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15 ноября 2022 года

Код доступа на платформе Zoom: 098292

Место проведения: Отель «Амбассадор», проспект Римского-Корсакова, дом 5-7, зал 
«Амбассадор»

08.15 - 09.00 Регистрация участников.

08.15 - 09.00 Приветственный кофе-брейк.

Пленарное заседание:

Рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод).

09.00 - 11.00 Открытие конференции. Приветствия. Ключевые доклады.

Модератор:
Шубаева Вероника Георгиевна, проректор по учебной и методической работе СПбГЭУ, 
доктор экономических наук, профессор.

Приветствия:
- Максимцев Игорь Анатольевич, ректор СПбГЭУ, доктор экономических наук, 

профессор.
- Марков Роман Иванович, Первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета финансов.
- Жуков Александр Михайлович, Руководитель Управления Федерального 

казначейства по г. Санкт-Петербургу.
- Петрова Ирина Георгиевна, начальник Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации. 
- Маштакеева Диана Каримовна, генеральный директор Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка, член Правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей.

- Третьяк Наталья Владимировна, Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО).
- Закурдаев Александр Владимирович, заместитель председателя Северо-Западного 

банка ПАО Сбербанк.
- Власенко Иван Александрович, заместитель директора Санкт-Петербургского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк». 

Модератор:
Евстафьева Ирина Юрьевна, декан факультета экономики и финансов СПбГЭУ, кандидат 
экономических наук, доцент.

Ключевые доклады: 
- Тун Вэй, Директор и научный сотрудник Исследовательского центра управления 

эффективностью Центрального финансово-экономического университета (Пекин), 
профессор. 

- Мишлен Верлен, профессор, консультант ICN Business School Paris-Nancy-Berlin and 
CAPM Consulting.
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- Третьяк Наталья Владимировна, Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО).
- Фролов Дмитрий Леонидович, заместитель начальника отдела регулирования 

банковской деятельности Департамента финансовой политики Министерства финансов 
Российской Федерации.

- Пашковский Дмитрий Александрович, руководитель департамента управления 
рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром».

11.00 - 11.30 Кофе-брейк.

Панельная дискуссия «Финансовый рынок в условиях структурной трансформации 
экономики: задачи и возможности»
Рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод).
Время проведения:11.30 - 13.30

Финансовый рынок в новой реальности сталкивается с рядом трудностей, которые 
необходимо своевременно решать, чтобы сохранить возможность развития современной 
экономики. Выбор приоритетов развития финансового рынка в новых геополитических 
условиях становится главным вопросом в практической деятельности всех экономических 
субъектов и дискуссиях научного сообщества. Современным науке и практике предстоит 
найти ответы на вопрос, какие инструменты и технологии банков, страховых или 
инвестиционных компаний обеспечат эффективное финансирование реального сектора в 
рамках структурной трансформации экономики, позволят восстановить положительную 
трансмиссию денежно-кредитных импульсов и будут способствовать сохранению 
финансовой стабильности, развитию цифровых финансовых технологий и экономическому 
росту.

Вопросы для обсуждения: 
- оценка конъюнктуры финансовых рынков в условиях структурной трансформации 

экономики;
- подходы к реализации денежно-кредитной политики в новых экономических условиях;
- особенности регулирования цифровых финансовых активов; 
- вызовы современной трансформация финансового сектора;
- современные финансовые инструменты и технологии цифрового поколения, 

возможности и прогнозы их влияния на конфигурацию финансового рынка и темпы 
экономического развития;

- инвестиционные индикаторы финансового рынка: рынок ценных бумаг и производных 
инструментов; 

- внутренние ресурсы национального финансового рынка в условиях ограничения 
зарубежных заимствований.

Модераторы:
Янова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор.
Яровикова Ирина Анатольевна, Главный редактор Ведомости Петербург.

Участники дискуссии:
1. Матовников Михаил Юрьевич, старший управляющий директор - главный аналитик 

ПАО «Сбербанк России». Тема доклада: «Вызовы работы в отрыве от западной 
финансовой системы».
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2. Шуст Павел Михайлович, исполнительный директор Ассоциации участников рынка 
электронных денег и денежных переводов кандидат политических наук. Тема доклада: 
«Регулирование цифровых финансовых сервисов: влияние мирового кризиса».

3. Достов Виктор Леонидович, председатель совета Ассоциации участников рынка 
электронных денег и денежных переводов, кандидат физико-математических наук. Тема 
доклада: «Основные вызовы современной трансформация финансового сектора».

4. Иванова Екатерина Владимировна, советник экономический Управления 
корпоративных отношений Северо-Западного ГУ Банка России. Тема доклада: 
«Повестка Банка России в области устойчивого развития».

5. Абрамова Марина Александровна, руководитель департамента Банковского дела и 
монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Денежно-
кредитная политика и структурная трансформация экономики: как достичь 
взаимодействия?»

6. Врублевская Анна Николаевна, Заместитель Территориального директора, 
Территориальная дирекция по СЗФО АО «СОГАЗ». Тема доклада: «Актуальные проблемы 
развития страхового рынка в условиях санкций».

7. Кючукова Ирина Юрьевна, руководитель направления по работе с ключевыми 
клиентами, Управление продаж, Департамент Денежного рынка ПАО Московская 
Биржа. Тема доклада: «Московская Биржа – стабильность, доступность, 
технологичность инвестиций».

8. Вымятнина Юлия Викторовна, декан факультета экономики Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук, доцент. Тема доклада: 
«Финансовые санкции как возможность для развития финансового сектора».

9. Демидов Никита Александрович, директор по корпоративному бизнесу ФГ «БКС», 
Председатель комитета по финансовым рынкам РО «Деловая Россия», кандидат 
экономических наук. Тема доклада: «Интеграция vs дезинтеграция финансовых рынков: 
вызовы и возможности для российского фондового рынка».

10. Балашов Алексей Борисович, начальник управления обслуживания и привлечения 
клиентов Санкт-Петербургского филиала АКБ «Ланта-Банк».

Эксперты:
1. Буркальцева Диана Дмитриевна, профессор кафедры финансов и кредита, директор 

Юго-Восточной академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского», доктор экономических наук, доцент.

2. Верезубова ТатьянаАнатольевна, заведующий кафедрой финансов, доктор 
экономических наук, профессор.

3. Дубова Светлана Евгеньевна, профессор департамента Банковского дела и 
монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, доктор экономических наук, профессор.

4. Куницына Наталья Николаевна, заведующий кафедрой финансов и кредита Северо-
Кавказского федерального университета, доктор экономических наук, профессор. 

5. Лебединец Ольга Станиславовна, руководитель отделения «Санкт-Петербургское» 
АЛОР БРОКЕР. 

13.30 - 14.30 Обед (вход по пригласительным билетам).
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Панельная дискуссия «Новые горизонты финансового взаимодействия государства, 
бизнеса и граждан»
Рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод).
Время проведения:14.30 - 16.30

Современный экстраординарный период развития России ставит новые вызовы, 
которые требуют оперативного решения и нестандартных подходов. Это актуально не 
только внутри отдельных секторов экономики, но и в части межсекторального 
взаимодействия, то есть взаимоотношений между государством, корпорациями и 
домашними хозяйствами. Стремительно развивается онлайн взаимодействие в классах 
G2C, G2B, B2C и т.д., что позволяет решать многие проблемы, ускоряет денежные расчеты, 
снижает транзакционные издержки. Новые времена требуют новых решений.

Вопросы для обсуждения:
Каким образом и какие новые финансовые решения по взаимодействию реального и 
финансового секторов, государства, населения помогут преодолеть кризисные явления в 
экономике России и выйти на траекторию устойчивого роста в условия санкционного 
прессинга?

Модератор:
Иванова Наталия Георгиевна, заведующая кафедрой финансов СПбГЭУ, доктор 
экономических наук, профессор.

Участники дискуссии:
1. Енилина Светлана Александровна, председатель Комитета финансов Санкт-

Петербурга. Тема выступления: «Пути финансового взаимодействия государства, 
бизнеса и граждан в условиях санкционного давления». 

2. Полежаев Владимир Алексеевич, заместитель руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, кандидат экономических наук. 
Тема выступления: «Трансформация налогового администрирования: диалог, доверие, 
сокращение издержек».

3. Соловьев Аркадий Константинович, директор Научно-исследовательского центра 
развития государственной пенсионной системы и актуарно-статистического анализа 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, заслуженный 
экономист России, доктор экономических наук, профессор. Тема выступления: 
«Проблемы долгосрочного развития государственной пенсионной системы: новые 
условия взаимодействия государства, граждан и работодателей».

4. Тихомиров Дмитрий Викторович, директор направления (руководитель группы 
финансового моделирования) Бизнес-блока ВЭБ.РФ, профессор Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, профессор НИУ Высшая 
школа экономики. Тема выступления: «Стимулирование долгосрочных 
инвестиционных проектов в России: опыт Фабрики проектного финансирования 
ВЭБ.РФ».

5. Ушаков Андрей Сергеевич, заместитель генерального директора по экономике и 
финансам АО «Газпром диагностика», кандидат экономических наук. Тема 
выступления: «Электронный документооборот и банковское сопровождение: опыт и 
перспективы развития в АО «Газпром диагностика».

6. Петрова Ирина Вениаминовна, научный сотрудник Центра инициативного 
бюджетирования НИФИ Минфина России. Тема выступления: «Инициативное 
бюджетирование как перспективная G2C технология».
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Эксперты:
1. Киреева Елена Федоровна, первый проректор Белорусского государственного 

экономического университета, доктор экономических наук, профессор.
2. Вассель Татьяна Арнольдовна, заместитель руководителя УФК по Ленинградской 

области, кандидат экономических наук.
3. Левина Вера Владимировна, доктор экономических наук, профессор Тульского 

государственного университета, член Экспертного совета ВСМС, член Научно-
экспертного совета ОКМО РФ, член Федерального экспертного совета по местному и 
общественному самоуправлению и местным сообществам при Общенациональной 
ассоциации территориального общественного самоуправления.

4. Олейник Инна Сергеевна, начальник департамента информационных технологий в 
сфере управления государственными финансами комитета финансов Ленинградской 
области.

Панельная дискуссия «Бухгалтерский учет, бизнес-анализ и аудит - информационные 
драйверы достижения целей устойчивого развития 2030»
Рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод).
Время проведения:16.40 - 18.40

Обеспечение устойчивости и создание ценности в условиях беспрецедентной 
неопределенности требует расширения границ участия профессионалов в области 
бухгалтерского учета и экономического анализа в достижении стратегического лидерства 
экономики отечественного бизнеса. Характер работы, выполняемой бухгалтерами, и 
характер их вклада в организации быстро меняются в ответ на изменяющиеся тенденции 
современности. На протяжении большей половины последних тысячелетий бухгалтерский 
учет был языком бизнеса, правительств, торговли и рынков капитала. Но корпоративный 
успех и создание ценности требуют переосмысления традиционных ценностей 
бухгалтерского учета. Мэйнстрим профессии беспрецедентен – это и формирование 
цепочки создания долгосрочной ценности управления данными в потоке цифровых 
преобразований, и финансовая отдача для инвесторов исходя из интересов для клиентов и 
сотрудников, поставщиков, общественных интересов, и влияние геополитической и 
экономической нестабильности, усугубление экологических проблем. Вызовы и 
возможности, стоящие перед бухгалтерской профессией для использования уникальных 
навыков и компетенции для поддержки сильных и устойчивых организаций 
государственного и частного секторов, а также сильных и устойчивых финансовых рынков 
и экономик требуют особого внимания.

Вопросы для обсуждения:
- Каковы ожидания бизнес сообщество в отношении информационной поддержке 

профессиональными бухгалтерами достижения целей устойчивого развития и ESG?
- Какова роль профессиональных бухгалтеров в разработке полезной для принятия 

решений финансовой и нефинансовой информации?
- Какие меры следует предпринять для укрепления профессионализма, роста 

компетенций представителей бухгалтерской профессии в изменяющемся мире?
- Каков стратегический вклад бухгалтеров в качестве лидеров и ценных информационных 

партнеров при предоставлении отчетности?
- В каком направлении должна двигаться бухгалтерская профессия, а также инструмент 

для расширения сотрудничества и сплоченности внутри профессии?
- Что могут предложить профессионалы в области бухгалтерского учета для 

эффективного управления государственными финансами?
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Модераторы:
Осипов Михаил Алексеевич, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и анализа 
СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор.
Соколов Вячеслав Ярославович, профессор кафедры бухгалтерского учета и анализа 
СПбГЭУ, член Совета по стандартам бухгалтерского учета Министерства финансов РФ, 
член Комиссии по профессиональным квалификациям в области аудиторской 
деятельности, внутреннего аудита и внутреннего контроля Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка, Председатель Совета ЕАК, доктор экономических 
наук.

Участники дискуссии:
1. Катенев Владимир Иванович, Президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-

промышленная палата», депутат Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации VII созыва, доктор экономических наук, профессор. Тема 
доклада: «Роль системной экономической информации в достижении целей 
устойчивого развития». 

2. Бариленко Владимир Иванович, профессор Департамента бизнес-аналитики 
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Бизнес-
анализ и достижение целей устойчивого развития в неустойчивом мире».

3. Хоружий Людмила Ивановна, директор Института экономики и управления АПК 
Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А.Тимирязева, 
доктор экономических наук, профессор, Президент Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России. Тема доклада: «Развитие бухгалтерского учета в 
рамках концепции устойчивого развития. Роль профессионального сообщества».

4. Львова Дина Алексеевна, заведующая кафедрой статистики, учета и аудита, научный 
руководитель ОП аспирантуры по направлению «Экономика» Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: 
«Бухгалтерский учет в Петровскую эпоху: к 350-летию со дня рождения Петра 
Великого».

5. Копосова Евгения Ивановна, директор Института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России. Тема доклада: «Подготовка и повышение профессионального уровня 
специалистов финансово-экономического профиля в целях устойчивого развития».

6. Миславская Наталья Анатольевна, профессор Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, 
профессор. Тема доклада: «О развитии бухгалтерского учета в условиях изменяющейся 
экономической реальности».

7. Котельникова Надежда Владимировна, доцент кафедры финансов и учета Санкт-
Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна 
Высшая школа технологии и энергетики, кандидат экономических наук, доцент. Тема 
доклада: «К вопросу о взаимосвязи плана счетов бухгалтерского учета и финансовых 
отчетов».

8. Гузов Юрий Николаевич, доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт-
Петербургского государственного университета, член общественного совета 
Федерального казначейства РФ, кандидат экономических наук. Тема выступления: 
«Технологические инновации в деятельности Федерального казначейства РФ».

9. Малей Елена Борисовна, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, финансов, 
логистики и менеджмента Полоцкого государственного университета им. Евфросинии 
Полоцкой, кандидат экономических наук, доцент (Республика Беларусь). Тема доклада: 
«Применение справедливой стоимости в системе бухгалтерского учета обращения с 
отходами». 
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10. Соколов Вячеслав Ярославович, профессор кафедры бухгалтерского учета и анализа, 
член Совета по стандартам бухгалтерского учета Министерства финансов РФ, Член 
комиссии по профессиональным квалификациям в области аудиторской деятельности, 
внутреннего аудита и внутреннего контроля Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Председатель ЕАК,
доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Роль бухгалтерского учета как 
гаранта устойчивого развития бизнеса в системе корпоративного управления».

Эксперты:
1. Клычова Гузалия Салиховна, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита 

Института экономики Казанского государственного аграрного университета, доктор 
экономических наук, профессор.

2. Селезнева Ирина Владимировна, заведующая кафедрой «Финансы» Университета 
Туран, доктор экономических наук, профессор (Республика Казахстан).

3. Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт, ректор Таджикского национального 
университета, доктор экономических наук, профессор (Республика Таджикистан).

18.45 - 20.00 Фуршет.
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16 ноября 2022 года

Панельная дискуссия «Финансы устойчивого развития (ESG-финансы)»
Рабочий язык: русский.
Место проведения: СПбГЭУ, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А., ауд. 2041.
Время проведения:11.00 - 13.00

10.45 - 11.00 Регистрация участников.

Идентификатор конференции на платформе Zoom: 853 4323 7877
Код доступа на платформе Zoom: 241465

Глобальные экологические, социальные и экономические вызовы, с которыми 
столкнулся мир, диктуют необходимость ESG-трансформации всех отраслей и компаний 
вне зависимости от географического положения, размера, формы собственности и 
лидерских позиций. В Российской Федерации, при всех внешних ограничениях, повестка 
устойчивого развития продолжает набирать силу, при этом она становится более 
собранной, предметной и конкретной, ориентированной на благо людей и работу в стране. 
На данный момент потребность в ESG-специалистах на рынке труда возрастает, поэтому 
актуализируются вопросы разработки и внедрения соответствующих образовательных 
программ.

Вопросы для обсуждения:
- Устойчивые финансы в России в условиях деглобализации.
- Вызовы и угрозы для бизнеса, связанные с ESG-трансформацией.
- ESG: законодательство, стандарты, практика.
- Образование «ESG-финансы»: проблемы создания образовательных программ и их 

внедрения.

Модератор:
Морунова Галина Владимировна, профессор кафедры финансов СПбГЭУ, доктор 
экономических наук, доцент.

Участники дискуссии:
1. Аксаков Дмитрий Анатольевич, вице-президент ВЭБ.РФ. Тема доклада: 

«ESG финансирование в России».
2. Бик Светлана Ивановна, Руководитель экспертно-аналитической платформы 

«Инфраструктура и финансы устойчивого развития», консультант по устойчивому 
развитию и ESG-трансформации компаний. Тема доклада: ESG, декарбонизация и 
устойчивые финансы в России: актуальные тренды в условиях деглобализации (г. 
Москва). 

3. Ошуркевич Елена Сергеевна, начальник центра информации и общественных связей 
ОАО «Белинвестбанк». Тема доклада: «Продукты и проекты «окрашенный в зеленый», 
на примере ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск, Республика Беларусь). 

4. Маляренко Александр Владимирович, заместитель заведующего лаборатории 
экономических проблем в строительстве, ОАО «НИИ Стройэкономика». Тема доклада: 
«Строительная отрасль республики Беларусь в условиях структурной трансформации 
экономики: драйвер роста и финансовый показатель» (г. Минск, Республика Беларусь). 

5. Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель ООО ПКР, региональный представитель 
ВЭБ.РФ. Тема доклада: «Практика инвестиционных проектов: разработка, 
проектирование, государственная поддержка».
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6. Карташева Наталья Николаевна, начальник отдела координации деятельности по 
устойчивому развитию ОАО РЖД. Тема доклада: «Вызовы устойчивого развития для 
компании ОАО РЖД».

7. Тимофеева Анна Гарниковна, директор института непрерывного образования 
РГГМУ. кандидат географических наук. Тема доклада: «Опыт проведения Летней 
школы по направлению «Экологический туризм и ESG».

Эксперты:
1. Удовиченко Алексей Сергеевич, председатель комитета по ESG-трансформации 

Ленинградского областного отделения общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», кандидат экономических наук, доцент.

2. Голубова Ольга Сергеевна, заведующая кафедрой экономики, организации 
строительства и управления недвижимостью БНТУ, кандидат экономических наук, 
доцент (г. Минск, Республика Беларусь). 

3. Бикезина Татьяна Васильевна, Проректор по экономическим вопросам РГГМУ, 
кандидат экономических наук, доцент.

4. Качанова Елена Анатольевна, декан факультета экономики и 
менеджмента Уральский институт управления-филиал РАНХиГС, доктор 
экономических наук.

5. Истомина Наталия Александровна, доктор экономических наук, ФГБОУВО 
«Уральский государственный экономический университет», профессор кафедры 
«Финансы, денежное обращение и кредит».

6. Тюленева Наталия Александровна, доктор экономических наук, Томский 
государственный университет, профессор кафедры финансов и учета.

7. Волкова Ольга Николаевна, профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, 
профессор.

Панельная дискуссия «Финансовая грамотность: работа со студенческой аудиторией»
Рабочий язык: русский.
Место проведения: СПбГЭУ, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А., ауд. 2041.
Время проведения:14.00 - 15.30

13.45 - 14.00 Регистрация участников.

Идентификатор конференции на платформе Zoom: 878 5546 4127
Код доступа на платформе Zoom: 522192

Финансовая грамотность последовательно внедряется во все ступени образования: 
от детских садов до высших учебных заведений. Федеральные образовательные стандарты 
включают внедрение финансовой грамотности в школах и вузах, поскольку она является 
важным элементом функциональной грамотности современного человека. Так, студенты, 
начиная новый этап своей жизни, приобретают определённую самостоятельность, 
например, переезжая на учебу в другой город. Не секрет, что часто они совершают ошибки, 
обусловленные низким уровнем финансовой грамотности. Вместе с тем, студенты, 
имеющие стремление получать новые знания, представляют собой благодатную почву для 
усвоения финансовой грамотности, что является необходимым условием не только их 
личного благополучия, но и залогом экономического процветания государства. Очень
важно на первом этапе внедрения финансовой грамотности в вузах провести широкое 
обсуждение этой темы среди экспертного и научно-педагогического сообщества.



12

Вопросы для обсуждения:
- особенности студенческой аудитории и новые форматы обучения финансовой 

грамотности; 
- методики преподавания финансовой грамотности студентам;
- интегрирование необходимых компетенций в учебные планы вузов; 
- обмен опытом повышения финансовой грамотности студентов различных вузов.

Модератор:
Жилюк Дмитрий Александрович, доцент кафедры финансов СПбГЭУ, кандидат 
экономических наук.

Выступающие:
1. Телешова Ирина Георгиевна, руководитель федерального сетевого методического 

центра повышения квалификации преподавателей вузов и развития программ 
повышения финансовой грамотности студентов, экономический факультет МГУ 
им.М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук., доцент. Тема выступления: 
«Модели формирования универсальной компетенции в области экономической 
культуры, в том числе финансовой грамотности: устойчивость и преемственность».

2. Мнацаканян Альберт Гургенович, директор института отраслевой экономики и 
управления, заведующий кафедрой экономики и финансов Калининградского 
государственного технического университета, доктор экономических наук, профессор.
Тема выступления: «Преподавание курса финансовой грамотности студентам: опыт 
Калининградского государственного технического университета».

3. Лаврентьева Ольга Николаевна, Толстель Марина Сергеевна, эксперты
федерального сетевого методического центра повышения квалификации 
преподавателей вузов и развития программ повышения финансовой грамотности 
студентов, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема выступления: 
«Финансовая грамотность 2022: о чем и как говорить со студентами».

4. Лозинг Денис Вячеславович, директор Всероссийского чемпионата по финансовой 
грамотности, директор компании «Кейс-игра». Тема выступления: «Всероссийский 
чемпионат по финансовой грамотности и предпринимательству как эффективная форма 
интерактивного обучения студентов финансовой грамотности».

5. Волкова Ирина Владимировна, главный эксперт отдела финансовой грамотности 
Северо-Западного главного управления Банка России, Санкт-Петербург. Тема 
выступления: «Проекты Банка России в сфере повышения финансовой грамотности, 
ориентированные на молодое поколение».

6. Соколовская Елена Васильевна, доцент кафедры управления рисками и страхования 
Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат экономических наук. 
Тема выступления: «Особенности преподавания онлайн-курсов по финансовой 
грамотности в СПбГУ».

Эксперты:
1. Григорьев Сергей Леонидович, управляющий Отделением по Ленинградской области 

Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
2. Белозеров Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой управления рисками и 

страхования СПБГУ, доктор экономических наук, профессор.
3. Иванова Наталия Георгиевна, директор учебно-методического центра по повышения 

финансовой грамотности и развитию инициативного бюджетирования, заведующая 
кафедрой финансов СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор.
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Научно-практический семинар с Казначейством России «Федеральное казначейство: 
новый уровень управления государственными финансами» 

Рабочий язык: русский.
Место проведения: СПбГЭУ, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А., ауд. 2127.
Время проведения:16.00 - 18.00

15.45 - 16.00 Регистрация участников.

Идентификатор конференции на платформе Zoom: 891 8125 4624
Код доступа на платформе Zoom: 86HEPd

8 декабря 2022 года исполняется 30 лет со дня образования (воссоздания) 
Казначейства России. Вся деятельность Казначейства России, с момента создания и до 
настоящего времени, когда оно стало драйвером цифровизации управления в 
государственном секторе, направлена на максимальное содействие реализации целей 
развития страны в экономике и социальной сфере. 

Одним из важнейших достижений Федерального казначейства за последние годы 
является введение в действие системы казначейских платежей, в которой оно выполняет
основную функциональную роль – Оператора системы. Данная функция приобретает 
особую актуальность в условиях беспрецедентного санкционного давления, когда есть 
необходимость в предельной сосредоточенности всех возможных ресурсов для адекватного 
ответа на вызовы времени.

В этот сложный период, в честь юбилейной даты Федерального казначейства, 
СПбГЭУ проводит ставший уже традиционным и по своей представительности вышедший 
на федеральный уровень VIII ежегодный научно-практический семинар «Федеральное 
казначейство: новый уровень управления государственными финансами», где на 
обсуждение вынесены самые острые текущие вопросы управления государственными 
финансами, представленные с позиции молодых людей, кто учится или работает в сфере 
общественных финансов. 

В рамках Научно-практического семинара проводится конкурс докладов 
студентов, а также молодых специалистов казначейских и финансовых органов, по 
актуальным проблемам управления государственными финансами.

Модератор:
Канкулова Маржинат Ильясовна, профессор кафедры финансов СПбГЭУ, доктор 
экономических наук.

Приветственное слово:
Катамадзе Анна Теймуразовна, заместитель руководителя Федерального казначейства. 

Жюри конкурса: 
Катамадзе Анна Теймуразовна, заместитель руководителя Федерального казначейства.
Иванова Наталия Георгиевна, заведующая кафедрой финансов СПбГЭУ, доктор 
экономических наук, профессор. 
Лубоятников Александр Андреевич, руководитель Управления Федерального 
казначейства по Ленинградской области. 
Кравченко Ирина Викторовна, начальник департамента бюджетной политики в отраслях 
социальной сферы комитета финансов Ленинградской области.
Алфименко Светлана Сергеевна, начальник отдела краткосрочного планирования и 
анализа исполнения бюджета по расходам Управления казначейства Комитета финансов 
Санкт-Петербурга.
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Участники конкурса:
1. Анненкова Юлия Александровна, магистрант СПбГЭУ. Тема доклада: «Проблемы и 
перспективы развития электронного актирования».
2. Волкова Валентина Олеговна, аспирант Финансового университета. Тема доклада: 
«Автоматизация контрольных и аналитических полномочий Федерального казначейства в 
2022 году и перспективы на 2023 год».
3. Мельникова Ксения Сергеевна, магистрант СПбГЭУ. Тема доклада: «Управление 
рисками в распоряжении имуществом казны субъекта РФ». 
4. Салтыков Александр Сергеевич, заместитель начальника отдела предварительного 
контроля департамента казначейского исполнения бюджета Комитета финансов 
Ленинградской области. Тема доклада: «Информационные системы бюджетного процесса 
и ЕИС: проблемы интеграции и их решения в субъектах РФ».
5. Солдатова Альбина Сергеевна, магистрант РГЭУ (РИНХ). Тема доклада: «Роль 
органов Федерального казначейства в новых экономических условиях».
6. Филимонов Семён Юрьевич, специалист 1 разряда отдела функционирования 
контрактной системы УФК по Ленинградской области. Тема доклада: «Контроль по части 
5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и перспективы его развития». 
7. Фролкина Марина Александровна, старший казначей отдела расходов УФК по 
Ленинградской области. Тема доклада: «Реализация порядка санкционирования операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 
Федерального бюджета, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 23.06.2020 № 119н в ГИИС «Электронный бюджет».
8. Шадринцева Кристина Дмитриевна, студент бакалавриата Финансового университета. 
Тема доклада: «Контроль операций по управлению остатками средств федерального 
бюджета».
9. Шашин Максим Юрьевич, магистрант СПбГЭУ. Тема доклада: «Казначейское 
сопровождение государственных контрактов и целевых средств бюджета субъекта РФ».
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17 ноября 2022 года

Свободная научно-практическая дискуссия «6-е Белоглазовские чтения: 
Современные проблемы развития финансового сектора: внешние шоки и внутренние 
ресурсы»

Рабочий язык: русский
Место проведения: СПбГЭУ, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А., ауд. 2041.
Время проведения:11.00 - 14.00

Идентификатор конференции на платформе Microsoft Teams: 335 913 785 091
Код доступа на платформе Microsoft Teams: E4FCnn

Модератор:
Янова Светлана Юрьевна, заведующий кафедрой банков, финансовых рынков 
и страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор.

Выступающие:
1. Абрамова Марина Александровна, руководитель департамента Банковского дела и 

монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Денежно-
кредитная политика и структурная трансформация экономики: как достичь 
взаимодействия?»

2. Анненская Наталья Евгеньевна, доцент Департамента финансовых рынков и 
финансового инжиниринга, н.с. НИЦ денежно-кредитных отношений Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических 
наук, доцент. Тема доклада: «Влияние структурного финансирования на архитектуру
финансового рынка».

3. Антонец Виктория Григорьевна, доцент Донецкого национального университета 
экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, кандидат экономических наук, 
доцент. Тема доклада «Влияние финтех трансформаций на устойчивость развития 
финансовых рынков».

4. Верезубова Татьяна Анатольевна, заведующий кафедрой финансов, Белорусского 
государственного экономического университета, доктор экономических наук, 
профессор, Царцук Дарья Федоровна магистрант кафедры финансов Белорусского 
государственного экономического университета. Тема доклада: «Современные методы 
управления финансами коммерческой организации».

5. Волкова Ольга Николаевна, профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, 
профессор. Тема доклада: «Биткойн и другие криптовалюты: экономическая природа и 
направления исследований».

6. Глебова Анна Геннадьевна, профессор Департамента мировых 
финансов Факультета международных экономических отношенийФинансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, 
доцент. Тема доклада: «Базельское соглашение: особенности реализации в России в 
условиях международных санкций».

7. Донецкова Ольга Юрьевна, доцент кафедры банковского дела и страхования 
Оренбургского государственного университета, кандидат экономических наук, доцент. 
Тема доклада: «Особенности банковского кредитования предприятий на современном 
этапе».

8. Дубова Светлана Евгеньевна, профессор департамента Банковского дела и 
монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве Российской 
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Федерации, доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Факторы 
финансовой инклюзивности в контексте теории финансового развития».

9. Жаркова Юлия Сергеевна, доцент Ростовского государственного экономического 
университета, кандидат экономических наук, доцент. Тема доклада: «Виды 
манипулирования на российском фондовом рынке и методы их предотвращения».

10. Зайцева Ирина Геннадьевна, доцент кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
кандидат экономических наук, доцент, Шаповалова Светлана Сергеевна, аспирант 
кафедры банков, финансовых рынков и страхования Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета. Тема доклада: «Анализ факторов, 
влияющих на макропруденциальную политику ЦБ РФ».

11. Криничанский Константин Владимирович, профессор Департамента финансовых 
рынков и финансового инжиниринга, в.н.с. НИЦ денежно-кредитных отношений 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 
экономических наук, профессор. Тема доклада: «Влияние глобальных дисбалансов на 
финансовую стабильность».

12. Куницына Наталья Николаевна, заведующий кафедрой финансов и кредита Северо-
Кавказского федерального университета, доктор экономических наук, профессор. Тема 
доклада: «Трансформация модели финансирования социальной политики под влиянием 
роста неформальной занятости».

13. Лебединец Ольга Станиславовна, Руководитель отделения «Санкт-Петербургское» 
АЛОР БРОКЕР. Тема доклада: «Влияние ДКП ЦБ РФ на состояние финансового 
рынка».

14. Малова Ирина Валентиновна, начальник отдела развития финансового рынка 
экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России. 
Тема доклада: «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях».

15. Чепаков Дмитрий Александрович, главный экономист отдела обеспечения 
фукнционирования платежной системы Банка России Северо-Западного главного 
управления Банка России. Тема доклада: «Современные цифровые сервисы Банка 
России».

16. Никитина Татьяна Викторовна, профессор кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Риски и вызовы современных 
банков: зарубежный опыт».

17. Попова Екатерина Михайловна, профессор кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
доктор экономических наук, профессор, Максименко Юлия Борисовна, доцент 
кафедры банков, финансовых рынков и страхования Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, кандидат экономических наук. Тема 
доклада: «Актуальные тенденции на рынке коллективного инвестирования в сегменте 
паевых инвестиционных фондов».

18. Радковская Надежда Петровна, профессор кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
доктор экономических наук, профессор, Клочкова Елена Николаевна, доцент 
кафедры банков, финансовых рынков и страхования Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, кандидат экономических наук, доцент, 
Львова Юлия Николаевна, доцент кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
кандидат экономических наук, доцент. Тема доклада: «Формирование новой траектории 
развития ESG-банкинга в условиях глобальной неопределенности».

19. Родионова Елена Витальевна, доцент кафедры финансов, экономики и организации 
производства Поволжского государственного технологического 
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университета, кандидат экономических наук, доцент. Тема доклада: «Искусственный 
интеллект в банковском секторе России (на примере ПАО «Сбербанк»)».

20. Самоховец Мария Павловна, доцент кафедры финансового менеджмента 
Полесского государственного университета, кандидат экономических наук, доцент.
Тема доклада: «Финансовая система - устойчивому аграрному бизнесу Республики 
Беларусь».

21. Сергеев Леонид Иванович, заведующий кафедрой экономической 
теории и инструментальных методовКалининградского государственного 
технического университета, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный 
экономист Российской Федерации. Тема доклада: «Санкционное региональное 
воспроизводство эксклава России».

22. Скляренко Виктория Викторовна, доцент кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
кандидат экономических наук, доцент. Тема доклада: «Перспективы региональных 
валют в многополярной мировой финансовой системе».

23. Степкина Юлия Александровна, доцент кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
кандидат экономических наук, доцент, Хань Цзин, аспирант кафедры банков, 
финансовых рынков и страхования Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета. Тема доклада: «Трансформация моделей регулирования 
финансовых рынков цифровой экономики.».

24. Шекшуева Светлана Владимировна, доцент кафедры финансов, бухгалтерского 
учета и банковского дела ФБГОУ ВО «Ивановский государственный 
университет», кандидат экономических наук, доцент. Тема доклада: «Методика оценки 
качества интернет-банкинга».

25. Янова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и 
страхования Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Новые задачи развития 
финансового рынка в современных условиях: комментарии к программному документу 
Банка России».

26. Яшина Надежда Игоревна, заведующий кафедрой финансов и кредита, доктор 
экономических наук, профессор, Кашина Оксана Ивановна, доцент кафедры 
финансов и кредита, кандидат экономических наук, доцент, Прончатова-Рубцова 
Наталия Николаевна, преподаватель кафедры финансов и кредита, Пантюхина 
Мария Андреевна, магистрант кафедры финансов и кредита, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского. Тема доклада: «Методологический инструментарий оценки степени 
уязвимости российского финансового рынка к воздействию кризисных явлений».

Свободная научно-практическая дискуссия «1-е Романовские чтения: Актуальные 
проблемы финансов»

Рабочий язык: русский
Место проведения: СПбГЭУ, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А., ауд. 3020.
Время проведения:11.00 - 14.00

Идентификатор конференции на платформе Zoom: 853 4052 2276
Код доступа на платформе Zoom: 697852
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Модератор:
Федорова Светлана Викторовна, заместитель заведующей кафедрой финансов СПбГЭУ, 
кандидат экономических наук, доцент.

Выступающие:
1. Сабитова Надия Михайловна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

финансовых рынков и финансовых институтов Казанского Федерального университета. 
Тема доклада: «Просроченная кредиторская задолженность как индикатор оценки 
качества управления региональными финансами».

2. Левина Вера Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
финансов и менеджмента Тульского государственного университета, доктор 
экономических наук, доцент. Тема доклада: «Практики вовлечения граждан в 
бюджетный процесс в условиях нестабильности».

3. Яшина Надежда Игоревна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой финансов и кредита, Кашина Оксана Ивановна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры финансов и кредита, Прончатова-Рубцова Наталия 
Николаевна, преподаватель кафедры финансов и кредита, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского (ННГУ). Тема доклада: «Методологический инструментарий оценки 
государственного финансирования расходов с учетом бюджетных стрессов».

4. Бикалова Надежда Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственно-правовых и финансово-правовых дисциплин Московского финансово-
юридического университета. Тема доклада: «Актуальные вопросы финансирования 
культуры». 

5. Пугачев Андрей Александрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов и кредита Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 
Тема доклада: «Социальное неравенство и возможности государственных финансовых 
инструментов его регулирования».

6. Королева Марина Леонидовна, кандидат технических наук, доцент кафедры 
теоретической и прикладной экономики, финансов и кредита Костромского 
государственного университета, кандидат технических наук, доцент. Тема доклада 
«Долговая политика региона в современных условиях: основные тенденции, проблемы, 
перспективы».

7. Добросердова Ирина Игоревна, кандидат экономических наук, руководитель 
академического отделения Института магистратуры, доцент кафедры финансов 
СПбГЭУ. Тема доклада: «Обоснование критериев оценки эффективности 
корпоративных социальных инвестиций».

8. Федорова Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов СПбГЭУ, Федоров Константин Иванович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Практики и перспективы 
ответственного инвестирования».

9. Белостоцкий Алексей Александрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры
менеджмента и информационных технологий Курского филиала Финансового 
университета при Правительстве РФ. Тема доклада: «Устойчивость государственных 
финансов в контексте новой конструкции бюджетного правила».

10. Фирсова Елена Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Интеграция инфраструктуры и цифровых 
технологий на принципах ГЧП».

11. Панфилова Ольга Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Финансовые инструменты развития инновационного 
потенциала оборонно-промышленного комплекса».



19

12. Петухова Римма Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Углеродное регулирование: экономические 
инструменты и перспективы развития в Российской Федерации»

13. Сахновская Ольга Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Оценка стоимости объектов культурного наследия»

14. Филимонов Олег Игоревич, финансовый директор ИП Adlook.me, Касьяненко 
Татьяна Геннадьевна, доктор экономических наук, доцент. Тема доклада: «Цифровые 
платформы: концепции и классификация».

15. Гусейнова Гузель Мухтаровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Социальная реклама как инструмент повышения 
налоговой грамотности населения».

16. Овечкина Анна Игоревна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов 
СПбГЭУ, Петрова Наталья Павловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
финансов СПбГЭУ, Присяжная Раиса Ивановна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Внедрение ESG-подходов и их 
влияние на результаты деятельности компаний корпоративного и государственного 
секторов экономики».

17. Куликов Виктор Андреевич, аспирант кафедры финансов СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Учёт ESG-факторов как подход к ответственному инвестированию». 

18. Одинцов Василий Алексеевич, аспирант кафедры финансов СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Финансовый «фэйр-плей» профессиональных футбольных клубов».

Свободная научно-практическая дискуссия «Развитие новых научных подходов в 
условиях трансформации современной мировой экономики»

Рабочий язык: русский.
Место проведения: СПбГЭУ, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А., ауд. 3062.
Время проведения:11.00 - 14.00

Модератор:
Рекорд София Игоревна, заведующий кафедрой мировой экономики и международных 
экономических отношений СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор.

Митап «Современные вызовы теории и практике бухгалтерского учета и аудита: 
новые возможности и перспективы в парадигме углеродной нейтральности будущего»
Рабочий язык: русский.
Место проведения: СПбГЭУ, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А., ауд. 2127.
Время проведения:11.00 - 14.00

Идентификатор конференции на платформе Zoom: 815 0831 1373
Код доступа на платформе Zoom: x352RV

Модератор:
Леонтьева Жамила Гареевна, профессор кафедры бухгалтерского учета и анализа 
СПбГЭУ, доктор экономических наук.
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Выступающие:
1. Аббасов Ибад Муса Оглы, ректор Бакинского университета бизнеса, доктор 

экономических наук, профессор (Азербайджанская Республика). Тема доклада: 
«Обеспечение качества образования в современных условиях».

2. Абдалова Елена Борисовна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, кандидат 
экономических наук, доцент. Тема доклада: «Углеродная нейтральность будущего -
трансформация энергии, информации, отчетности».

3. Абдуллаев Логман Имран-оглы, заведующий кафедрой финансов и бухгалтерского 
учета Сумгаитского Государственного Университета, кандидат экономических наук, 
доцент (Азербайджанская Республика). Тема доклада: «Особенности отражения в 
бухгалтерском учете экологических обязательств компании».

4. Алькарави Хайдер Дж. Ваннес (Alkarawy Heyder G Wannes), доцент факультета 
управления и экономики, кафедры бухгалтерского учета Вавилонского 
университета, директор по контролю и внутреннему аудиту (г. Вавилон, Республика 
Ирак). Тема доклада: «Тренд на углеродную нейтральность как вызов теории и практике 
бухгалтерского учета».

5. Аскарова Санавбархон Султонходжаевна, преподаватель кафедры мировой 
экономики Государственного образовательного учреждения «Худжандский 
государственный университет имени академика Б.Гафурова», Нуриддинова Манзура 
Исмаиловна, доцент кафедры мировой экономики Государственного образовательного 
учреждения «Худжандский государственный университет имени академика 
Б.Гафурова», (Республика Таджикистан). Тема доклада: «Проблемы экономического 
развития и промышленной политики региона». 

6. Бычкова Светлана Михайловна, заслуженный работник РФ, профессор кафедры 
экономики и бухгалтерского учета Санкт-Петербургского государственного аграрного 
университета, доктор экономических наук, профессор, Швец Оксана Владимировна,
старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и статистики Государственного 
института экономики, финансов, права и технологий. Тема доклада: «Мониторинг 
финансовой устойчивости контрагента в системе анализа его благонадежности».

7. Волкова Ольга Николаевна, профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, 
профессор. Тема доклада: «ESG» против «Sustainability»: кто победит в войне стандартов 
нефинансовой отчетности?"».

8. Воронова Ирина Владимировна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, кандидат 
экономических наук. Тема доклада: «Сложности использования технологии блокчейн в 
бухгалтерском учете».

9. Гаджиев Назирхан Гаджиевич, проректор по экономике и финансам, заведующий 
кафедрой экономической безопасности, анализа и аудита Дагестанского 
государственного университета, Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, Заслуженный деятель Республики Дагестан, Заслуженный экономист 
Республики Дагестан, доктор экономических наук, профессор, Коноваленко Сергей 
Александрович, кандидат экономических наук, профессор кафедры экономической 
безопасности Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя. Тема доклада: «Некоторые аспекты бухгалтерского учета расходов на 
экологическую безопасность и восстановление окружающей среды. Международный и 
отечественный опыт».

10. Джикия Мери Константиновна, ассистент кафедры статистики кибернетики 
Российского государственного аграрного университета-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
Тема доклада: «Методология формирования интегрированной отчетности для целей 
устойчивого развития организаций АПК».
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11. Ержанов Мухтар Салтаевич, научный руководитель кафедр «Учет и аудит» и 
«Финансы» Университета Туран, советник Генерального директора международной 
аудиторской компании «Grant Thoronton», доктор экономических наук, профессор, 
Ержанова Алма Мухтаровна, ассоциированный профессор кафедры “Учет и аудит” 
Университета Туран, доктор экономических наук (г. Алматы, Республика Казахстан), 
Островская Ольга Леонидовна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, кандидат 
экономических наук, доцент. Тема доклада: «Эффективность аудиторской деятельности 
в Республике Казахстан».

12. Забазнова Дарья Олеговна, доцент кафедры экономической безопасности 
Волгоградского государственного аграрного университета, кандидат экономических 
наук, доцент. Тема доклада: «Управленческий учет в агрохолдинге».

13. Заугарова Евгения Владимировна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, кандидат 
экономических наук, доцент. Тема доклада: «Восстановление бухгалтерского и 
налогового учета в организациях особо пострадавших отраслей экономики».

14. Ивашкевич Виталий Борисович, профессор-консультант кафедры учета, анализа и 
аудита Института управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Академик Академии информатизации, Заслуженный 
экономист Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Республики Татарстан, 
доктор экономических наук. Тема доклада: «Финансовые аспекты совершенствования 
структуры бизнеса».

15. Ковалев Валерий Викторович, профессор кафедры теории кредита и финансового 
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, доктор 
экономических наук, профессор. Тема доклада: «Финансы и учет: проблемные вопросы 
и вызовы».

16. Куликова Лидия Ивановна, профессор кафедры учета, анализа и аудита Института 
управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального 
университета, Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, Заслуженный экономист Республики Татарстан, доктор 
экономических наук, профессор. Тема доклада: «Современные тенденции раскрытия 
информации в публичной отчетности нефтедобывающих компаний в условиях 
антироссийских санкций». 

17. Львова Ирина Николаевна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, кандидат 
экономических наук, доцент. Тема доклада: «Письменное (заочное) обучение 
бухгалтерии: особенности преподавания и финансирования (конец XIX – начало XX 
вв.)».

18. Малецкая Ирина Петровна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, кандидат 
экономических наук. Тема доклада: «Анализ факторов, влияющих на деловую 
репутацию во взаимосвязи с социальной ответственностью бизнеса».

19. Нестерова Анастасия Александровна, доцент кафедры бухгалтерского учета и 
анализа Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
кандидат экономических наук. Тема выступления: «ESG-капитал как новая учетная 
категория и ее возможности в реализации целей устойчивого развития».

20. Нуралиева Чолпон Аскаровна, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и 
аудита Кыргызско-Российского Славянского Университета им. Б.Н. Ельцина, доктор 
экономических наук, профессор, Кулова Эркин Усеналиевна, декан экономического 
факультета Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына, доктор 
экономических наук, профессор (Кыргызская Республика). Тема доклада: «Учетно-
аналитическое обеспечение бухгалтерского экологического учета: теория и практика».
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21. Панков Дмитрий Алексеевич, заведующий кафедрой бухгалтерского учёта, анализа и 
аудита в отраслях народного хозяйства УО Белорусского государственного 
экономического университета, Председатель Ассоциации Сертифицированных 
аудиторов и бухгалтеров Республики Беларусь, доктор экономических наук, профессор 
(Республика Беларусь). Головач Ольга Владимировна, заведующая кафедрой 
бухгалтерского учёта, анализа и аудита в промышленности УО Белорусского 
государственного экономического университета, кандидат экономических наук, доцент. 
Тема доклада: «Архитектура финансовых потоков экономики углеродной 
нейтральности: учетно-аналитическое обеспечение».

22. Плотникова Вера Викторовна, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, финансовый директор ООО «БВСТРЕЙД», доктор экономических 
наук, доцент. Тема доклада: «Применение инструментов Business Intelligence при 
анализе продаж».

23. Сембиева Ляззат Мыктыбековна, заведующая кафедрой «Государственный аудит» 
Евразийского национального университета, доктор экономических наук, профессор. 
Тема доклада: «Новые возможности высших органов государственного аудита в 
повышении эффективности национальной экономики».

24. Синцова Елена Алексеевна, заведующая кафедрой международных финансов и 
бухгалтерского учета Санкт-Петербургского университета технологий управления и 
экономики, кандидат экономических наук. Тема доклада: «Внутренний аудит, 
финансовый контроль, финансовый мониторинг для устойчивого развития 
предприятия».

25. Ткачук Наталья Викторовна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, доктор экономических 
наук, доцент. Тема доклада: «Терминологические проблемы бухгалтерского учета».

26. Хосе М. Кордеро, член Комитета государственного сектора REA-REGA, Руководитель 
магистерских диссертаций Национального университета дистанционного образования, 
кандидат экономических наук (Испания). Тема выступления: «Аудит эффективности 
деятельности организаций в условиях устойчивого развития».

27. Шидов Андемиркан Хачимович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова, Исполнительный директор 
Кабардино-Балкарского территориального Института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России. Тема выступления согласуется.

28. Шигаев Антон Иванович, доцент кафедры учета, анализа и аудита Казанского 
(Приволжского) федерального университета, доктор экономических наук. Тема 
выступления согласуется.

29. Щербакова Наталья Петровна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, кандидат 
экономических наук, Штиллер Марина Владимировна, профессор кафедры 
бухгалтерского учета и анализа Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, доктор экономических наук. Тема доклада: «Особенности 
налогообложения субъектов креативного сектора экономики в эпоху глобальных 
изменений».
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Митап «Дополненная реальность экономического анализа - зеленая  экономика и 
социальная ответственность: перспективные исследования, практические решения»  
Рабочий язык: русский.
Место проведения: СПбГЭУ, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А., ауд. 3033.
Время проведения:11.00 - 14.00

Идентификатор конференции на платформе Zoom: 862 9965 1617
Код доступа на платформе Zoom: 83zpS2

Модератор:
Войтоловский Николай Викторович, заместитель заведующего кафедрой бухгалтерского 
учета и анализа СПбГЭУ по научно-исследовательской деятельности, доктор 
экономических наук, профессор.

Выступающие:
1. Бычкова Светлана Михайловна, Заслуженный работник РФ, профессор кафедры 

экономики и бухгалтерского учета Санкт-Петербургского государственного аграрного 
университета, доктор экономических наук, профессор, Михайлова Жанна 
Владимировна, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 
«Бухгалтерский учет и аудит» Петербургского государственного университета путей 
сообщения Императора Александра I, аттестованный аудитор. Тема доклада: «Бизнес-
анализ и финансовая прозрачность хозяйственной деятельности организации».

2. Брылева Надежда Дмитриевна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, кандидат 
экономических наук, доцент, Рябота Валерия Владимировна, магистрант кафедры 
бухгалтерского учета и анализа Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета. Тема доклада: «Анализ нефинансовой отчетности как 
инструмент комплексной оценки устойчивого развития экономического субъекта». 

3. Винничек Любовь Борисовна, декан факультета экономики и управления в АПК 
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, доктор 
экономических наук, профессор. Бадмаева Дина Гомбоевна, доцент кафедры 
экономики и бухгалтерского учета Санкт-Петербургского государственного аграрного 
университета, кандидат экономических наук, доцент. Тема доклада: «Анализ развития 
сельского хозяйства региона: экологические и социальные аспекты».

4. Войтоловский Николай Викторович, профессор кафедры бухгалтерского учета и 
анализа Санкт-Петербургского государственного экономического университета, доктор 
экономических наук, профессор, Сисина Надежда Николаевна, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, кандидат экономических наук, доцент, Штиллер 
Марина Владимировна, профессор кафедры бухгалтерского учета и анализа Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, доктор экономических 
наук, доцент. Тема доклада: «Анализ нефинансовых показателей в нефинансовой 
отчетности».

5. Загорная Татьяна Олеговна, профессор кафедры бизнес-информатики Донецкого 
национального университета, доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: 
«Цифровые платформенные решения как инструмент софинансирования интегрируемых 
территорий». 

6. Иванюк Татьяна Николаевна, профессор кафедры «Учет и аудит» «Университета 
Туран», кандидат экономических наук, доцент, Арышев Василий Андреевич,
профессор кафедры «Учет и аудит» «Университета Туран», кандидат экономических 
наук, доцент (Республика Казахстан), Осипов Михаил Алексеевич, заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ, доктор экономических наук, 
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профессор. Тема доклада: «Трансформация экономического анализа в условиях 
современной экономики».

7. Леонова Татьяна Михайловна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, кандидат 
экономических наук, доцент Синельникова Екатерина Александровна, бухгалтер 
ЗАО «КРОКИНКОРПОРЕЙТЕД». Тема доклада: «Роль зеленых технологий в 
концепции устойчивого развития».

8. Леонова Татьяна Михайловна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, кандидат 
экономических наук, доцент, Подшивалова Мария Михайловна, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, кандидат экономических наук, доцент, Чистякова Алена 
Александровна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, кандидат экономических наук, доцент. 
Тема доклада: «Декомпозиция информации как основа оптимизации бизнес-анализа».

9. Матюш Игорь Викторович, доцент кафедры учета, финансов, логистики и 
менеджмента Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой, 
кандидат экономических наук, доцент (Республика Беларусь). Тема доклада: 
«Бухгалтерский анализ влияния скрытой миграции капитала на эффективность 
инвестиционных проектов». 

10. Подшивалова Мария Михайловна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, кандидат 
экономических наук, доцент, Сисина Надежда Николаевна, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, кандидат экономических наук, доцент. Тема доклада: 
«Формирование методологии анализа устойчивого развития субъектов деятельности».

11. Токмакова Елена Геннадьевна, доцент кафедры экономической безопасности, 
системного анализа и контроля Тюменского государственного университета. Тема 
доклада: «Бухгалтерский учет потерь в целях обеспечения экономической безопасности 
бизнеса».
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16 ноября 2022 года

Молодежный день

Круглый стол - бизнес-дискуссия кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования для молодых ученых «Финансовый рынок: новые задачи в новых 
реалиях»
Рабочий язык: русский.
Место проведения: СПбГЭУ, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А., ауд. 3033.
Время проведения:15.00 - 18.00

Идентификатор конференции на платформе Microsoft Teams: 385 293 503 467
Код доступа на платформе Microsoft Teams: ZXLr9X

Модераторы:
Янова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор.
Кириллова Алёна Валериевна, доцент кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ, кандидат экономических наук.

Эксперты:
1. Александров Андрей Юрьевич, директор департамента по работе с предприятиями 

оборонно-промышленного комплекса Санкт-Петербургского филиала ПАО 
«Промсвязьбанк», кандидат экономических наук.

2. Имаев Айдар Илдусович, главный экономист экономического управления Северо-
Западного ГУ Банка России.

3. Кузнецов Александр Вячеславович, Заместитель начальника Управления по связям с 
общественностью Северо-Западного ГУ Банка России.

4. Сахарчук Андрей Валентинович, главный экономист экономического управления 
Северо-Западного ГУ Банка России.

Выступающие:
1. Аведян Сюзанна Арамовна, магистрант Сочинского государственного университета. 
Тема доклада: «Инновационные процессы в платежной системе Российской Федерации». 
2. Анисимова Яна Александровна, студентка кафедры финансов СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Проблемы и перспективы личного страхования в россии в период экономической 
нестабильности».
3. Афонина Валерия Александровна, студентка факультета экономики и финансов 
СПбГЭУ. Тема доклада: «Устойчивое развитие электронной коммерции России».
4. БакулинаЕкатерина Владимировна, Понкратенкова Ирина Алексеевна, студенты 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Тема 
доклада: «Цифровизация рынка труда и анализ новых профессий в финансовом секторе».
5. Богомолов Ярослав Владимирович, аспирант кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Процентный риск коммерческого банка: сущность 
и управление в новых экономических реалиях».
6. Губко ЕлизаветаАлександровна, студентСургутского государственного университета. 
Тема доклада: «Управление финансами компании в условиях нестабильности экономики».
7. Корниенко Рената Владимировна, студент Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. 
Плеханова. Тема доклада: «Зеленые облигации на Российском финансовом рынке: 
достоинства и недостатки»
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8. Луговая Полина Константиновна, Петриковец Александр Сергеевич, студенты 
Факультета управления СПбГЭУ. Тема доклада: «Развитие рынка инструментов 
устойчивого развития в банковской сфере».
9. Лысенко Анастасия Андреевна, ассистент Финансового университета при 
Правительстве РФ. Тема доклада: «Новый государственный финансовый СМАРТ-
контроль».
10. Майкова Анастасия Александровна, студент Высшей инженерно-экономической 
школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, Остафичук Екатерина Сергеевна, студент Высшей инженерно-экономической 
школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 
Дуболазова Юлия Андреевна, кандидат экономических наук, доцент высшей инженерно-
экономической школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого. Тема доклада: «Криптовалюта - деньги будущего в условиях глобальных 
вызовов».
11. Матвеева Ирина Юрьевна, аспирант кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Инвестиционная активность розничного инвестора 
как фактор устойчивого развития экономики».
12. Мишенков Ярослав Александрович, студент магистратуры ФМОПиЗР Российского 
Государственного Гуманитарного Университета. Тема доклада: «Офшорные зоны как 
сектор международной и российской экономики».
13. Наймушин Александр Евгеньевич, аспирант кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Инвестиционная привлекательность компаний 
нефтяного сектора в текущих реалиях».
14. Самвелян Гегецик Арменовна, студент кафедры финансов, бухгалтерского учета и 
банковского дела Ивановского государственного университета. Тема доклада: «Влияние 
финансовой грамотности на сберегательное поведение населения».
15. Самсонов Алексей Владимирович, аспирант ФГБОУ ВО «Калининградский 
государственный технический университет». Тема доклада: «Анализ инвестиционной 
привлекательности облигаций Калининградской области». 
16. Скалабан Мария Павловна, аспирант кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Инвестиционные предпочтения населения в 
условиях экономической турбулентности».
17. Тимофеева Анна Сергеевна, студент Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. Тема доклада: «Возможность выхода малых предприятий на 
фондовый рынок в условиях цифровой среды».
18. Фетисов Николай Игоревич, аспирант кафедры финансов, денежного обращения и 
кредита Уральского государственного экономического университета. Тема доклада: 
«Развитие цифровой экономики и внедрение цифровых финансовых инструментов как 
ключевой фактор экономического роста».
19. Шафранская Екатерина Николаевна, аспирант кафедры банков, финансовых рынков 
и страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Методы формирования вознаграждения 
инвесторов на рынке краудфандинга».
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Научный коллоквиум кафедры бухгалтерского учета и анализа для студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Вирусные коммуникации о системной информации 
экономики ESG»
Рабочий язык: русский.
Место проведения: СПбГЭУ, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А., ауд. 2007.
Время проведения:15.00 - 18.00

Идентификатор конференции на платформе Zoom: 727 2137 3308
Код доступа на платформе Zoom: 5Zd06r

Модератор:
Заугарова Евгения Владимировна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 
СПбГЭУ, кандидат экономических наук.

Эксперты:
1. Куликов Николай, заместитель начальника ИФНС по Фрунзенскому району г. Санкт-

Петербург.
2. Серегина Антонина Александровна, директор проектов Дирекции технологий ТЭК 

ФГБУ «РЭА» Министерства энергетики РФ, кандидат педагогических наук, доцент.
3. Залялеев Эдуард Фаридович, генеральный директор, главный бухгалтер ООО 

БИОФОРМ.

Выступающие:
1. Швецова Александра Павловна, студент Института международного транспортного 

менеджмента Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова, Штиллер Марина Владимировна, профессор 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова. Тема доклада: «Перспективы использования криптовалюты во 
взаиморасчетах между участниками цепи поставок».  

2. Грекова Ксения Васильевна, студент СПбГЭУ кафедры бухгалтерского учета и 
анализа, Рубцов Федор Сергеевич, студент СПбГЭУ кафедры социологии и упарвления 
персоналом. Леонтьева Жамила Гареевна, доктор экономических наук, профессор, 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета.  Тема доклада: 
«Вирусная коммуникация и репутационные риски в условиях ESG-трансформации».

3. Белая Анна Сергеевна, соискатель кафедры бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 
Тема доклада: «Консалтинг, как способ внедрения и систематизации контроллинга на 
предприятиях пищевой промышленности».

4. Лю Цяньнянь, студент Уфимского государственного технического университета. Тема 
доклада: «Аудиторская деятельность на фоне больших данных: возможность и риск». 

5. Канунникова Кристина Игоревна, аспирант СПбГЭТУ «ЛЭТИ», преподаватель 
Университет ИТМО. Тема доклада: «Необходимость перехода России к экономике 
замкнутого цикла».

6. Березин Антон Максимович, студент Финансового университета при Правительстве 
РФ. Тема доклада: «Зеленые облигации: текущее состояние и перспективы на 
Российском финансовом рынке».

7. Черных Варвара Николаевна, студент СПбГЭУ кафедры бухгалтерского учета и 
анализа, Леонтьева Жамила Гареевна, доктор экономических наук, профессор, Санкт-
Петербургского государственного экономического университета. Тема доклада: 
«Использование технологии блокчейн в аудите: перспективы и проблемы».

8. Шкляева Виктория Сергеевна, студентка Факультета экономики и бизнеса, 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Шальнева 
Мария Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент Департамента корпоративных 
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финансов и корпоративного управления, Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. Тема доклада: «Устойчивое инвестирование: прогнозирование 
влияния индекса WIG-ESG»

9. Паола Александра Паес, Эквадор, аспирант Университета LIGS University, Бирюк В. 
Г., Беларусь, ГК «Столица» Директор, Профессор LIGS University, Шанович Н.С.,
Старший консультант Ernst&Young. Тема доклада: «Управление кризисными 
обстоятельствами с трансформацией образовательных моделей в связи с Covid-19 и 
проблемами ментального здоровья в эпоху глобальных изменений»

10. Боярская Виктория Дмитриевна, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, Заугарова Евгения Владимировна, Кандидат 
экономических наук, доцент Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет. Тема доклада: «Основные аспекты разработки и внедрения внутреннего 
контроля с применением ESG-стратегии».

11. Задорова Диана Андреевна, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Заугарова Евгения Владимировна, Кандидат экономических наук, 
доцент, Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Тема 
доклада: «Особенности осуществления процедуры банкротства в трансформирующемся 
мире».

12. Крысова Светлана Игоревна, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Заугарова Евгения Владимировна, Кандидат экономических наук, 
доцент, Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Тема 
доклада: «Проблемные аспекты организации бухгалтерского учета в логистической 
компании в условиях цифровизации».

13. Городилова Екатерина Сергеевна, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, Заугарова Евгения Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета. Тема доклада: «Особенности применения льгот для субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2022 году в условиях изменяющегося мира».

14. Шлеева Валерия Владиславовна, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, Заугарова Евгения Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета. Тема доклада: «Аутсорсинговая деятельность в условиях цифровизации и 
формирование новых направлений на рынке труда»

15. Глухова Ольга Евгеньевна, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Заугарова Евгения Владимировна, кандидат экономических наук, 
доцент Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Тема 
доклада: «Применение АСН в 2022 году в изменяющемся мире: Преимущества и 
недостатки»

16. Пантюхин Никита Андреевич, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, Заугарова Евгения Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета. Тема доклада: «Экспертиза финансовой деятельности по заказу 
государственных органов в условиях цифровизации».

17. Лаптинова Дарья Андреевна, Тюфякова Ксения Евгеньевна, студенты Института 
международного транспортного менеджмента Государственного университета морского 
и речного флота имени адмирала С.О.Макарова, Штиллер Марина Владимировна,
профессор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова. Тема доклада: «Бухгалтерский учет в креативных секторах экономики».

18. Корзюкова Дарья Михайловна, Стаховская Анастасия Михайловна, студенты 
Института международного транспортного менеджмента Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова, Штиллер 
Марина Владимировна, профессор Государственного университета морского и 
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речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Тема доклада: «Оценка вероятности 
наступления банкротства компании ООО «БРОНКА ГРУПП».

19. Слесарева Надежда Викторовна, магистрант, Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Штиллер Марина 
Владимировна, профессор Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова. Тема доклада: «Аудит персонала транспортных 
организаций: реалии и перспективы в условиях цифровой экономики».

20. Родина Софья Анатольевна, магистрант Института международного транспортного 
менеджмента Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова, Штиллер Марина Владимировна, профессор 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова. Тема доклада: «Эффективность управления муниципальным имуществом».

21. Спиридонова Ольга Сергеевна, аспирантка Кафедры статистики, учёта и аудита, 
Санкт-Петербургского государственного университета. Тема доклада: «Оценка влияния 
цифровых технологий на этапы проведения аудиторской проверки».

22. Сафаргалина Карина Талгатовна, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет. Тема доклада: «Современные методы реструктуризации 
дебиторской задолженности и возможности их применения торговыми организациями».

Круглый стол кафедры финансов для магистрантов «Актуальные проблемы 
корпоративных финансов и оценки бизнеса»
Рабочий язык: русский.
Место проведения: СПбГЭУ, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А., ауд. 2007.
Время проведения:18.00 - 21.00

Модератор:
Панфилова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры финансов СПбГЭУ, кандидат 
экономических наук.

Эксперты:
1. Райская Ольга Петровна, директор по экономике ООО «АВА-МЕД».
2. Рождественская Наталья Валентиновна, кандидат экономических наук, заместитель 

директора по сопровождению строительства ПАО «РоссетиЛенэнерго».

Выступающие:
1. Петренко Ксения Александровна, Шеверда Полина Руслановна, студентки 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации; Шальнева Мария Сергеевна,
доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 
«Импортозамещение как стимул формирования экономического суверенитета страны».

2. Голубятникова Екатерина Андреевна, студентка факультета экономики и бизнеса 
Финансового университета при Правительстве РФ, Толмачева Ирина Алексеевна, 
студентка факультета экономики и бизнеса Финансового университета при 
Правительстве РФ, Шальнева Мария Сергеевна, доцент, кандидат экономических 
наук, доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 
Секретарь Научной школы имени Д.С.Молякова - Финансы микроэкономики, 
Финансовый университет при Правительстве РФ. Тема доклада: «Актуальные проблемы 
российских машиностроительных корпораций в парадигме импортозамещения».

3. Бодряшкина Елизавета Владимировна, Семенова Елизавета Александровна,
магистранты 2 года обучения, программа «Корпоративные финансы и оценка бизнеса», 
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Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Тема 
доклада:«Оценка рисков инновационных проектов».

4. Севастьянова София Алексеевна, Малофеева Любовь Сергеевна, магистранты 2 года 
обучения, программа «Корпоративные финансы и оценка бизнеса», Санкт-
Петербургский государственный экономический университет. Тема доклада: 
«Стратегическое управление компанией металлургической отрасли в условиях 
санкций».

5. Соколова Виктория Юрьевна, Морозова София Михайловна, магистранты 2 года 
обучения, программа «Корпоративные финансы и оценка бизнеса», Санкт-
Петербургский государственный экономический университет. Тема доклада: «ESG -
трансформация бизнеса в условиях Российской экономики».

6. Ефтина Дарья Александровна, Кулак Никита Сергеевич, магистранты 2 года 
обучения, программа «Корпоративные финансы и оценка бизнеса», Санкт-
Петербургский государственный экономический университет. Тема доклада: 
«Цифровые трансформации в финансовых отношениях в 2022-2023 годах: проблемы и 
глобальные тренды».

7. Барановский Павел Валерьевич, Вейгант Филипп Владимирович, магистранты 2 
года обучения, программа «Корпоративные финансы и оценка бизнеса», Санкт-
Петербургский государственный экономический университет. Тема доклада: 
«Практические подходы к оценке стоимости бизнеса».

8. Бурлаку Владислав Вячеславович, Лазарева Майя Александровна, магистранты 2 
года обучения, программа «Корпоративные финансы и оценка бизнеса», Санкт-
Петербургский государственный экономический университет. Тема доклада: «Система 
контроля и мониторинга эффективности управления финансовыми рисками корпорации 
с помощью ключевых индикаторов».

9. Даниленко Мария Владимировна, Даниленко Екатерина Владимировна,
магистранты 2 года обучения, программа «Корпоративные финансы и оценка бизнеса», 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Тема доклада: 
«Агентские конфликты в корпоративных финансах».

10. Савченко Елизавета Игоревна, Ревина Мария Александровна, магистранты 2 года 
обучения, программа «Корпоративные финансы и оценка бизнеса», Санкт-
Петербургский государственный экономический университет. Тема доклада: 
«Особенности оценки компаний ритейла методом рынка капитала».

11. Захарин Юрий Сергеевич, Мельникова Анастасия Константиновна, магистранты 
2 года обучения, программа «Корпоративные финансы и оценка бизнеса», Санкт-
Петербургский государственный экономический университет. Тема доклада: «Денежная 
политика Федеральной Резервной системы США и ее влияние на российский 
корпоративный сектор».

Деловая игра кафедры финансов «Зеленые финансы En-Roads»
Рабочий язык: русский.
Место проведения: СПбГЭУ, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А., ауд. 3013.
Время проведения:13.00 - 14.30

Идентификатор конференции на платформе Zoom: 849 4839 2200
Код доступа на платформе Zoom: AvR8sg

Модератор:
Морунова Галина Владимировна, профессор кафедры финансов СПбГЭУ, доктор 
экономических наук.
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En-ROADS - это имитационная модель для изучения того, как решать глобальные 
энергетические и климатические проблемы с помощью крупномасштабных политических, 
технологических и социальных изменений. С En-ROADS возможно создавать сценарии, в 
которых основное внимание уделяется тому, как изменения в налогах, субсидиях, 
экономическом росте, энергоэффективности, технологических инновациях, ценах на 
выбросы углерода, структуре топлива и других факторах повлияют на глобальные выбросы 
углерода и температуру.

Игру проводит: Мейксина Екатерина, магистрант ГМФ СПбГЭУ.
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