
                              

 

	

 

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с 
международным участием 

«Экономика сегодня:  
современное состояние и перспективы развития» 

(Вектор-2021) 
 

 

25 мая 2021 г. в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» состоялась ежегодная Всероссийская научная 

конференция молодых исследователей с международным участием «Экономика сегодня: 

современное состояние и перспективы развития» (Вектор-2021). 

Для участия в конференции было подано 296 заявок из 60 образовательных и научных 

организаций России, Китая, Беларуси, Украины. На 9 направлений Конференции прислали 

статьи представители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Абакана, 

Орла, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Самары, Твери, Ижевска, Глазова, 

Новокузнецка, Череповца, Владимира, Чебоксар, Пушкина, Новосибирска, Белгорода, 

Оренбурга, Хабаровска, Владивостока, Йошкар-Олы, Армавира, Волгограда, Ставрополя, 

Минска, Пинска, Донецка, Хух-Хото. 

 

 

Среди работ, включенных в Сборник материалов конференции, в июне 

2021 г. будет проведен Всероссийский конкурс на лучшую научную статью 

молодых исследователей.  

Результаты конкурса будут объявлены 30 июня 2021 г. 

  



                              

 

В работе конференции приняли участие обучающиеся бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры из нижеперечисленных образовательных организаций высшего образования: 

1. Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации» 

2. Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская 
международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» 

3. Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

4. Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Ленинградской области «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» 

5. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет» 

6. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» 

7. Нижегородский институт управления – филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

8. Новосибирский технологический институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» 

9. Северо-Западный институт управления федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

10. Среднерусский институт управления – филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

11. Уральский Институт Управления федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

12. Учреждение образования «Белорусский Государственный Экономический Университет» 
13. Учреждение образования «Белорусский национальный технический университет» 
14. Учреждение образования «Полесский государственный университет» 
15. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет» 
16. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 
17. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С.П. Королева» 

18. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский Федеральный университет» 

19. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

20. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» 

21. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» 



                              

 

22. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Волгоградский государственный технический университет» 

23. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный университет управления» 

24. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный строительный университет» 

25. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

26. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» 

27. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

28. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Омский государственный технический университет» 

29. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

30. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

31. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

32. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

33. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский государственный индустриальный университет» 

34. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный экономический университет» 

35. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Орловский государственный университет экономики и торговли» 

36. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет» 

37. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

38. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Хабаровский государственный университет экономики и права» 

39. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Череповецкий государственный университет» 

40. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

41. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых» 

42. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Волгоградский государственный университет» 

43. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет» 

44. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» 

45. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Оренбургский Государственный Университет» 



                              

 

46. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

47. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Поволжский государственный технологический университет» 

48. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государственный экономический университет» 

49. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тверской государственный университет» 

50. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко» 

51. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

52. Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики» 

53. Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный университет (ИУБиП)» 
54. Педагогический университет Внутренней Монголии, Хух-хото, Китай (Inner Mongolia University) 
55. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. 
Дизайн. Искусство)» 

56. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма» 

57. Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова 

58. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет пищевых производств» 

59. Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский 
международный университет» 

60. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский университет им. С.Ю. Витте» 

 

 


