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Образование:
1991- 1996 гг. Воронежский государственный университет.
Юридический факультет. Специальность: юриспруденция
(диплом с отличием).
2008 – 2013 гг. Российский университет театрального
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Опыт работы:
2002 – н/вр., Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»
Заместитель директора - руководитель Экспертного центра
Профессиональный опыт и компетенции:
консалтинговый опыт в сфере корпоративного управления (проведение аудита
корпоративного управления крупных и средних российских компаний, присвоение
Национального рейтинга корпоративного управления, создание и внедрение систем
вознаграждения и оценки работы совета директоров, разработка годовых отчетов и
внутренних документов компаний и др.)
исследовательский опыт (участие в исследовательских проектах Российского института
директоров, в том числе проводимых совместно с Высшей школой экономики и Российской
экономической школой)
управленческий опыт (участие в качестве топ-менеджера Российского института
директоров в разработке и реализации стратегии его развития, руководство структурным
подразделением, рабочими группами, проектами)
нормотворческий опыт (участие в разработке нормативных правовых актов ФКЦБ
РФ/ФСФР РФ и ряда законопроектов)
преподавательский опыт (один из преподавателей тренинговых курсов Российского
института директоров «Корпоративный директор» и «Корпоративный секретарь»)
опыт публичных выступлений (участие в качестве спикера и модератора различных
российских и международных конференций и круглых столов)
опыт взаимодействия с госорганами (с Государственной Думой РФ, Минэкономразвития
РФ, Росимуществом, ФСФР РФ, различными экспертными и общественными организациями)
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Должностные обязанности: правовое сопровождение работы со средствами Всемирного
банка; разработка и экспертиза гражданско-правовых договоров, в том числе и
внешнеэкономических; разработка и анализ налоговых, финансовых и инвестиционных схем
1996-1999 гг., Липецкая областная коллегия адвокатов, адвокат
Специализация: споры, связанные с приватизацией; по сделкам с недвижимостью; о
признании права собственности; корпоративные конфликты
Опыт работы в коллегиальных органах управления:
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2011 – н/вр, председатель совета директоров ОАО «Издательство «Высшая школа»
2011 – н/вр, член совета директоров, председатель комитета по стратегическому развитию
ОАО «Киностудия им.Горького»
2005 – 2006гг., член совета директоров ОАО «Астраханские магистральные сети»
Дополнительная информация:
Состояние в профессиональных организациях и кадровых резервах:
Член Национального реестра профессиональных корпоративных директоров
www.rid.ru (с 2006)
Член Ассоциации менеджеров России www.amr.ru (c 2006)
Включена в Кадровый резерв управленческих кадров при Президенте РФ
www.kremlin.ru (с 2009)
Член Общественного совета Департамента культуры г.Москвы
www.kultura.mos.ru (c 2015)
Публикации: один из авторов учебника «Корпоративный секретарь в системе
корпоративного управления компании», а также автор ряда статей и публикаций по
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Статья экспертов Российского института директоров опубликована издательством Springer
Science+Business Media в книге Corporate Governance in Emerging Markets: Theories, Practices and
Cases (CSR, Sustainability, Ethics & Governance) , by Sabri Boubaker , Duc Khuong Nguyen (Editor) :
PhICS Model Igor Belikov, Vladimir Verbitsky, and Ekaterina Nikitchanova, апрель 2014
Практика корпоративного управления в России: что изменилось за год? Никитчанова Е.В., Лихачева
Н.Г., Гуляев К.А., Научно-образовательный журнал «Управленческие науки», 1(6), 2013
Оценка работы совета директоров как управленческий инструмент. Беликов И.В., Никитчанова Е.В.,
Лихачева Н.Г., журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления», №4 (107)
апрель 2013
Тенденции развития практики корпоративного управления российских компаний (по результатам
исследования Российского института директоров). Гуляев К.А., Лихачева Н.Г., Никитчанова Е.В.
«Акционерное общество: вопросы корпоративного управления», № 1 (104) январь 2013
Практика корпоративного управления в России. Результаты исследования Российского института
директоров. Никитчанова Е.В., Гуляев К.А., журнал «Управленческие науки», 1/2012
Советы директоров компаний с государственным участием: оптимальная структура на переходном
этапе. Беликов И.В., Вербицкий В.К., Никитчанова Е.В., журнал «Акционерное общество: вопросы
корпоративного управления», №12(91) декабрь 2011
Тенденции развития корпоративного управления в российских компаниях. Беликов И.В., Вербицкий
В.К., Никитчанова Е.В., Гуляев К.А., сборник докладов конференции «Корпоративное управление и
устойчивое развитие бизнеса: стратегическая роль советов директоров», 2007
Грамотная подготовка годового отчета. Гуляев К.А., Никитчанова Е.В., журнал «Управление
компанией», №11 (66) 2006
Современный годовой отчет - вклад в информационную прозрачность компании. Гуляев К.А.,
Никитчанова Е.В., журнал «Акционерное общество» №3 (22) март 2006
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