
 
 
 

Волгоградский государственный технический университет 

 

Кафедра мировой экономики и экономической теории 

 

объявляют о проведении  

 24-25 января 2018 года 
XVIII (I) Национальной научно-практической конференции молодых ученых 

 

“Молодежь и экономика: новые взгляды и решения” 

(регистрация в РИНЦ) 
 

Цели конференции: содействие развитию научного и творческого 

потенциала молодых ученых, помощь в решении актуальных задач 

модернизации современной экономики России. 

 

В рамках конференции предполагается работа   

следующих секций: 

 
Секция 1. Глобализация мировой экономики. 

Секция 2. Информационные технологии в экономике. 

Секция 3. Импорт и экспорт в условиях санкций.  

Секция 4. Сетевая экономика и электронный бизнес 

Секция 5. Проблемы формирования финансов предприятий (инвестиции, 

банковское дело, страхование, лизинг). 

Секция 6. Проблемы государственно-частного партнерства.  

Секция 7. Маркетинг, рекламное дело и PR. 

Секция 8.  Социальные и правовые проблемы рыночной экономики: 

институциональный аспект. 

Секция 9. Макро- и микроэкономические проблемы рыночной экономики. 

Этноэкономика. 

Секция 10. Современные тенденции в управлении: региональный аспект. 

Секция 11. Поведенческая экономика. Межличностные (эмоциональные) 

факторы в экономике (эмоциональный интеллект, краудсорсинг, маркетинг 

отношений и т.д.). 

Секция 12. Инновационные кластеры и их роль в развитии российской 

экономики.  

http://www.vstu.ru/
http://www.vstu.ru/chairs/meiet/index.shtml


Председатель  оргкомитета: 

Митрофанова И.В.- главный научный сотрудник ИСЭГИ ЮНЦ РАН,  

профессор кафедры мировой и региональной экономики  Волгоградского 

государственного университета (г. Волгоград), д.э.н., профессор 

 

Члены организационного комитета: 

 

Шаховская Л.С. – профессор кафедры мировой экономики и 

экономической теории Волгоградского государственного технического 

университета (г. Волгоград), д.э.н., профессор; 
 

Морозова И.А. – заведующая кафедрой мировая экономика и экономическая 

теория, профессор кафедры мировой экономики и экономической теории 

Волгоградского государственного технического университета (г. Волгоград), д.э.н., 

профессор. 

Альпидовская М.Л. -  доцент департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ, действительный член АФХ 

(Москва), д.э.н, доцент. 

Литвиненко Д.С. – к.э.н., управляющий Волгоградским филиалом АБ «Банка 

России». 

Попкова Е.Г. – профессор кафедры мировой экономики и экономической теории 

Волгоградского государственного технического университета (г. Волгог-рад), д.э.н., 

профессор 

Гущина Е.Г.- профессор кафедры мировой экономики и экономической теории 

Волгоградского государственного технического университета  (г. Волгог-рад), д.э.н., 

профессор. 

Матковская Я.С. – профессор кафедры мировой экономики и экономической 

теории Волгоградского государственного технического университета (г. Волгоград), 

д.э.н., профессор. 

Иванюк  И. А. - профессор кафедры мировой экономики и экономической 

теории Волгоградского государственного технического университета (г. Волгог-рад), 

д.э.н., профессор. 

Волков С.К. – декан факультета экономики и управления, доцент кафедры 

мировой экономики и экономической теории Волгоградского государственного 

технического университета (г. Волгоград), к.э.н., доцент. 

Скитер Н.Н. – заведующая кафедрой информационных систем в экономике 

Волгоградского государственного технического университета (г. Волгоград), д.э.н., 

доцент. 

 

Ученый секретарь: 

Аракелова И.В. – доцент кафедры мировой экономики и экономической теории 

Волгоградского государственного технического университета (г. Волгоград),к.э.н., 

доцент. 

 
 

 



Информационные партнеры конференции 

 

1) Издательский Дом «Экономическая газета» 

 

 
www.ideg.ru 

Российский издательский дом, многопрофильный холдинг. Издательский дом 

«Экономическая газета» создан в 1991 г. на базе еженедельника «Экономика и 

жизнь». 6 ноября 2017 года газете «Экономика и жизнь» исполнилось 100 лет. 

Основные направления деятельности: издательский бизнес, научная деятельность, 

консультационные услуги, образовательная деятельность. Полное наименование —

 Закрытое акционерное общество "Издательский дом «Экономическая газета». 

Миссия Издательского дома «Экономическая газета» состоит в том, чтобы 

способствовать развитию и укреплению экономики и правовых основ РФ, 

установлению партнерских отношений между представителями бизнеса России и 

других стран, привлечению инвестиций и экономическому развитию регионов, через 

всестороннее объективное освещение наиболее актуальных тем различной 

проблематики, предоставление ценной деловой информации. 

2) Волгоградская торгово-промышленная палата 

 

 
volgogradcci.ru 

Союз «Волгоградская торгово-промышленная палата» – негосударственная 

некоммерческая организация, созданная для содействия развитию экономики 

Волгоградской области, ее интегрированию в экономику страны, 

созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, 

урегулированию отношений предпринимателей с их социальными партнерами, для 

представления и защиты интересов предпринимателей. 

3) Царицын.РФ. Информационный портал: Твой город. Новый взгляд. 

 

 
царицын.рф 

Сайт Царицын.РФ – некоммерческий проект, является средством массовой 

информации. Это авторский проект Р.В.Шкоды, к.э.н, шеф-редактора волгоградского 

городского канала МТВ. Царицын.рф освещает историю и развитие Царицына, 

Сталинграда, Волгограда. 

 

 

http://www.ideg.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C


 

4) Институт Научных Коммуникаций.  

 
www.archilab.online 

АНО «Институт научных коммуникаций» (г. Волгоград)». Специализация – научные 

коммуникации. Задачи: поднять авторитет российской науки, вернуть профессии 

ученого престижность, привлечь в науку молодое поколение, популяризация 

науки. Миссия: продвижение отечественной науки на мировую арену. Инструменты: 

организация любых научных событий, начиная от мастер-классов (длит.1 час) до 

масштабных интерактивных международных конференций на двух языках, на более 

чем 10 web-площадках, собирающих 300-500 виртуальных слушателей и более 100 

реальных участников. Методы: интерактивный формат мероприятий. Эта 

информационная форма коммуникаций и объединения ученых доступна каждому и в 

любой точке мира, что позволяет безгранично творить и быть на связи со всем 

мировым научным сообществом. 

  

5) Х-language Волгоград 

 

 
http://x-language.ru/ 

Центр иностранных языков обучает иностранным языкам детей, подростков и 

взрослых с любого уровня. Курсы иностранного языка X-Language развивают 

ключевые языковые навыки: общение, чтение, письмо и восприятие речи на слух. В 

основе программы обучения лежит коммуникативная методика. Занятия ведут 

опытные сертифицированные преподаватели с высшим профильным образованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archilab.online/


 

 

Предусмотрено как очное, так и заочное участие: 

  

Срок подачи документов – до 15 января 2018г. Очное 

Срок подачи документов – до 28 февраля 2018г. Заочное 

. 

По результатам конференции будет сформирован сборник 

материалов конференции (регистрация в РИНЦ) и отправлен авторам в 

ЭЛЕКТРОННОМ виде в июне 2018. 

В конференции как в очной, так и в заочной форме могут принять 

участие школьники, студенты и аспиранты, допускаются коллективные работы. 

При очной форме участия в Конференции необходимо прислать в адрес 

Оргкомитета заявку (Форма № 1) и краткие тезисы доклада (см. Правила 

оформления тезисов), а также отсканированный вариант банковской 

квитанции об оплате организационного взноса: для школьников в размере 300 

рублей, включая НДС;  для студентов в размере 500 рублей включая НДС (3 

страницы), последующая страница оплачивается в размере 150 рублей, 

включая НДС (наши реквизиты прилагаются ниже в Форме 3).  

Иногородним участникам предоставляется возможность дистанционного 

участия в работе секций с последующей публикацией в сборнике по 

результатам работы конференции.  Приезжающим участникам предлагается на 

выбор несколько вариантов расселения: в студенческих общежитиях и 

гостиницах города. Просьба сообщить заранее о предпочтительной форме 

участия, чтобы оргкомитет смог забронировать для Вас места в гостиницах 

города. За справками обращаться в Оргкомитет, предпочтительная форма 

общения  по e-mail. 

При заочной форме участия необходимо прислать в адрес Оргкомитета 

заявку (Форма № 2) и краткие тезисы доклада (см. Правила оформления 

тезисов), а также отсканированный вариант банковской квитанции об оплате 

организационного взноса для школьников в размере 300 рублей, включая 

НДС;  для студентов в размере 400 рублей включая НДС (3 страницы), 

последующая страница оплачивается в размере 150 рублей, включая НДС 

(наши реквизиты прилагаются ниже в Форме 3). 

 

Файлы тезисов и заявок необходимо выслать по e-mail. Тезисы и заявки 

по факсу, по почте, в бумажном виде не принимаются. Оргкомитет будет 

благодарен Вам, если Вы сможете прислать тезисы и заявки по электронной 

почте заранее до 15 января для очного участия. Это ускорит процесс их 

обработки. Даст Вам возможность внести необходимые изменения, если в этом 

появится необходимость. 



 

 

Правила оформления тезисов 

 

Файлы тезисов и заявки должны иметь формат MS-Word 7.0 (2000, ХР) 

или *.rtf и быть без вирусов. Имя файла тезисов должно начинаться с цифры, 

обозначающей номер секции (см. выше), в которой хочет принять участие 

автор, а затем фамилия автора (например, 2ivanov.doc – студент Иванов для 

секции № 2 «Макро- и микроэкономические проблемы  рыночной 

экономики»). Файл заявки должен начинаться с цифры, обозначающей номер 

секции, затем символ «_», потом фамилия студента (например, 2_ivanov.doc). 

Обязательно укажите Ваш электронный адрес. Файл тезисов должен содержать 

следующие данные (по порядку): 

1) Название работы 

2) Фамилия, имя, отчество автора (или авторов) 

3) Фамилия, имя, отчество научного руководителя 

4) Название ВУЗа 

5) Краткие тезисы 

Тезисы должны занимать (лист А4), с полями 20мм со всех сторон. Текст 

должен быть набран шрифтом TimesNewRomanCyr-14, 1,5 межстрочный 

интервал, выравнивание по ширине. Абзацы без отступов и табуляторов (без 

«красных строк»), нумерация списков только точками. Объекты использовать 

без вставки в кадр. 

Заявки и тезисы, не соответствующие указанным требованиям или 

присланные после указанных сроков рассматриваться не будут. 

 

Адрес Оргкомитета: 

400131, г. Волгоград, пр. Ленина 28, Высотный корпус ВолгГТУ, кафедра 

Мировой экономики и экономической теории (ауд. 606, 607,610), 

тел. (8442) 24-81-48, 24-84-78  

e-mail:konf-vstu.2018@yandex.ru  

Тема письма: Заявка, статья, квитанция для участия в конференции 

Ответственный секретарь - Аракелова Ирина Владимировна к.э.н., 

доцент кафедры мировая экономика и экономическая теория ВолгГТУ. 

 



Форма № 1 

Заявка на очное участие  

в XVIII (I) Национальной научно-практической конференции 

 молодых ученых  

“Молодежь и экономика. Новые взгляды и решения” 

 
ФИО автора(ов)  

Факультет, курс, группа  

Вуз (полностью  

и сокращенно) 

 

Адрес ВУЗа,  

контактн. телефон 

 

ФИО научного 

руководителя, ученая 

степень, должность 

 

Название работы  

Секция  

(номер и название) 

 

Обратный адрес  

e-mail, телефон  

Необходимость 

бронирования гостиницы 

или общежития (Если да, 

то укажите пожелания) 

 

Ваши предложения и 

пожелания, необходимо ли 

спецоборудование 

 

Дата заполнения  

 



Форма № 2 

Заявка на заочное участие  

в XVIII (I) Национальной научно-практической конференции 

 молодых ученых  

“Молодежь и экономика. Новые взгляды и решения” 
ФИО автора(ов)  

Факультет, курс, группа  

Вуз (полностью  

и сокращенно) 

 

Адрес ВУЗа,  

контактн. телефон 

 

ФИО научного руководителя, 

ученая степень, должность 

 

Название работы  

Секция  

(номер и название) 

 

Обратный адрес  

e-mail, телефон  

Дата заполнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример заполнения Заявки 

Форма № 1 

Заявка на участие  
в XVIII (I) Национальной научно-практической конференции 

 молодых ученых  

“Молодежь и экономика. Новые взгляды и решения” 

 
ФИО автора(ов) Иванов Иван Иванович, Петров Петр Петрович 

Факультет, курс, группа ФЭУ, 4, Э-444 

Вуз (полностью  

и сокращенно) 

Волгоградский Государственный Технический 

Университет, ВолгГТУ 

Адрес ВУЗа,  

контактн. телефон 

400005, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 28, деканат ФЭУ, 

декану Сидорову Сидору Сидоровичу,  

т.(хххх)55-52-88 

ФИО научного 

руководителя, ученая 

степень, должность 

К.э.н., доцент кафедры МЭиЭТ Сидоров Сидор 

Сидорович 

Название работы Интеграция России в систему мирохозяйственных 

связей 

Секция  

(номер и название) 

1. Глобализация мировой экономики 

Обратный адрес 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 222, кв. 22 

e-mail, телефон Mail@post.ru,  (хххх)99-52-00 

Необходимость 

бронирования гостиницы 

или общежития (Если да, 

то укажите пожелания) 

Да, общежитие 

Ваши предложения и 

пожелания, необходимо ли 

спецоборудование 

Организовать централизованное питание в университете в 

день слушания работ; забронировать места в общежитии 

вместе с остальными делегациями; нужен проектор 

Дата заполнения 25.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Mail@post.ru


Форма 4 

Наши реквизиты: 

 
Извещение ИНН3444049170 КПП344401001 УФК по Волгоградской области

(Волгоградский государственный технический университет, л/с 20296Х09660)

    (наименование получателя платежа)

р/сч № 40501810100002000002

(ИНН получателя платежа)             (номер счета получателя платежа)

в Отделении Волгоград, г. Волгоград

                         (наименование банка получателя платежа)

БИК  041806001 №

                                                 (номер корр/с банка получателя платежа)

Плат. образ. услуги Код 55Н Конференция ЦЭИ с ндс

(назначение платежа)

КБК 00000000000000000130

ОКТМО 18701000

Ф.И.О.

Кассир Сумма платежа руб. коп.

 


