
 
 
 

X МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
 

29 - 30 ноября  
08 декабря 

 

 
 
 
 

 

г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15 
2022 г.



 30 ноября 

Время, ауд. Мероприятие 

10:00 – 13:00 
509 ауд. 

Пленарное заседание 
ID конференции:  823 1158 2131 

16:00-18:00 
551 ауд. 

Антикризисное управление и управление непрерывностью бизнеса 

16:00-18:00 
539 ауд. 

Государственное управление и проблемы эффективности 
государственного сектора, секция 1 

16:00-18:00 
534 ауд. 

Государственное управление и проблемы эффективности 
государственного сектора, секция 2 

16:00-18:00 
533 ауд. 

Управление крупными городами и городскими агломерациями, 
секция 1 

16:00-18:00 
531 ауд. 

Управление крупными городами и городскими агломерациями, 
секция 2 

16:00-18:00 
530 ауд. 

Корпоративное управление и социальная ответственность 

16:00-18:00 
529 ауд. 

Международный бизнес: разворот на Восток 

16:00-18:00 
450 ауд. 

Операционная эффективность и управление бизнес-процессами 

16:00-18:00 
359 ауд. 

Проектирование и оценка социальных проектов в сфере массового 
спорта 

16:00-18:00 
351 ауд. 

Системный анализ в менеджменте 

16:00-18:00 
555 ауд. 

Стратегии бизнеса: вызовы и возможности 

16:00-18:00 
548 ауд. 

Стратегический финансовый менеджмент 

16:00-18:00 
358 ауд. 

Теория и практика проектного управления 

16:00-18:00 
357 ауд. 

Управление знаниями и «непредсказуемость» 

https://us06web.zoom.us/j/82311582131?pwd=bStvVkZHWm1WWjZKSGlwL1B4N1dmdz09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZjA3NjMxMmMtNzViZS00MmY2LTllN2EtM2FkNTQ4MzI5YTBk@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3A%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2C%22Oid%22%3A%221cd564a7-34f3-4d0e-bce0-ef724c74dd59%22%7d


 

16:00-18:00 
545 ауд. 

Цифровой маркетинг и маркетинговые коммуникации 

16:00-18:00 
(online) 

TEDS’22 Business strategies in modern conditions  

 29 ноября 

14:00 – 18:00 
Киб1_2/1302 

Управление инвестициями в реальном секторе экономики 

https://events.webinar.ru/59459891/143443111/session/375936918


ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

30 ноября, с 10:00 до 13:00 ч. 

 

Очно: ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 509 
Онлайн: ссылка для подключения (Zoom) 

Conference ID: 823 1158 2131 

Access code: 705915 

 

 

Модератор: 

Аркадий Владимирович Трачук – Декан Факультета «Высшая школа управления», 

профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», д.э.н., проф., Финуниверситет 

 

Cпикеры Пленарного заседания:  

 

Аркадий Владимирович Трачук – Декан Факультета «Высшая школа управления», 

профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», д.э.н., проф., Финуниверситет 

Тема выступления: «Имитационные стратегии российских промышленных 

компаний» 

 

Жан-Эрик Пеле – профессор, Университет Пантеон-Асса Париж II (Франция) 

Тема выступления: «Considering the importance of the convenience of last-mile home 

delivery with cargo bikes» 

 

Кендрик Д. Уайт – Проректор по коммерциализации и директор Центра 

коммерциализации технологий Alma при Алматинском университете менеджмента 

(Казахстан) 

Тема выступления: "Modernizing Kazakhstan's Universities - Opening up Central Asia as 

a Gateway into the Global Supply Chain" 

 

Даниил Андреевич Купреев - руководитель проекта по государственной поддержке 
экспорта АО «Российский экспортный центр», к.э.н. (Россия) 
Тема выступления: «Меры государственной поддержки внешнеэкономической 

деятельности в условиях новой реальности» 

 

Александр Владимирович Колобов - директор по развитию Бизнес-системы 

«Севергрупп», к.т.н. (Россия) 

Тема выступления: «Стратегическое управление организационным развитием 

многопрофильных промышленных компаний в современных условиях» 

https://us06web.zoom.us/j/82311582131?pwd=bStvVkZHWm1WWjZKSGlwL1B4N1dmdz09


Антикризисное управление и управление непрерывностью бизнеса 

Модераторы 
Ряховская Антонина Николаевна 

Волков Леонид Валерьевич 

Автор Наименование доклада 

Алферов Валерий Николаевич 
доцент Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 
 
Медвецкий Алексей Валерьевич 
Аспирант Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Подходы использования антикризисного 
управления в обеспечении непрерывности 
бизнеса в условиях нестабильной внешней 

среды 

Бобылева Алла Зиновьевна 
Профессор, заведующий кафедрой 
финансового менеджмента факультета 
государственного управления, МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

Управление устойчивостью бизнеса 

Волков Леонид Валерьевич 
доцент Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

ESG- трансформация российских компаний 
как необходимое условие непрерывного 

развития бизнеса 

Гаврилин Андрей Владимирович 
Заместитель декана по учебной работе и 
практическому обучению Финансового 
факультета, доцент Департамента 
банковского дела и монетарного 
регулирования, Финуниверситет 

Применение цифровых технологий при 
стратегическом планировании в банковской 

деятельности 

Голубев Александр Сергеевич 
Аспирант ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный университет» 

Качество трудовой мотивации и 
сопротивление персонала организационным 

изменениям на кризисном предприятии 

Гуринович Сергей 
Магистр (MBA), зам.директора 
ОАО «Завод Спецавтоматика» 

Антикризисное управление предприятиями 
Беларуси в ковидном периоде  

Ильина Ирина Юрьевна 
Профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Факультет 

«Высшая школа управления», 

Финуниверситет 

Сегментация работников в системе 
управления кадровым потенциалом 

организаций 

Кожевина Ольга Владимировна 
профессор, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
профессор Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, 
Финуниверситет 

Риски и угрозы развития «зеленого» 
предпринимательства в парадигме 

антикризисного управления 

Лифшиц Аркадий Семенович 
профессор кафедры «Менеджмент», 
ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный университет» 

О построении интегрального 
диагностического показателя устойчивости 

промышленного предприятия 



Мостовая Людмила Андреевна 
Арбитражный управляющий, НП СРО 
АУ "Развитие" 

Метод, методика и методология - как основа 
системного анализа 

Насырова Гульмира Анатольевна 
Заведующий кафедрой «Финансы», 
Экономический факульет, НАО 
«Евразийский национальный 
университет имени Л.Н. Гумилёва» 

Концепция управления государственными 
финансами в посткризисный период 

Ряховская Антонина Николаевна 
профессор Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета "Высшая школа 
управления", Финуниверситет 

Особенности антикризисного управления 
экономикой РФ в современных условиях. 

Ряховский Дмитрий Иванович 
руководитель Департамента налогов и 
налогового администрирования, 
Финуниверситет 

Проблемы налогообложения в процедурах 
банкротства 

Смирнов Александр Владимирович 
аспирант Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Проектирование корпоративной 
инновационной системы в современных 

производственных компаниях 

Чугумбаев Роман Рыспекович 
доцент кафедры экономики и финансов 
Московского государственного 
гуманитарно-экономического 
университета 

Аналитическое обоснование ответственного 
управления бизнесом в условиях 

антироссийских санкций 

Шамин Дмитрий Владимирович 
Генеральный директор АО 

"ТРАНСПОЛЕТ Карго" 

Система управления рисками мегапроектов в 
современных реалиях 



Государственное управление и проблемы эффективности государственного 
сектора, секция 1 

Модераторы 
Панина Ольга Владимировна 

Зубенко Андрей Вячеславович 

Автор Наименование доклада 

Балынин Игорь Викторович 
доцент Департамента общественных 
финансов Финансового факультета, 
Финуниверситет 

Управление пенсионной системой 
Российской Федерации в контексте 

реализации Стратегии её долгосрочного 
развития 

Беляев Александр Матвеевич 
профессор кафедры «Государственное 
и муниципальное управление» 
Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Оценка качества дополнительных 
профессиональных программ для 

гражданских служащих и обеспечение их 
своевременной актуализации 

Деева Елена Алексеевна 

доцент Департамента бизнес-
информатики, Финуниверситет 

Экспертные методы в оценке процессов 
цифровизации документационного 
обеспечения подготовки проектов 

правовых актов 

Завалько Наталья Александровна 
Профессор кафедры «Государственное 
и муниципальное управление» 
Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Применение цифровых технологий в 
государственном управлении 

Конищев Евгений Сергеевич 
младший научный сотрудник 
Института региональной экономики и 
межбюджетных отношений, аспирант 
Департамента экономической теории, 
Финуниверситет 

Интеграция Центров управления 
регионом в процессы контроля и 

совершенствования программных методов 

Курникова Марина Викторовна 
доцент кафедры мировой экономики 
ФГАОУ ВО "Самарский 
государственный экономический 
университет" 
 
Хмелева Галина Анатольевна 
профессор кафедры мировой 
экономики ФГАОУ ВО "Самарский 
государственный экономический 
университет" 

Методические основы экспериментальной 
оценки эффективности мер 

государственной поддержки экспортной 
деятельности на региональном уровне 

Мишин Александр Юрьевич 
доцент департамента бизнес-
информатики Факультета 
информационных технологий и 
анализа больших данных, 
Финуниверситет 

Аналитический функционал 
государственных ведомственных 

информационных систем 



  

Полякова Ольга Александровна 
доцент Департамента общественных 
финансов Финансового факультета, 
первый заместитель декана, 
Финуниверситет 

Особенности управления расходами 
федерального бюджета в современных 

условиях 

Прокофьев Михаил Николаевич 
доцент Департамента общественных 
финансов, Финуниверситет 

Возможности и перспективы бюджетного 
планирования 

Резанова Олеся Олеговна 
аспирантка кафедры «Государственное 
и муниципальное управление» 
факультета «Высшая школа 
управление», Финуниверситет 
Президентский фонд культурных 
инициатив 

Государственная политики, направленная 
на создание цепочек добавленной 

стоимости в лесной промышленности 

Фрыгин Александр Владимирович 
доцент Департамента общественных 
финансов, Финуиверситет 

Программно-целевые методы 
планирования и их роль в повышении 

эффективности работы государственного 
сектора 

Ханова Любовь Мунировна 
Старший преподаватель Департамента 
общественных финансов Финансового 
факультета, Финуниверситет 

Совершенствование стимулирующих 
механизмов при предоставлении дотаций 

на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

Шевченко Дмитрий Александрович 
декан факультета управления, Южный 
федеральный университет 
 
Абрамян Гор Ашотович 
преподаватель факультета управления 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» 

Устойчивое управление социо-эколого-
экономическими системами на 

мезоуровне: вклад третьей миссии 
университета 



Государственное управление и проблемы эффективности государственного 
сектора, секция 2 

Модераторы 
Харченко Константин Владимирович 

Красюкова Наталья Львовна 

Автор Наименование доклада 

Бабаян Левон Каренович 
Аспирант кафедры «Государственное и 
муниципальное управление»  Факультета 
«Высшая школа управления», 
Финуниверситет 
Научный руководитель: 
Шедько Юрий Николаевич 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» 
Факультета «Высшая школа управления», 
Финуниверситет 
 

Проблемы управления социально-
экономическим развитием регионов 

Бывшев Виктор Алексеевич 
профессор Департамента математики, 
Финуниверситет 

Оценка адаптации экономики России к 
западным санкциям 

Васильева Елена Викторовна 

Руководитель Департамента бизнес-
информатики, Финуниверситет, 

профессор, д.э.н., доц. 

Возможности цифровизации деятельности 
по подготовке и согласованию 

нормативных правовых актов и контролю 
исполнительской дисциплины 

Вологова Юлия Викторовна 
Младший научнй сотрудник ИЭ РАН 

Государственные институты 
стимулирования инновационных 

процессов в российской экономике 

Гоголев Алексей Михайлович 

Директор Пермского филиала 
Финуниверситета 

Культурно-ценностные ориентиры, 
заданные поправками к основному закону 

России 

Дорофеев Михаил Львович 
доцент департамента Общественных 
финансов, Финуниверситет 

Направления повышения уровня доходов 
старшего поколения в условиях 

структурной трансформации российской 
экономики 

Жуковский Андрей Дмитриевич 
Ассистент Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

К вопросу об эффективности 
преференциальных зон регионов России, 
при размещении высокотехнологичных 

компаний 

Кравченко Сергей Иванович 
Главный научный сотрудник Департамента 
менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», 
Финуниверситет 

Социально-экономическое развитие 
территорий в контексте реализации 

железнодорожных инфраструктурных 
проектов 

Ложечко Александр Сергеевич 
доцент Департамента общественных 
финансов Финуниверситета, заместитель 
декана по развитию образовательных 
программ и международному 
сотрудничеству Финансового факультета 

Проблемы стратегического планирования в 
государственном секторе в условиях 
экономической неопределенности 



Москвитина Екатерина Ильинична 
ассистент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» факультета 
«Высшая школа управления», 
Финуниверситет 

«Кадровый вектор» цифрового государства 

Осканов Ибрагим Бекханович 
Аспирант Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 
Советник отдела особо важных 
расследований Управления по борьбе с 
картелями ФАС России 

Методологические основы стратегического 
планирования в регионе 

Сангинова Лола Додохоновна 
доцент Департамента общественных 
финансов Финансового факультета, 
Финуниверситет 

Инструменты государственного 
финансового регулирования 

инфраструктурного развития регионов 
России, опыт и перспективы 

Соловьев Аркадий Константинович 
Начальник Департамента актуарных 
расчетов и стратегического планирования, 
Пенсионный фонд Российской Федерации 

Эффективность государственной 
пенсионной системы России в условиях 

цифровизации и радикальной 
трансформации рынка труда 

Строев Павел Викторович 
директор Центра региональной экономики и 
межбюджетных отношений, доцент 
Департамента общественных финансов 
Финансового факультета, Финуниверситет 

Проблемы управления финансовой 
устойчивостью регионов 

Шаюк Екатерина Игоревна 
аспирант и ассистент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 
Научный руководитель: 
Красюкова Наталья Львовна,  
Профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» Факультета 
«Высшая школа управления», 
Финуниверситет 

Перспективы внедрения гибкого 
проектирования в органах государственной 

власти 

Сорокина Наталья Юрьевна 

доцент кафедры национальной и 

региональной экономики, Российский 

экономический университет им. Г.В. 

Плеханова 

Особенности пространственного 
размещения инноваций в Российской 

Федерации 



Управление крупными городами и городскими агломерациями, секция 1 

Модераторы 
Рождественская Ирина Андреевна 

 Зуденкова Светлана 
Александровна 

Автор Наименование доклада 

Алеева Гульнара Ильдусовна 
старший преподаватель, Департамент 
менеджмента и маркетинга в спорте 
Факультета «Высшая школа управления», 
Финуниверситет 

Кибербезопасность города в новых 
реалиях 

Иванова Ирина Анатольевна 
доцент Департамента психологии и развития 
человеческого капитала, Финуниверситет 

Стратегические инициативы 
формирования комфортной городской 
среды: лучшие региональные практики 

Красюкова Наталья Львовна 
Профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» Факультета 
«Высшая школа управления» 
Финуниверситет 

Совершенствование механизма прямого 
участия граждан в развитии 

комфортной городской среды 

Макаров Андрей Владимирович 

научный сотрудник лаборатории 
инфраструктурных и пространственных 
исследований ИПЭИ РАНХиГС , старший 
преподаватель Департамента экономической 
теории,  Финуниверситет 

Градостроительная политика в России – 
проблемы низкой инклюзивности и 

возможные решения 

Пивоварова Ольга Владимировна 

заместитель директора Института 
региональной экономики и 
межбюджетных отношений, доцент 
Департамента экономической теории, 
Финуниверситет 

Современные инструменты управления 
комфортной городской средой 

Лаффах Адам Майерович 
аспирант кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» факультета 
«Высшая школа управления», 
Научный руководитель:  
Ирина Андреевна Рождественская 
профессор, профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Направления экологической оценки 
крупнейших городских агломераций 
для обеспечения ESG-трансформации 

Рождественская Ирина Андреевна 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», Факультет 
«Высшая школа управления»,  
Финуниверситет 

Инклюзивное управление развитием 
городов: к содержанию понятия 



Управление крупными городами и городскими агломерациями, секция 2 

Модераторы 
Попадюк Никита Кириллович 

 Шаюк Екатерина Игоревна 

Автор Наименование доклада 

Иванова Юлия Олеговна 
старший преподаватель, заместитель 
руководителя по УМР Департамента 
менеджмента и маркетинга в спорте 
Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Современные тренды развития городской 
спортивной инфраструктуры 

Кирсанов Сергей Алексеевич 
профессор, Российский государственный 
гуманитарный университет, филиал 
Домодедово 
Сафонов Евгений Николаевич 
профессор, директор, Российский 
государственный гуманитарный 
университет, филиал Домодедово 

Управление умным городом 

Моттаева Анджела Бахауовна 
профессор Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета "Высшая школа 
управления", Финуниверситет 

Современные инновационные управленческие 
решения в сфере цифровизации городского 

хозяйства в Российской Федерации 

Плисецкий Евгений Леонидович 
профессор Департамента экономической 
теории, Финуниверситет 
Луговской Александр Михайлович 
профессор Департамента экономической 
теории, Финуниверситет 

Особенности выделения и управление развитием 
маргинальных территорий городских 

агломераций 

Попадюк Никита Кириллович 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление Факультета 
«Высшая школа управления»,  
Финуниверситет 

Городские агломерации в экономическом 
пространстве региона 

Сергиенко Наталья Сергеевна 
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» 
Факультета«Высшая школа управления»,  
Финуниверситет 

Инфраструктурное кредитование - драйвер 
развития территорий 

Фаттахов Рафаэль Валиахметович 

профессор, научный руководитель 
Института региональной экономики и 
межбюджетных отношений, профессор 
Департамента общественных финансов 
Финансового факультета, 
Финуниверситет 

Институциональный подход к управлению 
пространственным развитием городских 

территорий 

Шедько Юрий Николаевич 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» Факультета 
«Высшая школа управления», 
Финуниверситет 

Проблемы реконструкции внутригородских 
маргинальных территорий 



Корпоративное управление и социальная ответственность 

Модераторы 
Батаева Бэла Саидовна 

Измайлова Марина Алексеевна 

Автор Наименование доклада 

Батаева Бэла Саидовна 
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
Факультета экономики и бизнеса, 
Финуниверситет 

 
Тенденции трансформация ESG-повестки 

в России и за рубежом 

Измайлова Марина Алексеевна 
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
Факультета экономики и бизнеса, 
Финуниверситет 

Сопряжение интересов бизнеса и 
образования в реализации ESG-повестки 

Косарева Юлия Юрьевна 

Аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Социальный аспект девелопмента 

Красильникова Елена Вадимовна 

научный сотрудник, ЦЭМИ РАН 

Влияние индикаторов корпоративного 
управления на ESG 

Старикова Евгения Андреевна 
старший преподаватель, факультет 
Международного бизнеса, кафедра 
экономической политики и государственно-
частного партнерства, МГИМО МИД России 

Цели устойчивого развития в 
корпоративных стратегиях в новых 

экономических реалиях 

Ткаченко Ирина Николаевна 
заведующий кафедрой корпоративной 
экономики и управления бизнесом ФГБОУ 
ВО "Уральский государственный 
экономический университет" 

Содержательный фундамент концепции 
общих ценностей для корпоративной 

устойчивости 

Устинова Ольга Евгеньевна 
доцент Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Особенности цифровой трансформации 
российских компанйи 

Фирсова Ирина Анатольевна 

профессор Департамента логистики и 
маркетинга Факультета экономики и 
бизнеса, Финуниверситет 

Современные особенности 
корпоративного управления 

образовательной организации 

Швеньк Елена Владимировна 

Доцент Департамента психологии и 
развития человеческого капитала 
Финуниверситета; директор по персоналу и 
организационному развитию ОАО «ВТИ» 

Развитие социальной ответственности 
сотрудников в рамках корпоративной 

кадровой программы 

Шмиголь Наталия Сергеевна 
Профессор Департамента общественных 
финансов Финансового факультета, 
Финуниверситет 

Бюджетные инвестиции в контексте 
зеленых трендов в бюджетной политике 

Щербаченко Петр Сергеевич 
Доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления  

Финансовая грамотность, как один из 
социальных программ компаний 



 

Факультета экономики и бизнеса 

Якушова Елена Сергеевна 
доцент, Департамент менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Анализ практики зарубежных компаний 
по релокации сотрудников из России 

Яцкив Любава Владимировна 
Аспирант, Финуниверситет 

Роль факторов ESG в процессе принятия 
решений в рамках устойчивого развития 



Международный бизнес: разворот на Восток 

Модераторы Илькевич Сергей Викторович 

Автор Наименование доклада 

Дудник Анна Игоревна 
младший научный сотрудник Института 
региональной экономики и межбюджетных 
отношений Финуниверситет 

Опыт стран Aзиатско-Тихоокеанского 
региона в развитии международных 

совместных предприятий сектора 
возобновляемой энергетики 

Жариков Михаил Вячеславович 
профессор Департамента мировых финансов 
Факультета международных экономических 
отношений, Финуниверситет 

Роль формата БРИКС в продвижении 
интересов высокотехнологичных 

компаний России в Азии 

Ильина Светлана Александровна 
старший научный сотрудник Центра 
инновационной экономики и промышленной 
политики, Институт экономики РАН 

Развитие электронной промышленности 
запрещено: Россия и Китай в поисках 

новых возможностей и взаимодействий 

Илькевич Сергей Викторович 
доцент Департамента менеджмент и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления» Финуниверситет 

Нарративные аспекты инвестиционной 
оценки международного 

высокотехнологичного бизнеса 

Рыжкова Татьяна Борисовна 
доцент, и.о.зав. кафедрой маркетинга, 
Российский государственный гуманитарный 
университет 
Тарасенко Елена Анатольевна 
доцент кафедры интегрированных 
коммуникаций и рекламы, 
Российский государственный гуманитарный 
университет 

Экспорт медицинских и 
оздоровительных услуг на восток: новые 

возможности на рынках Азиатско-
Тихоокеанского региона 

Терзян Арутюн Тигранович 
старший научный сотрудник учебно-
исследовательской лаборатории Инноваций и 
институциональных исследований, 
Армянский государственный экономический 
университет 

Инновационная привлекательность 
Армении в объективе санкционной 

экономики России 

Якушова Елена Сергеевна 
доцент, Департамент менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления» Финуниверситет 

Перспективы экспансии российского 
бизнеса на рынок Индии 



Операционная эффективность и управление бизнес-процессами 

Модератор 
Трифонов Павел Владимирович 

Серышев Роман Викторович 

Автор Наименование доклада 

Баркова Наталья Юрьевна 
преподаватель департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 
Кочанникова Елизавета Сергеевна 
Студент МГУ им М.В. Ломоносова 

Технология радиочастотной 
идентификации данных: новые 
направления использования в 

логистических системах 

Каберова Асия Рашитовна 
доцент, Московский технический 
университет связи и информатики 

Повышение операционной 
эффективности 

инфокоммуникационной компании 
путем оптимизации поддерживающих 

бизнес-процессов 

Ксенофонтов Андрей Александрович 
доцент Департамента менеджмента и 
инноваций, Факультета «Высшая школа 
управления»,Финуниверситет 

Развитие обрабатывающей 
промышленности как условие 

устойчивого развития экономики РФ 

Мешков Андрей Витальевич 
Заведующий кафедрой экономики 
предприятия и инноватики, Донецкий 
национальный технический университет 
 
Бондарева Ирина Александровна 

доцент кафедры экономики 
предприятия и инноватики, Донецкий 
национальный технический университет 

Формирование принципов 
персональной эффективности будущих 

профессионалов в различных сферах 
экономической деятельности 

Никитин Никита Александрович 
Аспирант, Финуниверситет 

Оценка влияния технологий 
искусственного интеллекта на 

увеличение операционной 
эффективности предприятий 

Разинкина Ирина Владимировна 

доцент Департамента менеджмента и 
инноваций  Факультета «Высшая школа 
управления» Финуниверситет 

Проблемные аспекты парадигмы 
открытых инноваций на разных 

уровнях инновационного процесса 

Серышев Роман Викторович 

доцент Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Инструменты производственного 
планирования для повышения 
операционной эффективности 

Трифонов Павел Владимирович 
доцент Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления» Финуниверситет 

Проблемы цифровизации 
промышленности Российской 

Федерации 

Хачатурян Михаил Владимирович 
доцент Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 
Кличева Евгения Валерьевна 

Цифровизация бизнес-процессов как 
направление трансформации цепочек 

поставок в современных условиях 



доцент Кафедры ресторанного бизнеса, РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 

Худяков Даниил Сергеевич  
Аспирант, Финуниверситет 

Минимизация фактора субъективности 
при оценке эффективности ИТ-отдела 



Проектирование и оценка социальных проектов в сфере массового спорта 

Модераторы Солнцев Илья Васильевич 

Автор Наименование доклада 

Барт Татьяна Вячеславовна 
доцент Департамента менеджмента и 
маркетинга в спорте Факультета "Высшая 
школа управления", Финуниверситет 

Готовность регионов к социальным 
инфраструктурным проектам в спорте 

Иванова Юлия Олеговна 
старший преподаватель Департамента 
менеджмента и маркетинга в спорте 
Факультета «Высшая школа управления», 
Финуниверситет 

Социальное значение инфраструктуры 
массового спорта 

Скороходов Сергей Николаевич 
доцент Департамента менеджмента и 

маркетинга в спорте Факультета "Высшая 

школа управления", Финуниверситет 

Социальные проекты в системе 
устойчивого развития индустрии 

спорта 

Солнцев Илья Васильевич 
главный научный сотрудник Департамента 

менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», 

Финуниверситет 

 

Оценка эффективности социальных 
проектов в спорте 



Системный анализ в менеджменте 

Модераторы Дрогобыцкий Иван Николаевич 

Автор Наименование доклада 

Дрогобыцкий Иван Николаевич 
профессор кафедры «Системный 
анализ в экономике», Финуниверситет 

К вопросу системизации современного 
менеджмента 

Гумеров Марат Фаридович 
старший преподаватель Института 
дополнительного профессионального 
образования Департамента труда и 
социальной защиты населения г. 
Москвы 

Системология как основа трансформации 
российского финансового сектора 

 

Звягин Леонид Сергеевич 
доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике», Финуниверситет 

Методы и инструменты прикладного системного 
анализа, как инструмент управления и 

устойчивого развития в современном бизнесе 

Ядгаров Яков Семенович 
профессор Департамента 
экономической теории, 
Финуниверситет 

Концепции управления экономикой 
натурально-хозяйственной системы – предтеча 

современных системных управленческих 
новаций 



Стратегии бизнеса: вызовы и возможности 

Модераторы Абдикеев Нияз Мустякимович 

Автор Наименование доклада 

Абрамова Рута Сергеевна 
Главный государственный инспектор отдела 

государственного контроля и надзора, 

Управление Минкультуры России по ЦФО 

Управление организациями 
культуры в современных условиях: 

влияние  
COVID-19 и санкций на финансово-

экономическую устойчивость 
Ахметшина Лилия Габдулхаковна 
доцент департамента отраслевых рынков 
Факультета экономики и бизнеса, 
Финуниверситет 

Импортозамещение и цифровизация 
в пищевой промышленности России 

Баторшина Галия Джавдятовна 

доцент Департамента массовых 
коммуникаций и медиа бизнеса, 
Финуниверситет, генеральный директор ООО 
«АРТ-АРТ» 

Цифровые платформы – новые 
решения для развития предприятий 

агропромышленного комплекса 

Гилева Татьяна Альбертовна 
профессор кафедры экономики 

предпринимательства, Уфимский 

государственный авиационный технический 

университет 

Хуссамов Раил Римович 
доцент, департамент менеджмента и инноваций, 

Факультет «Высшая школа управления», 

Финуниверситет 

Современные инструменты 
разработки цифровой бизнес-

стратегии предприятия 

Демидова Ксения Викторовна 
младший научный сотрудник, Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 

Текущее состояние сферы МСП в 
России 

Растова Юлия Ивановна 
профессор кафедры менеджмента и инноваций, 
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет 

Склонность к риску как фактор 
бизнес-стратегии 

Рубанова Кристина Анатольевна 
Ассистент Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Стратегии применения обратного 
инжиниринга в условиях цифровой 

трансформации экономики 

Семенов Тимур Ервантович 
профессор Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Оценка технологий как метод 
стратегического анализа 

возможностей инновационного роста 

Симонин Павел Владимирович 
доцент департамента менеджмента и инноваций, 
Факультет «Высшая школа управления», 
Финуниверситет 

Перспективы индустрии 5.0: 
интеграция человеческого капитала 

и искусственного интеллекта 



Трифонова Наталья Николаевна 
Старший преподаватель Департамента 
менеджмента и инноваций, Факультет «Высшая 
школа управления», Финуниверситет 

Проблемы и особенности бизнес-
моделей развития семейного бизнеса 

в Российской Федерации 

Филоненко Юлия Вячеславовна 
доцент ВШМБиП, ФГБОУ ВО Российский 
государственный университет туризма и сервиса 

Управленческая и 
институциональная трансформация 
сферы туризма и гостеприимства в 
период геополитического кризиса 

Федорова Елена Анатольевна 
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
Факультета экономики и бизнеса, 
Финуниверситет 

Влияние раскрытие информации в 
проспектах IPO на цену размещения 

акций 

Хончев Михаил Анатольевич 
доцент Департамента менеджмента и маркетинга 
в спорте Факультета "Высшая школа управления", 
Финуниверситет 

Стратегические аспекты развития 
малого бизнеса в современных 

реалиях 



Стратегический финансовый менеджмент 

Модераторы 
Погодина Татьяна Витальевна 

Грищенко Юлия Игоревна 

Автор Наименование доклада 

Дуброва Марина Викторовна 
доцент Департамента общественных 
финансов, Финуниверситет 
Жилина Надежда Николаевна 
доцент кафедры экономики и 
управления,Казанский кооперативный 
институт (филиал АНО «Российский 
университет кооперации») 

Стратегический финансовый менеджмент 
государственного сектора в обеспечении 

устойчивого развития регионов 

Кудряшов Александр Леонидович 
Преподаватель Департамента финансового 
и инвестиционного менеджмента, 
Финуниверситет 

Развитие ESG-повестки российского 
девелопмента в условиях ухода 

международных компаний по зеленой 
сертификации 

Кучковская Наталья Валерьевна 
Доцент Департамента финансового и 
инвестиционного менеджмента Факультета 
«Высшая школа управления», 
Финуниверситет 

Стратегическое управление структурой 
капитала в современной экономике России 

Лазарев Михаил Петрович 
доцент Департамента финансового и 
инвестиционного менеджмента Факультета 

«Высшая школа управления», 
Финуниверситет 

Стратегические приоритеты развития 
предприятий нефтегазовой отрасли на 

современном этапе 

Морозко Наталья Иосифовна 
профессор Департамента финансового и 
инвестиционного менеджмента Факультета 
«Высшая школа управления», 
Финуниверситет 

Тренды использования современных 
финансовых технологий в компаниях 

малого бизнеса 

Мусиенко Светлана Олеговна 
Заместитель декана по 
профориентационной работе и 
дополнительному профессильнальному 
образованию Финансового факультета, 
доцент Департамента банковского дела и 
монетарного регулирования, 
Финуниверситет 

Долгосрочное финансовое планирование в 
условиях санкций: возможности и риски 

Погодина Татьяна Витальевна 
профессор, Департамента финансового и 
инвестиционного менеджмента Факультета 
«Высшая школа управления», 
Финуниверситет 

Формирование финансово-
инвестиционных стратегий российских 

компаний в условиях новых вызовов 

Рычкова Инна Александровна 
Помощник руководителя Департамента 
финансового и инвестиционного 
менеджмента 
Кудряшов Александр Леонидович 
преподаватель Департамента финансового 
и инвестиционного менеджмента 

Бондовые склады. Влияние на развитие 

ритейла и e-commerce в России 



 

Факультета "Высшая школа управления", 
Финуниверситет 

Тронин Сергей Александрович 
доцент Департамента финансового и 
инвестиционного менеджмента Факультета 
«Высшая школа управления», 
Финуниверситет 

Стратегическое управление финансами в 
современных экономических условиях 

Федорова Елена Анатольевна 
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
Факультета экономики и бизнеса, 
Финуниверситет 

Влияние раскрытие информации в 
проспектах IPO на цену размещения акций 

Фролова Виктория Борисовна 
доцент, профессор Департамент 
финансового и инвестиционного 
менеджмента Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Особенности формирования стратегий 
венчурных инвесторов в современных 

условиях 

Харитонова Екатерина Николаевна 
профессор Департамента финансового и 
инвестиционного менеджмента, 
Финуниверситет 
Литвинов Илья Александрович 
директор ООО «Интеркос-IV» 

Развитие современных финансовых 
технологий как фактора стратегического 

финансового менеджмента промышленных 
компаний 

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

Новые стратегии финансирования и опыт 
их применения на российском рынке 

Черникова Людмила Ивановна 
Доцент  Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
Финуниверситет 

Стратегические финансы в условиях 
цифровой трансформации 



Теория и практика проектного управления 

Модераторы 
Полевой Сергей Анатольевич 
Коряков Алексей Геориевич 

Автор Наименование доклада 

Белогруд Игорь 
Профессор Департамента психологии и 
управления человеческим капиталом 
Финуниверситета 

Особенности дистанционного 
командообразования для группового 

проектирования 

Бережная Мария Сергеевна 

профессор Департамента психологии и 
развития человеческого капитала, 
Финуниверситет 

Формирование профессиональных 
команд научно-исследовательских 

проектов 

Голубев Сергей Сергеевич 
начальник отдела Центра прогнозирования 
развития науки, техники и технологий, 
ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт «Центр» 

Научно-методические подходы к 
развитию проектного мышления 
участников проектной команды 

Гузь Наталья Алексеевна 
доцент Департамента общественных 
финансов Финансового факультета, 
Финуниверситет 
Хамалинская Виктория Владимировна 
доцент кафедры Национальной экономики, 
РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации 

Перспективы проектного управления 
государственными финансами 

Жидиков Виталий Викторович 
доцент Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Опыт управления продуктовыми 
стартапами в области потребительской 

электроники 

Замков Константин 
директор по управлению проектами, Банк 
ВТБ 

Практика управления коммуникациями в 
комплексных проектах 

Ким Юрий Владимирович 
генеральный директор АНО «Центр оценки и 
развития проектного управления» 

Современный руководитель проекта. Кого 
ищут передовые проектно-
ориентированные организации? 

Корнеева Ирина Вадимовна 
Департамент менеджмента и маркетинга в 
спорте Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Особенности управления проектами в 
индустрии спорта 

Коряков Алексей Георгиевич 
профессор департамента менеджмента и 
инноваций, Факультет «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Особенности управления проектами вузов 
при реализации федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» 

Лякин Андрей Юрьевич 
 

руководитель проектного офиса ФБУ 
Федеральный ресурсный центр 
Минэкономразвития России 

Некоторые парадоксы проектного 
управления 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZjA3NjMxMmMtNzViZS00MmY2LTllN2EtM2FkNTQ4MzI5YTBk@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3A%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2C%22Oid%22%3A%221cd564a7-34f3-4d0e-bce0-ef724c74dd59%22%7d


Маслов Арсений Алексеевич 
основатель и управляющий партнер Клуба 
профессиональных руководителей 
PMPRO.clubPMP 

Осознанное управление. Проектами и (не) 
только 

Михненко Павел Александрович 
Доцент, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(НИУ) 

Динамическая модель управления 
изменениями проекта: актуальность 

технологий искусственного интеллекта 

Мокрова Лидия Павловна 
доцент Департамента менеджмента и 
маркетинга в спорте Факультета «Высшая 
школа управления», Финуниверситет 

Теория и практика управления проектами 
в условиях кризиса 

Полевой Сергей Анатольевич 
Профессор Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
правления», Финуниверситет 

Формирование системы вознаграждения 
труда проектного менеджера  

Романова Мария Вячеславовна 
доцент, PMP, АСР, CPП-1, Эксперт 
Всемирного Банка, 
Романова Екатерина Стефановна 
Эксперт в области информационных 
технологий и анализа больших данных 

Формирование подходов и проектное 
развитие цифровых экосистем и 

платформ 

Тен Юлия Павловна 
доцент Департамента менеджмент и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Особенности внедрения проектного 
"зеленого" менеджмента в практику 

современных компаний 

Трифонов Иван Владимирович 
профессор Департамента менеджмент и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Организация проектной деятельности на 
муниципальном уровне 

Череповская Наталья Анатольевна 
доцент Департамента менеджмента и 
инноваций  Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Российская практика внедрения ESG - 
принципов и их реализация в проектах 



 

Управление знаниями и «непредсказуемость» 

Модераторы 
Попадюк Татьяна Геннадьевна 

Удальцова Наталья Леонидовна 

Автор Наименование доклада 

Гумерова Гюзель Исаевна 
профессор Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 
Трифонова Наталья Николаевна 
Старший преподаватель Департамента 
менеджмента и инноваций, Факультет «Высшая 
школа управления», Финуниверситет 

Формализация знаний современных 
организаций в условиях цифровой 

трансформации 

Попадюк Татьяна Геннадьевна 
профессор Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Управление знаниями в нестабильной 
бизнес-среде 

Пуляева Валентина Николаевна 
доцент Департамента психологии и развития 
человеческого капитала, Директор 
международного центра развития инноваций и 
студенческих инициатив, Финуниверситет 

Развитие механизмов управления 
знаниями в металлургической отрасли 

Рязанцева Маргарита Васильевна 
Доцент Департамента психологии и развития 
человеческого капитала, Финуниверситет 

НR стратегии для устойчивого 
развития в условиях антироссийских 

санкций 

Сидоров Николай Владимирович 
доцент Департамента психологии и развития 
человеческого капитала Факультета 
социальных наук и массовых коммуникаций, 
Финуниверситет 

Управление интеллектуальной 
собственностью на примере российской 

нефтегазовой компании 

Удальцова Наталья Леонидовна 
доцент Департамента менеджмента и 
инноваций, Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Управление инновациями и знаниями 
в России 

Шмелева Людмила Александровна 
доцент Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета "Высшая школа 
управления", Финуниверситет 

Формирование лидерских качеств в 
студенческой среде 



Управление инвестициями в реальном секторе экономики 

Модераторы 
Тютюкина Елена Борисовна 

Карпунин Вячеслав Иванович 

Автор Наименование доклада 

Борисова Ольга Викторовна 

доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
Факультета экономики и бизнеса, 
Финуниверситет 

Финансовое регулирование 
инвестиционной деятельности 

компаний 

Губернаторов Алексей Михайлович 

профессор кафедры «Экономика и финансы», 
Владимирский филиал Финуниверситета 

Зарубежный опыт финансирования 
проектов в сфере ТКО 

Древинг Светлана Робертовна 
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
Финуниверситет 

Экосистема импакт-инвестирования: 
тенденции и проблемы развития 

Егорова Дарья Алексеевна 

Департамент корпоративных финансов и 
корпоративного управления Факультета 
экономики и бизнеса, Финуниверситет 

Трансформация принятия 
инвестиционных решений в условиях 

неопределенности 

Ермоловская Ольга Юрьевна 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
Финуниверситет 

Инвестиционная привлекательность 
отрасли в условиях санкций 

Карпунин Вячеслав Иванович 
доцент МГИМО (Университет), 
исполнительный директор Национального 
Фонда Управления Активами 
Новашина Татьяна Сергеевна 
доцент Университета «Синергия», член Совета 
директоров Национального Фонда Управления 
Активами 
Сироткин Сергей Андреевич 
ст. преподаватель Университета «Синергия», 
начальник Инвестиционного управления 
Национального Фонда Управления Активами» 
Орлова Алина Александровна 
преподаватель Университета «Синергия», 
ведущий специалист Инвестиционного 
управления Национального Фонда Управления 
Активами 

Инвестиционные механизмы 
финансирования социально-значимых 
региональных  проектов  и  программ:   

вопросы  теории и практики 

Капранова Людмила Дмитриевна 

доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
Финуниверситет 

Финансирование инноваций и 
инновационные возможности бизнеса в 

условиях дестабилизации импорта 

Лихачева Ольга Николаевна 
доцент департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления Факультета 
экономики и бизнеса, Финуниверситет 

Инвестиционная политика российских 
компаний в современных условиях 



 

Мельников Роман Михайлович 
профессор кафедры государственного 
регулирования экономики 
Институт государственной службы и 
управления Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

Влияние структуры инвестиций на 
экономический рост в российских 

регионах 

Седаш Татьяна Николаевна 

Департамент корпоративных финансов и 
корпоративного управления Факультета 
экономики и бизнеса, Финуниверситет 

Финансовая ответственность 
организации при реализации СЗПК 

Силпагар Элиф Юналовна 
ассистент департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
Факультета экономики и бизнеса, 
Финуниверситет 

Инструменты финансирования 
деятельности инновационно-активных 

организаций 

Смирнова Елена Евгеньевна 
доцент Департамента налогов и налогового 
администрирования Факультета налогов, 
аудита и бизнес-анализа, Финуниверситет 

Налоговое стимулирование 
инвестиционной активности 

физических лиц: новации 2022-2023 гг. 

Спицина Татьяна Андреевна 
доцент Институт финансов и устойчивого 
развития РАНХиГС 

Перспективы применения механизма 
государственно-частного партнерства в 

отраслях промышленности 

Трашкин Иван Сергеевич 

Аспирант, Департамент финансового и 
инвестиционного менеджмента 

Алгоритм выбора схем реализации 
инвестиционных проектов в реальном 

секторе 

Тютюкина Елена Борисовна 

д.э.н., профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
Факультета экономики и бизнеса 
Финуниверситет 

Экономическое обоснование 
государственной финансовой 
поддержки организации при 

реализации соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений 

Щербина Тамара Алексеевна 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
Факультета экономики и бизнеса 
Финуниверситет 

Банковское проектное финансирование 
как специфическая форма 
финансового обеспечения 
инвестиционных проектов 



Цифровой маркетинг и маркетинговые коммуникации 

Модераторы 
Карпова Светлана Васильевна 

Рожков Илья Васильевич 

Автор Наименование доклада 

Азарова Светлана Петровна 
доцент Департамента логистики и маркетинга 
Факультет экономики и бизнеса, 
Финуниверситет 

Организация взаимодействия 
партнеров на маркетплейсе Ozon 

Бородина Ольга Александровна 

старший преподаватель Департамента 
менеджмента и инноваций, Факультета 
«Высшая школа управления», Финуниверситет 

Маркетинг в социальных сетях как 
эффективный инструмент 

продвижения 

Жукова Евгения Евгеньевна 

заведующий кафедрой маркетинга 
Университет "Синергия" 

Выбор инструментов маркетинговых 
коммуникаций в интернет-среде 

Захаренко Ирина Кимовна 
доцент Департамента логистики и маркетинга 
Факультета экономики и бизнеса, 

Финуниверситет 

Ответственное поведение как элемент 
устойчивого развития в условиях 

цифровизации 

Карпова Светлана Васильевна 
профессор, зав. экспериментальной 
лаборатории «Нейротехнологии в 
управлении», Финуниверситет 

Ответственное потребление как тренд 
цифровой трансформации 

потребительского поведения через 
стратегию наджинга  

Кирпичева Мария Александровна 
доцент Департамента менеджмента и 
маркетинга в спорте Факультета «Высшая 
школа управления», Финуниверситет 

Развитие маркетинга в экосистеме вуза 

Колесникова Ольга Викторовна 
доцент кафедры «Менеджмент в энергетике 
и промышленности» НИУ МЭИ ИнЭИ 
Жохова Полина Евгеньевна 
Ст. преподаватель кафедры «Рекламы, связи с 
общественностью и лингвистики» НИУ МЭИ 
ГПИ 

Подходы к классификации 
потребителей ESG товаров в условиях 

изменяющейся внешней среды 

Кондрашов Михаил Андреевич 
Аспирант, Университет "Синергия" 
Бутырина Юлия Александровна 
Доцент, преподаватель кафедры маркетинга 
Университета «Синергия» 

Использование технологий 
искусственного интеллекта в продажах 

и маркетинге 

Лимарева Юлия Анатольевна 

доцент Департамента менеджмента и 
инноваций Факультета "Высшая школа 
управления", Финуниверситет 

Цифровые методы управления 
покупательским капиталом 

Рожков Илья Вячеславович 
доцент Департамента логистики и маркетинга 
Факультета экономики и бизнеса, 
Финуниверситет 

Содержание концепции ответственного 
потребления в условиях цифровой 

трансформации российской экономики 

Сергеева Наталья Владимировна 
доцент Департамента мировой экономики и 
международного бизнеса, Финуниверситет 

Перспективы омниканальности в 
международном бизнесе 



 

Тарасенко Елена Анатольевна 
доцент, Российский государственный 
гуманитарный университет 
Рыжкова Татьяна Борисовна 
доцент кафедры маркетинга РГГУ 

Потенциальные возможности и 
ограничения управления 

покупательским поведением на 
российских онлайн маркетплейсах 

Яндекс.Маркет, озон и Wildberries (на 
примере покупателей продуктов 

здорового питания) 



 

Цифровизация промышленности как инструмент повышения эффективности 

производства 

Модераторы Линдер Наталия Вячеславовна 

Автор Наименование доклада 

Арсенова Елена Вячеславовна 
Ведущий научный сотрудник Департамента 
менеджмента и инноваций, Факультета 
«Высшая школа управления», Финуниверситет 

Влияние цифровизации на гибкость и 
эффективность производства 

Годун Дарья Сергеевна 
Младший научный сотрудник Департамента 
менеджмента и инноваций, Факультета 
«Высшая школа управления», Финуниверситет 

Создание терминально-логистических 
центров на территории Российской 
Федерации и другие современные 

железнодорожные инфраструктурные 
проекты 

Кузнецова Мария Олеговна 

доцент Департамента менеджмента и 
инноваций, Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Механизмы построения цифровых 
платформ для повышения 

эффективности производства 

Кожаткина Елизавета Владимировна 

Аспирант Департамента менеджмента и 
инноваций, Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Трансформация стратегии компании в 
эпоху «черных лебедей» 

Линдер Наталия Вячеславовна 
Главный научный сотрудник Департамента 
логистики и маркетинга Факультет экономики 
и бизнеса, Финуниверситет 

Формирование ценностного 
предложения для клиентов: 

теоретические подходы и понимание 
представителей российских компаний 

Локупитумпа Аппухамиллаге Видуши 
Шаника Ранасингхе 

Аспирант Департамента менеджмента и 
инноваций, Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Технология управления переработкой 
промышленными отходов 

Литвин Ирина Юрьевна 
ведущий научный сотрудник, доцент 
Департамента менеджмента и инноваций 
Факультета "Высшая школа управления", 
Финуниверситет 

Как цифровизация повышает 
эффективность предприятия? 

Приходько Лилия Васильевна 
Ведущий научный сотрудник Департамента 
менеджмента и инноваций, Факультета 
«Высшая школа управления», Финуниверситет 

Подходы к построению общей модели 
цифровой трансформации 

промышленных предприятий  

Ховалова Татьяна Владимировна 

доцент Департамента менеджмента и 
инноваций, Факультета «Высшая школа 
управления», Финуниверситет 

Цифровые платформы как фактор 
развития промышленных компаний 
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