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XXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИИЯ 

IBI SYMPOSIUM 2022 

1. Цифровая трансформация бизнеса и государства; 
2. Банковские кибертехнологии и цифровые валюты; 
3. Индустрия туризма и гостеприимства: состояние, проблемы, эффективность, инновации; 
4. Зеленая экономика, устойчивое развитие, ESG; 
5. Актуальные проблемы экономики и финансовая политика государства; 
6. Pressing issues in the world today and ways to tackle the global challenges; 
7. Спорные моменты истории глазами студентов. 
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