
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в 

III Всероссийской научно-практической конференции, посвященной Году науки и 

технологий – 2021 

«ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПРОГНОЗНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Вопросы для обсуждения: 
➢ Разработка методов развития цифрового образования в региональном ВУЗе 

➢ Анализ эффективности управления предприятиями и организациями сферы услуг в экономике 

региона 

➢ Анализ регионально-отраслевых ресурсных потоков, обеспечивающих устойчивость 

социально-экономических систем в условиях цифровой экономики 

➢ Разработка и развитие математического аппарата анализа экономических систем: 

математической экономики, эконометрики, прикладной статистики, теории игр, оптимизации, 

теории принятия решений, дискретной математики и других методов 

➢ Оценка совокупности свойств продуктов питания, обусловливающих ее пригодность к 

дальнейшей обработке и/или употреблению в пищу, безопасность для здоровья потребителей, 

стабильность состава и потребительских свойств.  

 

 

 

 

Время и место проведения: 13-15 апреля 2021 г., 

г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 53, ИФ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

 

 

 

 

 

13 апреля 2021 год – III Всероссийская научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, магистрантов, посвященная Году науки и технологий - 

2021 

«ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

Секция 1. «Развитие цифрового образования в условиях пандемии: региональный аспект» 

(руководитель – к.с.н., доц. Мутаев У.К.) 

Секция 2. «Экономика и управление развитием сферы услуг региона» (руководитель – д.э.н., 

проф. Луховкая О.К.) 

Секция 3. «Компонентный анализ устойчивости социально-экономических систем в 

условиях цифровой экономики» (руководитель – д.э.н., доц. Степанова С.М.) 

Секция 4. «Математические методы и модели анализа и прогнозирования развития 

социально-экономических систем региона» (руководитель – д.э.н., доц. Миролюбова А.А.) 

Секция 5. Проблемы и перспективы индустрии питания: качество и безопасность (рук. – 

к.э.н., доц. Малова И.В.) 
 

 

 

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 имени Г.В. ПЛЕХАНОВА  

Ивановский филиал  
 



 

 

14 апреля 2021 год – ХIV научно-практическая студенческая конференция, посвященная 

Году науки и технологий – 2021 

 

«ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Секция 1. «Социокультурные аспекты региональной экономики» (руководитель – к.с.н., доц. 

Мутаев У.К.) 

Секция 2. «Экономика региона: теория, статистика, практика» (руководитель – д.э.н.,  доц. 

Степанова С.М.) 

Секция 3. «Актуальные аспекты развития и функционирования экономических субъектов в 

регионе» (руководитель – Рыжова Е.Н.) 

 

 

ЛИЦА, ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЛЮБОМ ИЗ МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 

регистрируются на сайте http://ivanovo.rea.ru. СТАТЬИ/ ТЕЗИСЫ, проекты на конкурс направляются на 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ: forum_reu@mail.ru до 21 марта 2021 г.  

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

http://ivanovo.rea.ru/
mailto:forum_reu@mail.ru

