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В современном мире наука становится 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. Для эффективного приращения 
научных знаний целесообразно международное сотрудничество и кооперация между 
учеными, что обеспечит синергетический эффект. 

 

Цели конференции: 

 Развитие научного потенциала и активизация научно-исследовательской 
деятельности молодых преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 
высших учебных заведений. 
 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 в соответствии со стратегическими направлениями развития науки в РФ. 
 Укрепление международного научного взаимодействия между молодыми учеными 
различных стран. 

К участию в конференции приглашаются: молодые преподаватели до 35 лет, 
аспиранты, магистранты и студенты. 

  



 

Ключевые тематики 

1. Национальная экономика 
2. Финансы и кредит 
3. Экономика предприятия 
4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
5. Инновации и производство 
6. Мировая экономика и международный бизнес 
7. Математические методы и модели 
8. Менеджмент 
9. Проектный менеджмент и управление качеством 
10. Маркетинг 
11. Управление трудом и персоналом компании 
12. Информационные технологии 
13. Экономика туризма и сферы услуг 
14. Государственное и муниципальное управление 
15. Право 
16. Социо-гуманитарные науки 
17. Лингвистика 
18. Economic sciences 
19. Social sciences 
 
В рамках конференции также будет проведен круглый стол студенческого 
научного общества СПбГЭУ. 

  

Важные даты 

 
15 октября  –   начало приема заявок и статей   
25 ноября  –   окончание приема заявок и статей 
21 декабря  –   проведение конференции 
 
Форма проведения: очная 
Рабочий язык конференции: русский, английский 

 
Научные статьи всех участников конференции, поданные в сроки и соответствующие 
требованиям, будут опубликованы в сборнике по итогам конференции при условии 
очного выступления автора. 
Всем докладчикам выдаются сертификаты участника международной конференции, 
победителям каждой секции - дипломы. 
Сборник постатейно размещается в Российском индексе научного цитирования 
(РИНЦ). 

Победители приглашаются к публикации развернутой статьи в научно-практическом 
журнале «Гипотеза» www.hypothesis-journal.ru. 
Расходы на проезд и проживание осуществляются за счет участников конференции. По 
просьбе участника оргкомитет может выслать официальное приглашение на 
конференцию для предоставления по месту учебы или работы. 
 
 
  



Организационный комитет конференции 
 

– ГОРБАШКО Е.А. – проректор по научной работе СПбГЭУ, профессор – 
председатель; 
– СТЕПАНОВА  Е.С. –   председатель Совета молодых ученых СПбГЭУ, 
ассистент кафедры логистики и управления цепями поставок – заместитель 
председателя; 
– ШОКОЛА Я.В. – руководитель научного комитета Совета молодых ученых СПбГЭУ, 
доцент кафедры экономики и управления в сфере услуг – ответственный секретарь; 
– АКИМОВА Е.П. – доцент кафедры экономики труда; 
– БОБОВА А.С. – член комитета грантовой поддержки Совета молодых ученых 
СПбГЭУ, ст. преподаватель кафедры экономики труда; 
– ГАЗУЛЬ С.М. – заместитель председателя Совета молодых ученых СПбГЭУ; 
– КВЕКВЕСКИРИ С.Г. – член научного комитета Совета молодых ученых СПбГЭУ; 
– КРАВЦОВА Н.И. – член научного комитета Совета молодых ученых СПбГЭУ, канд. 
экон. наук, доцент кафедры банков, финансовых рынков и страхования; 
– МЫСЕНКО С.М. – руководитель методического комитета Совета молодых ученых 
СПбГЭУ, ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и анализа; 
–  ПЕТРОВА А.А. – руководитель комитета внешних связей Совета молодых ученых 
СПбГЭУ, начальник отдела внутреннего аудита образовательной деятельности; 
– СТЕПАНОВ С.А. – руководитель комитета грантовой поддержки Совета молодых 
ученых СПбГЭУ, ст. преподаватель кафедры социологии и психологии; 
– ХИМИЧЕВА Н.Г. – член научного комитета Совета молодых ученых СПбГЭУ, 
помощник проректора по учебной и методической работе; 
– ФЕДОРОВ Д.Ю. – ст. преподаватель кафедры вычислительных систем и 
программирования; 
– КРИВОНОСОВ И.А. – начальник управления информации и печати СПбГЭУ; 
– ВОСТРИКОВА И.Ю. - директор центра управления коммуникациями и рекламой 
СПбГЭУ; 
– ПЕТРОВ А.С. – начальник управления информационных технологий СПбГЭУ; 
– МАКОСИЙ В.М. – главный редактор издательства СПбГЭУ; 
– ТРЯПИЦЫНА А.А. – начальник отдела СНИДС СПбГЭУ; 
– ЛЕПНЕВА И.Г. – начальник учебного отдела УМУ СПбГЭУ. 
 

Научный комитет конференции 
 

– АНТОНОВА И.И. – проректор по дополнительному образованию Казанского 
инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, 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; 
– АФАНАСЕНКО И.Д. – председатель Совета Старейшин СПбГЭУ, д-р экон. наук, 
профессор.  



Регистрация на конференцию 

Приём заявок осуществляется с 15 октября до 25  ноября 2018 г. по ссылке: 
https://goo.gl/forms/ZiYxW4T4VtbZUpmw2 
После заполнения формы заявки необходимо отправить на электронный адрес 
Оргкомитета smu.konf@gmail.com текст статьи в формате docx. 
Требования к оформлению статей располагаются по ссылке 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. 
 

Время и место проведения конференции 

21 декабря 2018 года 
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая 21, 
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) 458-97-30 доб.3193 
  

 

Заместитель председателя 
конференции: 
Степанова Елена Сергеевна 
E-mail: stepanova.es@unecon.ru 

Ответственный секретарь 
конференции: 
Шокола Яна Владимировна  
E-mail: shokola_yana@mail.ru 
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