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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И РЕФОРМЫ В РОССИИ:
ОБЗОР 12-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЭКОНОМИСТОВ

В соответствии с многолетней традицией студенческих конференций 23–24 ноября
2006 г. на экономическом факультете СПбГУ была проведена 12-я международная конференция молодых ученых-экономистов «Предпринимательство и реформы в России».
В работе конференции приняли участие студенты, магистранты, аспиранты и соискатели из ведущих вузов Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Самары, Новосибирска,
Перми, Ростова, Владимира, Уфы, Саранска, а также Украины и Белоруссии. Общее
число участников превысило 150 человек.
В первый день конференции состоялось пленарное заседание. С приветственным словом к участникам обратился заместитель декана экономического факультета СПбГУ д-р
экон. наук, проф. А. В. Воронцовский. На пленарном заседании с докладами выступили
ведущие профессора экономического факультета. Проф. Ю. В. Кузнецов сделал доклад о
проблемах теории менеджемента. Проф. С. Ф. Сутырин рассказал о современных экономических проблемах глобализации. Финансовым проблемам глобализации был посвящен доклад проф. А. В. Воронцовского.
На пленарном заседании также выступили студенты — победители конкурса грантов для научных исследований экономического факультета СПбГУ. Доклады студентов были посвящены итогам научно-исследовательских работ, проведенных в 2005/06
учебном году. Студент кафедры мировой экономики А. М. Штейн рассказал в своем выступлении о проблемах обеспечения национальных интересов Российской Федерации в
сфере разработки и добычи нефти и газа в Прикаспийском регионе. Роль общины в социально-экономическом развитии Сибири стала темой исследования студента кафедры
экономической теории В. А. Луковенко. Студент кафедры экономической кибернетики
А. Ю. Соловьев, выполнивший свое исследование совместно с М. Ю. Соловьевой, представил результаты анализа тарифной политики провайдеров мобильной связи. Студентка
кафедры статистики, учета и аудита Ю. Е. Худина сделала доклад о староитальянских
традициях учета в современной бухгалтерии.
Во второй день работы конференции прошли секционные заседания. Всего работало
тринадцать секций, созданных на базе отдельных кафедр экономического факультета.
В среднем количество выступлений в каждой секции составило по 12 докладов. Самыми большими по числу докладчиков (в среднем 16 докладов) и времени работы стали
секции: «Экономическая теория», «Экономика предприятия и предпринимательства»,
«Управление инвестициями и инновациями», «Современные концепции развития
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учета, аудита и статистики», «Актуальные проблемы менеджмента и развития туризма»,
«Россия в эпоху глобализации: экономика и общество», а также совместное заседание
секций «Методы и модели обоснования инвестиционных и финансовых решений» и
«Финансы, деньги, кредит». Студенты и аспиранты экономического факультета СПбГУ
составили 2/3 от общего списка докладчиков на заседаниях секций.
Совет молодых ученых экономического факультета СПбГУ ежегодно проводит две
конференции молодых ученых-экономистов, что дает возможность молодежи реализовать свои научные и профессиональные амбиции. Знания в высшей школе можно развивать и углублять, передавать и приобретать не только на лекциях. Научные конференции помогают продемонстрировать свои знания и, что более важно, узнать взгляды
других и обогатить собственные.

Т. О. Терентьева,
канд. экон. наук, доцент
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