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27-30 апреля 2021 года в Екатеринбурге на базе Ураль-

ского государственного экономического университета состо-

ится XXIV Всероссийский экономический форум молодых 

ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий». 

Цель Форума — обсуждение условий и опыта эффектив-

ности реализации потенциала молодежи в процессах соци-

ально-экономических преобразований в пространстве регио-

нов. 

 

ФОРМАТ ФОРУМА: ОЧНО-ЗАОЧНЫЙ 

 

Участники Форума — студенты, магистранты, аспи-

ранты, соискатели ученой степени, преподаватели, специали-

сты, представители органов исполнительной, законодатель-

ной власти и бизнес-сообщества. 

По итогам Форума планируется выпуск сборника тезисов 

с размещением на сайте «Наука УрГЭУ» (раздел «Сборники 

и итоги») и индексацией в базе данных РИНЦ. 

СТАТЬИ ПРИНИМАЮТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ ПОСЛЕ 

ЭКСПЕРТНОГО ОТБОРА 

ПРИНИМАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ СТАТЬИ ОТ ОД-

НОГО АВТОРА (В ТОМ ЧИСЛЕ В СОАВТОРСТВЕ) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ФОРУМА 

 

1. Управление качеством и конкурентоспособностью тер-

риторий 

2. Антимонопольное регулирование и развитие конкурен-

ции 

3. Повышение уровня конкурентоспособности регионов и 

муниципальных образований, в контексте реализации наци-

ональных проектов 

4. Социальное измерение конкурентоспособности 

5. Правовой базис конкурентоспособности территорий 

6. Предпринимательство в устойчивом развитии террито-

рий 

7. Экономические исследования для корпоративной эко-

номики 

8. Трансформация фирм и рынков: стратегии, модели, 

практики 

9. Разработка и управление информационными систе-

мами 

10. Управление в цифровой экономике 

11. Финансовые рынки, технологии и институты в кон-

курентной среде цифровой экономики 

12. Налоговая политика, бухгалтерский учет и аудит в 

конкурентной экономике 

13. Потребительский рынок региона: состояние и его 

развитие на основе логистического подхода 

14.  Товароведение. Технология питания и процессы 

пищевых производств, как фактор повышения конкурен-

тоспособности региона 

15. Формирование современной системы туриндустрии 

и гостиничного бизнеса в регионе 

16. Проблемы современного естествознания 

17. Маркетинг и менеджмент: инновации, конкуренция, 

угрозы и возможности 

18. Экономическая безопасность 

19. Внешнеэкономическая деятельность: теория и прак-

тика 

20. Конкурентные вызовы в управлении человеческими 

ресурсами 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

Файл в формате *.doc или *.rtf, в названии фай-ла 

должна быть указана фамилия автора(ов). Шрифт Times 

New Roman, кегль – 14 пт, межстрочный интер-вал 1,5. Все 

поля 20 мм. Текст выровнен по ширине без расстановки пе-

реносов. Все диаграммы и таблицы должны быть встав-

лены в текст. Абзацный отступ – 1,25. 

Допускается не более 2 диаграмм и таблиц, которые 

должны быть вставлены в текст. 

Ориентация листа – книжная. 

Список литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003. На все приведенные источники даются 

ссылки по тексту в квадратных скобках с указанием номера 

источника в списке литературы. 

Тезисы принимаются на русском и английском языках. 

ОБЪЕМ ТЕЗИСОВ НЕ БОЛЕЕ 3 СТРАНИЦ ФОРМАТА 

А4 

 

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 

ОРИГИНАЛЬНОСТИ ТЕКСТА 

— МИНИМУМ 75 % 

 

Образец оформления тезисов 

 

И.О. Фамилия 

Вуз (полное название), 

Город 

 

НАЗВАНИЕ 

Аннотация. 

Ключевые слова. 

Текст тезисов 

Шрифт: кегль 14, междустрочный интервал — 1,5 

 

Научный руководитель 

И.О. Фамилия, уч. степень, должность 
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Заявки на участие в Форуме, тезисы представляются до 20 

апреля 2021 г. 

Тексты тезисов редактированию не подлежат и являются 

оригиналом для тиражирования. 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требо-

ваниям, высланные позднее указанной даты или противоре-

чащие редакционной этике УрГЭУ, не рассматриваются. 


