За практичность науки
и научность практики(ПННП)!

Партнеры:

Ежегодная международная научно-практическая
конференция «Декабрьские дебаты» (ДД 2016)

«Аудит, комплаенс, риски и контроль (АКРК)
сегодня: новые вызовы в новых условиях»
1 – 2 декабря
Регистрация
Участие в конференции
бесплатное, требуется
регистрация.

Проживание
Для иностранных и иногородних участников конференции предлагается
проживание в гостинице
МГУ (Главное здание)
по специальным ценам.
Количество мест
ограничено.

Контакты
По вопросам регистрации:
Оргкомитет
dd2016@econ.msu.ru
По вопросам выступлений:
Анжелика Терехова
finsection2011@gmail.com

Дополнительно о ДД
http://www.econ.msu.ru/depa
rtments/aaa/cd676/DD2016/

Ключевые темы для интерактивного
обсуждения и обмена опытом:
• Перспективы развития контрольных функций (АКРК)
до 2020 года.
• Какие уроки для деятельности контрольных служб (АКРК)
можно извлечь по итогам последних лет кризиса.
• Использование контрольных технологий и бизнес-интеллекта
для повышения эффективности бизнес-процессов компании.
• Способность контрольных служб (АКРК) минимизировать
существенные угрозы и выявлять «черных лебедей» для
деятельности организации.
• Лучшие практики внедрения программ противодействия
мошенничеству и коррупции.
• Опыт применения профстандартов для внутреннего аудитора
и контролера.
• Вклад контрольных функций в процесс управления налоговыми рисками: готовность к грядущим переменам.

Каждому участнику вручаются
именные сертификаты с почасовым
указанием прослушанных тем согласно
фактическому участию в ДД 2016

Приглашаются:
• Руководители организаций и члены совета директоров.
• Руководители и сотрудники контрольных служб (аудита, контроля, комплаенса, рисков, форензик, антикоррупции и т.д.).
• Операционные и финансовые директора, главные бухгалтеры
и сотрудники бухгалтерских и финансовых служб.
• Лица, заинтересованные в оптимизации бизнеса и внедрении
передовой практики деятельности контрольных служб
организации.

ДД 2015

Среди приглашенных спикеров:

https://www.econ.msu.ru/de
partments/aaa/cd676/Article
.20151030203447_3999/

• Аузан Александр,
д.э.н., профессор, декан экономического факультета,
МГУ им. М.В. Ломоносова
• Безденежных Вячеслав,
к.т.н., д.э.н., профессор, зам. зав кафедрой анализа рисков
и экономической безопасности Финансового университета при
Правительстве РФ
• Кенигсберг Роман,
к.э.н., руководитель практики инвестиционного консультирования, ФБК Grant Thornton
• Килячков Анатолий,
к.т.н., старший научный сотрудник, менеджер ЕУ
• Козырева Надежда,
директор, руководитель управления внутреннего контроля
(комплаенса), Дойче Банк (Россия)
• Кудрин Василий,
партнер, руководитель GRC-услуг, HLB Внешаудит
• Лебедев Игорь,
к.э.н., доцент кафедры анализа рисков и экономической
безопасности, Финансовый университет при Правительстве
РФ; партнер КПМГ
• Мартынова Любовь,
старший менеджер отдела управления рисками, КПМГ
• Мельникова Юлия,
к.э.н., начальник управления контроля эффективности банковской деятельности АО "ПромСвязьКапитал"
• Митрович Станислав (Республика Сербия),
к.э.н., финансовый директор, Таркетт Восточная Европа
• Николаев Игорь,
д.э.н., партнер, директор Института стратегического анализа,
ФБК Grant Thornton
• Парамонов Дмитрий,
адвокат практики налогового консалтинга, «ФБК Право»
• Пожарный Алексей,
директор внутреннего аудита, Нордеа Банк, Москва, Россия
• Суйц Виктор,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой учета, анализа и
аудита экономического факультета, МГУ им. М.В. Ломоносова
• Терехова Анжелика,
к.э.н., MICA, руководитель Комитета взаимодействия
контрольных функций при научной школе А.Д. Шеремета, МГУ
им. М.В. Ломоносова; директор проектов, ФБК Grant Thornton
• Ульянова Наталия,
к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета, МГУ им. М.В. Ломоносова
• Чалдаева Лариса,
д.э.н., профессор кафедры экономики организации,
Финансовый университет при Правительстве РФ
• Чая Владимир,
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, кафедра учета,
анализа и аудита экономического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, действительный член РАЕН, председатель Рабочего органа Совета по аудиту при Министерстве Финансов

