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Школа бизнеса и права Университета Портсмута приглашает принять участие в 
Международном семинаре для российских и британских молодых исследователей на тему 
«Устойчивое развитие и корпоративная отчетность: современные вызовы», который 
состоится 18-20 июня 2019г. Семинар проводится Университетом Портсмута 
(Великобритания) совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской 
Федерации (Россия) при поддержке Британского Совета (British Council). 

Руководителями семинара выступят проф. Калед Хуссейни (Университета Портсмута, 
Школа бизнеса и права) и профессор Александр Ильинский (Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Международный финансовый факультет). 
         На трехдневном семинаре будут рассмотрены современные проблемы социальной 
ответственности бизнеса и отражения социальных обязательств компаний в корпоративных 
отчетах. Данные вопросы будут освещены с учетом новых трендов в развитии 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), разработкой методологии 
интегрированной отчетности и расширяющимися дебатами о социальной роли бизнеса. 

Целью семинара является развитие академического сотрудничества между 
Великобританией и Россией. Его проведение позволит сформировать платформу для 
установления международных научных контактов и долгосрочных исследовательских 
перспектив. В частности, участники семинара смогут развить свои компетенции 
академического  письма, подготовки результатов научных исследований для публикации в 
высокорейтинговых журналах и получения грантов, а также командной работы в процессе  
генерирования новых идей. 

Целевая аудитория семинара – граждане России и Великобритании, имеющие 
степень кандидата экономических наук (аналог PhD в Великобритании) или аналогичный 
опыт исследовательской работы, а также имеющие базовые знания в области 
бухгалтерского учета и достаточный уровень знания английского языка. Условием участия в 
конкурсе также является получение соответствующей ученой степени не более чем за 10 
лет до проведения семинара. Возраст участников не является определяющим фактором. 
          Состав участников формируется на паритетных началах из российских и британских 
молодых исследователей (13-20 участников от каждой страны). К участию приглашаются 
представители всех регионов России, с целью предоставить им возможность 
присоединиться к международному научному сообществу и активно участвовать в его 
деятельности в дальнейшем.  

Финансирование расходов на проведение семинара осуществляется за счет гранта 
Британского Совета. Участникам компенсируются после проведения семинара следующие 
расходы: транспортные расходы, визовые расходы, расходы на проживание и питание в 
течение трех дней рабочего времени семинара (с 9.00 до 16.30). 



 

 

Для участия в семинаре претендентам следует направить краткое резюме (CV) и 
мотивационное письмо на английском языке, поясняющее целевые установки 
исследователя, координаторам семинара от Университета Портсмута Карен Макбрайд 
(karen.mcbride@port.ac.uk) или Розе Сагитовой (roza.sagitova@port.ac.uk).  В связи со 
сжатыми сроками для подготовки семинара и необходимостью оформления визы для 
въезда в Великобританию, отбор участников будет проводиться по принципу 
первоочередного рассмотрения документов с более ранним временем поступления. 

Контактные лица от Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации: проф. Ольга Ефимова (OEfimova@fa.ru) и доцент Марина Сидорова 
(MISidorova@fa.ru). 
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