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10.00-11.00 Регистрация участников Конгресса Холл 2 этажа, ул. 

Кибальчича, дом 1 стр 2. 

11.00-13.00 Пленарное заседание Аудитория 201, ул. 

Кибальчича, дом 1 стр 2. 

14.00-17.00 

Секция 1. «Стратегии цифровой 

трансформации организаций: 

перезагрузка, обеспечение реальных 

ценностей» 

Аудитория 201, ул. 

Кибальчича, дом 1 стр 2 

 

15.00-18.00 

Секция 2. «Государственное 

регулирование деятельности 

цифровых экосистем как условие 

создания благоприятных условий для 

экономического роста, конкуренции и 

безопасной среды» 

Аудитория 205, ул. 

Щербаковкая, д.38 

 

14.00-17.00 

Секция 3. «Корпоративные стратегии 

в условиях ESG трансформации 

бизнеса» 

Аудитория 31, ул. 

Кибальчича, дом 1 стр 1. 

 

14.00-17.00 

Секция 4. «Стратегическое развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в условиях 

новых санкций» 

Аудитория 34, ул. 

Кибальчича, дом 1 стр 1. 

 

14.00-17.00 

Секция 5. «Геополитические 

факторы развития 

предпринимательства» 

Аудитория 52, ул. 

Кибальчича, дом 1 стр 1. 

 

14.00-17.00 

Секция 6. «Стратегии логистики в 

бизнесе и цифре» 

Аудитория 35, ул. 

Кибальчича, дом 1 стр 1.  

 

14.00-17.00 

Секция 7. «Развитие финансово-

промышленной политики с учетом 

ESG-факторов» 

Аудитория 39, ул. 

Кибальчича, дом 1 стр 1. 

 

15.00-18.00 

Секция 8. «Трансформация бизнеса 

через развитие его экосистемы» 

Аудитория 231 ул. Верхняя 

Масловка, д.15 

 

14.00-17.00 

Секция 9. «Обеспечение социально-

экономического развития Арктики 

через реализацию горно-

промышленных проектов в условиях 

геополитических вызовов» 

Аудитория 35, ул. 

Кибальчича, дом 1 стр 1. 



 

15.00-18.00 

Секция 10. «Человеческий капитал и 

человеческое развитие в обеспечении 

роста экономического потенциала 

России» 

Аудитория 406 а, 

Ленинградский проспект, 

д.49/2 

 

15.00-18.00 

Секция 11. «Стратегии 

предпринимательства в условиях 

трансформации цепочек создания 

стоимости» 

Аудитория 509, 

Ленинградский проспект, д. 

49/2 

21 мая 2022 

10.00-13.00 

Секция 1. «Цифровые технологии и 

дополненная реальность в управлении 

организациями ТЭК и подготовки для 

них кадров» 

Аудитория 201, ул. 

Кибальчича, д.1, стр. 2 

10.00-13.00 Секция 2. «Антикризисные 

маркетинговые стратегии российских 

компаний: поиск точек роста» 

Аудитория 501, ул. 

Кибальчича, д.1, стр. 2 

10.00-13.00 Секция 3. «Кейс-чемпионат 

"FinLawContest"  » 

Аудитория 205, ул. 

Щербаковкая, д.38 

10.00-13.00 

Секция 4. «ESG- трасформация 

бизнес-экосистемы в контексте 

устойчивого развития 

Аудитория 33 

 ул. Кибальчича, д.1, стр. 2 

10.00-13.00 Секция 5. «Индустрия 4.0: цифровое 

производство, искусственный 

интеллект и энергоэффективность» 

Аудитория 34 

ул. Кибальчича, д.1, стр. 2 

 

 

 

 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

X Международного научного конгресса 

«Стратегии предпринимательства: бизнес-экосистемы, реальные 

ценности, общество» 

20 мая 2022 год 

Ул. Кибальчича, д.1, стр 2, аудитория 201 

 

11:00-11:10 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

кандидата экономических наук, доцента, декана Факультета экономики и 

бизнеса Екатерины Рэмовны Безсмертной. 

доктора экономических наук, профессора, руководителя Департамента 

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса Антонины Васильевны 

Шарковой. 
доктора юридических наук, профессора, декана Юридического факультета 

Гульнары Флюровны Ручкиной. 

 

Модератор пленарного заседания - доктор экономических наук, профессор, 

руководитель Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса 

Бондарчук Наталья Витальевна. 
 

 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 

11:10-11:20  

Докучаева Александра Викторовна, к. ф-м. н., заместитель директора 

Института стран СНГ Институт стран СНГ, помощник депутата Госдумы К.Ф. 

Затулина. 

 Тема доклада: «Законотворчество в сфере гражданства и статуса 

соотечественников в новых геополитических условиях»  (очно) 

 

11:20-11:40 

Катюха Павел Борисович, к.э.н, доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, эксперт СПбМТСБ, РСПП, Транснефть. 

Тема доклада: «Мировой товарный рынок энергоресурсов на пороге нового 

ценового передела: вызовы и решения для России» (очно) 

 

11:40-11:50 

Кишкембаев Аскар Булатович, доктор юридических наук, руководитель 

Департамента Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции по 

городу Нур-Султан.  

Тема доклада: «Развитие предпринимательской деятельности в странах 

ЕАЭС» (онлайн, без презентации). 

 

11:50-12:05 

Алишерова Дуймаз-Айжан Туралиевна,  консультант отдела экспертизы и 

медиации Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК.  



Тема доклада: «Внутренний рынок ЕАЭС: возможности и преимущества»                          

(очно). 

 

12:05-12:20 

Беше-Головко Карин, президент Comitas Gentium Association France-Russie 

(Ассоциации Комитас Гентиум Франция-Россия), доктор права, профессор, 

приглашенный профессор МГУ им. Ломоносова. 

Тема доклада: «Стратегическая необходимость экономического суверинитета 

государства в любых геополитических условиях » (очно). 

 

12:20-12:40 

Мантарова Анна Ивановна, заведующей кафедрой «Социальный контроль, 

отклонения и конфликты» Института философии и социологии Болгарской Академии 

наук, доктор социологических наук, профессор. 

Тема доклада: « Стратегии малого бизнеса по предотвращению и управлению 

рисками» (очно). 

 

12:40-12:55 

Потемкин Василий Владимирович, заместитель директора департамента 

отраслевой экспертизы АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» 

Тема доклада: «Распределенная генерация как важнейший фактор создания 

условий для развития экономики на территории Дальнего Востока и Арктики»                             

(очно). 
 

 

12:55-13:00 

Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 1. Стратегии цифровой трансформации организаций: 

перезагрузка, обеспечение реальных ценностей 

 

Модераторы секции: 

Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., руководитель Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, профессор Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет. 

Доклады: 

1. Абрашкин Михаил Сергеевич, д. э. н, доцент, ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» . 

Тема доклада: «Концептуализаия роли государства в управлении развитием наукоемких 

предприятий ракетно-космического машиностроения в условиях цифровизации» 

2. Ахметшина Лилия Габдулхаковна,  к.э.н. доцент Департамента отраслевых 

рынков Факультета экономики и бизнеса; Финансовый университет. 

Тема доклада: «Цифровизация в агробизнесе: перспективы в условиях новых вызовов» 

3. Безсмертная Екатерина Рэмовна, к.э.н., доцент, декан Факультета экономики 

и бизнеса, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Стратегии цифровой трансформации в сфере фондового и срочного рынка». 

4. Бондарчук Наталья Витальевна, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса; Финансовый университет. 

Тема доклада «Цифровая трансформация интеллектуального труда: проблема сохранения 

реальных ценностей» 

5. Демина Ирина Дмитриевна, д.э.н., профессор, профессор  Департамента 

аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

,Финансовый университет. 

Тема доклада: «Бизнес-учет как современная трансформация бухгалтерского учета 

организации» 

6. Елисеева Евгения Николаевна, к.э.н., доцент Департамента отраслевых 

рынков Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве РФ,   

доцент Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».  

Тема доклада: «Возможности, перспективы и угрозы применения смешанного обучения в 

целях становления цифрового Университета» 

7. Кириченко Ольга Сергеевна, к.э.н. доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса; Финансовый университет, начальник центра ООО 

«НИИгазэкономика». 

Тема доклада: «Цифровая трансформация экономических расчётов инвестиционных 

проектов» 

8. Кореньков Алексей Олегович, аспирант Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса; Финансовый университет.  

Тема доклада: «Бизнес - модель организации взаимодействия субъектов малого креативного 

предпринимательства с инфраструктурными организациями» 

9. Кручинина Валентина Митрофановна, к.э.н., ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских 

территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 

хозяйства" 

Тема доклада: «Цифровизация агрокооперативов в контексте «умного» сельского хозяйства 

10. Крейденко Татьяна Федоровна к.г.н. доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса; Финансовый университет.  

Тема доклада: «Отраслевые особенности цифровой трансформации: оценка преимуществ» 



11.  Култан Ярослав, PhD, ассоц. профессор, Экономический университет 

Братислава. 

Тема доклада: «Энергетическая, экологическая, экономическая системы - одно из 

направлений развития регионов» 

12. Литвинов Илья Александрович, к. э. н., доцент, директор ООО "Интеркос-IV", 

С.-Петербург. 

Тема доклада: «Современные VR-проекты в металлургическом комплексе России: лучшие 

практики» 

13. Осипова Ольга Степановна, д. соц. н., профессор, профессор департамента 

социологии Финансовый университет. 

Тема доклада: «Перспективные направления цифровой трансформации российских 

компаний» 

14. Рыжкова Светлана Митрофановна, к.э.н., ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских 

территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 

хозяйства" 

Тема доклада: «Цифровизация в цепочке поставок органических фруктов и овощей 

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

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Влияние цифровых технологий на развитие России и мира» 

16. Ткаченко Анна Игоревна, Департамент «Менеджмента и инноваций» 

факультета «Высшая школа управления», старший консультант по внедрению бизнес-

приложений, Департамент бизнес-приложений, компания ЗАО КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД 

Тема доклада: «Управление операционной деятельностью при роботизации бизнес-процессов 

промышленных предприятий» 

17. Федорова Елена Анатольевна, д.э.н., профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет при Правительстве РФ.  

Тема доклада: «Влияние инноваций на стоимость компаний» 

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

Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет.  

Тема доклада: «Особенности методического обеспечения работы с клиентами в условиях 

цифровизации бизнес-процессов промышленных предприятий» 

19. Шипкова Ольга Тарасовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики НИТУ 

МИСиС.  

Тема доклада: «Формирование проактивной позиции экономического субъекта как основа 

успешной реализации стратегии цифровой трансформации» 

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

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Стратегические направления цифровой трансформации социально-

экономических систем: изменение бизнес-моделей и поведения потребителей» 

 

Слушатели: 

1. Вергина Анастасия Валентиновна, к.э.н., доцент, Финансовый университет.  

2. Сазанова Светлана Леонидовна, к. э. н., доцент Государственный университет 

управления 

3. Майдибор Дарья, студентка факультета экономики и бизнеса Финансовый 

университет. 

 



Секция 2. Государственное регулирование деятельности 

цифровых экосистем как условие создания 

благоприятных условий для экономического роста, 

конкуренции и безопасной среды 

 

Модераторы секции: 

Демченко Максим Владимирович, к.ю.н., доцент, заместитель декана Юридического 

факультета по научной работе, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета,  Финансовый университет. 

 

 Павликов Сергей Герасимович, д.ю.н., профессор, руководитель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета, 

Финансовый университет. 

 

Симаева Евгения Петровна,  к.ю.н., доцент,  доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, Финансовый университет. 

 

Доклады: 

1. Павликов Сергей Герасимович, д.ю.н., профессор, руководитель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Юридического 

факультета, Финансовый университет. 

Приветственное слово участникам конференции «Государственное регулирование 

деятельности цифровых экосистем как условие создания благоприятных условий для 

экономического роста, конкуренции и безопасной среды». 

2. Ермолов Никита Сергеевич,  советник Дирекции регионального развития АО 

«Корпорация «МСП». 

Тема доклада: «Льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства 

как мера финансовой поддержки в условиях международных санкций». 

3. Амелина Елена Евгеньевна, старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета, Финансовый 

университет.  

Тема доклада: «Правовое регулирование обеспечения преференциального положения 

национальных экосистем и платформ на российском рынке». 

4. Беседкина Наталья Ивановна, к.ю.н., доцент,  доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета, Финансовый 

университет. 

Тема доклада: «Инфраструктура электронного нотариата» 

5. Демченко Максим Владимирович, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета, 

Финансовый университет. 

Тема доклада: «Специальный правовой режим: инновации в сфере правового обеспечения 

реализации национальных проектов». 

6. Исмаилов Исмаил Шапурович, к.ю.н.,   доцент Департамента международного 

и публичного права Юридического факультета, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Роль цифровизации в трансформации банковской и иных видов деятельности 

на рынке капитала». 

7. Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета, 



Финансовый университет  

Тема доклада: «NFT как инструмент создания благоприятных условий для безопасной 

экосистемы авторских прав». 

8. Симаева Евгения Петровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, Финансовый университет.  

 Тема доклада: «Особенности использования информационно-коммуникацонных технологий 

в сфере малого и среднего предпринимательства» 

9. Иванова Екатерина Андреевна, аспирант Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета Финансовый университет  

Тема доклада: «Защита оборота средств платежей уголовно-правовыми средствами». 

10. Ручкина Маргарита Олеговна, магистрант, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства: вопросы обеспечения кредитными ресурсами». 

11.    Сорокина Елена Анатольевна, аспирант Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, главный специалист Управления 

аттестации научных кадров, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Правовое регулирование развития цифровой экосистемы в аграрном секторе 

малого и среднего предпринимательства». 

12.     Тамбиева Мариям Идирисовна, магистрант, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Влияние банковских экосистем на оказание брокерских услуг». 

13. Астафуров Дмитрий Ростиславович,  аспирант Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Цифровая экосистема сохранения и актуализации культурных ценностей в 

Российской Федерации». 

14. Фунтов Дмитрий Алексеевич, аспирант Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансовый 

университет. 

Тема доклада: «Экосистемные банки: риски кредиторов и проблемы оспаривания сделок при 

банкротстве». 

  

Слушатели: 

1. Беседина Анна Станиславовна, к.ю.н., руководитель юридического отдела 

ООО «САС» (Besedinaas@yandex.ru). 

2. Столярова Зинаида Николаевна, к..ю.н., доцент кафедры управления 

деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного порядка центра командно-

штабных учений, Академия управления МВД России . 

3. Колесов Захар Ильич, студент ФГОБУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет». 

4. Федорова Ирина Анатольевна, к.ю.н., доцент Департамента международного 

и публичного права Юридического факультета, Финансовый университет. 

 

Секция 3. Корпоративные стратегии в условиях ESG 

трансформации бизнеса 

 
 

Модераторы секции: 

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

финансов и корпоративного управления, научный руководитель Департамента 



корпоративных финансов и корпоративного управления, Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет. 

Данилова Ольга Викторовна, д.э.н., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет. 

 

Докладчики: 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, научный руководитель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет.  

Тема доклада: «Стратегические приоритеты ESG трансформации российского бизнеса». 

2. Абалакина Татьяна Владимировна к.э.н., доцент Департамента банковского 

дела и финансовых рынков, Финансового факультета, Финансовый университет. 

Тема доклада: «ESG-принципы управления как часть корпоративной культуры российских 

банков». 

3. Новикова Ирина Васильевна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития, Белорусский государственный 

технологический университет (БГТУ).  

Тема доклада: «ESG-стратегия в кросс-кластерном взаимодействии в интеграционных 

группировках». 

4. Неверов Александр Васильевич, д.э.н., профессор, Белорусский 

государственный технологический университет (БГТУ).  

Тема доклада: «Актуальные проблемы «зеленого роста» в Республике Беларусь». 

5. Равино Алла Васильевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, 

технологий бизнеса и устойчивого развития, Белорусский государственный технологический 

университет (БГТУ).  

Тема доклада: «Определение страновых особенностей цифровизации в ESG-стратегии». 

6. Новоторова Дарья Павловна, аспирант, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Роль внутреннего контроля и аудита в управлении ESG-факторами». 

7. Водопьянова Татьяна Павловна, к.э.н., кафедра менеджмента, технологий 

бизнеса и устойчивого развития, Белорусский государственный технологический 

университет.  

Тема доклада: «Теоретические аспекты формирования статистических показателей 

"зеленого" роста в Республике Беларусь». 

8. Алёшина Елена Владимировна, начальник отдела тарифного регулирования 

Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД», Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» (ОАО «РЖД»). 

 Тема доклада: «ESGфакторы и стратегии энергетического бизнеса». 

 

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

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет. 

Тема доклада: «Влияет ли раскрытие ESG-показателей на финансовые результаты 

компаний?». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет.  

Тема доклада: «ESG инструменты повестки устойчивого развития». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет.  



Тема доклада: «ESG-трансформация российского бизнеса: актуальность и масштабность 

задач». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики 

и бизнеса, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Современные возможности ESG трансформации бизнеса». 

13. Козлова Надежда Павловна, к.э.н., доцент, доцент Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет.  

 Тема доклада: «Влияние ESG на конкурентоспособность российской экономики». 

14. Корнилова Елена Валерьевна, к.э.н., доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет.  

Тема доклада: «Манипулирование ESG отчетностью». 

15. Мусса Фаррах Идрис, магистрант, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Практика взаимодействия с стейкхолдерами на примере компаний 

Восточной Африки». 

16. Полищук Оксана Анатольевна, старший преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет.  

Тема доклада: «Драйверы ESG-трансформации компаний в новых условиях». 

17. Разумова Екатерина Валерьевна, преподаватель кафедры Государственное и 

муниципальное управление Факультета «Высшая школа управления», Финансовый 

университет.  

Тема доклада: «Управление федеральной собственностью в условиях ESG трансформации 

глобальной экономики». 

18. Сычева Екатерина Андреевна, к.э.н., доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет.  

Тема доклада: «Необходимость и возможность внедрения принципов ESG в компаниях 

отрасли автомобилестроения в РФ». 

19. Тимофеева Анастасия Геннадиевна, аспирант, Финансовый университет, 

Эксперт отдела обучения и развития ПАО Банк ВТБ. 

 Тема доклада: «ESG трансформация: стратегия обучения и развития персонала». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Влияние раскрытия информации по ECG на финансовые результаты 

компаний». 

21. Хамчиев Саид Даудович, магистрант, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Управление собственностью и использование имущества госкорпораций: 

российский и зарубежный опыт». 

22. Харчилава Хвича Патаевич, к.э.н., доцент, заместитель декана по 

международному сотрудничеству Факультета экономики и бизнеса, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет.  

Тема доклада: «Ценностно – ориентирование корпоративное управление в условиях ESG 

трансформации бизнеса ». 

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

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса. 

 Тема доклада: «Дискуссионные вопросы влияния ESG-факторов на инвестиционную 

привлекательность корпорации». 

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

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 



университет.  

Тема доклада: «Проблемы российских корпораций, формируемые ESG-трансформацией» 

25. Чичуленков Денис Андреевич, к.э.н., доцент Департамента банковского дела 

и финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Стратегия устойчивого банковского дела: примеры, проблемы и 

перспективы». 

26. Яковлева Анастасия Андреевна, студентка 3 курса, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Экологическая политика в организациях ТЭК на примере ПАО «Газпром 

нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз»». 

 

 

 

 

Секция 4. Стратегическое развитие малого и среднего 

предпринимательства в условиях новых санкций 

 

Модераторы секции: 

Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, Финансовый университет. 

Доклады: 

1. Багреева Елена Геннадиевна, д.ю.н., профессор, профессор Департамента 

международного и публичного права, Финансовый университет. 

Тема доклада «Государственно-правовое стимулирование развития предпринимательства в 

санкционных условиях» 

2. Березин Максим Юрьевич, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

международного и публичного права, Финансовый университет. 

Тема доклада «Принципы налогового процесса на стадии обжалования решений налоговых 

органов» 

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

общественных финансов, Финансовый университет. 

Тема доклада «Направление поддержки бизнеса в условиях станционных ограничений» 

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

правового регулирования экономической деятельности, Финансового университет. 

Тема доклада «Малый бизнес в РФ в эпоху санкций: правовое регулирование» 

5. Варфаловская Розалия Александровна, к.э.н., член-корреспондент РАДСИ, 

ведущий научный сотрудник, Институт Дальнего Востока (ИДВ РАН) 

Тема доклада «Стратегия КНР в рамках программы «научно-технические инновации 2030» в 

условиях западных санкций» 

6. Варфаловский Александр Владимирович, к.э.н., зам. директора, НКО НУ 

Центр Системных Экономических Исследований (ЦСЭИ) 

Тема доклада «Внешнеэкономическая стратегия КНР в рамках программы «Научно-

технические инновации 2030» в условиях западных санкций» 

7. Головченко Оксана Николаевна, к.ю.н., старший преподаватель 

Департамента международного и публичного права, Финансовый университе. 

Тема доклада «Налоговое стимулирование развития малого предпринимательства в 

современных условиях» 

8. Гуменюк Игорь Владимирович, заместитель генерального директора МИП 

Строц-1. 



Тема доклада «Установление факта злоупотребления полномочиями в банковской 

организации» 

9. Дахненко Светлана Сергеевна, к.ю.н. доцент, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, Финансовый университет. 

Тема доклада «Санкционное давление: какие меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства способны его снизить?» 

10. Каратаева Александра Вадимовна, студент, РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева. 

Тема доклада «Задачи развития современной модели предпринимательства» 

11. Кешишян Тухман Саргисович,  юристконсульт ООО "Олимпия" 

Тема доклада «Проблемы привлечения субъектов МСП к административной 

ответственности» 

12.  Костылева Галина Владимировна, к.ю.н., доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, Финансовый университет 

Тема доклада: «Вопросы преднамеренного банкротства предпринимателей» 

13. Мантарова Анна Иванова, д.с.н., профессор, руководитель кафедры 

социального контроля, отклонений и конфликтов, Институт философии и социологии 

Болгарской Академии наук. 

Тема доклада «Стратегии болгарского малого бизнеса по предотвращению и управлению 

рисками» 

14. Мельникова Александра Сергеевна, аспирант, Финансовый университет. 

Тема доклад «Влияние новых санкций на применение правил налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний в отношении объектов малого и среднего 

предпринимательства» 

15. Милованова Марина Михайловна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

криминалистики, Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада «Проблемы первоначального этапа расследования незаконного 

предпринимательства» 

16.  Моторина Анна Алексеевна, начальник отдела Департамента Министерство 

энергетики Российской Федерации. 

Тема доклада «Влияние санкций на нефтегазовые доходы федерального бюджета в России» 

17. Орлова Наталья Анатольевна, аспирант, Финансовый университет, Заместитель 

руководителя, Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Московской области 

Тема доклада «Налоговый процесс в новых экономических условиях» 

18. Петухов Сергей Владимирович, аспирант Юридического факультета,  Финансовый 

университет. 

Тема доклада «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц: механизм применения 

в условиях санкций» 

19. Попова Ольга Владимировна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

международного и публичного права, Финансовый университет. 

Тема доклада «Правовое регулирование туристской деятельности в РФ» 

20.    Правкин Сергей Алексеевич, к.ю.н., доцент, Российский университет транспорта 

(МИИТ) 

Тема доклада «Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях кризиса» 

21.   Савостьянова Светлана Александровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

международного и публичного права, Финансовый университет. 

Тема доклада «Основные направления государственной политики в развитии малого бизнеса 

в условиях антироссийских санкций» 

22.  Смирнова Вера Владимировна, к.ю.н., доцент, Российский университет 

транспорта (МИИТ) 

Тема доклада «Правовое регулирование инвестиционных отношений в регионе» 



23.   Тимофеев Станислав Владимирович, д.ю.н., профессор, декан Юридического 

факультета, Российский государственный гуманитарный университет 

Тема доклада «Возможности получения льготных кредитов для малого и среднего 

предпринимательства в условиях введения новых санкций: правовой аспект» 

24.   Филина Александра Дмитриевна, студентка, Финансовый университет. 

Тема доклада «Сотрудничество выгоднее конкуренции: новые реалии ведения бизнеса» 

25.   Широченская Ирина Петровна, к.э.н., доцент, доцент кафедры маркетинга, РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. 

Тема доклада «Проблема замещения премиальных брендов контрафактными товарами в 

условиях санкций» 

Слушатели: 

1. Альнов Сергей Иванович, юрист ООО «Манифест» 

2. Ариничев Иван Ильич, Российский государственный гуманитарный 

университет 

3. Басова Ева Сергеевна, Российский государственный гуманитарный 

университет 

4. Беседина Анна Станиславовна, к.ю.н., Руководитель юридического отдела 

Общество с ограниченной ответственностью "САС" 

5. Беспалова Елизавета Алексеевна, Российский государственный 

гуманитарный университет 

6. Григорян Эдуард Варданович, Российский государственный гуманитарный 

университет 

7. Докучаева Дарья Игоревна, Российский государственный гуманитарный 

университет 

8. Ермакова Мария Сергеевна, Российский государственный гуманитарный 

университет 

9. Захаров Виктор Титович, Российский государственный гуманитарный 

университет 

10. Землин Александр Игоревич, д.ю.н., профессор, Российский университет 

транспорта 

11. Землина Ольга Михайловна, к.ю.н., доцент, Российский университет 

транспорта 

12.   Кубасов Александр Игоревич, Российский государственный гуманитарный 

университет 

13.   Либенсов Павел Алексеевич, Российский государственный гуманитарный 

университет 

14.      Лисков Михаил Олегович, к.э.н., аналитик, Администрация Липецкой области 

15.     Ложеницын Никита Вячеславович, Российский государственный гуманитарный 

университет 

16.  Лукшанов Адьян Владимирович, Российский государственный гуманитарный 

университет 

17. Марков Матвей Павлович, Российский государственный гуманитарный 

университет 

18.  Матейкина Лидия Викторовна, Российский государственный гуманитарный 

университет  

19.    Метелица Татьяна Олеговна, Руководитель отдела по сопровождению клиентов 

в сети медицинских центров ООО "СитиМед" 

20.    Овчинникова Оксана Александровна, Российский университет транспорта 

21. Столярова Зинаида Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры управления 

деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного порядка центра командно-

штабных учений Академия управления МВД России 



Секция 5. Геополитические факторы развития 

предпринимательства 

 

Модераторы секции: 

Галас Марина Леонидовна, д.и.н.,  главный научный сотрудник Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций, руководитель Научно-методологического объединения по 

миграционным и демографическим процессам,  Финансовый университет, член Совета по 

миграции ГУВМ МВД России. 

Доклады: 

1. Артамонов Олег Викторович, заместитель директора Департамента трудовой 

миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии.  

Тема доклада: «Интеграция государств- участников ЕАЭС в современных геополитических 

и геоэкономических условиях». 

2. Беше–Головко Карин (Франция-Россия), президент Ассоциации «Комитас 

Гентиум Франция-Россия, доктор юридических наук, профессор.  

Тема доклада: «Стратегическая необходимость экономического суверенитета государства 

в любых геополитических условиях».  

3. Горошникова Татьяна Аркадьевна, первый заместитель декана Факультета 

международных экономических отношений, доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса, кандидат технических наук, доцент. Участие в обсуждении. 

4. Докучаева Александра Викторовна, заместитель директора Института стран 

СНГ Институт стран СНГ, помощник депутата Госдумы К.Ф. Затулина, кандидат физико-

математических наук.  

Тема доклада: «Нормотворческая деятельность по вопросам гражданства в современных 

геополитических условиях». 

5. Долматова Стелла Анатольевна, старший научный сотрудник Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова, кандидат экономических наук, доцент.  

Тема доклада: «Геополитические вызовы рынку труда: императив социальной 

ответственности бизнеса». 

6. Зуева Александра Георгиевна, младший научный сотрудник Центра 

корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. 

Тема доклада: «Диверсификация внешнеэкономических связей: риски и перспективы для 

южнокорейского бизнеса». 

7. Ильинский Александр Иольевич, научный руководитель Факультета 

международных экономических отношений Финансового университета доктор технических 

наук, профессор. Участие в обсуждении. 

8. Камкин Александр Константинович, политолог, ведущий научный сотрудник 

Центра германских исследований Института Европы РАН, кандидат философских наук. 

Тема доклада: «Стратегия предпринимательства в условиях постглобализации. На обломках 

старого экономического уклада». 

9. Караваев Сергей Георгиевич, начальник Управления Секретариата Совета 

МПА СНГ, заместитель директора Международного института мониторинга развития 

демократии. Участие в обсуждении.  

10. Кишкембаев Аскар Булатович, член Правления Финансово-бизнес 

ассоциация евроазиатского сотрудничества, помощник члена Коллегии (Министра) по 

конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической политики, 

доктор экономических наук. 



11. Марино Иван (Республика Италия), руководитель Аналитического центра 

мониторинга политической системы России Osservatorio Russia, кандидат юридических наук. 

12. Маланичева Наталья Викторовна, Финансовый университет, кандидат 

экономических наук, доцент. 

13. Московский Юрий Викторович, председатель Комиссии по вопросам 

миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, Директор 

Информационно-аналитического центра «Прогноз» 

Тема доклада: «Россия и миграционные процессы. Экономика, безопасность с 

геополитической точки зрения». 

14. Орлов Сергей Леонидович, главный научный сотрудник Института 

региональной экономики и межбюджетных отношений, Финансовый университет, доктор 

экономических наук, профессор.  

Тема доклада: «Геополитические приоритеты пространственного развития России». 

15. Родионова Марина Евгеньевна, доцент Департамента политологии 

факультета социальных наук и массовых коммуникаций, Финансовый университет, PR&GR 

директор Celebrium Labs, к. соц.н., доцент.  

Тема доклада: «Влияние геополитических рисков на деятельность коммерческих предприятий 

в России».  

16. Самсонова Виктория Георгиевна, руководитель Центра корейских 

исследований Института Дальнего Востока РАН, кандидат экономических наук. 

Тема доклада: «Экономическое сотрудничество России и Республики Корея в условиях новых 

вызовов».  

17. Семина Лада Игоревна, старший научный сотрудник Центра корейских 

исследований Института Дальнего Востока РАН.  

Тема доклада: «Специфика южнокорейского подхода к поддержке предпринимательства в 

сложных геополитических условиях».  

18. Силласте Галина Георгиевна, научный руководитель Департамента 

социологии, истории и философии, Финансовый университет,  доктор философских наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Научно-экспертного 

совета при Председателе Совета Федерации.  

Тема доклада: «Социогендерные модели предпринимательской деятельности как фактор 

современной геоэкономикиэ».  

19. Филимонов Алексей Павлович, главный советник аппарата Комитета 

Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. 

Тема доклада: «Аспекты нормотворческого регулирования миграционных отношений в 

Российской Федерации в контексте нового геоэкономического пространства и с учетом 

влиянии современных геополитических факторов».    

20. Шатилов Александр Борисович, декан Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, профессор Департамента политологии. Кандидат политических 

наук, доцент. Участие в обсуждении.  

21. Шеожев Хасанби Владимирович, заместитель директора Института 

региональной экономики «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», доктор экономических наук, профессор.  

Тема доклада: «Влияние Геополитики на региональную экономику».  

22. Ярашева Азиза Викторовна, главный научный сотрудник Институт 

социально-экономических проблем народонаселения - обособленного подразделения ФГБУН 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Тема доклада: «Кредитные каникулы для предпринимателей и физических лиц: возможности 

и риски». 



Секция 6. Стратегии логистики и бизнеса и цифре 

 

 

Модераторы секции: 

Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., заместитель декана по научной работе, профессор 

Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет. 

Доклады: 

1. Аль-жаби Махер, аспирант Департамента логистики и маркетинга Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Взаимосвязь логистики и маркетинга в индустрии туризма и 

гостеприимства» 

2. Батанов Николай Сергеевич, аспирант Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет. 

 Тема доклада: «Логистика финансовых услуг в условиях цифровизации» 

3. Венде Франк Детлеф, к.т.н., руководитель Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Направления цифрового развития логистики» 

4. Горелова Тамара Петровна, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Развитие логистики в стратегическом аспекте» 

5. Жильцов Денис Анатольевич, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Переформатирование стратегии интернет-маркетинга в структуре 

информационной логистики» 

6. Жильцова Ольга Николаевна, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Трансформация цифровых каналов маркетинго-логистического сбыта в 

условиях санкций 2022 года» 

7. Ларин Олег Николаевич, д.т.н., профессор Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Цифровые двойники в логистике» 

8. Леднев Михаил Владимирович, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Актуальные инструменты финансовой логистики в условиях экономической 

нестабильности» 

9. Лозик Нина Федоровна, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Особенности применения CRM-систем в логистике» 

10. Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., профессор Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Развитие транспортно-логистического комплекса России в условиях 

санкционных ограничений». 

11. Омарова Гульнара Темиртаевна, старший преподаватель Департамента бизнес-

аналитики, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Бизнес-стратегии трансформации современных университетов: от 

маркетинга до цифровой логистики» 

12. Пономарева Марина Александровна, к.э.н., доцент Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет.  



Тема доклада: «Логистика будущего: экологичность и искусственный интеллект» 

13. Семенова Алла Анатольевна, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Тема доклада: «Логистика в системе повышения эффективности управления современными 

компаниями» 

14. Швандар Дарья Владимировна, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет. 

 Тема доклада: «Логистика сбыта на товарных цифровых платформах» 

 

 

Секция 7. Развитие финансово-промышленной политики с 

учетом ESG-факторов 

 

Модераторы секции:  

 

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

политики и институционального развития, Финансовый университет.  

 

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

и институционального развития, Финансовый университет. 

 

Докладчики:  

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

промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет.  

Тема доклада:  «Об отраслевых планах по импортозамещению в промышленности в условиях 

внешних санкций». 

2. Бекулова Сузанна Робертиновна, младший научный сотрудник, Финансовый 

университет.  

Тема доклада: «Подходы к выделению технологий приоритетного развития 

обрабатывающей промышленности. 

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 

Тема доклада:  «Финансово-промышленная политика с учетом принципов ESG». 

4. Донцова Олеся Игоревна,  к.э.н., доцент, в.н.с. Института финансово-

промышленной политики ДКФиКУ, Финансовый университет. 

Тема доклада:  «Анализ инвестиционного поведения в условиях воздействия кризисных 

факторов в промышленности. 

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

промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет. 

Тема доклада:  «Изменение климата и эволюция арктической политики в североамериканском 

регионе». 

6. Мусиенко Светлана Олеговна, к.э.н., доцент Департамента банковского дела 

и финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет. 

 Тема доклада:  «Развитие рынка "зеленых" финансовых инструментов в России: проблемы и 

перспективы» 

7. Оболенская Людмила Владиславна. к.э.н., Ведущий научный сотрудник, 

Финансовый университет. 



Тема доклада: «Высокотехнологичный сектор промышленности как объект поддержки 

финансовых институтов развития в условиях внешних санкций 

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

Института финансово-промышленной политики Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления доцент Департамента менеджмента и инноваций, Финансовый 

университет. 

Тема доклада: «Промышленная политика по выравниванию социально-экономического 

развития субъектов Арктической зоны». 

9. Тропина Жанна Николаевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента банковского 

дела и финансовых рынков, Финансовый университет.  

Тема доклада:  «Учет ESG факторов в финансировании проектов российских компаний.  

 

Секция 8. «Трансформация бизнеса через развитие его 

экосистемы» 

 

Модераторы секции: 

Линдер Наталия Вячеславовна, д.э.н., руководитель Департамента менеджмента и 

инноваций, профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета Высшая школа 

управления, Финансовый университет. 

Попадюк Татьяна Геннадьевна, д.э.н., зам. руководителя Департамента менеджмента и 

инноваций по науке, профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета Высшая 

школа управления, Финансовый университет. 

Доклады: 

1. Ганьшина Елена Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета высшая школа управления, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Приоритизация факторов успешного развития экосистем в бизнесе по 

мнению молодежной аудитории» 

2. Илькевич Сергей Викторович, к.э.н., доцент Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета высшая школа управления, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Когнитивные искажения как источник стратегической нестабильности в 

сфере портфельного инвестирования в высокотехнологичные компании». 

3. Ксенофонтов Андрей Александрович // Резник Илья Витальевич, к.ф/мат. 

наук, доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета высшая школа управления, 

Финансовый университет. 

Тема доклада: Флагманский сегмент как фундамент развития российских экосистем 

4. Линдер Наталия Вячеславовна, д.э.н., профессор Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета высшая школа управления, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Цифровые экосистемы бизнеса» 

5. Матковская Яна Сергеевна, д.э.н., профессор Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета высшая школа управления, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Бизнес-экосистемы: некоторые методологические аспекты». 

6. Попадюк Татьяна Геннадьевна, д.э.н., профессор Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета высшая школа управления, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Концепция экосистемы: новые возможности для бизнеса» 

7. Пуляева Валентина Николаевна, к.э.н., доцент департамента психологии и 

развития человеческого капитала, директор международного центра развития инноваций и 

студенческих инициатив, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Развитие образовательной экосистемы современного бизнеса» 



8. Тен Юлия Павловна, д.ф.н., профессор Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета высшая школа управления, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Концепция «зеленого офиса» как направление трансформации экосистемы 

современных компаний». 

9. Трифонов Иван Владимирович, д.э.н., профессор Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета высшая школа управления, Финансовый университет . 

Тема доклада: «Экосистемные компании банковской сферы России, как успешный тренд 

бизнес-стратегии развития». 

10. Трифонова Наталья Николаевна, ассистент Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета высшая школа управления, Финансовый университет. 

Тема доклада: "Возможности применения и эффективность использования экономики 

совместного использования" 

11. Хусамов Раил Римиович, к.э.н., доцент Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета высшая школа управления, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Венчурная экосистема Вьетнама в условиях трансформации мировой 

экономики» 

12. Череповская Наталья Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета высшая школа управления, Финансовый университет. 

Тема доклада: Оценка готовности российских предприятий к трансформации в бизнес-

экосистемы 

 

 

Слушатели: 

1. Арсенова Елена Вячеславовна, к.э.н., доцент Департамента менеджмента и 

инноваций, зам. декана Факультета высшая школа управления, Финансовый университет. 

2. Устинова Ольга Евгеньевна, к.э.н., доцент Департамента менеджмента и инноваций, 

Факультета высшая школа управления, Финансовый университет. 

3. Кравченко Сергей Иванович, д.э.н., профессор Департамента менеджмента и 

инноваций, Факультета высшая школа управления, Финансовый университет. 

4. Хачатурян Михаил Владимирович, к.э.н., доцент Департамента менеджмента и 

инноваций, Факультета высшая школа управления, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Секция 9. «Обеспечение социально-экономического развития Арктики 

через реализацию горнопромышленных проектов в условиях 

геополитических вызовов» 

 

Модераторы секции: 

Петров Иван Васильевич, д.э.н., первый заместитель декана Факультета экономики и 

бизнеса, профессор Департамента отраслевых рынков, Финансовый университет. 

Харитонова Татьяна Викторовна, к.э.н., заместитель декана по учебной работе Факультета 

экономики и бизнеса, доцент Департамента отраслевых рынков, Финансовый университет. 

Доклады: 

1. Гончаров Артем Владимирович, аспирант Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет . 

Тема доклада: «Создание инфраструктурно-энергетических проектов – основа развития 

территорий Арктики и обеспечения социально-экономического благополучия региона». 



2. Гончарова Алина Рашитовна, соискатель Центра стратегического менеджмента и 

конъюнктуры сырьевых рынков, Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

Тема доклада: «Оценка релевантных хозяйственно-управленческих решений, направленных на 

устойчивое развитие мультимодального инфраструктурного объекта и территории его 

размещения». 

3. Калачёва Лариса Викторовна, к.э.н., директор Проектного центра Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Алгоритм комплексной оценки последовательно реализуемых арктических 

проектов с учетом социально-экономической эффективности и влияния на развитие 

Северного морского пути». 

4. Кочешнов Андрей Сергеевич, соискатель Центра стратегического менеджмента и 

конъюнктуры сырьевых рынков, Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС». 

Тема доклада: «Факторы, влияющие на пропускную способность транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающей экспорт российского угля на рынки стран АТР». 

5. Новоселов Андрей Леонидович, д.э.н., профессор кафедры математических методов 

в экономике, Российский государственный университет имени Г.В. Плеханов. 

Тема доклада: «Оценка приоритетности проектов социально-экономического развития 

арктических регионов на основе партиcипативного подхода». 

6. Новоселова Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Моделирование программ поддержки социально-экономического развития 

регионов Арктики горнодобывающими предприятиями». 

7. Петров Иван Васильевич, д.э.н., профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Государственное регулирование социально-экономического развития 

Арктики в условиях геополитических рисков». 

8.  Потравный Иван Михайлович, д.э.н., профессор высшей школы менеджмента, 

Российский государственный университет имени Г.В. Плеханова. 

Тема доклада: «Опыт взаимодействия компании АО «Алмазы Анабара» с коренными 

народами Севера при реализации проектов по добыче полезных ископаемых». 

9. Пухова Марина Михайловна, к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Меры государственной поддержки коренных малочисленных народов 

Арктики». 

10. Стоянова Инна Анатольевна, д.э.н., профессор, Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС». 

Тема доклада: «Стратегические приоритеты социо-эколого-экономического развития 

Арктических территорий». 

11. Харитонова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Влияние промышленного развития арктических территорий на качество 

жизни коренного населения». 

12. Харчилава Хвича Патаевич, к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Международный опыт организации поддержки коренного населения при 

промышленной деятельности в Арктике». 

Слушатели: 

13. Федаш Анатолий Владимирович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

геоэкологии, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. 



14. Любимов Константин Алексеевич, обучающийся, Российский государственный 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина. 

 

Секция 10. «Человеческий капитал и человеческое развитие в обеспечении 

роста экономического потенциала России» 

 

Карамова Ольга Владимировна, д.э.н., первый заместитель декана Факультета экономики и 

бизнеса, профессор Департамента отраслевых рынков, Финансовый университет. 

Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической теории, 

Финансовый университет. 

Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., заместитель декана по учебной работе Факультета 

экономики и бизнеса, доцент Департамента отраслевых рынков, Финансовый университет. 

 

Доклады: 

1. Алленых Марина Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Влияние промышленного развития арктических территорий на качество 

жизни коренного населения». 

2. Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической 

теории, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Трансформационные процессы в демографической среде современной России» 

3. Буевич Станислав Юрьевич, к.э.н., доцент, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Тема доклада: «Управление инвестициями в человеческий капитал как основа инновационного 

развития» 

4. Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., заместитель декана по учебной работе 

Факультета экономики и бизнеса, доцент Департамента отраслевых рынков, Финансовый 

университет. 

Тема доклада: «Управление человеческим капиталом в условиях глобальных вызовов» 

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

менеджмента и инноваций Факультета "Высшая школа управления".  

Тема доклада: «Формирование методологических основ воспитательных практик в развитии 

молодежи: подходы, принципы, методы» 

6. Дементьев Вячеслав Валентинович, д.э.н., профессор, профессор 

Департамента экономической теории 

Тема доклада: «Культурный капитал и экономическое развитие»  

7. Екатериновская Мария Алексеевна, К.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Человеческий капитал как фактор экономического роста в России» 

8. Ерофеева Татьяна Анатольевна, аспирант, помощник руководителя 

Департамента, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Человеческий капитал как фактор формирования стоимости современного 

бизнеса» 

9. Карамова Ольга Владимировна, д.э.н., первый заместитель декана Факультета 

экономики и бизнеса, профессор Департамента отраслевых рынков, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Социально-экономическое влияние пандемии и глобальных кризисов на 

человеческий капитал в мировой и российской экономике» 



10. Колодняя Галина Владимировна, д.э.н., доцент, профессор, Финансовый 

университет. 

Тема доклада: «Роль отечественных knowledge firms в повышении уровня 

конкурентоспособности национальной экономики» 

11. Корольков Владимир Евгеньевич, к.э.н., профессор,  Финансовый 

университет. 

Тема доклада: «Инвестиционные процессы России в макроэкомическом масштабе» 

12. Махаматова Саида Таировна, к.э.н., старший преподаватель, Финансовый 

университет. 

Тема доклада: «Роль интеллектуального капитала в условиях санкций». 

13. Орусова Ольга Вячеславовна, к.э.н., доцент, доцент  Департамента 

экономической теории, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Углубление неравенства и рост бедности населения России как факторы 

сдерживающие экономическое развитие» 

14. Соловых Надежда Николаевна, к.э.н., профессор, профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Использование искусственного интеллекта - поиск оптимальных решений и 

баланса в отношениях между человеком и технологиями 

15. Сурхаев Ислам Даниялович, аспирант, Финансовый университет, эксперт в 

области открытости бюджетных данных НИФИ Минфина России. 

Тема доклада: «Необходимость взаимодействия органов власти с гражданами по 

бюджетным вопросам» 

16. Терская Галина Алексеевна, к.э.н., доцент, доцент, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Значение культурного капитала в инновационном развитии». 

17. Харчилава Хвича Патаевич, к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Международный опыт организации поддержки коренного населения при 

промышленной деятельности в Арктике». 

18. Чередниченко Лариса Геннадиевна, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО 

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова" 

Тема доклада: «Современные особенности инвестирования в человеческий капитал в России» 

19. Чихирева Наталья Викторовна, аспирант Департамента экономической 

теории, Финансовый унивесритет. 

Тема доклада: «Человеческий потенциал как приоритетный компонент национального 

богатства   

20. Штанова Ксения Алексеевна, Младший научный сотрудник Международного 

центра развития инноваций и студенческих инициатив,  

Тема доклада: «Разработка концептуальных основ развития воспитательных практик, 

направленных на раскрытие потенциала молодежи» 

21. Ядгаров Яков Семенович, д.э.н., професоор, профессор, Финансовый 

университет. 

Тема доклада: «К вопросу об истоках теории человеческого капитала» 

22. Яндиев Абдулла Абдулазисович, аспирант, межрегиональное операционное 

Управление Федерального казначейства, Финансовый университет. 

 Тема доклада: «Типы и виды капитала: базовые подходы к классификации» 

 

 

 

Секция 11. Стратегии предпринимательства в условиях 

трансформации цепочек создания стоимости 

 



Модераторы секции: 

Абанина Ирина Николаевна, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет. 

Оглоблина Елизавета Валентиновна, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет. 

Доклады: 

1. Абанина Ирина Николаевна, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет.  

Тема доклада: «Экспорт высокотехнологичной продукции российских МСП: риски и 

потенциальные возможности» 

2. Алексеев Пётр Викторович, к.э.н., ведущий научный сотрудник Института мировой 

экономики и международных финансов Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Актуальные проблемы развития цифровой торговли в ЕАЭС» 

3. Минчичова Валерия Сергеевна, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет. 

Тема доклада: «Государственная поддержка МСП в условиях санкционного давления: опыт 

Венесуэлы и России» 

4. Новицкая Алла Александровна, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет.  

Тема доклада: «Трансформация цепочек создания стоимости на мировом рынке 

агропромышленной продукции в условиях постковидной действительности» 

5. Оглоблина Елизавета Валентиновна, к.э.н., доцент Департамента мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных экономических 

отношений, Финансовый университет. 

Тема доклада: «Высокотехнологичные МСП в России в условиях санкционного давления» 

6. Орлова Наталья Леонидовна, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет.  

Тема доклада: «Трансформация цепочек создания стоимости: ресурсная грань» 

7. Пылин Артем Геннадьевич, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет . 

Тема доклада: «Возможности и риски развития экспортного потенциала 

высокотехнологичного малого и среднего предпринимательства России в условиях 

экономических санкций» 

8. Середина Мария Игоревна, к.соц.н., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет. 

Тема доклада: «Проблема импортозависимости российских высокотехнологичных малых и 

средних предприятий» 

9. Сумароков Евгений Валерьевич, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет.  



Тема доклада: «Глобальные цепочки поставок в условиях пандемии: опыт преодоления сбоев 

и управления рисками» 

10. Хмыз Ольга Васильевна, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет.  

Тема доклада: «Инновационные стратегии международных компаний в условиях глобальных 

вызовов и цифровой трансформации» 

11. Басова Анастасия Геннадьевна, аспирант Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет.  

Тема доклада: «Современные тенденции развития импортозамещения в секторе высоких 

технологий» 

12. Макарова Вера Валентиновна, аспирант Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет.  

Тема доклада: «Анализ текущего состояния экспорта высокотехнологичной продукции МСП 

России» 

13. Прокопьев Петр Сергеевич, аспирант Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет.  

Тема доклада: «Возможности и перспективы high-tech индустрий в странах ССАГПЗ» 

14. Спицина Дарья Валерьевна, аспирант Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 

Финансовый университет. 

Тема доклада: «Российско-белорусское сотрудничество в области торговли 

высокотехнологичной продукцией» 

15. Филина Александра Дмитриевна, студентка программы магистратуры 

«Международная экономика и бизнес-инжиниринг (с частичной реализацией на английском 

языке)» Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, Финансовый университет.  

Тема доклада: «Сотрудничество выгоднее конкуренции: новые реалии ведения бизнеса» 

 

 

 

 

 

 

 


