
 

ФГОБУ ВО ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФГАОУ ВО РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

 

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 

ЖУРНАЛ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

ЖУРНАЛ ПРАВОВОЙ АЛЬМАНАХ 

 

 
 

 
VI ВСЕРОССИЙСКАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ: 

ФОРМИРОВАНИЕ,  

ПРАКТИКА И РАЗВИТИЕ»  

 
 

 

 

 

 

г. Москва 

Учебно-оздоровительный комплекс «Лесное озеро» 

21 января 2022 г. 



Организационный комитет: 
 

Председатель организационного комитета: 

Солянникова С.П., проректор по научной работе. 

 

Заместители председателя организационного комитета: 

Кожаринов А.В., проректор по социальной и воспитательной работе. 

Ручкина Г.Ф., декан Юридического факультета, профессор Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета; 

Шаркова А.В., руководитель Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, профессор Департамента отраслевых рынков Факультета экономики 

и бизнеса. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Агеев Н.П., генеральный директор ООО «Георезонанс» (по согласованию); 

Адвокатова А.С., старший преподаватель, помощник научного руководителя   

Департамента налогов и налогового администрирования, магистр юриспруденции; 

Александрова Л.С., доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, научный сотрудник Научно-исследовательский центр 

денежно-кредитных отношений; 

Алтухова Н.Ф., руководитель Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, доцент Департамента бизнес-

информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных; 

Батаева Б.С., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса; 

Безсмертная Е.Р., декан Факультета экономики и бизнеса; 

Беляева И.Ю., профессор, научный руководитель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, главный 

научный сотрудник Института промышленной политики и институционального развития; 

Бергер А.И., генеральный директор АО «Авеста» (по согласованию); 

Васильева О.Н., доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета; 

Васюнина М.Л., руководитель Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, доцент кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» 

Финансового факультета; 

Голов Р.С., заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (по 

согласованию); 

Гончаренко Л.И., научный руководитель Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, профессор 

Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и 

бизнес анализа; 



Демченко М.В., заместитель декана по научной работе Юридического факультета, 

доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета; 

Захарова О.В., старший преподаватель, заместитель руководителя Департамента 

банковского дела и финансовых рынков, научный сотрудник Научно-исследовательский 

центр денежно-кредитных отношений; 

Измайлова М. А., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса; 

Каменева Е.А., проректор по учебной и методической работе, профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса; 

Карпова С.В., профессор Департамента логистики и маркетинга Факультета 

экономики и бизнеса; заведующий лабораторией Экспериментальная лаборатория 

«Нейротехнологии в управлении»; 

Костыгова Л.А., профессор каф.501 «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет)», профессор 

департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 

Кореневская А.В., старший преподаватель кафедры Национальной экономики 

экономического факультета РУДН (по согласованию); 

Крейденко Т.Ф., доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики 

и бизнеса; 

Кузнецов И.А., заместитель директора Центра финансового анализа ООО 

«НИИгазэкономика» (по согласованию); 

Лебедев И.А., руководитель Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, доцент Департамента 

экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса; 

Линдер Н.В, заместитель декана по научной работе Факультета «Высшая школа 

управления», руководитель, профессор Департамента менеджмента и инноваций; 

Лосева О.В., руководитель, профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, ведущий научный 

сотрудник Института промышленной политики и институционального развития; 

Маркина Е.В., проректор; 

Маркина Г.М., юрист, ООО «Град Девелопмент юрист» (по согласованию); 

Меркулина И.А., заместитель декана по научной работе Факультета экономики и 

бизнеса, профессор Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса; 

Морева Е.Л., заместитель директора Института промышленной политики и 

институционального развития, доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая Школа Экономики»; 

Новоселова И.Ю., профессор Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса; 



Палеев Д.Л., доцент кафедры Национальной экономики экономического 

факультета РУДН; 

Паскевская В.Н., специалист направления «Интервенционная радиология» ООО 

«ФИЛИПС» (по согласованию); 

Розанова Т.П., руководитель Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Факультета экономики и бизнеса, профессор Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса; 

Сафонова И.В., доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности, 

заместитель декана по научной работе Факультета налогов, аудита и бизнес-анализов; 

Смирнов Д.А., заместитель проректора по учебной и методической работе, 

профессор Департамента налогов и налогового администрирования; 

Терехова А.Н., лаборант-исследователь Международного центра развития 

инноваций и студенческих инициатив, главный специалист Отдела организации научных 

мероприятий; 

Тюриков А.Г., руководитель Департамента социологии Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций, профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций; 

Ушкац Т.Д., ассистент кафедры Национальной экономики экономического 

факультета РУДН (по согласованию); 

Федотова М.А., профессор, заместитель научного руководителя Финуниверситета, 

главный научный сотрудник Институт промышленной политики и институционального 

развития; 

Федченко Е.А., заместитель заведующего кафедры «Финансовый контроль и 

казначейское дело» Финансового факультета, профессор кафедры «Финансовый контроль 

и казначейское дело» Финансового факультета; 

Харитонова Т.В., заместитель декана по учебной работе Факультета экономики и 

бизнеса, доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса; 

Черняев М.В., заместитель декана по очно-заочному и заочному отделению, 

советник декана по вопросам международного сотрудничества, зам. зав. кафедрой 

Национальной экономики экономического факультета Российского университета дружбы 

народов» (RUDN-University), PhD, к.э.н., доцент; Вице-президент по международному 

сотрудничеству и молодежной политике Международной Академии Технологических 

Наук; член экспертного совета Общенациональной премии Христофора Леденцова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программный комитет: 
 

Председатель программного комитета: 

 

Прокофьев С.Е., ректор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

Заместители председателя программного комитета: 

 

Эскиндаров М.А., Президент университета, научный руководитель; 

Петров И.В., первый заместитель декана по научной работе Факультета экономики 

и бизнеса, профессор Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса 

 

Члены программного комитета: 

Абдикеев Н.М., директор Института промышленной политики и 

институционального развития; 

Абрамова М.А., руководитель Департамент банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, профессор Департамент банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, главный научный сотрудник Научно-

исследовательского центра денежно-кредитных отношений; 

Ахметшина Л.Г., доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики 

и бизнеса; 

Бондарчук Н.В., профессор Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса; 

Грузина Ю.М., заместитель проректора по научной работе, доцент Департамента 

менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа управления»; 

Данилова О.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса; 

Елисеева Е.Н., доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и 

бизнеса, доцент Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС»; 

Кудряков Д.Ф., аспирант 2-го года обучения кафедры Национальной экономики 

экономического факультета РУДН (по согласованию); 

Милованова М.М., доцент кафедры криминалистика Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (по 

согласованию); 

Пономарева М.А., доцент Департамента налогов и налогового администрирования 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, доцент Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса; 

Попадюк Т.Г., профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая Школа Управления»; 

Рожков И.В, доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики 

и бизнеса, ведущий научный сотрудник Экспериментальная лаборатория 

"Нейротехнологии в управлении"; 



Харчилава Х.П., заместитель декана по международному сотрудничеству 

Факультета экономики и бизнеса, доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регламент конференции: 
10:30 – 11:00 - регистрация участников 

11:00 - 12:30 - пленарное заседание 

12:30 - 14:00 - обед  

14:00 - 16:00 - работа секции 

 

Открытие конференции 

 
Приветственное обращение: 

 

Голов Роман Сергеевич, д.э.н, профессор, заведующий кафедрой "Менеджмент и 

маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности" Московского авиационного 

института (национальный исследовательский университет), член Президиума Вольного 

экономического общества России, главный редактор журнала "Экономика и управление в 

машиностроении" 

Черняев Максим Васильевич, заместитель декана по очно-заочному и заочному 

отделению, советник декана по вопросам международного сотрудничества, зам. зав. 

кафедрой Национальной экономики экономического факультета Российского 

университета дружбы народов» (RUDN-University), PhD, к.э.н., доцент; Вице-президент по 

международному сотрудничеству и молодежной политике Международной Академии 

Технологических Наук; член экспертного совета Общенациональной премии Христофора 

Леденцова. 

Ручкина Гульнара Флюровна., декан Юридического факультета, профессор 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Юридического 

факультета 

 

Пленарное заседание: 
Модераторы: 

 

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

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, профессор Департамента 

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации; 

Черняев Максим Васильевич, заместитель декана по очно-заочному и заочному 

отделению, советник декана по вопросам международного сотрудничества, зам. зав. 

кафедрой Национальной экономики экономического факультета Российского 

университета дружбы народов» (RUDN-University), PhD, к.э.н., доцент; Вице-президент по 

международному сотрудничеству и молодежной политике Международной Академии 

Технологических Наук; член экспертного совета Общенациональной премии Христофора 

Леденцова. 

 

 

Доклады участников: 

 

Губанов Максим Михайлович, руководитель направления по энергетике и ЖКХ, 

Департамент отраслевой экспертизы АО «Корпорация развития Дальнего Востока и 

Арктики». 

Тема доклада: «Привлечение частных инвестиций в развитие распределённой 



генерации в удалённых и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики». 

 

Гончаренко Любовь Ивановна, д.э.н, профессор, научный руководитель 

Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа, профессор Департамента налогов и налогового администрирования 

Факультета налогов, аудита и бизнес анализа; 

Тема доклада: «Эко-система налогового администрирования: ответы на налоговые 

вызовы» 

Голов Роман Сергеевич, д.э.н, профессор, заведующий кафедрой "Менеджмент и 

маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности" Московского авиационного 

института (национальный исследовательский университет), член Президиума Вольного 

экономического общества России, главный редактор журнала "Экономика и управление в 

машиностроении" 

Тема доклада: «Цифровая трансформация предприятий высокотехнологичных 

отраслей промышленности в условиях Индустрии 4.0» 

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

Факультета экономики и бизнеса; 

Тема доклада: «Формирование ранка газа: вызовы и решения» 

Палеев Денис Леонидович, к.т.н., доцент кафедры Национальной экономики 

Экономического факультета, Российский университет дружбы народов (RUDN 

University), руководитель образовательной программы «Экономика предприятия и 

предпринимательство».  

Тема доклада: "Трансформация микробизнеса и категории самозанятых в период 

пандемии коронавируса". 

Пинская Миляуша Рашитовна, д.э.н., руководитель Центра налоговой политики, 

ФГБУ "Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов 

Российской Федерации".   
Тема доклада: «Экономические индикаторы включенности стран в цепи создания 

стоимости в ИТ-секторе".  

Васильева Ольга Юрьевна, ассистент коммерческого директора ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М". 

Тема доклада: «Инфра-М – автору» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 1. Стратегия устойчивого развития и цифровизации 

отраслей экономики. 
 

Модератор секции: 

 

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

рынков Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Докладчики: 

 
Алленых Марина Анатольевна, к.э.н., доцент, Департамент экономической 

теории, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Экономическая эффективность цифровизации ядерной энергетики». 

Артемова Марина Александровна, аспирант, Департамент отраслевых рынков, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Влияние инвестиций в устойчивое развитие на капитализацию компаний парфюмерно-

косметической промышленности». 

Астафуров Дмитрий Ростиславович, аспирант, Департамент международного и 

публичного права, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

Тема доклада: «Административно-правовая охрана культурных ценностей как аспект 

устойчивого развития». 

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

рынков Факультета экономики и бизнеса. Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Углеродная нейтральность: корпоративные 

стратегии и отраслевые возможности». 

Багреева Елена Геннадиевна, д.ю.н., профессор, Департамент международного и 

частного права, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

Тема доклада: «Актуальная парадигма стратегии устойчивого развития». 

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

рынков Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Роль цифровых платформ международных 

энергетических организаций в реализации целей устойчивого развития». 

Васильева Ольга Юрьевна, ассистент коммерческого директора ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М".  

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Цифровой рубль как фактор 

устойчивого развития отраслей  экономики». 

Джамалдинова Марина Джамалдиновна, к.э.н., доцент кафедры К4 "Экономика 

и управление", Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана. Тема доклада: 

«Применение интегрированных систем менеджмента в целях устойчивого развития 

цифрового предприятия». 

Дуброва Марина Викторовна, к.э.н., доцент Департамента общественных 

финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Тенденции устойчивого развития предприятий нефтегазового комплекса 

Республики Татарстан». 

Елисеева Евгения Николаевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, НИТУ 

«МИСиС»; доцент Департамента отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Эффективные методики оценки финансовой устойчивости предприятия и его внешней 



среды в контексте повышения управления капиталом». 

Ермилова Олеся Алексеевна, курсант, Московский Университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, факультет подготовки сотрудников для подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции, 4 курс. Тема доклада: «Цифровые 

технологии и их роль в развитии экономики современной России». 

Кореньков Алексей Олегович, аспирант, Департамент отраслевых рынков, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Субъектно-ориентированный подход в постановке и решении задач развития 

креативной индустрии». 

Кручинина Валентина Митрофановна, к.э.н., ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. Тема 

доклада: «Влияние ИКТ на устойчивость организаций потребительской кооперации». 

Курдюкова Наталия Олеговна, к.э.н., доцент Департамента отраслевых рынков, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Совершенствование процессного контроля и управления качеством путем внедрения 

автоматизированных систем». 

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

(группа компаний ПАО "ММК"), С.-Петербург. Тема доклада: «Стратегия устойчивого 

развития и цифровизации крупной металлургической компании (на примере ПАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат». 

Лосева Ольга Владиславовна, д.э.н., рук. Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Цифровые интеллектуальные активы: сущность и 

классификация». 

Матвеевский Сергей Сергеевич, к.т.н., доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: Роль банков развития в цифровизации экономики и устойчивом 

развитии (на примере банка развития Китая». 

Ристич Катарина, магистрант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Глобальное энергетическое объединение: новые 

возможности для реализации стратегий компании электроэнергетики»/ 

Романченко Наталья Александровна, к.пед.н.,доцент, кафедра 501, Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет). Тема доклада: 

«Синергия искусственного и человеческого интеллекта при подготовке специалистов в 

авиационно-космической сфере». 

Рыжкова Светлана Митрофановна, к.э.н., ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. Тема 

доклада: «Устойчивое развитие плодоовощной отрасли АПК России». 

Сако Салу, студент ФГАОУ ВО Российского университета дружбы  народов. Тема 

доклада: «Малый и средний бизнес в условиях пандемии COVID-19: итоги 2021 г, 

перспективы 2022 г.» 

Смирнова Елена Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры финансов ВФ РАНХиГС. Тема 

доклада: «Цифровые технологии как инструмент повышения эффективности бизнес-

процессов предприятий нефтегазовой отрасли». 

Степнов Игорь Михайлович, д.э.н., профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «D-ESG стратегии: ресурсы и приоритеты». 

Федоров Яков Петрович, к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Экономические предпосылки цифровизации в энергетике». 

Федорова Ирина Анатольевна, к.ю.н., доцент департамент международного и 

публичного права, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

Тема доклада: «Актуальные проблемы правового регулирования использования 

финансовых технологий». 



Харитонова Наталия Анатольевна, д.э.н., профессор департамента отраслевых 

рынков, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Цифровизация угольной промышленности как фактор ее устойчивого 

развития». 

Харитонова Екатерина Николаевна, д.э.н., проф., профессор Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Стратегия устойчивого развития 

и цифровизации крупной металлургической компании (на примере ПАО "Магнитогорский 

металлургический комбинат». 

Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., профессор департамента отраслевых 

рынков, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Социально-экономические предпосылки создания и реализации стратегии 

устойчивого развития и цифровизации отраслей экономики». 

Шаяхметова Кульшария Оракбаевна, д.э.н., профессор Туран-Астана 

Университет. Тема доклада: «Цифровизация экономики и финансового сектора РК». 

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

финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Финансовое поведение населения в контексте 

макроэкономической ситуации в РФ». 

Шмелева Людмила Александровна, к.э.н., доцент, Департамент менеджмента и 

инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Цифровизация банковского обслуживания населения». 

Шумилова Марина, руководитель отдела по работе с авторами ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М". ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М". Тема 

доклада: «Инфра-М - автору. Бесплатное издание учебных и научных работ». 

 

Без доклада: 
 

Андреева Любовь Васильевна, д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского 

и корпоративного права МГЮА.  
 

 

 

Секция 2. ESG – повестка и ее влияние на развитие 

промышленности и конкурентоспособность экономики России 
 

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 при Правительстве Российской 

Федерации  

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

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации  

 

Докладчики: 

 
Авилов Иван Васильевич, студент, Финансовый университет при Правительстве 



Российской Федерации. Тема доклада: «Отраслевые особенности развития ESG 

экономики».  

Алёшина Елена Владимировна, начальник отдела тарифного регулирования 

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

железные дороги» (ОАО «РЖД») Тема доклада: «Холдинг РЖД и управление спросом в 

снижение углеродного следа электроэнергетики». 

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

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Влияет ли раскрытие ESG-

показателей на финансовые результаты компаний?». 

Бахарева Дарья Олеговна, студентка магистратуры, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Анализ практики применения 

ESG-принципов в госкорпорации Росатом». 

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 при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «ЕSG-повестка как драйвер устойчивого развития бизнеса». 

Борец Елена Вадимовна, студентка, Экономический факультет, Российский 

университет дружбы народов РУДН. Тема доклада: «"Зеленые" облигации: опыт России в 

контексте ESG-финансирования». 

Бушуева Екатерина Алексеевна, студентка магистратуры, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Раскрытие 

информации в сфере ESG». 

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». 

Глебова Анна Геннадьевна, д.э.н., профессор Департамента мировых финансов 

Факультета МЭО, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

Тема доклада: «ESG-банкинг: мировой опыт и возможности его применения в России». 

Гулиев Руслан Чингизович, студент магистратуры, Департамент финансового и 

инвестиционного менеджмента, Леонова Ольга Владимировна, студентка 

магистратуры, Департамент финансового и инвестиционного менеджмента. Тема доклада: 

«ESG-повестка как основа стратегического развития ООО «Нестле Россия». 

 

Гусев Андрей Алексеевич, к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Методология и практическое 

применение ESG-критериев в оценке инвестиционных проектов российских компаний». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Макроэкономические и 

финансовые вызовы "зеленой повестки"». 

Дзарданов Андрей Юрьевич, старший преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Влияние ESG-повестки на 

управление акционерной собственностью в компаниях с государственным участием».  

Елисеева Евгения Николаевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, НИТУ 

«МИСиС»; доцент Департамента отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Экологическое инвестирование металлургического предприятия: тенденции и оценка». 



Журавлева Дарья Николаевна, аспирант Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Трансформация системы 

управления информационным обеспечением в условиях ESG - повестки». 

Жирнова Дарья Романовна, студентка, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Тенденции исследований по 

устойчивому развитию компаний». 

Игошин Сергей Сергеевич, аспирант Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Внедрение принципов ESG при 

реализации проектов государственно – частного партнерства». 

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

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Формирование 

повестки устойчивого развития на ESG-принципах». 

Коваленко Юрий Алексеевич, студент магистратуры Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Государственно-частное партнерство в социальной сфере». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, заместитель руководителя 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления по научной работе 

и аспирантуре, Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «ESG-повестка: стоимость 

бизнеса и корпоративное управление». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «ESG и конкурентоспособность 

промышленности России». 

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

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Креативный менеджмент, в 

условиях цифровизации экономики. Вчера, сегодня, завтра». 

Мерзликина Галина Степановна, д.э.н., профессор кафедры менеджмента и 

финансов производственных систем, Волгоградский государственный технический 

университет. Тема доклада: «Инновационный капитал промышленного предприятия: 

проблемы идентификации». 

Михешкина Екатерина Евгеньевна, студентка, Российский университет дружбы 

народов, экономический факультет. Тема доклада: «Международный опыт эмиссии 

зелёных облигаций: вызовы и перспективы». 

Морозов Михаил Анатольевич, д.э.н., профессор кафедры индустрии 

гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова, Морозова Наталья 

Степановна, д.э.н., профессор, научный руководитель института бизнес-технологий 

Российского нового университета. Тема доклада: «Подготовка кадров для обеспечения 

ESG-трансформации российской экономики. 

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». 

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

технологический университет (БГТУ). Тема доклада: «Актуальные проблемы «зеленого 

роста» в Республике Беларусь». 



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

менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития, 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». 

Ордов Константин Васильевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

"Финансовые рынки" РЭУ им. Г.В. Плеханова. Тема доклада: «Факторы создания 

стоимости компании в рамках ESG-трансформации». 

Полищук Оксана Анатольевна, ассистент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Влияние ESG – 

трансформации на систему корпоративного управления». 

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

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Влияние ESG-

факторов на рыночную капитализацию отечественных компаний». 

Раков Андрей Витальевич, к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Роль систем менеджмента на 

основе международных стандартов в ЕSG-оценке бизнеса». 

Русяев Никита Викторович студент магистратуры, Департамент корпоративных 

финансов, Факультет экономики и бизнеса. Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Современные проблемы управления 

государственной собственностью Российской Федерации». 

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

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «ESG в российских банках». 

Сопина Марина Алексеевна, студентка Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Учет ESG факторов в 

вознаграждении высшего менеджмента». 

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

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Оценка 

лояльности стейкхолдеров в холдингах». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Влияние раскрытия информации 

по ECG на финансовые результаты компаний». 

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 при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Корпоративное управление в контексте ESG трансформации». 

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

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Стоимость 

перехода на ESG-технологии в черной металлургии». 

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

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «К вопросу о 

нефинансовой отчетности». 



Шакер Ирина Евгеньевна, к.э.н., доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Риски ESG перехода для 

российских компаний». 

Шипкова Ольга Тарасовна, к.э.н., доцент, Институт экономики и управления 

промышленными предприятиями имени В.А. Роменца, кафедра экономики, НИТУ 

МИСиС Тема доклада: «Система ESG-показателей в стратегических документах 

промышленного предприятия». 

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

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «ESG – 

трансформация: опыт российских компаний». 

 

 

 

 

 

Секция 3. Малый и средний бизнес в условиях пандемии 

COVID-19: итоги 2021 г., перспективы 2022 г. 

  

Модераторы секции:  
  

Черняев Максим Васильевич – к.э.н., PhD, доцент, заместитель декана по очно-

заочному и заочному отделению, советник декана по вопросам международного 

сотрудничества, зам. зав. кафедрой Национальной экономики экономического факультета 

Российского университета дружбы народов» (RUDN-University); Вице-президент по 

международному сотрудничеству и молодежной политике Международной Академии 

Технологических Наук; член экспертного совета Общенациональной премии Христофора 

Леденцова.  

Палеев Денис Леонидович –  к.т.н., доцент кафедры Национальной экономики 

экономического факультета Российского университета дружбы народов (RUDN 

University), руководитель образовательной программы «Экономика предприятия и 

предпринимательство».   

 

Докладчики: 

 
Аль-Сельви Мохаммед Аред Джалеб, аспирант 1 года обучения кафедры 

Национальной экономики экономического факультета Российского университета дружбы 

народов (RUDN University. Тема доклада: «Влияние COVID-19 на малый и средний бизнес 

в Йемене: итоги 2021, перспективы 2022». 

Баглей Андрей Игоревич, аспирант 1 года обучения кафедры Национальной 

экономики экономического факультета Российского университета дружбы народов 

(RUDN University). Тема доклада: «Роль малого и среднего бизнеса в развитии 

водородной промышленности России: вызовы и перспективы». 

Бойко Александра Александровна, аспирант 2 года обучения кафедры 

Национальной экономики экономического факультета Российского университета дружбы 

народов (RUDN University). Тема доклада: «Роль малого и среднего бизнеса в газовой 

отрасли России в условиях пандемии». 



Зайнуллин Сергей Булатович, к.э.н., доцент кафедры Национальной экономики 

экономического факультета Российского университета дружбы народов (RUDN 

University). Тема доклада: «Взлеты и падения бизнеса в период пандемии COVID-19». 

Кореневская Анна Вадимовна, старший преподаватель кафедры Национальной 

экономики экономического факультета Российского университета дружбы народов 

(RUDN University). Тема доклада: «Проблемы развития малого бизнеса в РФ в условиях 

ковидных ограничений». 

Костылева Галина Владимировна, к.ю.н., доцент Департамента международного 

и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ. Тема доклада: 

«Государственные закупки в период пандемии: выводы на будущее». 

. Кудряков Дамир Фяритович, аспирант 3 года обучения кафедры Национальной 

экономики экономического факультета Российского университета дружбы народов 

(RUDN University) Тема доклада: «Инструменты выхода из кризиса предприятий 

общественного питания в период пандемии COVID-19». 

 

Мазурчук Тимофей Михайлович, аспирант 2 года обучения кафедры 

Национальной экономики экономического факультета Российского университета дружбы 

народов (RUDN University).  Тема доклада: «Использование Phygital–технологий в малом 

и среднем бизнесе в условиях пандемии COVID-19».  

Максимчук Максим Владимирович, аспирант 3 года обучения кафедры 

Национальной экономики экономического факультета Российского университета дружбы 

народов (RUDN University). Тема доклада:  «Фармацевтическая отрасль в РФ: проблемы 

и перспективы развития в условиях пандемии COVID-19».  

Михайлова Валерия Игоревна, аспирант кафедры предпринимательского права,  

юридический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве: итоги и перспективы». 

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

финансовых рынков Финансового университета при Правительстве РФ. Тема доклада: 

«Финансовая поддержка субъектов МСП: возможности, проблемы, результаты». 

Нгуен Лыонг Тунг, аспирант Департамента логистики и маркетинга Финансового 

университета при Правительстве РФ. Тема доклада: «Влияние пандемии COVID-19 на 

малый средний бизнес Вьетнама: проблемы и решения». 

Пронина Кристина Алексеевна, студентка 3 курса экономического факультета 

Российского университета дружбы народов (RUDN University). Тема доклада: «Влияние 

пандемии COVID-19 на потребительский рынок». 

Рашковская Яна Валерьевна, студентка 2 курса экономического факультета 

Российского университета дружбы народов (RUDN University). Тема доклада: 

«Конкурентоспособность малого и среднего "зелёного" бизнеса в России: вчера, сегодня, 

завтра». 

СЕРИ Эммануэль Онесине, аспирант 2 года обучения кафедры Национальной 

экономики экономического факультета Российского университета дружбы народов 

(RUDN University).  Тема доклада: «Влияние COVID-19 на деятельность предприятий 

малого и среднего бизнеса в Кот-д’Ивуар» 

Степанова Елена Владимировна, студентка 2 курса экономического факультета 

Российского университета дружбы народов (RUDN University). Тема доклада: «Анализ 

развития малого бизнеса в период с 2011 по 2021 гг.» 

Ушкац Татьяна Дмитриевна, ассистент кафедры Национальной экономики 

экономического факультета Российского университета дружбы народов (RUDN 

University). Тема доклада: «Пандемия увольнений: COVID-19 стимулирует безработицу». 

Фам Нгок Ань, аспирант Департамента логистики и маркетинга Финансового 

университета при Правительстве РФ.  Тема доклада: «Влияние пандемии COVID-19 на 

малый и средний бизнес во Вьетнаме: проблемы и решения». 



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

финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве 

РФ.  Тема доклада: «Основные проблемы малого бизнеса регионов в условиях пандемии». 

  

 

 
 

Секция 4. Траектория правового обеспечения развития 

отраслевых рынков. 

 

Модератор секции: 

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

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Докладчики: 
 

Абдуллоева Дилором Файзуллоевна, к.ю.н., доцент кафедры Юриспруденции 

Института экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции. Тема доклада: «Конституционно-правовые и исторические корни принципа 

народного представительства и законодательного органа Республики Таджикистан».  

Абрамов Сергей Геннадьевич, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

международного и публичного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Правовое обеспечение механизма 

государственного регулирования финансового рынка». 

Алешин Дмитрий Юрьевич, аспирант Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Зарубежный опыт правового регулирования в сфере 

приобретения строящегося жилья». 

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

международного и публичного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Право и культура в траектории развития 

отраслевых рынков». 

Батталова Линара Мухаматямилевна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Оценка эффективности 

государственных хозяйствующих субъектов как фактор, обеспечивающий законность 

деятельности». 

Батюкова Вера Евгеньевна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

международного и публичного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Охрана предпринимательской деятельности 

уголовно-правовыми средствами». 

Березин Максим Юрьевич, д.э.н., профессор департамента международного и 

публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Тема доклада: « Экспертиза в налоговом процессе». 

Бочкова Светлана Сергеевна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада6 «Саморегулирование отношений 

участников рекламной отрасли». 



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

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Правовое регулирование 

функционирования отраслей и рынков: результативность политики». 

Венгеровский Евгений Леонидович, к.ю.н., доц. кафедры частного права ГАУГН, 

директор по развитию цифровой платформы гражданских законодательных  инициатив 

«Инициатор».Тема доклада: «Право цифровых платформ: особенности правовой 

реализации». 

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

международного и публичного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Налоговое стимулирование развития 

высокотехнологичных субъектов предпринимательской деятельности». 

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

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Современная правовая модель 

электронной торговли в РФ». 

Дугужева Муминат Хатизовна, к.ю.н, заместитель руководителя Департамента 

правового регулирования экономической деятельности по учебно-методической работе 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Проблемы и перспективы законодательства о нематериальном культурном наследии». 

Жижина Марина Владимировна, д.ю.н., профессор кафедры криминалистики 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Тема доклада: «Криминалистическое обеспечение в правовом сопровождении 

бизнес-структур». 

Зинченко Павел Иванович, к.ю.н, Врио директора ФГБУ "РосАПКимущество". 

Тема доклада: «Правовое регулирование импортозамещения в сфере закупок 

информационных технологий и вычислительной техники для бюджетных организаций». 

Ильин Александр Юрьевич, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

международного и публичного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Роль ФНС России в информационном обеспечении 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". 

Казаков Вячеслав Валентинович, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин, Институт международного права и экономики, Московский государственный 

лингвистический университет. Тема доклада: «Правовое регулирование, экономика, 

налогообложение: теоретические основы». 

Красненкова Елена Валерьевна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

международного и публичного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Обеспечение безопасности товарных знаков». 

Кузьменко Юлия Алексеевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового права 

Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного 

университета. Тема доклада: « К вопросу о понятии инвестиционного соглашения». 

Малахова Вероника Юрьевна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

международного и публичного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Квалификация информационных атак в 

банковской сфере, вопросы теории и практики». 

Матвеев Игорь Валентинович, к ю.н., доцент, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Правовой режим оказания 

кинозрелищных услуг». 

Матвеева Наталья Алексеевна, к.ю.н., доцент, доцент департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 



Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Новеллы законодательства в 

сфере сельского хозяйства». 

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

криминалистики Университетаимени О.Е. Кутафина (МГЮА). Тема доклада: 

«Установление механизма манипулирования рынком в процессе расследования». 

Мыктыбаев Талгат Дуйсенбиевич, к.т.н., доцент, кафедра экономики и 

менеджмента ГАОУ ВО МГПУ. Тема доклада: «Пределы полномочий налоговых органов в 

отношениях с предпринимателями». 

Павлов Владимир Павлович, д.ю.н., профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Проблема доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам». 

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

международного и публичного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Правовое регулирование туристской 

деятельности в РФ». 

Попова Анна Владиславовна, д.ю.н., профессор, профессор Департамента 

международного и публичного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «К вопросу о необходимости правового 

регулирования бизнес экосистем». 

Правкин Сергей Алексеевич, к.ю.н., доцент, доцент кафедры "Административное 

право, экологическое право, информационное право" Российского университета 

транспорта (МИИТ). Тема доклада: «Механизм правового обслуживания и защиты 

интересов предпринимателей в условиях цифровизации». 

Ромашкова Ирина Ивановна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Реформирование правового 

регулирования деятельности монополий». 

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

международного и публичного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Бюджетные кредиты как условие развития 

инфраструктуры регионов». 

Свиреденко Сергей Владимирович, юрист ООО "Эко-Сити". Тема доклада: 

«Правила обустройства мест  накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра - проблемы правового регулирования». 

Семьянов Евгений Викторович, к.ю.н., доцент Высшей школы бизнеса, 

менеджмента и права РГУТИС, адвокат Коллегии адвокатов "Бастион". Тема доклада: 

«Судебное правотворчество как основа правового регулирования развития отраслевых 

рынков». 

Сергеев Максим Владимирович, генеральный директор ООО "Контур лайф". 

Тема доклада: «Проблемные вопросы правового  регулирования товарного рынка в 

России». 

Симаева Евгения Петровна, к.ю.н., старший преподаватель департамента 

международного и публичного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Траектории правового обеспечения рынка 

"зеленых" финансов».  

Смирнова Вера Владимировна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

"Административное право, экологическое право, информационное право" Российского 

университета транспорта (МИИТ). Тема доклада: «Технологии цифровизации финансового 

рынка и его правовое регулирование».  

Сухоруков Артем Валерьевич, аспирант 3 курса ДПРЭД Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Меры 



государственной поддержки инновационной предпринимательской деятельности и 

проблемы их реализации». 

Тимофеев Станислав Владимирович, д.ю.н., профессор. Завкафедрой 

финансового права юридического факультета Российского государственного 

гуманитарного университета. Тема доклада: «Дополнительные возможности 

государственного финансирования социальной сферы в период пандемии: теоретико-

правовой аспект».  

Хусаинова Шахнура Маноновна, к.ю.н., доцент Таджикского институт 

экономики и торговли. Тема доклада: «Становление и развитие правоохранительных 

органов Республики Таджикистан». 

Царева Ольга Евгеньевна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента международного 

и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Правовые вопросы введения цифрового рубля в РФ». 

Яценко Оксана Юрьевна, к.ф.н., доцент, доцент кафедры философии 

Государственного университета управления, Института управления персоналом и бизнес 

коммуникаций. Тема доклада: «Развитие арктического региона в национальных 

проектах». 

 

Без доклада: 
 

Балашов Евгений Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского 

права Института экономики, управления и права Российского государственного 

гуманитарного университета. 

Беседина Анна Станиславовна, к.ю.н., член Общественной палаты Люберецкого 

муниципального района Московской области, юрист ООО «Строительно-инвестиционной 

компании «Современный алгоритм строительства». 

Беспятова Елена Борисовна, к.и.н., доцент, кафедра истории МИРЭА-

Российского технологического университета, Института технологий управления  

Безручкин Евгений Алексеевич, помощник юриста Общества с ограниченной 

ответственностью "Мариокс центр". 

Егупов Василий Александрович, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права 

Московского государственного областного университета. 

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

безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

Князева Елена Юльевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового права 

Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного 

университета. 

Ромашкина Наталья Юрьевна, аспирант института законодательства и 

сравнительного правоведения при правительстве РФ. 

Фирсов Юрий Иванович, к.э.н. руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 5. Трансформация логистики: традиционные и 

цифровые векторы развития 

Модераторы секции:  

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

научной работе Факультета экономики и бизнеса, профессор Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

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

логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Докладчики: 

Аль-жаби Махер, аспирант Департамента логистики и маркетинга Факультета 

экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации.  

Ахунова Эльвира Равилевна, к.м.н., директор ООО "Наше дело" (Медицинская 

клиника). Тема доклада: «Управление совокупностью потоков ресурсов и продуктов в 

медицинской организации». 

Баркова Наталья Юрьевна, к.э.н., старший преподаватель Департамента 

менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа управления», Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Применение RFID 

технологии в цепях поставок индустрии моды». 

Батанов Николай Сергеевич, аспирант Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Поведение российских потребителей на рынке 

финансовых услуг в условиях цифровизации». 

Богачев Сергей Валентинович, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Зарубежный опыт управления городскими грузовыми перевозками». 
Вареник Петр Константинович, полковник юстиции, преподаватель 

Департамента международного и публичного права Юридического факультета, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Воинские оперативные перевозки авиатранспортом с учетом цифровых векторов 

развития». 

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

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Задачи цифровизации в логистике». 

Галас Марина Леонидовна, д.и.н., главный научный сотрудник Департамента 

политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, руководитель 

Научно-методологического объединения по миграционным и демографическим 

процессам, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, член 

Совета по миграции ГУВМ МВД России. Тема доклада «Транспортно-логистические 

особенности миграционных процессов в России». 

Гарнова Виктория Юрьевна, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Тема доклада: «Актуальные вопросы развития теории и практики современного 

менеджмента в условиях цифровизации» 

 



Горелова Тамара Петровна к.э.н., доцент, доцент Департамент логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Цифровая платформа как бизнес-

модель взаимоотношений образования и бизнеса». 

Дубовой Денис Валерьевич, руководитель Сервисного центра «Самсунг» г. 

Коломна. Тема доклада: «Трансформация логистических процессов в сфере услуг и их 

влияние на рост и прибыль компании в сфере малого бизнеса». 

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

маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Целесообразность маркетинго-

логистического продвижения сельскохозяйственной продукции на рынок Китая с 

использованием электронной торговой площадки». 

Зверев Денис Николаевич, аспирант Факультета экономики на предприятии, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова. Тема доклада: «Инструменты управления 

репутационными активами промышленного предприятия». 

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

экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Развитие интермодальных перевозок в условиях влияния новой короновирусной 

инфекции». 

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

маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Цифровизация цепей поставок для 

устойчивого развития». 

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

научной работе Факультета экономики и бизнеса, профессор Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Транспортная инфраструктура 

арктических регионов: оценка региональных рисков». 

Мирошина Елена Александровна, к.э.н., доцент Департамента мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных экономических 

отношений, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Влияние санкций по отношению к России на логистику в международной 

торговле». 

Мороз Виктор Владимирович, к.э.н., профессор департамента налогов и 

налогового администрирования, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Влияние цифровизации налогообложения физических лиц на 

логистику деятельности предприятий». 

Пинская Миляуша Рашитовна, д.э.н., руководитель Центра налоговой политики, 

ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов 

Российской Федерации».  Тема доклада: «Цифровые векторы развития логистики в 

отраслях экономики». 

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

логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Логистика сервисного 

обслуживания». 

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

международного и публичного права, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Правовое регулирование логистической 

деятельности в РФ». 

Прудникова Анна Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики 

и международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, 



Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Грузовые перевозки: вызовы и возможности в современной экономике». 

 Рубцова Мария Николаевна, ассистент кафедры «Логистика», Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Тема 

доклада: «Влияние цифровых технологий на безопасность дорожного движения». 

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

Плеханова. Тема доклада: «Контент-анализ опыта повышения эффективности 

управления (менеджмента)». 

Сергеева Наталья Владимировна, к.э.н., доцент, доцент Департамента мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных экономических 

отношений, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Современные логистические тренды: вызовы и перспективы 

постпандемийного периода». 

Столярова Алла Николаевна, д.э.н., профессор, профессор Кафедры 

менеджмента и экономики, ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный 

университет. Тема доклада: «Особенности создания и развития экосистем в сфере 

товарного обращения». 

Тема доклада: «Электронный маркетинг и логистика и их роль в повышении уровня 

конкурентоспособности гостиниц». 

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

маркетинга, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Материальные потоки в логистике: современные тренды» 

 

 

Секция 6 – Трансформация маркетинговых стратегий на 

отраслевых рынках. 

 

Модераторы секции:  

 

Карпова Светлана Васильевна, д.э.н., профессор Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса, заведующий экспериментальной 

лабораторией «Нейротехнологии в управлении», член Совета НП «Гильдия 

Маркетологов», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Рожков Илья Вячеславович, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, ведущий научный сотрудник экспериментальной 

лаборатории «Нейротехнологии в управлении», член НП «Гильдия Маркетологов», 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Докладчики:  
 

Азарова Светлана Петровна, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Маркетинговые стратегии ключевых игроков на 

рынке FMCG». 

Александрова Лариса Станиславовна, к.э.н., доцент Департамента банковского 

дела и финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Развитие конкуренции на 

финансовом рынке». 



Балова Сюзана Лядиновна, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, член НП «Гильдия Маркетологов».  

Тема доклада: «Стратегические вызовы для бизнеса: активная интеграция современных 

технологий». 

Быкова Анна Викторовна, к.пс.н., доцент кафедры современных технологий 

управления, РТУ МИРЭА, РАНХиГС. Тема доклада: «BPM как реализация стратегии 

создания ценности для потребителя». 

Захаренко Ирина Кимовна, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, член НП «Гильдия Маркетологов».   Тема доклада: «Основные 

тренды развития рынка розничной торговли». 

Калинина Марина Алексеевна, к.э.н., доцент Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Стратегии конвергенции на 

отраслевых рынках.  ESG-маркетинг в пандемийный период». 

Канивец Василиса Алексеевна, студент магистратуры Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Трансформация финансового 

маркетинга». Научный руководитель: к.э.н., доцент Департамента менеджмента и 

инноваций Шубин С.А.  

Карпова Светлана Васильевна, д.э.н., профессор Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса, заведующий экспериментальной 

лабораторией «Нейротехнологии в управлении», член Совета НП «Гильдия 

Маркетологов», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

Тема доклада: «Особенности трансформации потребительского поведения на рынке 

банковских услуг». 

Клещинский Александр Витальевич, студент магистратуры Департамента 

логистики и маркетинга Института онлайн-образования, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации; заместитель начальника Управления маркетинга, 

САО «РЕСО-Гарантия». Тема доклада: «Влияние пандемии на динамику развития 

российского страхового рынка». Научный руководитель: к.э.н., доцент Департамента 

логистики и маркетинга Рожков И.В. 

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

Факультета экономики и бизнеса, университет при Правительстве Российской Федерации, 

член НП «Гильдия Маркетологов».   Тема доклада: «Фармацевтическая отрасль и 

экономическая безопасность России». 

Левченко Константин Владимирович, старший преподаватель Департамента 

туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Цифровизация 

взаимоотношений с клиентами в гостиничном бизнесе». 

Омарова Гульнара Темиртаевна,   старший преподаватель Департамента бизнес-

аналитики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Маркетинговые бизнес-стратегии трансформации современных 

университетов». 

Рожков Илья Вячеславович, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, ведущий научный сотрудник экспериментальной 

лаборатории «Нейротехнологии в управлении», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, член НП «Гильдия Маркетологов».  Тема 

доклада: «Теоретическое обоснование и моделирование развития концепции 

ответственного потребления». 



Русин Вячеслав Николаевич, к.т.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, член НП «Гильдия Маркетологов». Тема 

доклада: «Маркетинговые стратегии повышения качества минеральных удобрений». 

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

инноваций  Факультета Высшая школа управления, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, член НП «Гильдия Маркетологов».   

Тема доклада: «Искусственный интеллект в маркетинге». 

Фирсова Ирина Анатольевна, д.э.н., к.п.н., доцент Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, член НП «Гильдия Маркетологов».   

Тема доклада: «Цифровой маркетинг в образовательной среде». 

Чуб Анна Александровна, д.э.н., профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, член НП «Гильдия 

Маркетологов».  Тема доклада:  «Особенности стратегий продвижения 

территориальных брендов на региональных рынках». 

 

 

 

 

Секция 7. Денежно-кредитная и финансовая политика: акцент 

на эффективность отраслевых рынков. 

 

Модератор секции: 

Абрамова Марина Александровна, д.э.н., профессор Департамента банковского 

дела и финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

Гончаренко Любовь Ивановна, д.э.н., профессор Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Докладчики:  

 
Проблемы денежно-кредитной и финансовой политики: 

отраслевые аспекты. 
Абрамова Марина Александровна, д.э.н., профессор Департамента банковского 

дела и финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Денежно-кредитная политика и 

развитие отраслевых рынков: как достичь эффективного взаимодействия?». 

Адвокатова Алена Станиславовна, к.э.н., старший преподаватель Департамента 

налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Клиентоцентричность как вектор трансформации налогового контроля в Российской 

Федерации». 

Акименко Светлана Владимировна, ассистент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации.  Тема доклада: «Эффекты изменения Банком 



России обязательных резервных требований: финансовая нейтральность решений 

регулятора или расширение возможностей банковского кредитования реального сектора 

экономики?». 

Артеменко Дмитрий Анатольевич, д.э.н., зав. кафедрой государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга, Южный федеральный 

университет. Тема доклада: «Цифровизация процессов налогового администрирования в 

России на современном этапе». 

Блохина Татьяна Константиновна, д.э.н., профессор, кафедра Финансы и кредит 

экономического факультета Российский университет дружбы народов. Тема доклада: 

«Совершенствование финансовой политики в области венчурной индустрии». 

Борисенко Злата Юрьевна, магистрант кафедры государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга, Высшая школа бизнеса Южного 

Федерального Университета Тема доклада: «Денежно-кредитная политика и ее 

особенности в современной России». 

Дубова Светлана Евгеньевна, д.э.н., профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Особенности влияния 

процентного канала монетарной политики на развитие текстильной промышленности». 

Гончаренко Любовь Ивановна, д.э.н., профессор Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Основные направления налоговой политики Российской Федерации - ответы на 

национальные приоритеты развития». 

Захарова Ольга Владимировна, старший преподаватель Департамента 

банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Влияние 

рефинансирования Банка России на развитие отраслей экономики России». 

Захаров Юрий Сергеевич, старший преподаватель Департамента банковского 

дела и финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Влияние денежно-кредитной 

политики на кредитную активность банков: особенности современного этапа». 

Ким Елена Эрнестовна, аспирант департамента банковского дела и Финансовых 

рынков, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Влияние процентного канала трансмиссионного механизма денежно-

кредитной политики на устойчивость банковского сектора». 

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

банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Политика 

финансового развития: решается ли проблема дифференциации финансовых ограничений 

секторов и фирм?». 

Кропин Юрий Анатольевич, д.э.н., профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Некоторые парадоксы ФЗ-86 "О 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)". 

Матвеевский Сергей Сергеевич, к.т.н., доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Денежно-кредитная политика и 

финансирование институтов развития: опыт ВЭБ.РФ». 

Мороз Виктор Владимирович, к.э.н., доцент, доцент Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 



«Влияние цифровизации налогообложения физических лиц на деятельность 

предприятий». 

Ниязбекова Шакизада Утеулиевна, к.э.н., доцент Департамента банковского дела 

и финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Роль эффективной финансовой 

политики организации как стратегический вектор в отрасли транспортных перевозок». 

Переверзева Анна Андреевна, аспирант департамента банковского дела и 

Финансовых рынков, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Особенности влияния политики Банка России на механизм 

трансформации сбережений физических лиц в инвестиции на финансовом рынке». 

Полежарова Людмила Владимировна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Налоговая политика России в международной сфере: акцент на эффективность 

отраслевых рынков». 

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

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Актуальные вопросы налогового стимулирования: отраслевой аспект». 

 

 

Проблемы кредита, банков, использования финансовых и 

налоговых инструментов. 
Андрианова Людмила Николаевна, к.э.н., доцент Департамента банковского дела 

и финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Развитие пенсионной отрасли в 

России». 

Анненская Наталья Евгеньевна, к.э.н., доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Проблемы использования 

производных финансовых инструментов нефинансовыми корпорациями в практиках 

хеджирования». 

Бровкина Наталья Евгеньевна, д.э.н., доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Роль кредита в развитии 

национальных отраслевых рынков». 

Богачев Сергей Валентинович, к.э.н., доцент, доцент Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Международный опыт финансирования рынка жилищно-коммунальных услуг». 

Зубкова Светлана Валерьевна, к.э.н., доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Проблемы развития региональных 

банков в условиях цифровой трансформации экономики». 

Карпенко Оксана Алексеевна, к.э.н, доцент кафедры "Финансы и кредит" РУДН. 

Тема доклада: «Государственная поддержка инновационной деятельности в целях 

модернизации российской экономики». 

Ковалева Наталия Алексеевна,  к.э.н., доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета,. Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Актуальные вопросы развития 

инвестиционного банкинга в аспекте расширения источников финансирования в 

экономике». 



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

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Влияние систем маркировки и прослеживаемости движения товаров на 

эффективность отраслевых рынков». 

Мешкова Елена Ивановна, к.э.н., доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Стабильность банковского 

сектора и корпоративные банкротства». 

Фалалеева Анастасия Владимировна, внешний специалист, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Роль базы 

инвесторов Российской Федерации». 

Фатхлисламова Гульнара Фадисовна, к.э.н., заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета и налогообложения, Академия труда и социальных отношений. Тема 

доклада: «Выбор модели пенсионного обеспечения: возможности и ограничения для рынка 

коллективного инвестирования». 

Фиапшев Алим Борисович, д.э.н., профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации Тема доклада: «Кредит как фактор 

инвестиционной динамики, проблемы активизации   на современном этапе развития 

российской экономики». 

 

 

 

Секция 8. Индустрия 4.0: синергия человека и машины в 

эпоху искусственного интеллекта. 

 

Модераторы секции:  

 
Голов Роман Сергеевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент 

и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности», Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет). 

Костыгова Людмила Александровна, д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент 

и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности», Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет). 

 

Докладчики:  
 

Андрианов Антон Михайлович, аспирант кафедры «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет). Тема доклада: «Основные тенденции 

развития отечественной промышленности».   

Анисимов Константин Владимирович, аспирант кафедры «Менеджмент 

и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет). Тема доклада: «Технологии 

платформенного развития интеллектуальных инновационно-промышленных кластеров». 

Данилочкина Надежда Григорьевна, д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент 

и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности», Московский 



авиационный институт (национальный исследовательский университет). Тема 

доклада: «Цифровые финансы». 

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

общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Риски и факторы развития человеческого капитала в 

цифровой экономике». 

Захарова Лилия Федоровна, к.э.н., доцент, кафедры «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности», Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет). Тема доклада:  «Синергетический 

эффект человеко-машинной процедуры формирования оперативного плана». 

Зубеева Елена Валерьевна, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности», Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет). Тема доклада: «Использование 

технологий искусственного интеллекта в деятельности современного вуза». 

Ковальчук Юлия Александровна, д.э.н., профессор кафедры «Энергетический 

сервис и управление энергосбережением», Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет). Тема доклада: «Совместная 

деятельность на основе цифровых платформ без объединения корпораций». 

Комарова Наталья Васильевна, к.т.н., доцент кафедры «Менеджмент 

и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности», Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет). Тема доклада: 

«Стратегия развития персонала машиностроительного предприятия в эпоху 

"Индустрии 4.0"». 

Костыгова Людмила Александровна, д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент 

и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности», Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет). Тема доклада: 

«Экосистемы в современных кластерах». 

Кошелев Александр Сергеевич, ассистент кафедры «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности», Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет). Тема доклада: «Интеллектуальные 

системы управления энергоэффективностью на предприятиях высокотехнологичной 

промышленности». 

Латыпов Эдгар Рашитович, ассистент кафедры «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности», Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет). Тема доклада: «Управление 

энергосбережением в современных условиях». 

Мезина Наталья Андреевна, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности», Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет). Тема доклада: «Управление   

человеческим капиталом предприятий в эпоху искусственного интеллекта». 

Мишучков Валерий Иванович,  к.т.н., доцент кафедры "Энергосервис и 

управление энергосбережением", Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет). Тема доклада: «Искусственный интеллект и 

энергетический менеджмент». 

Мыльник Владимир Владимирович, д.э.н., профессор кафедры  

«Энергетический сервис и управление энергосбережением», Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет). Тема доклада: «Технологии 

киберфизической интеграции технологических подсистем предприятия на основе 

искусственного интеллекта». 

Паламарчук Алексей Григорьевич, аспирант кафедры «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» Московский авиационный институт 



(национальный исследовательский университет). Тема доклада: «Цифровые механизмы и 

технологии интеграции инновационных энергоэффективных кластеров».  

Пушкарева Мария Борисовна, к.э.н., доцент кафедры "Энергетический сервис и 

управление энергосбережением", Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет). Тема доклада: «Использование проектов на основе 

принципов "зеленого строительства" на промышленных предприятиях в условиях 

энергоперехода». 

Пуляева Валентина Николаевна, к.э.н., доцент Департамента психологии и 

развития человеческого капитала, директор международного центра развития инноваций и 

студенческих инициатив, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Искусственный интеллект в управлении человеческим 

капиталом организации». 

Смирнов Виталий Георгиевич, д.э.н., профессор кафедры "Энергетический 

сервис и управление энергосбережением", Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет). Тема доклада: «Роль 

сбалансированности в эпоху искусственного интеллекта». 

Смирнов Владимир Михайлович, д.э.н.. доцент, профессор Департамента 

экономической безопасности и управления рисками, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Социальная безопасность и 

стабильность в условиях Индустрии 4.0». 

Солодова Анастасия Дмитриевна, старший преподаватель кафедры 

«Энергетический сервис и управление энергосбережением», Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет).Тема доклада: «Digital-

трансформация общества: от экспертности до потребительского уровня». 

Чернер Наталья Владимировна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой Мировые 

аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность, Московский государственный 

институт международных отношений. Тема доклада: «Аналитическое обеспечение 

ценового управления в агрохолдингах». 

Шурыгин Антон Игоревич, магистр Высшей школы управления, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Особенности 

национальной индустрии 4.0»  

 

Без доклада: 
 

Землянская Наталия Борисовна, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент 

и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности», Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет).  

Крицын Артем Александрович, аспирант кафедры «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности», Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет).  

Лукина Юлия Сергеевна, магистр кафедры «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности», Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет). 

Поляков Владислав Юрьевич, преподаватель кафедры тактико-специальной, 

огневой и физической подготовки, Московский областной филиал Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя.  

 

 

 

 

 

 



Секция 9. Институциональное развитие и финансовая 

политика для поддержки драйверов промышленности. 

Модераторы секции:  

 

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

промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации.  

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

промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Докладчики:  
 

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

промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Институциональная поддержка 

высокотехнологичных секторов обрабатывающей промышленности и направления ее 

совершенствования».  

Бекулова Сузанна Робертиновна, младший научный сотрудник Института 

промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Совершенствование институтов 

поддержки внешнеэкономической деятельности высокотехнологичного сектора 

российской экономики».  

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

промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Направления совершенствования 

деятельности институтов развития по поддержке технологического развития 

экономики России».  

Зотов Владимир Михайлович, к.э.н., заместитель Генерального директора ООО 

«ВПК Консалтинг». Тема доклада: «Новые технологии управления финансированием 

инноваций в промышленности».  

Куликова Елена Ивановна, к.э.н., доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Возможности инвестирования пенсионных средств в 

реальный сектор российской экономики».  
Морева Евгения Львовна, к.э.н., доцент, зам. директора Института 

промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Возможности использования 

MOIS-политики для развития промышленных драйверов нв пространстве ЕАЭС».  

Оболенская Людмила Владиславна, к.т.н., ведущий научный сотрудник 

Института промышленной политики и институционального развития, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Согласованность 

целей в отраслевых стратегиях развития машиностроения: проблемы и нормативно-

правовые решения».  
Сангинова Лола Додохоновна, к.э.н., доцент Департамента общественных 

финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Инструменты государственной финансовой поддержки инновационного 

бизнеса: опыт российских регионов».  
Трифонов Павел Владимирович, к.э.н., ведущий научный сотрудник Института 

промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет при 



Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Анализ действующего 

функционала институтов развития по поддержки промышленности в РФ».  

Тютюнник Игорь Георгиевич, научный сотрудник Института промышленной 

политики и институционального развития, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Финансовая поддержка как мера стимулирования 

в промышленном законодательстве».  

 

 

 

Секция 10. Формирование благоприятных условий доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам. 
 

Модераторы секции:  

 

Ручкина Гульнара Флюровна, д.ю.н., профессор, декан Юридического 

факультета, профессор Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации. 

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

Юридического факультета по научной работе, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Докладчики:  
 

Алексеев Александр Иванович, аспирант Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Обеспечение условий доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в Японии по 

результатам ликвидации дзайбацу 1945 - 1952 гг.». 

Баракина Елена Юрьевна, к.ю.н., старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Финансово-правовые аспекты 

развития системы платежей и расчетов в условиях отраслевой цифровизации». 

Бочкова Светлана Сергеевна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Направления 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Гримальская Светлана Александровна, к.ю.н., доцент Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Противодействие преступлениям в сфере предпринимательской деятельности: 

актуальные вопросы теории и практики». 

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

Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации по научной работе, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Правовое обеспечение реализации 

инновационных проектов как фактор развития экономики отраслевых рынков». 



Зарина Александра Михайловна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации,  Воронцова Ирина Георгиевна, 

студент учебной группы 20(10)-ЗФНП-2/3-0, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Отдельные вопросы реализации 

административной ответственности юридических лиц по современному российскому 

законодательству». 

Иванова Екатерина Андреевна, аспирант Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Неправомерный оборот средств 

платежей: угроза экономической безопасности государства». 

Илюшина Марина Николаевна, д.ю.н., профессор, профессор Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Договор конвертируемого займа как новый правовой механизм минимизации финансовых 

рисков участия в заемных обязательствах субъектов малого бизнеса». 

Исмаилов Исмаил Шапурович, к.ю.н., старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Трансформация 

условий осуществления банковской деятельности в контексте проведенных реформ». 

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

финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Использование возможностей краудфандинга для 

финансирования малого и среднего бизнеса в российской экономике». 

Масько Мария Михайловна, Шустова Вероника Игоревна, магистранты 

Факультета «Высшая школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Кредитование малого и среднего 

предпринимательства». 

Николаева Юлия Валентиновна, д.ю.н., доцент, профессор Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Охрана 

установленного порядка осуществления предпринимательской и иной законной 

деятельности уголовно-правовыми средствами: проблемы и пути их преодоления». 

Ромашкова Ирина Ивановна, к.ю.н., заместитель декана Юридического 

факультета по учебной работе, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Ответственность 

контролирующих лиц в хозяйственных обществах».  

Ручкина Гульнара Флюровна, д.ю.н., профессор, декан Юридического 

факультета, профессор Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации. Тема доклада: 

«Противоправные практики на рынке ценных бумаг». 

Ручкина Маргарита Олеговна, магистрант Юридического факультета, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Влияние банковских технологий на оптимизацию процесса кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства: вопросы правового обеспечения». 

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

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Интеллектуальная собственность на рынке рекламы: проблемы и перспективы 

законодательного регулирования». 



Соколинская Наталия Эвальдовна, к.э.н., профессор, профессор Департамента 

банковского дела и финансовых рынков, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации.Тема доклада: «Формирование благоприятных условий доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам». 

Сорокина Елена Анатольевна, аспирант Департамента правого регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Кредитные организации в системе 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: отраслевые и правовые 

особенности». 

Павлов Владимир Павлович, д.ю.н., профессор, профессор Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Проблема доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам». 

Петухов Сергей Владимирович, аспирант Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Субсидиарная ответственность 

контролирующих лиц как фактор формирования благоприятных условий для субъектов 

гражданско-правовых отношений». 

Янкевич Екатерина Александровна, аспирант Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Неправомерный оборот средств 

платежей: угроза экономической безопасности государства». 

 

 

 

 

Секция 11. Трансформация  бизнеса в условиях     

низкоуглеродного развития: вызовы и решения. 

 

Модераторы секции: 

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

экономики и бизнеса, профессор Департамента отраслевых рынков, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации 

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

работе Факультета экономики и бизнеса, доцент Департамента отраслевых рынков, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

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

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Докладчики:  
 

Белогруд Игорь Николаевич, д.филос.н., профессор, Департамент психологии и 

развития человеческого капитала, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Социальные последствия роста численности 

зеленых рабочих мест». 

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

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 



«Российская экономика в контексте перехода к ESG-трансформации: возможности и 

риски». 

Буевич Станислав Юрьевич, к.э.н., доцент Кафедры государственного 

регулирования экономики Института государственной службы и управления, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. Тема доклада: «ESG - экономика: новые вызовы и перспективы 

государственного управления». 

Важенин Алексей Юрьевич, аспирант кафедры государственного регулирования 

экономики Институт государственной службы и управления, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Тема доклада: «Стратегическое управление инновационной деятельностью в контексте 

ESG-повестки». 

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

теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Зеленая» экономика как вектор инновационной трансформации бизнес-модели 

российских предприятий». 

Гончаров Артем Владимирович, аспирант Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Обоснование инвестиционной привлекательности 

энергетических проектов Арктический зоны России в рамках создания производственных 

кластеров». 

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

экономики и международного бизнеса,  Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Перспективы мировой атомной энергетики в 

условиях энергоперехода». 

 

Иватанова Наталья Петровна, д.э.н., профессор кафедры Государственного 

управления и внешнеэкономической деятельности, Тульский государственный 

университет. Тема доклада: «Региональные особенности углеродного ценообразования и 

налогообложения». 

Кочешков Андрей Сергеевич, соискатель, Центр стратегического менеджмента и 

конъюнктуры сырьевых рынков Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС». Тема доклада: «Экологические проблемы и решения при освоении 

новых угольных месторождений». 

Линник Владимир Юрьевич, д.э.н., проф. профессор кафедры экономики и 

управления в ТЭК, Государственный университет управления. Тема доклада: 

«Трансформация бизнес-моделей современных организаций в условиях низкоуглеродного 

развития». 

Михайлова Елена Владимировна, аспирант Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Критерии нефинансовой отчетности 

промышленных организаций и практика их внедрения». 

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

Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Моделирование стимулов ESG-инвестирования». 

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

экономики и бизнеса, профессор Департамента отраслевых рынков, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Принципы ESG-

таксономии проектов». 

Спицына Ксения Андреевна, к.э.н., преподаватель, Факультет мировой 

экономики и мировой политики, Департамент зарубежного регионоведения, 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Тема 

доклада: «ESG-критерии в стратегиях компаний Японии». 

Стоянова Инна Анатольевна, д.э.н., профессор кафедры промышленного 

менеджмента, Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС». Тема доклада: «Анализ международных подходов к углеродному 

ценообразованию». 

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

работе Факультета экономики и бизнеса, доцент Департамента отраслевых рынков, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Эколого-экономическая составляющая в стратегиях низкоуглеродного развития». 

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

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Развитие ESG-

трансформации бизнеса в России». 

Зубкова Галина Алексеевна, магистрант Факультета экономики и бизнеса, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «3-D 

трансформация энергосистем: зарубежный опыт». 
   
 
 
 
 
 

Секция 12. Трансформация промышленности в 

современных условиях. 

 
 

Модераторы секции: 

 
Линдер Наталия Вячеславовна, к.э.н., профессор; руководитель Департамента  

менеджмента и инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации  

Попадюк Татьяна Геннадьевна, д.э.н.; профессор, профессор Департамента  

менеджмента и инноваций,  Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

Докладчики:  
 

Волков Леонид Валерьевич, к. э. н., доцент Департамента менеджмента и 

инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Проблемы развития малого аграрного бизнеса в России». 

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

инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Перспективы развития и повышения инвестиционной привлекательности 

глобального сектора солнечной энергетики». 

Кочетков Евгений Павлович, к.э.н., доцент Департамента менеджмента и 

инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Тема 

доклада: «Цифровая трансформация индустриальных компаний:  оценка эффектов». 

Лимарев Павел Викторович, к.э.н., доцент Департамента менеджмента и 

инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 



доклада: «Использование информационных систем при реализации возможностей 

концепции «умного города». 

Лимарева Юлия Анатольевна, к.пед.н., доцент Департамента менеджмента и 

инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Управление информацией в деятельности промышленного предприятия» 

Макашина Ольга Владиленовна, д.э.н., профессор, Департамент общественных 

финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Роль текстильной промышленности в формировании ВРП Ивановской 

области». 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич, к.э.н., доцент, Депратамент экономической 

теории, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: Современные тенденции развития обрабатывающей промышленности в 

условиях цифровой трансформации экономики 

Надточий Юлия Борисовна, к.п.н, доцент, Департамент менеджмента и 

инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Технологический прорыв в условиях новой реальности: возможности, 

проблемы, перспективы». 

Панова Светлана Анатольевна, д.т.н., к.э.н., профессор Департамента 

банковского дела и финансовых рынков, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Финансовые инструменты перехода российской 

промышленности на наилучшие доступные технологии». 

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

экономики и бизнеса, профессор Департамента отраслевых рынков, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «ESG 

трансформация - новые возможности для топливно-энергетического комплекса России 

Покотиленко Руслан Викторович, к. э. н., старший преподаватель, департамент 

менеджмента и инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Социальные и правовые аспекты цифровизации в 

промышленности: современные тенденции рынка труда и занятости». 

Попадюк Татьяна Геннадьевна, д.э.н.; профессор, профессор Департамента  

менеджмента и инноваций,  Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Цифровые экосистемы: новые возможности для бизнеса». 

            Рубанова Кристина Анатольевна, ассистент, Департамент менеджмента и 

инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Инвестиции в цифровую трансформацию промышленных предприятий».            

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

инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Трансформация ценностей производственной культуры как следствие 

цифровизации  экономики». 

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

инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Трансформация управления созданием ценности в цифровых инновационных 

экосистемах промышленных компаний». 

Цухло Сергей Владимирович, к.э.н., Заведующий лабораторией конъюнктурных 

опросов.Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Тема доклада: «Российская 

промышленость в 2020-2021 гг.  Как предприятия выходили из "вирусного" кризиса» 

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

инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Тема 

доклада: «Цифровая трансформация в российских компаниях». 

Якушова Елена Сергеевна, к.э.н., доцент Департамента менеджмента и 

инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Практика внедрения цифровых двойников в нефтегазовом секторе». 



 

Без доклада: 
 

Бородина Ольга Александровна, старший преподаватель Департамента 

менеджмента и инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

Секция 13. Устойчивое развитие корпоративного сектора: 

проблемы и решения. 

 

Модераторы секции: 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Докладчики:  
 
Абалакина Татьяна Владимировна, к.э.н., доцент, доцент департамента банковского 

дела и  финансовых рынков, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Основные направления антиинфляционной политики государства 

в условиях устойчивого развития корпоративного сектора». 

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

и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Связь культуры и экологически ответственного поведения». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Развитие корпоративных 

отношений и устойчивое развитие компаний». 

Борисова Ольга Викторовна, к.э.н., доцент департамента общественных финансов 

Финансового факультета, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Эндаумент-фонды как источники привлечения средств в 

организации социальной сферы». 

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

финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Характеристики корпоративной собственности 

в условиях устойчивого развития». 

Иванова Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации.Тема доклада: «Архитектура внутренних коммуникаций в обеспечении 

устойчивого развития организации». 

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

финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве 



Российской Федерации. Тема доклада: «ESG-трансформация корпоративного сектора: 

поиск решений». 

Калакуток Бислан Аскерович, аспирант Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации.Тема доклада: «Влияние компрометации персональных данных на 

деятельность публичных компаний в условиях цифровизации экономики». 

Кушниренко Мария Руслановна, магистрант Факультета экономики бизнеса, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Учет факторов устойчивого развития при определении стоимости компании 

промышленного сектора: проблемы и пути решения». 

Паскевская Виктория Николаевна, соискатель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации.Тема доклада: «Интеграция принципов устойчивого развития в 

стратегию управления производственной системой». 

Рязанцева Маргарита Васильевна, к.т.н., доцент Департамента психологии и 

развития человеческого капитала, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации.Тема доклада: «Корпоративное обучение как фактор устойчивого 

развития: зарубежный опыт». 

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

корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации.Тема доклада: «ESG в российских банках». 

Тимофеева Анастасия Геннадиевна, аспирант Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Интеграция ESG - принципов в практику 

российских компаний (на примере группы ВТБ). 

Цвирко Светлана Эдуардовна, к.э.н., доцент Департамента мировых финансов, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 

«Корпоративная задолженность в условиях коронакризиса: зарубежный опыт». 

Якушова Елена Сергеевна, к.э.н., доцент Департамента менеджмента и 

инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Цифровизация корпоративного сектора РФ как фактор устойчивого 

развития». 

 

 

 

 

 

 

 


