
ОТЧЕТ ПО НИРС В  ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2020/21 УЧ. ГОДА 
 

В осеннем семестре 2020/21 уч. года по кафедре Экономики, 
организации и управления 37 студентов были оформлены в качестве 
ассистентов ученых. В целом научной деятельностью занимались около 50 
студентов. 

Студентами кафедры опубликовано более 40 научных статей. 
В октябре-ноябре 2020 г. команды студентов кафедры приняли участие 

в региональных студенческих предметных олимпиадах по дисциплинам 
«Экономика» (3 место) и «Финансы и кредит» (3 место). 

В осеннем семестре студенты, обучающиеся на кафедре, принимали 
участие в следующих научных конференциях и конкурсах: 

- Межвузовская научно-практическая конференция «Экологизация 
экономики стран ЕАЭС: международный опыт и перспективы 
сотрудничества» (на базе РАНХиГС, Санкт-Петербург); 

- Международная конференция молодых ученых-экономистов 
«Развитие современной экономики России» (Санкт-Петербургский 
государственный университет); 

- Международная конференция «7th International GSOM Emerging 
Markets Conference» Санкт-Петербургский государственный университет); 

- IV Международная научно-практическая конференция в формате 
online «Устойчивое развитие экономики: международные и национальные 
аспекты» (Полоцкий государственный университет); 

- Российский научный форум «Экология и общество: баланс 
интересов» (г. Вологда); 

- XIII Международная научно-практическая конференция «Экономика, 
бизнес, инновации» (г. Пенза); 

- Х Международная научно-практическая конференция «Экономика и 
современный менеджмент: теория, методология, практика»; 

- Международная научно-практическая конференция «Инструменты 
эффективного развития современной науки» (Западно-Сибирский научный 
центр, г. Кемерово); 

- Международная конференция: VI International Scientific Conference 
«MANAGEMENT, ECONOMICS, ETHICS, TECHNICS (MEET 2020) - 
Economic, social and civilization challenges in the globalizing world» (Польша); 

- IV Международная научно-практическая конференция 
«TECHNOPERSPECTIVE 2020» (Санкт-Петербургский государственный 
университет»; 

- Международная научно-практическая конференция «Таможенные 
чтения 2020. Стратегия развития-2030: вызовы времени, наука, инновации» 
(Российская таможенная академия); 

- XVI Международная научно-практическая конференция 
«Современная наука: актуальные вопросы, достижения, инновации» (г. 
Пенза); 



- Научно-практическая конференция с международным участием  
«Устойчивое развитие цифровой экономики, промышленности и 
инновационных систем (ЭКОПРОМ 2020)» (Санкт-Петербургский 
Политехнический университет»; 

- XCII студенческая международная научно-практическая конференция 
«Научное сообщество студентов XXI столетия. Междисциплинарные 
исследования» (г. Новосибирск); 

- Межвузовский научный семинар «Актуальные проблемы развития 
современного общества»(г. Санкт-Петербург); 

- III Международная научно-практическая конференция «Управление 
инновационными и инвестиционными процессами и изменениями в условиях 
цифровой экономики»;  

- 16 Международная конференция по проблемам горной 
промышленности, строительства и энергетики «Социально-экономические и 
экологические проблемы горной промышленности, строительства и 
энергетики»; 

- Олимпиада Business game Consolidation and CERTIFICATE 
International Student Olympiad «Economics & Management» 19 th October -23 th 
October 2020, Saint-Petersburg; 

- Международный инженерный чемпионат «Case-In», студенческая 
лига; 

- Квест «Арктические игры»; 
- международный конкурс KPMGAuditGame; 

 - Всероссийский конкурсе KPMGOpenWeek (1 место); 
- студенческая олимпиады ПАО «Газпром» по профилю «Экономика»; 
- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей и молодых ученых «Вклад молодежи 
в развитие современной науки и техники»; Академия педагогических идей 
«Новация» (г. Анапа, Краснодарский край) – 2 место; 

- XVI Международный конкурс научных работ PTScience (г. Москва) – 
1 место; 

- Всероссийский конкурс молодых исследователей «Лучшая 
молодежная статья 2020» в номинации «Экономические науки», проводимый 
в рамках 1 Всероссийской студенческой научно-практической конференции 
«Молодежь и наука» - 2020; 

- 2-ое место в 25 Международном конкурсе научно-исследовательских 
работ – 31.10.2020 в номинации «Курсовые работы по экономике и 
менеджменту, проводимый Всероссийским обществом научных разработок 
«ОНР ПТСАЙНС». 

 
 

 
 
 
 


