
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Южный федеральный университет приглашает Вас принять участие в работе 

конференции.  

Целью конференции является обсуждение актуальных проблем современной 

экономики, теории и практики модернизации и тенденций российского и мирового 

экономического развития с привлечением ведущих российских и зарубежных ученых, 

представителей бизнеса и государственных структур. Конференция состоится в форме 

пленарного и секционных заседаний, а также круглых столов по следующим темам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

20.05 
- Пленарная сессия с 
участием ведущих 
представителей научного 
сообщества; 
- Секционные заседания 
 

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Б. Садовая, 105/42,  
главный корпус ЮФУ   

 
 21.05 
- Секционные заседания и 
работа круглых столов; 
- Обзорная экскурсия по 
городу Таганрогу 
 

г. Таганрог,  
пер, Некрасовский, 44,  
учебно-лабораторный корпус «Д» 

 

22.05 
- Закрытие конференции; 
- Обзорная экскурсия по 
станице Старочеркасской 
 

Рабочие языки 
конференции 

Форма  
участия 

- русский язык 
- английский язык 
 
 - очная* 
- дистанционная 
 
 

− международное экономическое 

взаимодействие: конкурентоспособность, 

интеграция, корпорации; 

 

− экономические, социальные и правовые 

аспекты ведения международного бизнеса в 

условиях новых вызовов; 

 

− философия хозяйства в осмыслении 

глобальных перемен; 

 

− предпринимательство в глобальной среде: 

обучение, исследования, практика бизнеса; 

 

− управление социально-экономическим 

развитием в контексте глобальных 

интеграционных трансформаций; 

 

− cервис и туризм в современном мировом 

развитии. 

 

sfedu.ru 
confecon.sfedu.ru  

Конференция будет проводится с учетом всех  
необходимых санитарных норм. 

* В условиях обострения эпидемиологической ситуации 

Конференция будет проведена в дистанционном режиме. 

https://sfedu.ru/
http://www.confecon.sfedu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ 

 

Программный комитет 

Шевченко И.К.  – д.э.н., профессор, ректор Южного федерального университета 
(председатель программного комитета); 
Метелица А.В.  – д.х.н., профессор, проректор по научной и исследовательской 
деятельности Южного федерального университета 
(зам. председателя программного комитета); 
Афонцев С.А.  – д.э.н., профессор РАН, член-корреспондент РАН, заместитель 
директора по научной работе Института мировой экономики и международных 
отношений РАН;  
Бакаларчик С. – д.э.н, почетный доктор Южного федерального университета, 
профессор Лодзинского технологического университета (Польша); 
Бугаян И.Р.  – д.э.н., профессор, Южно-Российский институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации; 
Гомцян А.Д. – д.э.н., профессор Армянского государственного экономического 
университета (Армения); 
Кузнецов Н.Г. – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, зав. 
кафедрой экономической теории, научный руководитель Ростовского 
государственного экономического университета;  
Мадиярова Д.М. – д.э.н., профессор Университета «Астана» Минобрнауки 
Казахстана (Казахстан); 
Никитина М.Г. - д.э.н., д.геогр.н., профессор, первый заместитель директора по 
учебно-методической работе Института экономики и управления Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского, заведующий кафедрой 
мировой экономики; 
Новак А.З. – доктор наук, профессор, ректор Варшавского университета, 
(Польша); 
Овчинников В.Н. – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 
профессор Южного федерального университета; 
Осипов Ю.М. – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, председатель 
научного совета «Центр общественных наук» Московского государственного 
университета; 
Пант Д.Р. – д.э.н., профессор Университета Каттанео (Италия) 
Сутырин С.Ф.  – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой мировой экономики 
Санкт-Петербургского государственного университета; 
Ушаков Д.С. – д.э.н., профессор, профессор международного колледжа 
Университета Суан Сунанда Раджабат (Таиланд); 
Шишманов К. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бизнес-информатики 
Экономической Академии имени Д. А. Ценова (Болгария); 
Шмарловская Г.А. – д.э.н., профессор, Белорусский государственный 
университет (Белоруссия). 

Павлов П.В. – д.э.н., д.ю.н., профессор, директор Института управления в 
экономических, экологических и социальных системах ЮФУ (председатель 
организационного комитета); 
Воронина Т.В. – д.э.н., доцент, заведующий кафедрой мировой экономики и 
международных отношений Экономического факультета ЮФУ  
(зам. председателя организационного комитета); 
Зотова Т.А. – к.э.н., доцент, доцент Факультета бизнеса «Капитаны» ЮФУ 
(зам. председателя организационного комитета); 
Горяйнов С.Г. – к.и.н., доцент, директор Высшей школы бизнеса ЮФУ;  
Донская М.С. – специалист по УМР 1 категории Высшей школы бизнеса ЮФУ;  
Защитина Е.К. – к.э.н., доцент Института управления в экономических, 
экологических и социальных системах ЮФУ; 
Михалкина Е.В. - д.э.н., профессор, декан Экономического факультета ЮФУ;  
Темирканова А.В. – к.э.н., доцент, доцент Факультета управления ЮФУ;  
Шевченко Д.А. – к.э.н., доцент, и.о. декана Факультета управления ЮФУ;  
Шустова М.С. – к.полит.наук, декан Факультета бизнеса «Капитаны» ЮФУ; 
Якименко М.В. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой технологии управления 
и индустрии туризма Высшей школы управления ЮФУ; 
Яценко А.Б. - к.э.н., доцент Экономического факультета ЮФУ. 

Для участия в Конференции 
необходимо до 10 мая 2021 года 
заполнить регистрационную  
форму (по ссылке 
https://forms.gle/P1uk7EiWHoVYNzuj6) 
и приложить файл с текстом доклада, 
оформленным по требованиям, 
указанным в приложении к 
информационному письму (если 
планируется участие в Конференции в 
качестве слушателя, файл с докладом 
прикреплять не нужно).  
 

Решение о включении доклада в 
программу Конференции и о его 
публикации принимается на основе 
результатов рецензирования.  
 

По итогам работы будет опубликован 
Сборник конференции в электронном 
виде и размещен в системе e-Library c 
индексацией в РИНЦ. 
 

Всем участникам до 14 мая 2021 года 
будет направлено приглашение 
принять участие в работе 
Конференции и реквизиты для оплаты 
регистрационного взноса, которую 
необходимо произвести до 17 мая 
2021 года. 
 

Размер организационного взноса:  
- при очном участии – 1500 руб. 
- при заочном участии – 800 руб. 
 

Для сотрудников ЮФУ, при условии 
своевременной регистрации, участие 
в Конференции бесплатное. 

Контактная 
информация: 

ЮФУ, г. Ростов-на-
Дону, ул. М. Горького, 
88, а. 208, 210. 
тел. (863) 250–59-56,  
8 (961) 422-38-80. 
confecon.sfedu.ru; 
kafedra_mir_ek@mail.ru  

 

Организационный комитет 

https://forms.gle/P1uk7EiWHoVYNzuj6
http://www.confecon.sfedu.ru/
mailto:kolomeic@sfedu.ru


Приложение 1 
 

Правила оформления материалов 
 

Имя файла: Фамилия первого автора латиницей_2021 (Образец: Ivanov_2021) 
 
Общий объем доклада должен быть не менее 3 и не более 5 страниц.  
 
Максимальное количество авторов (соавторов) в одной статье – 3. При этом один 

автор не может предоставить более 2 статей. Статьи обучающихся в бакалавриате и 
специалитете к публикации не принимаются, магистранты могут опубликовать свои статьи 
только в соавторстве с научным руководителем.  

Статья должна быть новой, не опубликованной ранее и иметь уникальность текста не 
менее 75%.   

Все статьи публикуются в авторской редакции. Авторы статьи несут полную 
персональною ответственность за содержание представляемого материала. 

 
Параметры форматирования  
поля: слева – 2 см, справа – 2 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. 
абзацные отступы – 1 см.  
междустрочный интервал – 1,15. 
Шрифт основного текста – Times New Roman, кегль (высота букв) – 12 pt. 
 
Аннотация и ключевые слова 
Объем аннотации 80 – 100 слов. 
Количество ключевых слов: 4 – 6.  
 
Оформление таблиц и графических объектов  
В тексте обязательно должны быть ссылки на все рисунки и таблицы, например:  

см. рис. 1.1; согласно табл. 2.1.  
 
Таблицы и графические объекты 
Название таблицы пишется над таблицей, например: Таблица 1. Название.  
Таблицы должны быть созданы в MS Word или MS Excel. Сканированные таблицы не 

допускаются. Источник данных должен быть указан под таблицей, если таблица не 
авторская. 

Подписи под рисунком обязательны. Текст подписи помещается под рисунком или 
схемой, например: Рис.1. Название.  

Изображения и фотографии должны быть в электронном виде в формате .tif или .jpeg. 
Разрешение не менее 300 dpi. Изменение размеров оригинального изображения не 
допускается. Источник данных должен быть указан под рисунком.  

Указание источников рисунков или таблиц: Составлено по: [Сидоров, 2020] или 
Источник: [Сидоров, 2020, с.2].  

 
Сноски 
Сноски должны быть пронумерованы последовательно в самой статье арабскими 

цифрами. 
 
Ссылки на литературу 
Цитирование в тексте: все ссылки на литературу в тексте статьи должны быть 

представлены в списке литературы и наоборот. 
Оформление ссылок в тексте статьи: все цитаты и заимствования в тексте 

оформляются, используя для ссылок квадратные скобки с номером источника из списка 
литературы. 

 
 



Оформление списка литературы 
Список литературы оформляется по мере упоминания источника в тексте доклада 

в соответствии с требованиями ГОСТ P 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Следует 
помнить, что список литературы должен ограничиваться как временными рамками (в 
основном публикации за последние 3–5 лет), так и их количеством (3 – 7 источников). 

Нормативно-правовые акты и статистические источники 
Марракешская декларация от 15 апреля 1994 г. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/ 902340648/  
О досрочном прекращении существования особых экономических зон: 

постановление Правительства РФ от 28.09.2016 № 978 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2016. – № 41. – Ст. 5826.  

Doing Business // World bank group [Электронный ресурс]. – URL: https:// 
www.doingbusiness.org/en/rankings/ 

Fortune Global 500 [Электронный ресурс]. – URL: https://fortune.com/global500/2019/ 
search/. 

Монография или учебник 
Мировая экономика: прогноз до 2020 года [Текст], под ред. акад. А. А. Дынкина / 

ИМЭМО РАН. – Москва: Магистр, 2007. 
Минкова, К. В. Международная многосторонняя торговля: от античности до ВТО 

[Текст]: монография / К. В. Минкова, науч. ред. Ю. Г. Акимов. – Санкт-Петербург: Изд-во 
СПбГУ, 2006. – 312 с. 

Статья в периодическом издании или сборнике 
Дмитриев, В. В. Роль таврических губернаторов в эмиграционных процессах 

крымских татар // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2018. Т. 63, вып. 
1. С. 41–53. https://doi.org/10.1023/A:1012436900788  

Кондратьев, В.Б. Глобальная фармацевтическая промышленность // Перспективы. 
2011. [Электронный ресурс]. –  URL: http://perspektivy.info/rus/ekob/globalnaja_ 
farmacevticheskaja_promyshlenno st_2011-07-18.html  

Ималетдинов, И. Н. Теоретические аспекты анализа и основные тенденции развития 
международного бизнеса [Текст] / И. Н. Ималетдинов, А. М. Федоров // Научный форум: 
Экономика и менеджмент: сборник статей по материалам XVII Международной научно-
практической конференции. – Москва: Изд-во «МЦНО», 2018. – № 5(17). 

 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, 
публикации не подлежат. 

 
Иван Иванович Иванов,  

к.э.н., доцент, доцент кафедры мировой экономики, 

Южный федеральный университет (Россия) 

 

Название 
Аннотация 

 

Ключевые слова: слово 1; слово 2; слово 3; слово 4; …  

 

Ivan I. Ivanov 

PhD in Economics, associate professor, associate professor International Economy Department, 

Southern Federal University (Russian Federation) 

 

Title 
Abstract 

 

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4; ...  
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