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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийской
научно-практической конференции (далее по тексту – Конференция), целевую аудиторию
и категории участников, основные направления программы Форума, этапы и условия
участия в Форуме.
1.2. Цель Конференции – позиционирование филиала как ведущего вуза региона
в области научных исследований долгосрочного социально-экономического развития
потребительского рынка региона. Формирование социально-экономических связей и
обеспечение процессов интеграции и внедрения полученных научных результатов в
образовательном пространстве, системе управления, реальном секторе экономики и
международной деятельности.
1.3. Задачи Конференции.
Основная задача – содействие эффективному воспроизводству научного
потенциала ученых, молодых исследователей, студентов, магистрантов, учащихся
образовательных учреждений в области научно-исследовательской, инновационной,
образовательной, научно-методической деятельности.
Для реализации цели и основной задачи Конференции планируется решение
следующих задач:
формирование
теоретико-методологических
положений
развития
потребительского рынка, обобщение результатов стратегической диагностики и анализа
его развития в современной экономике региона, разработка управленческих решений;
- публикация результатов фундаментальных и прикладных исследований по
перспективным направлениям развития региональной экономики и потребительского
рынка;
- обсуждение актуальных проблем региональной экономики и эффективности
функционирования организаций на потребительском рынке;
- открытые защиты индивидуальных проектов и бизнес-идей регионального
развития потребительского рынка в целях популяризации и повышения значимости
научных исследований;
- создание единой информационной среды, площадки для формирования связей и
обмена опытом, позволяющей наладить деловые контакты между учебными заведениями,
представителями бизнес-сообщества, органами управления в области развития
потребительского рынка.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ
2.1. Организатором Конференции является Ивановский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
2.2. Настоящим положением организаторы Конференции определяют состав
Оргкомитета Конференции (Приложение 1).
2.3. В задачи Оргкомитета входит:
- формирование программы Конференции:
- утверждение тематики направлений работы и руководителей секций
Конференции;
- рассылка приглашений участникам Конференции;
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- разработка, согласование и утверждение базовых документов, представление их
на сайте филиала;
- регистрация заявок на участие;
- согласование количества и состава приглашенных;
- подготовка дипломов, грамот и др. наград;
- организация награждения победителей.
2.4. Для проведения экспертизы с целью принятия решения о публикации в
сборнике материалов конференции создается редакционный комитет. Состав
редакционного комитета определяется Оргкомитетом.
2.5. Участниками Конференции являются студенты, магистранты, аспиранты,
преподаватели образовательных учреждений, школьники, представители хозяйствующих
субъектов реального сектора экономики и органов власти.
2.6. Заявка на участие в Конференции должна быть подана не позднее 01 апреля
2019 года по адресу: Иваново, ул. Дзержинского, д. 53, к. 203.
Контактное лицо: Курбанова Лейла Сабировна, тел. 8(4932-41-78-22), e-mail:
forum_reu@mail.ru
Зам. председателя Оргкомитета: Жукова Яна Эрнестовна, тел.: 89109853245.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
3.1. В рамках Конференции проводятся следующие мероприятия:
 ХII студенческая научно-практическая конференция ИФ РЭУ им. Г.В. Плеханова
«Тенденции и перспективы развития региональной экономики»;
 Научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов, магистрантов
«Экономика регионов России: современное состояние и прогнозные перспективы»;
 Конкурс на лучшую научную работу «Перспектива», «Бизнес-идея»;
 Мастер-классы ведущих специалистов в области инновационного и
социокультурного развития экономики региона.
3.2. Все мероприятия проводятся в рамках работы секций конференций,
организованных научными направлениями Филиала в рамках:
I.
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА:
Секция 1. «Выдающиеся экономисты России» (рук. – к.с.н., доц. Мутаев У.К.)
Секция 2. «Региональный потребительский рынок в структуре экономики региона:
управление, проблемы и перспективы развития» (рук. – д.э.н., проф. Луховская О.К.)
Секция 3. «Дорожное картирование как технология проектирования ресурсных потоков»
(рук. – д.э.н., проф. Степанова С.М.)
II. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, АСПИРАНТОВ, МАГИСТРАНТОВ:
Секция
1.
«Моделирование
социально-экономических
систем:
социальные,
образовательные, экономические, философские и лингвистические аспекты» (рук. – к.с.н.,
доц. Мутаев У.К.)
Секция 2. «Стратегические аспекты управления экономикой сферы услуг регионов:
проблемы, технологии, перспективы» (рук. – д.э.н., проф. Луховкая О.К.).
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Секция 3. «Проектирование ресурсных потоков, способствующих
потребительского рынка регионов» (рук. – д.э.н., проф. Степанова С.М.).

развитию

3.3. Даты проведения Конференции – 17-19 апреля 2019 г. (см. Программу
Конференции)
3.4. Место проведения: г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 53.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. По итогам Конференции участникам секций научно-практической
конференции вручаются сертификаты.
4.2. Участникам секции бизнес-проектов «Перспектива» вручаются сертификаты
оргкомитета Конференции.
4.3. Финансирование подготовки и проведения Конференции осуществляется за
счет средств Организаторов.

