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ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
 

 



 

 

 
Оценить последствия развития и распространения цифровых 
технологий на различные аспекты работы финансовых рынков и 
финансовых систем, поведение участников финансовых рынков и их 
регулирование 

 

 

 

 Дискуссия об оптимальном объеме и сбалансированной структуре 
финансового рынка в контексте цифровизации 

 Индикаторы цифрового развития финансового рынка 

  Экономические и правовые аспекты дискуссии о цифровых 
деньгах 

 Трансформация банковских систем и кредитных рынков в 
условиях цифровизации 

 Цифровые технологии в развитии фондового и срочного рынков и 
их инфраструктуры 

 Трансформация рынка страхования под влиянием цифровых 
инноваций 

 Влияние пандемии COVID-19 на скорость перехода финансовых 
институтов и рынков на цифровые форматы и глубину проникновения 
цифровых технологий  

 Адаптация содержания и структуры финансово-банковских 
дисциплин в контексте цифровой трансформациями финансовых 
рынков и институтов 

 

 

 Русский 

 Английский 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:  

ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ:  



 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 
 
 
 
 

МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ 

 

 

 
 
 
 

14.10.2021 г., четверг 

10.00 - 13.00 – открытие конференции, пленарное заседание 

14.00 - 18.00 – работа секций 

16.00 - 18.00 – проведение круглого стола 

15.10.2021 г., пятница 

16.00 - 20.00 – работа молодежной секции 

 
 
 

Конференция проводится в очном формате с применением 
дистанционных технологий 

Заочное участие не предусмотрено. 

Участие в конференции бесплатное.  

Организаторы оставляют за собой право отбирать доклады для 
включения в программу на основании присылаемых авторами 
аннотаций и/или презентаций. 

Максимальное число авторов одного доклада — 5 

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ СОСТОЯТСЯ:  

  

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

ФОРМАТ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  



 

 

 ЗАЯВКА  на  участие  в  конференции  направляется с помощью 
заполнения электронной формы по ссылке:  

http://www.fa.ru/News/2021-07-06-tfr.aspx до 24 сентября 2021 г. 

 За 5 – 10 дней до начала конференции участникам конференции 
направляется ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ. 

 Персональные ПРИГЛАШЕНИЯ оформляются по требованию. 

 

 

Итоговый документ конференции — коллективная монография. 

Подробная информация будет выслана дополнительно. 

Доклады, признанные оргкомитетом лучшими по своим направлениям, 
будут рекомендованы к публикации в выпусках научных журналов, 
включенных в Перечень ВАК РФ 

 

 

Коммуникация с оргкомитетом конференции: 

менеджер Департамента банковского дела и финансовых рынков 
Финансового университета Мясникова Елена Владиславовна, 

электронная почта: evmyasnikova@fa.ru  

тел.: +7(499) 503-47-73 (доб. 4061) 

ЗАЯВКА:  

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ:  

КОНТАКТЫ:  

http://www.fa.ru/News/2021-07-06-tfr.aspx
mailto:evmyasnikova@fa.ru

