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07 декабря 2015 года
II Всероссийской научно-практической студенческой конференции

"Место и роль России в мировой экономике"
Цели конференции: содействие раскрытию научного и творческого
потенциала молодых ученых, помощь в решении актуальных задач
модернизации современной экономики России.

В рамках конференции планируется обсудить следующие
актуальные проблемы:
1. Роль России в решении глобальных проблем
2. Проблемы участия России в интеграционных процессах на постсоветском
пространстве
3. Влияние военно- политического фактора на внешнюю торговлю России и
мировую экономику
4. Место России на рынке энергоресурсов
5. Особенности участия России в решении военно-политических конфликтов
6. Географическая диверсификация внешнеэкономических связей России
7. Расширение интеграционного пространства России
8. Реформирование деятельности международных организаций
9. Влияние и последствия миграционных процессов для России и мировой
экономики
10. Последствия ограничений ВЭД для мировой экономики
11. Россия как мировой финансовый центр
12. Участие России в дедолларизации мировой экономики
Адрес проведения конференции: г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, дом 22,
экономический факультет ТвГУ, ауд. 315 - актовый зал.
Начало работы - в 12 часов.
Регистрация участников конференции - с 11.30 до 12.00 в ауд. 103.
Срок подачи материалов:
для очного и заочного участия - до 01 декабря 2015 г.
По результатам конференции планируется размещение
сборника тезисов.

электронного

Адрес Оргкомитета: 170041, город Тверь, улица 2-я Грибоедова, дом 22,
экономический факультет ТвГУ, кафедра экономической теории (ауд. 103).
Контактный телефон: 8-4822-77-83-03 (методист кафедры – Зайцева Ольга
Владимировна; к.э.н., доцент кафедры, ответственный секретарь – Новикова
Наталья Владимировна)
В Конференции, как в очной, так и в заочной форме могут принять участие
студенты и магистры, допускаются коллективные работы. При очной и
заочной формах участия в Конференции необходимо в срок до 1 декабря
2015г. прислать по электронной почте - economics.theory@tversu.ru - заявку
(Форма № 1) и краткие тезисы докладов (от 4 до 6 страниц) (см. Правила
оформления тезисов - Форма №2).
Форма 1
Анкета
участника II Всероссийской научно-практической конференции
"Место и роль России в мировой экономике"
1. Фамилия, имя, отчество
2. Место учебы (наименование
ВУЗа, факультет, направление,
курс)
3. Название доклада /
выступления/
4. Адрес электронной почты
5. Контактные телефоны
6. Форма участия (очная, очнозаочная)
7. Ваши предложения

Форма 2
Требования к оформлению материалов конференции
Формат текста: Word for Windows страницы: А5 (148 на 210). Поля 2,0 см - со
всех сторон.
Шрифт: размер -11, тип - Times New Roman.
Название печатается прописными буквами, шрифт - жирный, выравнивание
по центру, ниже через интервал строчными буквами - инициалы, фамилия
автора(ов), место учебы. На следующей строке - полное название учебного
заведения, город. После отступа в один интервал следует текст, печатаемый
через одинарный интервал, абзацный отступ - 0,75 см, выравнивание по

ширине. После основного текста через 1 интервал - Литература. Сноски на
литературу по тексту оформляются в квадратных скобках. Наличие списка
литературы обязательно. Переносы не ставить. При описании электронных
ресурсов обязательно удалять гиперссылки.
В электронном варианте статья должна быть в отдельном файле. В имени
файла указывается фамилия автора выступления (например, Иванов В.И.).
Общий объем публикации от 4 до 6 страниц.
Материалы и анкета участника отправляются в одном электронном письме, в
теме которого отражается: участие в конференции и Ф.И.О. участника.
Адрес Оргкомитета:
170021, г. Тверь, улица 2-я Грибоедова, дом 22, экономический факультет
ТвГУ, кафедра экономической теории (ауд. 103).
Контактный телефон: 8-4822-77-83-03.
Электронный адрес: economics.theory@tversu.ru
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