
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В XII МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Трансформация экономики и управления:

новые вызовы и перспективы»
15–16 декабря 2022, Санкт-Петербург

Цели конференции:
обмен опытом и мнениями по основным направлениям трансформации экономики и
управления, обсуждение перспектив и проблем совершенствования экономических
систем и систем управления в современных условиях, создание пространства для
профессиональной самореализации и развития научно-практических интересов
студентов и преподавателей

Секция1. «Современные проблемы институционального общества»
Секция 2. «Вопросы цифровизации и информатизации в современной
экономике и управлении»
Секция 3. «Культурный трансфер: формирование созидательного
человеческого капитала»
Секция 4. «Проблемы устойчивого развития экономики и эффективного
управления в новых реалиях (на английском языке)»
Секция 5. «Денежно-кредитное регулирование российской экономики на
современном этапе: тенденции, проблемы, перспективы»
Секция 6. «Квантовая экономика»

Регистрация участников конференции – до 12 декабря 2022 г.
(ссылка на регистрацию https://forms.gle/TDAQJymSR76qfy5X9 ),

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ
conferencespbfa@gmail.com
Секретарь: Островская Наталья Вячеславовна nvostrovskaya@fa.ru
Помощник секретаря: Павлова Александра Фёдоровна conferencespbfa@gmail.com
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции потенциальные участники (докладчики, гости) в

срок не позднее 12 декабря 2022 года направляют в адрес оргкомитета на
электронную почту conferencespbfa@gmail.com полный пакет документов: заявка
(приложение), тезисы для публикации (и стендовые доклады, видеоролики,
презентации для выступления при наличии).

Пакет документов должен быть оформлен в соответствии с установленными
требованиями в электронном виде (с пометкой в теме сообщения «МНПК12.
Фамилия автора», например «МНПК12. Иванов»).

Выступление в качестве докладчика на конференции возможно только при
условии предоставления полного пакета документации от участника в указанные
сроки.

Общие требования к выступлениям: четкое и аргументированное представление
рассматриваемых проблем, практическая значимость выводов и рекомендаций.

ВАЖНО!
Участие в конференции бесплатное! Один автор может быть автором
(соавтором) не более 2-х работ (вторая работа может быть опубликована на
иностранном языке с иной тематикой). Допускается одно выступление на
русском языке и/или одно выступление на английском языке.
Количество соавторов каждой работы не должно превышать трех.

СБОРНИК БУДЕТ РАЗМЕЩЕН В
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ELIBRARY.RU И ЗАНЕСЕН В БАЗУ РИНЦ
ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ БУДУТ ПОДПИСАНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

ИМЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
 очное участие – участие в работе конференции, включающее выступление
с докладом и презентацией на конференции до 5 минут с последующей
публикацией тезисов в электронном сборнике;
 дистанционное очное участие – участие в работе конференции,
включающее выступление с докладом и презентацией на конференции до 5
минут на платформе Mirapolis Virtual Room с последующей публикацией
тезисов в электронном сборнике (за исключением студентов Санкт-
Петербургского филиала Финуниверситета);
 очное/дистанционное участие – участие без выступления с докладом, в
качестве слушателя;
 заочное участие – публикация тезисов в электронном сборнике без
участия в работе конференции.
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МАТЕРИАЛОВ НА ВАШ АДРЕС ДОЛЖНО ПРИЙТИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ДНЕЙ. В СЛУЧАЕ ЕГО
ОТСУТСТВИЯ, СЛЕДУЕТ ПРОДУБЛИРОВАТЬ ОТПРАВКУ МАТЕРИАЛОВ
ИЛИ СВЯЗАТЬСЯ С КООРДИНАТОРАМИ КОНФЕРЕНЦИИ.
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