
 

 
СМОЛЕНСКИЙ  ИНСТИТУТ  ЭКОНОМИКИ 

 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики» 

Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет» 

 

 
  

Уважаемые учащиеся средних школ, студенты колледжей 

 и высших учебных заведений! 
 

Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет» Смоленского института экономики  

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» 

проводит 

 

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ  ККООННККУУРРСС  ННАА  ЛЛУУЧЧШШУУЮЮ  ТТВВООРРЧЧЕЕССККУУЮЮ  РРААББООТТУУ  

ППОО  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИММ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННААММ  ИИ  ВВООППРРООССААММ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

 

Конкурс будет проводиться с 18 октября 2021 года по 15 апреля 2022 года. 

 

Целями Конкурса являются: 

− организация продуктивного научно-теоретического и научно-практического общения 

между студентами вузов и колледжей; 

− стимулирование научно-исследовательской, творческой деятельности молодых людей, 

интересующихся вопросами экономики и управления; 

− содействие формированию экономической культуры в регионе. 

 

ННааппррааввллеенниияя  ддлляя  ввыыббоорраа  ттееммыы  ккооннккууррсснноойй  ррааббооттыы::  
− Финансовая политика России. 

− Финансово-кредитная система государства. 

− Национальные проекты и приоритеты развития экономики России. 

− Инновации и экономический рост. 

− Инвестиционная деятельность на макро- и микроуровне. 

− Научно-технический прогресс как фактор экономического роста и 

конкурентоспособности. 

− Региональные аспекты экономического развития. 

− Ресурсный потенциал экономики России. 

− Экономический рост, занятость и конкурентоспособность. 

− Особенности налогообложения юридических и физических лиц. 

− Малый бизнес в России - практика, проблемы, перспективы.  

− Кадровая политика, как одно из важнейших условий эффективного функционирования. 

− Экономика и управление организацией. 

− Стратегический и инновационный менеджмент на предприятии. 

 

 



По итогам оценки конкурсных работ, лучшие из них могут быть опубликованы (в форме 

тезисов) в сборнике научных трудов, в рамках проводимой Смоленским институтом экономики 

студенческой конференции. Для участия в конкурсе необходимо заполнить и прислать Заявку.  

Требования к оформлению конкурсных работ и заявка на участие отражены в 

Положении о Конкурсе (Приложение). 

Срок подачи заявки на участие в Конкурсе – не позднее 11 апреля 2022 года. 

Заявки на участие высылаются в адрес оргкомитета по электронной почте на адрес: 

kfa_ime@mail.ru.  Более подробная информация расположена на сайте smolensk.spbume.ru/ru/ 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

Ф.И.О. автора, соавторов 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., уч. звание, уч. степень науч. руководителя 

_____________________________________________________________________________________ 

Название учебного заведения 

_____________________________________________________________________________________ 

Название работы______________________________________________________________________ 

Телефон____________________________ E-mail___________________________________________ 

  

Приложение: 

1. Положение о конкурсе на лучшую творческую работу по экономическим дисциплинам 

и вопросам управления. 

 

По всем вопросам обращаться по тел. 8(903)698-07-15 (Черненкова Ирина Юрьевна) 

                8(910)712-49-94 (Овсянникова Мария Александровна) 

 

 

https://smolensk.spbume.ru/ru/

