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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
Уважаемые участники! 

 

Приглашаем научно-педагогических работников, аспирантов, магистрантов, 

бакалавров, а также заинтересованных специалистов принять участие в                          

V Всероссийской научно-практической конференции «Россия в фокусе перемен: 

институты, механизмы, технологии развития» в рамках XLIII Научной сессии 

экономического факультета Недели науки-2022 Южного федерального 

университета. 
Конференция состоится 19-21 мая 2022 г. по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 88. Возможно дистанционное участие для иногородних 

участников с применением платформы Microsoft Teams. 

По итогам работы конференции каждый участник получит сертификат 

участия. Традиционно по конференции выпускаются 2 тома сборника. В 1 томе 

публикуются работы преподавателей, практиков, аспирантов. Во 2 томе публикуются 

работы студентов, рекомендованные жюри к изданию. Сборнику статей будет 

присвоен международный индекс ISBN, УДК, ББК, произведена обязательная 

индексация в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Текст 

должен быть оригинальным, не опубликованным ранее и не предоставленным в 

другие журналы (издательства). Работы, не отвечающие правилам оформления, 

автоматически отклоняются. Оригинальность текста для преподавателей и 

аспирантов не  менее 60%, для студентов – не менее 50%. Тезисы  

предоставляются до 5 страниц. 

По результатам работы каждой секции среди очных обучающихся будут 

определены победители и награждены Дипломами I степени, II степени и III 

степеней, а также грамотами.  

В рамках конференции определены следующие направления исследований, 

соответствующие названиям секций: 

Секция 1. Институциональные и технологические изменения в экономике. 

Секция 2. Экономическое развитие и государственное регулирование. 

Секция 3. Рынок труда и современные тренды в управлении человеческими 

ресурсами в условиях новых экономических вызовов. 

Секция 4. Управление персоналом: новации, стратегии, инструменты. 

Секция 5. Современная экономическая аналитика и инструментарий социально-

экономических исследований.  

Секция 6. Цифровая трансформация экономики. 

Секция 7. Финансовый рынок и финансовые институты в условиях 

экономических перемен. 

Секция 8. Финансовая грамотность и финансовое благополучие: концепты, 

методики исследования, детерминанты изменений. 
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Секция 9. Актуальные вызовы современной мировой экономики. 

Секция 10. Современные проблемы политической экономии и национальной 

экономической политики. 

 

Режим работы конференции 

19 мая 2022 г. (четверг) 

09.00 – 10.00 – Регистрация участников. 

10.00  –  13.00 – Пленарное заседание  (1 часть). 

13.00-13.30 – Перерыв. 

13.30 – 17.00 Пленарное заседание (2 часть). 

 

20 мая 2022 г. (пятница) 

10.00 – 11.00 – Регистрация участников. 

11.55 – 14.00 – Работа секций Всероссийской конференции. 

14.00 – 14.30 – Перерыв. 

14.30 – 17.30 – Работа секций Всероссийской конференции. 

 

21 мая 2022 г. (суббота) 

10.00 – 15.00  – Мастер-классы, открытые лекции, круглые столы по теме 

конференции. 

11.00 – 15.00 – Работа секций Всероссийской конференции. 

11.00 – 13.00 – Торжественное заседание студенческого научного общества 

«Экономическая инициатива», руководитель – д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

экономической теории ЮФУ Вольчик В.В. 

 

Адрес оргкомитета: 

 

Экономический факультет Южного федерального университета,  344000, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Горького, 88. Все вопросы по конференции направлять на 

электронную почту konf-up@mail.ru. Председатель оргкомитета конференции, 

к.э.н., доцент Маличенко Ирина Петровна, тел. 8-960-457-30-01, kniga-05@mail.ru; 

зам. председателя оргкомитета,  к.э.н., доцент Погосян Нателла Володяевна, тел.      

8-918-504-10-14, npogosyan@sfedu.ru, зам. председателя оргкомитета, к.э.н., старший 

преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита ЮФУ Лебедева Наталья 

Юрьевна, nlebedeva@sfedu.ru. 

Для участия необходимо отправить заявку, тезисы и справку на 

антиплагиат на электронную почту konf-up@mail.ru до 11 мая 2022 г. 

 

mailto:npogosyan@sfedu.ru
mailto:nlebedeva@sfedu.ru
mailto:konf-up@mail.ru
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Образец оформления заявки для преподавателей: 

Иванов И.П., к.э.н., доцент кафедры информационной экономики, 

экономический факультет, Южный федеральный университет «Роль цифровых 

технологий в адаптации малых промышленных предприятий к нестабильным 

условиям». 

 

Образец оформление заявки для обучающихся:  

 

Вихрева З.А., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет, Южный 

федеральный университет; научный руководитель  д.э.н., профессор кафедры 

экономической теории ЮФУ Остапчук А.А. «Рынок нематериальных благ и 

современные формы расчёта за их потребление». 

 

Требования к тезисам 

 Объем работы: до 5 страниц. 

 Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docs). 

 Формат страницы: А4 (210х297 мм). 

 Поля: верхнее, нижнее: 2,0 см, левое − 2,5 см, правое −1,5 см.  

 Шрифт: Times New Roman −14 пт.  

 Выравнивание: по ширине. 

 Межстрочный интервал: полуторный. 

 Абзац: 1,25 пт. 

 Имя файла: фамилия автора и вуз без пробела, например 

ИвановЮФУ.doc. 

 В начале тезисов указываются фамилии и инициалы авторов с указанием 

для каждого из них ученой степени, ученого звания, должности, места 

работы, электронный адрес / для студента - курс, факультет, вуз, научный 

руководитель с ученой степенью и должностью, электронный адрес. 

 Далее указывается название статьи. 

 Аннотация (3-5 предложений на русском языке).  

 Ключевые слова статьи.  

 Формулы набираются в редакторе формул с пояснением всех символов и 

числовых коэффициентов. Пояснение каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой они приведены в 

формуле. Формулы нумеруются арабскими числами. 
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 Таблицы нумеруются арабскими цифрами. По тексту обязательна ссылка 

на таблицу. Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman −12 

пт. Название таблицы с выделением и выравниванием по ширине с 

абзацным отступом и с ссылкой на автора, например: 

Таблица 2 – Инструменты формирования интеллектуального 

капитала в условиях развития «экономики знаний»
1
 

 Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Название рисунка выделяется полужирным с выравниванием по центру с 

ссылкой на автора, например: 

Рисунок 1 – Институты правового регулирования рынка труда
2
 

 Ссылки на источники по тексту в квадратных скобках с указанием 

страниц [1, с. 10]. 

  Список использованных источников помещается в конце статьи в 

порядке появления в тексте. 
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1
 Составлен автором по материалам исследования. 

2
 Составлен автором по материалам исследования. 
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Пример оформления тезисов 

Петрова И.А.
1
 

Умная стратегия промышленного развития периферийного региона 

Аннотация: ключевым элементом региональной политики должна стать 

умная стратегия промышленного развития. Это означает, что инновационный 

прорыв обеспечивается теми сферами промышленного производства, которые 

базируются на «знаниевой» составляющей. Периферийным регионам, как правило, 

отводится роль «поставщика» ресурсов инноватизации. В статье показано, что для 

устойчивого роста региональной экономики необходимо, чтобы сосредоточенные на 

периферии производства были ориентированы на инклюзивное увеличение 

человеческого капитала. 

Ключевые слова: экономика региона, региональная политика, стратегия 

развития, экономический потенциал региона. 

 

Устойчивый и инклюзивный рост региональных экономик должен базироваться 

на умной стратегии развития. Под умной стратегией понимают такую региональную 

стратегию, которая предполагает получение конкурентных преимуществ территории 

«путем развития собственного научного и инновационного потенциала в соответствии 

с потребностями бизнеса» [1, с. 32]. При этом развитие модернизационных процессов 

на территории периферийных регионов является одним из основных условий 

обеспечения экономической и национальной безопасности. 

 

Список использованных источников 

1. Караяннис Э.,  Григорудис Э. Четырехзвенная спираль инноваций и «умная 

специализация»: производство знаний и национальная конкурентоспособность // 

Форсайт.  2016.  Т. 10.  №1.  С. 31-42. 

 

                                                           
1
 Петрова И.А. – д.э.н., профессор кафедры информационной экономики, экономический 

факультет, Южный федеральный университет, petrova@sfedu.ru. 


