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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Председатель: 

Беляева И.Ю. 

научный руководитель Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного 
управления Факультета экономики и бизнеса 

 

Заместитель 

председателя: 

Батаева Б.С. 

 
профессор Департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления Факультета 
экономики и бизнеса 
 

Члены: 
 

 

Ахметшин И.М. президент Ассоциации этики бизнеса, комплаенса 
и КСО (Russian Business Ethics Network – RBEN) 
 

Бахтина И.С. директор по устойчивому развитию, член 
исполнительного комитета (правления) ПАО 
«РУСАЛ», Председатель Комитета по ESG и 
устойчивому развитию Ассоциации менеджеров 
  

Насырова Г.А. заведующая кафедрой «Финансы» Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева 
(г.Нур-Султан, Республика Казахстан) 
 

Новикова И.В. заведующая кафедрой менеджмента, технологий и 
устойчивого развития Белорусского 
государственного технологического университета 
(Республика Беларусь) 
 

Полищук О.А. старший преподаватель Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного 
управления Факультета экономики и бизнеса 
 

Сторчевой М.А. директор Ассоциации этики бизнеса, комплаенса и 
КСО (Russian Business Ethics Network – RBEN), 
доцент Национального исследовательского 
университета Высшая школа экономики 
 

Усков К.В. доцент Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления Факультета 
экономики и бизнеса 
 

Чахкиев Г.Г. доцент Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления Факультета 
экономики и бизнеса 

  

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Васильева О.Н. доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Юридического 
факультета 
 

Грузина Ю.М. заместитель проректора по научной работе, доцент 
Департамента управления бизнесом Факультета 
«Высшая школа управления» 
 

Данилова О.В.  профессор Департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления Факультета 
экономики и бизнеса 
 

Древинг С.Р. 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 
 

Ковалев В.Ю. первый заместитель исполнительного директора 
Ассоциации менеджеров  
 

Лосева О.В. руководитель Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
Факультета экономики и бизнеса по научной 
работе, профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
Факультета экономики и бизнеса 
 

Шаркова А.В. руководитель Департамента отраслевых рынков 
Факультета экономики и бизнеса, профессор 
Департамента отраслевых рынков Факультета 
экономики и бизнеса 
 

Щербаченко П.С. доцент Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления Факультета экономики 
и бизнеса 
 

 

 

 

 

 



 

19 мая 2022 г. 

 9.30–10.00      Регистрация участников: 

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

    в онлайн-режиме – в webinar.ru 

Ауд. 201 

 

10.00-12.00 

 
Ссылка для 

подключения  

    Пленарное заседание  

    «Образование в сфере ESG» – открытое заседание Комитета по 

устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров 

 

Приветственное обращение: 

Лосева Ольга Владиславовна, руководитель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета. 

 

Модераторы:  

Беляева И.Ю., научный руководитель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса. 

Бахтина И.С., директор по устойчивому развитию, член 

исполнительного комитета (правления) ПАО «РУСАЛ», 

Председатель Комитета по ESG и устойчивому развитию 

Ассоциации менеджеров. 

Ковалев В.Ю., первый заместитель исполнительного директора 

Ассоциации менеджеров.  

 

Спикеры:  

1. Бахтина Ирина Сергеевна, председатель Комитета по 

устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров, директор 

по устойчивому развитию, член исполнительного комитета 

(правления) РУСАЛ. 

2. Тополя Иван Владимирович, председатель комитета по 

интегрированной отчетности Российского института директоров, 

управляющий директор департамента финансов Сбер. 

3. Косаченко Оксана Павловна, президент БФ «Система». 

4. Дубовицкая Елена Анатольевна, директор Центра устойчивого 

развития Сколково. 

5. Благов Юрий Евгеньевич, директор Центра корпоративной 

социальной ответственности им. ПрайсвотерхаусКуперс, Высшая 

школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

6. Титов Максим Алексеевич, исполнительный директор, 

Исследовательский центр энергетической политики и 

международных отношений (ИЦ ЭНЕРПО). 

7. Иванова Екатерина Александровна, доцент департамента 

стратегического и международного менеджмента НИУ ВШЭ, 

ВШЭ. 

https://events.webinar.ru/managers/11331563
https://events.webinar.ru/managers/11331563


8. Богатова Евгения Роменовна, к.э.н., руководитель программы 

«ESG-трансформация бизнеса: практика и инструменты» 

Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, заместитель 

директора Центра развития финансовых квалификаций и 

компетенций Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, 

генеральный директор ЗАО «Русское золото» и Производственно-

торгового союза «Группа компаний «Русское Золото». 

9. Кутуков Сергей Юрьевич, эксперт Управления по работе с 

органами государственной власти и общественными 

организациями, Аппарата Президента – Председателя Правления 

Банк ВТБ (ПАО); член Проектной группы «ESG-банкинг» 

Ассоциации банков России. 

10.Мурзатаев Ержан Канатович, финансовый координатор 

Программы развития ООН (Республика Казахстан). 

12.00-12.30 Кофе-брейк 

 Секции 19 мая 2022 г. 

 

Ауд. 201  

 
12:30-14:00 

  

Ссылка для 

подключения 

Секция 1 «Роль S-аспекта в триадах КСО и ESG» 

 

Модераторы:  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета. 

Мелитонян Ольга Аркадьевна,  к.э.н., приглашенный 

преподаватель, Высшая школа бизнеса Департамента 

стратегического и международного менеджмента Высшей школы 

экономики.  

 

 Докладчики1: 

1. Rogerio Bohn, Board Member of Think Global, President of Tempus 

(Бразилия), «Consulting Social Responsibility on Brazilian Small 

Business».  

2. Nazmul Hossain, Ph. D. Student, Lecturer at the Faculty of Economics, 

Russian University of People's Friendship (Бангладеш), «Cooperative 

Investment Policy to Accelerate the SMEs and Improve the Poverty 

Condition in SAARC Countries». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

Чеглакова Людмила Михайловна, к.социол.н., доцент, доцент 

Департамента организационного поведения и управления 

человеческими ресурсами, НИУ «Высшая школа экономики», 

Мелитонян Ольга Аркадьевна, к.э.н., доцент, приглашенный 

преподаватель Департамента стратегического и международного 

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

заседания 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIyMjVkZmQtNzRhYy00N2I4LWFjZjEtZWZlYTcxNjY2Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226f74ede1-7302-468d-ad0a-d966cb67f7e8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIyMjVkZmQtNzRhYy00N2I4LWFjZjEtZWZlYTcxNjY2Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226f74ede1-7302-468d-ad0a-d966cb67f7e8%22%7d


менеджмента, НИУ «Высшая школа экономики», «Динамика 

социально-ответственных практик МСП в период острой 

неопределенности внешней среды». 

4.  Абдурашидова Марина Сагатовна, старший преподаватель, 

Ташкентский государственный экономический университет 

(Республика Узбекистан), «Проблемы КСО в Узбекистане». 

5.  Абрамович Сергей Юрьевич, руководитель направления ООО СК 

«Сбербанк страхование жизни», «ESG как эффективная система 

обеспечения баланса между экономическим ростом и 

достижением целей устойчивого развития». 

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

кафедры управления корпоративными финансами, Институт 

управления, экономики и финансов, Казанский федеральный 

университет, «Эмпирический анализ детерминант и финансовой 

эффективности политики корпоративной социальной 

ответственности: результаты моделирования по панельным 

данным». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Новые источники информации с финансовых рынков для новых 

технологий». 

8. Кадол Наталья Федоровна, профессор кафедры экономической 

теории, Гомельский государственный университет имени Ф. 

Скорины (Республика Беларусь), «Социальное 

предпринимательство и S-аспект в рамках концепции ESG». 

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

Центра исследований девиантного поведения личности, 

Финансовый университет, «Культурно-нравственный аспект 

социальной активности бизнеса». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Социальная ответственность малого бизнеса в 

России». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса,  Финансовый 

университет, «Проблемы формирования эффективной модели 

корпоративной социальной ответственности в России». 

12.   Лосева Ольга Владиславовна, д.э.н., доцент, руководитель 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Человеческий капитал как фактор ESG-

трансформации бизнеса». 



13.  Мантаева Эльза Ивановна, д.э.н., профессор, проректор, ФГБОУ 

ВО КалмГУ, «Некоторые аспекты инновационного развития 

региона в современных условиях». 

14. Орлова Екатерина Викторовна, соучредитель «E.T.Реновация», 

«Внедрение социальных целей ESG в систему управления 

компанией посредством изменения системы мотивации». 

15. Осипова Ольга Степановна, д.социол.н., доцент, профессор 

Департамента социологии, Финансовый университет, «Ключевые 

направления формирования приверженности студентов к 

принципам ESG-политики». 

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

психологии и развития человеческого капитала, Финансовый 

университет, «Социальная политика организации: вызовы и 

ограничения». 

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

Департамента психологии и развития человеческого капитала, 

Финансовый университет, «Стратегии управления трудовыми 

ресурсами в условиях санкций». 

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

кафедрой инновационных технологий в государственной сфере и 

бизнесе ИБДА, РАНХиГС, «Повышение роли S-аспекта ESG в 

условиях санкционной политики». 

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

научного руководителя Финансового университета, профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Интеллектуальный 

капитал как драйвер развития взаимодействия корпорации и 

вузов». 

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

профессор Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента, Финансовый университет, Литвинов Илья 

Александрович, к.э.н., доцент, директор ООО "Интеркос IV" 

(группа компаний ПАО "ММК"), С.-Петербург, «Социальные 

аспекты в ESG-деятельности крупной металлургической компании 

(на примере ПАО "ММК")». 

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

менеджмента и инноваций, Финансовый университет, 

«Направления совершенствования социальной политики 

компании в постковидный период». 

14.00-14.30 Кофе-брейк 
Ауд. 802 

  

14:30-17:00 

 

Ссылка для 

подключения 

Секция 2 «Роль местных сообществ, бизнеса и органов власти 

в развитии территорий присутствия» 

 

Модераторы: 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYzOTdmOTQtZGQwMi00MzVjLTkyZmQtOTBlMjVhMTBmMjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226f74ede1-7302-468d-ad0a-d966cb67f7e8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYzOTdmOTQtZGQwMi00MzVjLTkyZmQtOTBlMjVhMTBmMjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226f74ede1-7302-468d-ad0a-d966cb67f7e8%22%7d


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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета.  

 

Докладчики2: 

1. Беседина Анна Станиславовна, к.юрид.н., руководитель 

юридического отдела ООО "Строительно-инвестиционная 

компания «САС», «Заложники единого государственного 

реестра недвижимости». 

2. Волков Леонид Валерьевич, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента менеджмента и инноваций, Финансовый 

университет, «Проблемы и перспективы развития малого 

аграрного бизнеса в России». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Стратегические приоритеты ESG трансформации российского 

бизнеса на территориях присутствия». 

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

экономики, НИТУ «МИСиС», доцент Департамента отраслевых 

рынков, Финансовый университет, «Современные направления 

безотходного производства как основы промышленного 

территориального развития». 

5. Козлова Надежда Павловна, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента логистики и маркетинга, Финансовый 

университет, «Повышенный интерес к вопросам защиты 

окружающей среды — это угроза или возможность для 

компании?». 

6. Кошелева Елена Георгиевна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

национальной и региональной экономики, ГОУ ВПО "Донецкий 

национальный университет" (Донецкая Народная Республика), 

«Научно-методические подходы к оценке уровня развития 

территорий присутствия субъектов хозяйствования». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Креативный менеджмент в современных 

экономических реалиях». 

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

Департамента политологии, Финансовый университет, «Роль 

органов власти в выборе форм присутствия в современных 

условиях». 

9. Мерзликина Галина Степановна, д.э.н., профессор, профессор 

кафедры менеджмента и финансов производственных систем, 

Волгоградский государственный технический университет, 

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

заседания 



«Региональные корпоративные инновационные модели: 

возможности использования». 

10. Новиков Олег Геннадиевич, к.ист.н., ст. преподаватель 

Департамента политологии, Финансовый университет, 

«Взаимодействие законодательных органов власти и 

представителей малого бизнеса». 

11. Скудалова Олеся Викторовна, к.э.н., доцент, Тверской 

государственный университет, «Трансформации социального 

бизнеса в России с учётом настоящих реалий». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Показатели инвестиционной привлекательности 

регионов в современных условиях». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Развитие вознаграждения высшего менеджмента в условиях 

ESG трансформации корпорации». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Влияние партнерских отношений власти и 

бизнеса на развитие региона». 

15. Шихвердиев Ариф Пирвелиевич, д.э.н., профессор,  

заведующий кафедрой, Сыктывкарский государственный 

университет, «Роль развитие малого и среднего бизнеса  в 

развитии Арктических территории». 

16. Шматько Алексей Евгеньевич, научный сотрудник, Институт 

экономических исследований, «Корпоративная социальная 

ответственность как модель постконфликтного восстановления 

старопромышленного региона». 
Ауд. 401 

 

14.00-17.00 

 

Ссылка для 

подключения 

Секция 3 «Зеленые модели бизнеса в условиях глобального 

тренда на экологизацию» 

 

Модератор: 

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

Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса 

 

Докладчики: 

1. Алеева Гульнара Ильдусовна, старший преподаватель 

Департамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета 

«Высшая школа управления», Финансовый университет, «Эко-

инновации как фактор экономического роста». 

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

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Возможности российского сельского хозяйства в 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVjNzMyMjItZWM2Yi00ZTdjLTk3NjEtNmVhOTQxMDYxYTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226f74ede1-7302-468d-ad0a-d966cb67f7e8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVjNzMyMjItZWM2Yi00ZTdjLTk3NjEtNmVhOTQxMDYxYTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226f74ede1-7302-468d-ad0a-d966cb67f7e8%22%7d


снижении выбросов парниковых газов и адаптации к 

климатическим изменениям». 

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

Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, ««Зеленое» финансирование в 

экономике России и противоречия современного рынка». 

4. Волков Леонид Валерьевич, к.э.н., доцент Департамента 

менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», Финансовый университет, «Проблемы и 

перспективы развития малого аграрного бизнеса в России». 

5. Данилов Анатолий Иванович, д.э.н., профессор, профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Рыночные инструменты стимулирования 

инвестиций в природоохранные проекты: российская и 

зарубежная практика». 

6. Ермакова Дарья, старший консультант, ООО «КОНСАЛТ 

НЭКСТ», «Оценка повышения рациональности использования 

водных ресурсов посредством эконометрической модели влияния 

на водоемкость ВРП региона и снижение теплового загрязнения». 

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

Департамента мировой экономики и международного бизнеса, 

Финансовый университет, «Зеленые технологии в сфере 

железнодорожного транспорта» 

8. Крутова Любовь Сергеевна, помощник руководителя 

Департамента страхования и экономики социальной сферы 

Финансового факультета, Финансовый университет, «ESG-

повестка в экологическом страховании». 

9. Лазарев Дмитрий Борисович, к.т.н., директор по развитию ООО 

«Натури Групп», Развитие экологичных технологий малоэтажного 

домостроения на примере системы вертикального бруса 

NATURI».   

10. Петров Иван Васильевич, д.э.н., профессор, первый заместитель 

декана Факультета экономики и бизнеса, профессор Департамента 

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Экологическая политика в Арктической зоне: 

возможные модели». 

11. Попова Евгения Александровна, ассистент Департамента 

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Актуальные направления декарбонизации в 

компаниях ТЭК». 

12. Сафонова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент, профессор 

Департамента аудита и корпоративной отчетности, Финансовый 

университет, «Экологические риски как глобальный тренд 

повышения информационной прозрачности отчетности 

компаний». 



13. Семенов Игорь Юрьевич, и.о. директора АО «Первая горнорудная 

компания», «Приоритетные направления деятельности компании, 

направленной на экологизацию». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Организационно-экономические методы повышения 

энергоэффективности промышленного предприятия». 

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

декана по учебной работе Факультета экономики и бизнеса, 

доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Совершенствование 

подходов к оценке экологической устойчивости бизнеса». 

16. Хейфец Елизавета Евгеньевна, старший преподаватель 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Зеленое кредитование и сертификация кредитов в 

жилищном девелопменте». 

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

Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Формирование модели 

индустриальной экологической системы». 

 

Ауд. 1004  
 

 14:30-17:00 

 
Ссылка для 

подключения 

Секция 4 «Социальные и зеленые инвестиции vs 

благотворительная деятельность» 

 

Модераторы: 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета. 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета. 

 

Докладчики3: 

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

Департамента банковского дела и финансовых рынков 

Финансового факультета, Финансовый университет, «ESG-

принципы как основа развития российского фондового рынка». 

2. Грищенко Юлия Игоревна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый 

университет, «Особенности финансирования социального 

предпринимательства в России». 

3. Ерзылева Ирина Анатольевна, ст. преподаватель Департамента 

психологии и развития человеческого капитала, Финансовый 

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

заседания 
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университет, «Утилизация отходов в России - спасение 

окружающей среды». 

4. Иванова Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента психологии и развития человеческого капитала, 

Финансовый университет, «Применение инструментов дизайн-

мышления при разработке проектов и бизнес-моделировании». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Глобальные тренды благотворительности: фокус на Россию». 

6. Курбатов Александр Михайлович, аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Эндаумент-фонд: инструмент финансирования 

благотворительности». 

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

Департамента Политологии, Финансовый университет, «Роль 

меценатства в современной России как один из направлений 

благотворительности». 

8. Новиков Олег Геннадиевич, к.ист.н., старший преподаватель 

Департамента политологии, Финансовый университет, «Влияние 

политической культуры страны на благотворительную 

деятельность среднего и крупного бизнеса».  

9. Нурмухаметов Рим Канифович, к.э.н., доцент, доцент Тульского 

филиала Финуниверситета, «Использование технологии 

блокчейн в зеленых инвестициях». 

10. Сахарова Наталья Валерьевна, ст.преподаватель Департамента 

массовых коммуникаций и медиабизнеса, Финансовый 

университет, «Влияние благотворительной деятельности 

организации на доверие молодых сотрудников». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Финансово-экономические механизмы обеспечения внедрения 

проектного финансирования при обращении с ТКО». 

12. Тропина Жанна Николаевна, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента банковского дела и финансовых рынков, 

Финансовый университет, «Зеленые облигации как новый 

инвестиционный инструмент». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Экономические и финансовые риски участников проектного 

финансирования в системе обращения с ТКО». 

14. Уштанит Татьяна Владимировна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Руководитель управления по рискам ПАО 



"Уралкалий" и риск-менеджер АО «ОХК «УРАЛХИМ», «Новая 

этика и права человека». 

15. Чичуленков Денис Андреевич, к.э.н., доцент, доцент 

департамента банковского дела и финансовых рынков, 

Финансовый университет, «Концепция устойчивого банковского 

дела в России: состояние и перспективы». 

 

Ауд. 32 

  

14:30-17:00 

 
Ссылка для 

подключения 

Секция 5 «Финансово-промышленная политика реализации 

ESG-трансформации в экономике и бизнесе» 

 

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

Института промышленной политики и институционального 

развития Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса 

Финансового университета. 

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

промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративного управления и корпоративных 

финансов Факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета. 

 

Докладчики4: 

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

Института промышленной политики и институционального 

развития Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Инвестиционная и промышленная 

политика развития высокотехнологичных секторов: ESG 

трансформация в условиях санкций». 

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

Центра стратегических исследований социально-экономического 

развития Юга России, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), «Корпоративная социальная 

ответственность: финансовый аспект». 

3. Бекулова Сузанна Робертиновна, младший научный сотрудник 

Института финансово-промышленной политики Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Задачи институтов поддержки внешнеэкономической 

деятельности высокотехнологичного сектора российской 

экономики в условиях внешних санкций». 

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

сотрудник Института финансово-промышленной политики 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

                                                 
4 Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках проходящего 
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университет, «Финансово-промышленная политика по развитию 

Арктической зоны». 

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

сотрудник Института финансово-промышленной политики 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Метод оценки влияния экономических шоков на 

проблемы финансирования промышленных кластеров». 

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

Института промышленной политики и институционального 

развития Департамента корпоративного управления и 

корпоративных финансов Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет, «Изменение климата и политика 

Арктического совета». 

7. Нургалиева Элина Ильдаровна, аспирант, Финансовый 

университет, «Финансово-экономический механизм роста 

стоимости компании через использование нематериальных 

активов и его математическая интерпретация». 

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

сотрудник Института промышленной политики и 

институционального развития Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Проблемы 

импортозамещения на примере социально значимой отрасли – 

фармацевтики». 

9. Тютюнник Игорь Георгиевич, научный сотрудник Института 

промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Правовые аспекты устойчивого развития бизнеса». 

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

сотрудник Института промышленной политики и 

институционального развития Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса, Финансовый университет, «Трансформация 

деятельности промышленных предприятий в РФ в рамках ESG 

повестки». 

 

Ауд. 201  

 

14:30-17:00 

 
Ссылка для 

подключения 

Секция 6 «Правовые аспекты низкоуглеродной экономики и 

устойчивого развития бизнеса» 

 

Модератор:  

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

правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета. 
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Докладчики5: 

 

1. Антонова Елена Геннадьевна, к. юрид.н., доцент, доцент 

кафедры частноправовых дисциплин, Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, «Предпринимательская деятельность 

сельхозтоваропроизводителей в контексте устойчивого 

развития бизнеса». 

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

Департамента международного и публичного права, 

Финансовый университет, «Трансформация мотивов 

социальной ответственности бизнеса в условиях санкций» 

3. Березин Максим Юрьевич, д.э.н., профессор, профессор 

Департамента международного и публичного права, 

Финансовый университет, «Этика взаимных отношений 

налоговых органов и налогоплательщиков в налоговом 

процессе» 

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

Департамента правового регулирования экономической 

деятельности, Финансовый университет, «Проблемы правового 

обеспечения создания «Зеленой» экономики в России». 

5. Дахненко Светлана Сергеевна, к. юрид.н., доцент, доцент 

Департамента правового регулирования экономической 

деятельности, Финансовый университет, «К вопросу поиска 

новых источников финансирования инвестиций в зеленую 

экономику: правовой аспект». 

6. Ильин Александр Юрьевич, к. юрид.н., доцент, доцент 

Департамента международного и публичного права, 

Финансовый университет, «Малый и средний бизнес: правовая 

и экономическая поддержка государства». 

7. Костылева Елена Дмитриевна, к. юрид.н., доцент, Российский 

государственный университет правосудия, «Правовые аспекты 

реализации социальных и экономических прав в современных 

условиях». 

8. Мантарова Анна Иванова, д.социол.н., профессор, 

руководитель кафедры социального контроля, отклонений и 

конфликтов, Институт философии и социологии Болгарской 

Академии наук (Республика Болгария), «Стабильность и 

предсказуемость управления - условие устойчивого развития 

бизнеса». 

9. Мельникова Александра Сергеевна, аспирант, Финансовый 

университета при Правительстве Российской федерации, 

«Особенности налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний в нефтегазовой сфере». 
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10. Петухов Сергей Владимирович, консультант отдела 

нормативного регулирования и правовой защиты, Гохран, 

аспирант, Финансовый университет, «Субсидиарная 

ответственность контролирующих лиц в условиях цифровой 

реальности». 

11. Попова Ольга Владимировна, к.юрид.н., доцент, доцент 

Департамента международного и публичного права, 

Финансовый университет, «Государственная поддержка малого 

и среднего бизнеса в современных условиях». 

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

доцент Департамента международного и публичного права, 

Финансовый университет, «Финансово-правовое обеспечение 

низкоуглеродных технологий». 

13. Симаева Евгения Петровна, к.юрид.н., доцент, доцент 

Департамента международного и публичного права, 

Финансовый университет, «Правовые аспекты "зеленых" 

финансовых инструментов». 

14. Столярова Зинаида Николаевна, к.юрид.н., доцент, доцент 

кафедры управления деятельностью подразделений 

обеспечения охраны общественного порядка центра командно-

штабных учений, Академия управления МВД России, 

«Правовые аспекты привлечения иностранных работников в 

РФ». 

15. Сухоруков Артём Валерьевич, аспирант, Финансовый 

университет, «Роль программ инновационного развития в 

реализации и достижения целей «зеленой» экономики». 

16. Тимофеев Станислав Владимирович, д.юрид.н., профессор, 

декан Юридического факультета, российский государственный 

гуманитарный университет, «Правовые аспекты 

государственного финансирования программ по переходу к 

углеродно нейтральной экономике». 

Ауд. 63  

 

15.40-17.00 

 
Ссылка для 

подключения 

Секция 7 «Интеграция ESG-принципов в корпоративное 

управление» 

 

Модераторы:  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета. 

Пухова Марина Николаевна, к.э.н, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета. 

 

Докладчики6: 
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1. Авис Олег Ушерович, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

банковского дела и финансовых рынков, Финансовый 

университет, «Значимость банковской культуры и этики в системе 

эффективного управления современными кредитными 

институтами». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Корпоративная прозрачность и нефинансовая 

отчетность в условиях санкций». 

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

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Влияние ESG-трансформации на развитие инновационных 

финансовых инструментов как элемента корпоративного 

управления». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Реализация ESG-принципов в российских 

компаниях: изменение приоритетов». 

5.  Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории, Финансовый университет, 

«Институциональные аспекты перехода к ESG-экономике». 

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

Государственного регулирования экономики ИГСУ, РАНХиГС, 

«Переход к индустрии 4.0 в России в условиях технологических 

санкций». 

7.  Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента экономической теории, Финансовый университет, 

«Повестка ESG- перехода: вызовы для России в контексте 

трансформации». 

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

менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», Финансовый университет, «Управление проектами 

компании на принципах ESG». 

9.  Иванова Людмила Ивановна, старший преподаватель 

Департамента бизнес-информатики Финансовый университет, 

«Цифровые технологии для устойчивого развития бизнеса». 

10.  Игнатова Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, Департамента 

мировой экономики и международного бизнеса, Финансовый 

университет, «Транспортно-логистический комплекс России в 

ESG-рейтингах». 

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

Департамента страхования и экономики социальной сферы, 

Финансовый университет, «ESG в страховании». 



12. Коригова Марьям Микоиловна, аспирант, бизнес-аналитик АО 

"Банк ДОМ.РФ", «ESG-цели в системе вознаграждения 

менеджмента высшего звена компании». 

13. Красильникова Елена Вадимовна, научный сотрудник 

Центрального экономико-математического института РАН, 

«Влияние структуры собственности и Совета директоров на 

формирование ESG». 

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

(МИИТ), «Устойчивое развитие, ESG принципы и регулирование». 

15. Михайлова Елена Владимировна, аспирант, Финансовый 

университет, «Интеграция ESG-принципов в компаниях 

косметической промышленности». 

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

экономики судостроительной промышленности, Санкт-

Петербургский государственный морской технический 

университет (СПбГМТУ), «Снижение х-неэффективности и 

отрицательного эффекта масштаба в деятельности компании как 

результат реализации управленческого фактора ESG -принципов». 

17. Новоторова Дарья Павловна, аспирант, Финансовый 

университет, «Роль внутреннего контроля и аудита в управлении 

ESG-факторами». 

18. Полищук Оксана Анатольевна, старший преподаватель 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Влияние приоритетов ESG на управленческие 

решения компаний». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«ESG-факторы и инвестиционная привлекательность компаний». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Применение инструментария технического регулирования в 

формировании ESG-оценки». 

21. Самаров Дмитрий Андреевич, аспирант, специалист 1 категории 

АО "Атомэнергопроект", «Развитие теоретических и практических 

аспектов совершенствования Инжинирингового дивизиона 

госкорпорации "Росатом" в области устойчивого развития и 

корпоративной социальной ответственности». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Развитие ESG-регулирования в международной и российской 

практике». 

23. Сафонова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент, профессор 

Департамента аудита и корпоративной отчетности, «Раскрытие 



ESG-информации в корпоративной отчетности - тренды развития 

в новых реалиях». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Организация работы со стейкхолдерами в российских 

компаниях». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Влияние культурных различий на раскрытие 

информаций ESG банками». 

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

профессор Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Принципы 

экологической деятельности промышленных компаний России». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Влияние организационных ценностей на эффективность 

корпоративного управления». 

28. Цыгалов Юрий Михайлович, д.э.н., доцент, профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Развитие вознаграждения высшего менеджмента в 

условиях ESG трансформации корпорации». 

29. Штанова Ксения Алексеевна, младший научный сотрудник 

Международного центра развития инноваций и студенческих 

инициатив, Финансовый университет, «Роль корпоративного 

управления в образовательных организациях высшего 

образования». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Подготовка кадров для ESG-трансформации». 
Ленинградский 

пр, д.49/2,  

Ауд. 426  

 

15:40-18:50 

 
Ссылка для 

подключения 

Секция 8 «ESG как новый тренд в корпоративных финансах» 

Модераторы:  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета. 

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

общественных финансов Финансового университета. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThiZTMzOGMtNDA0ZS00NGE4LTgxNjktOWE4NDdkNjJiYzg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226f74ede1-7302-468d-ad0a-d966cb67f7e8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThiZTMzOGMtNDA0ZS00NGE4LTgxNjktOWE4NDdkNjJiYzg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226f74ede1-7302-468d-ad0a-d966cb67f7e8%22%7d


Докладчики7: 

1. Алеева Гульнара Ильдусовна, старший преподаватель 

Департамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета 

"Высшая школа управления", Финансовый университет, «ESG как 

фактор развития компании». 

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

менеджмента НОУ ВО "Международная академия бизнеса и 

управления" «Трансформация ESG-стратегий: лучшие практики». 
3. Борисова Ольга Викторовна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

общественных финансов Финансового факультета, Финансовый 

университет, «Перспективы развития ESG-финансирования». 

4. Древинг Светлана Робертовна, д.э.н., доцент, профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Мировые тренды и ESG-финансирование в России». 

5. Елистратов Евгений Сергеевич, финансовый директор, Сетес 

Косметикс ООО, аспирант, Финансовый университет, «ESG 

инициативы – как новый тренд и способ приращения стоимости 

Компании». 

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

общественных финансов, Финансовый университет, «Применение 

принципов ESG для построения показателей конечного результата 

для государственных программ». 

7. Иванюшина Зоя Михайловна, стажёр отдела консультационных 

услуг в области стратегии и трансформации бизнеса, 

PricewaterhouseCoopers, «Совершенствование 

институализированной среды как элемент ESG-трансформации». 

8. Кеменов Алексей Владимирович, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Роль 

использование современного программного обеспечения в 

аналитической работе для улучшения стратегического 

финансового планирования логистической компании». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«ESG-факторы и концепция стоимости бизнеса». 

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

Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Факультета "Высшая школа управления", Финансовый 

университет, «ESG - технологии в мире». 

11. Лазарев Михаил Петрович, к.э.н., доцент Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента Факультета 

«Высшая школа управления», Финансовый университет, 

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

заседания 



«Реализация принципов ESG в стратегии развития отечественных 

предприятий». 

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

кредита и финансового менеджмента, Санкт-Петербургский 

государственный университет, «Углеродное финансирование 

через призму корпоративных финансов». 

13. Мажара Евгений Николаевич, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

финансов устойчивого развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

«Значение ESG в реализации крупномасштабных инвестиционных 

проектов». 

14. Мартынова Мария Михайловна, аспирант, Финансовый 

университет, «Проблемы и решения повышения информационной 

прозрачности компании в части климата». 

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

Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Факультета «Высшая школа управления», Финансовый 

университет, «ESG как фактор повышения финансовой 

устойчивости бизнеса». 

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

налогов и налогового администрирования Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет, «ESG: 

применение в государственных структурах (на примере налоговых 

органов)». 

17. Соколов Алексей Павлович д.э.н., профессор, профессор кафедры 

менеджмента и маркетинга, Владимирский государственный 

университет им. Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых «ESG-инструментарий через призму 

управления продовольственной безопасностью государства». 

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

Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Факультета «Высшая школа управления», Финансовый 

университет, «ESG - технологии в России». 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Влияние раскрытия информации о ESG на 

финансовые результаты деятельности компании: текстовый 

анализ». 

20. Федоров Александр Олегович, ассистент Департамента аудита 

корпоративного сектора, АО КПМГ, «Мировые тренды в ESG-

финансировании в России». 

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

Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Факультета "Высшая школа управления", Финансовый 

университет, «ESG финансирование инноваций». 

22. Шальнева Мария Сергеевна, к.э.н., доцент, доцент Департамент 

корпоративных финансов и корпоративного управления 



Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Влияние ESG-стратегии на рост финансового потенциала 

металлургической компании». 

23. Шевёлкина Ксения Леонидовна, директор Департамента развития 

сельских территорий, Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, ст.преподаватель, Финансовый 

университет, «Инфраструктурное развитие сельских территорий». 

24. Шкодинский Сергей Всеволодович, д.э.н., профессор, главный 

научный сотрудник НИФИ Минфина, Институт проблем рынка 

РАН, «Особенности реализации ESG-стратегий российскими 

банками». 

25. Шпилькина Татьяна Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры менеджмента, АНО ВО «Российский новый 

университет», «Зеленые тренды в корпоративном управлении в 

РФ». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Перспективные инструменты финансирования 

инфраструктурных проектов». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Влияние ESG-факторов на финансовые показатели российских 

компаний». 

28. Яковлева Анастасия Александровна, Столярова Анна 

Дмитриевна студенты международного факультета, Финансовый 

университет «ESG-трансформация как новый вызов: ожидание и 

реальность тренда устойчивого развития с применением 

технологии блокчейн. 

 

Ауд. 1102  

 

15:40-17:00 

 
Ссылка для 

подключения 

Секция 9 «Корпоративная прозрачность и риски безопасности 

российского бизнеса» 

 

Модератор: 

Прасолов Валерий Иванович, к.полит.н., заместитель 

руководителя Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, доцент 

Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса 

 

Докладчики8: 

1. Авдийский Владимир Иванович, д.ю.н., профессор, научный 

руководитель Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JlM2NkNDItZmMxNi00MjY1LWFmNTMtNmQ1YjZhYWU5Zjk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226f74ede1-7302-468d-ad0a-d966cb67f7e8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JlM2NkNDItZmMxNi00MjY1LWFmNTMtNmQ1YjZhYWU5Zjk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226f74ede1-7302-468d-ad0a-d966cb67f7e8%22%7d


Финансовый университет, «Этика в бизнесе как элемент 

обеспечения минимизации рисков экономической стабильности 

функционирования хозяйствующих субъектов». 
2. Ефимов Сергей Владимирович, к.э.н., Управляющий партнёр 

АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и 

судебные экспертизы», «Основные схемы корпоративного 

мошенничества в России». 
3. Земсков Владимир Васильевич, д.э.н., доцент, профессор 

департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Взаимосвязь корпоративной социальной ответственности и 

эффективности бизнеса». 
4. Орлова Любовь Николаевна, д.э.н., доцент, профессор 

департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, 

«Риски устойчивого развития предприятий 

электроэнергетического комплекса». 
5. Прасолов Валерий Иванович, к.полит.н., заместитель 

руководителя Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, доцент 

Департамента экономической безопасности и управления 

рисками Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Миграционные риски в деятельности 

хозяйствующих субъектов». 
6. Райлян Алексей Иванович, к.ю.н., доцент Департамента 

экономической безопасности и управления рисками Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет, «Форс-мажор как 

правовой риск». 

 

 20 мая 2022г. 

 

15.00-17.00 

 
Ссылка для 

подключения 

Круглый стол RBEN «ESG-переоценка концепции»  

(режим проведения – дистанционный) 

 

Модератор: Сторчевой Максим, к.э.н., директор Ассоциации 

этики бизнеса и КСО, преподаватель Высшей школы 

менеджмента СПбГУ 

 

1. Андрей Шаронов, генеральный директор ESG-альянса. 

2. Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию РУСАЛ. 

3. Максим Сторчевой, доцент НИУ ВШЭ, директор RBEN. 

4. Иван Тополя, председатель Комитета по интегрированной 

отчетности. 

5. Елена Дубовицкая, директор Центра устойчивого развития 

Сколково. 

6. Светлана Гришанкова, управляющий директор RAEX-Europe. 

Ауд. 34  

 

Секция 10 «От КСО к ESG-трансформации: тренды и подготовка 

кадров»  

https://us02web.zoom.us/j/9963967520
https://us02web.zoom.us/j/9963967520


 17:10-18:50 

 

Ссылка для 

подключения 

 

 

Модераторы: 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета.  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета. 

 

Докладчики9: 

1. Белов Антон Сергеевич, студент, Финансовый университет, 

«Современные тенденции ESG в компаниях Республики Корея». 

2. Берсенева Дарья Владимировна, аспирант, Финансовый 

университет, «Роль талантливой молодежи в социально-

экономическом развитии России». 

3. Гукасова Елена Романовна, Тараканов Никита Алексеевич, 

студенты, Финансовый университет, «Трансформация ESG-

отчетности: возможности и перспективы раскрытия G-компонента». 

4. Зотова Арина Александровна, Соколова Марина 

Александровна, студенты, Финансовый университет, «ESG-банкинг: 

управленческие риски». 

5. Калакуток Бислан Аскерович, аспирант, Финансовый 

университет, «Рынок ипотечного кредитования: социальные аспекты 

в условиях санкционных ограничений».  

6. Клементьева Дарья Владимировна, магистрант, Финансовый 

университет, ассистент аудитора ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ 

УСЛУГИ", «Анализ современных условий, влияющих на выбор 

подхода к концепции КСО для компании нефтегазовой отрасли в 

Российской Федерации». 

7. Ларин Нил Павлович, Курносов Арсений Анатольевич, 

студенты, Финансовый университет, «ESG комплаенс в угольном 

секторе». 

8. Марфунин Илья Денисович, Шкляева Виктория Сергеевна, 

студенты, Финансовый университет, «ESG-комплаенс в банковском 

секторе». 

9. Реброва Виктория Владимировна, аспирант, Финансовый 

университет, «Формирование эколого-ориентированной системы 

управления в акционерных обществах». 

10. Самохвалова Ксения Владимировна, магистрант, Финансовый 

университет, «Налоговое стимулирование экологизации бизнеса в 

России». 

11. Степанян Елена Александровна, студент, Финансовый 

университет, «Опыт и перспективы внедрения искусственного 

интеллекта в бизнес-процессы российских компаний». 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NkYjI1Y2EtY2YzMy00ZTgwLWFmNzYtNmFhOWM1YTc0YjE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226f74ede1-7302-468d-ad0a-d966cb67f7e8%22%7d


12. Тимофеева Анастасия Геннадиевна, аспирант, Финансовый 

университет, эксперт отдела обучения и развития персонала, ПАО 

Банк ВТБ, «ESG трансформация: обучение и развитие персонала». 

13. Антонова Луиза Сергеевна, студент, Финансовый 

университет, «ESG банкинг: современное состояние и перспективы 

развития». 

14. Аносова Анастасия Олеговна, Кротов Дмитрий Павлович,  

студенты, Финансовый университет «Стратегические решения по 

повышению эффективности металлургической отрасли в условиях» 

ESG-трансформации». 

15. Гукасова Елена Романовна, Тарканов Никита Алексеевич, 

студенты, Финансовый университет, «ESG-трансформация 

нефинансовой отчетности: возможности и перспективы раскрытия G-

компонента». 

16. Зубаков Андрей Андреевич, магистр, Финансовый университет, 

Подходы и политики в области устойчивого развития компании Русал 

17. Малышев Александр Александрович, магистр, Финансовый 

университет, «ESG компании Яндекс» 

18. Иванова Екатерина Константиновна, магистр, Финансовый 

университет, «Выполнение ESG-повестки Московский кредитный 

банк». 

19. Кущенко Александр Сергеевич, магистр, Финансовый 

университет, «Выполнение ESG-повестки СИБУР» 

20. Шацких Артемий Алексеевич, магистр, Финансовый 

университет, «ESG факторы деятельности ПАО "РусГидро"» 

21. Есипов Дмитрий Евгеньевич, магистр, Финансовый 

университет, «ESG факторы компании РОССЕТИ» 

22. Приедите Дарья Андриановна, магистр, Финансовый 

университет, «ESG факторы в деятельности компании ОАО «РЖД»» 

23. Демьянец Егор Александрович, магистр, Финансовый 

университет, «Деятельность в области ESG компании ПАО «НМЛК»» 

24. Кашпер Гарри Артёмович, магистр, Финансовый университет, 

«ESG ПАО «НК «Роснефть»» 

25. Манахимов Лев Анатольевич, магистр, Финансовый 

университет,  «Выполнение ESG-повестки ПАО "Лукойл"» 

26. Холамханова Фариза Ахматовна, магистр, Финансовый 

университет, «Реализация концепции устойчивого развития в ПАО 

"НОВАТЭК"» 

27. Ярышкин Кирилл Игоревич, магистр, Финансовый 

университет, «ESG Центральный банк РФ» 

28. Васюнин Егор Александрович, магистр, Финансовый 

университет, «ESG факторы в Сбербанке» 

29. Куликов Борис Алексеевич, магистр, Финансовый университет, 

«ESG группы компаний ПАО "Газпром"» 

30. Клименко Семён Сергеевич, магистр, Финансовый 

университет, «ESG факторы АО “Интер РАО”» 



31. Хамчиев Саид Даудович, магистр, Финансовый университет, 

«Актуальные вопросы управления собственностью компаний с 

государственным участием» 

32. Коваленко Юрий Алексеевич, магистр, Финансовый 

университет, «Частно – государственное партнерство как фактор 

социально – экономического развития России» 

33. Идрис Фаррах Мусса, магистр, Финансовый университет, 

«Управление взаимодействием с ключевыми стейкхолдерами в ПАО 

«Газпром»» 

 

 

 

 
 


