
«Риски, безопасность, 
контроль: взгляд в будущее» 
К пятилетию Факультета анализа  

рисков и экономической безопасности  

имени профессора В.К. Сенчагова 
 

26 
октября 

 
с 9:00 до 18:00 
Финансовый университет  
ул. Щербаковская, 38 

Совместный проект 
Финуниверситет | МГУ 

Программа 



  9:00 – 9:45 Регистрация. Приветственный чай 

  9:30 – 10:15 Открытие ОД18. Приветствие участников ОД 

Приветственное слово: 
Анна Бакулина, доктор экономических наук, профессор, заместитель проректора по научной 
работе, Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
Фархад Амирбеков (Азербайджанская Республика), Начальник Учебного Центра 
Министерства Налогов Азербайджанской Республики 
 
Владимир Авдийский, доктор юридических наук, профессор, декан Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова, Финансовый 
университет при Правительстве РФ 
 
Игорь Лебедев , кандидат экономических наук, заведующий кафедрой «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», Финансовый университет при Правительстве РФ; Партнер, 
КПМГ;  
 
Анжелика Терехова, кандидат экономических наук, MICA, руководитель Комитета 
взаимодействия контрольных функций при научной школе А.Д. Шеремета, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, автор проектов Дебаты и Дебаты-
клуб 
 

  10:15 - 12:15 Первая пленарная сессия. Новые подходы в области технологий 
финансового контроля, аудита, комплаенса, корпоративного управления 
компании 

  10:15 -10:30 «Концептуально-прикладные аспекты применения МСА» 
Владимир Чая, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник кафедры 

учета, анализа и аудита экономического факультета, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

   10:30 - 10:45 «Стандартизация как технология обеспечения и повышения качества 
анализа деятельности экономических субъектов» 
Елена Герасимова, доктор экономический наук, профессор Департамента учета, анализа и 
аудита, Финансовый университет при Правительстве РФ  

 



   10:45 - 11:00 «Влияние технологий изменений на практику корпоративного 
управления и контроля» 
Василий Кудрин, CIA, CFE, CCSA, партнер, руководитель GRC-услуг, 

HLB Внешаудит  

 

   11:00 - 11:15 «Комплаенс в России: мифы и реальность» 

Игорь Лебедев, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», Финансовый университет при Правительстве РФ; Партнер, 
КПМГ 
 

   11:15 - 11:30 «Система внутреннего контроля и управление рисками: меньше слов, 
больше дела» 

Карина Саркисян, Советник генерального директора по управлению рисками и 
внутреннему контролю, ФГУП «Почта России» 

  11:30 - 11:45 «Новое в комплаенс: формирование функции по противодействию 
финансовым преступлениям (FCC) и ее последующая автоматизация» 
Светлана Парамонова, менеджер Отдела консультирования по управлению рисками, КПМГ 

 

  11:45 - 12:00 «Мировые тенденции по борьбе с недобросовестным поведением» 
Ирина Катышева, советник директора департамента, Центральный банк Российской 
Федерации 
 
 
 
 

   12:00 - 12:15 «Актуальные вопросы выявления признаков злоупотреблений в 
деятельности руководителей и собственников коммерческих банков» 

Сергей Ефимов, генеральный директор, кандидат экономических 

наук, АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы» 

 

   12:15 - 13:00 Перерыв на обед 



  13:00 – 15:00 Вторая пленарная сессия. Современные подходы реализации 
специализированного контроля: точки пересечения  
и синергия взаимодействия внешних и внутренних контролеров 

  13:00 - 13:15 «Практические аспекты поиска должников за пределами РФ» 
Сергей Архипов, член наблюдательного совета, Ассоциация развития коллекторского бизнеса 

(АКРБ)  

 

 

  13:15 - 13:25 «Управление рисками проблемной задолженности: модель анализа 
заемщика» 
Ольга Львова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента 

Факультета государственного управления, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова; исполнительный директор, ООО «Институт бизнес-решений»  

 

  13:25 - 13:35 «Актуальные вопросы развития методических подходов к анализу 
финансового состояния предприятий в кризисе» 
Алла Бобылева, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой  финансового 
менеджмента Факультета государственного управления, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова; генеральный директор, ООО «Институт бизнес-решений» 

 

  13:35- 13:50 «Опыт стран ЕС в управлении рисками ПОД/ФТ в банковском секторе» 

Игорис Кржечковскис (Литва), высокопоставленный советник ЕС в области  
борьбы с отмыванием денег 
 
 
 

 13:50 - 14:10 «Правовые аспекты борьбы с коррупцией, предупреждение 
преступности в финансовом секторе и финансового терроризма» 

Кязимов Мирали Сахиб Оглы (Азербайджанская Республика), доктор юридических наук, 
кандидат экономических наук, заместитель начальника Учебного центра Министерства 
Налогов Азербайджанской Республики, доцент юридического факультета, Бакинский 
государственный университет 



  14:10- 14:25 Управление операционными рисками предприятия: текущее состояние 
и перспективы» 
Игорь Коротецкий, руководитель Группы по оказанию услуг в области корпоративного 
управления и устойчивого развития, КПМГ 
 
 

  14:25 - 14:40 
 

«Опыт автоматизации декларирования конфликта интересов» 
Дмитрий Никитин, директор по внутреннему контролю и комплаенс,  
ООО Т2 Мобайл (ТЕЛЕ2)  

 14:40 - 14:50 «Сомнительные операции в кредитных организациях: что нового?» 
Светлана Горина, доктор экономических наук, профессор, генеральный директор,  

«Аудит и консультирование» 

 

 

 14:50 - 15:00 Подведение итогов первой части ОД 
Анжелика Терехова, кандидат экономических наук, MICA, руководитель Комитета 

взаимодействия контрольных функций при научной школе А.Д. Шеремета, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, автор проектов Дебаты и Дебаты-клуб 

 

 

 

 

15:10 – 17:30  Итоговая сессия: интерактивное общение участников в формате круглого стола 
и мирового кафе 

 17:30 – 18:00 Подведение итогов. Закрытие конференции. Вручение сертификатов участника 

    с 18:00 Банкет в честь празднования юбилея  

Факультета анализа рисков и экономической безопасности  

имени профессора В.К. Сенчагова.  

Неформальное общение участников ОД18. 



  15:10 – 17:30 Итоговая сессия: интерактивное общение участников в формате круглого 
стола и мирового кафе 

  15:10 – 17:30 Круглый стол в формате мирового кафе: Новые подходы в области 
технологий финансового контроля, аудита, комплаенса, корпоративного 
управления компании 
(аудитория 602) 
Модераторы:  

Анжелика Терехова, кандидат экономических наук, MICA, руководитель Комитета взаимодействия 

контрольных функций при научной школе А.Д. Шеремета, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, автор проектов Дебаты и Дебаты-клуб 

Чая Владимир, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник кафедры учета, 

анализа и аудита Экономического факультета, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

Экспекрты: спикеры первой пленарной сессии, а также:  

Ольга Антипина, доктор экономических наук, профессор Экономического факультета, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Роман Кенигсберг, кандидат экономических наук,  руководитель практики Управления рисками,  

ФБК Grant Thornton 

Лариса Чалдаева, доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика организации», 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Екатерина Харитонова, доктор экономических наук, Председатель Совета молодых ученых, 

профессор Департамента менеджмента, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Наталья Кабанова, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность» 

Вопросы  для обсуждения: 

• Вопросы участников ОД18 спикерам по итогам их выступлений на первой пленарной сессии 

«Новые подходы в области технологий финансового контроля, аудита, комплаенса, 

корпоративного управления компании».  

• Новые технологии в финансах, аудите, учете и отчетности, системе управления рисками. 

• Могут ли стать контрольные функции организации  драйверами роста компании? 

• Организация труда и корпоративная культура в эпоху цифровизации. 

• Человеческий капитал в цифровой экономике. 

• Иные вопросы, полученные от участников дебатов. 



 15:10 – 17:30 Круглый  стол: Актуальные вопросы реализации специализированного 
контроля (аудитория 301) 
Модераторы:  

Игорь Лебедев, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой «Анализ рисков и 

экономическая безопасность», Финансовый университет при Правительстве РФ; партнер, 

КПМГ  

Алла Бобылева, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой финансового 

менеджмента Факультета государственного управления, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова; генеральный директор, ООО «Институт бизнес-решений» 

Владимир Смирнов, доктор эконмических наук, профессор Департамента экономической 

теории, заместитель декана Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, Финансовый университет при Правительстве РФ  

Эксперты: спикеры второй пленарной сессии, а также: 

Людмила Боташева, кандидат экономических наук, заместитель заведующего кафедрой 

«Анализ рисков и экономическая безопасность» по научной работе, Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

Наталья Харитонова, доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика 

организации», Финансовый университет при Правительстве РФ; директор, ООО «Аудиторская 

фирма Консалтинг» 

Вячеслав Безденежных, доктор экономических наук, профессор кафедры «Анализ рисков и 

экономическая безопасность» 

Вопросы  для обсуждения: 
• Вопросы участников ОД18 спикерам по итогам их выступлений на второй пленарной сессии.  
• Технологическое новаторство в обеспечении экономической безопасности. 
• Современные подходы и новации в области антифрода, противодействия коррупции, ПОД/ФТ. 
• Прикладные аспекты антикризисного управления в области мониторинга эффективности системы 

внутреннего контроля компании. 
• Иные вопросы, полученные от участников дебатов. 

17:30 – 18:00 Подведение итогов. Закрытие конференции. Вручение сертификатов участника ОД 

с 18:00 Банкет в честь празднования юбилея  

Факультета анализа рисков и экономической безопасности  

имени профессора В.К. Сенчагова.  

Неформальное общение участников ОД18. 




