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23 марта 2021 года 
 
Пленарное заседание  
Рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод). 
 
Идентификатор веб-семинара: 975 5746 0655 
Код доступа: 892622 
 
10.30 - 13.30             Открытие конференции. Приветствия. Ключевые доклады.  
                                    
 
Приветствия: 
 
- Максимцев Игорь Анатольевич, ректор СПбГЭУ, доктор экономических наук, 

профессор. 
- Петрова Ирина Георгиевна, начальник Северо-Западного ГУ Банка России. 
- Корабельников Алексей Алексеевич, Председатель Комитета финансов Санкт-

Петербурга. 
- Тосунян Гарегин Ашотович, Президент Ассоциации российских банков, Академик 

РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
кандидат физико-математических наук, профессор. 

- Локотков Анатолий Алексеевич, заместитель председателя Северо-Западного банка 
ПАО Сбербанк, кандидат экономических наук. 

- Драгомирецкая Ольга Владимировна, Исполнительный Вице-Президент - 
управляющий филиалом Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный». 

 
Модератор: Шубаева Вероника Георгиевна, проректор по учебной и методической работе 
СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 
 
Ключевые доклады:  
 
- Корабельников Алексей Алексеевич, Председатель Комитета финансов Санкт-

Петербурга. Тема доклада: «Бюджетная политика и формирование бюджета Санкт-
Петербурга в условиях новой реальности».  

- Тосунян Гарегин Ашотович, Президент Ассоциации российских банков, Академик 
РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
кандидат физико-математических наук, профессор. Тема доклада: «Основные проблемы 
и тенденции развития банковского сектора». 

- Чайковская Елена Викторовна, Советник Первого заместителя 
Председателя Банка России. Тема доклада: «Проект «Маркетплейс» Банка России и 
развитие платформенных решений на финансовом рынке».  

- Юргенс Игорь Юрьевич, Президент Всероссийского союза страховщиков. Тема 
доклада: «Страховой рынок: новые задачи развития».  

- Дидье Бенсадон, Член Совета директоров Французской ассоциации по бухгалтерскому 
учету, Член Ученого совета Университета Париж-Дофин, Директор программы 
Executive MBA «Корпоративные финансы и управление эффективностью» (Франция). 
Тема доклада: «Развитие финансового контроля в постпандемийный период на примере 
Франции». 

- Бернхард Койе, Директор Швейцарского института финансового образования 
Университета Калайдос, Научный руководитель Российско-швейцарской программы 
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MBA in Digital Transformation, доктор, профессор (Швейцария). Тема доклада: 
«Влияние цифровизации на финансовые аспекты деятельности компаний». 

- Соловьев Аркадий Константинович, профессор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, заслуженный 
экономист России, начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического 
планирования Пенсионного фонда Российской Федерации. Тема доклада: 
«Государственная система как фактор устойчивого развития». 

 

Круглый стол: 

«Глобальные вызовы пенсионной системы»  
Рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод). 
 
Идентификатор конференции: 945 5610 5251 
Код доступа: 751976 
 
Время проведения:  14.00 - 17.00 

 
 

Резкое изменение общемировой демографической ситуации, наблюдаемое в 
последние десятилетия, заставило правительства многих стран глубоко и предметно 
задуматься о модернизации системы социальной защиты граждан. Тенденция увеличения 
численности населения старше трудоспособного возраста с одновременным снижением 
численности трудоспособного населения в значительной степени затронула и Россию. В 
данном контексте первостепенное значение стали приобретать вопросы, касающиеся 
материального обеспечения наименее защищенных слоев населения - в частности, лиц 
пенсионного возраста. Демографические, экономические и социальные вызовы 
обуславливают необходимость разработки и реализации эффективных, рассчитанных на 
долгосрочную перспективу, пенсионных реформ с учетом мирового опыта и специфики 
среды. 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Каковы социально-экономические последствия пенсионных реформ? 
- Каковы перспективы российской пенсионной системы? 
- Какова необходимость увеличивать пенсионный возраст? 
- Каково отношение к пенсии у молодежи? 
- Какое влияние оказал экономический кризис на доходы пенсионеров в России и мире? 
- Как обеспечить финансовую устойчивость пенсионной системы на современном этапе? 

Модераторы:  
Соловьев Аркадий Константинович, профессор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, заслуженный 
экономист России, начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического 
планирования Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Никитина Татьяна Викторовна, Директор Международного центра исследований 
актуальных проблем финансовых рынков (МЦИФР) СПбГЭУ, руководитель Российско-
немецкого центра СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 
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Ключевые доклады: 
 
1. Соловьев Аркадий Константинович, профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, заслуженный 
экономист России, Начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического 
планирования Пенсионного фонда Российской Федерации. Тема доклада: «Глобальные 
вызовы пенсионной реформы: демография, макроэкономика и цифровизация». 

2. Доминик ла Салль, Директор по вопросам развития социального обеспечения МАСО. 
Тема доклада: «Due diligence in the design of public pensions schemes». 

3. Александрова Ольга Аркадьевна, Заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по 
научной работе, профессор Департамента социологии Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, Марков Дмитрий 
Игоревич, заместитель заведующего учебно-научной социологической лабораторией, 
магистрант факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Материальное 
обеспечение будущей старости: на что сегодня ориентируется молодежь?». 

4. Раймонд Мауэр, заведующий кафедрой инвестирования, управления портфелем и 
пенсионных финансов Университета им. Гете г. Франкфурта-на-Майне, профессор 
(Германия). Тема доклада: «Актуальные тенденции обеспечения старости в Германии».  

5. Захаров Игорь Николаевич, заместитель управляющего ОПФР по Республике Марий 
Эл. Тема доклада: «Особенности гендерного формирования пенсионных прав в России». 

6. Куликова Татьяна Юрьевна, Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, 
кандидат физико-математических наук. Тема доклада: «Перспективы накопительной 
пенсии в мире после пандемии».  

7. Миркин Яков Моисеевич, Руководитель Отдела международных рынков капитала 
Национального исследовательского института мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, Жукова Татьяна 
Васильевна, старший научный сотрудник Отдела международных рынков капитала 
Национального исследовательского института мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, кандидат экономических 
наук. Тема доклада: «Глобальные вызовы и реформы пенсионных систем». 

8. Орехов Владимир Владимирович, Управляющий ОПФР по Республике Марий Эл. 
Тема доклада: «Общие задачи обеспечения финансовой устойчивости пенсионной 
системы в России и в регионах на современном этапе». 

9. Пасынков Николай Владимирович, Управляющий ОПФР по Кировской области. 
Тема доклада: «Калькулятор пенсионных прав».   

10. Кузнецова Наталия Петровна, профессор кафедры управления рисками и страхования 
Санкт-Петербургского государственного университета, доктор экономических наук, 
Писаренко Жанна Викторовна, доцент кафедры управления рисками и страхования 
Санкт-Петербургского государственного университета, доктор экономических наук, 
Нгуен Кан Тоан, профессор Академии общественных наук Вьетнама (Вьетнам). Тема 
доклада: «Ценности   и смыслы устойчивого развития и роста в контексте социально-
ответственного инвестирования». 

11. Никитина Татьяна Викторовна, профессор кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ, Директор Международного центра исследований актуальных 
проблем финансовых рынков (МЦИФР) СПбГЭУ, доктор экономических наук, 
Скалабан Мария Павловна, сотрудник Международного центра исследований 
актуальных проблем финансовых рынков (МЦИФР) СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Глобальные тенденции реформирования пенсионных систем». 
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12. Чернов Сергей Борисович, заслуженный экономист РФ, кандидат экономических 
наук. Тема доклада: «Пенсионная реформа: противоречия и социально-экономические 
последствия». 

 
Участники дискуссии: 
 
1. Бибикова Елена Васильевна, заместитель Председателя Комитета СФ по социальной 

политике. 
2. Аврончук Станислав Юрьевич, Управляющий ОПФР по Пермскому краю. 
3. Аметов Евгений Кязимович, Председатель саморегулируемой организации 

«Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов». 
4. Гринберг Руслан Семенович, член-корреспондент РАН, Научный руководитель 

института экономики РАН, доктор экономических наук. 
5. Зайцева Лариса Владимировна, заведующая кафедрой трудового права и 

предпринимательства Тюменского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор. 

6. Ойкин Вячеслав Григорьевич, Заместитель управляющего ОПФР по Ивановской 
области. 

7. Карасев Дмитрий Анатольевич, Евразийский региональный координатор МАСО. 
8. Курманов Алмас Мухаметкаримович, Генеральный директор Государственного 

фонда социального страхования Республики Казахстан «АО «ГФСС». 
9. Мордвинцев Андрей Валентинович, Саморегулируемая организация национальная 

ассоциация негосударственных пенсионных фондов. 
10. Мухаммед Субхи Аль-Натор, доцент Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат физико-математических наук. 
 
Эксперты: 
 
1. Клеменс Ренкер, профессор Университета Прикладных наук г. Циттау-Герлитц, доктор 

экономических наук, директор Института развития малого и среднего бизнеса 
(Германия). 

2. Сабина Кауф, профессор Университета г. Ополе, доктор экономических наук 
(Польша). 

3. Янова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

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

5. Евстафьева Ирина Юрьевна, декан факультета экономики и финансов СПбГЭУ, 
кандидат экономических наук, доцент. 
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22 марта 2021 года 
 
Панельная дискуссия I:  
«Цифровая финансовая грамотность» 
Рабочий язык: русский. 
 
Идентификатор конференции: 956 0234 5242 
Код доступа: 233842 
 
Время проведения:  14.00 - 16.00 
 
 

Роль цифровых технологий в современном мире постоянно возрастает, что особенно 
ярко проявляется на финансовом рынке. Это, с одной стороны, расширяет доступ населения 
к финансовым услугам, способствуя повышения благосостояния граждан. С другой 
стороны, происходит усложнение и расширение линейки финансовых продуктов, 
возрастает угроза финансовой безопасности, которая наиболее остро проявляется у 
социально незащищенных групп. Очевидна необходимость широкомасштабного 
финансового просвещения граждан, начиная со школьной скамьи, и просвещение в сфере 
финансовой грамотности должно идти «рука об руку» с цифровым образованием. 
 
Вопросы для обсуждения: 

- Как должно строиться взаимодействие государства, бизнеса и некоммерческого сектора 
в интересах повышения финансовой грамотности граждан? 

- Почему финансовая грамотность связана с цифровизацией?  
- Как используются цифровые возможности в обучении финансовой грамотности? 
- Какие лучшие практики повышения цифровой и финансовой грамотности населения 

существуют?  
- Как защитить права потребителей финансовых услуг среди социально незащищенных 

групп?  
- Как будет развиваться инициативное бюджетирование в России и Санкт-Петербурге в 

постэпидемических условиях с учетом развития цифровизации? 

Модератор:  
Евстафьева Ирина Юрьевна, декан факультета экономики и финансов СПбГЭУ, 
кандидат экономических наук, доцент. 
 
Участники дискуссии: 
 
1. Берзон Николай Иосифович, руководитель Федерального методического центра по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования, 
профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», доктор экономических наук. Тема: «Влияние цифровизации на принятие 
инвестиционных решений». 

2. Вагин Владимир Владимирович, руководитель Центра инициативного 
бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Минфина России, 
кандидат философских наук. Тема: «Инициативное бюджетирование в экосистеме 
гражданского участия в государственном и муниципальном управлении». 

3. Горулев Денис Алексеевич, директор Института цифровой экономики СПбГЭУ. Тема: 
«Цифровые финансы: ответы на вызовы новой реальности». 
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4. Кузнецов Александр Вячеславович, заместитель начальника Управления Службы по 
защите прав потребителей и доступности финансовых услуг в Северо-Западном 
федеральном округе Банка России. Тема: «Реализации проектов Банка России по 
финансовой грамотности в условиях цифровизации». 

5. Лукьянова Наталия Германовна, начальник отдела по обеспечению открытости 
бюджета Комитета финансов Санкт-Петербурга, кандидат экономических наук. Тема: 
«Программа повышения финансовой и бюджетной грамотности жителей Санкт-
Петербурга на период 2021-2024 годов: основные компоненты и ожидаемые 
результаты». 

6. Шахвердова Анна Эдуардовна, руководитель СПб ММЦ по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального образования. Тема: «Внедрение 
финансовой грамотности в образовательных организациях Санкт-Петербурга и Северо-
запада в условиях цифровизации». 

 
Эксперты: 
 
1. Дедок Ирина Валерьевна, начальник отдела финансовой грамотности Управления 

Службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг в Северо-
Западном федеральном округе Банка России. 

2. Алексеев Яков Александрович, главный эксперт отдела финансовой грамотности 
Управления Службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг в 
Северо-западном федеральном округе Банка России. 

3. Преподаватели, аспиранты и студенты СПбГЭУ, иные участники конференции. 
 

 
24 марта 2021 года 

 
Панельная дискуссия II:  
«Финансовая политика устойчивого экономического роста» 
Рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод). 
 
Идентификатор конференции: 991 9708 5523 
Код доступа: 841654 
 
Время проведения:  11.00 - 13.00 
 

Постэпидемическое развитие страны и выход из экономического кризиса 
предполагают формирование новой финансовой политики в каждом секторе экономики и 
на каждом уровне управления. Новая финансовая политика должна не только обеспечить 
консолидацию ресурсов на ключевых направлениях с учетом приоритизации расходов, но 
и создать основу для экономического прорыва и устойчивого развития с учетом 
преодоления глобальных вызов. 

Вопросы для обсуждения:  
 
- Какие меры налоговой и бюджетной политики обеспечат экономический рост? 
- Какой должна быть бюджетная политика в регионах в условиях новой реальности? 
- Какой должен быть вклад корпоративного сектора в устойчивое экономическое 

развитие? 
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- Как обеспечить финансовыми средствами развитие промышленности и социальной 
сферы в нашей стране, чтобы они не просто отвечали мировым трендам, а создавали их? 

- Была ли эффективной финансовая поддержка малого бизнеса в условиях пандемии, и 
что делать далее? 

 
Модератор: 
Иванова Наталия Георгиевна, заведующая кафедрой финансов СПбГЭУ, доктор 
экономических наук, профессор. 
 
Участники дискуссии: 
 
1. Антонов Николай Михайлович, генеральный директор, партнер ООО «МТЛ». Тема: «Новые 

подходы инвестирования в коммерческую недвижимость. Коворкинги и коливинги как 
инструмент сохранения и приумножения финансового капитала, потенциал экономического 
роста». 

2. Вассель Татьяна Арнольдовна, заместитель руководителя Управления Федерального 
казначейства по Ленинградской области, кандидат экономических наук. Тема: «Внедрение 
системы казначейских платежей в Ленинградской области». 

3. Кобякова Елена Анатольевна, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
Ленинградской области. Тема: «Актуальные вопросы налоговой политики и новые налоговые 
решения на примере Ленинградской области». 

4. Микрюкова Татьяна Михайловна, начальник расчетно-финансового управления АО 
«Концерн «НПО» Аврора». Тема: «Инновационное развитие ОПК как фактор экономического 
роста. Меры государственной поддержки». 

5. Пинская Миляуша Рашитовна, руководитель Центра налоговой политики ФГБУ «Научно-
исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации», 
доктор экономических наук. Тема: «Формирование инфраструктуры для технологических 
инноваций в регионах России: налоговые стимулы». 

6. Райская Ольга Петровна, руководитель направления по развитию малого и среднего бизнеса 
Управления развития МСБ АО «Банк Северный морской путь», филиал в Санкт-Петербурге. 
Тема: «Системный подход государства к поддержке предприятий малого и среднего бизнеса 
как фактор устойчивого развития экономики в России».  

7. Тун Вэй, профессор Центрального университета финансов и экономики (Китай). Тема: 
«Реформа управления исполнения бюджета: практика Китая - развитие и эффективность». 

Эксперты: 
 
1. Золотарев Максим Викторович, директор Агентства по развитию имущественного 

комплекса Санкт-Петербурга. 
2. Полежаев Владимир Алексеевич, заместитель руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, кандидат экономических наук. 
3. Преподаватели, аспиранты и студенты СПбГЭУ, иные участники конференции. 
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Панельная дискуссия VI:  
«Финансовая политика устойчивого экономического роста: ответственное 
инвестирование на основе ESG-подхода»  
Рабочий язык: русский. 
 
Идентификатор веб-семинара: 958 9264 9184 
Код доступа: afVI 
 
Время проведения:  14.00 - 15.30 
 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
- ESG критерии в инвестировании: на пути движения ключевых стейкхолдеров. 
- Развитие системы корпоративного риск-менеджмента как необходимое условие 

успешной трансформации компании для достижения целей устойчивого развития и 
ответственного инвестирования. 

- Интеграция ESG критериев в корпоративное управление. 
- Развитие корпоративной отчетности для обеспечения информированности ключевых 

стейкхолдеров. 
- Формирование запроса на ESG. 
- Роль регуляторов в формировании ключевых принципов ответственного 

инвестирования на национальных финансовых рынках. 

Модератор:   
Орлова Ольга Юрьевна, профессор кафедры банков, финансовых рынков и страхования 
СПбГЭУ, доктор экономических наук. 
 
Спикеры:  

1. Тихомиров Дмитрий, старший управляющий директор (руководитель группы 
финансового моделирования) ВЭБ РФ, профессор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. 

2. Дайман Сергей, директор, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития 
по России, Ernst & Young (CIS) BV. 

3. Лыков Кирилл, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО 
«Т Плюс» 

4. Коларж Юрий, Руководитель направления продаж энергоэффективных решений и 
ВИЭ в России и СНГ Schneider Electric. 

5. Фишман Ксения, руководитель отдела долгового финансирования Polymetal 
International plc. 

6. Абдалова Елена, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ, кандидат 
экономических наук. 

7. Представитель Банка ГПБ (АО). 
8. Представитель ПАО Сбербанк. 
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25 марта 2021 года 
 
Панельная дискуссия IV:  
«Финансовый рынок «in the next edition»: стабильность, доступность, 
технологичность» 
Рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод). 
 
Идентификатор конференции: 958 5332 0557 
Код доступа: 528381 
 
Время проведения:  11.00 - 13.00 

 
 
Развитие финансового рынка в новых условиях может стать платформой для 

успешного запуска экономического роста. Современным науке и практике предстоит 
ответить на вопрос, какие инструменты и технологии банков, страховых или 
инвестиционных компаний обеспечат быструю положительную трансмиссию денежно-
кредитных импульсов в экономику и гарантируют при этом ее финансовую стабильность, 
технологичность, доступность и прозрачность финансовых услуг для потребителей. 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Что ждут реальный сектор экономики, население и государство от финансового рынка 

в постковидный период? 
- Современные финансовые инструменты и технологии цифрового поколения, 

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

- Точки консенсуса монетарной политики, макро- и микропруденциального 
регулирования финансового рынка.  

- Обеспечение экономического роста нуждается в стандартных или эксклюзивных 
финансовых решениях? 

- Факторы и ограничения развития финансового рынка, что ждут финансовые институты 
в ближайшее время и в отдаленной перспективе? 

- Цифровые инновации: совершенствование традиционных финансовых операций или 
смена парадигмы финансового посредничества? 

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

 
Модератор:   
Янова Светлана Юрьевна, заведующий кафедрой банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 
 
Участники дискуссии: 
 
1. Абрамова Марина Александровна, руководитель департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, доктор экономических наук, профессор. 

2. Батов Виталий Юрьевич, директор Санкт-Петербургского филиала АО 
«АльфаСтрахование», кандидат экономических наук. 

3. Достов Виктор Леонидович, председатель Ассоциации «Электронные деньги», 
кандидат физико-математических наук. 
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4. Иванов Виктор Владимирович, заведующий кафедрой теории кредита и финансового 
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, доктор 
экономических наук, профессор. 

5. Кючукова Ирина Юрьевна, руководитель направления по работе с ключевыми 
клиентами Управления развития продуктов и услуг Департамента денежного рынка 
ПАО «Московская Биржа». 

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

7. Лиджиева Алла Анатольевна, директор дирекции банковских рисков ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург». 

8. Павлова Татьяна Сергеевна, заместитель начальника отдела надзора за рынком 
микрофинансирования Северо-Западного ГУ Банка России.  

9. Табах Антон Валерьевич, управляющий директор по макроэкономическому анализу и 
прогнозированию «Эксперт РА», кандидат экономических наук. 

10. Турбина Капитолина Евгеньевна, профессор кафедры управления рисками и 
страхования МГИМО МИД России, доктор экономических наук, профессор. 

11. Цыганов Александр Андреевич, руководитель департамента страхования и 
экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор. 

12. Шуст Павел Михайлович, исполнительный директор Ассоциации участников рынка 
электронных денег и денежных переводов, кандидат экономических наук. 

13. Щеголева Наталья Геннадьевна, заведующий кафедрой мировой экономики и 
управления внешнеэкономической деятельностью факультета государственного 
управления МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор. 

Эксперты:  
 
1. Бернхард Койе, профессор университета прикладных наук Калайдос, Швейцарский 

институт финансовой подготовки (Швейцария). 
2. Вагизова Венера Ильдусовна, профессор Высшей школы бизнеса Казанского 

федерального университета, руководитель магистерской программы «Бизнес и 
финансы», доктор экономических наук, профессор. 

3. Вымятнина Юлия Викторовна, декан экономического факультета Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, профессор. 

4. Дубова Светлана Евгеньевна, профессор департамента банковского дела и 
финансовых рынков Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, доктор экономических наук, профессор. 

5. Гребенщиков Эдуард Сергеевич, руководитель отдела налогов и страхования научно-
практического журнала «Финансы», кандидат исторических наук. 

6. Кварандзия Амра Андреевна, заведующий кафедрой финансов и кредита Абхазского 
государственного университета, кандидат экономических наук, доцент (Абхазия). 

7. Филяев Сергей Николаевич, руководитель отдела корпоративных продаж УК 
«ДОХОДЪ». 

8. Хоминич Ирина Петровна, профессор кафедры «Финансовые рынки» Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова, доктор экономических наук. 
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Панельная дискуссия V:  
«Глобальные тренды развития бухгалтерского учета, бизнес-анализа и аудита в 
цифровой реальности» 
Рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод). 
 
Идентификатор конференции: 963 7523 7126 
Код доступа: 219404 
 
Время проведения:  13.00 - 14.30 
 

 
Обсуждаемые повсеместно вопросы возможных последствий влияния цифровых 

технологических изменений на бухгалтерский учет, контроль, бизнес-анализ и аудит, 
описанные фундаментальными теориями и концепциями, подтверждённые стабильной 
практикой, стали приметой времени. Качественная трансформация профессий продолжает 
экспоненциальный рост, преобразуя традиционный функционал профессионалов в 
комбинацию взаимодействия людей, AI, роботов, программных продуктов на новой 
методологической и методической основе. Происходящая одновременно смена парадигмы 
развития общества от текущего потребления к устойчивости в обозримом будущем также 
радикально влияет на клиентские запросы к учетно-аналитическим, контрольным 
системам, требуя перемен. Катализатором преобразований стала пандемия COVID-19, 
сократив временной период полураспада знаний и навыков. 
 
Вопросы для обсуждения:  
 
- Какие возможности открывают глобальные тенденции технологической трансформации 

профессиональной области бухгалтерского учета, бизнес-анализа и аудита? 
- Каковы драйверы перемен, обуславливающие окончание инерционного движения при 

формировании и использовании финансовой отчетности в глобальной цифровой среде? 
- Как синхронизировать действия по созданию новой архитектуры бухгалтерских, 

контрольных, аналитических и аудиторских сервисов со скоростью цифровых новаций? 
- Какой вклад должна внести профессиональная деятельности бухгалтеров, контролеров, 

бизнес-аналитиков и аудиторов в дело борьбы с экзистенциальной угрозой 
климатического кризиса, за повышение уровня социальной ответственности бизнеса?  

 
Модераторы:   
Осипов Михаил Алексеевич, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и анализа 
СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 
Соколов Вячеслав Ярославович, Партнер ПрайсвотерхаусКуперс, Член  Европейской и 
Американской  ассоциаций бухгалтеров, Член Академии историков бухгалтерского учета.  
Председатель Совета Единой аттестационной комиссии аудиторов доктор экономических 
наук, профессор. 
 
Ключевые доклады: 
 
1. Бариленко Владимир Иванович, профессор Департамента бизнес-аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук. Тема доклада: 
«Аналитическое обоснование управления архитектурой предприятия». 

2. Гайзатуллин Радик Рауфович, Министр финансов Республики Татарстан, профессор 
кафедры учета, анализа и аудита Института управления, экономики и финансов 
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Казанского федерального университета, Заслуженный экономист Российской 
Федерации, Заслуженный экономист Республики Татарстан, доктор экономических 
наук, Куликова Лидия Ивановна, профессор кафедры учета, анализа и аудита 
Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета, 
Заслуженный профессор Казанского университета, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный экономист 
Республики Татарстан, доктор экономических наук. Тема доклада: «Развитие системы 
регулирования бухгалтерского учета и отчетности в организациях бюджетной сферы - 
один из путей повышения качества управления бюджетным процессом». 

3. 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  
(Республика Казахстан). Тема доклада: «Совершенствование и развитие регулирования 
налогового консультирования в Республике Казахстан». 

4. Збигнев Корзеб, ассоциированный профессор кафедры менеджмента, экономики и 
финансов факультета инженерного менеджмента Белостокского технического 
университета (Польша), Павел Неджолка, Руководитель юнита Финансовый риск-
менеджмент Банковского института Варшавской школы экономики, Член комитета по 
финансовым наукам Польской академии наук, Член Польской ассоциации финансов и 
банков, Руководитель группы структурного финансирования, Bank Millennium SA, Член 
наблюдательного совета, Grupa Kęty SA (Польша), Панков Дмитрий Алексеевич, 
заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного 
хозяйства Белорусского государственного экономического университета, Председатель 
Ассоциации Сертифицированных аудиторов и бухгалтеров Республики Беларусь, 
доктор экономических наук, профессор (Республика Беларусь). Тема доклада: «Реакция 
инвесторов на COVID-19. Свидетельства из Европы». 

5. Катенев Владимир Иванович, депутат Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции «Единая 
Россия», доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Евразийская 
интеграция: цифровая финансовая отчетность, вызовы и возможности». 

6. Сервалли Стефания, профессор, президент магистерской программы 
«Профессиональный и управленческий учет», координатор программы PhD по 
направлению «Бизнес и право», член Совета директоров Университета Бергамо, член 
правления Итальянского общества истории бухгалтерского учета, член редакционного 
совета журнала «Бухгалтерский учет и культура» (Италия). Тема доклада: «Европейская 
идентичность бухгалтерского учета: исторический взгляд». 

7. Тулаходжаева Миновар Махкамовна, Председатель совета Национальной 
Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Узбекистана, доктор экономических наук, 
профессор Ташкентского государственного экономического университета (Республика 
Узбекистан). Тема доклада: «Нормативное регулирование и особенности цифровизации 
бухгалтерского учета и аудита в Узбекистане». 

8. Хушвахтзода (Барфиев) Кобилджон Хушвахт, ректор Таджикского национального 
университета, доктор экономических наук, профессор (Республика Таджикистан). Тема 
доклада: «Подготовка специалистов бухгалтерского учета в Республике Таджикистан в 
условиях цифровой экономики». 
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Эксперты:  
 
1. Абдуллаев Логман Имран оглы, заведующий кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета Сумгаитского Государственного Университета, кандидат 
экономических наук, доцент (Азербайджанская Республика). 

2. Алькарави Хайдер Дж. Ваннес, доцент факультета управления и экономики, кафедры 
бухгалтерского учета Вавилонского университета, директор по контролю и 
внутреннему аудиту (Республика Ирак). 

3. Аманжолова Бибигуль Ашкеновна, заведующий кафедрой аудита, учета и финансов, 
Декан факультета бизнеса Новосибирского государственного технического 
университета, доктор экономических наук, профессор. 

4. Велькова Юлия Анатольевна, директор по экономике и финансам АО «РЭП 
Холдинг». 

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

6. Гончарук Ольга Анатольевна, ведущий сотрудник СПб филиала Финансового 
университета при правительстве Российской Федерации. 

7. Гурская Марина Михайловна, доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и АОД 
Кубанского государственного университета, кандидат экономических наук. 

8. Казакова Наталия Александровна, главный методист Единой аттестационной 
комиссии, профессор базовой кафедры финансовой и экономической безопасности 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, доктор экономических 
наук. 

9. Кириллова Ольга Святославовна, профессор кафедры «Финансы и банковское дело» 
Социально-экономического института Саратовского государственного технического 
университета имени Гагарина Ю.А., доктор экономических наук. 

10. Клеменс Ренкер, профессор Университета Прикладных наук г. Циттау-Герлитц, доктор 
экономических наук, директор Института развития малого и среднего бизнеса 
(Германия). 

11. Клементовичус Яна Язеповна, проректор по дополнительному профессиональному 
образованию, директор ИДПО-«Высшая экономическая школа»» Санкт-
Петербургского экономического университета, доктор экономических наук. 

12. Копосова Евгения Ивановна, директор Института профессиональных бухгалтеров 
России. 

13. Кутер Михаил Исаакович, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, аудита и АОД 
Кубанского государственного университета, профессор, доктор экономических наук. 

14. Львова Дина Алексеевна, и.о. заведующего кафедрой статистики, учета и аудита, 
профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор 
экономических наук. 

15. Люттерманн Клаус, профессор, докторн Католического университета Эйхштет-
Ингольштадт (KU) (Германия). 

16. Нечеухина Надежда Семеновна, заведующая кафедрой бухгалтерского учета 
Уральского государственного экономического университета, доктор экономических 
наук, профессор. 

17. Петроя Андрей, директор Центра Анализа и Консультаций в области Финансов и 
Бюджета Молдавской Экономической Академии, доктор наук, ассоциированный 
профессор (Республика Молдова). 

18. Романова Татьяна Владимировна, директор учебно-методического центра 
аттестации профессиональных аудиторов Калининградского государственного 
технического университета. 
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19. Сембиева Ляззат Мыктыбековна, профессор кафедры «Государственный аудит» 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Академик МАИН, доктор экономических наук (Республика 
Казахстан). 

20. Сорокина Елена Михайловна, профессор кафедры бухгалтерского учета и 
налогообложения Байкальского государственного университета. 

21. Темченко Оксана Станиславовна, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита Дальневосточного федерального университета, кандидат 
экономических наук. 

22. Упорова Ирина Валерьяновна, заведующая кафедрой Экономики и управления 
социально-экономическими системами Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, кандидат экономических наук. 

23. Чая Владимир Тигранович, профессор, главный научный сотрудник кафедры учета, 
анализа и аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-
президент, член Правления, директор по взаимодействию с госорганами СРО аудиторов 
Ассоциации «Содружество», член Совета по аудиторской деятельности, академик 
(действительный член) РАЕН, доктор экономических наук. 

24. Чхутиашвили Лела Васильевна, профессор кафедры управления и экономики 
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктор 
экономических наук. 

25. Шидов Андемиркан Хачимович, 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, доктор экономических 
наук, профессор. 

 

26 марта 2021 года 
 
Рабочий язык: русский. 
 
Свободная научно-практическая дискуссия «5-е Белоглазовские чтения: Финансовый 
рынок - новые тренды в новых форматах» 
 
Идентификатор конференции: 995 1751 9103 
Код доступа: 354900 

11.00 - 16.00 Работа свободной научно-практической дискуссии. 
 
Модератор: 
Янова Светлана Юрьевна, заведующий кафедрой банков, финансовых рынков  
и страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 
  
Выступающие: 
 
1. Матовников Михаил Юрьевич, старший управляющий директор - главный аналитик 

ПАО Сбербанк. Тема доклада: «Современные проблемы и тенденции развития 
банковского сектора экономики». 

2. Рубцов Борис Борисович, доктор экономических наук, профессор, заместитель 
руководителя департамента банковского дела и финансовых рынков по научно-
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исследовательской работе Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. Тема доклада: по теме дискуссии. 

3. Вымятнина Юлия Викторовна, кандидат экономических наук, профессор, декан 
экономического факультета Европейского университета в Санкт-Петербурге. Тема 
доклада: «Маркетплейс - проект Центрального Банка РФ». 

4. Турбина Капитолина Евгеньевна, доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры управления рисками и страхования МГИМО МИД России. Тема доклада: 
«Операционные риски страховщиков». 

5. Белозеров Сергей Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой управления рисками и страхования Санкт-Петербургского государственного 
университета. Тема доклада: по теме дискуссии. 

6. Хоминич Ирина Петровна, доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры «Финансовые рынки» Российского экономического университета им. Г.В. 
Плеханова. Тема доклада: «Страхование: новые возможности и ограничения». 

7. Васильев Антон Владимирович, главный эксперт отдела надзора за рынком 
микрофинансирования Северо-Западного ГУ Банка России Тема доклада: «Новации в 
регулировании ломбардной деятельности». 

8. Умаров Зафар Абсаматович, заведующий кафедрой «Банковский учет и аудит» 
Ташкентского финансового университета (Узбекистан). Тема доклада: «Банковские 
гарантии в Узбекистане».  

9. Абрамова Марина Александровна, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского центра денежно-кредитных, отношений, Карпова 
Светлана Васильевна, заместитель руководителя департамента логистики и 
маркетинга факультета экономики и бизнеса Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий экспериментальной лаборатории «Нейротехнологии в управлении». Тема 
доклада: «Денежный рынок «новой реальности» и проблемы потребительского 
поведения».  

10. Дубова Светлана Евгеньевна, доктор экономических наук, профессор, профессор 
департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Возможности и риски 
применения мер макропруденциальной политики для денежного оборота». 

11. Попова Екатерина Михайловна, доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Защита 
прав инвесторов как необходимое условие развития фондового рынка». 

12. Янова Светлана Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Страхование жизни: интеграция страхового, банковского и фондового секторов 
финансового рынка»». 

13. Конягина Мария Николаевна, доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Нормативы обязательных резервов как инструмент современной денежно-кредитной 
политики Банка России». 

14. Садыгов Эльнур Магомел оглы, профессор Азербайджанского государственного 
экономического университета (Азербайджанская Республика). Тема доклада: 
«Финансовый рынок Азербайджана: новые возможности для инвесторов».  

15. Бибикова Екатерина Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры финансов, бухгалтерского учета и банковского дела Ивановского 
государственного университета, Шекшуева Светлана Владимировна, кандидат 
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экономических наук, доцент кафедры финансов, бухгалтерского учета и банковского 
дела Ивановского государственного университета. Тема доклада: «Проблемы и 
перспективы развития исламского банкинга». 

16. Чичуленков Денис Андреевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Формирование доверия на 
российском финансовом рынке: результаты опроса экспертов». 

17. Щеголева Наталья Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической 
деятельностью факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Тема доклада: «Диджитализация в сфере межбанковских платежей и платежных 
систем». 

18. Мирошниченко Ольга Сергеевна, доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры экономики и финансов Тюменского государственного университета, 
Воронова Наталья Степановна, доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры теории кредита и финансового менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета, Гамукин Валерий Владимирович, доктор 
экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и финансов 
Тюменского государственного университета. Тема доклада: «Уровень капитализации 
кредитных организаций и стабильность российского банковского сектора до пандемии: 
устойчивость тенденции под вопросом».   

19. Кварандзия Амра Андреевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой финансов и кредита Абхазского государственного университета (Абхазия). 
Тема доклада «Налоговая политика в условиях нестабильного экономического 
развития». 

20. Родионова Елена Витальевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
финансов, экономики и организации производства Поволжского государственного 
технологического университета, Тема доклада: «Ипотечное жилищное кредитование в 
России в условиях пандемии COVID-19». 

21. Кропин Юрий Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, профессор 
департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, главный научный сотрудник. Тема доклада: 
«Архитектура банковской системы в реальности современной денежной системы» 

22. Яшина Надежда Игоревна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой финансов и кредита Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Кашина Оксана Ивановна, 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов и кредита 
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского, Прончатова-Рубцова Наталия Николаевна, преподаватель 
кафедры финансов и кредита Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Тема доклада: 
«Методологический инструментарий оценки кредитоспособности регионов и 
муниципалитетов с целью планирования выпуска облигационных займов». 

23. Ковалева Наталия Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «О повышении роли банковской 
системы России как источника инвестиций в национальную экономику». 

24. Федорова Татьяна Аркадьевна, доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Место 
страхования в системе финансовых рынков». 
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25. Харченко Лариса Павловна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ, Жаркова Юлия Сергеевна, 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансового мониторинга и 
финансовых рынков Ростовского государственного экономического университета, 
Стадник Владимир Алексеевич кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков Ростовского 
государственного экономического университета. Тема доклада: «Анализ ключевых 
характеристик российского фондового рынка». 

26. Руденко Светлана Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Индивидуальные инвестиционные счета: международный опыт и российская 
практика». 

27. Радковская Надежда Петровна, доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ, Клочкова Елена 
Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры банков, 
финансовых рынков и страхования СПбГЭУ, Львова Юлия Николаевна, кандидат 
экономических наук, доцент, доцент кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Ответственное инвестирование: основы и 
регуляторные аспекты». 

28. Леонтьева Ирина Петровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Основные 
тенденции и факторы развития рынка коллективных инвестиций». 

 
 
Свободная научно-практическая дискуссия «Актуальные проблемы государственных 
и муниципальных финансов» 
 
Идентификатор конференции: 916 7857 7708 
Код доступа: 080239 
 
11.00 - 16.00 Работа свободной научно-практической дискуссии. 
 
Модератор: 
Иванова Наталия Георгиевна, заведующая кафедрой финансов СПбГЭУ, доктор 
экономических наук, профессор. 
 
Выступающие: 
 
1. Сабитова Надия Михайловна, доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры финансовых рынков и финансовых институтов института управления, 
экономики и финансов Казанского федерального университета. Тема доклада: 
«Экономический рост и проблемы исчерпаемости природных ресурсов, доходов».  

2. Качанова Елена Анатольевна, декан факультета экономики и менеджмента, доктор 
экономических наук, профессор кафедры экономики и управления, доцент Уральского 
института управления - филиал РАНХиГС. Тема доклада: «Федеральный бюджет РФ в 
условиях корона кризиса: стимулирование экономического роста или социальные 
гарантии?». 

3. Левина Вера Владимировна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
финансов и менеджмента Тульского государственного университета. Тема доклада: 
«Антикризисное регулирование региональных межбюджетных отношений». 
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4. Истомина Наталья Александровна, доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры финансов денежного обращения и кредита Уральского государственного 
экономического университета. Тема доклада: «Функционирование финансовых органов 
субъектов РФ и муниципальных образований в условиях централизации процессов 
бюджетной сферы». 

5. Киреева Елена Федоровна, доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры налогов и налогообложения Белорусского государственного экономического 
университета (Республика Беларусь). Тема доклада: «Подоходный налог в системе 
фискального регулирования последствий эпидемиологических катастроф». 

6. Гусейнова Гузель Мухтаровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Направления совершенствования налога на 
добавленную стоимость в условиях цифровой экономики». 

7. Леонова Елена Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
финансов и бухгалтерского учета УО «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» (Республика Беларусь). Тема доклада: «Проблемы и перспективы 
финансирования расходов на здравоохранение в республике Беларусь». 

8. Петухова Римма Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов СПбГЭУ, Кацюба Ирина Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Трансформация налоговых систем 
на современном этапе». 

9. Писклюкова Елена Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Применение риск-ориентированного подхода в 
программно-целевом бюджетировании». 

10. Федосов Виталий Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Развитие инициативного бюджетирования в 
субъектах РФ». 

11. Гончарук Ольга Васильевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и финансов СПб филиала Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, Киселева Елена Григорьевна, кандидат экономических наук, 
доцент Высшей школы управления и бизнеса Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. Тема доклада: «Индикативное управление 
устойчивостью региональных финансовых систем как фактор обеспечения стабильного 
экономического роста». 

 
 
Свободная научно-практическая дискуссия «Актуальные проблемы корпоративных 
финансов и оценки бизнеса» 
  
Идентификатор конференции: 936 7290 6091 
Код доступа: M7CAXD 
 
11.00 - 16.00 Работа свободной научно-практической дискуссии. 
 
Модератор:  
Черненко Владимир Анатольевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 
финансов СПбГЭУ. 
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Выступающие: 
 
1. Черненко Владимир Анатольевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 

финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Финансовая модель развития национальной 
экономики». 

2. Мнацаканян Альберт Гургенович, доктор экономических наук, директор института 
отраслевой экономики и управления Калининградского государственного технического 
университета, Харин Александр Геннадьевич, доктор экономических наук, доцент 
кафедры отраслевых и корпоративных финансов Калининградского государственного 
технического университета. Тема доклада: «Финансовые условия инвестиционного 
развития российского рыбного хозяйства». 

3. Львова Надежда Алексеевна, доктор экономических наук, профессор кафедры теории 
кредита и финансового менеджмента Санкт-Петербургского государственного 
университета. Тема доклада: «Корпоративное финансирование в России: внедрение 
новой модели отношений с инвесторами». 

4. Воронов Виктор Степанович, доктор экономических наук, профессор кафедры 
финансов СПбГЭУ, Давыдов Василий Денисович, риск-менеджер ПАО Сбербанк. 
Тема доклада: «Природа инерционности цифровых инвестиций». 

5. Лебедев Алексей Витальевич, кандидат экономических наук, президент фонда 
развития компетенций и квалификаций в Уральском регионе, Разумовская Елена 
Александровна, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов, денежного 
обращения и кредита Уральского государственного экономического университета. Тема 
доклада: «Методологические аспекты анализа финансовой системы». 

6. Касьяненко Татьяна Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
финансов СПбГЭУ, Филимонов Олег, финансовый директор ИП Adlook.me. Тема 
доклада: «О терминологии в сфере виртуального бизнеса». 

7. Панфилова Ольга Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Финансовый результат трансформации бизнес-
процессов инновационной компании». 

8. Присяжная Раиса Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Влияние пандемии COVID-19 на развитие 
креативных индустрий в России и мире». 

9. Пузыня Наталия Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов 
СПбГЭУ. Тема доклада: «Предметы изобразительного искусства как объект 
альтернативных инвестиций на арт-рынке». 

10. Корниенко Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов 
СПбГЭУ. Тема доклада: «Проблемы финансирования малого и среднего бизнеса в РФ». 

11. Федорова Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов СПбГЭУ, Федоров Константин Иванович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Проблемы инвестиционного 
обеспечения инновационной деятельности». 

12. Павлов Глеб Стефанович, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов 
СПбГЭУ. Тема доклада: «Технологии искусственного интеллекта в сделках слияния и 
поглощения». 

13. Татаринцева Светлана Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Методология мониторинга корпоративной 
финансовой политики». 

14. Овечкина Анна Игоревна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов 
СПбГЭУ, Петрова Наталья Павловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Обзор мер поддержки малого, среднего и крупного 
бизнеса государствами в условиях COVID-19». 
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15. Шведова Наталия Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Снижение страховых взносов в контексте деловой 
активности бизнеса». 
 

 
Свободная научно-практическая дискуссия «Теория и практика бухгалтерского 
учета, бизнес-анализа и аудита: прошлое, настоящее, будущее» 
 
Идентификатор конференции: 947 8669 1591 
Код доступа: 194950 
 
11.00 - 14.30 Работа свободной научно-практической дискуссии. 
 
Модератор:  
Войтоловский Николай Викторович, заместитель заведующего кафедрой бухгалтерского 
учета и анализа СПбГЭУ по научно-исследовательской деятельности, доктор 
экономических наук, профессор. 
 
Выступающие: 
 
1. Беликова Елена Геннадьевна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита Брестского государственного технического университета (Республика 
Беларусь). Тема доклада: «Выявление и анализ аудиторского риска при проведении 
независимой оценки ликвидируемых предприятий». 

2. Березюк Валентина Ивановна, доктор экономических наук, заведующая кафедрой 
бухгалтерского учета и аудита Карагандинского экономического университета 
Казпотребсоюза, член-корреспондент Международной Экономической академии 
Евразия (Республика Казахстан). Тема доклада: «Учет операций, связанных с 
имуществом у доверительного управляющего». 

3. Бычкова Светлана Михайловна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
бухгалтерского учета и аудита Санкт-Петербургского государственного аграрного 
университета. Тема доклада: по вопросам дискуссии. 

4. Васильчук Елена Васильевна, кандидат экономических наук, профессор, заместитель 
директора Института экономики и права имени П. Чужинова Костанайского 
регионального университета им. А. Байтурсынова (Республика Казахстан). Тема 
доклада: «Налоговая экспертиза коммерческих условий сделок как основной метод 
налогового консультирования». 

5. Воронова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. Тема доклада: «Как повлияет RPA-технология 
на работу бухгалтера». 

6. Войтоловский Николай Викторович, доктор экономических наук, профессор, 
заместитель заведующего кафедрой бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ по 
научно-исследовательской деятельности, Сисина Надежда Николаевна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ, 
Штиллер Марина Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. Тема доклада: «Продвинутая аналитика 
управленческой деятельности в цифровой бизнес-модели».  

7. Иванюк Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, профессор кафедры 
учета и аудита Университета Туран (Республика Казахстан), Арышев Василий 
Андреевич, кандидат экономических наук, профессор кафедры учета и аудита 
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Университета Туран (Республика Казахстан). Тема доклада: «Методические вопросы 
экономического анализа в условиях цифровой экономики». 

8. Ивашкевич Виталий Борисович, доктор экономических наук, профессор кафедры 
учета, анализа и аудита Института управления, экономики и финансов Казанского 
федерального университета, Академик Академии информатизации, Заслуженный 
экономист Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Республики Татарстан. 
Тема доклада: «Управление наличными денежными средствами в организации». 

9. Казакова Наталия Александровна, доктор экономических наук, главный методист 
Единой аттестационной комиссии, профессор базовой кафедры финансовой и 
экономической безопасности Российского экономического университета им. Г.В. 
Плеханова. Тема доклада: «Риски трансформации профессии как навигатор развития 
аудиторского образования». 

10. Калемуллоев Мунир Вахидович, декан факультета учета и цифровой экономики, 
доцент кафедры экономического анализа и аудита Таджикского национального 
университета (Республика Таджикистан). Тема доклада: «Некоторые вопросы 
адаптации зарубежных методик диагностики банкротства в отечественной практике 
антикризисного управления». 

11. Коноваленко Сергей Александрович, кандидат экономических наук, профессор, 
заместитель начальника кафедры «Экономическая безопасность» Рязанского филиала 
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, Гаджиев Назирхан 
Гаджиевич, доктор экономических наук, профессор, проректор по экономике и 
финансам, заведующий кафедрой «Аудит и экономический анализ» Дагестанского 
государственного университета, Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, Заслуженный деятель науки Республики Дагестан, Заслуженный 
экономист Республики Дагестан. Тема доклада: «Особенности документального 
исследования отдельных налоговых составов экономических преступлений». 

12. Крылов Дмитрий Борисович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. Тема доклада: «Особенности технологии 
«блокчейн», определяющие направления ее использования в бухгалтерском учете». 

13. Кулуева Чинара Раимкуловна, доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой Финансы и банковское дело факультета Бизнеса и менеджмента Ошского 
государственного университета (Кыргызская Республика). Тема доклада: «Финансово-
кредитные вопросы развития регионов Кыргызстана». 

14. Малецкая Ирина Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. Тема доклада: «Анализ валютных рисков». 

15. Мелимерова Наталья Мустафовна, главный государственный налоговый инспектор 
отдела отраслевого контроля, советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса Межрегиональной инспекции ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам №6. Тема доклада: «Учет субсидий в период 
пандемии коронавируса: налоговый, МСФО и РСБУ». 

16. Муханова Ирина Николаевна, аспирант кафедры бухгалтерского учета и анализа 
СПбГЭУ. Тема доклада: «Вопросы подотчетности уставной деятельности 
негосударственных некоммерческих организаций». 

17. Нестерова Анастасия Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. Тема доклада: «Проблемные аспекты 
применения эффективной процентной ставки при расчете амортизированной стоимости 
финансовых инструментов в соответствии с МСФО».  

18. Низомов Самариддин Фахриевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономического анализа и аудита Таджикского национального 
университета (Республика Таджикистан). Тема доклада: «Управленческий контроль в 
системе управленческого учета: теоретический аспект». 
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19. Осипов Михаил Алексеевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ, Островская Ольга Леонидовна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. Тема 
доклада: «Представление результатов реализации стратегии устойчивого развития в 
консолидированной отчетности». 

20. Пименова Анна Лазаревна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ, Белая Анна Сергеевна, соискатель кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. Тема доклада: «Процедура разработки 
системы контроллинга бизнес-процессов на предприятиях пищевой промышленности». 

21. Плотникова Вера Викторовна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита Саратовского 
государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина. Тема доклада: 
«Консолидированный капитал как часть цифрового капитала компании». 

22. Подшивалова Мария Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. Тема доклада: «Анализ прибыли по 
показателям обновленного Отчета о финансовых результатах». 

23. Соколов Вячеслав Ярославович, Партнер ПрайсвотерхаусКуперс, Член  Европейской 
и Американской  ассоциаций бухгалтеров, Член Академии историков бухгалтерского 
учета,  Председатель Совета Единой аттестационной комиссии аудиторов, доктор 
экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ, 
Абдалова Елена Борисовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. Тема доклада: «Выйти из пещеры. Задачи 
теории бухгалтерского учета». 

24. Селезнёва Ирина Владимировна, доктор экономических наук, заведующая кафедрой 
«Финансы» Университета Туран (Республика Казахстан). Тема доклада: «Современная 
архитектура финансовой системы Казахстана». 

25. Синцова Елена Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой Международных финансов и бухгалтерского учета Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики. Тема доклада: «Об особенностях 
учета «зеленых» инвестиций». 

26. Ткачук Наталья Викторовна, доктор экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. Тема доклада: «Взаимосвязь понятий 
"активы" и "финансовое положение организации"». 

27. Токмакова Елена Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономической безопасности, системного анализа и контроля Тюменского 
государственного университета. Тема доклада: «Учет средств индивидуальной защиты: 
устранение противоречий нормативных документов через формирование учетной 
политики организации». 

28. Чая Владимир Тигранович, доктор экономических наук, профессор, главный научный 
сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, вице-президент, член Правления, директор по взаимодействию с 
госорганами СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», член Совета по аудиторской 
деятельности, академик (действительный член) РАЕН. Тема доклада: по вопросам 
дискуссии. 

29. Чечушкова Ольга Николаевна, аспирант кафедры финансов Уральского 
государственного экономического университета. Тема доклада: «Налоговое 
бюджетирование как комбинированный способ предотвращения налоговых 
правонарушений предприятий при налоговом консультировании». 

30. Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
управления и экономики Московского государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина. Тема доклада: «Экологический аудит в обеспечении экономической 
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эффективности и экологической безопасности управления хозяйственной 
деятельностью природопользователей». 

31. Шамсиддинов Мизроб Мирзонабиевич, преподаватель кафедры экономики и 
управления Технологического университета Таджикистана (Республика Таджикистан). 
Тема доклада: «Пути обеспечения устойчивого развития горного региона посредством 
совершенствования управленческого учета». 

32. Шигаев Антон Иванович, доктор экономических наук, доцент кафедры учета, анализа 
и аудита Казанского (Приволжского) федерального университета. Тема доклада: 
«Тенденции использования больших данных в работе бухгалтеров по управленческому 
учету».  

33. Яхваров Егор Константинович, соискатель кафедры бухгалтерского учета и анализа 
СПбГЭУ. Тема доклада: «Методика формирования интегрированной системы 
управления рисками в предпринимательских структурах».  

Участники дискуссии: 
  
1. Бадмаева Жаргалма Дашидоржиевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 
2. Бдайциева Лора Жураповна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 
3. Гареев Булат Рафаэлевич, доцент кафедры учета, анализа и аудита Института 

управления, экономики и финансов Казанского федерального университета. 
4. Горзиб Татьяна Абрамовна, консультант-эксперт юридической компании Smotritsky 

LLC (США). 
5. Евдокимова Влада Эдуардовна, доктор экономических наук, профессор заведующая 

кафедрой Банковского дела Финансово-промышленного университета Синергия.  
6. Ермоленко Анна Владимировна, начальник отдела предварительного контроля ДКИБ 

Комитета финансов Ленинградской области. 
7. Жулега Ирина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры безопасности 

высокотехнологичных систем Института технологий предпринимательства Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. 

8. Жутяева Светлана Александровна, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, 
Санкт Петербургского государственного университета путей сообщения императора 
Александра I. 

9. Загарских Светлана Даниловна, Председатель совета Северо-Западного 
регионального отделения РСА, член Президиума Центрального совета РКА, Президент 
ОО «Аудит-Ажур Мурис Роулэнд». 

10. Киселева Елена Григорьевна, доцент Высшей школы управления и бизнеса Института 
промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого. 

11. Кузнецова Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. 
Трубилина. 

12. Кузьмина Светлана Николаевна, заведующая кафедрой менеджмента и систем 
качества Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова. 

13. Лабудин Александр Васильевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики, учета и анализа хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова. 

14. Леонова Татьяна Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 
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15. Леонтьева Жамила Гареевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 

16. Марквардт Ирина, экономист Simba-Dickie-Group GmBH&Co KG (Германия). 
17. Михайлова Жанна Владимировна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского 

учета и аудита Санкт Петербургского государственного университета путей сообщения 
императора Александра I. 

18. Мысенко Сергей Михайлович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 

19. Нургалиева Алия Мияжденовна, кандидат экономических наук, ассоциированный 
профессор Научно-образовательного Департамента Университета Нархоз, доктор PhD 
(Республика Казахстан). 

20. Петрова Ирина Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 

21. Позов Александр Аратович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 

22. Попадюк Ирина Федоровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 

23. Плотникова Антонина Игоревна, кандидат экономических наук, начальник 
финансово-бухгалтерского отдела Второго аппеляционного суда общей юрисдикции, 
старший преподаватель кафедры Организационно-экономического обеспечения 
деятельности транспортных организаций ФГБОУ ВО «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 

24. Соколова Татьяна Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 

25. Суранаев Туратбек Джамалбекович, доктор экономических наук, профессор, 
проректор по административно-хозяйственной работе Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына (Кыргызская Республика). 

26. Табакова Маргарита Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 

27. Тимофеева Ольга Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 

28. Цапурина Валентина Леонтьевна, доцент кафедры Организационно-экономического 
обеспечения деятельности транспортных организаций Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

29. Чистякова Алена Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 

30. Шапошников Александр Арсеньевич, доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры аудита, учета и финансов, Новосибирского государственного 
технического университета. 

31. Якубова Ольга Николаевна, доцент кафедры Организационно-экономического 
обеспечения деятельности транспортных организаций Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 

 
 
Свободная научно-практическая дискуссия «Международная финансовая среда: 
структура, динамика, возможности анализа» 
 
Идентификатор конференции: 978 3973 1679 
Код доступа: 122846 
 
11.00 - 16.00 Работа свободной научно-практической дискуссии. 
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Модератор:  
Рекорд София Игоревна, заведующий кафедрой мировой экономики и международных 
экономических отношений СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 
 
Выступающие: 
 
1. Шелепов Андрей Владимирович, старший научный сотрудник Центра исследований 

международных институтов (ЦИМИ), Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы Российской Федерации. Тема доклада: «БРИКС, «Группа 
двадцати» и реформа глобального экономического управления».  

2. Щеголева Наталья Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической 
деятельностью МГУ имени М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Диджитализация в сфере 
межбанковских платежей и платежных систем». 

3. Глебова Анна Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор Департамента 
мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. Тема доклада: «Правительственная поддержка борьбы с мировым 
коронакризисом». 

4. Евдокимов Александр Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры 
мировой экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ. Тема 
доклада: «Участие России в процессе транснационализации мировой экономики».  

5. Котелкин Сергей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
мировой экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ. Тема 
доклада: «Валютная система: возможности трансформации». 

6. Панин Вадим Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 
экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ. Тема доклада: «Роль 
криптовалют в формировании новых эмиссионных центров».   

7. Воронин Михаил Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 
экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Деятельность международных корпораций в условиях современных вызовов (на 
примере слияний и поглощений в лесном секторе мира)». 

8. Медынская Ирина Вильевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
мировой экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ. Тема 
доклада: «Инновационные стратегии - вектор развития евразийского финансового 
рынка в условиях цифровизации».  

9. Кузакова Олеся Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
мировой экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ. Тема 
доклада: «Особенности международного движения капитала в современных условиях». 

10. Славецкая Нина Степановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
мировой экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ. Тема 
доклада: «Финансовые риски при международной торговле природным газом».  

11. Хазова Вера Николаевна, генеральный директор, ООО Райк Ру. Тема доклада: 
«Зеленое финансирование проектов возобновляемой энергетики: мировой и российский 
опыт».  
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22 марта 2021 года 
 

Молодежный день 
 

14.30 - 17.30 Работа круглых столов. 
Рабочий язык: русский. 
 

Круглый стол для студентов «Будущее финансовой системы в новой реальности: 
взгляд молодых исследователей». 
 
Идентификатор конференции: 929 8119 6577 
Код доступа: jR1etY 
 
Модератор: 
Петрова Наталья Павловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов 
СПбГЭУ. 
 
Эксперты: 
1. Кравцова Наталья Игоревна, кандидат экономических наук, доцент кафедры банков, 

финансовых рынков и страхования СПбГЭУ. 
2. Присяжная Раиса Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансов СПбГЭУ. 
 
Выступающие: 
 
1. Афонина Валерия Александровна, студент факультета экономики и финансов 

СПбГЭУ. Тема доклада: «Защита биометрических данных в постпандемическом 
банковском секторе России». 

2. Ахмедов Дэниз Мубариз-оглы, Шошин Сергей Николаевич, студенты СПб филиала 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: 
«Эмиссия субфедеральных облигаций как способ финансового обеспечения социально-
экономического развития региона на примере СЗФО». 

3. Баландин Сергей Владимирович, магистрант факультета экономики и бизнеса 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Мелихов 
Кирилл Сергеевич, студент факультета экономики и бизнеса Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Финансовый 
рынок в условиях коронавирусных ограничений: современные проблемы и 
перспективные тенденции развития». 

4. Багратуни Каринэ Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
общественных финансов Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, Боева Анна Максимовна, Серебрякова Елена Дмитриевна, Удалов 
Иван Дмитриевич, студенты Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. Тема доклада: «Реализация проекта «Цифровая экономика»: 
проблемы и пути решения». 

5. Борисенко Анастасия Дмитриевна, студент факультета экономики и финансов 
СПбГЭУ. Тема доклада: «Инвестирование в цифровые технологии: опыт зарубежных 
стран и РФ». 

6. Гвоздарева Арина Игоревна, Кожокина Лидия Юрьевна, студенты Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Внедрение 
технологии BLOCKCHAIN в России и мире: проблемы и перспективы».  
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7. Гордеева Валерия Павловна, студент кафедры экономических и учетных дисциплин 
Сургутского Государственного университета, Пучкова Надежда Викторовна, доцент 
кафедры экономических и учетных дисциплин Сургутского Государственного 
университета. Тема доклада: «Методы финансового анализа: практика применения в 
современных экономических условиях». 

8. Каратаев Василий Эдуардович, магистрант кафедры финансов СПбГЭУ. Тема 
доклада: «Риски инновационных инвестиционных проектов, финансируемых за счет 
краудфандинга». 

9. Клок Галина Ивановна, Пушкина Ирина Андреевна, студенты факультета 
экономики и финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Оценка эффективности социальной 
поддержки населения в период распространения новой коронавирусной инфекции». 

10. Крейнина Анна Руслановна, магистрант кафедры финансов СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Оценка финансового состояния IT-компании с помощью финансовой проекции 
системы». 

11. Крейнин Иван Вадимович, магистрант кафедры финансов СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Анализ эффективности цифровых проектов в нефтегазовом секторе». 

12. Лысенок Никита Ильич, магистрант Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». Тема доклада: «Потенциал восстановления 
экономик стран БРИКС в постпандемическом мире». 

13. Машкина Валерия Андреевна, Стефанова Луиза Чудомировна, Чумак Анна 
Евгеньевна, студенты Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. Тема доклада: «Роль и развитие финансовых банковских технологий в 
период пандемии: опыт России». 

14. Мевлютов Михаил Русланович, студент экономического факультета Южного 
федерального университета. Тема доклада: «Влияние цифровизации на финансово-
правовые институты». 

15. Прокофьева Елена Николаевна, доцент кафедры финансов, денежного обращения и 
кредита Уральского государственного экономического университета, кандидат 
экономических наук, Емакулова Диана Умяровна, студент кафедры финансов, 
денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического 
университета. Тема доклада: «Особенности предоставления гарантий субъектам малого 
и среднего бизнеса». 

16. Савостина Ирина Валерьевна, доцент кафедры финансов, денежного обращения и 
кредита Уральского государственного экономического университета, Кривошеина 
Анастасия Сергеевна, магистрант кафедры финансов, денежного обращения и кредита 
Уральского государственного экономического университета. Тема доклада: «Проблемы 
формирования доходов бюджета Пенсионного фонда России». 

17. Углова Антонина Михайловна, студент факультета экономики и финансов СПбГЭУ. 
Тема доклада: «Роль финансовых менеджеров и стратегии их управления во времена 
глобального финансового кризиса». 

18. Усмонова Дурдона Шухрат кизи, студент Ташкентского Финансового Института 
(Узбекистан). Тема доклада: «Будущее финансовой системы в новой реальности: вид 
молодых исследователей». 

19. Уфимцев Даниил Дмитриевич, студент факультета экономики и финансов СПбГЭУ. 
Тема доклада: «Особенности учета по договору доверительного управления как 
инструменту привлечения инвестиций». 

20. Федотова Вероника Борисовна, Кукин Александр Михайлович, студенты 
факультета экономики и финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Трансформация 
лизинговых отношений в условиях цифровизации экономики». 

21. Шеина Екатерина Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов, денежного обращения и кредита Уральского государственного 
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экономического университета, Татьянин Михаил Николаевич, магистрант кафедры 
финансов, денежного обращения и кредита Уральского государственного 
экономического университета. Тема доклада: «Проблемы криптовалюты как 
инвестиционного инструмента экономики устойчивого развития». 

22. Щукин Сергей Юрьевич, студент Ульяновского государственного университета. Тема 
доклада: «О необходимости создания валюты ЕАЭС на современном этапе». 

 
 
Круглый стол для аспирантов и молодых ученых «Восстановление экономики в 
постпандемическом мире: диалог молодых исследователей». 
 
Идентификатор конференции: 937 026 6702 
Код доступа: 406657 
 
Модератор: 
Степкина Юлия Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры банков, 
финансовых рынков и страхования СПбГЭУ. 
 
Эксперты: 
1. Баркар Александр Александрович, кандидат экономических наук, ведущий эксперт 

отдела слияний и поглощений департамента внешнеэкономической деятельности ПАО 
«Газпром». 

2. Харченко Лариса Павловна, доктор экономических наук, профессор кафедры банков, 
финансовых рынков и страхования СПбГЭУ. 

 
Выступающие: 
 
1. Малова Ирина Валентиновна, руководитель направления Экономического 

управления Северо-Западного ГУ Банка России. Тема доклада: «Маркетплейс: 
преимущества проекта для финансового рынка». 

2. Сахарчук Андрей Валентинович, главный экономист Экономического управления 
Северо-Западного ГУ Банка России. Тема доклада: «Индивидуальный инвестиционный 
счет как инструмент привлечения длинных денег в экономику». 

3. Бобров Данил Андреевич, соискатель СПбГЭУ. Тема доклада: «Проектное 
финансирование в Российской Федерации». 

4. Гагаева Марина Викторовна, аспирант кафедры финансов СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Влияние пандемии на расходы бюджетов субъектов Российской Федерации». 

5. Гвоздев Анатолий Владимирович, аспирант кафедры финансов СПбГЭУ. Тема 
доклада: «Риски использования нематериальных активов в РФ». 

6. Игнатьева Татьяна Александровна, аспирант кафедры экономики и управления в 
сфере услуг СПбГЭУ. Тема доклада: «Экономический анализ спроса на въездной 
туризм в Российской Федерации». 

7. Капустин Никита Сергеевич, аспирант кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Трансформация международного рынка 
деривативов в постковидной экономике». 

8. Колесова Юлия Игоревна, соискатель Департамента банковского дела и финансовых 
рынков Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Тема 
доклада: «Система быстрых платежей Банка России в сегменте С2В как фактор развития 
рынка платежных услуг». 

9. Лебедева Анна Владимировна, аспирант кафедры финансового менеджмента 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Тема доклада: 
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«Проблемы увеличения финансирования и повышения качества услуг бюджетных 
организаций сферы культуры за счет использования целевого капитала». 

10. Лядова Юлия Олеговна, аспирант кафедры финансов СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Применение опыта цифровизации налоговой системы России в рамках анализа 
финансовой устойчивости предприятия». 

11. Маслакова Дарья Олеговна, соискатель кафедры финансов СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Обзор инвестиционного рынка России». 

12. Масловская Елена Олеговна, аспирант кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Финансовая стабильность и ее составляющие». 

13. Обухов Евгений Александрович, аспирант кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Трансформация мирового опыта антикризисного 
монетарного регулирования». 

14. Романов Сергей Андреевич, аспирант СПбГЭУ. Тема доклада: «Республика Беларусь 
как перспективное направление развития российских транснациональных банков». 

15. Самойлов Никита Александрович, аспирант кафедры финансов СПбГЭУ. Тема 
доклада: «Консолидация финансовой информации в вертикально-интегрированных 
нефтяных компаниях». 

16. Санакоев Михаил Юрьевич, аспирант Департамента банковского дела и финансовых 
рынков Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Тема 
доклада: «Управление достаточностью капитала и рисковым профилем банка в 
условиях пандемии COVID-19». 

17. Удалова Дарья Викторовна, аспирант кафедры финансов СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Тенденции инвестирования в ESG в России». 

18. Шестаков Александр Викторович, доктор технических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича, Фролова Кристина Александровна, аспирант Санкт-Петербургского 
государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. 
Тема доклада: «Финансовые аспекты структурных риск-параметров инфраструктурных 
проектов». 

19. Шибаева Анна Владимировна, аспирант кафедры менеджмента и инноваций 
СПбГЭУ. Тема доклада: «Сравнительный анализ стратегий управления человеческими 
ресурсами». 

20. Шмакова Наталья Николаевна, аспирант СПбГЭУ. Тема доклада: «Кэш пулинг: 
когда стоит применять и на что обратить внимание». 

21. Яшинов Андрей Алексеевич, аспирант кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Пандемия как драйвер ускоренной цифровой 
трансформации банковских продуктов и технологий». 

 
 
Круглый стол для студентов, аспирантов и молодых ученых «Вызовы и возможности 
индустрии 4.0 для бухгалтерского учета, анализа и аудита: взгляд молодых элит». 
 
Идентификатор конференции: 941 2900 0368 
Код доступа: 648478 
 
Модераторы: 
1. Ткачук Наталья Викторовна, доктор экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 
2. Подшивалова Мария Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 
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3. Мысенко Сергей Михайлович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 

Эксперты: 
1. Львова Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 
2. Малецкая Ирина Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 
3. Тимофеева Ольга Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 
 
Выступающие: 
 

1. Кузнецов Иван Анатольевич, Плотникова Елизавета Денисовна, студенты 
СПбГЭУ. Тема доклада: «Преступления, связанные с расчетами по НДС, и методы их 
выявления». 

2. Прокопьева Анна Дмитриевна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Основные 
финансовые показатели деятельности организации, удовлетворяющие запросам 
кредиторов». 

3. Ошнянская Серафима Александровна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Трактовка 
понятия “финансовая устойчивость организации”». 

4. Васильева Анна Сергеевна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Бухгалтерский и 
налоговый подходы к определению понятий «ремонт», «реконструкция» и 
«модернизация» основных средств». 

5. Смирнова Владислава Евгеньевна, магистрант СПбГЭУ. Тема доклада: «Расчеты с 
контрагентами на базе цифровых платформ: блокчейн и облачные сервисы». 

6. Гайсина Алина Ринатовна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Оценка влияния 
инфляции на финансовую устойчивость организации» 

7. Синельникова Екатерина Александровна, магистрант СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Устойчивое экономическое развитие предприятия: интерпретация концепции в 
условиях современности». 

8. Сытова Анжелика Алексеевна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Анализ 
инвестиционной привлекательности организации для частного инвестора». 

9. Бочанова Надежда Александровна, магистрант СПбГЭУ. Тема доклада: 
«Критический обзор нормативно-правовых и прочих источников по учету инвестиций 
в человеческий капитал». 

10. Кузнецова Диана Юрьевна, магистрант СПбГЭУ.  Тема доклада: «Обеспечение 
оптимизации и эффективности использования капитализированной прибыли». 

11. Братенкова Мария Михайловна, магистрант СПбГЭУ. Тема доклада: «Актуальные 
аспекты методики интегрированной оценки финансового состояния коммерческой 
организации» 

12. Рассказова Елена Дмитриевна, студент РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Тема 
доклада: «Организация работы в хозяйствующем субъекте с конфиденциальной 
информацией». 

13. Юрьева Дарья Павловна, студент РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Тема 
доклада: «Информационное обеспечение оценки финансовой безопасности 
хозяйствующего субъекта». 

14. Быкова Виктория Романовна, Карева Дарья Александровна, Стяжкина Елизавета 
Сергеевна, студенты СПбГЭУ. Тема доклада: «Коммерческие училища и курсы - 
предвестники современного экономического образования». 



33 

 

15. Клюсова Екатерина Константиновна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Система 
бухгалтерского учета с тройной записью Ф.В. Езерского и ее возможности». 

16. Обвинцева Валерия Владимировна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Женское 
коммерческое образование в Петербурге XIX -XX веков». 

17. Ишнякова Полина Вальерьевна, Ускова Ольга Евгеньевна, студенты СПбГЭУ. 
Тема доклада: «Деловая репутация в системах бухгалтерского учета».  

18. Керефова Залина Зауровна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Роль бухгалтерских и 
налоговых сервисов для малых предприятий в условиях цифровизации». 

19. Абрамова Ольга Игоревна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Вопросы учета 
цифровых финансовых активов». 

20. Шичалина Валерия Алексеевна, студент Дальневосточного федерального 
университета. Тема доклада: «О раскрытии внебиржевых производных финансовых 
инструментов в финансовой отчетности компании». 

21. Дармилова Дана Зурабовна, студент Ставропольского государственного аграрного 
университета. Тема доклада: «Профессиональное суждение бухгалтера как основа 
формирования учетной политики организации». 

 
  
17.30 - 19.00 Деловая игра от Студенческого научного общества СПбГЭУ:  
                                   «Самый умный». 
  
Идентификатор конференции: 968 7207 9455 
Код доступа: 766653 
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