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г. Санкт-Петербург, 20 – 22 апреля 2017 г. 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международном экономическом симпозиуме – 2017.  
 
В рамках Симпозиума пройдут три международные научные конференции: 
 

 IV Международная научно-практическая конференция «УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ: ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА»; 

 IV Международная научная конференция — СОКОЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ»; 

 Международная весенняя конференция молодых ученых–экономистов 
«РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ». 

Для участия в Симпозиуме приглашаются научные работники, преподаватели, аспиранты и 

студенты высших учебных заведений, представители реального и финансового секторов экономики, 
государственных структур.  

Рабочими языками Симпозиума являются русский и английский. 

С информацией о Симпозиуме можно ознакомиться:  

- на сайте конференции www.econ-conf.spbu.ru     

- на сайте СПбГУ www.econ.spbu.ru  

 

 
 

 

 

Адрес программного комитета:  

СПбГУ 

191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.62 

Тел. +7 (812) 273-40-50 

http://www.econ-conf.spbu.ru/
http://www.econ.spbu.ru/
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Рабочие дни Симпозиума 
 

20 апреля 2017 г., четверг – пленарное заседание, круглый стол и секционные заседания Между-
народной весенней конференции молодых ученых-экономистов 
«Развитие современной экономики России» 

 

21 апреля 2017 г., пятница – пленарное заседание, панельные дискуссии и секционные заседания  

 IV Международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика»;  

 IV Международной научной конференции —
Соколовские чтения «Бухгалтерский учет: взгляд из 
прошлого в будущее» 

 

22 апреля 2017 г., суббота – подведение итогов Симпозиума 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Место проведения Симпозиума: 
Санкт-Петербургский государственный университет 

(Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 21-25). 
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Работа IV Международной научно-практической конференции  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА»  
пройдет по следующим направлениям: 

 
 

 УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ДОСТИЖЕНИЯ (Секция 1)  

 ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ      
(Секция 2)  

 ИННОВАЦИОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Секция 3) 

 ЕС И БРИКС В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ (Секция 4) 

 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
ЭКОНОМИКИ (Секция 5)  

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ   
(Секция 6) 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ, 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (Секция 7) 

 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
 

Работа IV Международной научной конференции — Соколовские чтения  
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ»  

пройдет по следующим направлениям: 
 

 

 ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕРА И АУДИТОРА И БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 ИСТОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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Работа Международной весенней конференции молодых ученых-экономистов 
«РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ»  

пройдет по следующим направлениям: 

 
 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ В УСЛОВИЯХ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  

 
Планируется обсудить следующие вопросы: 

 Российский финансовый рынок как источник ресурсов инновационного развития; 

 Банковский сектор России: состояние и перспективы развития; 

 Финансовые механизмы и инструменты современной экономики России; 

 Инвестиционная деятельность в северо-западном регионе России; 

 Страховая деятельность в РФ: современное состояние и пути развития; 

 Управление рисками на страховом рынке; 

 Российский перестраховочный рынок; 

 Бухгалтерские технологии и современное общество; 

 Перспективы развития бухгалтерского учета в условиях экономической нестабильно-
сти; 

 Финансовая статистика. 

 

 

 
 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
Планируется обсудить следующие вопросы: 

 Глобальные проблемы современности и пути их решения; 

 Кризис институтов глобального регулирования; 

 Новые центры мирового экономического развития; 

 Роль ТНК в современном мире; 

 Особенности развития международной торговли и зарубежного инвестирования в ХХI 
веке; 

 Интеграционные процессы в мировом хозяйстве; 

 Мировые товарные рынки: тенденции развития; 

 Россия и современная система мирохозяйственных связей; 

 Интернационализация компаний в условиях в условиях глобализации. 
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 ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
ВНУТРИФИРМЕННОМ, МЕЖФИРМЕННОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

 
Планируется обсудить следующие вопросы: 

 Устойчивое развитие предприятий, объединений и отраслей; 

 Интеграционные процессы в экономике; 

 Кризисные явления на предприятиях; 

 Развитие современных методов управления в организациях; 

 Развитие теории и практики стратегического управления; 

 Управление инвестиционными и инновационными проектами; 

 Малое инновационное предпринимательство; 

 Маркетинг инноваций, высокотехнологичных товаров и услуг; 

 Проблемы и методы государственной поддержки предпринимательства. 

 

 
 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: ПРИМЕНЕНИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Планируется обсудить следующие вопросы: 

 Стратегии экономического развития. Модели экономического роста и вопросы их мо-
дификации для изучения устойчивого развития. Построение таких моделей с учетом 
факторов неопределенности и риска; 

 Оценка и прогноз экологических рисков экономического развития; 

 Современные региональные проблемы экономического развития России. Приоритеты 
и механизмы устойчивого развития; 

 Эконометрический анализ проблемы «сырьевого проклятия»; 

 Анализ зарубежного и отечественного опыта экономико-математического моделирова-
ния устойчивого развития; 

 Теоретико-игровые аспекты моделирования; 

 Информационные системы и информационные технологии в развитии экономики и 
общества; 

 Анализ опыта применения информационных систем в экономике с точки зрения 
устойчивого развития; 

 Оценка эффективности создания и внедрения корпоративных информационных си-
стем; 

 «Зеленые» информационные технологии; 

 Интеллектуальный анализ экономических данных. 
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 ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 
Планируется обсудить следующие вопросы: 

 Макроэкономические дисбалансы и глобальная нестабильность: ключевые тенденции; 

 Институциональные, макроэкономические и социальные аспекты формирования новой 
модели экономического роста; 

 Новая индустриализация России: ограничения и возможности; 

 Структурные сдвиги и технологическая модернизация российской экономики: роль 
промышленной политики; 

 Экономическая политика как основа устойчивого экономического развития: теория и 
практика; 

 Региональное развитие и преодоление регионального неравенства в России: ресурсы и 
инструменты; 

 Устойчивое развитие и корпоративная устойчивость; 

 Корпоративная социальная ответственность (КСО) и ее роль в обеспечении устойчиво-
го развития общества и повышении корпоративной устойчивости; 

 Проблемы повышения социальной ответственности и корпоративной устойчивости 
компаний: ситуация в России и за рубежом; 

 Социальная политика государства и корпоративная социальная политика: пересмотр 
подходов. 
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Порядок представления материалов на Симпозиум 

 
Регистрация участников конференции и прием тезисов проводится в электронном форма-

те. 
Для участия в Симпозиуме необходимо до 12 февраля 2017 г. на сайте Симпозиума 

(www.econ-conf.spbu.ru) заполнить регистрационную форму и приложить тезисы доклада (правила 
оформления представлены в Приложении 1). Тезисы докладов участников Симпозиума могут быть 
опубликованы в сборнике материалов (на электронном носителе) при условии очного участия. 
Допускается участие в работе только одной секции. Оргкомитет Симпозиума оставляет за собой 
право отклонить направленные в его адрес тезисы без объяснения причин. 

Авторам принятых тезисов до 12 марта 2017 г. будет направлено приглашение выступить с 
докладом или принять участие в работе секции/круглом столе, а также принять участие в работе 
Симпозиума в качестве слушателя. По получении приглашения докладчику необходимо выслать в 
адрес Симпозиума презентацию доклада на русском или английском языке в срок до 31 марта 2017 
г. включительно (участникам молодежных секций презентацию доклада высылать не нужно). 

 

 

Условия участия в Симпозиуме 

 
Симпозиум проводится в очной форме. 
Организационный взнос за участие в Симпозиуме составляет 2 000 рублей. Для участников 

молодежного дня конференции организационный взнос – 500 рублей. 
С порядком и сроками оплаты организационного взноса Вы можете ознакомиться на сайте 

Симпозиума (www.econ-conf.spbu.ru) в разделе «Оплата оргвзноса». 
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Приложение 1 

 

Правила оформления тезисов доклада 

 
Имя файла: Фамилия латиницей_abstract.doc 

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

Размер бумаги: А4.  

Редактор: Word для Windows.  

Шрифт: Times New Roman - 12 кегль. 

 

Тезисы должны содержать: 

– фамилию и инициалы автора (ов); 

– фамилию и инициалы научного руководителя (для участников конференции «Развитие современной 

экономики России»); 

– место работы, официальный электронный адрес автора(ов); 

– название тезисов на русском и английском языках; 

– ключевые слова (до 8 слов) на русском и английском языках;  

– текст тезисов: объемом около 350 слов (не более 1 страницы), четко структурированный, с изложе-

нием анализируемой проблемы и основных положений доклада (см. пример в конце информационно-

го письма). 

 

Примечание: В тезисах не допускается приведение таблиц, рисунков, ссылок на источники и библио-

графии. 

 

Формат тезисов: 

 

Фамилия и инициалы автора(ов), научного руководителя, наименование вуза, e-mail: курсивом, 

строчными буквами, кегль 11, выравнивание по левому краю.  

Заголовок тезисов на русском: жирным, прописными буквами, кегль 12, выравнивание по центру;  

межстрочный интервал одинарный, отступ 18 пт. 

Заголовок тезисов на английском: курсивом, прописными буквами, кегль 10, выравнивание по центру; 

межстрочный интервал одинарный, отступ 12 пт. 

Ключевые слова: отступ 12 пт., жирный курсив для терминов “ключевые слова” и “keywords”, кегль 

11, выравнивание по ширине, первая строка – отступ 1,25 см межстрочный интервал множитель 1,15, 

переносы слов. 

Текст тезисов: отступ 6 пт., выравнивание по ширине; кегль 12, первая строка – отступ 1,25 см.; 

межстрочный интервал: множитель 1,15, переносы слов (в параметрах расстановки переносов 

запретить переносы в словах из ПРОПИСНЫХ БУКВ). 

 

 

ТЕЗИСЫ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ ПРАВИЛАМ ОФОРМЛЕНИЯ, АВТОМАТИЧЕСКИ 

ОТКЛОНЯЮТСЯ  



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Ковалев В.В.  

Научный руководитель: Фамилия и инициалы (для участников Конференции «Развитие современной эко-

номики России») 

Санкт-Петербургский государственный университет 

v.kovalev@spbu.ru 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ И 

ДОВЕРИЯ В БИЗНЕСЕ 

ACCOUNTING AND ANALYTICAL COMPONENTS IN ECONOMIC EDUCATION AS FACTORS 

IN INCREASING TRANSPARENCY AND CONFIDENCE IN BUSINESS 

Ключевые слова: бухгалтерское образование, прозрачность информационного обеспечения, бизнес-

среда, практико-ориентированные программы. 

Keywords: accounting education, transparency of information, business environment, practice-oriented pro-

grams. 

Степень прозрачности бизнес-среды проявляется прежде всего в ее информационной открыто-

сти. Чем прозрачнее и доступнее информационное сопровождение бизнеса (в смысле его наполнения, 

структурирования, доступности, понимаемости и др.), тем меньше риски, олицетворяемые с ним 

участниками бизнес-среды (инвесторами и контрагентами), тем охотнее вкладываются в него капита-

лы и устанавливаются контрагентские отношения. В конечном итоге все это сказывается на росте сто-

имости бизнеса. Именно этим объясняется непреходящее внимание к учету и критика в его адрес со 

стороны потенциальных пользователей. 

С одной стороны, понятно, что без учета бизнес в рыночной экономике эффективно функцио-

нировать не может (не случайно реформирование советской экономики в годы горбачевской пере-

стройки начали именно с изменения бухгалтерского учета). С другой стороны, упомянутой критикой 

дело не ограничивается, но отражается в том числе и на подготовке кадров высшей квалификации в 

области экономики. В последние годы имеет место тенденция ползучего вытеснения дисциплин учет-

но-аналитической направленности из учебных планов. Несложно привести примеры практико-

ориентированных программ подготовки экономистов и менеджеров (особенно магистерского уровня), 

которые практически полностью игнорируют учет и корпоративные финансы. В результате получается 

парадоксальная ситуация: выпускник такой программы как правило уходит работать в бизнес, но та-

ким важнейшим компонентом знаний, как понимание финансовой и учетно-аналитической составля-

ющих фирмы как системообразующей ячейки экономики, он не владеет. Ситуация усугубляется и тем 

обстоятельством, что на магистерские программы (в области экономики и менеджмента) зачастую 

приходят бакалавры, не имеющие базовых знаний в экономике (математики, юристы, инженеры и др.). 

Иными словами, данная проблема имеет два измерения: во-первых, необходимая и приемлемая ин-

формационность данных учета и отчетности (в том числе и публичных) и, во-вторых, надлежащая под-

готовка участников бизнес-среды, обеспечивающая достаточный уровень восприимчивости ими до-

ступных (публичных) данных. 

В докладе анализируются следующие ключевые моменты: 

 учет и отчетность как факторы преодоления взаимного недоверия в бизнес-среде; 

 бизнес-среда и функциональное предназначение бухгалтерского учета; 

 причины ползучего вытеснения дисциплин учетно-аналитического профиля из учебных про-

грамм;  

 бухгалтерский учет и корпоративные финансы в учебных программах; 

 единый банк элективных дисциплин vs мнимая свобода выбора предметов. 


