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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель: 

Беляева И.Ю. 

научный руководитель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, 

профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, главный 

научный сотрудник Международного центра 

развития инноваций и студенческих инициатив; 

 

Заместитель председателя: 

Лосева О.В. руководитель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, профессор 

Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики 

и бизнеса, главный научный сотрудник Института 

финансово-промышленной политики; 

 

Члены: 

 

Абдикеев Н.М.  директор Института финансово-промышленной 

политики Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета;  

 

Древинг С.Р. профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса; 

Полищук О.А. старший преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса;   

 

Слепнева Т.А. профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса; 

 

Тютюкина Е.Б. профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса; 

 

Шаркова А.В. руководитель Департамента отраслевых рынков, 

профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса;  

 



  

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Данилова О.В.  профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса; 

 

Измайлова М.А.  профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса; 

 

Косорукова И.В. профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, заведующая Кафедрой 

оценочной деятельности и корпоративных 

финансов, Университет «Синергия»; 

Прасолов В.И. доцент Департамента экономической безопасности 

и управления рисками Факультета экономики и 

бизнеса;  

 

Тазихина Т.В. профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса;  

 

Федотова М.А. заместитель научного руководителя Финансового 

университета, профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, 

главный научный сотрудник Института финансово-

промышленной политики Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса; 

 

Цыгалов Ю.М. профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса. 

 

 

 

 

 

 



29 сентября 2022 г. 

 

13.00-14.00 

 

    Открытие конференции 

14:00 – 15:30 

ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 201 

 

ссылка 

Приветственное обращение  

 

Лосевой Ольги Владиславовны, д.э.н., доцента, руководителя 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, главного научного сотрудника 

Института промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса 

Шарковой Антонины Васильевны, д.э.н., профессора, руководителя 

Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса 

 

Пленарное заседание 

 

Модератор: 

 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, главный научный сотрудник Международного 

центра развития инноваций и студенческих инициатив. 

 

Докладчики1: 

 

Лебедев Игорь Александрович, к.э.н., доцент, партнер, руководитель 

Отдела форензинг КПМГ в России, руководитель Департамента 

экономической безопасности и управления рисками Факультета 

экономики и бизнеса, «Актуальные проблемы обеспечения 

экономической безопасности на современном этапе». 

 

Цветаев Юрий Валерьевич, заместитель руководителя пресс-службы 

Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи 

(СПбМТСБ), «Ценовые индикаторы международного рынка нефти».   

 

Катюха Павел Борисович, к.э.н., доцент Департамент отраслевых 

рынков, эксперт СПбМТСБ, РСПП, Транснефть, «Трансформация 

мировой системы ценообразования в новых реалиях неопределенности 

на мировом рынке энергоресурсов». 

 

  

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

заседания 

https://calls.mail.ru/room/0aee484a-9abe-483a-83d4-0090d549810a


Работа секций 

 
15:40 – 18:50 

ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 37 

 

ссылка 

Секция 1 «Актуальные практики корпоративных финансов в 

условиях экономики впечатлений и трансформаций» 
  

Модераторы:  

Слепнева Татьяна Александровна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса  

Шальнева Мария Сергеевна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса 

 

    Докладчики2: 

 

1. Бондарева Наталья Анатольевна, доцент, Университет 

«Синергия», «Экологическое налогообложение корпораций». 

2. Гузов Юрий Николаевич, к.э.н., доцент, СПбГУ, «Работа 

Общественного Совета Федерального казначейства РФ». 

3. Ермакова Марина Николаевна, к.э.н., доцент Департамент аудита 

и корпоративной отчетности, Финансовый университет, 

«Трансформация финансовой стратегии организации в условиях 

внешних санкций». 

4. Киселева Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Влияние на принятие финансовых решений цифровых 

технологий». 

5. Корнилова Елена Валерьевна, к.э.н., заместитель начальника 

отдела планирования и контроля ООО "Юникредит 

лизинг", старший преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Управление рисками в 

лизинговых компаниях». 

6. Ларионова Анна Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Оценка структуры экономики впечатлений в национальной 

экономике». 

7. Лихачева Ольга Николаевна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Управление денежными средствами корпораций в современных 

условиях». 

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

заседания 

https://calls.mail.ru/room/cbe608a0-9e32-48f6-b7cf-760c1016cc09


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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Диверсификация производства на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса как стратегия целеполагание 

их развития». 

9. Моргунова Елена Петровна, к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, «Теоретические аспекты оптимизации структуры 

затрат на персонал в организации». 

10. Паштова Леля Германовна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Финансовые возможности венчурных фондов экономики 

мобилизации». 

11. Пономарева Марина Александровна, к.э.н., доцент Департамента 

логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Маркетинг в системе управления 

финансами организации». 

12. Сетченкова Любовь Александровна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Дивидендная политика и стоимость корпораций в условиях 

экономических трансформаций». 

13. Слепнева Татьяна Александровна, д.э.н., профессор 

Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Экономика впечатлений в 

условиях цифровой среды». 

14. Хотинская Галина Игоревна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«FinTech как драйвер трансформации деловой экосистемы». 

15. Хрустова Любовь Евгеньевна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Сравнительный анализ подходов к пониманию стоимости в 

традиционной экономике и экономике впечатлений». 

16. Черникова Людмила Ивановна д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Перспективные инструменты поддержки экономики впечатлений 

в Российской Федерации». 

17. Шальнева Мария Сергеевна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Цифровые технологии как драйвер перехода бизнеса к экономике 

впечатлений». 

18. Щурина Светлана Валентиновна, к.э.н., доцент Департамента 



корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Экономика впечатлений как новый тренд развития современного 

общества». 

 

 
15:40 – 18:50 

 
ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 804 

 

ссылка 

Секция 2 «Проблемы развития оценочной деятельности в новых 

условиях и пути их решения» 

 

Модераторы:  

Косорукова Ирина Вячеславовна, д.э.н., профессор, заместитель 

руководителя Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления по научной работе и аспирантуре 

Факультета экономики и бизнеса, заведующая Кафедрой оценочной 

деятельности и корпоративных финансов, Университет «Синергия». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса 

 

Докладчики3: 

 

1. Адвокатова Алена Станиславовна, к.э.н., доцент Департамента 

налогов и налогового администрирования Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет, «Актуальные 

проблемы оценки недвижимости для целей налогообложения». 

2. Ванданимаева Оюна Машбатовна, старший преподаватель 

кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов, 

Университет "Синергия", «Особенности оценки стоимости 

программного обеспечения в области интеллектуального анализа 

данных». 

3. Гавель Ольга Юрьевна, PhD, к.б.н., доцент Департамента бизнес-

аналитики, Финансовый университет, «Методические основы 

анализа информации о рынке объектов недвижимости в 

современных условиях». 

4. Гончаренко Любовь Ивановна, д.э.н., профессор Департамента 

налогов и налогового администрирования Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет, 

«Институционально-технологический фактор развития оценки 

недвижимости для целей налогообложения». 

5. Жданова Ольга Александровна, к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, «Цифровые финансовые активы как объекты оценки». 

6. Калинин Александр Ростиславович, д.э.н., профессор кафедры 

оценочной деятельности и корпоративных финансов, Университет 

"Синергия", «Цифровизация экономической оценки как драйвер 

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

заседания 

https://calls.mail.ru/room/1ed94ccd-8c0d-4ff0-a559-543129a14a5c


повышения конкурентоспособности промышленного предприятия». 

7. Конев Дмитрий Валерьевич, консультант, ООО «Б1-Консалт», 

«Определение рыночной стоимости лицензий на право пользования 

недрами в рамках затратного подхода». 

8. Коркина Вера Сергеевна, ст. преподаватель,  Университет 

"Синергия", «Основные метрики в оценке эффективности 

инвестиций в социальные проекты в Российской Федерации при 

участии независимого оценщика». 

9. Косенкова Юлия Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента налогов и 

налогового администрирования, Финансовый университет, «К 

вопросу об использовании инструментария оценочной деятельности 

в целях налогообложения». 

10. Косорукова Ирина Вячеславовна, д.э.н., профессор, заместитель 

руководителя Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления по научной работе и аспирантуре 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет; 

заведующая Кафедрой оценочной деятельности и корпоративных 

финансов, Университет «Синергия», «Проблемы применения новых 

федеральных стандартов оценки в России». 

11. Косорукова Ольга Дмитриевна, старший преподаватель, 

Университет "Синергия", «Влияние раскрытия ESG-отчетности на 

стоимость бизнеса». 

12. Куркина Наталья Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры общей 

юриспруденции Юридического факультета, РГСУ, «Особенности 

исполнения денежных обязательств». 

13. Лосева Ольга Владиславовна, д.э.н., руководитель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса, главный научный сотрудник Института финансово-

промышленной политики Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Развитие подходов к оценке цифровых 

интеллектуальных активов». 

14. Мазур Лидия Викторовна, к.э.н., доцент кафедры оценочной 

деятельности и корпоративных финансов, Университет "Синергия", 

«Оценка влияния межрегиональной дифференциации налоговой 

базы на доходы региональных бюджетов 

15. Мельникова Надежда Петровна, к.э.н., профессор Департамента 

налогов и налогового администрирования, Финансовый 

университет, «Роль оценки в формировании налогового потенциала 

и налоговой нагрузки имущественных налогов». 

16. Мощенко Оксана Викторовна, к.э.н., доцент Департамента аудита 

и корпоративной отчетности, Финансовый университет, «Проблемы 

оценки цифровых финансовых активов в Российской Федерации». 

17. Плясова Светлана Владимировна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 



экономики и бизнеса,  Финансовый университет, «Big Date как 

объект оценки». 

18. Родин Александр Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры оценочной 

деятельности и корпоративных финансов, Университет "Синергия", 

«Цепочки добавленной стоимости как источник финансовых 

активов». 

19. Сергеева Наталья Викторовна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО "РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева", «Особенности оценки 

нематериальных активов в агробизнесе». 

20. Созаева Джамиля Алимовна, к.э.н., доцент кафедры оценочной 

деятельности и корпоративных финансов, Университет "Синергия", 

«Оценка эффективности торгов по приватизации и аренде 

государственного и муниципального имущества». 

21. Суханова Ирина Геннадьевна, к.э.н., доцент кафедры оценочной 

деятельности и корпоративных финансов, Университет "Синергия", 

«Специфика применения новых стандартов оценки при проведении 

оценки бизнеса». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Модификация 

инструментария стоимостной оценки в экономике санкции». 

23. Тельминова Наталия Витальевна, доцент кафедры оценочной 

деятельности и корпоративных финансов, Университет "Синергия", 

«Проблемы состыковки цели оценки, вида стоимости и 

предпосылок оценки по новым федеральным стандартам». 

24. Труфанова Светлана Александровна, к.э.н., доцент кафедры 

оценочной деятельности и корпоративных финансов, Университет 

"Синергия", «Создание цифрового ведомства». 

25. Уколова Надежда Викторовна, д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета и статистики, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный университет генетики, биотехнологии и 

инженерии имени Н.И. Вавилова», «Оценка стоимости бизнеса в 

условиях неопределенности экономики». 

26. Усанов Александр Юрьевич, к.э.н., доцент Департамента, учета, 

анализа и аудита, Финансовый университет, «Финансовый анализ 

при оценке бизнеса в современных условиях». 

27. Федотова Марина Алексеевна, д.э.н., заместитель научного 

руководителя Финансового университета, профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, главный научный сотрудник Института 

финансово-промышленной политики Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Проблемы оценки стоимости 

бизнеса в цифровой экономике». 

28. Хейфец Елизавета Евгеньевна, к.э.н., ст.преподаватель 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 



университет, «Современные проблемы концептуализации понятия 

предполагаемой (предельной) стоимости». 

29. Шиханова Юлия Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры оценочной 

деятельности и корпоративных финансов, Университет "Синергия", 

«Современные подходы к оценке конкурентоспособности 

предприятий АПК». 

 
15:40 – 18:50 

 
ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 802 

 

ссылка 

Секция 3 «Корпоративное управление и устойчивое развитие в 

условиях новой реальности»  

 

Модераторы:  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса 

  

    Докладчики4: 

 

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

банковского дела и финансовых рынков,  Финансовый университет, 

«Влияние экономических санкций на российский фондовый рынок». 

2. Абрамович Сергей Юрьевич, эксперт в области ИТ и КСО, 

«Формирование сбалансированных социально-направленных систем 

управления: как сохранить и усилить национальную экспертизу, 

перейти на локализацию и системность». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Практика 

раскрытия нефинансовой информации корпорациями стран Азии». 

4. Безсмертная Екатерина Рэмовна, к.э.н., декан Факультета 

экономики и бизнеса,  Финансовый университет, «Инструменты 

фондового и срочного рынка в обеспечении устойчивого развития в 

условиях новой реальности». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, главный научный 

сотрудник Международного центра развития инноваций и 

студенческих инициатив, Финансовый университет, «Корпоративное 

управление: проблемы и новые возможности». 
6. Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент Департамента 

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

заседания 

https://calls.mail.ru/room/e664395f-5ce2-4119-88df-98d59bce272d


экономической теории, Финансовый университет, «Современные 

подходы к управлению организациями в условиях прорывного 

развития». 

7. Буевич Станислав Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры 

государственного регулирования экономики Института 

государственной службы и управления, РАНХиГС, «Формирование 

системы корпоративного управления как фактор устойчивого 

развития предприятия». 

8. Булыга Роман Петрович, д.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности, Финансовый университет, 

«Верификация ESG-отчетности в условиях устойчивого развития 

бизнеса: состояние и перспективы». 

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

экономической теории, Финансовый университет, «Управление в 

эпоху цифровой трансформации: в поисках решений». 

10. Гавель Ольга Юрьевна, PhD, к.б.н., доцент Департамента Бизнес-

аналитики, Финансовый университет, «Обеспечение устойчивого 

развития предприятий РКП на основе совершенствования 

управления инновационными проектами». 

11. Глебова Анна Геннадьевна, д.э.н., профессор Департамента 

мировых финансов Факультета международных экономических 

отношений, Финансовый университет, «Цели устойчивого развития 

в международном бизнесе». 

12. Горбунова Ольга Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных 

экономических отношений, Финансовый университет, 

«Инструменты управления устойчивым развитием российских 

нефтегазовых компаний в новой экономической реальности». 

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

менеджмента и инноваций факультета "Высшая школа управления", 

Финансовый университет, «Корпоративное воспитание в 

организациях высшего образования: принципы и модели». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Эффективность 

внедрения ESG-стратегий российскими компаниями» 

15. Ерзылева Ирина Анатольевна, ст. преподаватель Департамента 

психологии и развития человеческого капитала, Финансовый 

университет, «ESG  и новая реальность: что ждет проекты по 

устойчивому развитию в России». 

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

психологии и развития человеческого капитала, Финансовый 

университет, «Трансформация подходов к обучению персонала в 

системе корпоративного управления изменениями в организации». 

17. Ивановская Жанна Владимировна, к.э.н., доцент Департамента 

мировой экономики и международного бизнеса, Финансовый 

университет, «Имплементация ESG принципов на Московской 



бирже». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Устойчивое 

развитие в условиях кризисных явлений: следование курсу или 

пересмотр ценностей». 

19. Козлова Надежда Павловна, к.э.н., доцент Департамента логистики 

и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Качество корпоративного управления как условие 

создания положительной репутации компании». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Переход к ЦУР в сегментах "зеленого" 

предпринимательства: отраслевая специфика и обеспечение 

экономической безопасности». 

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

Департамента политологии и массовых коммуникаций ,  

Финансовый университет, «Инструменты фандрайзинга для 

развития некоммерческих организаций в условиях новой 

реальности». 

22. Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., профессор, заместитель 

декана по научной работе Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Арктики на основе 

экологоориентированного подхода». 

23. Морковкин Дмитрий Евгеньевич, к.э.н., доцент Департамента 

экономической теории, ведущий научный сотрудник Института 

исследований международных экономических отношений, 

Финансовый университет, «Импортозамещающий вектор цифровой 

трансформации обрабатывающей промышленности России в 

контексте устойчивого развития экономики». 

24. Нурмухаметов Рим Канифович, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет (Тульский филиал), «Гендерный принцип 

формирования совета директоров ПАО в России: проблемы и 

перспективы». 

25. Осипова Ольга Степановна, д.социол.н., профессор Департамента 

социологии, Финансовый университет, «Перспективные 

направления взаимодействия бизнеса и Финансового университета в 

контексте совершенствования устойчивого развития».  

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

Департамента психологии и развития человеческого капитала, 

Финансовый университет, «Подготовка HR-специалистов для 

устойчивого развития компаний в условиях новой реальности». 

27. Полевой Сергей Анатольевич, д.т.н., доцент, профессор 

Департамента менеджмента и инноваций, Финансовый университет, 

«Проекты как драйвер устойчивого развития». 



28. Полищук Оксана Анатольевна, ст. преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «EGG-рейтинг как 

инструмент повышения инвестиционной привлекательности компании». 

29. Прудникова Анна Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента 

мировой экономики и международного бизнеса, Финансовый 

университет, «Проблемы и перспективы развития ответственного 

бизнеса ESG в России». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Принципы ESG и 

инвестиционная привлекательность корпораций». 
31. Раков Андрей Витальевич, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Применение 

инструментария технического регулирования при формировании 

ESG-оценок». 
32. Сафонова Ирина Викторовна, к.э.н., профессор Департамента 

аудита и корпоративной отчетности, Финансовый университет, 

«ESG - отчетность как инструмент коммуникации бизнеса в 

условиях устойчивого развития». 

33. Смирнова Елена Евгеньевна, к.э.н., доцент Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа, Финансовый университет, «Налоговые аспекты в 

корпоративном управлении». 

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

кафедрой инновационных технологий в государственной сфере и 

бизнесе Института бизнеса и делового администриарования, 

РАНХиГС, «Формирование инфраструктуры реализации концепции 

ESG». 

35. Сычева Екатерина Андреевна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Современные 

аспекты развития методов управления корпоративной 

собственностью». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Современные 

тенденции развития корпоративного управления и ESG-

трансформации в России». 

37. Штанова Ксения Алексеевна, младший научный сотрудник 

Международного центра развития инноваций и студенческих 

инициатив, Финансовый университет, «Корпоративное управление в 

организациях высшего образования в условиях новой реальности». 

38. Усанов Александр Юрьевич, к.э.н., доцент Департамента учета, 

анализа и аудита, Финансовый университет, «Оценка соблюдения 

принципов устойчивого развития: экологической, социальной и 



корпоративной ответственности (ESG)». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, Факультет 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «ESG: хайп 

или возможность для инвесторов?» 

40. Юхно Александр Сергеевич, к.ю.н., доцент кафедры правового 

регулирования экономики и финансов, РАНХиГС, «Устойчивое 

развитие в условиях цифровой трансформации экономики». 

41. Юшкова Светлана Дмитриевна, д.э.н., заместитель декана 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Конфигурация системы внутреннего контроля как вектор 

корпоративного управления в новой реальности». 

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

менеджмента и инноваций, Финансовый университет, «Анализ 

сценариев ухода иностранных компаний с российского рынка». 

 
15:40 – 18:50 

 
ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 201 

 

ссылка 

Секция 4 «Государственно-частное партнерство в меняющемся 

мире: проекты, риски, перспективы»  

Модераторы:  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса 

 

Докладчики5:   

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Партнерство власти и бизнеса в условиях глобальных 

трансформаций». 
2. Зиралов Ислам Султанахмедович, начальник Отдела по 

вопросам статистики Управления стратегического развития, 

экономики и инвестиций, Администрация Муниципального 

образования городской округ "город Хасавюрт", «Социальная 

ответственность российского бизнеса как фактор устойчивого 

развития территории присутствия». 

3. Костыгова Людмила Александровна, д.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Развитие частно-государственного бизнеса в современных 
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условиях» 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Государственное частное партнёрство. Управление земельными 

ресурсами». 
5. Мерзликина Галина Степановна, д.э.н., профессор кафедры 

менеджмента и финансов производственных систем, 

Волгоградский государственный технический университет, 

«Развитие инновационного партнерство: от совместной работы к 

совместным инновациям». 
6. Соловых Надежда Николаевна, к.э.н., профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый университет, 

«Государственно-частное партнерство в системе экономических 

интересов общества в современной России: специфика 

противоречий в условиях системных санкций». 

7. Федорова Елена Анатольевна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Факторы успеха ГЧП инфраструктурных проектов». 
8. Харитонова Татьяна Викторовна, к.э.н., заместитель декана по 

учебной работе Факультета экономики и бизнеса, доцент 

Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Взаимодействие общин 

коренных малочисленных народов и промышленных компаний в 

контексте устойчивого развития Арктического региона». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Приоритетность процедур ESG трансформации компаний».  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Роль 

лоббизма в современном российском обществе». 

15:40 – 18:50 
 

ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 1301 

 

ссылка 

Секция 5 «Обеспечение финансово-экономической устойчивости 

компании в меняющемся мире»  

Модератор:  

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

Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса 

 

Докладчики6:   
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1. Абрамова Рута Сергеевна, главный государственный инспектор 

отдела государственного контроля и надзора Управления 

Минкультуры России по ЦФО, «Управление организациями 

культуры в современных условиях: влияние COVID-19 и санкций 

на финансово-экономическую устойчивость». 

2. Алексеева Гульнара Ильсуровна, к.э.н., доцент Департамента 

аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа, Финансовый университет, «Проблемы учета и и 

их влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности как основы обеспечения финансово-экономической 

устойчивости компании». 

3. Аль  Хумсси Ахмад, к.э.н., доцент Департамента отраслевых 

рынков Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Роль исламских финансов в экономическом 

развитии на примере Королевства Саудовская Аравия». 

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

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Проблемы достижения 

предприятиями пищевой промышленности экономической 

устойчивости в условиях импортозамещения». 
5. Багреева Елена Геннадиевна, д.ю.н., профессор Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, 

Финансовый университет, «Государственная поддержка компаний 

как стабилизация уровня жизни граждан». 

6. Бондарчук Наталья Витальевна, профессор, д.э.н., профессор 

Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Оценка влияния «зеленого 

финансирования» на устойчивость развития организации»  

7. Булыга Роман Петрович, д.э.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник Департамента аудита и корпоративной отчетности, 

профессор департамента, Финансовый университет, «Аудит 

бизнеса в формате ESG как инструмент обеспечения 

устойчивости». 

8. Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, Финансовый университет, «Влияние 

рисков и угроз на функционирование финансово-правового 

механизма обеспечения финансовой устойчивости государства». 

9. Васюнина Маргарита Леонидовна, к.э.н., профессор 

Департамента общественных финансов Финансового факультета, 

Финансовый университет, «Трансформация программно-целевого 

управления в государственном секторе: финансовые предпосылки 

и результаты». 

10. Вьюжанина Наталья Алексеевна, главный бухгалтер ГКП УР 

«ТРК «Удмуртия», аспирант НОЧУ ВО "Московский 

финансового-промышленный университет "Синергия", 

«Исследование правовых и экономических особенностей 



унитарных предприятий: история и современность» 

11. Волкова Елена Александровна, финансовый контролер отдела 

контроллинга ООО «Альми» (г. Москва), «Совершенствование 

системы финансового планирования в торгово-промышленной 

компании (на примере ООО «Альми»), студент группы 19(10)-

ЗФМ-3/501, Финансовый университет. 
12. Елисеева Евгения Николаевна, к.э.н, доцент, НИТУ 

«МИСиС», Департамент отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Инструменты 

менеджмента качества в финансовом анализе корпорации». 

13. Журавлева Ирина Александровна, д.филос.н., к.э.н., доцент 

Департамента налогов и налогового администрирования 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый 

университет, «Роль налоговой системы в развитии и финансово-

экономической устойчивости компании». 

14. Зацарная Надежда Альбертовна, ассистент кафедры финансов 

устойчивого развития, ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова", 

«Анализ мер поддержки финтех компаний в России в условиях 

трансформации существующего мироустройства». 

15. Зеленин Владислав Алексеевич, экономист 1 категории ООО 

«Научно-исследовательский институт экономики и организации 

управления в газовой промышленности», аспирант Департамента 

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Процесс регулирования ремонтными 

работами» 

16. Караев Алан Канаматович, д.техн.н., профессор Департамента 

общественных финансов, главный научный сотрудник Центра 

финансовой политики, Финансовый университет, «Анализ 

влияния пандемии Covid-19 на российский валютный рынок: 

вейвлет когерентный анализ». 

17. Кореньков Алексей Олегович, главный специалист ФГУП 

«Главный радиочастотный центр», аспирант Департамента 

отраслевых рынков, Финансовый университет, «Промышленное 

развитие субъектов малого креативного бизнеса». 
18. Курдюкова Наталия Олеговна, к.э.н., доцент Департамента 

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Интегрированные системы 

менеджмента цифрового технологического предприятия».  
19. Левочкин Сергей Петрович, начальник цеха покрытий АО "НПО 

Энергомаш" (г. Химки), студент группы 19(10)-ЗФМ-3/501, 

Финансовый университет. 

20. Левошич Наталия Вячеславовна, к.э.н., доцент Департамента 

«Логистики и маркетинга», Финансовый университет, «Влияние 

финансово-экономической устойчивости компании на 

формирование глобальной маркетинговой стратегии». 

21. Липатова Инна Владимировна, к.э.н., доцент, 

доцент кафедры "Финансовый контроль и казначейское дело", 



Финансовый университет, «Налоговый контроллинг как форма 

управления налоговыми потоками компании». 

22. Литвинов Илья Александрович, к.э.н., доцент, директор ООО 

"Интеркос-IV" (Санкт-Петербург), Харитонова Екатерина 

Николаевна, д.э.н., профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, Финансовый университет, 

«Прикладная методика моделирования прогнозной финансовой 

отчетности промышленной компании». 

23. Миловидова Светлана Николаевна, к.э.н., доцент Департамента 

бизнес-аналитики, Финансовый университет, «Диверсификация 

производства, как инструмент устойчивого развития 

предприятия». 

24. Новоселов Андрей Леонидович, д.э.н, профессор, Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова, 

«Моделирование транспортировки углеводородного сырья в 

условиях мировой неопределенности». 

25. Новоселова Ирина Юрьевна, д.э.н, профессор Департамента 

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Применения функционально-

стоимостного анализа для оценки устойчивости предприятия в 

условиях локализации производства». 

26. Попова Евгения Александровна, аналитик VYGON Consulting, 

ассистент, аспирант Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Трансформация 

понятия устойчивость функционирования нефтегазовых 

компаний в контексте устойчивого развития». 
27. Прокофьев Михаил Николаевич, доцент, к.э.н., доцент 

Департамента общественных финансов, Финансовый 

университет, «Развитие мезоэкономики как приоритет финансово-

экономической устойчивости компаний».  

28. Сава Христов Димов, преподаватель, руководитель и 

программный координатор в области финансов и бухгалтерского 

учета, Бургаский свободный университет-Бургас, Факультет 

экономики и менеджмента, Департамент финансов и 

бухгалтерского учета, Бургас, Болгария, «Развитие инструментов 

экономической экспертизы оценки облигаций в европейской 

практике». 

29. Сафонова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник Департамента аудита и корпоративной отчетности, 

профессор Департамента, Финансовый университет, 

«Обеспечение информационной прозрачности деятельности ПАО 

в условиях ESG - создание экосистемы». 

30. Сергеев Александр Александрович, к.э.н., доцент Департамента 

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Проблемы и перспективы повышения 

конкурентоспособности предприятий России».   
31. Степнов Игорь Михайлович, д.э.н., профессор Департамента 



корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Устойчивость совместного использования активов компаниями». 
32. Федоров Яков Петрович, к.э.н, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Организационно-экономические пути повышения 

энергоэффективности предприятий». 
33. Харитонова Наталия Анатольевна, д.э.н., профессор 

Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Внедрение цифровых 

технологий как драйвер устойчивости развития промышленных 

компаний России». 
34. Шаркова Антонина Васильевна, профессор, д.э.н., профессор 

Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Применение механизма 

обеспечения финансово-экономической устойчивости 

организаций в меняющихся условиях». 

35. Шмиголь Наталия Сергеевна, д.э.н., профессор Департамента 

общественный финансов, Финансовый университет, «Роль 

"большого государства" в обеспечении финансово-экономической 

устойчивости компаний в постковидной экономике». 

Слушатели:  

Даринская Вера Васильевна, к.э.н, профессор, Российский университет 

кооперации.  

Савон Диана Юрьевна, д.э.н., профессор, профессор НИТУ "МИСиС" 

Коптев Данил Анатольевич, Захарова Юлиана Владимировна, 

студенты, Финансовый университет (Шадринский филиал) 

 
15:40 – 18:50 

 

ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 1004 

 

ссылка 

Секция 6 «Инвестиции в меняющемся мире: направления, 

приоритеты, инструменты» 

 

Модератор:   

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса 

 

Докладчики7: 

 

1. Войко Александр Вячеславович, к.э.н., доцент 

Департамента финансового менеджмента, Финансовый 
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университет, «Перспективы и ограничения использования 

реальных опционов при оценке инвестиционных проектов». 

2. Данилов Анатолий Иванович, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Приоритетные направления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности российских организаций: обзор, 

результативность». 

3. Ермоловская Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Стимулирование инвестиционной деятельности: современные 

аспекты». 

4. Ибрагимов Адам Казбекович, младший научный сотрудник 

Института финансово-промышленной политики Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Законодательно-нормативное обеспечение защиты и поощрении 

капиталовложений в России: предложения по развитию» 

5. Капранова Людмила Дмитриевна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Венчурное финансирование инвестиций в корпорации». 

6. Косорукова Ирина Вячеславовна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Соглашения о защите и поощрении капиталовложений: 

особенности оценки предполагаемой (предельной) стоимости 

объектов инфраструктуры». 

7. Криничанский Константин Владимирович, д.э.н., профессор 

Департамента финансовых рынков и финансового инжиниринга, 

в.н.с. НИЦ денежно-кредитных отношений, Финансовый 

университет, «Сбалансированность финансовой структуры в 

контексте изменения модели потребителя финансовых услуг». 

8. Мандрощенко Ольга Валентиновна, д.э.н., профессор 

Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, Финансовый университет, «Налоговое 

регулирование инвестиционной деятельности: проблемы и 

приоритеты». 

9. Ниязбекова Шакизада Утеулиевна, к.э.н., доцент Департамента 

банковского дела и монетарного регулирования, Финансовый 

университет, «Перспективы развития ESG-банкинга в условиях 

рынка». 

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

психологии и развития человеческого капитала, Финансовый 

университет, «Инвестиции в человеческий капитал организации в 

меняющемся мире». 



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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Финансовые аспекты реализации инвестиционных проектов в 

рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений». 

12. Седова Марина Леонидовна, к.э.н., профессор Департамента 

общественных финансов Финансового факультета, Финансовый 

университет, «Программно-проектные инструменты достижения 

национальных целей развития: проблемы гармонизации». 

13. Тютюкина Елена Борисовна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Изменения в законодательстве о защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации: обзор и оценка». 

14. Фрыгин Александр Владимирович, к.э.н., начальник Финансового 

управления Администрации городского округа Щелково 

Московской области, доцент Департамента общественных 

финансов, Финансовый университет, «Инвестиции в социальную 

сферу: проблемы и пути решения». 

15. Шестакова Елена Дмитриевна, аспирант, младший научный 

сотрудник, Финансовый университет,  «Особенности реализации 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений в РФ». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Инвестиционное поведение физических лиц на финансовом 

рынке». 

17. Ященко Александр Игоревич, стажер-исследователь Института 

финансово-промышленной политики Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Капитальные вложения в структуре инвестиционных решений 

российских организаций». 

 
 

 

15:40 – 18:00 
 

ул. 

Кибальчича, 

1, ауд.39 

 

ссылка 

 

Секция 7 «Финансовая и промышленная политика в условиях 

внешних санкций» 

 

Модераторы: 

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

Института промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративного управления и корпоративных финансов 

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. 

https://calls.mail.ru/room/55c762c9-87b2-4a68-ad7d-32987a1ac454


 
Докладчики8: 

 

1. Абрамов Валерий Леонидович, д.э.н., профессор, главный научный 

сотрудник Института исследований МЭО, Финансовый университет, 

«Трансформирование торговой и промышленной политики России в 

условиях перехода к технологическому суверенитету». 

2. Бекулова Сузанна Робертиновна, младший научный сотрудник 

Института финансово-промышленной политики Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет «Парадигмы 

кризисных процессов в мировой экономике в XXI веке». 

3. Богачев Юрий Сергеевич, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник 

Института финансово-промышленной политики Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Модели 

организации производства высокотехнологичной отрасли в условиях 

санкций». 

4. Бондарева Наталья Анатольевна, к.э.н., доцент, Университет 

"Синергия", «Факторы, влияющие на формирование концепции 

финансовой политики в современных условиях». 

5. Донцова Олеся Игоревна, в.н.с. Института финансово-

промышленной политики, доцент Департамента экономической 

теории, Финансовый университет, «Прогнозирование приоритетных 

направлений финансирования промышленных кластеров в условиях 

внешних санкций»  

6. Камалетдинов Анвар Шагизович, к.ф-м.н., доцент Департамента 

менеджмента, Финансовый университет, «О неравенстве налоговых 

поступлений субъектов РФ по видам экономической деятельности». 

7. Ксенофонтов Андрей Александрович, к.ф.-м.н., доцент 

Департамента менеджмента, Финансовый университет, «Развитие 

обрабатывающей промышленности как условие устойчивого 

развития экономики России». 

8. Лаптев Сергей Вениаминович, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Условия 

улучшения позиций российских компаний в международном 

обмене». 

9. Мастеров Андрей Игоревич, к.э.н., ведущий научный сотрудник 

Центра финансовой политики Департамента общественных 

финансов Финансового факультета, Финансовый университет, «Пути 

повышения эффективности государственной экономической 

политики в целях нейтрализации последствий санкционного 

давления». 

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

заседания 



10. Морева Евгения Львовна, к.э.н., доцент, зам. директора Института 

финансово-промышленной политики, «Проблемы оценки 

промышленной политики в Арктической зоне РФ в современных 

условиях». 

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

сотрудник Института финансово-промышленной политики, 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Цели и результаты развития российского 

высокотехнологичного сектора как объекта инвестиционно-

промышленной политики». 

12. Романова Наталья Викторовна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Экономические 

санкции как основной фактор сдерживания развития экономики 

российских компаний». 

13. Трифонов Павел Владимирович, к.э.н., ведущий научный сотрудник 

Института финансово-промышленной политики Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Основные 

направления и механизмы цифровизации промышленности РФ». 

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

финансовых рынков и финансового инжиниринга, Финансовый 

университет, «Облигации предприятий малого и среднего бизнеса, 

проблемы функционирования инструмента». 

 
 

15:40 – 18:50 
 

ул. 

Кибальчича, 

1, ауд.44 

 

ссылка 

Секция 8 «Роль финансов в обеспечении устойчивого роста 

корпораций в условиях санкций» 

Модераторы: 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса  

 

     Докладчики9: 

 

1. Артамонова Лариса Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента, учета и финансовых дисциплин, РЭУ им. Плеханова 

(Минский филиал), «Обеспечение финансовой стабильности 

образовательной организации высшего образования как одно из 

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

заседания 

 

https://calls.mail.ru/room/c6c26380-1b48-4823-834b-4feffcb45ed4


важнейших условий устойчивого роста». 

2. Бандурин Александр Владимирович, д.э.н., профессор 

Департамента психологии и развития человеческого капитала 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

Финансовый университет, «Приоритетные направления 

финансирования деятельности в диверсифицированных 

компаниях». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«ESG-финансирование: перспективы развития в условиях 

санкций». 

4. Гаврилин Андрей Владимирович, к.э.н., заместитель декана по 

учебной работе и практическому обучению Финансового 

факультета, Финансовый университет, «Роль банковского сектора 

в обеспечении устойчивого роста корпораций в условиях 

санкций». 

5. Головецкий Николай Яковлевич, к.э.н., профессор Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента Факультета 

"Высшая школа управления", Финансовый университет, «Анализ 

эффективности слияний и поглощений в авиастроительной 

отрасли». 

6. Горлова Оксана Степановна, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов Финансового факультета, Финансовый 

университет, «Предоставление субсидий из федерального 

бюджета государственным корпорациям: подходы к выявлению и 

минимизации коррупционных рисков». 

7. Демидова Светлана Евгеньевна, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов Финансового факультета, Финансовый 

университет, «Государственная финансовая поддержка 

системообразующих организаций». 

8. Догучаева Светлана Магомедовна, к.ф.-м.н., доцент 

Департамента математики, Финансовый университет, «Развитие 

финансовых компетенций в условиях цифровизации». 

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

общественных финансов Финансового факультета, Финансовый 

университет, «Оценка реформ НДФЛ в 21 в. в контексте 

изменения доходного неравенства российских домохозяйств: 

основные выводы и перспективы для устойчивого развития 

корпораций в условиях трансформации российской экономики». 
10. Древинг Светлана Робертовна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Применение инструментов импакт-инвестиций в условиях 

изменения внешней среды». 

11. Жукова Ольга Ивановна, к.э.н., доцент кафедры экономической 

безопасности, финансов и бухгалтерского учета,  АНОО ВО ЦС 



РФ Российский университет кооперации, «Роль финансов в 

современных условиях управления хозяйствующими субъектами 

потребительской кооперации». 

12. Караев Алан Канаматович, д.техн.н., профессор, главный 

научный сотрудник Центра финансовой политики Департамента 

общественных финансов Финансового факультета, Финансовый 

университет, «Анализ эффективности  выдачи субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям».  

13. Кеворкова Жанна Аракеловна, д.э.н., профессор Департамент 

аудита и корпоративной отчетности, Финансовый университет, 

«Финансово-экономическая экспертиза  деятельности 

экономического субъекта  как инструмент выявления   

недобросовестных  контрагентов в  условиях санкций». 

14. Кеменов Алексей Владимирович, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, «Перспективы привлечения внебюджетных 

источников финансирования наукоемких отраслей 

промышленности». 

15. Кучковская Наталья Валерьевна, к.э.н., доцент Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента Факультета 

"Высшая школа управления", Финансовый университет, 

«Устойчивый рост корпораций в условиях санкций» 

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

финансового и инвестиционного менеджмента Факультета 

"Высшая школа управления", Финансовый университет, 

«Стратегические направления развития отечественных 

корпораций в условиях санкционного давления». 

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

общественных финансов, Финансовый университет, «Роль 

государственной финансовой поддержки в обеспечении 

устойчивого развития коммерческих организаций в современных 

условиях». 

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

кредита и финансового менеджмента, Санкт-Петербургский 

государственный университет, «Поиск подходов к 

финансированию природных климатических проектов». 

19. Мажара Евгений Николаевич, к.э.н., доцент кафедры финансов 

устойчивого развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Состояние 

информационной прозрачности финансово-юрисдикционных 

аспектов реализации крупномасштабных инвестиционных 

проектов». 

20. Мельникова Любовь Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента 

бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финансовый университет, «Раскрытие информации о финансовых 

потоках в бухгалтерской отчетности организации в условиях 

санкций». 

21. Морозко Наталья Иосифовна, д.э.н., профессор Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента Факультета 



"Высшая школа управления", Финансовый университет, 

«Использование финансовых технологий в обеспечении 

устойчивого роста компаний». 

22. Мусиенко Светлана Олеговна, к.э.н., доцент Департамента 

банковского дела и монетарного регулирования Финансового 

факультета, Финансовый университет, «Необходимость 

государственной поддержки в период санкций: банковский vs 

реальный сектор экономики». 

23. Наумов Александр Юрьевич, аспирант, Финансовый университет, 

«Проблемы финансового обеспечения наукоемких компаний 

авиационной промышленности». 

24. Полежарова Людмила Владимировна, д.э.н., профессор 

Департамента налогов и налогового администрирования 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый 

университет, «Устранение экономического двойного 

налогообложения прибыли как фактор повышения 

инвестиционной привлекательности России». 

25. Постнов Тимур Андреевич, заместитель генерального директора 

ООО Консолидейтед Сервисиз, «Малый и средний бизнес в 

нефтегазовой отрасли в условиях санкций». 
26. Рыхтикова Наталья Александровна, к.э.н., доцент, Древинг 

Светлана Робертовна, д.э.н., профессор, Департамент 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Роль 

и возможности применения инвестиционных налоговых льгот в 

условиях санкций». 
27. Травкина Елена Владимировна, д.э.н., профессор Департамента 

банковского дела и монетарного регулирования, Финансовый 

университет, «Современные вызовы и направления развития 

банковского кредитования в условиях трансформации 

экономики». 

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

финансового и инвестиционного менеджмента Факультета 

"Высшая школа управления", Финансовый университет, 

«Функционирование финансов корпораций в условиях санкций». 

29. Фейзрахманова Наиля Мансуровна, преподаватель кафедры 

экономической безопасности, финансов и бухгалтерского учета,  

АНОО ВО ЦС РФ Российский университет кооперации, 

«Направления стабилизации организаций потребительской 

кооперации». 

30. Федорова Елена Анатольевна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Влияние экономики впечатлений на выбор потребителя в 

туристической отрасли». 
31. Филимонова Надежда Николаевна, к.э.н., доцент  кафедры 

Финансы и банковское дело, Российский Новый Университет 



(АНО ВО РосНОУ), «Особенности планирования финансовой 

деятельности в современных организациях в условиях санкций». 

32. Фролова Виктория Борисовна, к.э.н., профессор Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый 

университет, «Реализация ESG принципов в рисковом 

инвестировании». 

33. Шевёлкина Ксения Леонидовна, директор Департамента развития 

сельских территорий, Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, ст.преподаватель Департамента 

общественных финансов Финансового факультета, Финансовый 

университет, «Меры государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства». 

34. Шкодинский Сергей Всеволодович, д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой экономического и финансового 

образования, Московский государственный областной 

университет, «Особенности корпоративного венчурного 

финансирования промышленных предприятий». 

35. Шпилькина Татьяна Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры 

экономики, управления и права, Институт международных 

экономических связей, «Финансовые и правовые аспекты 

деятельности организаций в условиях санкций». 

 

 
 

15:40 – 18:50 
 

ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 1202 

 

ссылка 

Секция 9 «Проблемы обеспечения безопасности корпоративных 

финансов» 

Модераторы: 

Лебедев Игорь Александрович, к.э.н., доцент, партнер, руководитель 

Отдела форензинг КПМГ в России, руководитель Департамента 

экономической безопасности и управления рисками Факультета 

экономики и бизнеса 

Прасолов Валерий Иванович, к.э.н., доцент Департамента 

экономической безопасности и управления рисками Факультета 

экономики и бизнеса 

 

      Докладчики10: 

 

1. Алеева Гульнара Ильдусовна, старший преподаватель 

Департамента менеджмента и маркетинга в спорте, Финансовый 

университет, «Эффективность использования финансовых потоков 

корпораций для снижения угроз безопасности». 

2. Безденежных Вячеслав Михайлович д.э.н., профессор 

Департамента экономической безопасности и управления рисками 

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

заседания 

 

https://calls.mail.ru/room/6185140f-8813-4b5a-8be4-d252447d6545


Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Локализованные отраслевые территориальные кластеры как 

фактор обеспечения безопасности России».  

3. Волконский Валентин Александрович, аспирант Департамента 

экономической безопасности и управления рисками «Вопросы 

обеспечения продовольственной безопасности в условиях 

санкционной политики» 

4. Гребеник Виктор Васильевич, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Финансовое обеспечение безопасности государства в 

современных условиях». 

5. Земсков Владимир Васильевич, д.э.н., профессор Департамента 

экономической безопасности и управления рисками Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Финансовые 

расследования в противодействии отмыванию денежных средств». 

6. Капустина Надежда Валерьевна, д.э.н., профессор Департамента 

экономической безопасности и управления рисками Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Анализ проблем 

использования криптовалюты в незаконной деятельности». 

7. Королева Людмила Павловна, к.э.н., доцент Департамента 

экономической безопасности и управления рисками Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Налоговая 

задолженность как угроза финансовой безопасности государства и 

бизнеса». 

8. Одинцов Владислав Олегович, аспирант Департамента 

экономической безопасности и управления рисками 

«Экономическая безопасность коммерческих банков в 

современных условиях».  

9. Орлова Любовь Николаевна, д.э.н., профессор Департамента 

экономической безопасности и управления рисками,  Финансовый 

университет, «Интеграция ESG-повестки в систему  риск-

менеджмента корпораций». 

10. Прасолов Валерий Иванович, к.э.н., доцент Департамента 

экономической безопасности и управления рисками Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Противоречия в 

глобальном экономическом развитии и их влияние на 

безопасность в мире».  

11. Синявский Николай Григорьевич, д.э.н., профессор Департамента 

экономической безопасности и управления рисками Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Оценка военных 

расходов с позиции экономической безопасности и риска 

обороноспособности России». 

15.40-18.50 

 

ул. 

Кибальчича, 

Студенческий круглый стол «Корпоративные финансы глазами 

студентов»  



1, ауд. 701 

 

ссылка 

Модераторы: 

Егорова Дарья Алексеевна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса 

Хрустова Любовь Евгеньевна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса 

 

     Докладчики: 

 

1. Абабков Роман Иванович, Бориев Идар Замирович, студенты, 

Финансовый университет, «Государственные облигации как 

основной источник финансирования дефицита бюджета». 

2. Абрамочкин Егор Константинович, магистрант, МАДИ, 

«Современное состояние банковского и финансового рынка РФ» 

3. Андосов Олег, магистр, Финансовый университет, «Проблемы 

управления финансами организаций топливно-энергетического 

комплекса в условиях санкций». 

4. Арестова Анна Сергеевна, магистрант, МАДИ, «Грантовая 

поддержка предприятий фондом содействия инновациям»  

5. Вандышев Максим Александрович, магистрант, МАДИ, 

«Финансовый рынок РФ: новые задачи в современных условиях» 

6. Варава Анастасия Олеговна, студент, Финансовый университет, 

«Тенденции развития инвестиционной деятельности в РФ». 

7. Галюков Илья Александрович, магистрант, МАДИ, «Финансовое 

здоровье компаний» 

8. Грибань Михаил Кириллович, студент, Финансовый университет, 

«Внедрение исламского банкинга как перспективное направление 

финансовой политики в условиях внешних санкций». 

9. Додонов Даниил Искандерович, студент, Финансовый 

университет, «Инвестиции в меняющемся мире: направления, 

приоритеты, инструменты». 

10. Дугужева Элина, студент, Финансовый университет, «Оценка 

стоимости дебиторской задолженности в современных условиях: 

проблемы и пути их решения». 

11. Жирнова Дарья Романовна, студент, Финансовый университет, 

«Минимальная требуемая доходность реальных инвестиций: 

российский и зарубежный опыт». 

12. Ильмуков Филипп Нэлович, студент, Финансовый университет, 

«Фондовый рынок России в 2022 году, есть ли тихая гавань?». 

13. Кенжебаев Алмаз Болотович, студент Факультета Мировой 

экономики и мировой политики, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

«Стратегическое управление финансами фирмы в условиях новой 

реальности» 

14. Колыхалов Валентин Сергеевич, Бородакий Олег Юрьевич, 

Широких Артем Константинович, студенты, Финансовый 

https://calls.mail.ru/room/e0420635-7a68-496b-8cf5-dc28115ea780


университет, «Оценка риска и применение Мани-менеджмента 

при работе с криптовалютой». 

15. Кочикин Иван Вадимович, аспирант, Финансовый университет, 

«Оценка рисков финансовой организации на основе 

пруденциальных и оценочных резервов». 

16. Кулешова Кристина Алексеевна, студент, АНО ВО «Российский 

новый университет», «Финансовая политика российских 

кредитных организаций в условиях внешних санкций». 

17. Кунин Арсений Александрович, студент, АНО ВО «Российский 

новый университет», «Регулирование российского рынка 

криптовалют в условиях внешних санкций». 

18. Кушниренко Мария Руслановна, студент, Финансовый 

университет, «Использование цифровых платформ по выпуску 

цифровых финансовых активов в банковском секторе: 

возможности и риски». 

19. Логинова Ксения Сергеевна, Соболева Наталья Алексеевна, 

студенты, Шадринский филиал Финансового университета, 

«Цифровизация взаимоотношений бизнеса и государства: 

налоговый аспект». 

20. Лыткин Сергей, магистр, Финансовый университет, 

«Сравнительный анализ национальных стандартов оценки». 

21. Мандараев Муса Тимурович, магистрант, МАДИ, «Влияние 

экономических санкций на изменение структуры расходов 

бюджета города Москвы». 

22. Мбок Мари Констанс, магистрант, МАДИ, «Глобальная 

экономика и финансовый рынок: крах-кризис и полное обновление 

архитектуры рынка» 

23. Нигматулина Нигинабону Улугбековна, студент, Оренбургский 

государственный университет, «Анализ влияния мировых 

кризисов на стоимость компании». 

24. Одинцов Владислав Олегович, аспирант, Финансовый 

университет, «Экономическая безопасность коммерческих банков 

в современных условиях». 

25. Петренко Ксения Александровна, студент, Финансовый 

университет, «Цифровые инструменты в управлении 

корпоративными финансами: киберугроза или шанс?» 

26. Петренко Маргарита Тарасовна, студент, Финансовый 

университет, «Повышение эффективности использования 

информационных ресурсов как фактор обеспечения безопасности 

корпоративных финансов». 

27. Попова Елена Викторовна, аспирант, Университет "Синергия", 

«Краудфандинг - миф или реальность?». 

28. Садикова Диана Фарруховна, студент, РАНХиГС, «Экономика 

впечатлений: секрет успеха Starbucks». 

29. Суворова Мария Александровна, Иванас Вадим Николаевич, 

студент, Финансовый университет, «Анализ инвестиционных 

рисков в 2022-2023 годах». 



30.  Тимонина Алина Евгеньевна, аспирант, Финансовый 

университет, «Финансовые инструменты стимулирования 

деятельности корпорации в условиях экономики впечатлений и 

трансформаций». 

31. Тоноян Рубик Гарикович, аспирант, Финансовый университет, 

«Особенности оценки стоимости бизнеса при использовании 

механизма SPAC в новых условиях». 

32. Федюкова Екатерина Андреевна, Киреева Юлия Сергеевна, 

студенты, Финансовый университет (Шадринский филиал), 

«Инвестиции в меняющемся мире: приоритеты, инструменты». 

33. Фотеева Дарья Васильевна, Кобелева Ольга Александровна, 

студенты, Финансовый университет (Шадринский филиал), 

«Необходимость инвестиций в современном мире». 

34. Харчилава Давид Хвичевич, студент, Финансовый университет, 

«Investing in developing countries». 

35. Четырёв Василий Анатольевич, аспирант, Финансовый 

университет, «Анализ факторов роста фундаментальной стоимости 

отечественных компаний». 

36. Шалыганов Кирилл Юрьевич, аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Влияние геополитических шоков и санкционного давления на 

отечественный рынок финансовых активов с фиксированным 

доходом». 

37. Шкляева Виктория Сергеевна, студент, Финансовый 

университет, «Банковские экосистемы в экономике впечатлений: 

проблемы и решения». 
15.40-18.50 

 

ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 604 

 

ссылка 

Студенческий круглый стол «Корпоративное управление в 

меняющемся мире» 

Модераторы: 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса 

Сафонов Роман Львович, к.э.н., доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса 

 

      Докладчики: 

 

1. Абдулганиева Зарема Виленовна, Гусев Владимир 

Владимирович, Пенерджян Гагик Саргисович, студенты, 

Финансовый университет, «ESG система и ее применения в 

практике российских компаний». 

2. Амирджанян Инга Геннадиевна, Керейтова Эмине Энверовна, 

студенты, Финансовый университет, «Применение опыта 

государственно-частного партнерства Франции в решении 

https://calls.mail.ru/room/77861b6f-40cf-4f49-980f-633f2a323f7a


экономических задач России». 

3. Баранов Иван Викторович, магистрант, МАДИ, «Санкции против 

России: ключевые риски для компаний и их контрагентов» 

4. Баротов Нуриддин Тоджиддинович, магистрант, МАДИ, 

«Стратегии развития корпораций: поиски новых путей и 
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