
 
 
 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 

 
АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака»  

приглашает Вас принять участие в работе  
 

XXI Международной научно-практической конференции 

«СМИРНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022»  
 

Конференция состоится 17 марта 2022 года в очно-дистанционном формате. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
Очно: МБИ имени Анатолия Собчака, Санкт-Петербург, Малая Садовая, д.6 

(с полным соблюдением всех противоэпидемических мер) 
 

Дистанционно: платформа Zoom 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
1.  Рабочие языки Конференции – русский, английский.  
2. Материалы докладов Конференции будут опубликованы в сборнике, индексируемом в Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ). Отдельные материалы докладов – по решению Программного комитета конференции 
– будут опубликованы в специальном выпуске научного журнала «Ученые записки МБИ», входящего в Перечень 
ВАК. Требования к материалам, представляемым для публикации, размещены на сайте института по адресу 
https://www.ibispb.ru/docs/science/scientific-publication/scientific-notes-of-mbi/Trebovania_k_statiyam.pdf.  
3.  Стоимость публикации в сборнике материалов Конференции и авторского экземпляра сборника составляет (в т.ч. 
НДС): 2000 рублей

1
. Оплата публикации перечисляется по безналичному расчету. Реквизиты платежа

2
: 

ИНН:7808020508, КПП: 784101001; АНО ВО «МБИ»; ПАО "Банк "Санкт-Петербург" г. Санкт-Петербург. Расчетный 
счет: 40703 810 190 320 000 042. Кор. счет банка: 30101 810 900 000 000 790. БИК: 044030790. В платежном документе 
просим указать: «Оплата публикации (ФИО участника)». 
4. Проезд, проживание в гостинице, питание и культурную программу участники конференции оплачивают 
самостоятельно. 
 

Пленарное заседание конференция будет транслироваться на YouTube канале:  
https://www.youtube.com/channel/UCikqmM-CU47NTOV4CH3UPqg 

 
E-mail:orgcom@ibispb.ru 
Контактный телефон: +7 (812) 570- 55-04 

Адрес Оргкомитета:191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая, д.6, каб. 36 

                                                 
1 Преподавателями, сотрудниками, аспирантами и магистрантами АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» 

публикация не оплачивается. 
2 Оплата публикации зарубежными участниками осуществляется по прибытии в Санкт-Петербург в офисах ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
1. Цифровая трансформация бизнеса и государства; 
2. Банковский бизнес и финансовые кибертехнологии; 
3. Человек в цифровой экономике: ретроспектива и перспективы; 
4. Проблемы и тенденции современной индустрии туризма и гостеприимства; 
5. Актуальные проблемы экономики и финансовая политика государства  

в контексте глобализации и цифровизации; 
6. Устойчивое развитие, ESG, «зелёная» трансформация. 
 

Регистрация:  http://inet.ibi.spb.ru/konfer/konfer до 23:59 12 марта 2022 г.  
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