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СЕДА НАСИБЯН 
 
Доктор экономических наук. Декан Факультета финансов и банковского дела 
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. 
Член Российско-итальянского Координационного Совета по этическому 
предпринимательству. Член Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка. Член национального банковского клуба АРБ. Член 
редакционного совета журнала «Финансы, деньги, инвестиции». 
 

 

ЕЛЕНА РЕЧКАЛОВА 
 
Лидер сообщества «Женщины в Советах Директоров»  www.womenonboards.ru, 
автор и ведущая программы Mediametrics  «Сила Женщины с Еленой Речкаловой». 
Заместитель руководителя Центра признания международных квалификаций 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, заместитель 
сопредседателя комиссии по банкам Российского Союза промышленников и 
предпринимателей. В период с 1992 по настоящее время – топ-менеджер и член 
Советов директоров крупных российских банков и компаний. Преподаватель 
Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. 
 

 

ЕВГЕНИЯ БОГАТОВА 
 
Кандидат экономических наук, академик Международной академии менеджмента. 
Генеральный директор группы компаний «Русское Золото», имеющей активы в 
различных секторах российской экономики. Председатель контрольно-
ревизионной комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей. 
Заместитель директора Центра развития финансовых квалификаций и компетенций 
Факультета финансов и банковской деятельности РАНХиГС. 
 
 

 

ЕКАТЕРИНА КРАВЦОВА  
 
Независимый директор, член советов директоров компаний с госучастием, 
директор по маркетингу, Екатерина Кравцова имеет 15-летний опыт в области 
стратегических маркетинговых коммуникаций и исследований на различных 
руководящих позициях в ТОП-3 российских банках. 
 Начиная с 2017 года является инициатором и автором исследований «Женщины в 
советах директоров ТОП-100 российских публичных компаний», результаты 
которого цитируются в том числе при подготовке гражданских инициатив в 
области гендерной политики на федеральном уровне в России  и международном 
уровне. Екатерина является создателем и главным редактором информационного 
портала www.womenonboards.ru. 
 



 

ТАТЬЯНА ГАРАНИНА 

Доцент Университета Вааса (Финляндия) по направлению бухгалтерский учет и 
финансы, приглашенный преподаватель в НИУ Высшая школа экономии (Россия), 
Университете г.Турку (Финляндия), Университете г.Лаппеенранта (Финляндия), 
Университете Тре г.Рима (Италия) и Университете Утара (Малайзия). Является 
автором более 35 научных публикаций в российских и международных 
академических журналах. Научные исследования Татьяны Гараниной ежегодно 
представлены на ведущих российских и международных конференциях, включая 
ежегодные конгрессы Европейской и Американской бухгалтерских ассоциаций. 
Татьяна Гаранина является соавтором патента «Системы поддержки инноваций и 
коммуникаций» для группы компаний «ЛУКОЙЛ». С 2018 года Татьяна Гаранина 
входит в Аккредитационный программный комитет Европейского фонда развития 
менеджмента (EFMD).  
 

 

ГАЛИНА ФОМИНА 
 
Кандидат экономических наук, доктор делового администрирования. Более 30 лет 
работает  на руководящих должностях в российских банках, из них последние 18 
лет вице-президент Альфа –банка. Директор Международного Научно-
исследовательского Центра «Финансовая Дипломатия» ФФБ РАНХиГС. Директор 
программы двух дипломов EMBA «Управление частным капиталом и индустрия 
роскоши» ФФБ РАНХиГС и Университета Монако . Президент Российско - 
итальянского Координационного Совета «Этическое предпринимательство», 
основатель и Вице-президент Национального Банковского Клуба Ассоциации 
Российских банков, член советов директоров ряда инновационных международных 
компаний. Входит в состав Ученого совета Факультета финансов и банковского 
дела РАНХиГС.  
 

 

СЬЮЗАН ВИННИКОМБИ 

Профессор кафедры «Женщины и лидерство» Крэнфилдской школы менеджмента. 
Имеет степени магистра, кандидата наук, член Британской академии менеджмента, 
член Лицензированного института менеджмента. 
Исследовательские интересы Сьюзан сосредоточены на нехватке женщин на 
руководящих постах и, в частности, в советах директоров компаний; на лидерских 
моделях поведения женщин и на вопросах, связанных с развитием карьеры 
женщин на руководящих постах.   С 1999 года, в сотрудничестве с соавторами она 
выпускает ежегодный отчет Female FTSE Board Report, считающийся главным 
исследовательским ресурсом о женщинах-директорах в Великобритании и 
известный во всем мире. Является автором десяти книг и более ста статей и 
докладов на конференциях. Имя Сьюзан фигурировало в перечне «Самых 
влиятельных мыслителей», согласно рейтингу журнала HR Magazine, в 2016, 2017, 
2018 и 2019 гг.   
 
 



 

ЕЛЕНА ЧИПУРЕНКО 
 
Доктор экономических наук. Заведующая кафедрой бухгалтерского учета, 
экономического анализа и аудита РАНХиГС. Член Европейской ассоциации 
бухгалтеров. 
 

 

 

 АЛИНА ТИМОФЕЕВА 

Будучи родом из простой российской семьи, Алина является вдохновляющим 
примером женского успеха, достигаемого благодаря решительности и упорному 
труду.    Хотя первой работой Алины было мытье полов в «Макдоналдс Россия», 
она прошла путь до одного из самых высокоэффективных топ-менеджеров в 
KPMG UK, и была трижды повышена в должности за последние 33 месяца.   

Она специализируется в области облачных технологий и данных, и имеет опыт 
работы в цифровых, операционных и регуляторных проектах крупных клиентов, в 
том числе JP Morgan, Credit Suisse, HSBC, RBS, Aviva и Nationwide. 

Алина – обладатель нескольких наград в Великобритании, таких как 
TechWomen100, Women in Tech Excellence Awards, Top 50 Women in UK Software 
Power List, по версии Markets&Google Startups. 
 

 

УЛЬРИКА ДРАКС ЙОХАНССОН   
 
Ульрика Дракс Йоханссон – убежденный сторонник гендерного равенства, юрист и 
бизнес-леди международного уровня. 
  
Ульрика является руководителем базирующегося в Стокгольме шведского 
отделения организации «Женщины в торгуемых инвестиционных фондах», и в 
этом качестве ежегодно, в Международный женский день, возглавляет глобальную 
инициативу «За гендерное равенство» на глобальных фондовых биржах; на 
Фондовой бирже Насдак в Стокгольме (Швеция), и на Московской фондовой 
бирже (Россия), вместе с глобальными партнерами; (МФК, Инициатива по 
устойчивым фондовым биржам (SSE), Глобальный договор ООН, структура 
«ООН-Женщины», Всемирная федерация бирж).   
Ульрика является соучредителем и управляющим партнером компании Fintech & 
Index Solutions Company Valuex Research LLC, расположенной в пригороде Нью-
Йорка, США. 	
 

 

 



 

МАРИЯ АФОНИНА 
 
Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской 
управления «СЕНЕЖ» президентской платформы «Россия – страна 
возможностей».  
 
Управленец, бизнес-тренер, мотивационный спикер, карьерный и лайф-коуч, 
практический психолог. Более 20 лет работала в T&D в крупных национальных и 
международных компаниях  на руководящих позициях.  
Координатор проекта "Женщина-лидер" в рамках Евразийского женского форума. 
Основатель и автор образовательного проекта развития женского 
лидерства  SmartCompass. Автор образовательного онлайн проекта по достижению 
целей и исполнению желаний «Алые Паруса».  
Эксперт и один из разработчиков системы сертификации бизнес-тренеров и 
аккредитации тренинговых центров Национального аккредитационного совета 
делового образования (НАСДОБР), член комиссии по проведению российской 
сертификации бизнес-тренеров.  
 
 

 

ДИАНА МАШТАКЕЕВА  
 
Генеральный директор Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка», член правления РСПП, 
Заместитель Председателя Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка и член Совета в области телекоммуникаций, почтовой связи и 
радиотехники. Имеет 20 летний опыт в области повышения качества 
профессионального образования и оценки квалификаций на различных 
руководящих позициях. Является инициатором создания и постоянно 
действующим автором журнала «Профессионал.Финансы». Активно занимается  
развитием финансового просвещения различных категорий населения РФ в рамках 
федеральной программы «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации». 
 

 
	


