ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
20-22 апреля 2017 года в Высшей школе экономики и менеджмента Уральского
федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина состоится
Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки
ВШЭМ».
К участию в конференции приглашаются экономисты, финансисты, математики,
управленцы, специалисты в области бизнес-информатики, студенты, магистранты, аспиранты и
молодые ученые.
На конференции запланировано:
– пленарная сессия «Регионы России: приоритеты
геоэкономическом и геополитическом пространстве»;

развития

в

новом

–проведение серии методических научных семинаровс участием приглашенных ведущих
российских и зарубежных ученых по прикладной экономике и региональной экономике;
–тринадцати тематических секций:
1. «Актуальные вопросы международного менеджмента»;
2. «Актуальные вопросы развития учетно-аналитической и контрольной системы
современных предприятий»;
3. «Девелопмент недвижимости»;
4. «Изменение экономического потенциала России в условиях санкционного давления»;
5. «Маркетинг и управление проектом»;
6. «Математика и информатика в решении прикладных задач в экономике, экологии и
социологии»;
7. «Налоговое и таможенно-тарифное регулирование экономических процессов»;
8. «Современные тенденции мировой экономики и международного бизнеса»;
9. «Управление развитием территории»;
10. «Финансы, денежное обращение и кредит»;
11. «Цивилистика: от прошлого к современности»;
12. «Эконометрические и статистические методы анализа экономических процессов»;
13. «Экономика и управление бизнес-процессами в промышленности».
–конкурс исследовательских проектов для школьников на экономическую тему.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Заявки на участие в секциях и круглых столах следует подавать на сайте Высшей
школы
экономики
и
менеджмента
УрФУ
или
по
прямой
ссылке:

https://goo.gl/forms/z5H79CEwBd8Nu9ry1до 31 марта 2017 года для участия с докладом и до
14 апреля 2017 года для участия без доклада.
Для регистрации с докладом необходимо:
- заполнить форму регистрации https://goo.gl/forms/z5H79CEwBd8Nu9ry1
- направить на эл. почту conf.ekb2@gmail (в теме письма необходимо указать "СТАТЬЯ ДЛЯ
МОЛОДЕЖНОГО СБОРНИКА") полный текст статьи для включения в сборник (требования
и пример оформления статьи в Приложении 1 и 2 к этому письму);
- скриншот заключения системы Антиплагиат. Статья должна обладать уровнем
оригинальности не менее 80%.
По итогам конференции будет подготовлено два Сборника докладов конференции,
один из них будет издан ВШЭМ УрФУ в электронном виде и зарегистрирован в РИНЦ.
За включение статьи в сборник материалов взносы с авторов не взимаются.
Решение о включении докладов в Сборник докладов конференции, который будет
зарегистрирован в РИНЦ, будет принято до 17 апреля 2017 года на основании экспертизы,
проводимой заведующими кафедр, курирующими работу тематических секций, инициаторами
секций с привлечением членов организационного комитета.
Доклады, которые не были представлены на конференции, не рассматриваются
для публикации.
Рабочий язык конференции: русский, английский.
Программа конференции будет размещена на сайте Высшей школы экономики и
менеджмента http://gsem.urfu.ru/ru/в начале апреля.
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