
 
 

СМОЛЕНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ –  

ФИЛИАЛ ЧОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ» 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ! 

25 апреля 2022 г. в рамках Всероссийской научной недели  

«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – БУДУЩЕЕ РОССИИ» состоится  

Международная научная конференция 
 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 
 

Место проведения конференции: Смоленский институт экономики, г. Смоленск, 

ул. Смольянинова, д. 5  

 

Формат проведения: пленарное заседание будет проходить с использованием дистанционных 

технологий на базе платформы «Mirapolis».  

 

Гостевая ссылка: http://b12907.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7340959660 

 

Порядок работы конференции 
Регистрация участников –  12.00  

Пленарное заседание  – 12.30  

Секционные заседания пройдут в заочном формате. 
 

 

Направления научной конференции 

1. Современные проблемы развития  финансово-банковской системы России  

и перспективы их решения  

− общеэкономические вопросы: экономика, инновации, инвестиции, финансы, 

корпоративные финансы, бухгалтерский учет и анализ; 

− обзор банковских и финансовых секторов регионов и перспективы их развития; 

− финансовые услуги для бизнеса; 

− особенности налогообложения бизнеса и пути его усовершенствования; 

− проблемы и перспективы страхового рынка: его состояние, новейшие тенденции, 

направления развития; 

− финансы населения как фактор экономического роста и повышения уровня жизни 

населения; 

− финансовое состояние малого и среднего бизнеса РФ; 

− финансовое развитие приграничных регионов ЕАЭС; 

− интернет-финансы: проблемы и перспективы развития; 

− цифровая экономика: современное состояние, стратегия развития; 

− экономическая безопасность страны и финансовые инструменты ее обеспечения. 

http://b12907.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7340959660


 

2. Социально-экономические аспекты управления развитием территорий:  

взгляд молодых ученых  

− состояние и перспективы развития территорий:  вопросы теории и практики; 

− стратегические подходы к решению актуальных проблем современной экономики 

государств; 

− инновационный потенциал экономики территорий; 

− инвестиционная привлекательность, как фактор социально-экономического развития 

территорий; 

− социальные и историко-культурные проблемы территориального развития; 

− местное самоуправление и его роль в социально-экономическом развитии территорий; 

− внедрение интернет-технологий в деятельность органов власти разного уровня; 

− информационные технологии в управлении социально-экономическим развитием 

территорий. 
 

 

По итогам конференции планируется выпуск электронного сборника научных трудов, 

который будет размещен на сайте института: https://smolensk.spbume.ru/ 

Для участия в заочной конференции необходимо прислать Заявку и статью, оформленную в 

соответствии с требованиями. Максимальный объем  статьи – не более 5 страниц. Срок подачи 

заявки на участие и статей для публикации – не позднее 18 апреля 2022 г.  

 

Оргкомитет доводит до сведения авторов, что  статьи должны пройти проверку на плагиат и  

содержать не менее 70% оригинального текста. Оргкомитет  оставляет за собой право отбора 

материалов для публикации. Неопубликованные материалы не возвращаются. Материалы, не 

отвечающие указанным требованиям, не принимаются.  

Заявки на участие и статьи (тезисы) высылаются в адрес оргкомитета по эл. почте: 

kongress.ime@mail.ru  

Требования к оформлению статей и тезисов докладов: 

Электронная версия тезисов представляется в текстовом редакторе MS Word с 

расширением *.doc. В верхнем правом углу в первой строке – инициалы и фамилия автора 

(соавторов), во второй – научный руководитель (уч. степень, звание, инициалы и фамилия),  в 

третьей – учебное заведение. Название статьи (доклада) – прописными (заглавными) буквами, 

шрифт - Times New Roman 14, полужирный, выравнивание по центру страницы. Основной текст – 

строчными буквами, шрифт – Times New Roman 14, обычный. Межстрочный интервал 1,2, 

абзацный отступ – 1,25 см, все поля – 20 мм, выравнивание по ширине, страницы – без нумерации. 

Ссылки на источники в тексте статьи даются в квадратных скобках (например, [1], или [1, с. 27], 

или [1, с. 27-48]). Список использованных источников – строчными буквами, обычный, 

выравнивание по центру страницы, нумерация в списке в порядке упоминания в тексте. Образец 

библиографического описания:  

1. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990.  

2. Иванов А.А. Проблемы современного образования [Электронный ресурс] // Интернет-журнал 

«Науковедение». 2013. № 6. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/90PVN613.pdf (дата обращения: 

15.03.2015). 

Название файла должно соответствовать фамилии первого автора. Формулы выполняются в виде 

объектов Microsoft Equation. Размещенные рисунки и таблицы обозначаются Рис. 1. или Табл. 1., 

упоминаются в тексте. 

 

 

Контактные телефоны:  8 908 283-19-42 – Филиппова Инна Александровна 

8 910 722 84 15 -  Гомелько Татьяна Владимировна 

8 952 991 15 41 - Хоминок Анастасия Николаевна 

https://smolensk.spbume.ru/
mailto:kongress.ime@mail.ru
http://naukovedenie.ru/PDF/90PVN613.pdf


 



Заявка на участие в конференции 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 

25 апреля 2022 г. 

Ф.И.О. автора, соавторов    ________________________________________________________________ 

Статус участника  (студент, магистрант, аспирант и т.д. с указанием курса и специальности)  _______ 

________________________________________________________________________________________ 

Название учебного заведения 

(полностью)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., уч. звание, уч. степень, место работы  науч. руководителя________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Название доклада 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Телефон*_____________________________ E-mail ____________________________________________ 

 

 

 


