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Совет молодых учѐных
проводит научно-практическую конференцию
«Экономика России в условиях ресурсных ограничений»

Цели конференции:
 Развитие научного потенциала молодых преподавателей, аспирантов,
магистрантов и студентов и активизация научно-исследовательской
работы молодых ученых высших учебных заведений.
 Интеграция теоретических знаний и опыта в области решения основных
проблем, связанных с социально-экономическим развитием Российской
Федерации в условиях геополитической нестабильности и мировых
социально-экономических противоречий.
 Выявление особенностей и перспектив социально-экономического
развития России в условиях поиска ответов на глобальные вызовы.
 Расширение научно-практических связей в интересах укрепления
сотрудничества в организации научно-исследовательской работы и
образовательной деятельности.
 Апробация научных идей и актуальных предложений участников
конференции в целях формирования перспективной тематики
фундаментальных и прикладных исследований в соответствии со
стратегическими направлениями развития науки в РФ.

Ключевые вопросы для обсуждения:
1. Реструктуризация
отечественной
промышленности
в
условиях
импортозамещения
2. Сущность и перспективы экспортного потенциала России.
3. Финансовая система РФ в условиях глобальных вызовов.
4. Роль государства в российской экономике в современных условиях.
5. Проблемы развития социально-трудовой сферы в условиях ресурсных
ограничений.
6. Роль и место социальных наук в современной экономической ситуации
7. Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в
условиях экономических трансформаций

8. Влияние глобализации на развитие российской экономики на
современном этапе.
9. Роль интеграционных процессов в глобальном экономическом
пространстве.
10. Роль сферы услуг в становлении экономики инновационного типа.
11. Индустрия туризма, гостеприимства и сервиса в современной России.
12. Информационные технологии в экономике и образовании в условиях
ресурсных ограничений.

Организационный комитет конференции
– КАРЛИК А.Е. – проректор по научной работе, профессор –
председатель;
– ЕГОРОВА И.И. – проректор по учебной и методической работе, доцент;
– ТРЯПИЦЫНА А.А. – начальник Отдела НИРС – заместитель председателя;
– ТЕРЁХИНА Е.С. – председатель Совета молодых учѐных – ответственный
секретарь;
– ГАЗУЛЬ С.М. – заместитель председателя Совета молодых ученых,
заведующий сектором информационного обеспечения приѐма отдела
по приѐму студентов управления по организации приѐма студентов и
профориентации;
– ТИХОМИРОВ Н.Н. – руководитель научного комитета Совета молодых
ученых, доцент;
– ШАПОВАЛОВА И.М. – руководитель методического комитета Совета
молодых ученых, ст. преподаватель;
– СТЕПАНОВ С.А. – руководитель комитета по грантовой поддержке Совета
молодых ученых, ассистент;
– СЕЛИВЕРСТОВА А.А. – руководитель комитета внешних связей Совета
молодых ученых;
– ЛУБСКАЯ Е.В. – ответственный секретарь Совета молодых ученых;
– МЫСЕНКО С.М. – член методического комитета Совета молодых ученых;
специалист по учебно-методической работе 1-й категории УЭО ФЭиФ;
– ХИМИЧЕВА Н.Г. – член научного комитета Совета молодых ученых;
специалист по учебно-методической работе 1-й категории ФЭО ФЭиФ.
– КРИВОНОСОВ И.А. – начальник управления информации и печати;
– ПЕТРОВ А.С. – начальник управления информационных технологий;
– МАКОСИЙ В.М. – главный редактор издательства;
– ЛЕПНЕВА И.Г. – начальник учебного отдела УМУ.

К участию в конференции приглашаются:
молодые преподаватели, аспиранты, студенты и магистранты СанктПетербургского государственного экономического университета и других
вузов.

Форма проведения: очная
Рабочий язык конференции: русский

Научные статьи всех участников конференции, поданные в срок и
соответствующие требованиям, будут опубликованы. Условием для
опубликования статьи является очное участие в конференции.
ВНИМАНИЕ! Ко всем статьям необходимо приложить отчет об отсутствии
плагиата и заимствований (максимально допустимый объѐм заимствования –
20%). Отчет для статей студентов, магистрантов, аспирантов должен быть
подписан научным руководителем!
Приѐм заявок, статей и отчетов об отсутствии плагиата осуществляется до
6 декабря 2015 г. Материалы необходимо отправлять на электронную почту:
smu.konf@gmail.com, а также приносить на бумажном носителе в Совет
молодых ученых (наб. кан. Грибоедова, д. 30/32, ауд. 2033)
Шаблон заявки и требований к оформлению статей прилагаются отдельными
файлами.

Время и место проведения:
18 декабря 2015 года, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая 21, ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет»

Совет молодых учѐных СПбГЭУ
Садовая 21, ауд. 2033
http://unecon.ru/smu
E-mail: smu.spbsue@gmail.com
http://vk.com/smu.spbsue
Председатель:
Терѐхина Елена Сергеевна
E-mail: terekhina.e@unecon.ru
Тел.: +7 (960) 236-42-15

Заместитель председателя:
Газуль Станислав Михайлович
E-mail: sgazul@unecon.ru
Тел. +7 (911) 093- 43-34

