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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 
 

 
Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции 

«Государство и рынок: механизмы и институты евразийской интеграции в условиях 

усиления глобальной нестабильности», которая состоится 20-21 мая 2021 года. 

СООРГАНИЗАТОРАМИ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТУПАЮТ: 

1. Экспертный совет по экономике при Межпарламентской ассамблеи СНГ. 

2. Народный университет Китая (г. Пекин) (адрес: China, Beijing, Renmin 

University) Представитель – профессор Института международных отношений, доктор 

экономических наук, профессор Ли Фань (Li Fan). 

3. Педагогический университет Центрального Китая (адрес: 430079, Дш КНР, г. 

Ухань, Луоюй 152). Представитель от университета – заместитель директора Института 

экономики и делового администрирования, доктор экономических наук, профессор Чжоу 

Вэйди (Zhow Weidi). 

4. Северо-Западный университет, Сиань, КНР (адрес: China, Shaanxi, Xi’an, Beilin, 

Huancheng South Rd West Section). Представитель от университета – Чжан 

Ваньтин (Zhang Wanting), кандидат экономических наук, директор Института Шелкового 

пути Северо-Западного университета Китая. 

5. Варминско-Мазурский университет (г. Ольштын, Польша) (адрес: Poland, 

University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2). Представитель – 

заведующий кафедрой региональной политики, доктор экономических наук, профессор 

Роман Кисель (Roman Kisel) 
 

Конференция проводится при информационной поддержке Евразийского 

международного научно-аналитического журнала «Проблемы современной экономики» и 

журнала «Известия Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета», входящих в список журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Информация о конференции будет размещена на официальном сайте СПбГЭУ 

университета и в других официальных электронных изданиях в Интернет. 

 

Актуальность темы конференции заключается в том, что глубинная трансформация 

Российской экономики, экономик стран евразийского континента и мировой экономики 

происходит в условиях обострения глобальной нестабильности, усиления гиперконкуренции, 

изменения мировой геоэкономической конфигурации, обострения геополитических 

противоречий, формирования альтернативных политических и экономических блоков. На 

фоне усиления глобальной нестабильности развивается региональная экономическая 

интеграция, появляются новые экономические объединения; появляются новые механизмы и 

институты. Евразийское экономическое пространство находится в эпицентре событий: 

усиление кризисных процессов, рост нестабильности и рисков, динамичное развитие КНР и 

стран Юго-Восточной Азии, попытки пересмотра фундаментальных международных 

соглашений, введение санкций, усиление угрозы пандемии, трансформационный переход к 

цифровой нейро-сетевой экономике. Всё это требует теоретического переосмысления 

фундаментальных механизмов взаимодействия государства и рынка. 

Обоснование темы конференции связано с усилением глобальной нестабильности, 

пандемический кризис требуют от России и стран Евразийского континента поиска новых 

моделей развития и выбора дальнейшей траектории своего геополитического, научно-
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

образовательного, культурного, социального, экономического и исторического развития. 

Поиском и созданием новой теории и механизмов устойчивого, безопасного развития стран 

Евразийского континента и формирования институтов нейро-сетевой экономики, а также 

разработка учебных программ и курсов, необходимых для подготовки специалистов 

евразийской интеграции, является одной из важнейших целей и задач проведения данной 

конференции. В качестве основы для дискуссии предлагается учебник «Евразийская 

политическая экономия» (Изд-во СПбГЭУ, 2016), созданный на кафедре общей 

экономической теории и истории экономической мысли СПбГЭУ. 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК: русский, английский. 
 

российские и зарубежные ученые, 

руководители и специалисты государственных и коммерческих организаций, преподаватели.  

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1.Полученные новые теоретические результаты, сформулированные положения и 

выводы, выработанные рекомендации будут иметь важное значение при решении комплекса 

прикладных задач Евразийской интеграции, будут основой для разработки конкретных 

программ интеграционного развития стран ЕАЭС и Большой Евразии, совершенствование 

механизма и повышения эффективности интеграционных институтов регулирования и 

стимулирования инновационного экономического роста, а также дадут возможность 

определить комплекс мер по проведению эффективной интеграционной политики, 

направленной на достижение устойчивого инновационного роста и реализации 

конкурентных преимуществ стран Евразийского экономического союза и других стран 

Евразийского континента (Большой Евразии) в условиях усиления глобальной 

нестабильности. 

2. Выработать комплекс предложений по формированию и реализации проектов 

единого Евразийского научно-образовательного пространства на основе евразийской 

политической экономии. Предполагается использование инновационных образовательных 

технологий (в том числе дистанционные формы обучения), а также развивать мобильность 

научно-педагогических работников и обучающихся в целях повышения качества подготовки 

и вовлечения талантливых специалистов для решения актуальных задач развития экономик 

евразийских стран. Так, предполагается предложить и реализовать ряд конкретных мер и 

разработке дистанционных базовых и специализированных учебных курсов и программ для 

организации совместного обучения бакалавров и магистров СПбГЭУ и университетов КНР. 

 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ: конференция проводится ДИСТАНЦИОННО. 

По результатам проведенной международной конференции предполагается 

опубликовать в издательстве Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета коллективную монографию «Государство и рынок: механизмы и 

институты Евразийской интеграции в условиях усиления глобальной нестабильности», 

составленную на основе представленных докладов российских и зарубежных участников 

конференции.  

Участие в конференции и публикация докладов проводится на бесплатной основе. 

Желающие могут опубликовать доклады в журналах ВАК «Евразийский 

международный научно-аналитический журнал «Проблемы современной экономики» и 

«Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета» в 

соответствии с требованиями журналов. 

Сайты журналов:  
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Журнал Проблемы современной экономики (m-economy.ru)  

Журнал «Известия СПбГЭУ» |САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (unecon.ru) 

Опубликованные работы будут отражены в системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ, elibrary.ru) и других системах индексов научного цитирования.  

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

1. Евразийская политическая экономия: теоретико-методологические основы 

Евразийской интеграции. 

2. Государство, рынок и сети: эволюция теоретических подходов к исследованию. 

3. Соотношение государственных, рыночных и сетевых механизмов 

функционирования и развития Евразийских экономик. 

4. Нейронет, цифровые технологии, искусственный интеллект как инструменты 

формирования гиперконкурентной нейро-сетевой экономики. 

5. Сотрудничество Евразийских стран в деле борьбы с пандемическим кризисом. 

6. Бюджетно-налоговая, денежно-кредитная и валютная политика стимулирования 

экономического роста в условиях усиления глобальной нестабильности. 

7. Институты развития и регулирования интеграционных процессов в Евразийском 

экономическом пространстве. 

8. Формирование единого евразийского научно-образовательного пространства. 

9. Информационная безопасность личности, общества, государства в цифровую эпоху. 

10. Сотрудничество России и евразийских стран в энергетический сфере и 

достижении устойчивого экологического развития. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ:  

20 мая 2021 г: 

10.30 -13.30. Открытие конференции. Пленарное заседание. 

14.00.-17.00. Проведение секционных заседаний. 

21 мая 2021г: 

10.00.-15.00. Проведение секционных заседаний. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель оргкомитета конференции:  

Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета д.э.н., 

профессор Максимцев Игорь Анатольевич 

Заместители председателя оргкомитета: 

Проректор по научной работе СПбГЭУ д.э.н., профессор Горбашко Е.А. 

Зав. каф. ОЭТиИЭМ СПбГЭУ д.э.н., профессор Миропольский Д.Ю. 

Ученый секретарь и руководитель рабочей группы конференции: к.э.н. доц. Сопина Н.В. 

Рабочая группа: доц. Боркова Е.А., доц. Гаврилова Р.А., доц. Гаврилов А.Н., проф. 

Плотников В.А., проф. Фейгин Г.Ф., ст. преп. Скрипниченко Д.Ю., Фролова Е.В., Прийма К.А., 

Гончарова Е.Н., Семерова Е.А., Колесник Е.Г. 

Координаторы конференции: проф. Дятлов С.А., проф. Селищева Т.А. 

 

http://www.m-economy.ru/
https://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-izvestiya
https://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-izvestiya
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

 

 
 

 

РЕГИСТРАЦИЯ доступна в электронной форме по 

ссылке с 1 февраля 2021 г. по 7 мая 2021 г. 

Срок подачи материалов – до 7 мая 2021 года 

включительно. 

Материалы, соответствующие тематике конференции (в 

формате *.doc, *docx), выполненные в соответствии с 

требованиями к оформлению материалов, необходимо 

присылать на электронный адрес оргкомитета 

(conference2021@yandex.ru). 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ прохождения он-лайн регистрации 

Ссылка для регистрации на Гугл-форму:  

https://forms.gle/Yr2XTNMGnRNenHcW9  
 

электронная почта: conference2021@yandex.ru 

Контактные лица:  

1. Секретарь: Сопина Наталья Владимировна (+79119012226) 

2. Вопросы технического обеспечения: Прийма Ксения Андреевна (+79111608200) 

 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
 Работа должна соответствовать научным направлениям 

конференции, быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты глубокого самостоятельного исследования, не должна быть 

ранее опубликована или направлена  для публикации  в другие издания.  

 У доклада не должно быть более 2 авторов. 

 Материалы публикуются в авторской редакции, поэтому они 

должны быть тщательно подготовлены. Статьи следует оформлять по 

ГОСТ 7. 0.7–2009. Статьи в журналах и сборниках.  

 Уровень оригинальности текста доклада должен быть не 

менее 80%.  

 Объем статьи для монографии – 6-10 страниц.  

 - поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 1,5 см, левое – 2 см, правое – 2 см;  

 - шрифт – Times New Roman; размер шрифта основного текста 15 пт, сносок – 13 

пт; межстрочный интервал – одинарный; 

mailto:conference2021@yandex.ru
https://forms.gle/Yr2XTNMGnRNenHcW9
mailto:conference2021@yandex.ru
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 - расстояние от основного текста до колонцифр не более 1,25 см; 

Ориентация: книжная, без простановки страниц, без переносов, без 

постраничных сносок.  

 Заглавие статьи: по центру, без отступа, прописными буквами, 

индекс УДК слева перед заглавием.  

 Порядок расположения (структура) текста: 

- УДК (жирным шрифтом; на первой строчке, в левом углу) (15 пт); 

- фамилия, инициалы автора (строчными буквами, жирным шрифтом, курсивом, 

выравнивание по  правому краю) на русском и английском языках  (кегль 15); 

- сведения об авторе: место работы, город, страна, email (курсив; выравнивание 

по правому краю; на русском и английском языках); (кегль 13) 

- название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по 

центру, через одну строчку после сведений об авторе) на русском и английском языке 

(кегль 15); 

- аннотация (3-5 строк)  и ключевые слова (4 - 5) на русском и английском языке 

(кегль 13); 

-основной текст статьи через одну строчку после ключевых слов, выравнивание по 

ширине. Выделение абзацев – tab.; (кегль 15); 

- литература (источники) (кегль 13); 

- Номер страницы располагается посередине вверху, его размер 15 пт; 

 

– В тексте допускаются рисунки, таблицы не более 2. Рисунки 

следует выполнять в формате *. jpg, *. bmp или в редакторе MS Word. 

Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно - белыми. 

Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и  номера 

рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц над 

таблицами согласно требованиям  ГОСТ. Все таблицы и рисунки должны быть 

пронумерованы, на них обязательно в статье должны быть указания в тексте (см. 

табл. или см. рис.); использование сканированных и цветных изображений не 

допускается. 

 Формула, в виде одной строки – она набирается в текстовом 

редакторе – в MicrosoftWord шрифтом Times New Roman или Symbol.  В 

редакторе формул [программа Word MS Equat ion].  Надлежит набирать 

только формулы более сложного вида – в «несколько этажей». Если длина 

формулы превышает 80 мм, её следует разделить на несколько строк. 

Перенос формул допускаются на знаках «плюс» и «минус», реже – на 

знаке «умножение». Эти знаки повторяются в начале и в конце переноса. 

Отсканированные версии формул и таблиц не допускаются.  

 

 Пристатейный список литературы оформляется по ГОСТ Р 7. 0.5 

– 2009. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления.  В  списке литературы источники указываются в порядке  

обращения к ним в докладе . 

 В тексте ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках 

[5, с. 16], где 5 – номер публикации в списке литературы, с. 16 – страница, с 

которой взята цитата.  При цитировании  используют угловые кавычки  

«...». 

 Ссылки на ресурсы Интернет приводятся в общем списке 
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литературы по автору или заглавию публикации с обязательным 

указанием адреса сайта, где эта публикация размещена, и датой 

обращения к ресурсу.  

 Пример пристатейного списка литературы: 

 

1. Евразийская политическая экономия: учебник / под ред. И.А. 

Максимцева, Д.Ю. Миропольского, Л.С. Тарасевича. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 

2016. – 767 с. 

2. Становая А.А. Усиление регулирующей роли государства в процессе 

обеспечения экономической безопасности // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 

– 2020. – Т. 10. № 5. – С. 134-144. 

3. Сопина Н.В. Россия в мировом рейтинге цифровой 

конкурентоспособности. Евразийский процесс и цифровая трансформация 

хозяйственных систем: сборник научных статей по итогам научно-

исследовательской конференции профессорско-преподавательского состава 

факультета экономики и финансов СПбГЭУ. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. – 
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