местных 

сообществ: взгляд молодёжи» 

Модераторы: 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_Y2EwODIzM2ItZjg4Yi00YzhiLTg0YTYtMGM2YjEyNWI2ZDRl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7c01%7cOAPolischuk%40fa.ru%7c26b43b5fa650459fd5ac08d919d38dfa%7cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7c1%7c0%7c637569218719722083%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=W26jCsJPGqyxtTO4gkVk1cqJQ%2BBHPenZyf6gGJhltSs%3D&reserved=0


экономики и бизнеса Финансового университета  

 

Докладчики8: 

1. Альгузо Мохаммад Мустафа Салим, аспирант кафедры 

экономики предприятия и менеджмента, Тверской 

государственный университет, «Особенности реализации ESG-

критериев в исламских организациях на примере Jordan Islamic 

Bank». 

2. Асадова Новраста Джабир кызы, аспирант, Финансовый 

университет, «Драйверы инвестиций в фармацевтическую 

индустрию». 
3. Берсенева Дарья Владимировна, аспирант, Финансовый 

университет, «Интеллектуальный портрет для выявления 

одаренной молодежи». 

4. Газдиев Идрис Ибрагимович, аспирант, Финансовый университет, 

«Современный опыт применения цифровых технологий в 

корпоративном управлении». 

5. Зотина Полина Сергеевна, аспирант, Финансовый университет, 

«Механизм инновационного развития лесопромышленных 

кластеров в условиях многостороннего партнерства». 
6. Иванова Елена Аркадьевна, аспирант, Финансовый университет, 

«Формирование системы непрерывного профессионального 

развития в целях обеспечения устойчивой конкурентоспособности 

компаний». 
7. Калакуток Бислан Аскерович, аспирант, Финансовый 

университет, «Этические аспекты цифровизации». 
8. Киселева Евгения Владимировна, PhD student, Perugia University, 

«From sustainable value to shareholder value: the impact of ESG-

indicators on market valuation». 
9. Мамаев Аслан Исхакович,  аспирант, Финансовый университет, 

«Социальная и экологическая ответственность малого и среднего 

предпринимательства». 

10. Михайлова Елена Владимировна, аспирант, Финансовый 

университет, «Имплементация концепции раскрытия финансовой 

информации, связанной с экологическими и климатическими 

изменениями, на предприятии». 

11. Мосалыгин Вячеслав Олегович, аспирант, «Налоговое 

стимулирования развития топливно-энергетического комплекса 

России». 
12. Нургалиева Элина Илтдаровна, аспирант, Финансовый 

университет, «Совершенствование механизма использования 

нематериальных активов в целях роста стоимости компании». 
13. Рахимов Зохид Юсупович, соискатель, Санкт-Петербургский 

государственный университет, «Развитие финансового 

инструментария ответственного инвестирования в ЕАЭС». 

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

заседания 



14. Реброва Виктория Владимировна, аспирант, Финансовый 

университет, «Институциональные условия и факторы перехода к 

«зеленой экономике»». 
15. Розенблюм Иван Михайлович, соискатель, Финансовый 

университет, начальник службы информации, ГБУК г. Москвы 

Фольклорный центр п/р Л. Рюминой, «Роль культуры в 

сохранении этических ценностей общества в условиях его 

цифровизации». 

16. Силпагар Элиф Юналовна, аспирантка, Финансовый университет, 

«Оценка эффективности инструментов финансирования 

инновационно-активных организаций». 

17. Тер-Акопов Стефан Гордеевич, аспирант, Финансовый 

университет, «Исследование европейского опыта корпоративного 

управления». 
18. Тимофеева Анастасия Геннадиевна, аспирант, Финансовый 

университет, эксперт отдела обучения и развития персонала ВТБ 

Капитал, «Практика ответственного инвестирования в российских 

публичных компаниях». 
19. Цицкиев Эмир Русланович, аспирант, Финансовый университет, 

«Российская практика управления знаниями в российских 

компаниях». 

 

17.10-19.00 

 

Ауд. 2/501  

Ссылка 

 

Секция 10 «Развитие социальных инициатив в развитие местных 

сообществ: взгляд молодёжи» 

Модераторы: 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета  

 

Докладчики9: 

1. Анкудинов Даниил Борисович, бакалавр, Финансовый университет, 

«Эмпирический анализ детерминант социально ответственного 

поведения российских компаний». 

2. Аносова Александра Владимировна, бакалавр, ФГБОУ ВО 

«Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)», «Институциональные аспекты 

государственного регулирования экономики с учетом экологических 

факторов». 
3. Астахова Арина Дмитриевна, Иванищев Илья Александрович, 

бакалавры, ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)», «Основные 

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

заседания 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_NWY2Njk3OWItYjE2My00MDgzLWI2ZmMtNTdhYjVhNDA2ZDk0%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7c01%7cOAPolischuk%40fa.ru%7c26b43b5fa650459fd5ac08d919d38dfa%7cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7c1%7c0%7c637569218719732078%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=ChdhlLTgk8XxyuFYCNkdqefgp13i83KmVQqVQX0Rg6o%3D&reserved=0


направления формирования институциональной среды для 

инновационного социально ориентированного типа развития 

экономики». 
4. Ахпаш Анастасия Антоновна, Лепехин Иван Сергеевич, 

бакалавры, ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)», «Этические 

проблемы применения цифровых технологий». 

5. Глазырина Валерия Дмитриевна, Филюк Анастасия 

Владимировна, бакалавры, ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)», 

«Актуальные направления институционального анализа». 
6. Горбачева Виктория Вячеславовна, бакалавр, ФГБОУ ВО 

«Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)», «Переход к «зеленой» 

экономике, как одно из важнейших условий снижения бедности». 
7. Исраилова Ситора Ниможон кизи, магистрант, ФГБОУ ВО 

«Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)», «Социальная и экологическая 

ответственность бизнеса». 
8. Зюбан Артём Сергеевич, студент, Финансовый университет, 

«Понятие и структура правоотношений». 
9. Карибова София Тельмановна, магистрант, Финансовый 

университет, «Проблема развития социальной политики компаний в 

условиях глобальной пандемии COVID-19: российский опыт». 

10. Клюева Марианна Валерьевна, студентка, Финансовый университет, 

«Этические проблемы цифровой трансформации организации». 
11. Колодяжная Яна Станиславовна, магистрант, ФГБОУ ВО 

«Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)», «Ключевые проблемы формирования 

«зеленой» экономики в России». 
12. Комок Ирина Анатольевна, Скрипкина Юлия Викторовна, 

бакалавры, ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)», «Реализация 

принципа гендерного равенства в корпоративном управлении». 
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