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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глобальные динамичные изменения, происходящие в современном мире, 

требуют адекватной реакции со стороны управляющих структур всех уровней и 

видов, но этого невозможно добиться без глубокого научного понимания 

происходящих процессов и научного форсайта. 

События и изменения в геополитике, мировой экономике и 

международной финансовой системе определили вызовы для формирования 

иной финансовой стратегии. Вместе с этим, стремительно ворвавшаяся в 

деловой и научный оборот «зеленая» повестка нацеливает все сферы 

производства и управления на внедрение принципов устойчивого развития и 

ответственного финансирования, или ESG-принципов.  

Кроме того, в последнее время на ESG-принципы обращают самое 

пристальное внимание государственные структуры. Разработанные ООН в 2015 

году цели устойчивого развития являются определенным призывом к действию 

для всех стран, который направлен на улучшение благосостояния и защиту всей 

планеты. Государства, поддерживающие цели устойчивого развития, признают, 

что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям 

по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в 

области социальной сферы и трудоустройства, а также борьбе с изменением 

климата и защите окружающей среды. 

Особая роль в процессе обеспечения устойчивого развития принадлежит 

финансовой системе, которая смогла справиться с кризисом, вызванным 

пандемией COVID-19, и нуждается в трансформации в следствие 

формирующихся беспрецедентных условий. Сможет ли финансовая система 

обеспечить устойчивое развитие всей экономике и социальной сфере в 

условиях глобальной трансформации? 

В 2022 году в рамках ежегодной Международной научно-практической 

конференции «Архитектура финансов», которая пройдет в гибридном формате, 

в ходе панельных и свободных научно-практических дискуссий, а также 

круглых столов состоится обсуждение готовности российской финансовой 

системы к устойчивому развитию в эпоху глобальных изменений. Эксперты 



будут обсуждать ее будущее, анализировать возможность обеспечения 

стратегической безопасности России и устойчивого экономического развития, 

определять новые тенденции и возможности международного взаимодействия.  

 

В перечень мероприятий Молодежного дня Международной научно-

практической конференции «Архитектура финансов» войдут: 

 

 Круглый стол - бизнес-дискуссия кафедры банков, финансовых 

рынков и страхования для молодых ученых «Финансовый рынок: новые задачи 

в новых реалиях»; 

 Круглый стол кафедры мировой экономики и международных 

экономических отношений для студентов и аспирантов «Международная 

финансовая среда: возможности исследования и адаптации»; 

 Круглый стол кафедры финансов для магистрантов «Актуальные 

проблемы корпоративных финансов и оценки бизнеса»; 

 Научный коллоквиум студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Вирусные коммуникации о системной информации экономики ESG»; 
 Деловая игра «Зеленые финансы En-Roads». 

 

Мероприятия молодежного дня проводятся в гибридном формате без перевода. 

Площадка очных мероприятий – СПбГЭУ. 

 

За более чем десятилетний период работы, конференция зарекомендовала 

себя как площадка эффективного взаимодействия научного и 

профессионального сообщества, обмена опытом, разработки новых тактических 

и стратегических решений, обеспечивающих рост национальной экономики в 

глобальной среде. 

Цель конференции: представить объективный взгляд на будущее 

мировых и российских финансов; апробировать решения, обеспечивающие 

устойчивое развитие и ответственное финансирование в эпоху глобальных 

изменений в мировом сообществе. 

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, Банк ГПБ (АО), Совет 

по профессиональным квалификациям финансового рынка, Комитет финансов 

Санкт-Петербурга, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, 

Российское профессорское собрание, АО «Россельхозбанк». 

С информацией о конференции Вы можете ознакомиться на сайте 

конференции и пройти регистрацию: https://af.unecon.ru/ 

 
 

Связаться с нами: 

E-mail: smu@unecon.ru 
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