
Дорогие друзья и коллеги!

Рады пригласить вас вновь на нашу, уже ставшую ежегодной, майскую
конференцию, посвященную актуальным вопросам и тенденциям
современного социально-экономического развития стран, регионов и
отраслей.

Впервые наша конференция будет проходить в рамках проекта
«Мультиязычная среда», что позволит не только послушать экспертов
по заданной тематике, но и обменяться мнениями с учеными из разных
регионов мира на иностранных языках. Вас ждут секции на шести
языках ООН  – английском, арабском, испанском, китайском, русском и
французском!

Если у вас есть своя точка зрения на тренды и явления,
наблюдающиеся в мировой экономике, а также желание ей поделиться –
с нетерпением ждем вас и ваши доклады на следующих секциях:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1

Экономический факультет
Российского университета дружбы народов проводит

международную студенческую научную конференцию по теме:

Российский университет
дружбы народов 

(Россия)

Университет Константина 3  -
Салах Бубнидер 

(Алжир)  

Казахский национальный
университет им.  аль-Фараби

(Казахстан)

Дата и место проведения:  18 мая 2023 г . ,  
экономический факультет РУДН,  ул.  Миклухо-Маклая,  д .6

(очно и онлайн)

«МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО В  XXI  в . :  
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И  РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ»

1



Цифровые активы и экономическая безопасность (английский язык).
Трансформация национальной экономики в условиях глобализации
(английский язык).
Противоречия современной финансовой системы: децентрализация
против глобализации (английский язык).
Развитие управленческой парадигмы в контексте глобальной
трансформации бизнеса (английский язык).
Города как драйверы мировой экономики (арабский язык).
Латинская Америка в системе мирового хозяйства в XXI веке: реалии
и перспективы (испанский язык).
Инновационное развитие Ибероамериканских стран (испанский язык).
Россия и Китай в многополярном мире (китайский язык).
Региональное социально-экономическое развитие: мировой опыт и
Россия (русский язык).
Тенденции внешнеэкономической деятельности в странах и регионах
мира в условиях глобализации (русский язык).
Цифровые трансформации: сравнительный опыт государств Азии и
Африки (французский язык).

Заполнить онлайн заявку на сайте конференции (раздел
«Регистрация») до 30.04.2023 г.  В случае соавторства заявка
заполняется на каждого участника конференции.
Предоставить файлы с текстом статьи и презентацией доклада
(название файлов – фамилия латинскими буквами – IVANOV) в
соответствии с требованиями к оформлению через сайт конференции
(раздел «Загрузка доклада») до 7.05.2023 г.  Если статья отвечает
тематике конференции, то авторы допускаются к участию и могут
выступить с докладом. Каждый участник может выступить как
основной автор только один раз.
 Предусмотрено онлайн участие.
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Целевая аудитория:  студенты и аспиранты, молодые ученые, научные
сотрудники и преподаватели.
 
По итогам конференции  лучшие статьи на русском языке  будут
опубликованы в электронном научном журнале «Инновационная
экономика» (ht tp: / / in-econ.ru/) ,  входящем в базу РИНЦ и международную
базу цитирования Academic Resource Index ResearchBib.
Участие в конференции бесплатное .  Для докладчиков предусмотрен
сертификат участника.
 
Условия участия:  

1.
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Научный оргкомитет конференции:
ХОЛИНА Вероника Николаевна, к.г .н. ,  зав.  кафедрой региональной
экономики и географии экономического факультета Российского
университета дружбы народов (Москва, Россия) – председатель
организационного комитета;
МИРОНОВА Марина Николаевна, к.г .н. ,  доцент кафедры региональной
экономики и географии экономического факультета Российского
университета дружбы народов (Москва, Россия) – зам. председателя
организационного комитета;
АНДРОНОВА Инна Витальевна, д.э.н. ,  проф.,  декан экономического
факультета, зав. кафедрой международных экономических отношений
экономического факультета Российского университета дружбы народов
(Москва, Россия);
ШЕРАБИ Абдельазиз,  профессор Университета Константина 3 -  Салах
Бубнидер (Алжир);  
НЮСУПОВА Гульнара Нурмухамедовна, д.г .н. ,  профессор, зав.
кафедрой географии, землеустройства и кадастра факультета
географии и природопользования Казахского национального
университета имени аль-Фараби (Алматы, Казахстан);
ПОТАПЕНКО Мария Владимировна, к.э.н. ,  ассистент кафедры
региональной экономики и географии экономического факультета
Российского университета дружбы народов (Москва, Россия).

Важные дедлайны:

до 30.04.2023

до 07.05.2023

до 30.05.2023           

конец 2023              

регистрация участников конференции на сайте
конференции (раздел «Регистрация»);
предоставление текста статей и презентаций докладов в
электронной форме на сайте конференции;
подведение итогов конференции, отправка участникам
сертификатов; подведение итогов конкурса докладов;
публикация лучших статей на русском языке в
электронном научном журнале РУДН «Инновационная
экономика».

С требованиями к оформлению статей можно ознакомиться на сайте
конференции.

Контактные данные оргкомитета: 117198 РФ, г .  Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д.  6,  РУДН, экономический факультет, 
кафедра региональной экономики и географии (каб. 26-28) 
Тел.:  +7 (495) 787-38-03 (#24-78)
E-mail:  rudn.orgkomitet@gmai l .com
Официальный сайт: http: / /g lobal-rudn.ru/ 3
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