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Оргкомитет Конференции, с привлечением экспертов, оценивает Работы по следующим 

критериям: 

1. актуальность заявленной в Работе проблематики; 

2. четкое формулирование цели и задач Работы; 

3. наличие, обоснованность и глубина проработки авторской идеи участника 

Конференции; 

4. практическая направленность Работы (возможность практического использования 

Работы в различных сферах развития экономики и общества); 

5. связь проблематики Работы с местным контекстом (использование в работе 

аутентичного краеведческого материала, экономических показателей развития 

муниципалитета и/или субъектов РФ).  

Работы могут быть представлены на русском и/или любом иностранном языке (по 

выбору участника). За представление Работы на иностранном языке участнику 

начисляются дополнительные баллы (от 1 до 3). 

Дополнительные баллы (от 1 до 3) получат также Работы участников Конференции, 

посвященные экономическому факультету ПГНИУ, его научным школам, 

образовательным программам, истории и достижениям и (или) содержащие ссылки 

(сноски) на список литературы научных и учебных изданий, авторами которых являются 

преподаватели экономического факультета ПГНИУ. (Для поиска литературы научных и 

учебных изданий, авторами которых являются преподаватели экономического 

факультета ПГНИУ, рекомендуется обратиться к сайту экономического факультета 

ПГНИУ, расположенному по адресу http://econom.psu.ru/, или электронной базе РИНЦ, 

расположенной по адресу https://elibrary.ru/, или журналу «Вестник Пермского 

университета. Серия «Экономика», электронная версия которого доступна на сайте 

http://economics.psu.ru, и (или) иным поисковым базам, в том числе международным). 

 

Требования к работам включают объем до 10 печатных листов MS Word (без учета 

титульного листа и библиографического списка использованной литературы), шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5 и обязательное соответствие указанным 

критериям оценки Работы. 

Работы могут быть выполнены участниками индивидуально или в составе проектных и 

(или) научно-исследовательских групп (в группе  не более 5 человек). 

Принимается не более 7-ми заявок от одного образовательного учреждения и не более 

2-х заявок от одного участника. (В случае поступления более 7-ми заявок от одного 

образовательного учреждения и (или) более 2-х заявок от одного участника Оргкомитет 

конкурса рассматривает поступившие заявки в хронологическом порядке по мере их 

поступления и имеет право не допустить к участию в Конференции заявки, поступившие 

позднее 7-ой заявки от одного образовательного учреждения и (или) позднее 2-ой 

заявки от одного участника, в том числе являющегося соавтором нескольких Работ.) 

В срок до 18 марта 2019 г. Оргкомитет направляет на электронную почту 

образовательного учреждения, указанную в Заявке, приглашение на II тур Конференции 

по каждой из представленных Работ или уведомление о том, что Работа не прошла во II 

тур Конференции. 

http://econom.psu.ru/
https://elibrary.ru/
http://economics.psu.ru/
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В срок до 21 марта 2019 г. образовательное учреждение направляет в адрес 

Оргкомитета (на почту: mc.econom@gmail.com) письменное подтверждение участия в 

Конференции Участников, прошедших во второй тур, а также иных представителей 

образовательного учреждения (кураторов, руководителей Работ и т.д.). Транспортные и 

иные расходы по прибытию на очный тур и отправлению с места проведения очного 

тура несет направляющая сторона. Все иные расходы, связанные с проведением 

Конференции, несет ПГНИУ, и никакое вознаграждение за участие в Конференции с 

участников и (или) образовательных учреждений не взимается. 

II (ОЧНЫЙ) ТУР. 

Очный тур Конференции состоится в период с 25 по 27 марта 2019 г. в г. Перми. 

Место проведения очного тура: ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» (Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, 15). 

Работа очного тура Конференции будет организована по секциям: 

I секция «Профессии и образование будущего». Руководитель секции – Татьяна 

Викторовна Алферова, заместитель заведующего кафедрой менеджмента 

экономического факультета ПГНИУ, доцент, к.э.н.; 

II секция «Инновационный менеджмент». Руководитель секции – Андрей Михайлович 

Ощепков, руководитель магистерской программы «Управление проектами», доцент 

кафедры менеджмента экономического факультета ПГНИУ, к.э.н.; 

III секция «Информационные технологии в цифровой экономике». Руководитель 

секции – Вячеслав Олегович Арбузов, заместитель руководителя лаборатории 

криптоэкономики и блокчейн систем экономического факультета ПГНИУ, доцент 

кафедры информационных систем и математических методов в экономике, к.э.н.; 

IV секция «Финансы будущего». Руководитель секции – Татьяна Васильевна Пащенко, 

заместитель заведующего кафедрой учета, аудита и экономического анализа 

экономического факультета ПГНИУ, доцент, к.э.н. 

Участники Конференции самостоятельно определяют и указывают в заявке секцию 

(секции), на которую (которые) представлена Работа. В случае представления на 

Конкурс Работ по нескольким секциям, распределение Работ для участия в очном туре 

по конкретной секции осуществляется Оргкомитетом самостоятельно. 

Максимальное количество выступлений на Конференции – 40, в том числе, не более 10 - 

в рамках каждой секции. 

Участники Конференции выступают с презентациями Работ. Регламент выступления: 5-7 

минут.  

Защита работ может проходить как на русском, так и на иностранном языке. За очную 

защиту работы на иностранном языке участнику начисляются дополнительные баллы 

(от 1 до 3). 

Форма выступления: доклад в форме презентации.  

mailto:mc.econom@gmail.com
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Приложение  

к Положению о межрегиональной  

научно-практической конференции  

«Новая экономика: выбор поколения Z»  

 

ЗАЯВКА 
на участие в межрегиональной научно-практической конференции  

«Новая экономика: выбор поколения Z» 

 

Наименование 
образовательного 
учреждения 

 
 
 

Наименование субъекта 
РФ и муниципального 
образования  

 

Участник(и) (ФИО, класс)  
 
 

Тема (название) Работы  
 
 

Секция  
 
 

Научный руководитель 
работы (ФИО, должность) 

 
 
 

Необходимое обеспечение 
выступления (компьютер, 
колонки, подключение к 
Интернет, флипчарт и пр.) 

 

Координатор Заявки  
от образовательного 
учреждения (ФИО, 
должность, мобильный 
телефон, электронная 
почта)  

 

 


