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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Председатель: 

Беляева И.Ю. 

 

научный руководитель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления,  профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, главный научный сотрудник 

Института промышленной политики и 

институционального развития 

Заместитель председателя: 

Лосева О.В. руководитель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, 

профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления, ведущий научный 

сотрудник Института промышленной политики и 

институционального развития 

Члены: 
 

Абдикеев Н.М. директор Института промышленной политики и 

институционального развития 

Лукасевич В.Я. профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления 

Полищук О.А. ассистент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления, младший научный 

сотрудник Института промышленной политики и 

институционального развития 

Тютюкина Е.Б. профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления 

Хотинская Г.И. профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления 

Шаркова А.В. руководитель Департамента отраслевых рынков , 

профессор Департамента отраслевых рынков 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Данилова О.В. профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления, главный научный 

сотрудник Института промышленной политики и 

институционального развития 

Измайлова М.А. профессор Департамента корпоративных финансов 



 и корпоративного управления 

Прасолов В.И. доцент Департамента экономической безопасности 

и управления рисками 

Тазихина Т.В. профессор департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

Федотова М.А. заместитель научного руководителя Финансового 

университета, профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления, главный научный сотрудник Института 

промышленной политики и институционального 

развития 

Черникова Л.И. заместитель руководителя Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления по учебно-методической работе , 

профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления по учебно- 

методической работе 



29 сентября 2021 г. 

13.00-14.00 Открытие конференции 

14:00 – 15:30 

ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 201 

 

ссылка 

Приветственное обращение 

Лосевой Ольги Владиславовны, д.э.н., доцента, руководителя 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, главного научного сотрудника Института промышленной 

политики и институционального развития 

Шарковой Антонины Васильевны, д.э.н., профессора, руководителя 

Департамента отраслевых рынков 

 

Пленарное заседание 

 

Модераторы: 

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

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, главный научный сотрудник Института 

промышленной политики и институционального развития 

 

Докладчики1: 

 

Мантаева Эльза Ивановна, д.э.н., профессор, проректор по экономике и 

инновациям, ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова", «О роли университета в развитии 

технологического предпринимательства в регионе». 

Ременцов Александр Андреевич, к.э.н., эксперт-практик, менеджер 

проектов IIоT ПАО «Сибур», «Внедрение бизнес инноваций и цифровых 

инструментов – основа конкурентного преимущества и фактор 

устойчивого развития предприятия». 

Мунерман Илья Викторович, к.э.н., директор исследовательского 

Центра «Интерфакс-Лаб», «Новые методы формирования 

персонифицированных инвестиционных решений». 

Морина Наталья Александровна, генеральный директор XLPartners, 

руководитель рабочего органа по стандартизации оценки Совета по 

оценочной деятельности при Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, «Новые тренды в международных стандартах 

оценки». 

Лебедев Игорь Александрович, к.э.н., доцент, партнер, руководитель 

Отдела форензинг КПМГ в России, руководитель Департамента 

экономической безопасности и управления рисками, «Анализ 

современных рисков и угроз российского финансового рынка». 
Авдийский Владимир   Иванович,   д.юрид.н.,   профессор,   научный 

 

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

заседания 



 руководитель Департамента экономической безопасности и управления 

рисками, Финансовый университет, «Минимизация операционных 

рисков как элемент обеспечения безопасности корпоративных 

финансов». 

Александрова Марина Юрьевна, заместитель директора практики 

финансового консультирования и оценки SRG-Consulting, «Новые 

требования к процессу оценки в экономике пандемии». 
  

Работа секций 

15:40 – 18:00 

ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 33 

 

ссылка 

Секция 1 «Теория и актуальные практики корпоративных 

финансов» 

Модераторы: 

Хотинская Галина Игоревна, д.э.н., профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Шальнева Мария Сергеевна, к.э.н., доцент департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления 

 
 

Докладчики2: 
 

1. Бондарева Наталья Анатольевна, доцент, Университет «Синергия», 

«Экологическое налогообложение корпораций». 
2. Кириллова Наталия Владимировна, аспирант, Финансовый 

университет, «Методы управления специфическими 

факторинговыми рисками». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «FinTech и новые инструменты 

финансирования деятельности корпораций». 

4. Лаптев Сергей Вениаминович, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет «Социальные цели корпораций как 

ключевой фактор и условие повышение эффективности». 

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

«Финансовые рынки», РЭУ им. Г.В. Плеханова, «ESG- 

трансформация бизнеса и методологии оценки стоимости в условиях 

перехода к концепции устойчивого развития». 

6. Павлова Ирина Владимировна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет «Внедрение Финтеха в работу 

корпораций». 
7. Паштова   Леля    Германовна,    д.э.н.,    профессор    Департамента 

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

заседания 



 корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Новые финансовые инструменты 

торгового финансирования». 

8. Сетченкова Любовь Александровна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Ключевые тенденции финансирования 

инновационной деятельности корпораций в РФ». 

9. Скобликов Евгений Андреевич, президент Фонда финансовых 

инициатив, «Образование региональных (корпоративных) 

инвестиционно-казначейских банков как драйвер устойчивого 

роста». 

10. Слепнева Татьяна Александровна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Ключевые показатели результативности 

в формировании корпоративной финансовой стратегии» 

11. Хотинская Галина Игоревна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Позиции России на карте мира по 

метрикам финансов и FinTech». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Российский бизнес в условиях 

инновационного развития». 

13. Шальнева Мария Сергеевна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Управление финансовыми рисками 

металлургического холдинга в современных условиях 

неопределённости». 

14. Щурина Светлана Валентиновна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Микрофинансирование малого бизнеса в 

практике корпоративных финансов». 

15. Ягодка Никита Григорьевич, аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Проблемы стоимостного роста 

высокотехнологичных компаний». 

15:40 – 18:00 

 
ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 35 

 

ссылка 

Секция 2 «Проблемы развития оценочной деятельности в новых 

условиях и пути их решения» 

 

Модераторы: 

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

руководителя  Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления по научной работе и аспирантуре 

Тазихина Татьяна  Викторовна,  к.э.н., профессор  Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 



  

Докладчики3: 

1. Григорьев Владимир Викторович, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, «Подходы и методы оценки цифровых финансовых 

активов». 

2. Гусев Андрей Алексеевич, доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, Финансовый университет, 

«Эффективность внедрения технологии блокчейн в корпоративных 

финансах». 

3. Калинин   Александр    Ростиславович,    профессор,    Университет 
«Синергия», «Финансовые потоки в структуре токенизации горных 

предприятий». 

4. Косенкова Юлия Юрьевна, доцент Департамента налогов и 

налогового администрирования, Финансовый университет, «Роль 

оценки стоимости имущества для формирования налоговых баз 

организаций, обеспечивающих баланс фискальной и регулирующий 

функций налогов» 

5. Косорукова Ирина Вячеславовна, д.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой оценочной деятельности и корпоративных финансов, 

Университет «Синергия», «Современные проблемы развития 

оценочной деятельности 

6. Косорукова Ольга Дмитриевна, старший преподаватель, 

Университет «Синергия», «Методика оценки стоимости бизнеса с 

учетом влияния на нее факторов корпоративного управления». 

7. Кумыков Альберт Мартинович, консультант ООО "Эрнст энд Янг - 

Оценка и консультационные услуги", «Цифровые компании как 

новый вид бизнеса». 

8. Лаврентьев Максим   Андреевич, главный   специалист   ДОМ.РФ, 
«Развитие методов доходного подхода для оценки жилой 

недвижимости в условиях распространения бизнес-модели 

институционального арендного жилья». 

9. Лосева Ольга Владиславовна, д.э.н., руководитель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет, «Цифровые активы: проблемы идентификации как 

объектов стоимостной оценки». 

10. Мельникова Надежда Петровна, профессор Департамента налогов 

и налогового администрирования, Финансовый университет, 

«Значение методов оценки кадастровой стоимости недвижимости для 

обеспечения налоговых доходов региональных и местных бюджетов 

при соблюдении социально-ориентированного подхода в 

налогообложении имущества физических лиц» 

11. Полевой Сергей Анатольевич, д.т.н., профессор факультета 
«Высшая школа управления» Департамента менеджмента и 

 

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

заседания 



 инноваций, Финансовый университет, «Проекты развития оценочной 

деятельности и проблемы их реализации». 

12. Помулев Александр Александрович, к.э.н., доцент Департамента 

экономической безопасности и управления рисками, Финансовый 

университет, «Искусственный интеллект как объект стоимостной 

оценки». 

13. Попова Елизавета Дмитриевна, младший оценщик НАО 

"Евроэксперт", «Цифровые активы как новый объект оценки». 

14. Стерник Сергей Геннадьевич, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет, «Вмененная аренда как инструмент оценки и 

стоимостного управления корпоративной недвижимостью». 

15. Тазихина Татьяна Викторовна, к.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет, «Основные направления развития подходов и методов 

оценки цифровых активов». 

16. Тельминова Наталия Витальевна, доцент кафедры оценочной 

деятельности и корпоративных финансов, Университет «Синергия», 

«Модификация доходного подхода к оценке стоимости активов и 

бизнеса в текущих реалиях высокой неопределенности». 

17. Усанов Александр Юрьевич, к.э.н., доцент Департамента, учета, 

анализа и аудита, Финансовый университет, «Особенности 

использования данных бухгалтерского учета и отчетности при 

проведении оценки стоимости предприятия». 

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

научного руководителя Финансового университета, «Оценка 

стоимости цифровых активов». 

19. Фещенко Алексей Александрович, аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет, «Особенности портфеля корпоративной недвижимости 

как объекта оценки и стоимостного управления». 

20. Яковлев Владимир Михайлович, д.э.н., профессор Департамента 

экономической безопасности и управления рисками, Финансовый 

университет, «Особенности финансирования крупных проектов 

модернизации экономики России». 

15:40 – 18:00 

 
ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 201 

 

ссылка 

Секция 3 «Корпоративное управление и реализация ESG- 

факторов» 

 

Модераторы: 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 



  

Докладчики4: 

 

1. Абрамович Сергей Юрьевич, начальник управления бизнес-анализа 

и информационных технологий, ОА "СК "Югория-Жизнь" 

«Корпоративное управление на принципах устойчивого развития в 

условиях перехода к цифровой экономике». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Стратегии бизнеса в условиях ESG- 

трансформации экономики». 

3. Беляева Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор, главный научный 

сотрудник Института промышленной политики и 

институционального развития, Финансовый университет, «Развитие 

корпоративных отношений в меняющемся мире». 

4. Берсенева Дарья Владимировна, аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Интеграция ключевых ценностей 

устойчивого развития в формирование государственной молодежной 

политики». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Моделирование процессов принятия 

финансовых решений на основе ESG-отчетности». 

6. Буевич Станислав Юрьевич, доцент кафедры Государственного 

регулирования экономики Института государственной службы и 

управления, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, «Влияние 

корпоративной социальной ответственности на качество 

корпоративного управления и финансовую эффективность 

компании». 

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

экономической теории, Финансовый университет, «Ключевые 

проблемы, сдерживающие развитие ESG-инвестирования в 

экономику». 

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

экономической теории, Финансовый университет, «Управление на 

основе ESG как фактор повышения конкурентоспособности 

бизнеса». 

9. Газдиев Идрис Ибрагимович, аспирант Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, стажер- 

исследователь Института промышленной политики и 

институционального развития, «Перспективы внедрения цифровых 
технологий в систему корпоративного управления». 

 

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

заседания 



 10. Грузина Юлия Михайловна, к.э.н., доцент Департамента 

менеджмента и инноваций факультета "Высшая школа управления", 

Финансовый университет, «Проблемы и перспективы развития 

кооперации молодежи российских и зарубежных вузов». 

11. Данилова Ольга Викторовна, д.э.н., профессор, главный научный 

сотрудник Института промышленной политики и 

институционального развития, Финансовый университет, «ESG – 

инвестирование: экономическая закономерность или частность 

мирового развития». 

12. Дзарданов Андрей Юрьевич, заместитель начальника Правового 

управления, Росимущество, научный сотрудник Института 

промышленной политики и институционального развития, 

Финансовый университет, «Управление акционерной 

собственностью компаний с государственным участием: 

перспективы и оценка». 

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

мировой экономики и международного бизнеса, Финансовый 

университет, «ESG-критерии в инвестировании: зарубежный и 

российский опыт». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Роль ESG-факторов в формировании 

повестки устойчивого развития». 

15. Козлова Надежда Павловна, доцент Департамента логистики и 

маркетинга, Финансовый университет, «Экологический маркетинг». 

16. Кузнецов Николай Владимирович, Директор Центра 

стратегического прогнозирования и планирования, Финансовый 

университет, «Анализ российских государственных корпораций с 

позиции ESG-подхода». 

17. Литвинов Илья Александрович, директор ООО "Интеркос-IV", 

«Реализация ESG-факторов в корпоративном управлении ПАО 

"ММК"». 

18. Мерзликина Галина Степановна, д.э.н., профессор кафедры 

менеджмента и финансов производственных систем, Волгоградский 

государственный технический университет, «Инновационное 

развитие: проблемы оценки». 

19. Михайлова Елена Владимировна, аспирантка Департамента 

отраслевых рынков, Финансовый университет, «Реализация 

стратегии ESG в компании». 

20. Осипова Ольга Степановна, д.социол.н., профессор Департамента 

социологии, Финансовый университет, «Новые вызовы в условиях 

социально-ответственного управления корпорациями». 

21. Паскевская Виктория Николаевна, соискатель, Финансовый 

университет, «Модернизация производственной системы в контексте 

ESG-факторов». 

22. Полищук Оксана Анатольевна, младший научный сотрудник 

Института промышленной политики и институционального 



 развития, Финансовый университет, «Корпоративное управление: 

организация работы по реализации ESG-стратегии». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Влияние ESG-факторов на развитие 

инфраструктуры Северного морского пути». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Роль стандартизированных систем 

менеджмента в реализации ESG-факторов». 

25. Розенблюм Иван Михайлович, заместитель директора по развитию 

ГБУК «Московский Фольклорный Центр п/р Л. Рюминой», 

«Цифровые технологии в управлении знаниями: новые подходы в 

организациях сферы культуры». 

26. Сафонова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, «ESG- факторы как драйвер развития корпоративной 

отчетности». 

27. Стрижов Станислав Алексеевич, д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой инновационных технологий в государственной сфере и 

бизнесе, ИБДА РАНХиГС, «Воздействие ESG факторов на 

устойчивое развитие: возможности и риски». 

28. Сычева Екатерина Андреевна, к.э.н., доцент департамента 

Корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Принципы устойчивого развития и 

стоимость бизнеса: единство и борьба противоположностей» 

29. Терская Галина Алексеевна, к.э.н., доцент Департамента 

экономической теории, Финансовый университет, «Социальное 

развитие и перспективы ESG-инвестирования в России». 

30. Ткаченко Ирина Николаевна, д.э.н., проф. заведующая кафедрой 

Экономической теории и корпоративного управления Уральского 

государственного экономического университета, Ашуров Зуфар 

Абдуллоевич, д.ф.э.н. (PhD), заместитель директора Центра 

исследований проблем приватизации, развития конкуренции и 

корпоративного управления, доцент кафедры Корпоративного 

управления Ташкентского государственного экономического 

университета, «Корпоративное управление в Узбекистане - новый 

импульс развития в меняющихся условиях». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, ведущий научный сотрудник Института 

промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Проявления корпоративного 

контроля в российских компаниях с крупным частным акционером». 

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

Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, 

Финансовый университет, «Реализация ESG-факторов в 



 корпоративном управлении ПАО "ММК"». 
33. Харитонова Татьяна Викторовна, к.э.н., заместитель декана по 

учебной работе, доцент Департамента отраслевых рынков, 

Финансовый университет, «Совершенствование методики ESG- 

оценки топливно-энергетических проектов». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Корпоративное управление ESG и 

долгосрочный устойчивый рост: проблемы и перспективы». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, Коригова Марьям Микоиловна, 

аспирантка Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, Финансовый университет, 

«Формирование параметров административного опциона для 

высшего менеджмента организаций». 

36. Цыганов Александр Андреевич, д.э.н., руководитель Департамента 

страхования и экономики социальной сферы, Финансовый 

университет, «Страхование ответственности директоров в России: 

практика, проблемы и перспективы». 

37. Штанова Ксения Алексеевна, младший научный сотрудник 

Международного центра развития инноваций и студенческих 

инициатив, Финансовый университет, «Корпоративное управление в 

системе высшего образования: проблемы и перспективы развития». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Цифровая трансформация 

корпоративного управления». 

15:40 – 17:10 

 
ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 26 

 

ссылка 

Секция 4 «Организационно-правовые, инновационные и 

структурные аспекты бизнеса в меняющихся условиях» 
 

Модераторы: 
 

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

Департамента отраслевых рынков 

 

Докладчики5: 

1. Алеева Гульнара Ильдусовна,  ст. преподаватель Департамента 

менеджмента и маркетинга в спорте, Финансовый  университет, 

«Влияние организационно-правовых аспектов на продвижение 

инноваций». 

2. Артемова Марина Александровна, младший бренд-менеджер ООО 

"Хенкель Рус", «Инновационные методы поддержания товарооборота 
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 предприятиями парфюмерно-косметической промышленности в 

современных экономических условиях». 

3. Асадов Алибек Махмутович, аспирант, Финансовый университет, 

«Финансово-правовое регулирование обеспечения бюджетной 

дисциплины». 

4. Асадов Батырбек Махмутович, аспирант, Финансовый университет, 
«Финансово-правовые средства противодействия антиконкурентным 

соглашениям». 

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

отраслевых рынков, Финансовый университет, «Альтернативная 

энергетика: перспективы для субъектов агробизнеса». 

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

отраслевых рынков, Финансовый университет, «Приоритеты в 

зеленом финансировании: отечественный и зарубежный опыт» 

7. Белогруд Игорь Николаевич, д.филос.н., профессор Департамента 

психологии и развития человеческим капиталом, Финансовый 

университет, «Особенности мотивации удаленных сотрудников» 

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

правового регулирования экономической деятельности, Финансовый 

университет, «Малый бизнес в системе национальной экономике: 

правовой аспект». 

9. Ганина Светлана Александровна, зав. кафедрой менеджмента, АНО 

ВО «Российский новый университет» (РосНОУ), «Внедрение 

инноваций в управление в трансформирующейся экономике». 

10. Гончаров Артем Владимирович, аспирант, Финансовый 

университет, «Организационно-экономические механизмы 

обеспечения инвестиционной привлекательности энергетических и 

инфраструктурных проектов». 

11. Елисеева Евгения Николаевна, к.э.н., доцент, НИТУ «МИСиС», 

к.э.н., доцент Департамента отраслевых рынков, Финансовый 

университет, «Корпоративная стратегия формирования собственного 

и заемного капитала» 

12. Иванова Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, «Тренды в управлении корпоративным благополучием 

персонала в условиях изменений и неопределенности». 

13. Капустина Надежда Валерьевна, профессор Департамента 

экономической безопасности и управления рисками, Финансовый 

университет, «Риски пандемии и их влияние на экономическую 

безопасность». 

14. Карамова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый университет, «Трансформация 

форм собственности: теоретический аспект». 
15. Кореньков Алексей Олегович, аспирант, Финансовый 

университет, «Многообразие организационных форм в креативной 
индустрии: точки роста» 

16. Кириченко Ольга Сергеевна, к.э.н., доцент Департамента 

отраслевых рынков, Финансовый университет, «Изменение 



 налогового регулирования газовой отрасли: причины и последствия» 

17. Крейденко Татьяна Федоровна, к.э.н., доцент Департамента 

отраслевых рынков, Финансовый университет, « Организационные 

методы развития  «Умных городов»». 

18. Курдюкова Наталия Олеговна, к.э.н., доцент Департамента 

отраслевых рынков, Финансовый университет, «Краудфандинг как 

инновационный инструмент финансирования бизнеса». 

19. Новоселов Андрей Леонидович, д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, «Экономико-технологическая оценка эффективности 

инновационных решений в нефтедобыче» 

20. Новоселова Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор Департамента 

отраслевых рынков, Финансовый университет, «Инновационные 

подходы гармонизации отношений бизнеса и населения». 

21. Петров Иван Васильевич, д.э.н., профессор Департамента 

отраслевых рынков, Финансовый университет, «Организационно- 

инновационные и структурные аспекты реализации ESG принципов 

развития российских компаний с государственным участием в 

условиях экономической неопределенности». 

22. Полевая Марина Владимировна, д.э.н., профессор, руководитель 

Департамента психологии и развития человеческих ресурсов, 

Финансовый университет, «Организационное аспекты развития 

человеческого капитала в эпоху цифровизации». 

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

логистики и маркетинга, департамент налогов и налогового 

администрирования, Финансовый университет, «Развитие бизнеса в 

цифровой реальности: экономическая культура и перспективные 

направления». 

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

менеджмента и инноваций, Финансовый университет, «Возрастание 

роли инновационных экосистем бизнеса» 

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

психологии и развития человеческого капитала, Финансовый 

университет, «Управление человеческими ресурсами организации в 

меняющихся условиях». 

26. Сергеев Александр Александрович, к.э.н., доцент Департамента 

отраслевых рынков, Финансовый университет, «Проблемы внедрения 

инновационных технологий и их решение». 

27. Симаева Евгения Петровна, доцент Департамента 
международного и публичного права, Финансовый университет, 

«Оптимизация правового регулирования участия бизнеса в 

госзакупках» 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет, «Конкурентные преимущества интеллектуального 

управления физическими активами». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 



 университет, «Содержание и направления цифровой трансформации в 

электроэнергетической отрасли». 

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

Департамента отраслевых рынков, Финансовый университет, 

««Современные финансовые технологии в организации 

государственных закупок». 

31. Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., профессор, департамент 

отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет, «Подходы к исследованию структурных преобразований 

в стратегических ориентирах организаций» 

32. Шмелева Людмила Александровна, доцент, департамент 

менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа управления» 
«Перспективные направления развития малого бизнеса в регионах в 

условиях». 

33. Яковлев Владимир Михайлович, профессор, департамент 

экономической безопасности и управления рисками, Финансовый 

университет, «Корпоративный бизнес как условие развития 

современной экономики "технологического лидерства"». 

15:40 – 18:00 

 

ул. 

Кибальчича, 

1, ауд.36а 

 

ссылка 

Секция 5 «Инвестиции в меняющемся мире: направления, 

приоритеты, инструменты» 

 

Модераторы: 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления 

 

Докладчики6: 

1. Андреева Марина   Юрьевна,   доцент,   Университет   «Синергия», 
«Управление стоимостью неидентифицируемых активов как 

источник повышения инвестиционной привлекательности 

организации». 

2. Грызенкова Юлия Викторовна, к.э.н., доцент, заместитель 

заведующего базовой кафедрой «Ипотечное жилищное кредитование 

и финансовые инструменты рынка недвижимости», Финансовый 

университет, «Эффективность инвестиций в проекты арендного 

жилья». 

3. Данилов Анатолий Иванович, д.э.н., профессор Департамента 

налогов и налогового администрирования, Финансовый университет, 

«Венчурное инвестирование в России: современное состояние и 

направления развития». 

4. Ермоловская Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 
Финансовый       университет,        «Потенциал        инвестиционной 

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

заседания 



 привлекательности свободных экономических зон» 
5. Журавлева Ирина Александровна, к.э.н., доцент Департамента 

налогов и налогового администрирования, Финансовый университет, 

«Инвестиционный потенциал в преференциальных режимах 

налогообложения: проблемы реализации». 

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

мировой экономики и международного бизнеса, Финансовый 

университет, «Страны с переходной экономикой на международном 

рынке прямых инвестиций». 

7. Капранова Людмила Дмитриевна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Финансово-экономические механизмы 

регионального развития России». 

8. Корнилова Елена Валерьевна, к.э.н., старший преподаватель 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, заместитель начальника 

отдела планирования и контроля, ООО «ЮниКредит лизинг», 

«Инвестиции ESG - новый тренд в мире». 

9. Кузнецова Алла Борисовна, аспирантка Департамента банковского 

дела и финансовых рынков, Финансовый университет, «Механизм 

инвестиционного кредитования лизинговых компаний». 

10. Лукашенко Инна Владимировна, доцент Департамента мировых 

финансов, Финансовый университет, «Криптовалютные инвестиции 

– риски текущего дня» 
11. Мандрощенко Ольга Валентиновна, д.э.н., профессор 

Департамента налогов и налогового администрирования, 

Финансовый университет, «Инвестиции в криптовалюту: налоговые 

риски». 

12. Мастеров Андрей Игоревич, к.э.н., ведущий научный сотрудник 

Центра финансовой политики Департамента общественных 

финансов, Финансовый университет, «Будущее накопительных 

компонентов пенсионной системы России» 

13. Морозко Наталья Иосифовна, д.э.н., профессор Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый 

университет, «Инвестиции в развитие науки, обеспечивающей 

технологическую модернизацию производства». 

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

налогов и налогового администрирования Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет, «Методика 

анализа влияния механизмов налогового администрирования 

трансграничных операций на инвестиционные стратегии 

организаций». 

15. Понкратов Вадим Витальевич, к.э.н., директор Центра 

финансовой политики Департамента общественных финансов, 

Финансовый университет, «Совершенствование накопительных 

механизмов финансирования пенсионных прав граждан в 

Российской Федерации» 



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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Анализ экономической 

целесообразности участия в проектном финансировании 

стейкхолдеров». 

17. Тропина Жанна Николаевна, к.э.н., доцент Департамента 

банковского дела и финансовых рынков, Финансовый университет, 

«ESG - облигации - новые инвестиционные инструменты». 
18. Тютюкина Елена Борисовна, д.э.н., профессор Департамента 

налогов и налогового администрирования, Финансовый университет, 

«Механизмы проектного финансирования и повышение их 

эффективности при реализации природоохранных проектов». 

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

Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, 

Финансовый университет, Поликарпов Максим Викторович, 

главный экономист ООО "УК "Земельное управление", 

«Моделирование инвестиционных бизнес-процессов компании (на 

примере ООО "УК "Земельное управление")». 

20. Хрустова Любовь Евгеньевна, ст. преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Влияние информации о пандемии 

коронавируса на динамику фондовых индексов». 

21. Худько Елизавета Валерьевна, к.э.н., доцент кафедры 

макроэкономики ЭФ института ЭМИТ, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХИГС), Щербак Анна Олеговна, студентка института ЭМИТ 

специальности "Экономика и финансы", Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХИГС), «Основные внешние аспекты принятия решения об 

инвестировании в IT- проекты посредством использования 

механизма ГЧП» 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Особенности финансирования 

инфраструктурных проектов». 

 
 

15:40 – 18:00 

 

ул. 

Кибальчича, 

1, ауд.32 

 

ссылка 

 

Секция 6 «Поддержка секторов российской промышленности в 

условиях новых экономических реалий» 

 

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

промышленной политики и институционального развития Департамента 

корпоративного управления и корпоративных финансов Финансового 

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



 промышленной политики и институционального развития Департамента 

корпоративного управления и корпоративных финансов Финансового 

университета. 

 
Докладчики7: 

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

Института промышленной политики и институционального 

развития, Финансовый университет, «Институциональная поддержка 

высокотехнологичных секторов обрабатывающей промышленности 

и направления ее совершенствования». 

2. Бекулова Сузанна Робертиновна, младший научный сотрудник 

Института промышленной политики и институционального 

развития, Финансовый университет, «Совершенствование 

институциональной поддержки внешнеэкономической деятельности 

высокотехнологичного сектора российской экономики». 

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

Института промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Направления 

совершенствования институтов развития экономики России». 

4. Донцова Олеся Игоревна, доцент, ведущий научный сотрудник 

Института промышленной политики и институционального 

развития, Финансовый университет, «Зарубежный и отечественный 

опыт финансирования проектов развития промышленности». 

5. Дубова Светлана Евгеньевна, д.э.н., профессор Департамента 

банковского дела и финансовых рынков, Финансовый университет, 

«Поддержка секторов российской экономики инструментами 

рефинансирования Банка России» 

6. Зверева Татьяна Владимировна, д.э.н., профессор Департамента 

налогов и налогового администрирования, Финансовый университет, 

«Меры налоговой поддержки для IT-сектора в Российской 

Федерации». 

7. Зотов Владимир Михайлович, заместитель Генерального директора 

ООО "ВПК Консалтинг", «Национальная инновационная система как 

механизм институциональной поддержки развития 

промышленности». 

8. Камалетдинов Анвар Шагизович, к.э.н., доцент Департамента 

математики, Финансовый университет, «Методологический аспект 

исследования деятельности регионов России в виде экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства"». 

9. Ксенофонтов Андрей Александрович, к.э.н., доцент Департамента 

менеджмента и инноваций, Финансовый университет, «Прикладной 

аспект исследования деятельности регионов России в виде 

экономической деятельности "Обрабатывающая промышленность"». 
 

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

заседания 



 10. Мингалиев Камиль Нарзаватович, д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет, «Ключевые финансовые 

показатели в стратегии устойчивого роста корпорации». 

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

промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративного управления и корпоративных 

финансов Финансового университета, «Экономическая политика, 

ориентированная на миссию: теоретический концепт и проблемы 

практической реализации». 

12. Оболенская Людмила Владиславовна, ведущий научный 

сотрудник ИППиИР Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, Финансовый университет, «Модель 

отраслевой промышленной политики с позиции спрос- 

предложение». 

13. Романова Наталья Викторовна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет, «Развитие промышленного сектора в 

России: оценка текущего момента и прогнозы на будущее». 

14. Сидорова Елена Юрьевна, д.э.н., профессор Департамента налогов и 

налогового администрирования, Финансовый университет, 

«основные инструменты альтернативной концепции налогового 

регулирования неоиндустриального развития». 

15. Трифонов Павел Владимирович, к.э.н., доцент Департамента 

менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа управления», 

ведущий научный сотрудник Института промышленной политики и 

институционального развития Департамента корпоративного 

управления и корпоративных финансов, Финансовый университет, 

«Современные тенденции в развитии производственных систем в 

промышленности». 

16. Тютюнник Игорь Георгиевич, научный сотрудник Института 

промышленной политики и институционального развития 

Департамента корпоративного управления и корпоративных 

финансов, Финансовый университет, «Правовое обеспечение 

институционального развития промышленности» 

15:40 – 18:00 

 

ул. 

Кибальчича, 

1, ауд.56 

 

ссылка 

Секция 7 «Трансформация финансов в цифровой экономике» 
 

Модераторы: 

Лукасевич Игорь Ярославович, д.э.н., профессор Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, 

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

общественных финансов 



  

Докладчики8: 

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

банковского дела и финансовых рынков, Финансовый университет, 

«Влияние финансовых технологий на развитие финансового рынка». 

2. Балынин Игорь Викторович, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет, «Цифровые 

инструменты обеспечения роста операционной эффективности 

использования бюджетных средств в Российской Федерации». 

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

общественных финансов, Финансовый университет, «Альтернативные 

источники финансирования бизнеса в цифровой экономике». 

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

финансов Факультета Международных экономических отношений, 

Финансовый университет, «Финансовые экосистемы: глобальный 
тренд цифровой экономики». 

5. Глинкина Ольга Владимировна, к.э.н, профессор кафедры 

Менеджмента, Российский новый университет (РосНОУ), «Бизнес- 

план, как один из методов стратегического планирования». 

6. Головецкий Николай Яковлевич, к.э.н., профессор Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый 

университет, «Анализ практики реализации инновационных проектов 

в сфере здравоохранения». 

7. Горлова Оксана Степановна, к.э.н., доцент Департамента 
общественных финансов, Финансовый университет, 

«Совершенствование процедур исполнения бюджета по расходам в 

условиях цифровизации» 

8. Гребеник Виктор Васильевич, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет, «Трансформация финансов: время С.Ю. Витте и 

современность» 

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

общественных финансов, Финансовый университет, «Операционная 

эффективность использования бюджетных средств: критерии и 

параметры» 

10. Жуков Павел Евгеньевич, к.э.н., доцент Департамента общественных 

финансов, Финансовый университет, «Влияние криптовалют на 

общественные финансы». 

11. Караев Алан Канаматович, д.э.н., главный научный сотрудник 

Центра финансовой политики Департамента общественных финансов, 

Финансовый университет, «Прогнозирование денежных потоков в 

казначействах» 
12. Колотовкин Игорь Владимирович, финансовый директор, ООО "Рок 

 

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

заседания 



 Флоу Динамикс", аспирант Департамента налогов и налогового 

администрирования, Финансовый университет, «Проблемы 

налогообложения цифровой экономики». 

13. Косенкова Юлия Юрьевна, к.э.н., доцент Департамент налогов и 

налогового администрирования, Финансовый университет, Цацкина 

Елена Петровна, доцент, Московский государственный 

лингвистический университет, «Оценка уровня подверженности 

информационных коммуникационных технологий Федеральной 
налоговой службы России рискам информационной безопасности». 

14. Кучковская Наталья Валерьевна, к.э.н., доцент Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый 

университет, «Влияние финансов на цифровую экономику в США». 

15. Лазарев Михаил Петрович, к.ф-м.н., доцент Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый 

университет, «Трансформация развития компаний нефтегазового 

сектора». 

16. Лукасевич Игорь Ярославович, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет, «ESG как фактор стоимости бизнеса». 

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

кредита и финансового менеджмента, Санкт-Петербургский 

государственный университет, «Трансформация методических 

подходов к оценке финансовой устойчивости предприятий» 
18. Малкова Юлия Васильевна, к.э.н., доцент Департамента налогов и 

налогового администрирования, Финансовый университет, 

«Корректирующее налогообложение в решении проблем 

цифровизации». 

19. Мельникова Надежда Петровна, к.э.н., профессор Департамента 

налогов и налогового администрирования, Финансовый университет, 

«Трансформация контрольной функции налогов и налогового 

контроля в цифровой экономике». 

20. Мороз Виктор Владимирович, д.э.н., профессор департамента 

налогов и налогового администрирования, Финансовый университет, 

«АСК "НДФЛ»: ее влияние на доходы бюджетов и финансовое 

состояние предприятий» 

21. Павлова Ирина Владимировна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет, «Внедрение Финтеха в работу корпораций». 

22. Прокофьев Михаил Николаевич, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет, «Бюджетные 

риски и их влияние на бюджетный процесс в муниципалитетах» 

23. Сафонов Роман Львович, к.э.н., доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, Финансовый университет, 

«Цифровизация современных финансовых продуктов». 
24. Седова Марина Леонидовна, к.э.н., профессор Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет, «Роль 
цифровизации в закупочном и бюджетном процессе в общественном 



 секторе» 

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

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес- 

анализа, Финансовый университет, «Роль налоговых рисков в 

финансовых отношениях при цифровизации экономики». 

26. Сутырин Евгений Владимирович, инженер-конструктор, ПАО РКК 

«Энергия», «Методы построения системы управления финансами 

компании с применением цифровых технологий». 

27. Тронин Сергей Александрович, доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, Финансовый университет, «Влияние 

финансов на цифровую экономику в РФ». 

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

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет, «Влияние инновационной политики компании на 

котировки акций». 

29. Филимонова Надежда Николаевна, к.э.н, доцент кафедры Финансов 

и банковского дела, Российский новый университета (РосНОУ), 

«Актуальные проблемы и тенденции развития финансового сектора» 

30. Фролова Виктория Борисовна, к.э.н., профессор Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый 

университет, «Особенности участия цифровых финансовых активов в 

современном бизнесе». 

31. Фрыгин Александр Владимирович, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет, «Особенности 

управления местными бюджетами в условиях пандемии» 

32. Шмиголь Наталия Сергеевна, к.э.н., профессор Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет, «Оптимизация 

практики управления ликвидностью ЕКС как составляющая 

операционной эффективности использования бюджетных средств». 

33. Шпилькина Татьяна Анатольевна, доцент, Российский новый 

университет, «Финансовые аспекты развития субъектов МСП в 
современный период». 

 

 

15:40 – 18:00 

 

ул. 

Кибальчича, 

1, ауд. 704 

 

ссылка 

Секция 8 «Проблемы обеспечения безопасности корпоративных 

финансов» 
 

Модераторы: 

Лебедев Игорь Александрович, к.э.н., доцент, партнер, руководитель 

Отдела форензинг КПМГ в России, руководитель Департамента 

экономической безопасности и управления рисками 

Прасолов Валерий Иванович, к.э.н., доцент Департамента 

экономической безопасности и управления рисками 

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

руководитель Департамента экономической безопасности и 

управления рисками, Финансовый университет, «Минимизация 



 операционных рисков как элемент обеспечения безопасности 

корпоративных финансов». 

2. Алиев Вагиф Музафарович, профессор кафедры уголовно-правовых 

дисциплин школы права Института права и управления, ГАОУ ВО 

"Московский городской педагогический университет", «Проблемы 

противодействия преступности в финансовой сфере». 

3. Безденежных Вячеслав Михайлович, д.э.н., профессор 

Департамента экономической безопасности и управления рисками, 

Финансовый университет, «Проблемы информационного 

обеспечения безопасности корпоративных финансов». 

4. Есенова Алана Казбековна, доцент Департамента экономической 

безопасности и управления рисками, Финансовый университет, 

«Управление рисками в организации». 
5. Земсков Владимир Васильевич, д.э.н., профессор Департамента 

экономической безопасности и управления рисками, Финансовый 

университет, «Повышение экономической безопасности путем 

совершенствования финансовых инструментов и механизмов». 

6. Лебедев Игорь Александрович, партнер, руководитель Отдела 

форензинг КПМГ в России, «Россия в Глобальном индексе 

продовольственной безопасности». 

7. Николаев Дмитрий Александрович, к.э.н., доцент Департамента 

экономической безопасности и управления рисками, Финансовый 

университет, «Конкурентоспособность как фактор безопасности 

предприятий в условиях современных изменений». 

8. Орлова Любовь Николаевна, д.э.н., профессор Департамента 

экономической безопасности и управления рисками, Финансовый 

университет, «Роль риск-культуры в обеспечении экономической 

безопасности корпораций». 

9. Прасолов Валерий Иванович, к.э.н., доцент Департамента 

экономической безопасности и управления рисками, Финансовый 

университет, «Влияние международных санкций на экономическую 

безопасность государства». 

10. Синявский Николай Григорьевич, д.э.н., профессор Департамента 

экономической безопасности и управления рисками, Финансовый 

университет, «Методики оценки рисков развития экономической 

безопасности как уровня сбалансированности социально- 

экономической системы». 

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

экономической безопасности и управления рисками, Финансовый 

университет, заместитель генерального директора ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда России, «Финансовые механизмы и корпоративная 

ответственность в борьбе с бедностью в современном обществе». 

12. Созаева Джамиля Алимовна, руководитель отдела образовательных 

программ АО "Единая электронная торговая площадка"(Росэлторг), 

доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных 

финансов, Университет "Синергия", «Феномен удорожания цен на 

торгах по закупкам как фактор риска в корпоративном 



 бюджетировании». 
13.Соловых Надежда Николаевна, д.э.н., профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый университет, «Цифровые 

технологии в госуправлении и финансовой сфере: риски 

киберпреступности и экономической безопасности». 

17.20-18.30 

 

ул. В. 

Масловка, 

д.15, ауд. 137 

 

ссылка 

Круглый стол «Проблемы повышения 

эффективности управления общественными финансами» 
 

Модераторы: 

1. Сибиряев Алексей Сергеевич, к.п.н., доц. кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве РФ 

2. Панкратьев Иван Сергеевич, студент факультета “Высшая школа 

управления” учебной группы ГМУ20-1 

 
Председатель жюри: 

Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, заместитель 

заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление» 

по научной работе Финансового университета при Правительстве РФ 

 
Жюри: 

1) Кожаринов Александр Владимирович, к.э.н., доц., Проректор 

Финансового университета при Правительстве РФ по социальной и 

воспитательной работе; 

2) Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, заместитель 

заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление» 

по научной работе Финансового университета при Правительстве РФ; 

3) Сибиряев    Алексей     Сергеевич,     к.пол.н.,     доц.     кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

4) Фетисов Валерий Андреевич - Начальник отдела инноваций и 

инвестиций представительства Правительства Белгородской области при 

Правительстве Российской Федерации; 

 

Докладчики: 

1. Абабков Роман Иванович, Ченцов Даниил Алексеевич, студенты, 

Финансовый университет, «Финансовая грамотность РФ: проблемы и 

пути решения». 

2. Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доц., доцент кафедры 

"Государственное и муниципальное управление", «Федеральное 

казначейство как механизм повышения эффективности управления 



 общественными финансами». 
3. Альтерман Анастасия Александровна, студент, Финансовый 

университет, «Проблемы обеспечения эффективности программно- 

целевого управления расходами на образование» 

4. Антипов Владислав Юрьевич, магистрант, Финансовый университет, 
«Тенденции и вызовы развития межбюджетных отношений с 

субъектами Российской Федерации». 

5. Анфалова Алина Сергеевна, Вахрамеева Анастасия Сергеевна, 

студенты,  Шадринский филиал Финансового университета, 

«Модернизация налогового контроля в условиях цифровизации 

экономики». 

6. Варава Анастасия Олеговна, студент, Финансовый университет, 

«Проблемы осуществления государственного финансового контроля». 

7. Иванов Артём Игоревич, студент, Финансовый университет, 

«Проблема бедности в Российской Федерации и меры, 

способствующие её снижению» 

8. Кириллова Валерия Сергеевна, студент, Финансовый университет, 
«Принципы эффективного и ответственного управления 

общественными финансами» 

9. Ковешников Николай Сергеевич, магистрант, Финансовый 

университет, «Развитие «зеленого» финансирования в условиях 

цифровизации экономики» 

10. Кочетова Анна Александровна, студент, Финансовый университет, 
«Программа повышения эффективности управления общественными 

финансами Ленинградской области: оценка реализации». 

11. Крапивенцев Илья Александрович, Бушуева Александра Сергеевна, 

студенты, Финансовый университет, «Международные усилия по 

борьбе с офшорами, теневой экономикой и коррупцией в 

государственном секторе». 

12. Кудряшов Артем Михайлович, Ковальчук Алина Сергеевна, 

магистранты, Финансовый университет, «Оценка влияния пандемии 

вируса COVID-19 на медиакомпании». 

13. Кулаков Александр Вадимович, студент, Финансовый университет, 
«Обзор бюджетных расходов как инструмент повышения качества 

управления общественными финансами (на примере Пенсионного 

фонда России)». 

14. Лактионова Мария Олеговна, студент, Финансовый университет, 
«Международные стандарты аудита» 

15. Панкратьев Иван Сергеевич, студент, Финансовый университет, 
«Проблема цифровизации в сфере управления общественными 

финансами». 

16. Прокофьев Михаил Николаевич, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет, «Бюджетные 

риски и их влияние на бюджетный процесс в муниципалитетах» 

17. Ромайкин Павел Денисович, студент, Финансовый университет, 

«Дискуссионные вопросы применения критерия нуждаемости в 

контексте повышения эффективности системы социальной поддержки 



 семей с детьми в Российской Федерации» 

18. Сопина Марина Алексеевна, студент, Финансовый университет, 
«Влияние мотивации высшего менеджмента» 

19. Фрыгин Александр Владимирович, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет, «Особенности 

управления местными бюджетами в условиях пандемии» 

20. Шалаев Илья   Леонидович,   студент,   Финансовый   университет, 
«Эффективность финансирования государственных программ 

Московской области» 

21. Шешуков Дмитрий Евгеньевич, студент, Финансовый университет, 
«"Зеленые финансы" как критерий повышения корпоративной 
социальной ответственности». 

 

 

18.50-20.20 

 

ул. 

Кибальчича, 

ауд. 504 

 

ссылка 

Студенческий круглый стол «Трансформация оценочной 

деятельности в современном мире» 

Модераторы: 

Стерник Сергей Геннадьевич, д.э.н., профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Игонин Василий Витальевич, к.э.н., доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления. 

 

Докладчики: 

1. Есенова Алана Казбековна, аспирантка Департамента аспирантка 

Департамента аудита и корпоративной отчетности, Финансовый 

университет, «Налоговый контроль в строительной отрасли». 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY4OGUzOTgtYmYzOS00NWI5LThlMTAtMzM3YzQ0MDY0NzA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d921dbc7-b4f3-4c7c-b26c-9dde64f8b015%22%7d

