
 

 

I Конгресс молодых ученых 

по проблемам устойчивого развития 
 

15 мая 2015, Москва 

 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 

Информация 
Кто может быть докладчиком: 

- доктора и кандидаты наук (до 45 и 40 лет соответственно); 

- аспиранты и студенты, обучающиеся в магистратуре; 

- члены Советов молодых ученых. 

Всем иногородним докладчикам предоставляется проживание в общежитии 

Финансового университета. 

 

Языки Конгресса: русский и английский (обеспечивается синхронный перевод). 

 

Важные даты: 24.04.2015 – завершение регистрации и представления работ; 

30.04.2015 – уведомление авторов о принятии работ в секции конференции. 

 

Работы участников будут опубликованы в электронном сборнике научных трудов, 

индексируемом в РИНЦ. 

 

Награды I Конгресса молодых ученых: 

- сертификаты участников,  

- лучшие работы будут отобраны для публикации в рецензируемых научных 

журналах «Вестник Финансового университета», «Review of Business and 

Economics Studies» (на английском языке), «Управленческие науки», «Научные 

записки молодых исследователей». 

 

Требования к докладам 
- от 12 до 20 тыс. знаков (без формул; не более 3 рис. и 5 табл.) 

- название, ключевые слова и аннотация – на русском и английском языках 

- список литературы (оформление по ГОСТ): от 5 до 10 источников 

- номер УДК. 
 

Секции 
 Управление устойчивым развитием социально-экономических систем 

 Денежно-кредитная сфера и банковский бизнес: кризис или новая волна? 

 Импортозамещение и кластеризация как актуальные проблемы развития 

промышленности России 

 Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития организаций 

 Корпоративная социальная ответственность: новый взгляд 

 Корпоративные финансы: новый взгляд 

 Макроэкономические регулирование: управление под знаком неизвестности 

 Налоговое стимулирование малого бизнеса в целях устойчивого развития 

 Политико-экономические приоритеты развития России: глобальное и 

национальное 

 Россия и нефть: сырьевое проклятие или конкурентное преимущество? 

 Социальное измерение человеческого капитала в мире и регионах России 

 Таргетирование инфляции в России: есть ли шанс на успех? 

 Управление устойчивым развитием современных мегаполисов: проблемы и 

перспективы 

 Управление человеческими ресурсами в социально-экономических системах 

 Устойчивость и нелинейная динамика в социальных, экономических и 

природных системах 

 Финансовый маркетинг в условиях оптимизации ресурсов организации: развитие 

или спад? 

Круглый стол «Советы молодых ученых: лучшие практики» (примеры 

успешного опыта реализации научной молодежной политики). 
 

Контакты 
Тел.: +7 (499) 943-94-61, E-mail: youth-congress@fa.ru 

Web-site для электронной регистрации:  http://conf.fa.ru/rus/event/2965/ 
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