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Ежегодный открытый конкурс научно-исследовательских работ 

студентов и молодых ученых в области экономики и управления «Зеленый 

росток» проводится уже более 20 лет.  За эти годы на конкурс было подано 

свыше 2 тысяч заявок на лучшую научно-исследовательскую работу в 

области экономики и управления из многих ВУЗов городов: Ангарск, 

Кемерово, Элиста, Донецк, Краснодар, Саратов, Астрахань, Ростов-на-

Дону, Коломна, Воронеж, Курск, Махачкала, Москва, Ступино, Шахты, 

Смоленск, Камышин, Волжский, Тамбов, Иркутск, Казань, Санкт-Петербург, 

Вологда, Магнитогорск, Нижний-Новгород, Ахтубинск, Орел, Иваново, и 

Волгоградских ВУЗов. 

В составе жюри конкурса-конференции – Беляева  Ирина Юрьевна -  

научный руководитель департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового университета при Правительстве 

РФ, д-р экон. наук, профессор, г. Москва; Мантаева Эльза Ивановна - 

проректор по экономике и инновациям, зав. кафедрой «Государственное, 

муниципальное управление и право» Калмыцкого государственного 

университета, д-р экон. наук, профессор, г. Элиста; Карлина  Елена 

Прокофьевна профессор кафедры «Производственный менеджмент» 

Астраханского государственного технического университета, д-р экон. 

наук, профессор, г. Астрахань; Олейник Ольга Степановна - зав. научно-

исследовательской лабораторией регионального развития, профессор 

кафедры «Учет, анализ и аудит» Волгоградского института управления – 

филиала РАНХ и ГС при президенте РФ, д-р экон. наук, г. Волгоград; 

Сазонов Сергей Петрович – зав. кафедрой «Менеджмент и финансы 

производственных систем» ВолгГТУ, д-р экон. наук, профессор, г. 

Волгоград; канд. экон. наук, доцент, г. Волгоград; Мерзликина Галина 

Степановна – профессор кафедры «Менеджмент и финансы 

производственных систем» ВолгГТУ, д-р экон. наук, профессор, г. 

Волгоград; Пескова Ольга Сергеевна – проректор по учебной работе 

ВолгГТУ, д-р экон. наук, профессор, г. Волгоград; Борискина Татьяна 

Борисовна – декан факультета экономики и управления ВолгГТУ. 

       Таким образом, по составу участников Всероссийская научная 

конференция охватывает многие города России, а жюри представлено 

ведущими учеными различных городов, федеральных округов и нашего 

ВУЗа. 
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Цель всероссийской конференции – расширение круга участников и 

предоставление студентам и молодым ученым дискуссионной площадки 

для обсуждения актуальных проблем экономики и управления 

предприятием, а также привлечение творчески активных студентов и 

молодых ученых, проявляющих интерес к изучению этих проблем. 

_________________________________________________________________  

Организаторы конкурса: 

 ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 Кафедра «Менеджмент и финансы производственных систем» 

ВолгГТУ 

 Научный руководитель конкурса МЕРЗЛИКИНА Галина Степановна, 

д-р экон. наук, профессор 

 

Требования к участию в конкурсе: 

Участниками нашего конкурса могут быть студенты, магистранты, 

аспиранты и молодые ученые экономических и технических кафедр 

российских и зарубежных образовательных организаций, интересующихся 

проблемами современной экономики. 
 

Основные этапы конкурса: 
1-ый этап – подготовка участниками научно-исследовательской работы 
в области экономики и управления 



Срок предоставления материалов 
 

Регистрация участников и прием научно-исследовательских работ 
происходит по электронному адресу: krisis@vstu.ru (в графе «Тема» 
обязательно указывается «Зеленый росток-2023») или по адресу: 400005, 
г. Волгоград, ул. Советская, дом 31 (6-ой этаж, каб. А-607, 
межкафедральная компьютерная лаборатория факультета экономики и 
управления до 20 марта 2023 года. 
 
 работа – до 15 страниц по приведенной структуре и указанным выше 

требованиям; 
 тезисы – которые будут опубликованы в сборнике материалов по 

итогам конференции  
1 стр. (для секции-номинации «Зеленый листок»), 
2 стр. (для секции-номинации «Зеленая ветка»), 
2 стр. (для секции-номинации «Эффективные инженерные решения»); 
5 стр. (для секции-номинации «Зеленое дерево») 

 заявка для участия во Всероссийской конференции; 
 сканкопия либо фото платежного документа об оплате 

организационного взноса 
 

Организационный взнос: (включает в себя расходы на издание сборника 
тезисов по результатам конференции и составляет) 
 «Зеленый листок» – 150 руб. 
 «Зеленая ветка» – 200 руб. 
 «Зеленое дерево» – 300 руб.  
 «Эффективные инженерные решения» – 200 руб. 

 
Наши реквизиты: 

ИНН 3444049170 КПП 344401001 УФК по Волгоградской области, 
(Волгоградский государственный технический университет 

л/с 20296Х09660) 
ОКПО 02068060   ОКТМО 18701000 

Казначейский счет 03214643000000012900 
Отделение Волгоград Банка России // УФК по  

Волгоградской области  
г. Волгоград 

БИК 011806101 
Единый казначейский счет 40102810445370000021 

В назначении платежа указать: 00000000000000000130,  
код 72Н «Зеленый росток-2023» Ф.И.О. 

 
 

mailto:krisis@vstu.ru


Требования к оформлению научно-исследовательской работы: 
1. Работа состоит из трех частей: введения, основной части, заключения и 

списка литературы, оформленного по ГОСТ Р 7.05-2008 
2. Общий объем не должен превышать 15 стр. текста, набранного в формате 

Word for Windows (версия 97, 98, 2000-2013) 
3. Формат страницы А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 pt; 

выравнивание текста по ширине, межстрочный интервал одинарный, 
параметры страницы – со всех сторон поля по 2 см, ориентация книжная, в 

тексте не более одной таблицы и одного рисунка. 
4. Титульный лист должен содержать информацию о месте выполнения 

работы, тему научно-исследовательской работы. Фамилию, имя и отчество 
участника (участников не более 2-х человек) конкурса. Фамилию, имя и отчество 

научного руководителя (с указанием при наличии научного звания, ученой 
степени). Электронный адрес научного руководителя. 

2-ой этап – проведение членами жюри экспертизы научно-
исследовательских работ по следующим критериям:  

1. Цель научной работы, характеристика объекта и предмета 
исследования 

2. Актуальность исследований 
3. Научная новизна исследований 
4. Методы проведения исследований 
5. Последовательность и ясность изложения материалов 
6. Обоснованность результатов научного исследования (научных, 

практических) 
7. Использование научных результатов 
8. Творческий характер работы, самостоятельность подхода к 

исследованию 
9. Современность источников и необходимость их использования 
10. Стиль и грамматический уровень работы, правильное оформление 

рисунков и таблиц 
Победители этого этапа объявляются после 27 марта 2023 года. Все 

участники этих двух этапов получают сертификаты нашего конкурса и 
право публикации тезисов своих работ в соавторстве с руководителем в 
сборнике материалов Всероссийской научной конференции «Стратегия и 
тактика управления предприятием в переходной экономике». 

По итогам экспертизы (2-го этапа) жюри конкурса отбирает по десять 
лучших работ из каждой секции-номинации, авторы которых 
приглашаются для участия в 3-ем этапе. 
3-ий этап – во Всероссийской научно-практической конференции, которая 
состоится 4 и 5 апреля 2023 года, победители 2-го этапа конкурса 
выступят с докладом оф–лайн, либо он-лайн, с применением 
дистанционных технологий (zoom), на 5-7 минут и презентацией своей 
работы. 
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Всероссийская научная конференция 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Волгоград, 4 и 5 апреля 2023 года 

Цель: Обсуждение проблем и пути их решения 
экономики и управления предприятием. 

Сроки: 
Регистрация участников: 4 апреля 2023 года в 09.30 час. 

 
 

Участники конференции. К участию во Всероссийской научно-
практической конференции приглашаются научные работники, 
преподаватели, аспиранты, студенты высших учебных заведений, 
работники экономических служб, руководители и специалисты органов 
государственного управления и контроля, руководители и специалисты 
коммерческих организаций. 
 

По итогам 3-его этапа нашего конкурса победители будут награждены 
дипломами лауреатов конкурса, а участники Всероссийской научной 
конференции получат сертификаты участников конференции и, возможно, 
за активное оппонирование, поощрительные грамоты в соавторстве с 
руководителем с последующей публикацией в сборнике материалов. 
За справками обращаться в Оргкомитет, предпочтительная форма 
общения по E-mail: krisis@vstu.ru 
 
Публикация научных работ:  
По итогам конференции издается сборник с присвоением ISBN, ББК и 
размещением в базе РИНЦ.  
 

Координатор конференции:  
Шалаева Галина Владимировна 
Тел.: (8442) 24-81-87,  89023115973,  E-mail: krisis@vstu.ru  
 

На официальном сайте ВолгГТУ http://www.vstu.ru/  после 27 марта 2023 г. 
будут представлены результаты 2-го этапа конкурса «Зеленый росток» и 
размещены списки делегатов и участников, выступающих с докладами на 
всероссийской научной конференции. 
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СЕКЦИИ-НОМИНАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 Тематические направления Всероссийской научной конференции 
могут быть расширены по всем секциям-номинациям. Главное – 
представление результатов научного исследования в области экономики и 
управления предприятием – значимого для развития экономики России. 

                 
          СЕКЦИЯ – НОМИНАЦИЯ 1. «ЗЕЛЕНЫЙ ЛИСТОК» 
                                 (студенты 1-3 курсов) 
 

 
1. Эффективное управление экономическими ресурсами 

организаций различных форм собственности 
2. Значение и содержание бизнес-планирования 
3. Инвестиционные ресурсы предприятия 
4. Человеческий капитал: проблемы формирования и 

использования 
5. Стратегическое управление и его значение для предприятий 
6. Реклама, ее место в формировании рыночной стратегии фирмы. 
7. Учетная политика предприятия 
8. Инновации на предприятии 
9. Оценка эффективности деятельности предприятия 
10. Инструменты цифровой трансформации экономики 

 
 

СЕКЦИЯ – НОМИНАЦИЯ 2. «ЗЕЛЕНАЯ ВЕТКА» 
(студенты 4-6 курсов и магистранты 1-го года обучения) 

 
 

1. Управление финансовыми ресурсами предприятия 
2. Корпоративный сектор в экономике, его роль и значение 
3. Управление ликвидностью и платёжеспособностью 

предприятия 
4. Акционирование и проблемы акционерных обществ 
5. Планирование, контроль и оценка использования трудовых 

ресурсов 
6. Налоговая политика и налоговое планирование 
7. Управление собственностью предприятия 
8. Интеграционные процессы в экономике 
9. Современные формы маркетинга 
10. Цифровизация бизнес-процессов 

 



 
 

СЕКЦИЯ – НОМИНАЦИЯ 3. «ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО» 
(магистранты 2-го года обучения, аспиранты  

и молодые ученые до 35 лет) 
 

1. Современная методология учета ресурсов и капитала 
2. Инновации в производстве: методы, инструменты, механизмы 
3. Информационные технологии на предприятии: оценка 

эффективности 
4. Методология управления предприятием 
5. Экономическая политика предприятия: направления 

совершенствования 
6. Стратегическое и тактическое управление: моделирование 

траектории развития предприятия 
7. Кластеризация экономики: отечественный и зарубежный опыт 
8. Развитие корпоративной культуры предприятия  
9. Промышленная политика предприятия 
10. Формирование «умной» экономики на основе цифровой 

трансформации 
 
 

                                                СЕКЦИЯ – НОМИНАЦИЯ 4. 
                               «ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» 

                       (для студентов инженерных, неэкономических 
факультетов) 

 
Ждем результатов Ваших научных исследований по темам  

оценки и управления эффективными инженерными решениями при:   

 формировании автоматических систем управления 
технологическими процессами;  

 формировании автоматизированных информационно-
измерительных систем технического учёта;  

 создании инженерной инфраструктуры; 

 применении энергоэффективных технологий; 

 выборе и обосновании ценовых параметров оборудования, 
организации бережливого производства, производственной логистики, 
цифровых технологий;  

 и другие направления. 
 
Главное – убедительно доказать обоснованность, целесообразность и 
экономическую эффективность предлагаемых Вами инженерных решений. 



 
Структура тезисов должна быть следующей: 

 фамилия автора (или авторов) и инициалы, а через запятую фамилия 
руководителя (или руководителей) и инициалы должны быть 
напечатаны полужирным курсивом посередине строчными 
буквами; 

 через 2 интервала печатается название тезисов или доклада 
посередине строки прописными буквами полужирным шрифтом; 

 через 1 интервал печатается текст тезисов; 
 межстрочное расстояние – одинарное; 
 выравнивание – по ширине. 

Образец оформления тезисов: 

Фамилия И.О. (автора), Фамилия И.О. (руководителя) 

НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

 

Тезисы доклада или доклад печатаются в авторской редакции. Просьба 

проверять тезисы на грамотность. 

Автор может участвовать не более чем в 2-х публикациях. 

ПРОСЬБА! Обязательно проверять файлы на наличие вирусов. 

 

Заявка на участие: 

АВТОР НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

1.Фамилия    
2.Имя (полностью)   
3.Отчество (полностью)   
4.Курс, группа     
5.Наименование ВУЗа    
6.Наименование   
  факультета и кафедры                          
7.Домашний адрес               
   и телефон, E-mail (обязательно) 
8. № квитанции банковского 
перевода 
9. Есть ли необходимость в 
общежитии (профилактории) 
ВолгГТУ  

1.Фамилия 
2.Имя (полностью) 
3.Отчество (полностью) 
4.Место работы 
5.Должность 
6.Ученая степень 
7.Ученое звание 
8.Домашний адрес 
   и телефон, E-mail 

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес к нашему конкурсу! 


