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Организаторы: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ, г. Пермь), 

кафедра «Экономика и финансы» 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 29 



Информация для участников 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет и кафедра 

«Экономика и финансы» приглашают студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов принять 

участие в работе II Всероссийской молодежной научно-практической конференции 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2021», 

которая состоится 12 ноября 2021 года по адресу: Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский 

пр., д. 29.  

Основной целью конференции является обсуждение результатов научных исследований в 

области инновационного и пространственного развития экономик отдельных стран, регионов, 

хозяйствующих субъектов. Планируется обобщение опыта организации, финансирования и 

управления инновациями на различных иерархических уровнях, а также актуализация тенденций, 

перспектив и трендов пространственного развития национальной экономической системы.  

Работа конференции будет по 7 секциям: 

Секция 1: Развитие экономики инноваций: теоретический дискурс и практические решения 

Секция 2: Цифровая экономика и финансовые технологии 

Секция 3: Моделирование процессов создания стоимости компаний 

Секция 4: Формы, факторы и инструменты прогрессивного развития предприятий и территорий 

Секция 5: Пространственное развитие социально-экономических систем 

Секция 6: Управление цепями поставок в России 

Секция 7: Эколого-экономические проблемы устойчивого развития территорий, отраслей и 

предприятий 

 

Лучшие доклады, отобранные программным комитетом, после их доработки по результатам 

обсуждения на конференции будут опубликованы в виде материалов конференции c присвоением 

Российского индекса научного цитирования. К печати принимаются материалы, нигде ранее не 

опубликованные и отвечающие тематике конференции. Предоставляемые для публикации статьи 

должны отражать результаты теоретических, методологических и прикладных научных 

исследований, содержать краткое изложение актуальности, цели, методики исследования, а также 

анализа полученных результатов. 

Ответственность за достоверность приводимых в статьях фактических материалов и 

сведений, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники несут 

авторы. Все представленные статьи подвергаются проверке в системе «Антиплагиат». 

Минимальный уровень оригинальности текста – 70%. Перед публикацией все статьи проходят 

обязательное рецензирование.  

Оргкомитет конференции и редакционная коллегия оставляют за собой право конкурсного 

отбора присланных научных статей.  

 
Для участия в конференции до 01 ноября 2021 года (включительно) необходимо подать заявку 

и полный текст статьи: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6997/ 

 

После заполнения заявки измените статус на «Отправлено на проверку» 

 

Получение организационным комитетом заявки и текста статьи подтверждает разрешение автора на 

обработку его персональных данных организационным комитетом конференции. 

 

Контакты 

Для уточнения деталей взаимодействия просим связаться с координатором конференции, 

к.э.н. Козоноговой Еленой Викторовной (e-mail: elena.kozonogova@gmail.com) 

 

 

Искренне надеемся на успешное сотрудничество! 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6997/
mailto:elena.kozonogova@gmail.com


ПРИЛОЖЕНИЕ  

Для участия в конференции необходимо подать заявку на сайте https://lomonosov-

msu.ru/rus/event/6997/ по следующей форме: 

 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

Страна, город  

Организация (вуз, кафедра)  

Должность  

Учебная группа, курс  

Электронная почта  

Контактный телефон  

Научный руководитель (ФИО, должность, научная степень, 

звание)  

 

Наименование секции  

Название доклада  

Аннотация  

Аннотация показывает отличительные особенности и 

достоинства исследования. Объем аннотации — 200–250 

слов. Аннотация должна включать следующие элементы:  

- исходные данные, предмет, тему, цель, гипотезу 

исследования;  

- метод или методологию проведения исследования;  

- результаты работы, научный вклад, выводы  

- область применения результатов;  

- ограничения/направления будущих исследований. 

 

Ключевые слова  

Минимальное количество ключевых слов – 4. Ключевые 

слова должны быть максимально конкретными и 

отражать специфику исследования 

 

 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6997/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6997/

