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19 декабря 2019 г. 
 

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. 

 

Тематика конференции  
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  

 

Важные даты 
 16 октября – начало приема заявок и статей; 

 20 ноября – окончание приема заявок и статей; 

 19 декабря – проведение конференции. 

 

Научные статьи всех участников конференции, поданные в сроки и 

соответствующие требованиям, будут опубликованы в сборнике по итогам 

конференции при условии очного выступления автора. Сборник постатейно 

размещается в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

Всем докладчикам выдаются сертификаты участника международной 

конференции, победителям каждой секции – дипломы.  

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. 

 

Научный комитет конференции  
– АНТОНОВА И.И. – проректор по дополнительному образованию Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, д-р экон. наук, профессор;  

– АФАНАСЕНКО И.Д. – председатель Совета Старейшин СПбГЭУ, 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;  

http://www.hypothesis-journal.ru/


– 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. 

 

Регистрация на конференцию  
Приём заявок осуществляется с 16 октября до 20 ноября 2019 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.  
 

Дата и место проведения конференции  
19 декабря 2019 года. 

г. Санкт-Петербург, ул. Садовая 21. 

 

Дополнительная информация о конференции будет представлена в группе 

Совета молодых ученых СПбГЭУ (http://vk.com/smu.spbsue) 

 
 

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 

организационного комитета конференции: 
Сучкова Мария Юрьевна  

E-mail: sychkova95@mail.ru  

Ответственный секретарь конференции:  
Шокола Яна Владимировна  

E-mail: shokola_yana@mail.ru   
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Council of young scientists 
invites to participate in international scientific-practical 

conference young scientists 

«Scientific research of modern problems of the 

development of Russia: a dialogue of generations» 
 

December 19, 2019 
 

  In the modern world science is becoming one of the drivers of the development of 

society, an instrument of economic and social progress. The application of a scientific 

approach to solving problems in various fields of human activity contributes to improving the 

quality of society, strengthening the country's competitiveness at the international level. 

Scientific knowledge has no national borders and therefore cannot develop separately from 

other countries. To effectively increase scientific knowledge, international cooperation and 

cooperation between scientists is advisable, which will provide a synergistic effect. 

 

Goals of the conference: 
 Development of scientific potential and activation of exploratory activity of postgraduate 

students, young lecturers, masters and students of universities. 

 Expansion of science-practical connections and strengthening of cooperation in order 

organize the research work and educational activity, which includes work with other 

universities’ Councils of Young Scientists. 

 Approbation of scientific ideas and topical offers of conference’s participants in order to 

form perspective topics of fundamental and applied research in line with strategic 

directions of development of science in Russian Federation. 

 Strengthening of international scientific interaction between young scientists of different 

countries. 

 

Young lecturers, post-graduate students, master students and bachelor students are invited to 

participate in the conference. 

 

Main subjects: 
1. Economic sciences (in English) 

2. Social sciences (in English) 

 

Important dates: 
 October 16 – beginning of accepting applications and articles 

 November 20 – termination of accepting applications and articles 

 December 19 – holding of the conference.  

Languages: Russian, English 



All the scientific articles of conference’s participants filed in time and adequate to the 

requirementsс will be published. Presenting the paper in conference is a condition to 

publication of an article. 

 

All the participants will obtain the participant’s certificate; winner of each section will 

be given out diplomas of winners. 

 

A digest of conference is published in RISC per article.  

 

The winners are invited to publish a full-format article in a scientific-practical journal 

«Hypothesis» www.hypothesis-journal.ru. 

  

Expenses of transport and living are payed by participants of conference by themselves.  

The Organization Committee is able to send an official invitation to the conference to be 

provided in a work place of place of study. 

 

Conference Scientific Committee 
– Irina ANTONOVA - Vice-Rector for Additional Education, Kazan Innovative University 

V.G. Timiryasov, professor; 

– Ivan AFANASENKO - Chairman of the Council of Elders of Saint Petersburg  State 

University of Economics; 

– Stanislavs BUKA, International Baltic Academy, Latvia, professor; 

– Nicolas-Louis DUCLOS, Compiegne University of Technology, France, professor; 

– Alexandr ZUBAREV - First Vice-Rector for Strategic Development and International 

Cooperation of Pacific State University, professor; 

– Tatiana SALIMOVA - Dean of the Faculty of Economics of the National Research 

Mordovia State University. N.P. Ogareva, professor;  

– Svetlana SIRMBARD, Rector, Bishkek Academy of Finance and Economics - ADAM 

University, Kyrgyzstan; 

– Veronika SHUBAEVA - Vice-rector on Academic and Methodical Affairs, Saint 

Petersburg  State University of Economics, professor. 

 

Registration 
Accepting of applications is held from October 16 to November 20, 2019 through a 

link below: https://goo.gl/forms/ZiYxW4T4VtbZUpmw2. 

After application form is completed it’s necessary to send the article to Organization 

Committee’s email in docx format: smu.konf@gmail.com. 

 

Please pay attention that applications are considered to be accepted only after 

registration and article being sent to smu.conf@gmail.com. 
 

Place and time of conference  
December 19, 2019 

St. Petersburg, st. Sadovaya 21, 

Saint Petersburg State University of Economics (UNECON) 
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Additional information about the conference will be presented in the group Council of 

Young Scientists of St. Petersburg State University of Economics 

(http://vk.com/smu.spbsue) 

 

Council of Young Scientists of UNECON 

Sadovaya 21, aud. 2033 

http://unecon.ru/smu 

E-mail: smu.spbsue@gmail.com 

http://vk.com/smu.spbsue 

Tel.: +7 (812) 458-97-30 ext.3193 

 

Deputy Chairman of the Conference Organizing 

Committee: 

Suchkova Maria Yurievna 

E-mail: sychkova95@mail.ru 

Conference Executive Secretary: 

Shokola Yana Vladimirovna 

E-mail: shokola_yana@mail.ru 
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