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ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – анализ современного состояния 

экономики с учетом внешних глобальных вызовов, в том числе и 

таких, как распространение пандемии и углубление рецессии, 

исследование проблем развития цифровой экономики и цифровой 

трансформации отраслевых и региональных систем, изучение 

проблем внедрения умных инноваций и технологий, разработка 

предложений и обобщение результатов практической деятельности 

в области инновационных кластеров, промышленных предприятий, 

организаций сервиса и услуг, менеджмента качества, финансов, 

экономической и информационной безопасности в условиях 

турбулентной среды, внедрению сквозных цифровых технологий, а 

также обобщение опыта подготовки инженерно-экономических 

кадров 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

Факультет Социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации (г. Москва); Санкт-Петербургский филиал Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 
Азербайджанский Государственный Экономический Университет 

 
ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого; Институт проблем региональной экономики РАН; 
Институт экономики и менеджмента Владимирского 
государственного университета имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых; Высшая школа экономики и 

управления Южно-Уральского государственного университета 

(национальный исследовательский университет); Экономический 

факультет Белорусского государственного университета; 

Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца 
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СЕКЦИЯ 1.

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ»

Время начала работы секции: 12:00 (GMT+3, Москва) 

Ссылка на подключение https://join.skype.com/AfiRGFkvVuC3 

Региональные финансовые системы, являясь важной составной частью 

общенациональной финансовой системы, призваны обеспечивать 

социально-экономическое развитие территорий в соответствии с

общегосударственными целями и задачами, с одной стороны, и с другой 

стороны, максимально учитывая и используя имеемый ресурсный 

потенциал.  Анализ современной практики и научных концепций должен 

дать ответ на вопросы, связанные с тем, какие финансовые механизмы и 

инструменты позволят обеспечить устойчивость региональных 

финансовых систем с одновременным выполнением тех задач, которые 

ставятся перед регионами как в рамках политических доктрин, так и в 

повседневной жизни. 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

Гончарук Ольга Васильевна, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор экономических наук, профессор

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ:

Путихин Юрий Евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент, директор 

Санкт-Петербургского филиала, заведующий кафедрой «Экономика и

финансы». Тема доклада: «Современные тенденции и проблемы развития 

региональных финансовых систем Северо-западного федерального

округа»

Киселева Елена Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Тема

доклада: «Сравнительный анализ методов оценки устойчивости 

региональных финансовых систем»

Котляров Иван Дмитриевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент

департамента финансов Санкт-Петербургского филиала НИУ «Высшая школа

экономики». Тема доклада: «Феномен гибких (неустойчивых) финансов в 

цифровой экономике». 
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ЭКСПЕРТЫ: 

Лудинова Юлия Вячеславовна, доктор экономических наук, заместитель 

руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – начальник

Проектного управления – проектного офиса.  
Платонов Олег Юрьевич, директор Санкт-Петербургского филиала АО

«Всероссийский банк развития регионов».

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

1. Гончарук Ольга Васильевна, доктор экономических наук, профессор,

советник председателя правления АО АБ «Россия». Тема доклада: «Роль 

банковского сектора СЗФО в обеспечении устойчивости региональных 

финансовых систем».

2. Коваленко Анна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент

кафедры «Экономики и управления» Санкт-Петербургского государственного

химико-фармацевтического университета. Тема доклада: «Управление

личными финансами в условиях кризиса»

3. Овечкина Анна Игоревна, кандидат экономических наук, доцент,

Петрова Наталья Павловна, кандидат экономических наук, доцент, доценты 

кафедры «Финансы» Санкт-Петербургского государственного

экономического университета. Тема доклада: «Роль крупнейших 

налогоплательщиков в формировании доходной части бюджета Санкт-
Петербурга».

4. Сухачева Виктория Владимировна, кандидат экономических наук,

доцент, Зливин Андрей Сергеевич, студент Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики. Тема доклада: «Влияние 

цифровой трансформации на развитие региональных отраслей энергетики»

5. Гончарук Егор Александрович, кандидат экономических наук,

руководитель направления, ООО «Газпромнефть – Снабжение». Тема 

доклада: «Роль корпоративного сектора экономики в обеспечении 

устойчивости финансовой системы региона: на примере СЗФО»

6. Васильев Георгий Владимирович, главный специалист юридического

отдела Санкт-Петербургского отделения Федерального Казначейства. Тема

доклада: «Государственное регулирование устойчивости финансовой 

системы»

7. Путихин Константин Юрьевич, соискатель Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада:
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«Рейтинги субъектов Федерации и их значение для мониторинга финансовой 

устойчивости и финансовой безопасности регионов».

8. Токарев Владимир Сергеевич, аспирант Санкт-Петербургского

университета аэрокосмического приборостроения. Тема доклада: 

«Методические подходы к оценке эффективности цифровизации банковских 

операций и услуг». 

9. Альмашев Даниил, студент Санкт-Петербургского филиала

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Социально-экономическое развитие и финансовая система

Республики Карелии: тенденции и проблемы». 
10. Ахмедов Дэниз, Шошин Сергей, студенты Санкт-Петербургского

филиала Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Анализ влияния межбюджетных трансфертов на 

финансовую устойчивость регионов: на примере Псковской области».

11. Батикова Альфия, Павлова Александра, студенты Санкт-
Петербургского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Анализ социально-экономических

показателей и бюджета Республики Коми».

12. Кузнецов Артем, студент Санкт-Петербургского филиала

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Тема 

доклада: «Финансовое обеспечение социально-экономического развития

Ненецкого автономного округа: тенденции, проблемы и пути 

совершенствования». 
13. Лаврова Ксения, студент Санкт-Петербургского филиала

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.  Тема 

доклада: «Финансовая система Вологодской области: проблемы и пути их 

решения». 
14. Мельникова Анна, Мутагирова Диляра, Сабанчиева Алина,

студенты Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. Тема доклада: «Анализ финансовой устойчивости бюджета 

Республики Дагестан».

15. Семенова Анна, Сидорович Анастасия, Клестова Инесса, студенты

Санкт-Петербургского филиала Финансового университета при

Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Социально-
экономическое развитие и финансовая система Санкт-Петербурга». 

16. Серова Анастасия, Мошарова Полина, студенты Санкт-
Петербургского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Роль страхования как института в 

развитии региональных финансов: на примере Санкт-Петербурга». 
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17. Волкова Эльвира Сергеевна, преподаватель кафедры «Менеджмент»
Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета, Суздалева Наталья 
Николаевна, начальник отдела профориентационной работы, 

международного сотрудничества и дополнительного образования Санкт-
Петербургского филиала Финуниверситета Тема доклада «Финансовые 

системы регионов СЗФО: тенденции и проблемы развития (на примере 

Архангельской области).

18.
        
          Юницкая Татьяна Сергеевна, Мартазаева Анастасия Александровна, 
студенты Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета тема доклада «Современное состояние и проблемы привлечения 
прямых инвестиций в экономику региона»  

19.           Преподаватели, аспиранты, студенты Санкт-Петербургского филиала 
Финуниверситета, иные участники конференции.
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СЕКЦИЯ 2.  

«НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ: ПОСТПАНДЕМИЙНАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 

Время начала работы секции: 10:00 (GMT+3, Москва) 

Ссылка на подключение https://join.skype.com/IeJmDmwsesfl 

Вопросы для обсуждения: 
 перестройка бизнеса под изменившиеся из-за пандемии реалии; 
 развитие индустрии электронной коммерции и бесконтактных платежей;  
 формирование эластичной, глобально масштабируемой сетевой 

инфраструктуры; 
 перепрограммирование государства как гаранта обеспечения устойчивости 

экономики и роста благосостояния граждан; 
 распространение культуры сбережений и долгосрочного финансового 

планирования; 
 проблемы постковидного обеспечения экономического роста. 

 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:  

Никифоров Александр Александрович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Экономика и финансы» Санкт-Петербургского филиала 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ: 

1. Никифорова Вера Дмитриевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Экономика и финансы», Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, СПб филиал, Никифоров Александр 
Александрович, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы», Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, СПб филиал 
«Анализ текущей ситуации и постпандемийное оздоровление Российской 
экономики» 
2. Садыгов Эльнур Магомед оглы, доктор экономических наук РФ и 
Азербайджана, профессор, Азербайджанский государственный 
экономический университет «Особенности финансирования экономики 
Азербайджана в период пандемии» 
3. Селищева Тамара Алексеевна, доктор экономических наук, профессор 
СПбГЭУ «Макроэкономические последствия коронакризиса в странах-
членах ЕАЭС»  
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4. Шестакова Наталия Николаевна, ведущий научный сотрудник, 
кандидат технических наук, доцент, Институт проблем региональной 
экономики РАН «Финансовая поддержка системы образования: COVID и 
постCOVID» 

ЭКСПЕРТЫ: 

Никифорова Вера Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры «Экономика и финансы» Санкт-Петербургского филиала 

Финансового университета при Правительстве.  
Круглов Вячеслав Вениаминович, доктор экономических наук, профессор 

кафедры «Общей экономической теории и истории экономической мысли» 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета.  
Ачба Любовь Викторовна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

«Экономика и финансы» Санкт-Петербургского филиала Финансового 

университета при Правительстве. 
Постникова Людмила Михайловна, адвокат Тульской областной 
адвокатской палаты, старший преподаватель кафедры гражданского права 
и процесса, Международного юридического института МЮИ ТФ (г. Тула). 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

№ ФИО, студента, магистранта, 

аспиранта ВУЗа. 
Название доклада Научный руководитель 

1.  Агейкина Анна Александровна, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва) 

Пандемия как 

катализатор роста рынка 

электронной коммерции 

Косов Михаил Евгеньевич, 

к.э.н., PhD (Brit), доцент, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ (г. Москва) 

2.  Аллаев Мухаммаджон 

Тоджиалиевич, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 
(Пензенский филиал) 

Управление 

платёжеспособностью и 

финансовой 

устойчивостью 

организации 

Лескина Ольга Николаевна, 

к.э.н., доцент Финансового 

университета при 

Правительстве Российской 

Федерации (Пензенский 

филиал) 
3.  Альмашев Даниил Маратович, 

Сидорович Анастасия Сергеевна, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Санкт-
Петербургский филиал) 

Перестройка рынка 

общественного питания 

под изменившиеся из-за 

пандемии реалии 

Никифорова Вера Дмитриевна, 
д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика и финансы» Санкт-
Петербургского филиала 

Финуниверситета 
4.  Гурина Евгения Дмитриевна, 

Бактикова Альфия Николаевна, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Санкт-
Петербургский филиал) 

Перспективы развития 

частных инвестиций в 

России в 

постпандемийную эпоху 

Никифорова Вера Дмитриевна, 
д.э.н., профессор кафедры 

"Экономика и финансы" Санкт-
Петербургского филиала 

Финуниверситета 
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5.  Бобровская Ольга 

Александровна, Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ (Санкт-Петербургский 

филиал) 

Рост экономического 

ущерба от 

мошеннических 

преступлений в период 

пандемии covid-19 

Буняк Василий Леонидович, 

доцент, к.э.н., доцент кафедры 

"Экономика и финансы" Санкт-
Петербургского филиала 

Финуниверситета 
6.  Буняк Василиса Васильевна, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Санкт-
Петербургский филиал) 

Анализ бухгалтерской 

отчетности организации 

и его основные 

направления в условиях 

пандемии 

Голубничая Галина Петровна, 

к.э.н., доцент, Институт 
проблем экономического 

возрождения, г. Санкт-
Петербург 

7.  Викторова Вера Алексеевна, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Санкт-
Петербургский филиал) 

Краудфандинг как метод 

альтернативного 

финансирования в 

Российской Федерации 

Никифорова Вера Дмитриевна, 

д.э.н., профессор кафедры 

"Экономика и финансы" Санкт-
Петербургского филиала 

Финуниверситета 
8.  Власова Анастасия Сергеевна, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Санкт-
Петербургский филиал) 

Возросшая роль CRM 

систем в период 

пандемии 

Никифоров Александр 

Александрович, к.э.н., доцент 
кафедры "Экономика и 

финансы" Санкт-
Петербургского филиала 

Финуниверситета 
9.  Воропай Анна Дмитриевна, 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Повышение 

производительности 

труда в условиях 

цифровизации 

Селищева Тамара Алексеевна, 

д.э.н., профессор кафедры 
«Общей экономической теории 

и истории экономической 

мысли», Санкт-Петербургский 
государственный 

экономический университет 
10.  Гиржова Анастасия Евгеньевна, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации (Липецкий филиал) 

Налоговые меры 

поддержки бизнеса в 

России в условиях 

распространения 

COVID-19 

Самойлова Татьяна 

Дмитриевна, к.э.н., доцент 

кафедры "Учет и 

информационные технологии в 

бизнесе", Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 
(Липецкий филиал) 

11.  Грачева Руслана Эдуардовна, 
Карпец Александра Николаевна, 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Роль корпоративной 

социальной 

ответственности в 

современных реалиях РФ 

Петрова Наталья Павловна, 
к.э.н., доцент кафедры 

финансов, Санкт-
Петербургский 

государственный 

экономический университет 
12.  Дерняева Анна Сергеевна, 

Завьялова Елизавета Сергеевна, 
Санкт-Петербургский 

Анализ тенденций на 

рынке слияний и 
поглощений в новых 

экономических условиях 

Петрова Наталья Павловна, 

к.э.н., доцент кафедры 

финансов, Санкт-
Петербургский 
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государственный экономический 

университет 
государственный 

экономический университет 
13.  Егоров Егор Евгеньевич, ГБОУ 

ВО Санкт-Петербургский 

государственный химико-
фармацевтический университет 

Отраслевое 

использование 

технологий Business 

Intelligence 
фармацевтическими 

предприятиями 

Коваленко Анна Владимировна, 

к.э.н., доцент кафедры 

«Экономики и управления» 
ГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный химико-
фармацевтический университет 

14.  Золотарева Дарья Дмитриевна, 
Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Выбор ценовой 

стратегии фирмы 
Колесник Елена Геннадиевна, 

к.э.н., доцент кафедры «Общей 

экономической теории и 

истории экономической 

мысли», Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
15.  Казак Наталья Вячеславовна, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Санкт-
Петербургский филиал) 

Математические методы 

в определении 

индикаторов уровня 

доходов населения в 

условиях COVID 19. 

Путихин Юрий Евгеньевич, 

директор филиала, заведующий 

кафедрой "Экономика и 

финансы", к.э.н., доцент, Санкт-
Петербургский филиал 

Финансового Университета при 

Правительстве РФ 
16.  Карапетян Диана Тиграновна, 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Проблемы устойчивого 

развития российской 

экономики в условиях 

развертывания четвертой 

промышленной 

революции 

Селищева Тамара Алексеевна, 

д.э.н., профессор кафедры 

«Общей экономической теории 

и истории экономической 

мысли», Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
17.  Короткова Юлия Сергеевна, 

Новикова Александра Игоревна, 
Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Основные принципы 

построения менеджмента 

в нефтегазовом 

предприятии на примере 

ПАО Газпром 

Новикова Александра 
Игоревна, к.э.н., доцент 

кафедры Специализированной 

кафедры ПАО «Газпром», 
Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
18.  Криницына Валерия Евгеньевна, 

ГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный химико-
фармацевтический университет 

Особенности лечения 

онкобольных в условиях 

пандемии коронавируса 

COVID-19 

Коваленко Анна Владимировна, 

к.э.н., доцент кафедры 

«Экономики и управления» 

ГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный химико-
фармацевтический университет 

19.  Куликов Константин 

Викторович, ГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный 

Влияние пандемии 

COVID-19 на 

инвестиционную 

активность в 

Коваленко Анна Владимировна, 

к.э.н., доцент кафедры 

«Экономики и управления» 

ГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
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химико-фармацевтический 

университет 
фармацевтической 

промышленности 
государственный химико-

фармацевтический университет 
20.  Лобышева Ольга Антоновна, 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики 

Организации 

инновационной 

инфраструктуры: 

прошлое, настоящее и 

будущее 

Литау Екатерина Яковлевна, 

к.э.н., доцент, факультет 

технологического менеджмента 

и инноваций, Санкт-
Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики 
21.  Маликов Александр 

Владимирович, Санкт-
Петербургский государственный 

экономический университет 

Тенденции развития 

человеческого капитала 

в цифровой экономике 

Дятлов Сергей Алексеевич, 

д.э.н., профессор кафедры 

«Общей экономической теории 
и истории экономической 

мысли», Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
22.  Мезенцев Антон Юрьевич, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Санкт-
Петербургский филиал) 

Рост электронной 

коммерции, в 

постпандемийный 

период 

Никифоров Александр 

Александрович, к.э.н., доцент 

кафедры "Экономика и 

финансы" Санкт-
Петербургского филиала 

Финуниверситета 
23.  Меленевская Дарья 

Владимировна, ГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный 

химико-фармацевтический 

университет 

Диджетализация 

фармацевтического 

маркетинга 

Коваленко Анна Владимировна, 

к.э.н., доцент кафедры 

«Экономики и управления» 

ГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный химико-
фармацевтический университет 

24.  Митяшин Глеб Юрьевич, 
ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

Организация онлайн-
продаж для малых 

розничных торговых 

предприятий 

Владимир Васильевич Бахарев, 
к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 
25.  Мошарова Полина Сергеевна, 

Серова Анастасия Евгеньевна, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Санкт-
Петербургский филиал) 

Ресторанная 

перезагрузка или как 

ресторанный бизнес 

восстанавливается в 

постковидной ситуации 

Буняк Василий Леонидович, 

доцент, к.э.н., доцент кафедры 

"Экономика и финансы" Санкт-
Петербургского филиала 

Финуниверситета 
26.  Павлова Александра Федоровна, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Санкт-
Петербургский филиал) 

Роль институтов 

развития в поддержке 

инноваций 

Никифорова Вера Дмитриевна, 

д.э.н., профессор кафедры 

"Экономика и финансы" Санкт-
Петербургского филиала 

Финуниверситета 
27.  Перепелица Анна 

Владимировна, Санкт-
Инновационная 

экономика – ответ на 

Харламов Андрей Викторович, 

д.э.н., профессор кафедры 
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Петербургский государственный 

экономический университет 
вызовы современного 

мира 
«Общей экономической теории 

и истории экономической 

мысли», Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
28.  Попова Александра Алексеевна, 

Лузганова Алина Сергеевна, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Санкт-
Петербургский филиал) 

Феномен 2020 года 

российской экономики и 

фондового рынка в 

частности 

Никифорова Вера Дмитриевна, 

д.э.н., профессор кафедры 

"Экономика и финансы" Санкт-
Петербургского филиала 

Финуниверситета 
29.  Пшеничникова Светлана 

Николаевна, Пшеничникова 

Ангелина Сергеевна, Санкт-
Петербургский государственный 

экономический университет 

Современная система 

международных 

экономических 

отношений 

Пшеничникова Светлана 

Николаевна, д.э.н., профессор 

кафедры «Общей 

экономической теории и 

истории экономической 

мысли», Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
30.  Пшеничникова Светлана 

Николаевна, Мальцева Марина 

Вячеславовна, Санкт-
Петербургский государственный 

экономический университет 

Национальная 

конкурентоспособность 

и особенности GCI 

Пшеничникова Светлана 

Николаевна, д.э.н., профессор 

кафедры «Общей 

экономической теории и 

истории экономической 

мысли», Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
31.  Румянцев Антон Сергеевич, 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Проблемы реализации 

ГЧП российскими 

вузами 

Плотников Владимир 

Александрович, д.э.н., 

профессор кафедры «Общей 

экономической теории и 

истории экономической 

мысли», Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
32.  Самедов Султан Ильгар оглы, 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Особенности 

становления единого 

информационного 

пространства ЕАЭС 

Селищева Тамара Алексеевна, 

д.э.н., профессор кафедры 

«Общей экономической теории 

и истории экономической 

мысли», Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
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33.  Соловьев Роман Сергеевич, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Санкт-
Петербургский филиал) 

Оценка деятельности IT-
компаний в пандемию и 

постпандемийный 

период 

Никифоров Александр 

Александрович, к.э.н., доцент 

кафедры "Экономика и 

финансы" Санкт-
Петербургского филиала 

Финуниверситета 

34.  Кобылецкий Владимир 

Романович, финансовый 

консультант, г. Киев 
Суздалева Наталья Николаевна, 

Санкт-Петербургский филиал 

Финуниверситета 

Имплементация 

зарубежного опыта 

формирования частных 

долгосрочных 
сбережений для 

снижения нагрузки на 

пенсионную систему 

 

35.  Тершуков Егор Дмитриевич, 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет технологий 

управления и экономики», 

СПбУТУиЭ 

Виды и особенности 

моделей корпоративного 

предпринимательства 

Харламов Андрей Викторович, 

д.э.н., профессор кафедры 

«Общей экономической теории 

и истории экономической 

мысли», Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
36.  Тогаков Даниил Олегович, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Ярославский 

филиал) 

Перестройка бизнеса под 

изменившиеся из-за 

пандемии реалии 

Ермоленко Мария Олеговна, 

преподаватель кафедры 

"Экономика и финансы" 

Ярославского филиала 

Финуниверситета 
37.  Тумаркин Олег Владимирович, 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Анализ влияния 

пандемии 2019-2020 гг. 

на трансформационные 

процессы в экономике 

РФ 

Селищева Тамара Алексеевна, 

д.э.н., профессор кафедры 

«Общей экономической теории 

и истории экономической 

мысли», Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
38.  Филиппова Алена Дмитриевна, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Санкт-
Петербургский филиал) 

Адаптация бизнес-
процессов субъектов 

малого бизнеса в сфере 

услуг в условиях 

пандемии путем 

внедрения 

инновационных 

технологий 

Буняк Василий Леонидович, 

доцент, к.э.н., доцент кафедры 

"Экономика и финансы" Санкт-
Петербургского филиала 

Финуниверситета 

39.  Фараонова Екатерина Сергеевна, 
Белошицкая Полина Николаевна, 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Влияние управленческих 

решений на 

инвестиционную 

деятельность 

Присяжная Раиса Ивановна, 

к.э.н., доцент кафедры 

финансов, Санкт-
Петербургский 
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корпораций в условиях 

пандемии COVID-19 
государственный 

экономический университет 
40.  Чвырина Мария Андреевна, 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Риски цифровой 

экономики 
Селищева Тамара Алексеевна, 

д.э.н., профессор кафедры 

«Общей экономической теории 

и истории экономической 

мысли», Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
41.  Чувикина Полина Сергеевна, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Липецкий 

филиал) 

Криптовалюта: 

настоящее и будущее 
Евсин Максим Юрьевич, к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Липецкого филиала 

Финуниверситета 
42.  Шишигина Мария 

Владимировна, Санкт-
Петербургский государственный 

экономический университет 

Проблемы авиационной 

отрасли экономики 

России в условиях 

пандемии 

Сопина Наталья Владимировна, 

к.э.н., доцент кафедры «Общей 

экономической теории и 

истории экономической 

мысли», Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
43.  Шошин Сергей Николаевич, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Санкт-
Петербургский филиал) 

Использование активов 

фонда национального 

благосостояния в целях 

обеспечения 

экономического роста 

Буняк Василий Леонидович, 

доцент, к.э.н., доцент кафедры 

"Экономика и финансы" Санкт-
Петербургского филиала 

Финуниверситета 
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СЕКЦИЯ 3. 

 «НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИКА 

ЦИФРОВИЗАЦИИ» 

Время начала работы секции: 11:00 (GMT+3, Москва) 

Ссылка на подключение https://join.skype.com/EkT2Zh6zROMW 

Вопросы для обсуждения: 
 перспективные приложения концепта цифровизации к различным сферам 

общественного развития; 
 использование цифровых технологий в политике; 
 формулирование и выстраивание собственной национальной модели 

управления процессами; 
  стратегии развития экологических, социальных и управленческие проблем; 
 формирование ESG стратегий крупными компаниями, их влияние на 

развитие общества. 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:  

Островская Наталья Вячеславовна, кандидат политических наук, доцент 
кафедры «Менеджмент» Cанкт-Петербургского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации  

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
 

1. Замятина Маргарита Федоровна, доктор экономических наук, 

профессор, главный научный сотрудник, Институт проблем региональной 

экономики РАН. Тема доклада: «ESG-факторы в стратегиях компаний и их 

роль в региональном развитии»  
2. Лизовская Вероника Владимировна доцент кафедры маркетинга, 

Салихова Яна Юрьевна доцент кафедры маркетинга, Бурыхина Полина 

Николаевна магистрант кафедры маркетинга Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. Тема доклада: «ESG-
стратегии компаний и устойчивый маркетинг» 

3. Савельев Игорь Игоревич, кандидат экономических наук, доцент 
Института экономики и менеджмента Владимирского государственного 
университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых. Тема доклада: «Стратегические направления повышения 

эффективности управленческих решений в системе государственного и 

муниципального правления» 
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4. Гаибова Татьяна Викторовна, кандидат технических наук, доцент, 
Усманова Заира Романовна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

Бизнес-информатика Финансового Университета при Правительстве 

Российской Федерации. Тема доклада: «Проблемы внедрения цифровых 

технологий в государственное управление миграционными процессами в 

современной России» 
5. Ширнова Светлана Анатольевна, старший научный сотрудник, 

кандидат экономических наук., доцент Институт проблем региональной 

экономики РАН. Тема доклада: «Приоритеты цифрового развития сферы 

жилищно-коммунального хозяйства в СЗФО» 

ЭКСПЕРТЫ:  

Белоконев Сергей Юрьевич, кандидат политических наук, доцент, научный 
руководитель факультета Социальных наук и массовых коммуникаций 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
(г. Москва)  
Савельев Игорь Игоревич, кандидат экономических наук, доцент Института 
экономики и менеджмента Владимирского государственного университета 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.  
Николаевская Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры таможенного дела высшей школы экономики и управления Южно-
Уральского государственного университета (национальный 
исследовательский университет)" 
Гущин Сергей Владимирович, И.о. заместителя начальника управления - 
начальника жилищного отдела управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края. 
Ислентьева Анна Владимировна, доктор философских наук, PhD 
Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца, Инсбрук, Австрия. 
 
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

№ ФИО, студента, магистранта, 

аспиранта ВУЗа. 
Название доклада Научный руководитель 

1 
Аль-жаби Махер, Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ (г. Москва) 

Анализ внешней среды 

отелей с помощью 
SCEPTICAL анализа 

Касаев Борис Султанович  
д.э.н., профессор, Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ (г. Москва) 
2 Бондаренко Владимир Андреевич, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва) 

Информационная 

поддержка процессов 

Алтухова Наталья Фаридовна,  
к.э.н., доцент. Финансовый 

университет при Правительстве 
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управления медицинской 

деятельностью 
РФ (г. Москва) 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва)  
3 

Васильев Максим Сергеевич, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва)   

Социальные и 

политические риски 

цифровизации 

современной публичной 

политики 

Селезнев Павел Сергеевич, 

д.полит.н., профессор 

Департамента политологии, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва)  
4 

Водопетов Сергей Алексеевич, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва)   

Социально-медийная 

предиктивная аналитика в 

контексте анализа и 

сценирования 

миграционных процессов 

Зорин Владимир Юрьевич, 

профессор, д. полит. н., 

Департамент политологии, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва) 
5 

Воропанов Сергей 

Александрович, Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ (г. Москва) 

Цифровые технологии в 

электоральном процессе и 

возможности их 

применения к механизмам 

прямой демократии в 

современной России 

Заславский Сергей Евгеньевич, 

доктор юридических наук, 

профессор Департамента 

политологии, Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ (г. Москва) 
6 

Грачева Руслана Эдуардовна, 
Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Роль корпоративной 

социальной 
ответственности в 

современных реалиях РФ 

Петрова Наталья Павловна, 
доцент кафедры финансов, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 
7 Ижмулкина Алина Олеговна, 

Михайлов Анатолий 

Александрович, Санкт-
Петербургский государственный 

экономический университет 

Инновационная бизнес-
модель как конкурентное 

преимущество 

корпораций 

Присяжная Раиса Ивановна, 

доцент кафедры финансов 
Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
8 Крутова Любовь Сергеевна, 

соискатель, помощник 

руководителя Департамента 

страхования и экономики 

социальной сферы Финансового 

Факультета, Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ (г. Москва) 

Стратегия развития 

экологических проблем в 

контексте применения 
цифровых технологий при 

экологическом 

страховании  

Цыганов Александр Андреевич, 

руководитель Департамента 

страхования и экономики 

социальной сферы Финансового 

факультета, д.э.н., профессор, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва) 

9 Ластухина Анастасия Олеговна, 
Пензенский филиал Финансового 
университета при Правительстве 

РФ 

Автоматизация процесса 

кредитного скоринга 
 

10 Лащенов Роман Петрович, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва) 

Роль современных 

облачных технологий при 

масштабировании бизнеса 
 

11 
Мошарова Полина Сергеевна, 

Серова Анастасия Евгеньевна, 
Санкт-Петербургский филиал 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Оценка состояния рынка 

здравоохранения и 

выявление взаимосвязи 

тенденций развития 

рынков США и РФ 

Соснило Андрей Игоревич, 

к.и.н., доцент кафедры 
«Межкультурные 

коммуникации и 

общегуманитарные науки», 
Санкт-Петербургский филиал 
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Финансового университета при 

Правительстве РФ 
12 

Ролдугина Оксана Юрьевна, 
Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

РФ  

К вопросу об 

использовании стадий 

жизненного цикла для 

анализа денежных 

потоков предприятия 

Евсин Максим Юрьевич, к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика и 

финансы», Липецкий филиал 
Финансового университета при 

Правительстве РФ 
13 

Сидорова Светлана Николаевна, 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва) 

Использование 

информационно-
аналитических 

технологий для 

повышения 

эффективности 

кредитования клиентов 

малого и среднего бизнеса 

в коммерческом банке  

 

14 

Тершуков Егор Дмитриевич, 
Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и 

экономики 

Виды и особенности 

моделей корпоративного 

предпринимательства 

Харламов Андрей Викторович  
профессор кафедры общей 

экономической теории и 

истории экономической мысли  
доктор экономических наук, 

Санкт-Петербургский 
государственный 

экономический университет  
15 

Чернышова Кристина Сергеевна, 
Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

РФ 

Политика цифровизации в 

период трансформации 

современного общества 

Самойлова Татьяна Дмитриевна 
к.э.н., кафедра «Учет и 

информационные технологии в 
бизнесе», Липецкий филиал 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 
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