21

22-

марта
6
2

20

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

«АРХИТЕКТУРА ФИНАНСОВ:
ВЫЗОВЫ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

26

марта
20

21

в XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
«АРХИТЕКТУРА ФИНАНСОВ:
ВЫЗОВЫ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

22-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
приглашает принять участие

Традиционные паттерны индустрии финансов претерпевают глобальные изменения в условиях
тотальной неопределенности. Эпоха инертного развития определенно закончилась. Пандемия
COVID-19 придала небывалый импульс коренной трансформации финансовых технологий, и
следующая реальность потребует новых финансовых подходов для развития экономики.
Финансовая система продемонстрировала свою надежность и устойчивость в условиях резкого
падения нефтяных цен и массовых локдаунов периода пандемии. Что она сможет предложить
в следующей экономической реальности двадцатых годов двадцать первого века? Позволит
ли экономическим субъектам получить дешевые финансовые ресурсы для нового старта и
переформатировать финансовые потоки и инструменты? Какие современные решения придут,
например, на рынок ценных бумаг, а какие - в пенсионную систему?
В 2021 году в рамках ежегодной, одиннадцатой Международной научно-практической конференции
«Архитектура финансов» в формате панельных и свободных научно-практических дискуссий, а также
круглых столов состоится обсуждение сильных и слабых сторон российской финансовой системы, ее
противоречий и путей их преодоления, международного опыта преодоления шоков и стимулирования
экономического роста.
За десять лет работы конференция зарекомендовала себя как площадка эффективного
взаимодействия, обмена опытом, разработки новых тактических и стратегических решений финансово
научным и профессиональным сообществами, обеспечивающих рост национальной экономики в
глобальной среде.
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: представить объективный взгляд на будущее мировых и российских финансов;
предложить финансовые технологии, обеспечивающие экономический рост; апробировать
нетривиальные идеи укрепления финансового потенциала России.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: ведущие ученые из российских и зарубежных университетов и аналитических
центров, представители финансовых органов федерального уровня, региональных администраций,
зарубежных правительственных агентств, российских и иностранных банков, страховых,
инвестиционных, оценочных и венчурных компаний, а также нефинансовых корпораций.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: русский и английский (синхронный перевод).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк.
ПАРТНЕРЫ: Ассоциация выпускников СПбГЭУ, Северо-Западное главное управление Центрального
банка Российской Федерации, АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк»,
АО «Делойт и Туш СНГ», Комитет финансов Санкт-Петербурга, Федеральное казначейство,
Федеральная налоговая служба.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
22 МАРТА 2021 ГОДА

25 МАРТА 2021 ГОДА

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ I
«Цифровая финансовая грамотность»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ IV
«Финансовый рынок “in the next edition”:
стабильность, доступность, технологичность»

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ

23 МАРТА 2021 ГОДА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Круглый стол «Глобальные вызовы пенсионной
системы»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ V
«Глобальные тренды развития бухгалтерского
учета, бизнес-анализа и аудита в цифровой
реальности»

26 МАРТА 2021 ГОДА
СВОБОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ

24 МАРТА 2021 ГОДА
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ II
«Финансовая политика устойчивого
экономического роста»
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ VI
«Финансовая политика устойчивого
экономического роста: ответственное
инвестирование на основе ESG-подхода»
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ III
«Трансформация мировой финансовой
системы в условиях пандемии:
новая расстановка сил»

«5-е Белоглазовские чтения: Финансовый рынок
- новые тренды в новых форматах»
СВОБОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ

«Актуальные проблемы государственных
и муниципальных
финансов»
федерального
уровня,
региональных
администраций,
зарубежных

правительственных агентств, российских и иностранных банков, страховых,
СВОБОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ДИСКУССИЯ
инвестиционных,
оценочных
и венчурных компаний, а также
нефинансовых
корпораций.
«Актуальные проблемы корпоративных

финансов и оценки бизнеса»

Рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод).

СВОБОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ

Генеральный партнер: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк.

«Международная финансовая среда:
Партнеры:
Ассоциация
выпускников
СПбГЭУ, Северо-Западное
главное
структура,
динамика,
возможности
анализа»

управление Центрального банка Российской Федерации, АО «АЛЬФА-БАНК»,
АО «Газпромбанк»,
АО «Россельхозбанк»,
АО «Делойт и Туш
СНГ», Комитет
СВОБОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ДИСКУССИЯ
финансов«Теория
Санкт-Петербурга,
Федеральное
казначейство, Федеральная
и практика
бухгалтерского
учета, налоговая
служба.

бизнес-анализа и аудита:

С прошлое,
информацией онастоящее,
конференции Вы
можете ознакомиться на сайте
будущее»
конференции и пройти регистрацию: https://af.unecon.ru/

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:
С информацией о конференции Вы можете
ознакомиться на сайте конференции
и пройти регистрацию:

E-mail: af@unecon.ru

af.unecon.ru

Связаться с нами:
E-mail: af@unecon.ru

