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Председатель Оргкомитета

Румянцева Анна Юрьевна, г. Санкт-Петербург
Проректор по науке и международной деятельности 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики», канд. экон. наук

Заместитель председателя Оргкомитета

Синцова Елена Алексеевна, г. Санкт-Петербург
Заведующая кафедрой международных финансов 
и бухгалтерского учёта ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 
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канд. экон. наук
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Кунин Владимир Александрович, г. Санкт-Петербург
Профессор кафедры международных финансов и бухгалтерского 
учёта ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики», д-р экон. наук
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Профессор кафедры международных финансов и бухгалтерского 
учёта ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики», д-р экон. наук

Макаров Михаил Юрьевич, г. Санкт-Петербург
Доцент кафедры международных финансов и бухгалтерского 
учёта ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики», канд. экон. наук

Иванова Елена Викторовна, г. Санкт-Петербург
Младший научный сотрудник института международных 
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технологий управления и экономики»



СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

22 ОКТЯБРЯ       10:00-10:15 — Открытие конференции 
                            10:15-12:00 — Пленарное заседание
                            12:00-12:30 — Перерыв
                            12:30-14:30 — Круглый стол
                            14:30-15:00 — Перерыв
                            15:00-16:30 — Секционное заседание

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Приветствия официальных лиц — 5-10 минут
Пленарная дискуссия — 10-15 минут
Рабочие языки конференции — русский, английский

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44а, ауд. 307

10:00-12:00

https://youtu.be/4c91zcsKIRE

Приветствия официальных лиц

Румянцева Анна Юрьевна
Проректор по науке и международной деятельности 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики», канд. экон. наук



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10:15-12:00

Модераторы

Кунин Владимир Александрович
Профессор кафедры международных финансов и бухгалтерского 
учёта ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики», д-р экон. наук

Синцова Елена Алексеевна, 
Заведующий кафедрой международных финансов 
и бухгалтерского учёта ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики», 
канд. экон. наук

Доклады 

Кабир Людмила Сергеевна
Профессор РАН, главный научный сотрудник Центра 
международных финансов ФГБУ НИФИ Минфина России,
д-р экон. наук. 
«Перспективы применения опыта и практики внедрения 
«зеленой» экономики для продвижения циркулярной 
экономики в России»

Бургонов Олег Викторович
Профессор кафедры экономики таможенного дела 
Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», 
доктор экон. наук
«Государственная стратегия реализации принципов 
менеджмента циркулярной экономики в России»



Никоноров Сергей Михайлович
Профессор кафедры экономики природопользования 
экономического факультета, директор Центра исследования 
экономических проблем развития Арктики Экономического 
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова», эксперт Проектного 
Офиса Развития Арктики (ПОРА) по устойчивому развитию,
доктор экон. наук
«Развитие ESG – инструментов финансирования циркулярной 
экономики»

Гурьева Мария Андреевна
Профессор РАЕ, доцент кафедры экономики и организации 
производства ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет», канд. экон. наук
«Циркулярная экономика: социологическое исследование 
развития экологического мышления россиян в 21 веке»

Титова Наталья Юрьевна
Доцент кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО 
«Владивостокский государственный университет экономики 
и сервиса», канд. экон. наук
«Особенности бухгалтерского учета шеринговых практик 
в условиях циркулярной экономики»



КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
В ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ

12:30-14:30 

https://youtu.be/1hp6r0nDVTM

Модератор
Сухачева Виктория Владимировна, 
Доцент кафедры международных финансов и бухгалтерского 
учёта ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики», канд. экон. наук

Доклады

Лугерт Нэлли Евгеньевна
Генеральный директор ООО «Аврора»
«Реализация принципов циркулярной экономики 
в предпринимательской деятельности по переработке 
вторсырья»

Isabella Karvinen
Помощник по региональному сотрудничеству и экологическим 
вопросам Генерального Консульства Финляндии 
в Санкт-Петербурге
«Opportunities of the Circular Economy Opportunities in Finland»

Малевская-Малевич Екатерина Данииловна
Доцент кафедры менеджмента 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации», канд. экон. наук
«Взаимосвязь социально-ответственного инвестирования 
и рыночной стоимости компании»








