
Круглый стол 

«Цифровизация экономики и современные финансовые технологии 

в странах мира» 

 
Время и формат проведения: 14:00-15:45 (Moscow time, GMT+3), видеоконференция 

Zoom 
https://zoom.us/j/93521884799?pwd=WlNRNkQ5UXFnd0MyRXhCS0dBNzJUUT09   

Идентификатор конференции: 935 2188 4799. Код доступа: 1417 

 

Модераторы:  

Белозёров Сергей Анатольевич, профессор, зав. кафедрой управления рисками и 

страхования, главный научный сотрудник Лаборатории азиатских экономических 

исследований, СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 

Соколовская Елена Васильевна, доцент кафедры управления рисками и страхования, 

ведущий научный сотрудник Лаборатории азиатских экономических исследований, СПбГУ 

(г. Санкт-Петербург) 

  

  

Вопросы для обсуждения: 

●  Экосистемы FinTech в странах мира и их основные составляющие; 

● Влияние цифровизации и FinTech на экономическое и социальное развитие стран; 

● Правовые аспекты регулирования цифровой экономики 

  

  

Спикеры: 

Котегава Дайсуке, руководитель Лаборатории азиатских экономических исследований, 

СПбГУ (г. Санкт-Петербург), Директор по научным исследованиям Института Canon (г. 

Токио, Япония) 

Авдокушин Евгений Фёдорович, профессор Московского педагогического 

государственного университета, ведущий научный сотрудник Лаборатории азиатских 

экономических исследований СПбГУ (г. Москва, Россия) 

Nurse Keith, Президент колледжа Сэр Артур Льюис Коммьюнити (г. Кастри, Сент-Люсия) 

Veloso Roberto, декан юридического факультета университета Мараньяна (г. Сан-Луис, 

Бразилия) 

Claudio Guimarães, профессор юридического факультета университета Мараньяна (г. 

Сан-Луис, Бразилия) 

Thiel Meryl, доцент Федерального университета Мараньяна (г. Сан-Луис, Бразилия) 

  

Участники: 

Попова Людмила Валерьевна, доцент кафедры мировой экономики СПбГУ, старший 

научный сотрудник Лаборатории азиатских экономических исследований, СПбГУ (г. 

Санкт-Петербург) 

Шеров-Игнатьев Владимир Генрихович, доцент кафедры мировой экономики СПбГУ, 

старший научный сотрудник Лаборатории азиатских экономических исследований, 

СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 

https://zoom.us/j/93521884799?pwd=WlNRNkQ5UXFnd0MyRXhCS0dBNzJUUT09


Гиенко Геннадий Викторович, зав. кафедрой экономики, управления производством и 

государственного и муниципального управления Института экономики и права, 

Петрозаводский государственный университет (г. Петрозаводск)  

Jamie Frueh, профессор, Бриджуотерский колледж, (Бриджуотер, Вирджиния, США) 

Погорлецкий Александр Игоревич, профессор кафедры мировой экономики, СПбГУ (г. 

Санкт-Петербург) 

Капусткин Вадим Игоревич, доцент кафедры мировой экономики, СПбГУ (г. Санкт-

Петербург) 

Чекина Виктория Денисовна, ведущий научный сотрудник, Институт экономики 

промышленности НАН Украины (г. Киев, Украина) 

Синцова Елена Алексеевна, зав. кафедрой международных финансов и бухгалтерского 

учета ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» 

(г. Санкт-Петербург) 

Медяник Ольга Викторовна, научный сотрудник Лаборатории изучения социально-

экономических и политических процессов современного общества, СПбГУ (г. Санкт-

Петербург) 

Толстогузов Олег Викторович, доцент кафедры экономики, управления производством и 

государственного и муниципального управления Института экономики и права 

Петрозаводский государственный университет, руководитель Отдела региональной 

экономической политики Института экономики КарНЦ РАН (г. Петрозаводск) 

Савельев Николай Сергеевич, начальник образовательного отдела Центра технологий 

распределенных реестров, СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 

Морошкина Марина Валерьевна, доцент кафедры экономики, управления производством 

и государственного и муниципального управления Института экономики и права 

Петрозаводский государственный университет, научный сотрудник Отдела 

моделирования и прогнозирования регионального развития Института экономики КарНЦ 

РАН (г. Петрозаводск) 

Конев Иван Петрович, доцент кафедры экономики, управления производством и 

государственного и муниципального управления Института экономики и права, 

Петрозаводский государственный университет (г. Петрозаводск) 

Третьяков Арсений Олегович, руководитель PR отдела Центра технологий 

распределенных реестров, СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 

Резанова Лада Викторовна, старший преподаватель кафедры экономики, управления 

производством и государственного и муниципального управления Института экономики и 

права Петрозаводский государственный университет (г. Петрозаводск) 

Иванова Елена Викторовна, младший научный сотрудник института международных 

программ ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики» (г. Санкт-Петербург) 

Ганская Кристина Валерьевна, ПАО «Сбербанк» (г. Санкт-Петербург) 

Иванов Михаил Валерьевич, магистрант, СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 

 

 


