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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие в работе

\

VI Международной Школы молодых ученых
в сфере экономики

25-28 сентября 2019 г., г. Сочи, Дагомыс, ФГАУ ОК «Дагомыс» УДП РФ
Программный комитет Школы:
• Клейнер Г.Б. – член-корреспондент РАН, зам.
директора ЦЭМИ РАН, зав. кафедрой системного
анализа в экономике Финансового университета
при Правительстве РФ, председатель
Программного комитета (Москва)
• Бузгалин А.В. – д.э.н., профессор Московского
государственного университета, сопредседатель
Программного комитета (Москва)
• Константиниди Х.А. – к.э.н., доцент, зав.
кафедрой
«Менеджмент
и
маркетинг»
Краснодарского
филиала
Финансового
университета
при
Правительстве
РФ,
сопредседатель Программного комитета, Научный
руководитель Школы (Краснодар)
• Агузарова Л.А. - д.э.н., доцент, Первый
проректор СОГУ им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ)
• Казарян Э.С. – д.э.н., профессор, декан
экономического
факультета
Национального
аграрного университета Армении
• Козлов В.И. – к.филол.н., главный редактор
журнала «Эксперт-Юг» (Ростов-на Дону)
• Папиашвили Т.П. – д.э.н., профессор
Международного Черноморского университета, г.
Тбилиси (Грузия)
• Чернобродова Л.А. – к.э.н., доцент РГРТУ
(Рязань)

Организационный комитет Школы:
• Сорокожердьев В.В. - к.э.н., президент фонда
«Научно-образовательные инициативы Кубани»,
председатель Оргкомитета (Краснодар)
• Нуреев Р.М. – д.э.н., профессор, научный
руководитель департамента экономической теории
Финансового университета при Правительстве РФ,
сопредседатель Оргкомитета (Москва)
• Романова Г.М. – д.э.н., профессор, ректор
Сочинского
государственного
университета,
сопредседатель Оргкомитета (Сочи)
• Соболев Э.В. – к.э.н., доцент, директор
Краснодарского филиала Финансового университета
при Правительстве РФ, сопредседатель Оргкомитета
(Краснодар)
• Берлин С.И. – д.э.н., профессор, заместитель
директора Краснодарского филиала Финансового
университета при Правительстве РФ, председатель
общественного совета при Министерстве курортов,
туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края (Краснодар)
• Вольчик В.В – д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономической теории ЮФУ (Ростов-на Дону)
• Камкия Ф.Г. – к.ю.н., доцент, зам. директора
Российского
университета
дружбы
народов
(Сочинского института (филиала)
• Слепаков С.С. – д.э.н., профессор филиала СКФУ в
г. Пятигорске
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ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
НАУКА
• Член-корреспондент РАН, зам директора по науке ЦЭМИ РАН, д.э.н.,
профессор Клейнер Г.Б. (Москва)
• Почетный профессор МГУ, д.э.н., профессор Бузгалин А.В. (Москва)
• Заместитель первого проректора Финансового университета при Правительстве
РФ, к.э.н., доцент Поздняков К.К. (Москва)
• Ректор Сочинского государственного университета, д.э.н., профессор Романова
Г.М. (Сочи)
• Ректор Государственного Северо-Осетинского университета им. К.Л.
Хетагурова, д.э.н., профессор Огоев А.У.
• Директор Краснодарского филиала Финуниверситета при Правительстве
Российской Федерации, к.э.н. Соболев Э.В.
ВЛАСТЬ
• Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Фомин И.В.
• Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Кривоносов С.В.
• Министр экономики Краснодарского края Руппель А.А.
• Глава администрации муниципального образования город-курорт Сочи
ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ
• Декан экономического факультета Национального аграрного университета
Армении, д.э.н., профессор Казарян Э.С.
• Доктор экономики, профессор Международного Черноморского университета,
г. Тбилиси Папиашвили Т.П. (Грузия)
• Журналист, политолог Авгеринос Афанасий (Греция)
БИЗНЕС
• Генеральный директор ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»
Московцев И.В.
• Генеральный директор ЗАО «Институт Корпоративных Технологий» Урескул
С.В.
• Заместитель генерального директора ТО «Библиоглобус» Быков А.Т.
• Генеральный директор и главный редактор медиа-холдинга «Эксперт-Юг»
(Ростов-на-Дону) Козлов В.И.
• Управляющий компании «Международная реклама» Бирюков А.Ю.
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
• Член Общественной Палаты РФ, директор Института политических
исследований, профессор Марков С.А.
• Российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.
Гагарина», полковник ВВС РФ Шкаплеров А.Н.
• Председатель
Краснодарского
регионального
отделения
«Русского
географического общества» Чайка И.Г.
• Президент фонда «Научно-образовательные инициативы Кубани», к.э.н.
Сорокожердьев В.В.
• Президент ККОО «Центр прикладной социологии и политологии», член
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, кандидат политических
наук Подлесный Г.И. (Краснодар)
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ИНФОРМАЦИЯ
О ШКОЛЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В 2019 Г.

Регламент работы Школы молодых ученых:
25.09.19 – заезд, г. Сочи, Дагомыс, ФГАУ ОК «Дагомыс» УДП РФ;
26.09.19 – 28.09.19 – заседания, мероприятия по основным направлениям работы;
27.09.19 – специализированная тематическая экскурсия по олимпийским объектам;
28-29.09.19 – отъезд участников.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Формат работы школы молодых ученых:
однодневные/двухдневные школы по направлениям
Мастер-классы ведущих российских и зарубежных экономистов
учебные проекты
дискуссионные клубы
круглые столы
организация рабочей защиты диссертаций
организация мозгового штурма по актуальным социохозяйственным проблемам
интеллектуальные игры
научный туризм

Ключевая тема программы школы: СТРАТЕГИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ
Основная проблематика школы молодых ученых:
• методология научных исследований и практика написания научных статей и
диссертаций
• современная национальная и региональная экономика: тенденции и факторы
• взаимодействие власти, бизнеса и общества при проведении экономической политики
• стратегическое планирование и программирование экономического развития
• бизнес-планирование,
как
фактор
эффективной
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности
• пути повышения экономической эффективности бизнеса и механизмы
государственной экономической и правовой поддержки
• развитие конкуренции в России и зарубежный опыт
• экономическая и социально-правовая ответственность российского бизнеса
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• трансформация задач и компетенций права в условиях глобальной конкуренции и
динамичной трансформации экономики
• новеллы гражданского кодекса о коммерческих организациях
Цель школы молодых ученых – комплексная подготовка научной молодежи
в области социоэкономических исследований и по прикладным экономическим и
правовым аспектам деятельности на основе достижений экономической и юридической
науки, сбалансированного анализа опыта функционирования бизнеса, политических
институтов, а также решения проблем повышения качества жизни граждан, развития
российского общества.
Статус мероприятия
Данное мероприятие будет проводиться при участии и организационном
содействии со стороны РАН, РФФИ, ряда ведущих вузов страны и Юга России,
зарубежных вузов, администрации Краснодарского края, авторитетных бизнес-структур.
Категории участников школы: молодые ученые и бизнесмены до 40 лет,
аспиранты и студенты старших курсов
вузов по экономическим и правовым
специальностям.
В ходе работы школы будут представлены выступления известных экономистов,
юристов и бизнесменов, их консультации, выступления представителей
ВАКа,
Министерства высшего образования и науки РФ, представителей зарубежных научнообразовательных учреждений, апробация и организация рабочей защиты диссертаций,
консультации и поддержка публикаций в престижных журналах и изданиях, выдача
соответствующих сертификатов.
Итоговые документы школы молодых ученых:
- сборник трудов участников школы молодых ученых (РИНЦ);
- сертификат участника школы;
- дипломы победителей конкурсов представленных научных работ (докладов);
- видеоотчет и печатное опубликование итогов школы молодых ученых.
В школе молодых ученых (ШМУ) предусмотрено очное участие в ее
работе и публикация материалов на бесплатной основе. Для заочных
участников – оплата 150 руб./стр.
Для очных участников ШМУ:
Стоимость размещения для одного участника - при оформлении
путевки (при оформления командировки цена увеличивается на ставку
НДС 20%) с трехразовым питанием и возможностью пользоваться
услугами ФГАУ ОК "Дагомыс" УДП РФ составляет:
номера категории «стандарт»):
- 2000 руб. при двухместном размещении
- 3000 руб. при одноместном размещении
номера категории «люкс»:
- 4000 руб. (однокомнатный)
- 6000 руб. (двухкомнатный)
Необходимо в срок до 20 сентября забронировать номер или
произвести полную оплату. Контакты для оформления размещения:
Начальник группы конгрессного туризма ФГАУ ОК «Дагомыс» УДП РФ
Денис Волкорез +79184052323; volkorez-d@mail.ru
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Обучение в школе и опубликование статей по итогам работы – бесплатное.
Размещение
и питание
– завсчет
участников;
Для
участия
школе
молодых ученых необходимо направить в

оргкомитет на адрес электронной почты: AYUArtyushkova@fa.ru –
Артюшковой Александре Юрьевне:
1. Заявку на участие – до 20.09.2019 г.
2. Статью - до 20.09.2019 г.

Участникам, приславшим заявки,
индивидуальные приглашения и программа.

при

необходимости,

будут

высланы

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Статью: 4-8 полных (!!!) страниц с учетом литературных источников (шрифт
Times New Roman, 14 размер, формат бумаги – А 4); поля: левое, правое, верхнее – 20
мм, нижнее – 30 мм; название статьи заглавными буквами полужирным шрифтом
(выравнивание по центру). Далее через два интервала – фамилия и инициалы автора
(или авторов), их ученая степень и ученое звание, название организации, ее
местонахождение (город) которые должны быть напечатаны в правом верхнем углу
строчными буквами полужирным курсивом. После отступа в два интервала следует
текст, напечатанный через полтора интервала. Абзацный отступ – 15 мм. Не следует
использовать нумерацию страниц, разрывы страниц.
Литературные источники приводятся только в конце статьи и обозначаются как
Литература (в одном интервале от текста), далее в одном интервале размещаются сами
пронумерованные арабскими цифрами с точкой литературные источники в их полной
библиографической записи в алфавитном порядке. В тексте ссылка на источник делается
путем указания (в квадратных скобках) порядкового номера цитируемой литературы и
через запятую - цитируемых страниц. Рисунки должны создаваться в графических
редакторах или как рисунок Microsoft Word (сгруппированный).
Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word, не допускается
сканирование таблиц. Выравнивание текста и цифр (по всему документу) необходимо
выполнять только стандартными способами. Размер текста в рисунках и таблицах - 12
кегль.

Образец оформления статьи

НЕФОРМАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Макаров Н.С., аспирант,
Кубанский государственный университет,
г. Краснодар
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На

постсоветском

пространстве

в

современных

условиях

соседствуют различные национальные экономические системы.
Литература
1. Воронина Л.Л. Конкурентоспособность национальной экономики //
Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 7. - С. 12-20.
Статьи, заявки (приложение) (в разных файлах) представляются в Оргкомитет по
электронной почте в одном письме по адресу: AYUArtyushkova@fa.ru –
Артюшковой Александре Юрьевне. Материалы, не соответствующие требованиям
приниматься к опубликованию не будут.
Решение о публикации принимает Организационный комитет конференции.
Опубликованные статьи оперативно и гарантированно размещаются в РИНЦ и в
электронной базе e-library. Контакт Артюшковой А.Ю.: сот. тел. - 8 918 999 08 37.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ
ШКОЛЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ!
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Приложение
ЗАЯВКА*
на участие в VI Международной школе молодых ученых
в области экономики на Юге России
г. Сочи, Дагомыс, ФГАУ ОК «Дагомыс» УДП РФ, 25 сентября - 28
сентября 2019 г.
Фамилия, имя, отчество
Должность
Ученая степень, звание
Место обучения/работы
Паспортные данные
Название доклада
Секция - название
Почтовый адрес
E-mail, контактный
телефон
Форма участия
- доклад на пленарном
заседании
- доклад на секции
- заочное участие с
опубликованием
материалов
Даты заезда-выезда
Категория номера /
совместное проживание с
……
Сведения об оплате
размещения (оплата
бронирования за 1 сутки
или полная оплата)

*вместе с согласием на обработку персональных данных
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

«_____»_____________19____года рождения
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________
(Адрес места постоянной регистрации, номер контактного телефона)

___________________________________________________________________________________________,
паспорт серии ________________ № _________________________________,
выданный __________________________________________________________________________________
(Наименование органа, выдавшего паспорт)

"_____"____________________ 20____ г.,
(Дата выдачи паспорта)

даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом "О
персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
Наименование оператора, получающего настоящее согласие, его адрес:
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Финансовый
университет), г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49.
Краснодарский филиал Финуниверситета г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников/ул. им. Федора Лузана,
д.32/34.
Цель обработки персональных данных:
Осуществление прав законных интересов оператора. Организация участия субъекта персональных данных
в мероприятиях, организуемых Финансовым университетом.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Фамилия, имя, отчество. Дата и место рождения. Адрес места постоянной и временной регистрации, места
фактического проживания. Номер домашнего, мобильного и контактного телефона. Адрес электронной
почты. Паспортные данные. Сведения, относящиеся к трудовой деятельности или учебе субъекта
персональных данных.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Общее описание способов обработки персональных данных:
Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью
средств вычислительной техники. Ручная обработка персональных данных - обработка персональных
данных без использования средств вычислительной техники.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие: 75 лет.
Способ отзыва настоящего согласия: настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного
заявления субъекта персональных данных.
Субъект персональных данных:
___________________________
(Подпись)

_________________________________
(Фамилия, инициалы)

"_____"________________201___ г.
(Дата подписи)

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

