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ОТКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ

17 МАРТА 2022 г.

10:00-10:15 — РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44а, 

Зал заседаний Ученого совета

https://youtu.be/HMtgPh0EhFk

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА

СМЕШКО ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ
ректор Санкт-Петербургского университета технологий управления    
и экономики, д-р экон. наук, доцент

ШМАТКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт проблем региональной экономики РАН, д-р экон. 
наук, профессор, профессор Российской академии образования

РУМЯНЦЕВА АННА ЮРЬЕВНА
проректор по научной работе и международной деятельности Санкт- 
Петербургского университета технологий управления и экономики, 
канд. экон. наук, доцент



10:15-12:30 — ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Модераторы:

КУНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, профессор кафедры междуна- 
родных финансов и бухгалтерского учёта Санкт-Петербургского уни- 
верситета технологий управления и экономики, д-р экон. наук, доцент

СИНЦОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, заведующая кафедрой международ- 
ных финансов и бухгалтерского учёта Санкт-Петербургского универ- 
ситета технологий управления и экономики, канд. экон. наук, доцент

Спикеры:

МИНИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, почетный профессор Санкт-Петербург- 
ского университета технологий управления и экономики
МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
IT и международный банковский эксперт 
Тема дискуссии «Трансформация миропорядка: роль финансов и тех- 
нологий в XXI веке»

ОКРЕПИЛОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ, научный руководитель Фе- 
дерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
проблем региональной экономики РАН, д-р экон. наук, академик РАН
ШМАТКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, директор Федерального государст- 
венного бюджетного учреждения науки Институт проблем регио- 
нальной экономики РАН, д-р экон. наук, профессор, профессор Рос- 
сийской академии образования
«Использование информационных технологий для совершенство- 
вания образовательных инклюзивных программ в условиях цифро- 
визации экономики»

САННИКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель Центра право- 
вых исследований цифровых технологий Государственного академи- 
ческого университета гуманитарных наук, д-р юрид. наук, профессор, 
профессор РАН
«Использование цифровых финансовых активов в условиях санкций»
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ЗЕМСКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, профессор Департамента эконо- 
мической безопасности и управления рисками Финансового универси- 
тета при Правительстве Российской Федерации, д-р экон. наук, доцент
«Трансформация бизнес-процессов корпоративного управления в ус- 
ловиях цифровизации экономики страны»

БЕЗДЕНЕЖНЫХ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, профессор кафедры экономи- 
ческой безопасности Санкт-Петербургского государственного экономи- 
ческого университета, д-р экон. наук, профессор
ШАРАФАНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, профессор кафедры экономи- 
ческой безопасности Санкт-Петербургского государственного экономи- 
ческого университета, д-р экон. наук, профессор
«Оценка влияния цифровизации экономики на динамику валового 
регионального продукта»

ЛЕПЕШ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, заведующий кафедрой безопасности 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербург- 
ского государственного экономического университета, д-р техн. наук, 
профессор 
«Цифровая трансформация предприятий Российской Федерации и 
республики Беларусь в контексте расширения сетевого промышлен- 
ного взаимодействия»

МОРУНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, профессор кафедры финансов 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
д-р экон. наук, профессор
«Новые технологии финансового обеспечения муниципальных обра- 
зований»

2



14:00-16:00 — СЕКЦИЯ 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ»

Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44а, ауд. 307

https://youtu.be/PU8koZAENZc

Модераторы: 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, руководитель научного направле- 
ния Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт проблем региональной экономики РАН, д-р экон. наук, про- 
фессор

СИНЦОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, заведующая кафедрой международ- 
ных финансов и бухгалтерского учёта Санкт-Петербургского универ- 
ситета технологий управления и экономики, канд. экон. наук, доцент

Спикеры:

СКОТАРЕНКО ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, профессор кафедры эконо- 
мики и управления Мурманского Арктического государственного уни- 
верситета, д-р экон. наук, доцент
«Цифровизация деятельности компаний-поставщиков энергетичес- 
ких ресурсов для арктической зоны»

АНДРЕЕВ ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ, старший научный сотрудник Инсти- 
тута проблем региональной экономики РАН, канд. физ.-мат. наук
«Математическая модель комплексной оценки влияния результатов 
реализации производственных инвестиционных проектов на состоя- 
ние промышленности большого города»

ГРИНЧЕЛЬ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, главный научный сотрудник Инсти- 
тута проблем региональной экономики РАН, д-р экон. наук, профессор
«Методический подход к обновлению мониторинговых показателей 
конкурентной привлекательности регионов»
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НАЗАРОВА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА, старший научный сотрудник Инсти- 
тута проблем региональной экономики РАН, канд. экон. наук
«Диспропорции показателей экономического, финансового и теле- 
коммуникационного развития регионов Северо-Западного федераль- 
ного округа»

РУМЯНЦЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный научный сотрудник 
Института проблем региональной экономики РАН, д-р экон. наук, про- 
фессор
«Условия применения цифровых технологий на промышленных пред- 
приятиях»

ШЕСТАКОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА, ведущий научный сотрудник Ин- 
ститута проблем региональной эко- номики РАН, канд. техн. наук
ДЖАНЕЛИДЗЕ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ, ведущий научный сотрудник Ин- 
ститута проблем региональной экономики РАН, канд. экон. наук, доцент
СКВОРЦОВА МАРГАРИТА БОРИСОВНА, старший научный сотрудник 
Института проблем региональной экономики РАН, канд. экон. наук
«Серебряная экономика мегаполиса: на примере Санкт-Петербурга»

ИВАНОВ СЕРГЕЙ САЙЯРОВИЧ, доцент кафедры английского языка для 
гуманитарных специальностей Института филологии и журналистики На- 
ционального исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского, канд. филол. наук, доцент
ЗОЛОТОВА МАРИНА ВИАНОРОВНА, заведующая кафедрой английско- 
го языка для гуманитарных специальностей Института филологии и жур- 
налистики Национального исследовательского Нижегородского госу- 
дарственного университета им. Н. И. Лобачевского, канд. филол. наук, 
доцент 
СИДНЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, проректор по научной работе, заве- 
дующая кафедрой философии и эстетики Нижегородской государст- 
венной консерватории им. М. И. Глинки, д-р культурологии, профессор
«Самоидентичность преподавателя в онлайн ESP и музыкальном 
образовании. Роль преподавателя «первый среди равных»
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18 МАРТА 2022 г.

10:00-12:00 — СЕКЦИЯ
«КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ»
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44а, ауд. 307

https://youtu.be/a4VNQSkZCtA

ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ
И ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР

В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Модераторы: 

ЮРЧЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, доцент кафедры международных 
финансов и бухгалтерского учёта Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и эконо- мики, канд. экон. наук, доцент
МАКАРОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, доцент кафедры международных фи- 
нансов и бухгалтерского учёта Санкт-Петербургского университета тех- 
нологий управления и эконо- мики, канд. экон. наук

Спикеры

ВАСИЛЕНКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, и. о. заведующего кафедрой ин- 
формационных технологий и математики Санкт-Петербургского уни- 
верситета технологий управления и экономики, д-р экон. наук, доцент
«Электроэнергетика России в условиях перехода к низкоуглеродной 
экономике»
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БАЕТОВА ДИНАР РАХМЕТУЛОВНА, доцент кафедры экономики, бух- 
галтерского учета и финансового контроля экономического факультета 
Омского государственного аграрного университета имени П. А. Сто- 
лыпина, канд. пед. наук, доцент
«Финансовая инклюзия сельских территорий в условиях цифровиза- 
ции: исследования Европы и России»

КОЛОБОВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА, доцент кафедры медиакоммуника- 
ционных технологий Санкт-Петербургского государственного института 
кино и телевидения, канд. экон. наук
«Стратегическое управление развития киноорганизации в современ- 
ных цифровых реалиях»

ЛУГЕРТ НЭЛЛИ ЕВГЕНЬЕВНА, генеральный директор ООО «Аврора»
«Инновационный подход к созданию аутсорсинг предприятия»

ТОРПИЩЕВ ТИМУР РИНАТОВИЧ, ведущий специалист управления ак- 
тивами и пассивами Дирекции Казначейство ПАО «Банк Санкт-Пе- 
тербург»
«Субсидированная ипотека: распределние эффектов между акто- 
рами»

МОРОЗОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, ассистент кафедры Российской по- 
литики Санкт-Петербургского государственного университета
«Электронное правительство в условиях цифровой трансформации 
системы государственной власти России»

ГУДКОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, преподаватель кафедры фило- 
софии и эстетики Нижегородской государственной консерватории им. 
М. И. Глинки
ВАКУЛЕНКО РУСЛАН ЯКОВЛЕВИЧ, заведующий кафедрой мировой 
экономики и информатики Нижегородского государственного линг- 
вистического университета им. Н. А. Добролюбова, д-р экон. наук, 
профессор
«Оптимизация контроля в менеджменте объектов транспортного 
бизнеса методами теории игр»
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14:00-15:30 — СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44а, ауд. 307

Модератор

МАКАРОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, доцент кафедры международных фи- 
нансов и бухгалтерского учёта Санкт-Петербургского университета тех- 
нологий управления и экономики, канд. экон. наук

Спикеры

ФОКИН ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ, студент Института международных про- 
грамм Санкт-Петербургского университета технологий управления и 
экономики
«Модель прогнозирования денежных потоков методом Монте-Кар- 
ло для IT отрасли»

ЕФАШИНА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА, студентка Института международных 
программ Санкт-Петербургского университета технологий управления 
и экономики
«Цифровая валюта — как основа международных экономических 
отношений»

ЭПОВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА, студентка Института экономики, менедж- 
мента и информационных технологий Санкт-Петербургского универси- 
тета технологий управления и экономики
«Особенности информационной безопасности в России»

РАСТРЕПЕНИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, студентка Института международ- 
ных программ Санкт-Петербургского университета технологий управ- 
ления и экономики
«Цифровая трансформация государственного сектора Российской 
Федерации»
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СЕРЕДЮК АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, студентка Института эконо- 
мики, менеджмента и информационных технологий Санкт-Петербург- 
ского университета технологий управления и экономики
«Финансирование технологий циркулярной экономики в России и за 
рубежом»

ДЕМИНА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, студентка Института междуна- 
родных программ Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики
«Цифровая трансформация энергетики»

ПОГОДИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, студентка Института экономики, 
менеджмента и информационных технологий Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики
«Значение электронной коммерции как бизнес-модели в условиях 
пандемии»

БАРАНОВА ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, рядовой внутренней службы, 
курсант 22 группы «Судебная экспертиза» Санкт-Петербургского уни- 
верситета ГПС МЧС
«К вопросу о социально-экономических последствиях дистанцион- 
ного образования»
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