
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

17-19 апреля 2019 года в институте Высшей школы экономики и менеджмента 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

состоится Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни 

науки ВШЭМ». 

К участию в конференции приглашаются экономисты, финансисты, математики, 

управленцы, специалисты в области бизнес-информатики, студенты, магистранты, 

аспиранты и молодые ученые. 

На конференции запланировано: 

– 17 апреля 2019 года, Пленарная сессия «Регионы России: возможности роста в 

новом геоэкономическом и геополитическом пространстве». В рамках пленарной сессии 

состоится дискуссия ученых, экспертов, представителей бизнеса, сотрудников органов 

государственной власти и местного самоуправления, посвященная поиску оптимальных 

траекторий развития экономики, власти и социума в российских регионах  (рабочий язык – 

русский, английский (с синхронным переводом)); 

– 18 апреля 2019 года, воркшоп лаборатории международной и региональной 

экономики «Sustainability and Digitalisation: Stakeholder Engagement and Effects». В 

рамках семинара эксперты обсудят мировые тенденции влияния принципов устойчивого 

развития на современные бизнес-модели в условиях цифровизации (рабочий язык – 

английский); 

– 19 апреля 2019 года, воркшоп лаборатории международной и региональной 

экономики совместно с лабораторией прикладных системных исследований «Information 

Technologies and Modeling for Efficient Development of Arctic Zone (IT&MathAZ2019)». В 

рамках воркшопа состоится обсуждение перспектив, возможностей и угроз, связанных с 

применением информационных технологий для обеспечения эффективного развития  

экономики арктической зоны РФ (рабочий язык – английский); 

– серия лекций, круглых столов от ведущих зарубежных и  российских  экспертов и 

ученых, в том числе свое участие подтвердили: Бернар Гуссен (Франция), Soumyatanu 

Mukherjee (Ноттингемский университет, Великобритания), Kazi Sohag (Национальный 

университет, Малайзия; 

– тематические секции молодых ученых. 



 

 

 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. Форма регистрации на 

конференцию будет доступна с 11 марта 2019 года на сайте института Высшей школы 

экономики и менеджмента. Программа конференции будет размещена на сайте в начале 

апреля. 

По итогам конференции будет подготовлено два Сборника докладов конференции, 

один из них будет издан ВШЭМ УрФУ в электронном виде и зарегистрирован в РИНЦ. 

За включение статьи в сборник материалов взносы с авторов не взимаются. 

Доклады, которые не были представлены на конференции, не рассматриваются 

для публикации. 

 

КОНТАКТЫ 

Балыбердин Михаил, руководитель проекта, mikhail.balyberin@gmail.com 

Сырвачева Екатерина, координатор мероприятия, science.gsem@urfu.ru 

Тел.: +7 (343) 375-94-27 
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