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КОНФЕРЕНЦИИ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ» 

 
Цели конференции: содействие раскрытию научного и творческого потенциала 

молодых ученых, помощь в решении актуальных задач модернизации современной 

экономики России в условиях глобального пространства. 

 

В рамках Конференции планируется обсудить следующие актуальные темы: 

1. Экономическая безопасность как фактор обеспечения  целостности и 

суверенитета страны и ее регионов; 

2. Проблемы становления цифровой экономики;   

3. Экономическая стратегия страны в условиях глобальных вызовов; 

4.  Интеллект-фактор социально-экономического развития; 

5.Альтернативные направления развития экономики: милитаризация и 

демилитаризация; 

6. Регионализация и глобализация: доводы «за» и «против»; 

7. Политический фактор как вектор (де)стагнации глобальной экономики; 

8. Ресурсосберегающие технологии как драйверы социально-экономического роста 

страны и ее регионов; 

10. Социально-трудовая трансформация; 

11. ТНК как субъект мирохозяйственных связей: возможности и угрозы; 

12.  Трансформация роли государства в НООэкономических связях.  

 

      Работа Конференции будет осуществляться по следующим секциям:  

Секция 1. Теоретические аспекты места и роли России в глобальной экономике; 

Секция 2. Проектный подход как форма реализации макроэкономической политики 

в регионах; 

Секция 3. Цифровизация экономики: проблемы, противоречия и пути решения;  

Секция 4. Россия как стратегический партнер на глобальном пространстве: 

разноуровневый и многофакторный ориентиры. 

Организационные взносы не предусмотрены.    

В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ САНИТАРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, РАБОТА 

КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОНЛАЙН.  



Адрес проведения конференции: г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, дом 22, Институт 

экономики и управления ТвГУ.  

Начало работы - в 12 часов.  

Регистрация участников конференции - с 11.30 до 12.00 в ауд. 315. 

Срок подачи материалов:  

для очного и заочного участия - до 25 ноября 2020 г.  

По результатам Конференции планируется размещение электронного сборника 

тезисов. 

Адрес Оргкомитета: 170021, город Тверь, улица 2-я Грибоедова, дом 22, 

Институт экономики и управления ТвГУ, кафедра экономической теории (ауд. 

103). 

Контактный телефон: 8-4822-77-83-03 (методист кафедры экономической теории – 

Зайцева Ольга Владимировна; ответственный секретарь конференции – к.э.н., 

доцент кафедры экономической теории Новикова Наталья Владимировна). 

В Конференции, как в очной, так и в заочной формах могут принять участие 

студенты, магистранты и аспиранты, допускаются коллективные работы.  

При очной и заочной формах участия в Конференции необходимо: 

 в срок до 25 ноября 2020 г. прислать по электронной почте - 

economics.theory@tversu.ru   

1) Заявку (Приложение 1);  

в срок до 25 декабря 2020 г. прислать: 

2) краткие тезисы докладов (от 4 до 6 страниц) в соответствии с 

требованиями (Приложение 2). В Приложении 3 представлен пример оформления 

тезисов статьи; 

3) заполненный лицензионный договор с подписью автора в форме PDF, форма 

которого размещена по ссылке:                                                                
http://university.tversu.ru/vestnik/ecoman/dogovor_lic_2.doc; 

4) Скриншот проверки тезисов докладов на антиплагиат (оригинальность не менее 

70%). 

При отправке материалов файлы формируются отдельно и содержат 

следующую информацию: Наименование документа, ФИО автора выступления и 

город (например, Заявка_Иванов В.И._Ярославль, Тезисы_Иванов 

В.И.,_Ярославль, Антиплагиат_Иванов В.И._ Ярославль.) и в теме письма 

указывается: Конференция_ФИО автора ( например,  Конференция_Иванов В.И.). 
 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!!  

В случае отсутствия полного пакета выше перечисленных документов, 

материалы размещаться в электронном сборнике не будут. 
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Приложение 1 

Заявка на участие 

 в  Межрегиональной конференции молодых учёных 

«Россия в глобальном мире» 

 
1. Фамилия, имя, отчество автора/ 

авторов (полностью) 
 

2. Фамилия, имя, отчество и 

должность Вашего научного 

руководителя (полностью) 

 

3. Место учёбы (наименование ВУЗа, 

факультет, направление, курс) 

(обязательно заполнить всё) 

 

4. Название доклада / выступления/  

 
5. Адрес электронной почты 

 
 

6. Контактные телефоны  

 
7. Форма участия 

(нужное подчеркнуть) 

 Очная (выступление с докладом) 

 Заочная (только публикация) 

 Дистанционная 

8. Согласие на обработку 

персональных данных (Да, личная 

подпись автора) 

 

9. Ваши предложения 

 
 

 

 

  



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

К участию в конференции принимаются тезисы статей, выполненные 

как индивидуально, так и авторским коллективом. Максимальное количество 

соавторов –  3-4 человека. 

Публикуемые материалы проходят проверку на оригинальность с 

помощью системы «Антиплагиат». Степень оригинальности тезисов статьи 

должна быть не менее 70%. 

Материалы предоставляются в электронном виде (в формате doc или 

docx MSWord 97 и выше). 

Минимальный объем материалов – не менее 4-х страниц, максимальный 

объем – до 6 страниц объема А4. 

Формат текста: Word for Windows страницы: А4 (210 на 297).  

Поля (зеркальные) верхнее — 2.0, нижнее — 2.0, внутри — 2.0, снаружи 

— 2.0 см. Колонтитулы: 1,25 см. 

Шрифт: размер -12, тип – Times NewRoman. 

Абзацный отступ: 1.25 см; 

Межстрочное расстояние: 1 интервал. 

Выравнивание: по ширине. 

Переносы не ставятся. 

Таблицы располагаются по тексту по мере их упоминания. Таблицы 

должны иметь тематические заголовки. Номер таблицы выравнивается по 

правому краю, далее с новой строчки по центру выравнивается её название. 

В названии таблицы размер шрифта 11 пунктов. 

Если в таблице есть Примечание, то оно указывается шрифтом, 

соразмерным с табличным.  

Рисунки располагаются по тексту по мере их упоминания. Должны 

иметь тематические заголовки. Иллюстрации, встраиваемые в текст, должны 

быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, PNG и др.) с 

разрешением не ниже 300 dpi (предпочтительно 600 dpi). Рисунки 

встраиваются в текст в масштабе 1:1 через опцию «Вставка-Рисунок-Из 

файла» с обтеканием «В тексте» с выравниванием по центру страницы без 

абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не рекомендуются. 

Подписи к рисункам выполняются шрифтом 11 пунктов. 

Размеры шрифтов на рисунках не должны сильно отличаться от размера 

шрифта основного текста. 

Для набора формул следует использовать редактор формул Microsoft 

Equation 3.0 (Вставка-Объект-Создание–Microsoft Equation) с размерами, 

рекомендуемыми по умолчанию (обычный - 12 пт; крупный индекс 7 пт, 

мелкий индекс - 5 пт; крупный символ - 18 пт; мелкий символ - 10 пт). 

Не допускаются формулы, внедренные как изображение. 

  



Рекомендации авторам: 

В тексте перед началом тезисов статьи указывается: индекс (код) УДК 

(желательно), согласно действующей номенклатуре специальностей 

научных работников (помещены на сайте Департамента науки).  

Индекс УДК помещает на отдельной строке слева. 

Пример:  

УДК:  336.01 

С новой строки по центру на русском языке располагается название 

тезисов статьи: Заголовок – прописной полужирный шрифт (по центру) 12 

пунктов.  

Пример:  

ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

 СОБСТВЕННОСТИ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

– Список авторов – строчный полужирный шрифт (по центру) 12 

пунктов: 

Пример:  

Алексей Витальевич Петров 

– Место учебы: Названия вузов, в которых выполнялась работа, город, 

электронный адрес автора – строчный обычный (по центру) 11 пунктов: 

Пример:  

Тверской государственный университет, г. Тверь, alexvotr1982@yandex.ru 

– Ф.И.О. научного руководителя, звание, должность – курсив 

обычный (по центру) 11 пунктов: 

Пример:  
Научный руководитель: Н.В. Иванов, д.э.н., доцент 

– Аннотация, отражающая цель работы, её результаты и выводы (не 

более 100 слов) – строчный обычный (по ширине), размер шрифта 11 

пунктов (необходима для статей, для тезисов не обязательна): 

Пример:  
Аннотация. Автор акцентирует внимание на том, что большое число объектов 

интеллектуальной собственности в настоящий момент нуждается в защите – экономической 

и правовой. Этим обстоятельством обусловлена актуальность темы данной публикации. 

Цель статьи – акцентировать внимание на том, что защита интеллектуальной собственности 

должна быть сведена к восприятию субъектами общественных отношений её как 

общественно-личного продукта и ресурса (исходя из базового, общефилософского понятия 

интеллекта), который должен быть объектом общественного управления, учёта 

(реестрового, аналитического), охраны и инвестирования. 

 

– Ключевые слова – полужирный курсив, размер шрифта 11 пунктов, в 

количестве не менее трёх – курсив, размер шрифта 11 пунктов.  

Пример: 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, факторы 

цифрового риска, границы интеллектуальной собственности.  

Аннотация и ключевые слова даются с отступом 0.5 см, без красной 

строки.  

mailto:alexvotr1982@yandex.ru


Далее следует текст тезисов статьи. 

Сноски на цитаты даются по тексту статьи в квадратных скобках с 

указанием номера источника в списке литературы и цитируемых страниц 

(например, [6, с. 15]). 

В конце статьи указывается список литературы согласно нумерации по 

сноскам. Список литературы к тезисам статье должен содержать все 

цитируемые и упоминаемые в тексте работы источники. Размер шрифта 11 

пунктов. Абзацный отступ 0.5 см.  

Завершают тезисы статьи информация об авторе (ах): 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество – полностью, адрес и место учебы, адрес 

электронной почты. 

Пример: 

Информация об авторе: 

ПЕТРОВ Алексей Витальевич – студент 2 курса Тверского государственного 

университета, г. Тверь, alexvotr1982@yandex.ru 
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Приложение 3 

УДК Введите УДК  

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 РАЗВИТИЯ РФ 

Максим Иванович Некрасов 

Тверской государственный университет, г. Тверь, 

mak.nekrasov-2017@yandex.ru 

Научный руководитель: А.А. Петренко, к.э.н., доцент 

Аннотация. Автор акцентирует внимание на том, что именно финансовая политика на 

федеральном уровне является определяющей по отношению к политике, проводимой на 

региональном и местном уровнях. Рассмотрение ее особенностей на современном этапе 

обусловливает актуальность темы данной публикации. Цель статьи – выявить особо острые 

проблемы в сфере финансовой политики, указать на наличие существенных дисбалансов в 

национальном хозяйстве РФ. Это позволит стабилизировать экономику, и будет 

способствовать решению финансовых проблем. Элементами научной новизны является 

анализ российского финтехрынка. С этой целью авторами предлагается решение таких задач, 

как выявление элементов экосистемы финтехрынка и его структуры; демонстрация его основных 

характеристик; определение рыночных тенденций рынка. Развитие финансовых технологий в 

свою очередь, модернизирует традиционные направления оказания финансовых и иных 

услуг, в которых появятся инновационные продукты и сервисы для конечных потребителей.  

Ключевые слова: финансовый механизм развития экономики, финансовая политика, 

финансовые технологии.  

 

Успешное функционирование и развитие экономики любого государства во многом 

определяется возможностью реализации государственными и муниципальными органами 

власти возложенных на них функций по обеспечению экономической стабильности, 

обороноспособности государства, развитию социальной сферы, повышению уровня жизни 

населения. Осуществление указанных функций невозможно без формирования 

финансовой базы деятельности органов власти, регулирования финансовых отношений в 

обществе, создания финансового механизма их реализации в соответствии с целями 

экономического развития [1, с. 41]. 

Поскольку именно финансовая политика на федеральном уровне является 

определяющей по отношению к политике, проводимой на региональном и местном 

уровнях, этот факт обусловливает необходимость рассмотрения ее особенностей на 

современном этапе [там же, с. 49]. 

Наличие существенных дисбалансов в национальном хозяйстве РФ: 

катастрофическое снижение эффективности производства, внешнеторгового оборота, 

сильный спад инвестиций в реальный сектор экономики, снижение уровня 

промышленного производства, производительности труда, небольшое, но уменьшение 

индекса фондоотдачи и фондовооруженности. Данные снижения наглядно 

продемонстрированы в табл. 1 [3, с. 134]. 

Т а б л и ц а  1 

Показатели экономического развития России в 20162018 гг. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Внешнеторговый оборот, тыс. руб. 473203 591672 691690 

Число высокопроизводительных рабочих мест, тыс. ед. 18280,9 16782,4 15983,3 

Промышленное производство, % к пред. году 96,6 95,2 89,2 

Инвестиции в основной капитал, % к пред. году 104,8 104,3 99,8 

Индекс изменения фондовооруженности и 

фондоотдачи, % 
101,2 101 99,8 

Коэффициент обновления основных средств, % к итогу 4,8 4,6 4,3 

Индекс производительности труда, % к пред. году 103,3 102,2 100,7 
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Для стабилизации экономики и решения финансовых проблем следует выделить 

особо острые проблемы в сфере финансовой политики [8, с. 83–86]: 

1.  Высокий уровень сосредоточения финансовых ресурсов в федеральном бюджете 

государства. 

2.  Местные бюджеты не имеют необходимое количество финансовых ресурсов. 

3.  Принятие федеральными органами власти решений, адресующихся 

нижестоящим управленческим структурам, но не сопровождающихся необходимыми 

финансовыми ресурсами. 

4.  Лидирующая роль регулирующих доходов в структуре поступлений средств в 

региональные и местные бюджеты и невысокая доля закрепленных за территориями 

налоговых платежей. 

5.  Большое количество финансовых ресурсов каждый год вывозятся за пределы 

страны и остаются в иностранных банках [там же, с. 134].  

Необходимо отметить, что бюджет как фонд денежных средств, в цельном виде 

никогда не существует, так как по мере поступления доходов они направляются на 

покрытие расходов. Он является лишь планом образования и использования 

общегосударственного фонда денежных средств, т. е. росписью доходов и расходов 

государства, согласованных друг с другом, как по объему, так и по срокам поступления и 

использования [6, с. 46]. 

В мире (Россия не является исключением) год прошел под знаком новой волны 

интереса к цифровым технологиям, порожденного перспективами системного внедрения в 

экономическое и социальное пространство развитых стран технологий «искусственного 

интеллекта» и формированием на такой технологической основе больших 

социоэкономических систем. 

Внедрение технологий искусственного интеллекта будет создавать не только новые 

возможности, но и исключительно значимые риски социально-экономического характера. 

Но главное  развитие процесса внедрения технологий ИИ (искусственного интеллекта, 

далее  ИИ) будет до известной степени синхронизировано с процессами 

реструктуризации экономики на глобальном и региональном уровнях. Эти процессы по 

определению будут нелинейными, зависящими от многих внешних факторов. Задача 

«соучастия» государства в процессе развития ИИ  минимизация негативного, 

замедляющего влияния внешних факторов, которые в среднесрочной перспективе будут 

оставаться неблагоприятными [2]. 

Можно сделать вывод, что внедрение «искусственного интеллекта» в развитие 

финансовой политики государства становится неотъемлемой часть современного этапа 

становления. С уверенностью можно сказать, что интеллект – фактор социально-

экономического развития.  

 

 
Д и а г р а м м а  1.  Использование финансовых технологий по типу услуг 

По данным опроса, проведенного EY «Индекс внедрения финансовых технологий 

2015», клиенты финтеха в основном жители мегаполисов. Так, проникновение онлайн-

финансовых и технологических услуг в Москве и Санкт-Петербурге составляет 35 % 



против среднемирового 15,5 %. Два крупнейших российских города опережают Нью-Йорк 

(33,1 %), Гонконг (29,1 %) и Лондон (25,1 %) (табл. 2 [9, с. 110–115]. В табл. 2 авторами 

представлены центры проникновения онлайн-финансовых и технологических услуг. 

Т а б л и ц а  2  

Проникновение онлайн-финансовых и технологических услуг 

Мегаполис 
Проникновение онлайн-финансовых и 

технологических услуг, % 

Москва и Санкт-Петербург 35 % 

Гонконг 29,1 % 

Лондон 25,1 % 

Нью-Йорк 31,1 % 

Франкфурт 18 % 

Сидней 16,3 % 

Сингапур 14,7 % 

Внедрение ИИ поставит перед крупнейшими государствами мира, в том числе и 

перед Российской Федерацией, вопрос о приоритете стратегического планирования 

управления, развития финансовой политики и выделения ее в отдельный контур. Это 

будет крупнейшим вызовом государственным и политическим системам мира со времени, 

вероятно, раскола мира на две противостоящие друг другу на уровне государств 

идеологические системы. 
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