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11:00-

11:15 
Приветственное слово участникам конференции 

 Приветственное слово председателя Программного комитета конференции, проректора по 

научной работе Уральского государственного экономического университета доктора 

экономических наук, профессора Дворядкиной Елены Борисовны  

Приветственное слово председателя Оргкомитета конференции, зав. кафедрой экономической 

теории и корпоративного управления Уральского государственного экономического 

университета доктора экономических наук, профессора Ткаченко Ирины Николаевны 

Приветственное слово сопредседателя Оргкомитета конференции директора Института 

экономики Уральского государственного экономического университета доктора экономических 

наук, профессора Дубровского Валерия Жоресовича 

11:15-

14:15 
Доклады: 

 Орехова Светлана Владимировна – доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

экономики предприятий. Уральский государственный экономический университет, г. 

Екатеринбург, Россия.  

Корпоративное управление и бизнес-модели: антикризисные стратегии в условиях 

пандемии 

 

Вербицкий Владимир Константинович первый заместитель директора НП «Российский 

институт директоров», председатель Коллегии Национального реестра профессиональных 

корпоративных директоров, профессиональный (независимый) директор, г. Москва, Россия. 

Корпоративное управление в средних российских частных непубличных компаниях: И 

опыт … И интуиция … И доказательность 

 

Ткаченко Ирина Николаевна – доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

экономической теории и корпоративного управления. Уральский государственный 

экономический университет. Член Наблюдательного совета НП «Элитарный Клуб 

корпоративного поведения», г. Екатеринбург, Россия. 

Переосмысление корпоративной системы управления рисками в условиях COVID-19: 

ориентация на долгосрочную устойчивость 

 

Ахметшин Радик Гайнуллович – директор НП «Элитарный Клуб корпоративного поведения», 

г. Екатеринбург, Россия. 

Корпоративное управление в период экономических потрясений и развития цифровой 

экономики 

 

Шаститко Андрей Евгеньевич - доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

конкурентной и промышленной политики. Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Экономический факультет. г. Москва, Россия. 

Корпоративное управление в свете уголовного наказания за картель 

 

Балацкий Евгений Всеволодович - доктор экономических наук, директор Центра 

макроэкономических исследований. Финансовый университет при Правительстве РФ. Главный 

научный сотрудник. Центральный экономико-математический институт. Екимова Наталья 

Александровна – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра 

макроэкономических исследований. Финансовый университет при Правительстве РФ. г. Москва, 

Россия. 

Информационная открытость корпораций регионального развития России: проблемы и 

решения 



Maria Aluchna  –  Ph.D., Associate Professor, Department of Management Theory, Warsaw School of 

Economics, Warsaw, Poland (Мария Алюхна, департамент теории менеджмента Высшей школы 

экономики, Варшава, Польша)  

Тема доклада уточняется 

 

Костылев Максим Александрович – директор Уральского филиала ПАО «Московская Биржа», 

г. Екатеринбург, Россия. 

Безопасная реализация прав акционеров в новых условиях 

 

Ашуров Зуфар Абдуллоевич - доктор философии по экономическим наукам (PhD), Заместитель 

директора Центра исследований проблем приватизации, развития конкуренции и корпоративного 

управления, доцент кафедры корпоративного управления. Ташкентский государственный 

экономический университет. г. Ташкент, Узбекистан.  

Пути трансформации системы корпоративного управления Узбекистана в модель 

«Корпоративное управление 2.0» 

 

Исламутдинов Вадим Фаруарович – доктор экономических наук, проректор по научной работе. 

Югорский государственный университет. г. Ханты-Мансийск, Россия. 

Влияние цифровизации на эволюцию внутрикорпоративных институтов в северном 

ресурсодобывающем регионе 

 

Кожевина Ольга Владимировна – доктор экономических наук, профессор кафедры ИБМ 4 

«Менеджмент» МГТУ им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), г. 

Москва; зав. кафедрой Цифровых технологий и бизнес-аналитики. Алтайский государственный 

университет, г. Барнаул, Россия. 

Цифровая трансформация корпоративного управления: риски и возможности 

 

Мецгер Александр Альбертович – кандидат технических наук, генеральный директор ЗАО 

«Управляющая компания», г. Екатеринбург, Россия. 

Трансформация моделей корпоративного управления в инвестиционных фондах 

 

Леванова Лидия Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и 

маркетинга. Саратовский национальный исследовательский государственный университета 

имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия. 

Противоречия обеспечения сбалансированности удовлетворения интересов стейкхолдеров  

14:15-15:00 Обед 

 

15:00-

18:00 

Ferruccio Maria Sbarbaro - Professor of Comparative Corporate Law, Director of CERSIG – 

Research Center on Legal Sciences, Link Campus University of Rome, Italy. 

Тема доклада уточняется 

 

Батаева Бэла Саидовна – доктор экономических наук, профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления. Финансовый университет при Правительстве РФ, г. 

Москва, Россия.  

Обратный выкуп акций: риски и выгоды для финансовых и нефинансовых стейкхолдеров 

 

Александрова Екатерина Александровна - кандидат экономических наук, доцент 

департамента менеджмента. НИУ Высшая школа экономики – Санкт-Петербург. Санкт-

Петербургская школа экономики и менеджмента. г. Санкт-Петербург, Россия. 

Complexity, CEO Turnover, and Firm Growth in Russia 

 

Дементьева Алла Геннадиевна - доктор экономических наук, профессор кафедры 

менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической деятельности им. И.Н. Герчиковой. МГИМО 

Университет МИД России. г. Москва, Россия. 

Практика корпоративного управления в условиях цифровизации бизнеса и экономики 



 

Анкудинов Андрей Борисович – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

Управления корпоративными финансами Института управления, экономики и финансов. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия. 

Поляков Никита Владимирович – финансовый аналитик Coca-Cola HBS Eurasia, г. Москва, 

Россия. 

Корпоративная транспарентность и социально-ответственное поведение компаний как 

факторы стоимости: событийный анализ 

 

Яшева Галина Артемовна – доктор экономических наук, заведующий кафедрой Экономическая 

теория и маркетинг. Вайлунова Юлия Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры Экономическая теория и маркетинг.  

Витебский государственный технологический университет, г. Витебск, Республика Беларусь. 

Внедрение КСО в стратегию организации: опыт Беларуси и методы стимулирования 

корпоративной социальной ответственности» 

 

Злыгостев Александр Андреевич – аспирант кафедры экономической теории и корпоративного 

управления, Уральский государственный экономический университет, главный экономист отдела 

внутреннего казначейства ПАО КБ «УБРиР», г. Екатеринбург, Россия.  

Практический инструментарий моделирования стейкхолдерской стоимости и 

стейкхолдерских рисков 

 

Харчилава Хвича Патаевич – кандидат экономических наук, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, заместитель декана по международному 

сотрудничеству Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве 

РФ, г. Москва, Россия. 

Цифровые технологии в системе корпоративного управления 

 

Плахин Андрей Евгеньевич – доктор экономических наук, заведующий кафедрой менеджмента 

и предпринимательства, заместитель директора Института менеджмента и информационных 

технологий. Селезнева Мария Викторовна – ассистент кафедры менеджмента и 

предпринимательства Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Россия. 

Имплементация экосистемного подхода к корпоративному управлению в условиях 

цифровизации экономики  

 

Евсеева Марина Викторовна - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической 

теории и корпоративного управления. Уральский государственный экономический университет, 

г. Екатеринбург, Россия.  

Стейкхолдерский подход к анализу бизнес-модели  

 

Пахальчак Галина Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической 

теории и корпоративного управления. Видревич Марина Борисовна – кандидат химических 

наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления. Уральский 

государственный экономический университет, г. Екатеринбург, Россия. 

Учет интересов стейкхолдеров в управлении рисками реализации национального проекта 

«Экология» 

 

Ушева Мариана Николова – Ph.D., South-West university «Neofit Rilski», Faculty of economics, 

Department «Management and marketing», Blagoevgrad, Bulgaria (кафедра менеджмента и 

маркетинга Юго-Западного университета, «Неофит Рилски», г. Благоевград, Болгария) 

Шемятихина Лариса Юрьевна – к.п.н., доцент кафедры корпоративной экономики и 

управления бизнесом УрГЭУ, г. Екатеринбург. 

Цифровизация систем корпоративного управления в компаниях Болгарии.  

 



Савченко Яна Валерьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической 

теории и корпоративного управления. Уральский государственный экономический университет, 

г. Екатеринбург, Россия. 

Международный опыт оценки деятельности совета директоров публичных компаний 

 

Стариков Евгений Николаевич – кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 

шахматного искусства и компьютерной математики, Уральский государственный экономический 

университет, г. Екатеринбург, Россия.  

О развитии «умного» производства в регионах России на основе эмпирического анализа 

системных технологий 

 

Кислицын Евгений Витальевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

информационных технологий и статистики. Уральский государственный экономический 

университет, г. Екатеринбург, Россия. 

Стратегии высокорейтинговых научных журналов: демократия или закрытая экосистема? 

 

В дискуссии участвуют: 

Noemi Piritz (Ноэми Пиритц) - Ph.D., Faculty of Business and Management, Obud University, 

Budapest, Hungary  

Вавилина Алла Владимировна – кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 

экономического факультета. Российский университет дружбы народов. г. Москва, Россия. 

Возиянова Наталья Юрьевна – доктор экономических наук, и.о. начальника НИЧ, профессор 

кафедры маркетинга и коммерческого дела. Донецкий национальный университет экономики и 

торговки имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, ДНР. 

Давиденко Людмила Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и 

управления Инновационного Евразийского университета, г. Павлодар, Республика Казахстан. 

Завьялова Елена Борисовна – кандидат экономических наук, зав.кафедрой экономической 

политики и государственно-частного партнерства МГИМО Университет МИД России. г. Москва, 

Россия. 

Мантаева Эльза Ивановна – доктор экономических наук, проректор по экономике и 

инновациям. Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова. г. Элиста, 

Республика Калмыкия. 

Метелёва Марина Анатольевна – кандидат экономических наук, директор автономной 

некоммерческой организации «Институт научных исследований проблем управления» г. 

Кемерово, Россия. 

Миллер Александр Емельянович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики и финансовой политики ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия. 

Романова Ольга Александровна – доктор экономических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Института экономики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия 

Семенец Игорь Иванович – доктор экономики, конференциар кафедры Экономических наук и 

сервиса, Славянский университет Республики Молдова, г. Кишинев, Республика Молдова. 

Умарходжаева Муяссархон Ганиевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

корпоративного управления. Ташкентский государственный экономический университет. г. 

Ташкент, Узбекистан. 

Хамидулин Михаил Борисович – доктор экономических наук, профессор Академии 

государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, Ташкентский филиал 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Ташкент, Узбекистан. 

Чеглакова Людмила Михайловна - кандидат социологических наук, доцент Высшей школы 

бизнеса. Департамент организационного поведения и управления человеческими ресурсами 

НИУ Высшая школа экономики, г. Москва, Россия. 

К дискуссии приглашены представители предприятий Уральского региона, молодые ученые, 

докторанты, аспиранты, магистранты. 

 


