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28 марта 2017 г. 10:00 

Зал заседаний Ученого совета 536 А 

 

Программа круглого стола по теме «Эффективность корпоративного управления в 

компаниях с государственным участием» 

 

 

Регистрация участников 

 

 

09:30-10:00 

 

Приветственное слово д. ю. н., профессора, заведующего кафедрой 

предпринимательского права юридического факультета МГУ 

Губина Е. П. 

10:00-10:15 

Вступительное слово руководителя исследования 

д. ю. н., профессора кафедры предпринимательского права 

юридического факультета МГУ, руководителя программы 

магистратуры «Корпоративное право» Шиткиной И. С. 

10:15-10:30 

Исследование корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием: цели, методология, результаты 

Демьянова М.В., магистрант 1 года обучения, программа 

«Корпоративное право», юридический факультет  МГУ 

Соколова С.М., магистрант 2 года обучения, программа 

«Корпоративное право», юридический факультет  МГУ 

Обсуждение доклада: вопросы, дискуссия. 

10:30-10:50 

Особенности создания и деятельности юридических лиц с 

государственным участием 

Товмасян А. М., магистрант 1 года обучения, программа 

«Корпоративное право»,  юридический факультет  МГУ 

Обсуждение доклада: вопросы, дискуссия. 

10:50-11:10 

Экономический анализ корпоративного права: применимость к 

компаниям с государственным участием 

Мамагеишвили В.З., магистрант 2 года обучения, программа 

«Корпоративное право», юридический факультет  МГУ 

Чудомеев А.В., магистрант 1 года обучения, программа 

«Корпоративное право», юридический факультет  МГУ 

Обсуждение доклада: вопросы, дискуссия. 

11:10-11:30 

«Золотая акция» как инструмент участия государства в 

экономике 

Знаменский В.В., магистрант 1 года обучения, программа 

«Корпоративное право», юридический факультет  МГУ 

Обсуждение доклада: вопросы, дискуссия. 

11:30-11:50 
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Имущественная ответственность государства в корпоративных 

правоотношениях 

Буткова О.В., аспирант кафедры предпринимательского права, 

юридический факультет МГУ 

Обсуждение доклада: вопросы, дискуссия. 

 

Общественный опрос «Что Вы думаете о компаниях с 

государственным участием?» 

 

Реализация принципа равного отношения к акционерам в 

компаниях с государственным участием 

Селезнева А.Л., магистрант 1 года обучения, программа 

«Корпоративный юрист», факультет права НИУ ВШЭ 

Обсуждение доклада: вопросы, дискуссия. 

Правовой статус государственных служащих, 

профессиональных поверенных и независимых директоров как 

членов совета директоров 

Плясова Д.В., магистрант 1 года обучения, программа 

«Корпоративное право», юридический факультет  МГУ 

Обсуждение доклада: вопросы, дискуссия. 

Чрезмерные выплаты членам органов управления компаний с 

государственным участием. Правовая оценка 

Спиридонова Е.В., магистрант 1 года обучения, программа 

«Корпоративное право», юридический факультет  МГУ 

Шияновский А.О., магистрант 1 года обучения, программа 

«Уголовное право и криминология», юридический факультет  МГУ 

Обсуждение доклада: вопросы, дискуссия. 

Голосование по директивам в акционерных обществах с 

государственным участием: квалификация, проблематика 

Белов М.С., магистрант 2 года обучения, программа «Магистр 

частного права», юридический факультет  МГУ 

Обсуждение доклада: вопросы, дискуссия. 

Опционные программы как средство повышения 

эффективности корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием 

Иванов А.А., студент 3 курса, юридический факультет МГУ 

Обсуждение доклада: вопросы, дискуссия. 

11:50-12:10 

 

 

 

12:10-12:20 

 

12:20-12:40 

 

 

 

 

12:40-13:00 

 

 

 

 

 

13:00-13:20 

 

 

 

 

 

 

13:20-13:40 

 

 

 

 

 

 

13:40:14:00 

Подведение итогов 14:00-14:30 

 


