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В целях развития научно-исследовательского творчества студентов,
аспирантов и молодых ученых и расширения межрегиональных научных связей

ПРИКАЗЫВАIО:
1. В период с 31 марта по 01 апреля 2020 г. провести на базе Волгоградского

государственного технического университета Хх ежегодный открытый
конкурс научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых в

области экономики и управления (ЗЕЛЕНЫИ РОСТОК).
2. Для проведения ХХ ежегодного открытого конкурса утвердить жюри в

следующем составе:

Сопреdс еd аmелu конкурса :

Беляева заместитель руководителя департамента корпоративных
Ирина финансов и корпоративного управления Финансового
Юрьевна, университета при Правительстве РФ по научно-

исследовательской работе, д-р экон. наук, tIроф9ссор, г. Москва
(по согласованию);

Кузьмин Первый проректор ВолгГТУ, д-р тех. наук, профессор г,

Сергей Волгоград;
Викторович

Сазонов зав. кафедрой <<Менеджмент и финансы производствонных
Сергей систем) ВолгГТУ, д-р экон. наук, профессор, г. Волго|рад;
Петрович

Мерзликина профессоркафодры(Менеджментифинансыпроизводственных
Галина систем)) ВолгГТУ, д-р экон. наук, профессор, г. Волгоград;
степановна



чле н bl эlсюрu кон курса:

Мантаева
Эльза
Ивановна,

Карлина
Елена
Прокофьевна,

олейник
ольга
степановна

Волков
Сергей
константинович

Пескова
ольга
Сергеевна

ученьtй секреmарь

Шалаева
Галина
Владимировна

заведующий межкафедральной
лабораторией ФЭУ

проректор rrо экономике и инновациJ{м, зав. кафедрой
<Государственное, муниципальное управление и право>

Калмыцкого государственного университета, д-р экон. наук,
профессор, г. Элиста (по согласованию);

профессор кафедры <Производственный менеджмент>
Астраханского государственного технического университета, д-р
экон. наук, профессор, г. Астрахань; (по согласованию);

зав. научно-исследовательской лабораторией регионального
развития, профессор кафедры <<Учет, анапиз и аудит)
Волгоградского института управления - филиала РАНХ и ГС при
президенте РФ, д-р экон. наук, г. Волгоград; (по согласованию);

декан факультета экономики и управления ВолгГТУ, канд. экон.
наук, доцент, г. Волгоград;

профессор кафедры <<Менеджмент и финансы производственных
систем)) ВолгГТУ; д-р экон. наук, профессор, г. Волгоград;

конкурса;

3,

4.

Утвердить программу подготовки и проведения ХХ
конкурса (ЗЕЛЕНЫй РОСТОК> (прилагается).
Контроль за исполнением приказа возложить на

университета С.В. Кузьмина.

Ректор униtsерситета
й

компьютернои

ежегодного открытого

первого IIроректора

Навроцкий А.В.



Визы:

Первый проректор

Начальник управления науки
иинноваций 

/ /О
!екан ФЭУ r%.
Зав. кафедрой МФПС

Гл. бухгалтер 
-йо*-*/

Начальник финансово- а/
экономического управления / /

\--/
Начальник управления кадров /,
и социыIьного рilзвитиrl 

Щ

С.В. Кчзьмин

Н.А. Кидалов

С.К. Волков

С.П. Сазонов

Г.о. Матасова

И.М. Зайцева

Р.М. Кувшинов

Я.В. Волкованачальник Упиио



Министерство науки и высшего образов ания Российской Федер ации
ФГБОУ ВО <Волго|радский государственный технический университет>

Факультет экономики и управления
Кафедра <<Менеджмент и финансы производственных систем)>

УТВЕРЖДАЮ
ктор ВолгГТУ

. Навроцкий
2020 г.

Программа
ХХ открытого конкурса

научно-исследовательских работ студентов и молодых
ученых в области экономики и управления

<зЕлвныЙ росток_2020>

с итоговым этапом в форме Всероссийской научной конференции

СТРАТЕТИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ В ПЕРВХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Волгоград, 31 мартаи | апреля



у в аэlс а elиbt е колл е zu !

Прuzлаъuаел,t Вас прuняmь учасmuе в рабоmе Ж ежеzоdноzо

оmкрьlmоlо конкурса научно-uсслеdоваmельскllх рабоm сmуdенmов u л,tолоdьtх

ученьtх в обласmu эконол4uкu u управленuя

к зЕлЕньIЙ р осток- 2 0 2 0 ))

с umо2овьlл4 эmапом в форл,tе Всероссuйской научной конференцuu

КСТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДП РИЯТИЕМ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ >,

коmорая сосmоumся 3 ] марmа u l апреля по аdресу:

Волzоzраd, np. В.И. Ленuна, d. 2В (zлавный корпус)

31 марта 2020 года (ГУК-ачд. 300)

. 09.00 - 10.00 - регистрат\ия

о 10.00 - 10.15 - вступительной слово первого проректора

ВолгГТУ С.В. Кузьминаи сопредседателя жюри

конкурса И.Ю. БеляевоЙ

о 10.15 - 13.00 - номинация (Зеленый листок)

. 1З.00 - 14.00 - перерыв в работе конкурса

. 14.00 - 1В.00 - номинация (Зеленая ветка)

01 апреля 2020 года (ГУК-ачд. 300)

. 10.00 - 1З.00 - номинация (Зеленое дерево)

о 13.00 - 14.00 - перерыв в работе конкурса

. 14.З0 - 15.30 - вручение дипломов и грамот

о 16.30 - отъезд участников конкурса

Прttzлшutuюmся все, поОавлаае заявкu на Koшl<ypc, u все,

JIселаюu4uе прuняmь учасmuе в научной duскуссuu!


