
 
 

Информационное письмо 

 

Факультет экономики и бизнеса и Департамент корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации приглашают Вас принять участие в круглом столе «Великая депрессия» или 

естественный отбор: новые реалии корпоративного сектора», проводимом в рамках 

Международного Форума Финансового университета «Ловушка «новой 

ненормальности».  

Круглый стол «Великая депрессия» или естественный отбор: новые реалии 

корпоративного сектора» посвящен наиболее актуальным вопросам, встающим перед 

корпорациями во всем мире в период пандемии: 

 

o От барьеров к возможностям: создание экосистем в корпоративном секторе. 

o Корпоративное управление в условиях новой реальности: онлайн vs оффлайн. 

o Смарт-оценка: новые объекты, новые решения. 

o Вкладывать нельзя бояться: где поставить запятую? 

 

Круглый стол состоится: 

🗓 25 ноября 

🗓 16:00-18.00 

🗓    ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 604 

 

К участию в круглом столе приглашаются студенты (магистратуры и бакалавриата).  

Для участия необходимо в срок до 19 ноября 2021 г. подать заявку, содержащую 

следующую информацию:  

 

ФИО автора (авторов)  

Факультет  

Группа  

Контакты (адрес электронной почты)  

Научный руководитель (ФИО, должность, 

подразделение (кафедра или департамент) ученая 

степень, ученое звание) 

 

Тезисы (1-2 стр., кратко): 

o Тема исследования; 

o Актуальность темы исследования; 

o Проблема исследования и цель Вашего 

доклада; 

o Методы, которые Вы использовали при 

подготовке доклада; 

o Авторские выводы/ предложения; 

o Дискуссионные вопросы (при наличии)  

 

 



 22 ноября будут подведены итоги отборочного этапа и сформирована программа 

выступлений, которую модераторы вышлют на указанный в заявке адрес. 

 

Модераторы круглого стола:  

- доцент департамента банковского дела и финансовых рынков, к.э.н., Мусиенко 

Светлана Олеговна, SOMusienko@fa.ru; 

- старший преподаватель департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н., Хрустова Любовь Евгеньевна, LEHrustova@fa.ru. 

 

Эксперты круглого стола: 

o Петрович Тамара, директор ИПМ «Центар», Сербия, к.э.н. 

o Буховец Татьяна Валерьевна, доцент кафедры национальной экономики и 

государственного управления Белорусского государственного экономического 

университета, Республика Беларусь, к.э.н. 

o Серпуховитин Дмитрий Александрович, бизнес-партнер «Промсвязьбанк» 

o Корнилова Елена Валерьевна, заместитель начальника отдела планирования и контроля 

ООО «Юникредит лизинг», к.э.н. 

o Венцетель Михаил Викторович, специалист по планированию ООО «РУСДЖАМ» 

o Александр Сеттлз, профессор Рутгерского университета, г. Ньюарк, США 

 

По всем вопросам, возникающим по поводу организации и проведения мероприятия, 

можно обратиться к ответственной за научно-исследовательскую работу студентов 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, доценту Егоровой 

Дарье Алексеевне, тел. 8-926-398-36-87, DAEgorova@fa.ru. 
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