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Информационное сообщение  

 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» 
 

Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова совместно с  Библиотекой 

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева проводит 

международные научно-практические конференции по проблемам экономики, филологии, 

экологии, математики и истории развития Республики Казахстан, посвященные 30-летию 

Независимости Казахстана и 20-летию Казахстанского филиала Московского университета. 

Конференция проводится в соответствии с Планом мероприятий МГУ, утвержденным 

ректором   Московского университета академиком В.А.Садовничим. 

23 апреля 2021 года состоится международная научно-практическая конференция 

«Современные вызовы и преобразование экономики». Конференция проводится в 

формате онлайн. 

Целью научной конференции является обсуждение особенностей и направлений 

преобразования и трансформации современной экономики в условиях существующих 

глобальных вызовов и современного этапа развития Казахстана и России.  

Задачами конференции являются обсуждение проблем развития экономики 

Казахстана и экономики России, мировой экономики в условиях современных глобальных 

вызовов, характера и направлений экономических преобразований в Казахстане и России, 

направлений и результатов экономической интеграции в рамках Евразийского 

экономического союза. Планируется обсуждение современных тенденций в развитии 

экономической науки, особенностей подходов современных исследовательских программ и 

научных школ к анализу современного этапа экономического развития и направлениям 

экономической политики в условиях современных вызовов.  

В программе научной конференции планируется обсуждение и обмен мнениями по 

следующим вопросам: 

 Экономическая школа Московского университета и подготовка специалистов в 

Казахстанском филиале МГУ 

 Краткосрочные и долгосрочные тренды в развитии экономики Казахстана и 

России 



 Характер влияния глобальной трансформации и пандемии на современные 

экономики 

 Государственная политика и реформы на современном этапе развития Казахстана 

и России 

 Влияние цифровизации на преобразование современной экономики и 

направления ее развития в Казахстане, России и мире 

 Направления трансформации современной финансовой архитектуры и 

особенности развития финансовых рынков и институтов 

 Председательство Казахстана в ЕАЭС и направления развития евразийской 

экономической интеграции. 

Состав участников: в работе конференции примут участие ведущие ученые МГУ 

имени М.В. Ломоносова, ВУЗов Казахстана, авторитетные казахстанские и российские 

ученые, исследователи и эксперты в области экономики и финансов, руководители 

государственных институтов развития, выпускники Казахстанского филиала МГУ.  

По результатам конференции планируется издание сборника и размещение научных 

статей в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) с включением в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). 

Рабочий язык: русский. 

Форма проведения: дистанционная, платформа Zoom. 

Заявки на участие (Приложение 1) принимаются до 16 апреля 2021 года по 

электронной почте econommsu.kz@mail.ru; тексты докладов просим прислать до 16 апреля 

(с требованиями к оформлению и образцом можно ознакомиться на сайте Филиала по 

ссылке: http://www.msu.kz/~30-20econ).  

Статья и заявка оформляются в разных файлах (Образец: 

Иванов_заявка_экономика.docx; Иванов_статья_экономика.docx). Статью следует выслать в 

формате Word. 

Регламент выступления – до 10 минут.  

Организационный взнос за участие в конференции не взимается. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

 

Адрес оргкомитета: Республика Казахстан, 010010 г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, 

11, кафедра экономики (726 каб.), телефон: 8 (717)2 35-18-59, электронный адрес 

кафедры: econommsu.kz@mail.ru.   

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» 

 

г. Нур-Султан, 23 апреля 2021 года 

 

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Место работы (полное название)  

Должность, ученая степень, звание  

E-mail для переписки  

Контактный телефон  

Название доклада   
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