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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНОВ»

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: Махотаева Марина Юрьевна, проректор по учебной работе и
международной деятельности Псковского государственного университета, д.э.н.,
профессор (Псков, Россия)
Савин Сергей Николаевич, начальник Отделения по Псковской области СевероЗападного главного управления Центрального банка Российской Федерации, к.э.н. (Псков,
Россия)
Дятлов Сергей Алексеевич, академик РАЕН, д.э.н., профессор Санкт-Петербургского
государственного экономического университета (Санкт-Петербург, Россия)
Козловский Александр Николаевич, депутат Государственной Думы (Москва)
Карлис Креслиньш, ректор Высшей школы Вентспилса, д.т.н. (Вентспилс, Латвия)
Крейтусс Илмарс, проректор Высшей школы бизнеса, искусств и технологий RISEBA,
профессор (Рига, Латвия)
Ларина Светлана Евгеньевна, декан факультета государственного управления
экономикой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, д.э.н., профессор (Москва, Россия)
Мацкевич Игорь Михайлович, главный ученый секретарь ВАК при Минобрнауки
России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.ю.н., профессор (Москва,
Россия)
Эвиа Думпе, консул Латвийской республики в Пскове
ОРГКОМИТЕТ
Председатель: Николаев Михаил Алексеевич, декан финансово-экономического
факультета Псковского государственного университета, д.э.н., профессор (Псков, Россия)
Безденежных Татьяна Ивановна, заведующая кафедрой экономической безопасности
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, д.э.н., профессор
(Санкт-Петербург, Россия)
Вольффсен Пол, профессор Копенгагенской бизнес-школы (Копенгаген, Дания)
Варламов Георгий Валерьевич, начальник управления по международной деятельности
Псковского государственного университета, к.э.н. (Псков, Россия)
Губанова Елена Сергеевна, заведующая кафедрой финансов и кредита Вологодского
государственного университета, д.э.н., профессор (Вологда, Россия)
Губин Дмитрий Геннадьевич, руководитель Управления Федерального казначейства по
Псковской области (Псков, Россия)
Демидова Светлана Евгеньевна, заместитель декана по научной работе и
международной деятельности финансово-экономического факультета Псковского
государственного университета, к.э.н. (Псков, Россия)
Егорова Светлана Евгеньевна, заведующая кафедрой учета, анализа и налогообложения
Псковского государственного университета, д.э.н., профессор (Псков, Россия)
Казак
Бронислав
Брониславович,
заведующий
кафедрой
правозащитной,
правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса Псковского
государственного университета, д.ю.н., профессор (Псков, Россия)
Лесневская Наталья Алексеевна, декан факультета финансов и банковского дела
Белорусского государственного экономического университета, к.э.н., доцент (Минск,
Белоруссия)
Милонаец Ольга Викторовна, руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы Псковской области (Псков, Россия)
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Родионова Ольга Николаевна, директор филиала в Новгородской и Псковской областях
ПАО «Ростелеком» (Новгород, Россия)
Руденко Марина Николаевна, заведующая кафедрой предпринимательства и
экономической
безопасности
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета, д.э.н., профессор (Пермь, Россия)
Федорова Елена Анатольевна, профессор кафедры финансового менеджмента
Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., доцент (Москва, Россия)
Шумило Эрика, профессор Латвийского университета (Рига, Латвия)
Юзбеков Марат Ахмедович, председатель Совета молодых ученых и специалистов
Новгородской области, к.э.н., доцент (Новгород, Россия)
Основная цель конференции: консолидация позиций и выработка единых подходов
научного сообщества, органов власти и управления, бизнес-структур к устойчивому
социально-экономическому развитию регионов в условиях новой цифровой реальности,
обеспечению экономической безопасности, определению стратегических несырьевых
направлений повышения конкурентоспособности регионов и расширениемеждународного
и межрегионального взаимодействия.
The main goal of the conference isconsolidation of positions and development of common
approaches of the scientific community, authorities and management, business structures to
sustainable social and economic development in conditions of a new digital reality, ensuring
economic security, identifying strategic non-resource areas for increasing the competitiveness of
regions and expanding international and interregional interaction.
На конференции предлагаются к обсуждениюследующие вопросы:
 Ускорение экономического развитиярегионови обеспечение экономической
безопасности в условиях цифровизации
 Пути наращивания регионального многостороннего сотрудничества
 Отраслевые аспекты приграничного сотрудничества
 Несырьевые источники развития экономики регионов, экспортные стратегии
 Управление инвестиционными и инновационными процессами в регионе
 Взаимосвязь образования, производства и науки: кластерные подходы
 Индустрия 4.0. Развитиецифровойэкономики.
The following issues are proposed for discussion at the conference:
 Accelerating regional economic development and ensuring
securityinconditionsofanewdigitalreality
• Ways to enhance regional multilateral cooperation
• Sectoral aspects of cross-border cooperation
• Non-raw sources of regional economic development, export strategies
• Management of investment and innovation processes in the region
• The relationship between education, production and science: cluster strategies
• Industry 4.0. Developmentofthedigitaleconomy
Рабочие языки конференции – русский, английский.
The working languages of the conference are Russian and English.
Программа конференции – на сайте Конференцииkonfef.pskgu.ru
Оргкомитет: fefpskov@gmail.com
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
24 октября 2018 г. (среда)
10.00 -11.00 регистрация участников (пл. Ленина, 2, ПсковГУ)
10.30 -11.00 кофе-брейк
АКТОВЫЙ ЗАЛ (3-й этаж)
11.00-11.15 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
11.15-13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
АКТОВЫЙ ЗАЛ
14.00-16.00
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

13.00 -14.00 обед
ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
14.00-16.00
СЕКЦИЯ

БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН
КАК ПОЛЮС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

(совместно с Консульством Латвии)

ДРАЙВЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА:
РОЛЬ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

(в рамках приоритетного проекта «Развитие
экспортного потенциала российского образования»)
Модераторы: Варламов Г.В., Демидова С.Е.
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
14.00-16.00
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Модератор: Махотаева М.Ю.
АУДИТОРИЯ 63
14.00-16.00

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ
ведущего экономиста

(совместно с Союзом криминалистов и криминологов)
Модераторы: Николаев М.А., Казак Б.Б.

Модератор: Наумова Е.Н.
16.00 -18.00обзорная экскурсия по Пскову

25 октября 2018 г. (четверг)
ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА
11.00-13.00
СЕКЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕГИОНОВВ УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ

10.00 -11.00регистрация участников
10.30 -11.00 кофе-брейк
ОТЕЛЬ ПОКРОВСКИЙ
11.00-13.00
INTERNATIONAL SECTION
GLOBAL ECONOMIC PROCESSES

(на английском языке, in English)

(совместно с УФАС,УФК,
ПАО «Ростелеком»)

Модераторы:
Махотаева М.Ю.,
Гусарова В.Н.
13.00 -14.00 обед

Модераторы:
Николаев М.А., Демидова С.Е.
Посещение ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

ОТЕЛЬ ПОКРОВСКИЙ
11.00-13.00
ВОКШОП (WORKSHOP)
РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА: ФИНАНСОВЫЕ И
НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ.
МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ: СТАРТАПЫ

(совместно с Центром поддержки экспорта
Псковской области)

Модераторы: Варламов Г.В.,
Ярлыковская С.Д.
ОТЕЛЬ ПОКРОВСКИЙ

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА

«МОГЛИНО»

14.00 -15.00
Экскурсия (Печоры, Изборск)
Модераторы:
Николаев М.А., Демидова С.Е., Торбич О.В.

14.00-18.00
БИЗНЕС-БИРЖА
Модераторы:
Махотаева М.Ю., Варламов Г.В., Ярлыковская С.Д.

26 октября 2018 г. (пятница)
ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
10.00-11.30
КРУГЛЫЙ СТОЛ
ВЕКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ауд.215, ул.Л.Толстого, 4, ПсковГУ
10.00-11.30
СЕКЦИЯ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Модераторы: Николаев М.А., Савин С.Н., Михеев А.С.
Модераторы: Демидова С.Е, Бойко Т.В.
ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
12.00-13.00
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИ.
Модераторы: Николаев М.А., Демидова С.Е.
13.00 -14.00 обед
Отъезд участников конференции
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Конференция пройдет по следующим секциям:
Секция 1 Устойчивое развитие регионовв условиях трансформации экономики
Основные вопросы: Движение в условиях жестких ограничений. Проектное управление в
органах власти. Налогово-таможенные инструменты стимулирования экономического роста.
Правовые аспекты устойчивого развития российских регионов. Зеленая экономика, зеленая
энергетика, зеленые инвестиции. Стратегии развития: теория и практика.
Секция 2 Экономическая безопасность регионов в условиях цифровизации
Основные вопросы: Влияние глобальных проблем и вызовов мировой экономики на развитие
регионов мира. Инвестиционная безопасность. Финансовая безопасность. Безопасность уровня
жизни. Коррупция. Пороговые значения. Региональное отражение бюджетных, социальных и
демографических рисков. Методикиоценки экономической безопасности. Мониторинг
экономической безопасности. Региональная экосистема цифровой экономики. Приоритетные
сферы цифровизации. Барьеры цифровизации. Интернет-вещей. Эффективность цифровизации.
Синергетический эффект образования, науки и инноваций. Подготовка кадров для цифровой
экономики.
Секция 3 Панельная дискуссия «Балтийский регион как полюс экономической
интеграции»
Основные вопросы: Экономическая интеграция, экономическая дифференциация, совместные
проекты, экономическая трансформация.
Потенциальные латвийские участники: Латвийский университет, Резекненская
технологическая академия, Даугавпилсский университет, Балтийская международная академия,
RISEBA, Даугавпилсский техникум, Малнавский колледж и др.

Секция 4 Развитие экспорта: финансовые и нефинансовые меры поддержки
Основные вопросы: Механизмы поддержки экспорта. Зарубежный опыт. Развитие несырьевого
сектора. Ключевые направления развития несырьевого экспорта. Барьеры для экспортеров.
Экспорт образовательных услуг. Лучшие практики.
Секция 5 Управление инвестиционными и инновационными процессами в регионе
1. Основные вопросы: Оживление инвестиционного процесса в регионах. Инвестиционная и
промышленная политика. Институты инвестиционной активности. Малые инновационные
предприятия. Опыт регионов.
Секция 6 Драйверы экономического роста: роль опорных университетов
Основные вопросы: Механизмы и модели взаимного влияния университетов и региональных
институтов на социально-экономическое развитие территории. Человеческий капитал.
Социализация научного знания. Коммерциализация научного знания. Интеграция образования в
корпоративную среду. Актуализация образовательных программ. Глобализация образования.
Секция 7 Международная секция «GlobalEconomicProcesses» (на английском языке)
Основные вопросы: Развитие экономических процессов в условиях глобального изменения
внешней среды. Многофакторное воздействие на систему мирового хозяйства. Развитие
конкурентной среды. Инновационное развитие. Мировая глобализация. Экономическая
либерализация. Социально-экономические процессы.
В рамках конференции:знакомство с Псковским государственным университетом,
учебной и научной базой; посещение ведущих предприятий города Пскова; обзорная
автобусная экскурсия по Пскову; посещение Изборска и Псково-Печерского монастыря.
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Условия участия в работе конференции: Для участия в конференции необходимо
представить в адрес оргкомитета до 01октября 2018 года - заявку, заполненную в
соответствии с регистрационной формой на сайте Конференции konfef.pskgu.ru, и
статью, оформленную в соответствии с требованиями, в электронном виде.
Материалы конференции будут размещены в РИНЦ (e-library.ru)!
ЗАЯВКА
на участие в международной научно-практической конференции
«Конкурентоспособность регионов. Новые возможности роста»
24-26 октября 2018 года, Россия, г. Псков, Псковский государственный университет
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы (полное наименование)с указанием страны и города
Должность
Ученая степень
Ученое звание
E-mail
Телефон мобильный
Форма участия: докладс публикацией/ доклад без публикации/ очное
участие в качестве слушателя с публикацией/ заочное участие с
публикацией/ участие в качестве слушателя без публикации
Название доклада (статьи)
Секция
Почтовый адрес для отправки сборника материалов (для иногородних
участников)
Требуемое количество сборников
Проживание в университетской гостинице

Не нуждаюсь/нуждаюсь с….. по ..

По всем вопросам участия Вы можете связаться с оргкомитетом: fefpskov@gmail.com,
8(8112)79-78-11, +7(911)89-000-21 (Светлана Евгеньевна Демидова).

Требования к оформлению материалов для публикации
Материалы для публикации принимаются на русском или английском языке в объеме
не менее 2 и не более 5 страниц машинописного текста WordWindows, формата А 4,
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