
 
 
 
 
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 

 
Совет молодых ученых 

приглашает принять участие 
в Международной научно-практической конференции молодых учёных 

«Научные исследования современных проблем развития России: 
междисциплинарные исследования как драйвер трансформаци науки» 

14 декабря 2021 г. 
(смешанный формат) 

 
  В современном мире наука является одним из драйверов развития общества, 
инструментом экономического и социального прогресса. Применение научного подхода 
при решении задач в различных сферах деятельности человека способствует повышению 
качества жизни общества, укреплению конкурентоспособности страны на международном 
уровне. Научное знание не имеет национальных границ и поэтому не может развиваться 
обособленно от других стран. Одним из необходимых условий эффективного приращения 
научных знаний выступает международное сотрудничество и кооперация между учеными, 
получившие развитие в условиях цифровой трансформации и широкого применения 
современных технологий.  

Цели конференции: 
− Развитие научного потенциала и активизация научно-исследовательской деятельности 
молодых ученых. 
− Расширение научно-практических связей и укрепление сотрудничества в целях 
организации научно-исследовательской работы и образовательной деятельности, в том 
числе с советами молодых ученых других университетов.  
− Апробация научных идей и актуальных предложений участников конференции в целях 
формирования перспективной тематики фундаментальных и прикладных исследований. 
− Укрепление международного научного взаимодействия между молодыми учеными 
различных стран.  
 
К участию в конференции приглашаются:  
● студенты высших учебных заведений, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, преподаватели, аспиранты, на дату 
подачи заявки на участие в конференции не достигшие возраста 36 лет; 
● научные руководители обучающихся могут выступать в роли соавторов.  
 
Важные даты  
− 11 октября – начало приема заявок и статей;  
− 1 декабря – окончание приема заявок и статей;  
− 14 декабря – проведение конференции.  
 
 



Тематика конференции  
1. Национальная экономика 
2. Мировая экономика и международный бизнес 
3. Экономика туризма и сферы услуг 
4. Экономика предприятия 
5. Экономическая безопасность 
6. Финансы и кредит 
7. Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
8. Менеджмент (секция с докладами для студентов) 
9. Менеджмент (круглый стол для аспирантов) 
10. Управление качеством и конкурентоспособностью 
11. Управление трудом и персоналом компании 
12. Таможенное дело 
13. Инновации и производство 
14. Торговое дело и товароведение 
15. Логистика 
16. Маркетинг 
17. Информационные технологии  
18. Математические методы и модели 
19. Социо-гуманитарные науки 
20. Право 
21. Государственное и муниципальное управление 
22. Международные отношения/Зарубежное регионоведение 
23. Лингвистика 
24. Педагогика и цифровые инструменты преподавания(для молодых преподавателей, 
ассистентов любой специальности про методы преподавания в дистанционном режиме) 
25. Economic & social sciences (секция только для иностранных участников)  
26. Россия и Германия на пути к устойчивому развитию (Russland und Deutschland auf 
dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung) 
27. Наука России и Китая в современных условиях 
28. Управление интеллектуальной собственностью 
 
  Научные статьи всех участников конференции, поданные в сроки и 
соответствующие требованиям, будут опубликованы в сборнике по итогам конференции. 
Сборник размещается в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Победители 
секционных заседаний будут рекомендованы к публикации в научно-практическом 
журнале “Гипотеза”. 
  Всем докладчикам будут высланы сертификаты участника международной 
конференции, победителям каждой секции – дипломы.  
 
Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, китайский. 
Формат конференции: смешанный формат с использованием технологии Zoom. 
 
Научный комитет конференции  
– АНТОНОВА И.И. – проректор по дополнительному образованию Казанского 
инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, д-р экон. наук, профессор;  
– АФАНАСЕНКО И.Д. – председатель Совета Старейшин СПбГЭУ, д-р экон. наук, 
профессор;  
– БУКА С.А., Международная балтийская академия, Латвия, профессор; 
– ДЮКЛО Н.-Л., Технологический университет Компьена, Франция, профессор;  



– ЗУБАРЕВ А.Е. – первый проректор по стратегическому развитию и международному 
сотрудничеству Тихоокеанского государственного университета, 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;  
– СИРМБАРД С.Р. – ректор Бишкекской Финансово-Экономической Академии - 
Университет «АДАМ», Кыргызстан;  
– ШУБАЕВА В.Г. – проректор по учебной и методической работе СПбГЭУ, д-р экон. наук, 
профессор; 
–  ГОРБАШКО Е.А. – проректор по научной работе СПбГЭУ, д-р экон. наук, профессор. 
 
Регистрация на конференцию  
Прием заявок осуществляется с 11 октября до 1 декабря 2021 г. по ссылке: 
https://forms.gle/rAgKrvymYV9tZRyMA 
В случае участия авторского коллектива форма участия заполняется одним из 
соавторов.  
 
После заполнения формы заявки необходимо отправить на электронный адрес 
Оргкомитета smu.konf@gmail.com текст статьи в формате docx.  
Требования к оформлению статей располагаются в прикрепленном файле.  
 

Обращаем Ваше внимание, что заявки рассматриваются только при наличии 
регистрации и высланного на электронный адрес Оргкомитета smu.konf@gmail.com 

текста статьи. 
 

Дата проведения конференции  
14 декабря 2021 года.  
Смешанный формат с использованием zoom. 
 
Дополнительная информация о конференции будет представлена в группе Совета 
молодых ученых СПбГЭУ (http://vk.com/smu.spbsue)  
 

 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 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 Тел.: +7 (812) 310-47-32 

доб. 2460
Заместитель председателя 
организационного комитета 
конференции: Сучкова Мария Юрьевна  
E-mail: sychkova95@mail.ru 

Ответственный секретарь 
конференции: 
Колбина Анастасия Денисовна 
E-mail: kolbina.a@unecon.ru 
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