Санкт-Петербургский государственный экономический университет
приглашает принять участие в
IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Современные финансовые рынки: стратегии развития»
18 апреля 2013 года
Гостиница «Амбассадор», пр. Римского-Корсакова, 5 – 7
19 апреля 2013 года
Белый зал СПбГЭУ, Институт Экономики, наб. Канала Грибоедова, 30 - 32
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Как показал прошедший 2012 год, современные финансовые рынки продолжают
развиваться в условиях неопределенности, и число факторов, влияющих на стратегии их
участников по всему миру, постоянно растет. Затянувшийся структурный кризис зоны евро,
стагнация развитых экономик, одновременно - возникновение в мире новых центров
притяжения капитала, поиск новых источников экономического роста и взаимодействия
финансового и производственного секторов, оффшоризация финансовых потоков по всему
миру и, в целом, постоянный рост скорости международной миграции капитала - все эти
вызовы стоят сегодня перед участниками и регуляторами финансовых рынков. Разнообразие
рецептов стабилизации мировой финансовой системы пока не привело к ее качественным
изменениям, и поиск оптимальной модели ее организации остается актуальной повесткой дня
на 2013 год - год председательства России в "Группе двадцати" - неформальном объединении
крупнейших экономик мира. Одной из основных задач повестки G-20 является обеспечение
устойчивого, транспарентного экономического развития, что возможно лишь в условиях
стабильно функционирующей мировой финансовой системы.
Цель конференции: выявить основные факторы, влияющие на современное развитие
финансовых рынков, обсудить актуальные стратегии финансовых посредников, компаний и
государств в условиях роста турбулентности, оценить возможности самостабилизации
мировой финансовой системы. Эти и многие другие актуальные вопросы будут представлены
в докладах российских и зарубежных экспертов.
Темы и секции:
1.
2.
3.
4.
5.

Финансовая стратегия и инвестиции в корпоративном секторе.
Бюджетно-налоговая стратегия государства в условиях глобальных вызовов.
Банки в глобальной экономике: новые стратегии и бизнес-модели.
Роль и место оценки в условиях инновационной экономики.
Взаимодействие мирового и региональных финансовых рынков: хаос или движение к
порядку?

6. Стратегия развития страхового рынка: вызовы и возможности.
Состав участников: в работе конференции примут участие ведущие ученые и
эксперты из университетов Европы и Азии, представители федеральных финансовых и
контрольных органов, администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
зарубежных правительственных агентств и венчурных фондов, российских и иностранных
банков, страховых, финансовых, оценочных и венчурных компаний.
Рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод)
Партнеры: Сбербанк России, Газпромбанк, Росбанк, «МБА- Москва», «Делойт и Туш
СНГ», Союз страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Федеральная служба по
финансовым рынкам (региональное отделение в Северо-Западном федеральном округе),
Биржа «Санкт-Петербург», «АНКОР Банки, финансовые услуги», «АЛОР СПб», «СмартКонсалт».
Стоимость участия (набор участника конференции, кофе-брейки, фуршет):
Российские участники – 2000 руб. (50 Euro)
Иностранные участники – 4000 руб. (100 Euro)

Тезисы докладов и выступлений на конференции будут опубликованы в сборнике
материалов конференции. Тезисы должны быть предоставлены до 25 марта 2013 года.
Требования к оформлению тезисов:
 объем тезисов – 4 страницы машинописного текста в формате Word (версия не выше 2002
для XP) 14 шрифт, 1,5 интервал. Наименование файла должно соответствовать фамилии и
инициалам автора в латинской транскрипции;
 в заглавии должны быть указаны фамилия и инициалы автора, должность, ученое звание,
организация, город, страна;
 название доклада печатается жирным шрифтом;
 на отдельной странице необходимо указать полный адрес организации, фамилию, имя и
отчество автора, его должность, ученое звание, телефон и адрес электронной почты для
связи.
 презентации предоставляются в формате MicrosoftPowerPoint (версия не выше 2002 для
XP).
 список литературы не указывается. Ссылки оформляются в конце текста тезисов.
 тему и формат доклада просим сообщить оргкомитету конференции по электронному
адресу finec.congress@gmail.com, mikueva@finec.ru
 Стоимость публикации одной страницы тезисов для сторонних участников – 150 руб.
 Участие в конференции для преподавателей и аспирантов СПбГЭУ бесплатно.
Контактная информация:
Микуева Вероника Сергеевна
Тел.: +7 (812) 310-49-26, congress1@finec.ru, mikueva@finec.ru
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Просим направить заполненную форму на электронный адрес:
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