
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И 

ЭКОНОМИКИ 
 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРОГРАММ 
 

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВ  

И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

II Международная научно-практическая конференция  

«РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД 

СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе II Международной 

научно-практической конференции «Развитие финансовых 

отношений в период становления цифровой экономики», которая 

состоится 14-15 марта 2019 года. 

Пленарное заседание планируется провести в формате 

панельной дискуссии, в рамках которой предполагается обсудить 

проблемные вопросы влияния практического использования новых 

цифровых технологий  на  рост и капитализацию компаний и рынок 

труда. Предполагается также рассмотреть проблематику 

ситуационного моделирования экономических процессов и создания 

«цифровых двойников» предприятий. Применительно к банковской 

сфере и сфере финансового инвестирования планируется обсудить 

вопросы использования технологии блокчейн и цифровых платформ 

и сетей для проведения активных продаж банковских продуктов, а 

также вопросы применения современных технологий искусственного 

интеллекта для принятия инвестиционных решений на финансовых 

рынках. Будут также обсуждены проблемы развития и использования 

новых технологий в оптовой и розничной торговле, включая развитие 

продаж через цифровые платформы, совмещение off-line и on-line 

продаж, использование роботов – консультантов и др.     

Участники конференции смогут: 

- принять участие в обсуждении актуальных тем исследований в 

рамках работы тематических секций; 

- представить результаты своих научных изысканий и 

исследовательской работы в виде докладов и презентаций; 

- наладить двухстороннюю научно-практическую связь с 

преподавателями вузов, представителями реального сектора 

экономики и государственных органов управления; 

- обозначить перспективные направления дальнейшего 

сотрудничества в рамках научно-исследовательского процесса; 

- разработать рекомендации по апробации полученных 

результатов исследований. 

Результаты исследований в виде научных докладов будут 

представлены в рамках работы следующих секций: 

1) Проблемы управления финансами и экономическими процессами 

в ключевых отраслях экономики в эпоху диджитализации. 

2) Влияние развития цифровых методов обработки данных на 

банковский сектор экономики и финансовые рынки. 

3). Развитие систем учета, аудита и налогообложения в период 

перехода к цифровой экономике. 

4). Актуальные вопросы управления финансами на современном 

этапе развития экономики (молодые ученые и студенты). 

Оргкомитет предоставляет возможность расширить 

заявленную тематику. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

По итогам конференции будет опубликован сборник 

научных трудов. 

Сборнику научных трудов присваиваются соответствующие 

библиотечные индексы УДК, ББК, международный стандартный 

номер (ISBN). Сборник статей будет зарегистрирован и 

постатейно размещен в наукометрической базе РИНЦ. 

 



Требования к оформлению статей 

 форма представления – электронный файл в формате .doc или .docx, имя файла 

– фамилия автора на русском языке (пример – статья_Иванов ИИ.doc); 

 объём публикации – не более 5 стр., одна статья может содержать не более 

одного рисунка, одной таблицы, трех формул; 

 текст – редактор MSWord, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, выравнивание 

по ширине страницы, без переносов, междустрочный интервал – 1,5; абзацный 

отступ – 1 см.; все поля – 2,5 см, страницы – без нумерации, 

 размещенные рисунки и таблицы обозначаются Рис. 1. или Табл. 1. Графики, 

рисунки вставляются, как внедренный объект и входят в текст статьи. Оригиналы 

размещенных изображений прикладываются отдельными файлами в формате .jpg, 

.pdf и имеют разрешение не менее 300 точек/дюйм; 

 структура статьи: 

 инициалы, фамилия автора: курсив, выравнивание по правому краю страницы, 

 место работы курсив, выравнивание по правому краю страницы,  

 город, страна курсив, выравнивание по правому краю страницы:  

 название: прописные, полужирный, выравнивание по центру страницы; 

 аннотация на русском языке: 3-5 предложений, курсив, выравнивание по 

ширине страницы; ключевые слова 3-5 слов; 

 основной текст; 

 литература: заголовок полужирный, выравнивание по центру страницы; 

нумерованный список – нумерация арабскими цифрами оформляется в оответствии 

с ГОСТ 7.05-2008 «Библиографическая ссылка». Ссылки на литературу и 

примечания в тексте имеют вид: [номер источника, страница источника]; 

 Подстрочные сноски не допускаются.  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прием статей до 01.02.2019 г. Участие возможно в очной и заочной 

форме. Размещение участников осуществляется за счет собственных 

средств участников. Публикации статей платные.  

Стоимость одной публикации 1000 руб. 

Количество страниц не более 5 (с учетом списка источников);  

Стоимость печатного экземпляра сборника трудов составляет 500 

руб. за экземпляр.  

Возможно получение цветного сертификата участника на бланке 

формата А4, по результатам публикации на каждого автора, 

стоимость - 250 руб. 
 

Адрес оргкомитета 
СПб, Лермонтовский пр., 44, к.556.  

Иванова Елена Викторовна 

Тел. (812) 363-42-48 

e-mail: konferenciaIMP@yandex.ru 

ОПЛАТА 
1. Наличный расчет 

По адресу: СПб, Лермонтовский пр., 44, каб. 556 (выдается квитанция на 

оплату) 

С квитанцией в каб. 233 (Касса) 

Тел. (812) 363-42-48 

 

2. Реквизиты: 

Получатель: 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» 

ИНН 7826001459/КПП783901001 

р/сч 40703810117000003177 

ПАО «Банк Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург 

БИК 044030790 

к/счет 30101810900000000790 

Назначение платежа: Организационный взнос за Конференцию «Развитие 

финансовых отношений в период становления цифровой экономики» 14.03.2019 

ФИО автора. 

И.И.Иванов, 

Санкт-Петербургский университет технологий управления 

и экономики,  

Санкт-Петербург, Россия 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

Основной текст 

Список использованных источников 
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