
 
Материалы будут размещены в националь-

ной библиографической базе данных научного 

цитирования (РИНЦ) библиотеке  eLIBRARY.RU. 
 

Внимание! 
 

Публикация в сборнике является 
БЕСПЛАТНОЙ.  

Сборник материалов конференции будет 
размещен на официальном сайте вуза 
www.vfreu.ru 

Статьи, не соответствующие тематике 
конференции, неотредактированные, а так-
же представленные после указанного срока, 
редакцией к публикации не принимаются. 

 

Условия участия 
 

Для участия в работе конференции необ-
ходимо до 1 апреля 2017 г. представить в 
Оргкомитет заполненную по прилагаемой 
форме заявку, текст статьи по электронной 
почте на E-mail: rio@vfreu.ru. 

 

Требования к оформлению текста 
статьи размещены на официальном 

сайте вуза www.vfreu.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Адрес оргкомитета:  
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 67 А.  
Тел.: (473) 239-07-63 (доб. 210) 
факс: (473) 252-46-31 
 
E-mail: rio@vfreu.ru (с пометкой: статья в 
сборник «Общество и экономическая мысль 
в XXI в.: пути развития и инновации»). 

 
 

 

 

С уважением,  

Оргкомитет конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА 
Воронежский филиал 

 

 

V Международная 
научно-практическая 

 конференция 
 
 

Общество 
и экономическая мысль в XXI в.: 

пути развития и инновации 
 

(в рамках ПЛЕХАНОВСКОЙ ВЕСНЫ  
и 110-летия университета) 

 
 
 

 
 
 

г. Воронеж 
апрель 2017 г. 
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РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА 

Воронежский филиал 
 

 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас  
принять участие в работе 

  
 

V Международной  
научно-практической 

 конференции 
 

 

 
ОБЩЕСТВО  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ  
В XXI В.: ПУТИ РАЗВИТИЯ  

И ИННОВАЦИИ 
 

(в рамках ПЛЕХАНОВСКОЙ ВЕСНЫ  
и 110-летия университета) 

 
 

 апрель 2017 г. 
 

 
 
 
 
 

 
ФОРМА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 6 апреля 2017г. Пленарное заседание     
студенческой общественности  
(корпус №2 , ул. Космонавтов, 36 - в 11.00) 
 
 20 апреля 2017 г. Пленарное заседание 
научно-педагогических сотрудников  
(Воронежская  городская Дума, 
ул. Плехановская, 8 - в 11.00) 

 
 

   РАБОТА СЕКЦИЙ 
   

 

1. Российский и зарубежный опыт исследования и 

развития коммерции, товароведения и маркетин-

га в современном бизнесе  (руководитель: к.э.н., 

доцент Лесникова Э.П.)  

 

2. Обеспечение безопасности финансово-

хозяйственной деятельности в условиях эконо-

мической нестабильности (руководитель: д.э.н., 

доцент Федосова С.П.) 

 

3. Современный менеджмент: теория, методоло-

гия, практика (руководитель: д.э.н., профессор  

Макаров Е.И.) 

 

4. Информационные технологии и математические 

методы в экономике (руководитель: д.т.н.,        

доцент Степанов Л.В.)  

 

5. Институциональные изменения и социодинамика 

переходных обществ  (руководитель: д.полит.н., 

профессор Нечаев Д.Н.)  

 

6. Инновационная педагогика и образовательные 

технологии в деловом общении (руководитель: 

д.филол.н., доцент Кожевникова И.Г.) 

 

 
 
 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Сысоев А.М. – директор Воронежского 
филиала РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова, д.э.н., профессор 
 

Соломатина Е.Д. 
 

– зам. директора по научной 
деятельности и профориен-
тационной работе Воронеж-
ского филиала РЭУ  им.      
Г.В. Плеханова, к.и.н., доцент 
 

Нечаев Д.Н. – зав. кафедрой социологии, 
политологии и гуманитар-
ных дисциплин Воронеж-
ского филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 
д.полит.н., профессор 
 

Ендовицкая А.В. – декан экономического    
факультета, Воронежского 
филиала РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова, к.э.н., доцент 
        

Грищенко Н.В.  –декан факультета сферы 
обслуживания и управления 
Воронежского филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, к.э.н., 
доцент     
    

Титова Е.А. - начальник отдела науки и 
аспирантуры Воронежского 
филиала РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова 
 

Беспалова Г.В. – технический редактор от-
дела науки и аспирантуры 
Воронежского филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 

 

 

 


