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«Направления цифровизации учета и аудита в малом и среднем 
бизнесе»

ФЕДОСОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА, кандидат экономических на- 
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ВАСИЛЕНКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, заведующий кафедрой инфор- 
мационных технологий и математики, доктор экономических наук, 
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«Развитие предпринимательства в кризисный период»
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гий управления и экономики
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РОВИЧ, Санкт-Петербургский университет технологий управления         
и экономики
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номики
«Влияние цифровой трансформации на развитие инновационной 
экономики» 

СИКОРСКАЯ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, аспирант, научный руково- 
дитель доктор экономических наук, профессор БУРГОНОВ ОЛЕГ ВИК- 
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профессор КОРАБЛЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики
«Матрица развертывания функций качества (Quality Func�on Deploy-
ment) в ИТ-сфере»

ПУЧКОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, аспирант, научный руководитель 
доктор экономических наук, профессор ГОЛУБЕЦКАЯ НАТАЛЬЯ ПЕТ- 
РОВНА, Санкт-Петербургский университет технологий управления         
и экономики
«Инновационная модель к управлению цифровыми НИОКР в нефте- 
газовой отрасли»

ФАНЬ ДОУНАНЬ, аспирант, научный руководитель доктор экономи- 
ческих наук, профессор БЕЗДЕНЕЖНЫХ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, Санкт- 
Петербургский университет технологий управления и экономики
«Тенденция инновационного управления современными предприя- 
тиями в условиях цифровой экономики»



ГРАЧЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, аспирант, научный руководитель док- 
тор экономических наук, профессор КРУГЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕ- 
ВИЧ, Санкт-Петербургский университет технологий управления и эко- 
номики
«Инновационный подход к финансированию бизнеса»

АНАТСКИЙ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, аспирант, научный руководитель док- 
тор экономических наук, профессор ГОЛУБЕЦКАЯ НАТАЛЬЯ ПЕТ- 
РОВНА, Санкт-Петербургский университет технологий управления         
и экономики
«Инновации в малом бизнесе»

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

Модератор

УГОЛЬНИКОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА, кандидат физико-математичес- 
ких наук, доцент, доцент кафедры экономики и управления социально- 
экономическими системами, Санкт-Петербургский университет техно- 
логий управления и экономики

НОСКОВА ИРИНА ВИЛЕНОВНА, кандидат экономических, доцент, до- 
цент кафедры экономики и управления социально-экономическими 
системами, Санкт-Петербургский университет технологий управления 
и экономики



Доклады:

КОЛЕСНИКОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, студентка, КРУГЛОВ ДМИТ- 
РИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, доктор экономических наук, профессор, Санкт- 
Петербургский университет технологий управления и экономики
«Зеленое» предпринимательство»

БОРИСОВА МАРИНА ИВАНОВНА, студентка, МОРДОВЕЦ АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВИЧ, кандидат военных наук, доцент кафедры экономики и уп- 
равления социально-экономическими системами, Санкт-Петербург- 
ский университет технологий управления и экономики
«Влияние пандемического кризиса на рынок труда в условиях циф- 
ровой трансформации экономики»

СТАСЕНКОВА АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВНА, студентка, МЕЛЕШКО 
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, кандидат экономических наук, доцент, Бе- 
лорусский национальный технический университет, Минск, Респуб- 
лика Беларусь
«Использование цифровых технологий в управлении малым биз- 
несом»
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