Международная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
«ЭКОНОМИКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ»
29 - 30 апреля 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Активизация фундаментальных и прикладных научных исследований, организация научного
общения между студентами, аспирантами и молодыми учеными, широкое обсуждение научных
результатов и поддержка развития научных инициатив молодых исследователей.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
Чиков Михаил Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики
Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского государственного
университета.
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
Нехода Евгения Владимировна, доктор экономических наук, профессор, директор Института
экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского государственного
университета.
Маковеева Виктория Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, зам. директора
Института экономики и менеджмента по учебной работе.
Герман Мария Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, директор офиса программ
магистратуры и аспирантуры Института экономики и менеджмента.
Яткина Елена Юрьевна, директор офиса программ бакалавриата и специалитета Института
экономики и менеджмента.
Хлопцов Дмитрий Михайлович, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
экономики Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского
государственного университета.
Ильина Татьяна Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
финансов и учета Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского
государственного университета.
Мартынова Светлана Эдуардовна, кандидат филологических наук, доцент, заведующая
кафедрой государственного и муниципального управления Института экономики и менеджмента.
Литвина Светлана Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой
организационного поведения и управления персоналом Института экономики и менеджмента.
Богданов Александр Леонидович, кандидат технических наук, доцент, и.о. заведующего
кафедрой информационных технологий и бизнес-аналитики Института экономики и менеджмента.
Рыжкова Марина Вячеславовна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры
экономики Института экономики и менеджмента.
Скрыльникова Наталья Александровна, доктор экономических наук, доцент, профессор
кафедры экономики Института экономики и менеджмента.

Фролова Елена Александровна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры
экономики Института экономики и менеджмента.
Будлова Тамара Юрьевна, старший преподаватель кафедры английской филологии
факультета иностранных языков Национального исследовательского Томского государственного
университета.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
Благовещенская Ольга Кесаревна, лаборант лаб. технологий управления инновационными
проектами Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского
государственного университета.
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1
Экономическая политика государства
Секция 2
Менеджмент и предпринимательство
Секция 3
Инновации и общественное благосостояние
Секция 4
Финансы и кредит
Секция 5
Математические модели принятия бизнес-решений
Секция 6
Проблемы экономической безопасности
Секция 7
Бизнес и экономика глазами школьников
Секция 8
Current issues in modern economics and management: fresh look and new solutions
(remotely in English)
ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
 Форма участия в конференции:
 устный доклад на секции с использованием презентационного оборудования;
 презентация доклада и подключение к секционному заседанию возможно с
использованием платформы для видеоконференций Zoom.
 Языки Конференции: русский, английский
 Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике докладов
конференции с индексированием в РИНЦ и размещены на сайте конференции.
 Заявки на участие в конференции и тезисы докладов принимаются до 22 апреля 2021 г.
 По результатам секционных заседаний будет проведен конкурс на лучший доклад.
 Между победителями секционных заседаний будет организована подиум-дискуссия, по
результатам которой будет определен победитель конференции.
 Всем участникам будут вручены сертификаты участия, дипломы за лучшие доклады на секциях и
памятные призы.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ?
Для подачи заявки участнику необходимо зарегистрироваться до 22 апреля 2020 г.
(включительно) по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekFVR-Fhdz3nW_vnXtrXhzCLLznuPKwG5BmBCjXf1rCTkfA/viewform?usp=sf_link с указанием необходимой информации о докладчике.
Отправить на адрес Оргкомитета egm.tomsk@mail.ru отдельными файлами следующие
материалы:
 тезисы доклада, оформленные в соответствии с требованиями и образцом в формате Word;
тезисы должны быть одобрены научным руководителем и рекомендованы к публикации;
 отсканированный первый лист тезисов (в формате pdf или jpeg) с подписью научного
руководителя и текстом «Рекомендовано к публикации, ФИО руководителя, дата»

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать
результаты самостоятельного исследования
Ответственность за материалы несут авторы докладов и научные
Ответственность
руководители
Объем статьи
Не более 3 страниц машинописного текста
Формат текста
Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Размер листа
А4 (210x297 мм), ориентация книжная
Нумерация страниц
Не ведется
Межстрочный интервал
Одинарный
Поля
Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 3 см.; Правое – 1,5 см
Шрифт
Размер (кегль) – 10
Тип шрифта:
Times New Roman
Язык
Русский, Английский
Выравнивание текста
По ширине
Отступ абзаца
Слева – 0; Справа – 0; Первая строка (красная строка) – 0,5 см.
1 абзац статьи: по центру, полужирный – Полное название статьи
2 абзац статьи: пробел
3 абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора (соавторов), курс, вуз
Оформление
4 абзац статьи: Ф.И.О. научного руководителя, степень
5 абзац статьи: по центру e-mail автора.
6 абзац статьи: пробел
Далее – текст статьи
Используемая литература оформляется в конце текста под названием
Список использованной «Литература» в соответствии с требованиями ГОСТа.
литературы
и В тексте обозначается квадратными скобками с указанием порядкового
постраничные ссылки
номера источника по списку и через запятую – номера страницы,
например: [3, с. 111]
Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp,
изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. Рисунки
должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми.
Рисунки и таблицы
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и
номера таблиц – над таблицами. В тексте ссылка на страницы и рисунки
– обязательна.
Актуальность

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Трансформация финансового рынка в условиях цифровизации экономики
Данчина К.В., студент, 3 курс, ИЭМ ТГУ
Науч. руководитель: канд. экон. наук 1, доцент Иванова Е.Г.
E-mail: d_kristina_91@mail.ru
Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи
текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст.
Литература:
1. Основные тренды развития цифровой экономики в финансовой сфере. Правовые
аспекты регулирования и практического применения. – М.: Издание Государственной Думы,
2019. – 160 с.
2. Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: (свободный). – URL:
https://cbr.ru/statichtml/file/36231/on_fintex_2017.pdf (Дата обращения 03.02.2021).
3. Сафрончук М.В. Влияние цифровой трансформации на бизнес и деловую среду //
Экономика и управление: проблемы, решения. – 2018. – № 2. – С. 38–44.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт конференции: http://iem.tsu.ru/science/ekonomika-glazami-molodykh.html
Адрес: Россия, 634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 12. Национальный
исследовательский Томский государственный университет. Институт экономики и менеджмента
E-mail: egm.tomsk@mail.ru
ПРИМЕЧАНИЕ
Итоговая программа Международной конференции будет разослана до 25 апреля 2021 г.
и размещена на сайте конференции
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ И НАДЕЕМСЯ НА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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Сокращение ученой степени доктора наук – д-р экон. наук.

