
 

 

 

  

 
 

 

Информация о мероприятиях в рамках 

IV Международного конгресса 

молодых ученых по проблемам 
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Российская Федерация – Республика Казахстан –  

Донецкая Народная Республика  
 

 

 

 



IV Международный конгресс молодых ученых  

по проблемам устойчивого развития 

17 мая 2018 года 

 Международный круглый стол «Актуальные проблемы развития 

страхового рынка и экономики социальной сферы» 

 Круглый стол «Будущее банков в цифровой экономике» 

 Круглый стол «Маркетинг и управление цепями поставок в условиях 

цифровой экономики» 

 Мастер-класс «Модель успешного предпринимателя» 

 Секция «Современные проблемы операционного менеджмента и 

управления бизнес-процессами» 

 Секция «Финансовые стратегии компаний в условиях цифровизации 

экономики» 

 Круглый стол «Советы молодых ученых: лучшие практики» (примеры 

успешного опыта реализации научной молодежной политики) 

 Секция «Трансформация учета, анализа и аудита в условиях цифровой 

экономики» 

 Секция «Проблемы устойчивого развития на макро-, мезо- и микроуровне»  

(г. Тюмень) 

 Научно-практическая конференция «Перспективы развития финансовой 

системы государства и бизнеса» (г. Владикавказ) 

 Круглый стол «Развитие системы поддержки несырьевого экспорта 

(промышленной продукции и услуг) в современных условиях» (г. Омск) 

 Круглый стол «Социальная ответственность бизнеса как основа 

устойчивого развития» (г. Уфа) 

 Дискуссионная встреча бакалавров и магистров направления 

«Менеджмент» «Роль и значение антикризисного менеджмента в перспективах 

устойчивого развития современных компаний» (г. Челябинск) 

 

 

http://www.fa.ru/org/dep/frib/News/Forms/AllPages.aspx
https://mgimo.ru/about/news/departments/studenty-fpek-na-iv-mezhdunarodnom-kongresse-molodykh-uchenykh-po-problemam-ustoychivogo-razvitiya/
https://mgimo.ru/about/news/departments/studenty-fpek-na-iv-mezhdunarodnom-kongresse-molodykh-uchenykh-po-problemam-ustoychivogo-razvitiya/
http://www.fa.ru/science/smu/News/2018-06-14-IVkongress4.aspx
https://www.tyuiu.ru/v-opornom-vuze-obsuzhdayut-problemy-ustojchivogo-razvitiya/
http://www.old.fa.ru/fil/chair-chelyabinsk-marketing/news/Pages/2018-05-18-iv-mezhdunarodnyy-kongress-molodyh-uchenyh-po-problemam-ustoychivogo-razvitiya.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/chair-chelyabinsk-marketing/news/Pages/2018-05-18-iv-mezhdunarodnyy-kongress-molodyh-uchenyh-po-problemam-ustoychivogo-razvitiya.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/chair-chelyabinsk-marketing/news/Pages/2018-05-18-iv-mezhdunarodnyy-kongress-molodyh-uchenyh-po-problemam-ustoychivogo-razvitiya.aspx


IV Международный конгресс молодых ученых  

по проблемам устойчивого развития 

18 мая 2018 года 

 Чемпионат по решению стратегических задач «Капремонт бизнеса» 

 Секция «Влияние спорта и туризма на устойчивое развитие регионов»  

 Секция «Управление человеческими ресурсами в цифровой экономике»  

 Дискуссионная площадка «Цифровая экономика в современном социуме» 

(г. Коломна) 

 5-я межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Актуальные проблемы теории и практики развития экономики региона»                      

(г. Калуга) 

 Научно-практическая конференция «Национальная безопасность России: 

угрозы и стратегические приоритеты» (г. Орел)  

 Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое развитие региона: теория и практика» (г. Тула)  

 Всероссийская научная студенческая конференция «Актуальные 

социально-экономические проблемы и тенденции развития России и регионов» 

(г. Тула) 

19 мая 2018 года 

 Секция «Смоленская область - регион инвестиционных возможностей»                  

(г. Смоленск) 

21 мая 2018 года 

 Секция «Глобальный рынок капитала и криптоактивы: тенденции и 

поведение инвесторов» 

 Круглый стол «Современные контуры устойчивого развития реального 

сектора в условиях формирования цифровой экономики» 

 Олимпиада Всероссийская ежегодная олимпиада «Решение 

международных торговых споров с участием Российской Федерации» 

http://www.fa.ru/org/faculty/mtsigb/News/2018-05-22-congmoluch.aspx
http://www.fa.ru/org/chair/upip/News/2018-05-23-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/kaluga/news/Pages/2018-05-23-5-ya-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-molodyh-uchenyh.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/kaluga/news/Pages/2018-05-23-5-ya-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-molodyh-uchenyh.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2018-05-21-konf.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2018-05-21-konf.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/tula/news/Pages/2018-05-18-17-18-maya-2018-g-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/tula/news/Pages/2018-05-18-17-18-maya-2018-g-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/smolensk/news/Pages/News/old_news/2018-05-19.aspx
http://www.fa.ru/science/smu/News/2018-06-14-IVkongress1.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.fa.ru/science/smu/News/2018-06-14-IVkongress1.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage


IV Международный конгресс молодых ученых  

по проблемам устойчивого развития 

 Конференция «Правовое регулирование оборота криптовалюты и 

проведения ICO» 

 Круглый стол «Настоящее и будущее экономики глазами цифрового 

поколения» 

 Круглый стол «Корпоративная социальная ответственность: новый 

взгляд» 

22 мая 2018 года 

 Секция «Россия и нефть: финансовые, политические и технологические 

аспекты»  

 Секция «Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

кредитных организаций в условиях внедрения инноваций в банковскую сферу»  

 Круглый стол «Отчетность об устойчивом развитии: тенденции, проблемы 

и перспективы»  

 Панельная дискуссия «Проблемы устойчивого финансово-экономического 

развития корпораций в цифровой экономике» 

 Круглый стол «Возможности и перспективы развития криптовалют» 

 Дискуссионная площадка «Роль права в обеспечении устойчивого 

развития России» (Российский государственный гуманитарный университет)  

 Круглый стол «Информационные технологии и экономика будущего»                   

(г. Донецк, Донецкая Народная Республика) 

 Научный семинар «Проблемы устойчивости развития финансовой сферы в 

Пензенском регионе» (г. Пенза) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fa.ru/science/smu/News/2018-06-14-IVkongress2.aspx
http://www.fa.ru/science/smu/News/2018-06-14-IVkongress2.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/dof/cfp/News/2018-06-05-bovostcfp23052918.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/dof/cfp/News/2018-06-05-bovostcfp23052918.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/pred/News/2018-06-06-meropr27.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/pred/News/2018-06-06-meropr27.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/uaa/News/2018-05-24-22052018.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.fa.ru/org/dep/uaa/News/2018-05-24-22052018.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.fa.ru/science/smu/News/2018-06-14-IVkongress3.aspx
http://ieup.rsuh.ru/news.html?id=2638357
http://ieup.rsuh.ru/news.html?id=2638357
http://econri.org/2018/05/22/%D0%B2-%D0%B3%D1%83-%D0%B8%D1%8D%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC/


IV Международный конгресс молодых ученых  

по проблемам устойчивого развития 

23 мая 2018 года 

 Научно-практическая конференция «Физическая культура, спорт и 

активный туризм как факторы стабильности общества»  

 Пресс-клуб «Общественные финансы как ресурс умного экономического 

роста» 

 Секция «Налоговая политика государства в условиях цифровой 

экономики» 

 Секция «Психологические факторы в проблемах устойчивого развития» 

 Научная конференция «Доверие и толерантность как факторы устойчивого 

развития общества» 

 Международная научная конференция «Цифровые технологии как 

трансформатор мировой экономики и мировых финансов» – Дайджест научной 

жизни Финуниверситета №5. Май 2018, с. 28 

 Круглый стол «Достижение целей устойчивого развития в рамках 

проектного подхода» (г. Тверь) 

 Круглый стол «Устойчивое развитие экономики регионов России»                       

(г. Ярославль)  

24 мая 2018 года 

 Круглый стол «Проблемы развития науки и государственной научно-

технической политики»  

 Межвузовский конкурс научных социально значимых разработок «От 

научной идеи - к социальному проекту» (г. Владимир) 

 Научная конференция «Индивид – общество – государство: новая 

философия партнерства в цифровую эпоху» (г. Липецк)  

 Секция «Новые методы в экономической науке, науке управления и ИТ-

менеджменте» (г. Санкт-Петербург)  

 Секция «Управление инновациями как фактор достижения устойчивого 

развития» (г. Павлодар, Республика Казахстан) 

http://www.fa.ru/org/chair/fiz/Gallery/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20IV%20%D0%9C%D0%9A%D0%9C%D0%A3.pdf
http://www.fa.ru/org/chair/fiz/Gallery/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20IV%20%D0%9C%D0%9A%D0%9C%D0%A3.pdf
http://www.fa.ru/org/dep/dof/News/2018-06-07-1.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/dof/News/2018-06-07-1.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/npittr/News/2018-06-14-1.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/npittr/News/2018-06-14-1.aspx
http://www.fa.ru/org/chair/upip/News/2018-06-15-МКМУ.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/soc/News/2018-06-07-trustconf.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/soc/News/2018-06-07-trustconf.aspx
http://old.fa.ru/fil/yaroslavl/news/Pages/2018-05-25-meropriyatiya-iv-mezhdunarodnogo-kongressa-molodyh-uchenyh--po-problemam-ustoychivogo-razvitiya-v-yaroslavle.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/gufk/News/2018-06-05-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/gufk/News/2018-06-05-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/vladimir/news/Pages/2018-06-06-konkurs.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/vladimir/news/Pages/2018-06-06-konkurs.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/lipetsk/news/Pages/2018-05-28-konferenciya-individ--obschestvo--gosudarstvo-novaya-filosofiya-partnerstva-v-cifrovuyu-epohu.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/lipetsk/news/Pages/2018-05-28-konferenciya-individ--obschestvo--gosudarstvo-novaya-filosofiya-partnerstva-v-cifrovuyu-epohu.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/spb/news/Pages/2018-05-31-iv-mezhdunarodnyy-kongress-molodyh-uchenyh-po-problemam-ustoychivogo-razvitiya.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/spb/news/Pages/2018-05-31-iv-mezhdunarodnyy-kongress-molodyh-uchenyh-po-problemam-ustoychivogo-razvitiya.aspx


IV Международный конгресс молодых ученых  

по проблемам устойчивого развития 

 

25 мая 2018 года 

 Круглый стол «Европейская интеграция: энергетический фактор в 

международных отношениях»  

 Секция «Цифровая трансформация экономики: вызовы технологий и 

ожидания общества» 

 Круглый стол «Роль технологий управления бизнес-процессами в практике 

операционного и проектного менеджмента для устойчивого развития 

организаций» 

 Круглый стол «Современные учетно-аналитические инструменты 

обеспечения устойчивого развития экономических субъектов»  

 Семинар «Технолого-экономические моделирование производственных 

процессов в нефтегазовой отрасли для определения стратегий устойчивого 

развития» (ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 Секция «Экономика устойчивого развития промышленных предприятий 

России» (НИТУ «МИСиС») 

 Научный семинар «Методы научных исследований» (г. Барнаул) 

 Студенческая научно-практическая конференция «Экономика, финансы, 

проектное управление и социальная сфера России: императивы устойчивости»                 

(г. Краснодар) 

 Круглый стол «Экономические и финансовые проблемы устойчивого 

развития страны в условиях цифровой экономики» (г. Курск)  

 

 

 

 

 

http://www.fa.ru/org/dep/polit/News/2018-06-06-1.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/polit/News/2018-06-06-1.aspx
http://www.fa.ru/org/chair/bi/News/2018-06-12-54756876889.aspx
http://www.fa.ru/org/chair/bi/News/2018-06-12-54756876889.aspx
http://misis.ru/university/events/lectures/2018-05/1196/
http://misis.ru/university/events/lectures/2018-05/1196/
http://www.old.fa.ru/fil/kursk/news/Pages/2018-05-29-kruglyy-stol.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/kursk/news/Pages/2018-05-29-kruglyy-stol.aspx

