
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра мировой экономики 

Ежегодная международная конференция 

Эволюция международной торговой системы: 

проблемы и перспективы 

26 – 28 октября 2017 г. 

Программа 

Конференция будет проходить    
26 – 28 октября 2017 года                
в Санкт-Петербурге. 

26.10.17 Доклады и выступления 
ведущих представителей 
международного научного 
сообщества. 

27.10.17 
 
 
 
 
 

28.10.17 
 
 
 
 
 

Аспирантский семинар, 
который предполагает 
выступление молодых 
ученых из России и других 
стран мира с докладами 
по теме исследования. 

Культурная программа 

 

Рабочими языками 
конференции являются  
русский и английский 

Место проведения конференции: 
Санкт-Петерургский государственный университет 

191123, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Таврическая, д. 21 

 

Дорогие коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие  
в международной конференции  

«Эволюция международной торговой системы: 
проблемы и перспективы» 

На конференции будут обсуждены следующие вопросы: 

 Современные тенденции развития международной 
торговли и торговой политики 

 Региональная экономическая интеграция на 
современном этапе 

 Прямые зарубежные инвестиции и многонациональные 
компании 

 Международная трудовая миграция: вчера, сегодня, 
завтра 

 Финансовые аспекты развития международной 
торговой системы 

 Международный бизнес перед лицом новых вызовов 

 Изучение теории и практики мирохозяйственных 
связей в исторической ретроспективе 
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Регистрация и 
предоставление материалов: 

Регистрация и предоставление аннотаций (в объеме до 200 слов, 

включая название) осуществляется в электронном формате на сайте 

www.worldec.ru в срок до 10 июля 2017 г.  

Полный текст доклада (макс. 15 000 знаков, оформленный в 

соответствии с требованиями) необходимо предоставить к 17 сентября 

2017 г. Срок предоставления доклада является окончательным и 

пересматриваться не будет. 

Решение о включении статьи в сборник конференции принимается на 
основе оценки двух независимых экспертов.  

Условием публикации доклада является оплата регистрационного 

взноса до 6 октября 2017 г. 

Участие в конференции предполагает оплату регистрационного взноса 
в следующем размере (стоимость указана в рублях): 
 

Регистрация Даты 
Участники 

конференции 

Участники 
аспирантского 

семинара 

Ранняя до 1 сентября 2017 г. 3 800 1 800 

Обычная до 6 октября 2017 г. 5 500 2 800 

Поздняя и по прибытии (при оплате 
после 6 октября публикация статьи не 
осуществляется) 

6 500 3 500 

 
Предусмотрено ограниченное количество грантов на покрытие 
регистрационного взноса, которые будут предоставляться по 
результатам оценки присланных аннотаций. 

Дополнительная 
информация 
представлена на 
сайте: 
www.worldec.ru 
Обращаем ваше внимание, что в 
соответствии с действующими в 
СПбГУ правилами, все 
иностранные участники 
конференции, для которых 
предусмотрен визовый режим, 
должны получить обыкновенную 
гуманитарную визу на въезд в 
Российскую Федерацию.  
См. более подробную 
информацию на сайте 
конференции. 

Конференция проводится при поддержке  

Экономического факультета СПбГУ 

Эндаумент фонда СПбГУ, 

Программы «Кафедра ВТО» 

Балтийского центра международных исследований, 

Региональной общественной организации выпускников 

экономического факультета СПбГУ «Содружество» 

Программы Европейского Союза им. Марии Кюри «Сети по 

обучению на ранних этапах профессиональной карьеры»  

Центра российских многонациональных компаний и растущих 

рынков 

Центра экспертизы по вопросам ВТО 

Проекта Европейского Союза «Жан Моне – европейский 

модуль» 


