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Цели конференции:
 Анализ теоретических знаний и практического опыта в области
решения
проблем
инновационного
развития
в
условиях
геополитической нестабильности и внесение предложений по их
использованию в Российской Федерации.
 Выявление особенностей, резервов и перспектив социальноэкономического развития и повышения конкурентоспособности
национальной экономики в современных условиях внешних
ограничений.
 Развитие
научного
потенциала
и
активизация
научноисследовательской
деятельности
молодых
преподавателей,
аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений.
 Расширение
научно-практических
связей
и
укрепление
сотрудничества в целях 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. Ключевые драйверы развития отечественной промышленности в
современной России.
2. Роль государственного регулирования в отечественной экономике.
3. Развитие малого бизнеса в условиях трансформации экономической
модели России.
4. Позиция в мировой экономике и внешнеэкономические связи России в
условиях глобальных изменений.
5. Финансовая система России – перспективы развития и возможности
глобальной интеграции.
6. Логистический потенциал России в глобальном экономическом
пространстве.
7. Энергетическая система России: проблемы и перспективы развития.
8. Современные
проблемы
конкурентоспособности
и
управления
качеством.
9. Развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита в России в современных
условиях.
10. Экономико-математические методы и инструментальные средства в
управлении экономикой.
11. Роль сферы услуг в развитии экономики инновационного типа.
12. Устойчивое развитие индустрии туризма, гостеприимства и сервиса в
условиях санкций.
13. Влияние
исследований
в
области
общественных
наук
на
трансформационные процессы в экономике России.
14. Актуальные проблемы исследования теории и практики социальнотрудовой сферы в условиях модернизации экономики
15. Актуальные проблемы информатизации в сфере образования и
бизнеса.
16. Business administration and economic development:
domestic and
international experience.
17. Social sciences: an international approach.

Организационный комитет конференции
– ГОРБАШКО Е.А. – проректор по научной работе СПбГЭУ, д-р экон. наук,
профессор – председатель;
– ЕГОРОВА И.И. – проректор по учебной и методической работе СПбГЭУ,
канд. экон. наук, доцент;
– ТРЯПИЦЫНА А.А. – начальник отдела НИРС СПбГЭУ – заместитель
председателя;
– ТЕРЁХИНА Е.С. – председатель Совета молодых учёных СПбГЭУ –
ответственный секретарь;
– ГАЗУЛЬ С.М. – заместитель председателя Совета молодых ученых
СПбГЭУ, заведующий сектором информационного обеспечения
приёма студентов, отдел по приёму студентов УОПСПР;
– СТЕПАНОВ С.А. – руководитель комитета грантовой поддержки Совета
молодых ученых СПбГЭУ, ассистент;
– СЕЛИВЕРСТОВА А.А. – руководитель комитета внешних связей Совета
молодых ученых СПбГЭУ;
– ЛУБСКАЯ Е.В. – ответственный секретарь Совета молодых ученых СПбГЭУ;

– БОБОВА А.С. – член комитета грантовой поддержки Совета молодых

ученых СПбГЭУ, ст. преподаватель;
– МЫСЕНКО С.М. – член методического комитета Совета молодых ученых
–
–
–
–
–
–

СПбГЭУ; ст. преподаватель;
ХИМИЧЕВА Н.Г. – член научного комитета Совета молодых ученых СПбГЭУ;
специалист по учебно-методической работе 1-й категории ФЭО ФЭиФ;
ШОКОЛА Я.В. – член научного комитета Совета молодых ученых СПбГЭУ;
канд. экон. наук, ст. преподаватель;
КРИВОНОСОВ И.А. – начальник управления информации и печати
СПбГЭУ;
ПЕТРОВ А.С. – начальник управления информационных технологий
СПбГЭУ;
МАКОСИЙ В.М. – главный редактор издательства СПбГЭУ;
ЛЕПНЕВА И.Г. – начальник учебного отдела УМУ СПбГЭУ.

Научный комитет конференции
– ЗУБАРЕВ А.Е. – первый проректор по стратегическому развитию и
международному сотрудничеству Тихоокеанского государственного
университета, д-р экон. наук, профессор;
– АНТОНОВА И.И. – проректор по дополнительному образованию
Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, д-р экон.
наук, профессор;
– САЛИМОВА Т.А. – декан экономического факультета Национального
исследовательского Мордовского государственного университета им.
Н.П. Огарева, д-р экон. наук, профессор;
– ШУБАЕВА В.Г. – декан факультета экономики и финансов СПбГЭУ, д-р
экон. наук, профессор;
– КАРЛИК А.Е. – заведующий кафедрой экономики и управления
предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, д-р экон.
наук, профессор;
– АФАНАСЕНКО И.Д. – председатель Совета Старейшин СПбГЭУ, д-р экон.
наук, профессор;
– ЗУБОВА Л.В. – член комитета грантовой поддержки Совета молодых
ученых СПбГЭУ, канд. экон. наук, профессор;
– ОГАНЯН К.К. – член комитета грантовой поддержки Совета молодых
ученых СПбГЭУ, канд. соц. наук, доцент.

– ТИХОМИРОВ

Н.Н. – руководитель научного комитета Совета молодых
ученых СПбГЭУ, канд. экон. наук, доцент;
– ШАПОВАЛОВА И.М. – руководитель методического комитета Совета
молодых ученых СПбГЭУ, канд. экон. наук, доцент.

К участию в конференции приглашаются:
молодые преподаватели, аспиранты, студенты и магистранты университетов
Российской Федерации.

Форма проведения: очная
Рабочий язык конференции: русский, английский

Научные статьи всех участников конференции, поданные в срок
и соответствующие требованиям, будут опубликованы.
Условием для опубликования статьи является очное участие в конференции.

Регистрация на конференцию
Приём заявок осуществляется до 7 декабря 2016 г. по ссылке:
https://goo.gl/forms/KVkZzkbxYRNLIdcv1
После заполнения формы заявки необходимо отправить на электронный
адрес Оргкомитета smu.konf@gmail.com текст статьи в формате docx, а
также скан статьи.
Для студентов, магистрантов, аспирантов: на скане статьи должна быть
видна отметка научного руководителя о рекомендации к публикации и
подпись научного руководителя.
В случае невозможности прикрепить скан статьи, просьба занести её
оригинал с подписью научного руководителя в Совет молодых ученых (наб. кан.
Грибоедова, д. 30/32, ауд. 2033).
Требования к оформлению статей прилагаются отдельным документом.
Обращаем Ваше внимание, что заявки рассматриваются только при
наличии высланных на электронный адрес Оргкомитета smu.konf@gmail.com
текста и скана статьи.

Время и место проведения конференции:
16 декабря 2016 года
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая 21, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный экономический университет»

Совет молодых учёных СПбГЭУ
Садовая 21, ауд. 2033
http://unecon.ru/smu
E-mail: smu.spbsue@gmail.com
http://vk.com/smu.spbsue
Председатель:
Терёхина Елена Сергеевна
E-mail: terekhina.e@unecon.ru
Тел.: +7 (812) 458-97-30 доб.3193

Член научного комитета:
Химичева Наталья Георгиевна
E-mail: khimicheva.n@unecon.ru
Тел. +7 (812) 458- 97-30 доб.3154

