IX МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
09 - 10 ноября 2021

9 ноября
Время

Мероприятие

10:00 – 13:00

Пленарное заседание

14:00-17:00

Антикризисное управление и управление непрерывностью бизнеса

14:00-17:00

Государственное управление и проблемы эффективности
государственного сектора

14:00-17:00

Государственное управление и проблемы эффективности
государственного сектора 2

14:00-17:00

Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса

14:00-17:00

Модели развития отраслевой экономики в процессе
«Зелёной трансформации ТЭК»

14:00-17:00

Международный менеджмент и бизнес

14:00-17:00

Операционный менеджмент и управление бизнес-процессами

14:00-17:00

Стратегии бизнеса и устойчивое развитие

15:00-18:00

Стратегический финансовый менеджмент

14:00-17:00

Теоретические вопросы управления

14:00-17:00

Теория и практика проектного управления

14:00-17:00

Управление изменениями и лидерство

15:00-18:00

Управление инвестициями в реальном секторе

14:00-17:00

Управление крупными городами и городскими агломерациями

17:00-19:00

Управление цифровизацией в спорте

14:00-17:00

Формирование инновационной стратегии в условиях четвертой
промышленной революции

14:00-17:00

Цифровой маркетинг и маркетинговые коммуникации

10 ноября
10:00-13:00

TEDS’21 Innovation and Technological Entrepreneurship

10:00-13:00

TEDS’21 Digital economy: a new stage of transformation and
comprehension of the strategy of a smart future

Спикеры Пленарного заседания
Аркадий Трачук
Профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа
управления» Финуниверситета, Генеральный директор АО «Гознак», Россия
Александр Брем
Профессор Института Предпринимательства и инноваций Университета
Штуттгарта, Руководитель направления технологического
предпринимательства и цифровизации в консультационной компании
Штифтерфербанд, финансируемой Фондом Даймлера (Германия)
Тема выступления: «Artificial Intelligence as enabling technology for innovation
management»
Йорг Гайслер
Начальник отдела банковского контроля S-Kreditpartner (Германия)
Тема выступления: «Managing Risks in times of digital innovation: insights from
the banking industry»
Само Бобек
Декан Факультета экономики и бизнеса (FEB) Университета Марибора и
профессор e-бизнеса и управления информацией (Словения);
Тема выступления: «Digital transformation impacts on business models»
Азизжон Бободжонов
Руководитель международного проектного офиса, доцент кафедры «Цифровая
экономика и информационные технологии» Ташкентского Государственного
экономического университета (Республика Узбекистан)
Тема выступления: «Reinventing the services in the digital age»

Антикризисное управление и управление непрерывностью бизнеса
Модераторы

Ряховская Антонина Николаевна
Волков Леонид Валерьевич

Автор

Наименование доклада

Акулова Наталья Георгиевна
к.э.н., доцент, профессор департамента
«Антикризисное управление и
финансы» Института экономики и
антикризисного управления
Алферов Валерий Николаевич
доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета «Высшая
школа управления» Финуниверситет
Волков Леонид Валерьевич
доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ
Финуниверситет
Лифшиц Аркадий Семенович
Профессор кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный университет»
Голубев Александр Сергеевич
Аспирант ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный университет»
Кожевина Ольга Владимировна
д.э.н., профессор, МГТУ им. Н.Э.
Баумана
Кочетков Евгений Павлович
к.э.н., доцент Департамента
менеджмента и инноваций Факультета
«Высшая школа управления»,
Финуниверситет.
Старший менеджер Блока
цифровизации Госкорпорации
«Росатом»
Ряховский Дмитрий Ивановичруководитель Департамента налогов и
налогового администрирования
Финансового университета при
Правительстве РФ
Савин Алексей Викторович
Доцент кафедры Управление
организацией в машиностроении,
ФГБОУ ВО «Государственный
университет управления»
Чеканова Ирина Юрьевна
Аспирантка Владимирского филиала
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, ведущий

Антикризисная диагностика в делах о
банкротстве юридических лиц: роль и уроки
современной арбитражной практики

Использование инструментов антикризисного
управления в риск-менеджменте

Антикризисные программы операционной
деятельности предприятий

Организационная культура как фактор
позитивных и негативных изменений на
кризисном промышленном предприятии

Роль промышленной собственности в
повышении устойчивости компаний реального
сектора экономики

Цифровая трансформация экономики и
коронакризис: вызовы для антикризисного
управления

Управление налоговыми рисками в условиях
цифровизации администрирования

Актуальные угрозы для российских
промышленных организаций, обусловленные
конкурентной борьбой

Фудшеринг как инструмент антикризисного
управления и достижения целей устойчивого
развития

консультант финансового отдела
Главного финансово-экономического
управления Судебного департамента
при Верховном суде Российской
Федерации

Государственное управление и проблемы эффективности государственного
сектора
Модераторы
Шедько Юрий Николаевич
Автор
Абрамов Виктор Иванович
д.э.н., доцент Национальный
исследовательский ядерный университет
МИФИ
Безруков Никита Олегович
Национальный исследовательский
ядерный университет МИФИ
Аверин Александр Владимирович
PhD, доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ
Финуниверситет
Беляев Александр Матвеевич
кафедра «Государственное и
муниципальное управление» Факультета
«Высшая школа управления»,
Финуниверситет
Бывшев Виктор Алексеевич
д.т.н., профессор Департамента
математики, Финуниверситет
Камалетдинов Анвар Шагизович
к.ф-м.н., доцент Департамента математики
Финуниверситет
Кирсанов Сергей Алексеевич
Профессор Российский государственный
гуманитарный университет
Паламаренко Галина Андреевна
Доцент Российский государственный
гуманитарный университет
Ксенофонтов Андрей Александрович
к.ф-м.н., доцент Департамента
менеджмента и инноваций, Факультета
ВШУ, Финуниверситет
Молчанов Игорь Николаевич
д.э.н, профессор МГУ имени М.В.
Ломоносова; Финуниверситет
Окумбеков Ринат
Аспирант Факультета социальных наук и
массовых коммуникаций, Департамент
политологии
Пивоварова Ольга Владимировна
научный сотрудник Центра региональной
экономики и межбюджетных отношений
Финуниверситет

Наименование доклада

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в России и зарубежных
странах в контексте цифровой
трансформации экономики

Факторы устойчивого развития малого
бизнеса и повышения эффективности
региональной политики

Проблемы этики в условиях цифровизации
государственного управления
Оценка эффективности решения главной
задачи президента России на 2021 год о
восстановлении уровня занятости в
национальной экономике
Анализ эффективности экономического
функционирования субъектов РФ –
методологический аспект исследований
Профессиональное развитие государственных
гражданских служащих – ключ к повышению
эффективности государственного управления

Анализ эффективности экономического
функционирования субъектов РФ –
прикладной аспект исследований
Векторы изменений государственной
политики в сфере науки
Неопатримониализм как политикоэкономический порядок
Комплексная оценка стратегического
управления муниципальным образованием на
основе принципов публичной
ответственности

Государственное управление и проблемы эффективности государственного
сектора 2
Модераторы
Беляев Александр Матвеевич
Автор
Балынин Игорь Викторович
к.э.н. доцент Департамента общественных
финансов Финансового факультета,
Финуниверситет
Дорофеев Михаил Львович
доцент департамента Общественных
финансов Финансового факультета
Финуниверситет
Жуковский Андрей Дмитриевич
Ассистент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ
Финуниверситет
Сафонов Евгений Николаевич
д.э.н., профессор Российского
государственного университета управления
Ровенских Игорь Евгеньевич
к.э.н., доцент Российского государственного
университета управления
Строев Павел Викторович
директор Центра региональной экономики и
межбюджетных отношений, доцент
Департамента общественных финансов
Финансового факультета
Финуниверситет
Тюрина Юлия Габдрашитовна
профессор Департамента общественных
финансов Финансового факультета
Финуниверситет
Хасанов Ринат Хамитович
к.э.н, доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ,
Финуниверситет
Шедько Юрий Николаевич профессор
кафедры «Государственное и
муниципальное управление» Факультета
ВШУ, Финуниверситет
Шмиголь Наталия Сергеевна
профессор Департамента общественных
финансов Финансового факультета
Финуниверситет

Наименование доклада
О достижении национальных целей
развития Российской Федерации: Что?
Как? Когда?
Эволюция государственного
финансового регулирования социальноэкономического неравенства
домохозяйств
Влияние региональных инструментов
поддержки развития регионов на
деятельность высокотехнологичных
компаний

Новая пятилетка

Активизация социально-экономического
развития регионов с низкой финансовой
устойчивостью
Фискальная децентрализация в системе
финансовых полномочий
субнациональных органов власти и
управления
Оценка управленческих решений с
помощью графиков

Управление цифровой трансформацией
в энергетическом секторе России
Зарубежный опыт интегрированного
управления ликвидностью и
государственным долгом и его
применение в российской практике

Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса
Модераторы

Батаева Бэла Саидовна
Измайлова Марина Алексеевна

Автор

Наименование доклада

Ашуров Зуфар Абдуллоевич
Доктор философии по экономическим наукам
(PhD), Заместитель директора Центра
исследований проблем приватизации, развития
конкуренции и корпоративного управления
г.Ташкент, Узбекистан
Батаева Бэла Саидовна
Профессор Департамента корпоративных
финансов и корпоративного управления,
Факультета экономики и бизнеса
Финуниверситет
Измайлова Марина Алексеевна
Профессор Департамента корпоративных
финансов и корпоративного управления
Факультета экономики и бизнеса
Финуниверситет
Кожевина Ольга Владимировна
д.э.н., профессор МГТУ им. Баумана
Неизвестный Сергей Иванович
д.т.н., старший научный сотрудник, профессор

Департамента бизнес-информатики
Факультета налогов аудита и бизнесанализа Финуниверситет
Паскевская Виктория Николаевна
специалист направления «Интервенционная
радиология» ООО «ФИЛИПС»
Рязанцева Маргарита Васильевна
к.т.н., Департамента психологии и развития
человеческого капитала
Финуниверситет

Обеспечение принципа прозрачности
в системе корпоративного
управления Узбекистана: анализ и
выводы
Влияние концентрации
cобственности на корпоративное
управление и рыночную стоимость
компании
Целеполагание устойчивого развития
на основе учета ESG-факторов

Этика управления интеллектуальной
собственностью в корпорациях

Зачем Сберу Корпоративный
университет?
Перспективы управления
производственной системой
индустрии медицинских изделий в
концепции устойчивого развития
Тенденции корпоративного обучения
в условиях пандемии

Международный менеджмент и бизнес
Модераторы

Илькевич Сергей Викторович

Автор

Наименование доклада

Илькевич Сергей Викторович
к.э.н., доцент Департамента менеджмент и
инноваций Факультета ВШУ Финуниверситет
Жариков Михаил Вячеславович
профессор Департамента мировых финансов
Факультета международных экономических
отношений, Финуниверситет
Жуков Павел Евгеньевич
к.эн., доцент Департамента общественных
финансов Финансового факультета
Финуниверситет
Каширин Сергей Владимирович
к.и.н., доцент Департамент менеджмента и
инноваций, Факультета ВШУ, Финуниверситет
Мокрова Лидия Павловна
к.э.н., доцент Департамент менеджмента и
маркетинга в спорте, Факультета ВШУ
Финуниверситет
Мхитарян Сергей Владимирович
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Профессор кафедры маркетинга
д.э.н., профессор
Тультаев Тимур Алексеевич
Россия, Москва
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Доцент кафедры маркетинга
Соколова Светлана Викторовна
к.э.н., доцент Государственный университет
управления
Тен Юлия Павловна
д.ф.н., доцент Департамента менеджмент и
инноваций Факультета ВШУ Финуниверситет
Фрыгин Александр Владимирович
к.э.н. Департамент общественных финансов
Финансового факультета
Финуниверситет

Перспективы гибридизации бизнесмодели международных
авиакомпаний-лоукостеров
Децентрализованные финансы как
новое направление международного
финансового бизнеса
Оценка перспектив криптовалют после
предполагаемого введения цифровых
валют центральными банками
Проблема стоимостной оценки
информационных ресурсов
организации
Драйверы роста и барьеры в
спортивной индустрии в новой
экономической волне

Анализ использования электронных
средств коммуникации для обращений
пассажиров московских вокзалов

Контроль государства за решениями
органов местного самоуправления в
современной Франции
Доверие как в ключевой фактор
достижения деловых целей в
международном бизнесе
Апробация государственного
социального заказа: региональный
аспект

Модели развития отраслевой экономики в процессе
«Зелёной трансформации ТЭК»
Модераторы

Шаркова Антонина Васильевна

Автор

Наименование доклада

Ахметшина Лилия Габдулхаковна, к.э.н.,
доцент департамента отраслевых рынков
Факультета экономики и бизнеса,
Финуниверситет
Бондарчук Наталья Витальевна д.э.н.,
профессор департамента отраслевых
рынков Факультета экономики и бизнеса,
Финуниверситет
Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент
департамента правового регулирования
экономической деятельности Юридического
факультета, Финуниверситет

Перспективы и инструменты зеленого
финансирования в современных
условиях

Гончаров Артём Владимирович,
аспирант 3 года обучения Департамент
отраслевых рынков Факультета экономики
и бизнеса, Финуниверситет

Роль энергетических проектов в
обеспечении развития зеленой
экономики

Елисеева Евгения Николаевна, к.э.н., доцент
департамента отраслевых рынков Факультета
экономики и бизнеса, Финуниверситет,
доцент кафедры экономики, НИТУ
«МИСиС»

Наилучшие доступные технологии как
основа зеленой политики
промышленных предприятий

Ермакова Дарья Васильевна ведущий
специалист Федеральное агентство водных
ресурсов; Сидельникова Наталья Сергеевна,
Аналитик, Frank RG (ООО "Фрэнк Ресерч
Групп")
Катюха Павел Борисович
к.э.н., доцент департамента отраслевых
рынков Факультета экономики и бизнеса,
эксперт бизнес школы ФУ, СПбМТСБ,
РГУ, РСПП, Транснефть
Кириченко Ольга Сергеевна, к.э.н., доцент
департамента отраслевых рынков Факультета
экономики и бизнеса, Финуниверситет,
руководитель центра финансового анализа
ООО «НИИГАЗЭКОМИКА»
Крейденко Татьяна Федоровна, к.э.н., доцент
департамента отраслевых рынков Факультета
экономики и бизнеса, Финуниверситет,
Российский университет дружбы народов

Лемм Екатерина Александровна,
специалист центра финансового анализа
ООО «НИИгазэкомика»

Организационные механизмы
декарбонизации энергетики

Правовая основа перехода топливноэнергетического сектора региона к
условиям «зеленой» экономики

Экономические механизмы
декарбонизации энергетики

Развитие ESG стратегий в компаниях
топливно-энергетического комплекса в
условиях 4-го энергетического перехода

Оценка последствий трансформации
мирового энергетического рынка для
российских газовых компаний
О современной энергетической
идеологии в пространственном развитии
территорий
Реализация принципов циркулярной
экономики в производственном процессе
организаций топливно-энергетического
комплекса

Новоселова Ирина Юрьевна д.э.н.,
профессор Департамента отраслевых
рынков Факультета экономики и бизнеса,
Финуниверситет
Петров Иван Васильевич, д.э.н.,
профессор Департамента отраслевых
рынков Факультета экономики и бизнеса,
Финуниверситет
Попова Евгения Александровна,
аспирант 1 года обучения, ассистент
департамента отраслевых рынков
Факультета экономики и бизнеса,
Финуниверситет
Прудникова Анна Анатольевна

к.э.н., доцент департамента мировой
экономики и международного бизнеса
Факультета международных
экономических отношений,
Финуниверситет
Сергеев Александр Александрович,
к.э.н., доцент департамента отраслевых
рынков Факультета экономики и бизнеса,
Финуниверситет
Сычева Ирина Зауровна, руководитель
отдела ВЭД ООО «Кофейная Компания
Гермес»
Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н.,
профессор департамента отраслевых
рынков Факультета экономики и бизнеса,
Финуниверситет

Разработка ESG -проектов замещения
топливно- энергетических ресурсов

Разработка ESG –проектов Арктического
региона: опережая вызовы время
Новые рыночные механизмы торговли
сокращениями выбросов парниковых
газов в глобальных климатических
конструкциях. Вызовы и перспективы
для компаний ТЭК

Влияние ESG-факторов на
инвестиционную привлекательность
энергетического бизнеса России

Оценка качества продукции при
реализации проектов в обеспечении
развития зеленой экономики
Реализация энергетических проектов в
Уганде: новый подход
Модели ведения бизнеса направленных
на устойчивое развитие экономики

Операционный менеджмент и управление бизнес-процессами
Модераторы

Трифонов Павел Владимирович
Гумерова Гюзель Исаевна

Автор

Наименование доклада

Баркова Наталья Юрьевна
преподаватель департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ,
Финуниверситет
Богачев Юрий Сергеевич
д.ф-м.н, главный научный сотрудник
Института промышленной политики и
институционального развития
Волкова Виктория Алексеевна
Профессиональный управляющий, бизнестренер и лектор
Гумеров Марат Фаридович
к.э.н., старший преподаватель Института
дополнительного профессионального
образования Департамента труда и
социальной защиты населения г. Москвы
Гумерова Гюзель Исаевна
профессор Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ Финуниверситет
Шаймиева Эльмира Шамилевна
д.э.н. профессор кафедры менеджмента
факультета менеджмента и инженерного
бизнеса «Казанского инновационного
университета им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП)»
Демахин Денис Павлович
Старший преподаватель Департамента
менеджмента и инноваций Факультета ВШУ,
Финуниверситет
Дреер Андрей Иванович
Консультант KAIZEN INSTITUTE RUSSIA
Ким Юрий Владимирович
Генеральный директор АНО «Центр оценки и
развития проектного управления»
Полякова Эллона Ильинична
к.э.н., доцент кафедры "Экономика и
маркетинг" Донецкий национальный
технический университет
Малышко Анна Степановна
Донецкий национальный технический
университет

Система сбалансированных показателей
KPI в таможенной логистике
Приоритетные направления
институциональной поддержки
развития высокотехнологичных
секторов промышленности РФ
Конкуренция на основе продуктового
подхода или конкуренция через выбор
бизнес-модели – реалии российского
бизнеса
Выработка решений нештатных задач в
управлении бизнес-процессами

Вопросы инновационных
преобразований операционного
менеджмента в условиях цифровой
трансформации

Опыт использования приемов
геймификации в обучении по
дисциплинам «Операционный
менеджмент» и «Производственные
системы»
Проблема снижения
производительности труда предприятий
промышленного сектора (на основе
исследования GARTNER GROUP)
О чем думает современный
руководитель проектного офиса

Методические основы механизма
формирования маркетинговой товарной
стратегии промышленных предприятий

Разинкин Алексей Валентинович
Генеральный директор АО Галилео Нанотех
Разинкина Ирина Владимировна
к.э.н., доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ Финуниверситет
Ржавин Георгий Михайлович
Вице-президент Ассоциации профессионалов
BPM ABPMP-Russia
Серышев Роман Викторович
к.э.н., доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ Финуниверситет
Трифонов Павел Владимирович
к.э.н., доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ Финуниверситет
Хачатурян Михаил Владимирович
к.э.н., доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ Финуниверситет
Чемоданова Ольга Николаевна
к.э.н., доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ Финуниверситет
Шинкевич Алексей Иванович
д.э.н., д.т.н., профессор, заведующей
кафедрой логистики и управления
Казанский национальный исследовательский
технологический университет
Кудрявцева Светлана Сергеевна
д.э.н., доцент, профессор кафедры логистики
и управления Казанский национальный
исследовательский
технологический университет

Оптимизация организационной
структуры компании и её влияние на
эффективность управления бизнеспроцессами
Ролл BPM в цифровой трансформации
бизнеса
Управление производством в звеньях
цепи поставок: методики и средства
автоматизации
Трансформация промышленной
политики государства в современной
России
Аспекты управления рисками цифровых
инновационных экосистем российских
компаний в современных условиях
Использование системы "Шесть сигм" в
управлении бизнес-процессами
современных организаций

Повышение ресурсоэффективности
нефтехимических предприятий в
условиях цифровой экономики

Стратегии бизнеса и устойчивое развитие
Модератор

Абдикеев Нияз Мустякимович

Автор

Наименование доклада

Басова Мария Михайловна
к.э.н., доцент Департамента бизнесаналитики Факультета НАБА,
Финуниверситет
Ганьшина Елена Юрьевна
старший преподаватель Департамента
менеджмента и инноваций Факультета ВШУ,
Финуниверситет
Жаркова Марина Александровна
к.с.н., доцент Департамент менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ,
Финуниверситет
Максимов Константин
Руководитель управления
вычислительных комплексов
ООО «ПРАЙМ ГРУП»
Матковская Яна Сергеевна
Профессор, Департамент менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ,
Финуниверситет; Ведущий научный
сотрудник ИПУ РАН им. В.А.Трапезникова
Михненко Павел Александрович
Доцент, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана
(НИУ)
Никонова Алла Александровна
К.э.н., ведущий научный сотрудник, ЦЭМИ
РАН
Красильникова Елена Вадимовна

Научный сотрудник, ЦЭМИ РАН
Смирнова Ирина Леонидовна
к.э.н., доцент Департамент менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ,
Финуниверситет
Якушова Елена Сергеевна
Доцент, Департамент менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ
Финуниверситет

Гендерное равенство как фактор
устойчивого развития экономического
субъекта
Верификация стратегий по работе с
изменениями на основе опроса
респондентов
Применение синергетического подхода
в управлении взаимоотношениями с
клиентами (на примере Агентства
путешествий «YouLoveTravel»)
Методы принятия решения об
использовании служб облачных
вычислений на основе экспертных
оценок
Инновационные аспекты развития
экосистемных бизнес-моделей в России

Стохастический анализ динамики
стратегического соответствия
Does Personality Matter in System
Sustainability Governance Model?
(Имеет ли значение человеческий
фактор в управлении устойчивостью
системы?)
Современный подход в стратегическом
менеджменте – концепция «Total
experience»
Стратегии выживания гостиничного
бизнесе в период пандемии COVID-19

Стратегический финансовый менеджмент
Модераторы

Погодина Татьяна Витальевна
Харитонова Екатерина
Николаевна

Автор

Наименование доклада

Грищенко Алексей Валерьевич
д.э.н, Управляющий партнер BankBooking
Consulting, руководитель частного
экспертного бюро
Грищенко Юлия Игоревна
Доцент, Департамент финансового и
инвестиционного менеджмента Факультета
ВШУ, Финуниверситет
Константинов Вячеслав Сергеевич
Старший научный сотрудник
АО "НИИМЭ"
Клевцов Виталий Владимирович
АО "НИИМЭ"
Лазарев Михаил Петрович
к.ф.-м.н, доцент Департамента финансового
и инвестиционного менеджмента
Факультета ВШУ, Финуниверситет
Морозко Наталья Иосифовна
д.э.н., профессор Департамента финансового
и инвестиционного менеджмента
Факультета ВШУ
Финуниверситет
Диденко Валентина Юрьевна
к.э.н., доцент Департамента банковского
дела и финансовых рынков Факультета
Финансового факультета,
Финуниверситет
Погодина Татьяна Витальевна
Профессор, Департамента финансового и
инвестиционного менеджмента Факультета
ВШУ, Финуниверситет
Федоров Яков Петрович
Доцент, Департамента корпоративных
финансов и корпоративного управления
Факультета экономики и бизнеса
Финуниверситет
Фролова Виктория Борисовна
Доцент, профессор Департамент
финансового и инвестиционного
менеджмента Факультета ВШУ,
Финуниверситет

Специфика применения
хозяйствующими субъектами
экспериментального налогового
режима - налога на профессиональный
доход
Оценка раскрытия нефинансовой
информации компаниями
добывающей промышленности

Сравнительный анализ развития
финтеха в России и мире
Стратегические цели развития бизнеса
Downstream компаний нефтегазового
сектора

Cтратегия повышения эффективности
деятельности компаний на основе
методологии цифрового менеджмента

Финансово-экономические механизмы
стимулирования
инновационной деятельности
компаний
Предпосылки манипулирования
финансовой отчетностью

Принятие решений на фоне
финансовой нестабильности

Хрустова Любовь Евгеньевна
Cтарший преподаватель Департамента
корпоративных финансов и корпоративного
управления Факультета экономики и
бизнеса, Финуниверситет

Влияние информации о пандемии
коронавируса на рынок ценных бумаг:
отраслевой аспект

Теоретические вопросы управления
Модераторы

Дрогобыцкий Иван Николаевич

Автор

Наименование доклада

Дрогобыцкий Иван Николаевич
профессор кафедры «Системный
анализ в экономике», Финуниверситет
Гумеров Марат Фаридович
к.э.н., старший преподаватель
Института дополнительного
профессионального образования
Департамента труда и социальной
защиты населения г. Москвы
Збрищак Светлана Георгиевна
доцент кафедры «Системный анализ в
экономике» Финуниверситет
Звягин Леонид Сергеевич
доцент кафедры «Системный анализ в
экономике», Финуниверситет
Ядгаров Яков Семенович
профессор Департамента
экономической теории
Финуниверситет

Гармонизация в менеджменте

Основания менеджмента: системное обобщение
взглядов науки и практикующих руководителей

О некоторых инструментах решения сложных
управленческих проблем: mess map (карта
беспорядка)
Основные подходы в системном исследовании и
теории управления современными
предприятиями
Зарождение современных оснований
теории управления распределением доходов
в творческом наследии С. Симонди и Дж. С.
Милля

Теория и практика проектного управления
Модераторы

Полевой Сергей Анатольевич
Коряков Алексей Георгиевич

Автор

Наименование доклада

Аксенов Павел Вячеславович
Главный эксперт Департамента проектносметного контроля ПАО «Россети»
Аксенов Вячеслав Алексеевич
д.т.н., профессор
Башмаков Данил Валерьевич
РТУ МИРЭА
Григорьева Валентина Викторовна
к.э.н., доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ,
Финуниверситет
Жемерикин Олег Игоревич
к.э.н., доцент кафедры экономики «МИРЭА –
Российский технологический университет»
Жидиков Виталий Викторович
доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ Финуниверситет
Замков Константин Олегович
член правления московского отделения PMI
Захарова Мария Владимировна
старший преподаватель Российский
Технологический Университет - МИРЭА
Ким Юрий Владимирович
генеральный директор АНО "Центр оценки и
развития проектного управления"
Коряков Алексей Георгиевич
д.э.н., профессор Департамента менеджмента
и инноваций Факультета ВШУ
Финуниверситет
Окумбекова Мадина
Преподаватель Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ
Финуниверситет
Полевой Сергей Анатольевич
д.т.н., доцент Департамента менеджмент и
инноваций Факультета ВШУ
Финуниверситет
Романова Мария Вячеславовна
к.э.н., доцент, PMP, АСР, CPП-1
Эксперт Всемирного Банка,
Руководитель экспертной группы ЦБ РФ
Романова Екатерина Стефановна
Эксперт в области информационных
технологий и анализа больших данных

Цифровое управление
инвестиционными проектами
Роль репутации социальноответственной компании как актива в ее
проектах
Особенности управления медиапроектами
Управление рисками проекта во время
пандемии
Проектное обучение и проектная
деятельность учащихся в
образовательных организациях
Трансформация организации и
управление проектами
Разработка и принятие управленческих
решений в процессе создания новых
производств полимерных материалов
О чем думает современный
руководитель проектного офиса
Проблемные аспекты управления
содержанием в проектах цифровизации
производственных процессов
Современные тенденции проектного
управления в газонефтехимическом
комплексе
Предложения по созданию эффективной
команды проекта в современных
условиях
Основные направления развития
проектного инвестирования в области
зеленого финансирования и устойчивого
развития

Трифонов Иван Владимирович
д.т.н., профессор Департамента менеджмент и
инноваций Факультета ВШУ,
Финуниверситет
Трифонова Наталья Николаевна
Менеджер Департамента менеджмента и
инноваций, Факультет «Высшая школа
управления», Финуниверситет
Череповская Наталья Анатольевна
к.э.н, доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ
Финуниверситет
Юссуф Анастасия Андреевна
к.э.н, доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ
Финуниверситет

Роль стейкхолдера в проектах развития
цифровой экосистемы банка

Особенности этапов формирования и
развития команды проекта
Специфика построения системы
менеджмента качества в индустрии
гостеприимства в условиях кризиса
Тайм-боксинг как эффективная
концепция управления временными
параметрами проекта

Управление инвестициями в реальном секторе
Модераторы

Тютюкина Елена Борисовна
Карпунин Вячеслав Иванович

Автор

Наименование доклада

Данилов Анатолий Иванович
Департамент корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета
экономики и бизнеса, Финуниверситет
Егорова Дарья Алексеевна
к.э.н. Департамент корпоративных
финансов и корпоративного управления
Факультета экономики и бизнеса,
Финуниверситет
Журавлева Ирина Александровна
д.ф.н., к.э.н., доцент Департамента
налогового и налогового
администрирования Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа, Финуниверситет
член IFZ, академик РАЕН
Капранова Людмила Михайловна
Департамент корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета
экономики и бизнеса, Финуниверситет
Мельников Роман Михайлович
профессор кафедры государственного
регулирования экономики
Институт государственной службы и
управления Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации
Михалева Мария Юрьевна
к.э.н., доцент Департамента математики
Финуниверситет
Полежарова Людмила Владимировна
к.э.н., доцент Департамента налогов и
налогового администрирования
Факультета налогов, аудита и бизнесанализа Финуниверситет
Седаш Татьяна Николаевна
Департамент корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета
экономики и бизнеса, Финуниверситет
Карпунин Вячеслав Иванович, доцент
МГИМО, кафедра Международных
финансов
Новашина Татьяна Сергеевна, доцент
МФПУ «Синергия», кафедра Банковского
дела
Сироткин Андрей Сергеевич

Рынок венчурных инвестиций в России:
анализ и направления развития

Инструменты привлечения частного
капитала в рамках национального проекта
«Экология»

Упрощенная система налогообложения:
инвестиционный аспект для развития
субъектов малого предпринимательства

Инструменты развития регионов России

Финансовое развитие как фактор
инвестиционной активности в реальном
секторе экономики России

Эконометрический анализ влияния
инфляционных ожиданий на
инвестиционный спрос в России
Инвестиционные стратегии корпоративных
налогоплательщиков в условиях налогового
регулирования трансграничных операций
Проектное финансирование:
эффективность участия в реализации
проектов по обращению с твердыми
коммунальными отходами
Инвестиционные механизмы
финансирования социально-значимых
региональных проектов и программ:
вопросы теории и практики

Старший преподаватель кафедры
Банковского дела МФПУ "Синергия",
НФУА
Тютюкина Елена Борисовна
д.э.н., профессор Департамента
корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета
экономики и бизнеса Финуниверситет
Щербина Тамара Алексеевна
к.э.н., доцент Департамента корпоративных
финансов и корпоративного управления
Факультета экономики и бизнеса
Финуниверситет

Возможности и риски проектного
финансирования в системе обращения с
твердыми коммунальными отходами

Исследование сберегательного и
кредитного поведения населения на
финансовом рынке

Управление крупными городами и городскими агломерациями
Модераторы

Попадюк Никита Кириллович
Рождественская Ирина Андреевна

Автор

Наименование доклада

Алеева Гульнара Ильдусовна
Старший преподаватель, Департамент
менеджмента и маркетинга в спорте
Факультета ВШУ Финуниверситет
Дудник Анна Игоревна
Младший научный сотрудник Института
региональной экономики и межбюджетных
отношений Финуниверситет
Иванова Юлия Олеговна
к.э.н., старший преподаватель Департамента
менеджмента и маркетинга в спорте
Факультета ВШУ, Финуниверситет
Кабалинский Алексей Игоревич
к.э.н., доцент кафедры «Государственное
и муниципальное управление» Факультета
ВШУФинуниверситет
Кириллова Ариадна Николаевна
д.э.н., профессор, гл. эксперт
НИУ Высшая школа экономики
Мусинова Нина Николаевна
доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление» Факультета
ВШУ, Финуниверситет
Макаров Андрей Владимирович
Научный сотрудник лаборатории
инфраструктурных и пространственных
исследований
ИПЭИ РАНХиГС , старший преподаватель

Вызовы кибербезопасности и угрозы
конфиденциальности пользователей в
умных городах

Департамента экономической теории,
Финуниверситет
Попадюк Никита Кириллович
Профессор кафедры «Государственное и
муниципальное управление Факультета
ВШУ, Финуниверситет
Попова Елена Георгиевна д.э.н., профессор,
Transport and Telecommunication Institute
(Латвия)
Загулова Диана Владимировна
Transport and Telecommunication Institute
(Латвия)
Прокофьев Михаил Николаевич
к.э.н., доцент Департамента общественных
финансов, Финуниверситет

Зарубежный опыт развития социальной
инфраструктуры: подходы и практики
Европейского Союза
Влияние спортивных объектов и
сооружений на современную городскую
среду
Предприятия городского хозяйства в
российском крупном бизнесе

Городское хозяйство в системе
агломерационного развития территорий

Реновация аварийного и ветхого жилья и
институт комплексного развития
территорий – особенности и риски

Городские агломерации в экономическом
пространстве региона

Модель UTAUT для реализации умного
города: использование жителями вебприложений для повседневных операций

Проблемы формирования доходов
бюджетов малых городов России

Рождественская Ирина Андреевна
Профессор, кафедра «Государственное и
муниципальное управление» Факультет
ВШУ, Финуниверситет
Сафиулина Рано Мирзахановна
доцент кафедры «Корпоративная культура»,
Московский промышленно – финансовый
университет «Синергия»
Сергиенко Наталья Сергеевна
доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление» Факультета
ВШУ Финуниверситет
Фаттахов Рафаэль Валиахметович
главный научный сотрудник Центра
региональной экономики и межбюджетных
отношений, профессор Департамента
общественных финансов Финуниверситет
Шеожев Хасанби Владимирович
д.э.н., профессор, Заместитель директора
Института региональной экономики и
межбюджетных отношений,
Финуниверситет

Устойчивое и качественное развитие
городской инфраструктуры

Концепция «умный город» в Московской
области

Внедрение технологий «умного города» в
российских городах

Взаимовлияние демографических
процессов и развития социальной
инфрастуктуры

Развитие теоретико-методологических
подходов к исследованию
пространственного развития

Управление цифровизацией в спорте (круглый стол)
Модераторы

Солнцев Илья Васильевич

Автор

Наименование доклада

Гавриченко Фёдор Викторович Руководитель
направления по региональному развитию АО
«Мой спорт»
Жданкин Сергей Николаевич
Заместитель генерального директора по
операционным вопросам АО «ФК
«ДинамоМосква»
Жукова Анна Борисовна
Доцент Департамента управления бизнесом
Факультета ВШУ, Финуниверситет
Иванова Юлия Олеговна
к.э.н., старший преподаватель Департамента
менеджмента и маркетинга в спорте
Факультета ВШУ Финуниверситет
Колесников Олег Олегович
директор по технологиям и медиасервисам
АНО «Исполнительная дирекция
«Универсиада-2023»
Лукичев Константин Евгеньевич
к.ю.н., доцент, кафедра «Государственное и
муниципальное управление» Факультета ВШУ
Финуниверситет
Ольховский Роман Михайлович
Первый вице-президент Российского
студенческого спортивного союза, советник
Министра спорта Российской Федерации,
заместитель председателя Экспертного совета
Министерства спорта Российской Федерации
по спортивной индустрии, цифровой
трансформации и
инновационнотехнологическому развитию
физической культуры и спорта
Сельский Андрей Константинович
Председатель комитета по развитию цифровых
технологий в индустрии спорта и здорового
образа жизни (Фонд развития цифровой
экономики), экс-заместитель министра спорта
России

Цифровая трансформация подготовки
спортивного резерва на уровне
регионов
Роль цифровых технологий в
подготовке молодых футболистов
Тренды в маркетинговых
коммуникациях спортивных
организаций с учетом процессов
цифровизации
Крупные спортивные события как
фактор инфраструктурного развития и
экономического роста регионов
Цифровое наследие крупных
спортивных мероприятий

Международная спортивная арена как
арена для информационных войн

О поддержке высокотехнологичных
компаний и перспективных
негосударственных инициатив

Исторический контекст развития
технологий в спорте

Участники дискуссии
Беляева Е.
Бурин А.Г.
Ворюхин А.В.
Горяйнов А.

ООО «ФОРС – Центр разработки», Группа компаний ФОРС
ООО «ФОРС – Центр разработки», Группа компаний ФОРС
КРОК Руководитель проектов Департамент инженерных и
мультимедийных систем
SAP Директор кластера «Услуги и сервисы»

Колычев М. Е.
Кондратенков И.Б.

Митин К. Л.
Фёдоров Д. Ю.
Чухлиб А. А.

Шевелев А.В.

руководитель департамента информационных технологий
Российской Федерации Баскетбола
КРОК Руководитель направления СКС и Автоматизации
инженерных систем Департамент инженерных и
мультимедийных систем
менеджер АНО «Центр проведения соревнований» Федерации
регби России
директор департамента цифровых технологий Российского
футбольного союза.
заместитель председателя Экспертного совета Министерства
спорта Российской Федерации по развитию спортивной
индустрии, цифровой трансформации и инновационнотехническому развитию физической культуры и спорта;
руководитель Московского инновационного межотраслевого
кластера спортивной индустрии «SportTech»
ООО «ФОРС – Центр разработки», Группа компаний ФОРС

Формирование инновационной стратегии в условиях четвертой
промышленной революции
Модераторы

Попадюк Татьяна Геннадьевна
Удальцова Наталья Леонидовна

Автор

Наименование доклада

Кочеткова Олеся Вячеславовна
к.э.н. доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ, Финуниверситет
Кочетков Сергей Вячеславович
Профессор Департамента менджмента и
инноваций Факультета ВШУ, Финуниверситет
Литвин Андрей Юрьевич
Ассистент Департамента менджмента и
инноваций Факультета ВШУ, Финуниверситет
Литвин Ирина Юрьевна
к.э.н., доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ, Финуниверситет
Новиков Олег Анатольевич
к.т.н., доцент Факультет рыночных технологий
РАНХиГС
Орлова Лидия Сергеевна
Старший преподаватель Департамента
менеджмента и инноваций Факультета ВШУ,
Финуниверситет
Попадюк Татьяна Геннадьевна
д.э.н., профессор Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ, Финуниверситет
Разинкина Ирина Владимировна
к.э.н., доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ, Финуниверситет
Рыбникова Галина Ивановна
к.э.н., доцент, доцент
Кафедры экономической теории и
государственного управления
Донецкий национальный технический
университет г. Донецк
Слепнева Людмила Дмитриевна
к.э.н., доцент Кафедры финансов и
экономической безопасности Донецкий
национальный технический университет
г. Донецк
Сидоркин Дмитрий Владимирович
к.э.н., доцент Департамента финансового и
инвестиционного менеджмента Факультета
ВШУ, Финуниверситет
Удальцова Наталья Леонидовна
к.э.н., доцент Департамента менеджмента и
инноваций, Факультета ВШУ
Финуниверситет

Инновационное развитие России:
экономическая оценка и вопросы
интериоризации

Цифровая революция
Системные изменения в российской
экономике в ходе Четвертой
промышленной революции
Дилемма стратегии развития:
инновации или непрерывное
совершенствование?
Использование инструментов
открытых инноваций в корпоративных
инновационных системах российских
промышленных компаний
Инновационные стратегии компаний,
ориентированные на многоуровневую
конкуренцию»
Парадигма открытой науки как основа
модели развития открытых инноваций

Основные принципы разработки
стратегии инновационного развития
Донецкой Народной Республики

Эффективность администрирования
налоговой системы, инвестиции и
человеческий капитал
Динамика состояния инновационной
сферы на микро- мезо- и макро уровнях

Устинова Ольга Евгеньевна
к.э.н., доцент Департамента менеджмента и
инноваций Факультета ВШУ, Финуниверситет

Внедрение информационных систем в
практику управления компанией

Цифровой маркетинг и маркетинговые коммуникации
Модераторы

Карпова Светлана Васильевна
Рожков Илья Васильевич

Автор

Наименование доклада

Абаев Алан Лазаревич
д.э.н, доцент, Российский государственный
гуманитарный университет
Голова Анна Георгиева
к. соц.н., доцент, Российский государственный
гуманитарный университет
Азарова Светлана Петровна
к.э.н., доцент Департамента логистики и
маркетинга Факультет экономики и бизнеса
Финуниверситет
Алханнаш Ахмад
Аспирант, Финуниверситет
Бородина Ольга Александровна
Старший преподаватель Департамента
менеджмента и инноваций, Факультета ВШУ
Финуниверситет
Васильева Елена Викторовна
проф. кафедры «Бизнес-информатика»
Финуниверситет
Деева Елена Алексеевна
к.э.н, доцент, Департамент бизнесинформатики Финуниверситет
Еремеева Наталия Валерьевна
к.т.н., доцент, Московский государственный
институт международных отношений
(МГИМО)
Панюкова Вероника Васильевна к.э.н., доцент
Московский государственный институт
международных отношений (МГИМО)
Захаренко Ирина Кимовна
к.э.н., доцент Департамента логистики и
маркетинга Факультет экономики и бизнеса
Финуниверситет
Кирпичева Мария Александровна
доцент Департамента менеджмента и
маркетинга в спорте Факультета ВШУ
Финуниверситет
Рожков Илья Вячеславович
доцент Департамента логистики и маркетинга
Факультета экономики и бизнеса

Финуниверситет
Карпова Светлана Васильевна
Профессор Департамента логистики и
маркетинга Факультета экономики и бизнеса
Финуниверситет

Построение CJM абитуриента вуза в
цифровой среде как инструмент
маркетинга в образовательной сфере

Цифровая трансформация маркетинга
в ритейле
Проблемы электронного банкинга в
сирийских банках
Instagram как канал рекламной
коммуникации
Дизайн-мышление в управлении
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