CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2022. V. 2. № 1

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
INFORMATION PLATFORM
______________________________________________________

Краткое сообщение
DOI: 10.34130/2070-4992-2022-2-1-125

Анонс международной научно-практической конференции
«Предпринимательские экосистемы: проблемы и возможности»
Меледина Екатерина Александровна1, Мощев Сергей Вадимович2
1Научно-исследовательский

центр корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар, Россия, meledina.k@yandex.ru
2Научно-исследовательский центр корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар, Россия, ser.moshew@yandex.ru

Для цитирования: Меледина Е. А., Мощев С. В. Анонс международной научно-практической конференции
«Предпринимательские экосистемы: проблемы и возможности» // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2. Вып. 1. С. 125—
127. https://doi.org/10.34130/2070-4992-2022-2-1-125

Brief report

Announcement of the international scientific
and practical conference
“Entrepreneurial Ecosystems: challenges and Opportunities”
Ekaterina A. Meledina1, Sergey V. Moschev2
1Research

Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of the SSU named after Pitirim Sorokin,
Syktyvkar, Russia, meledina.k@yandex.ru
2Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of SSU named after Pitirim Sorokin,
Syktyvkar, Russia, ser.moshew@yandex.ru

For citation: Meledina E. A., Moschev S. V. Announcement of the international scientific and practical conference
"Entrepreneurial Ecosystems: challenges and Opportunities". Corporate Governance and Innovative Economic Development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2022. Vol. 2, issue 1. Pp. 125—127. https://doi.org/10.34130/2070-4992-2022-2-1-125

19 мая 2022 года на базе ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» в очно-дистанционном формате пройдет международная научно-практическая конференция «Предпринимательские экосистемы: проблемы и возможности», посвященная 50-летию Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (далее — Конференция).
Конференция организована совместно:
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- с ФГБУН «Федеральный исследовательский центр "Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук"»;
- Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора
России»;
- Торгово-промышленной палатой Республики Коми;
- Полоцким государственным университетом (Республика Беларусь).
Для регистрации участия в Конференции необходимо до 31 марта 2022 года отправить на адрес
электронной почты — scientific.center.syktsu@mail.ru информацию по форме согласно приложению № 1 к
информационному письму, размещенному по адресу — https://www.syktsu.ru/about/nd/conferens/kv/.
По материалам конференции будет издан сборник статей (РИНЦ).
Отдельные доклады (по согласованию) планируется опубликовать в научном журнале «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского
центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина».
Научные статьи необходимо отправить в оргкомитет Конференции по указанному выше электронному адресу до 11 мая 2022 года.
Обращаем внимание, что статьи для сборника Конференции (РИНЦ) должны быть выполнены в
строгом соответствии с требованиями, которые указаны в информационном письме, размещенном по
адресу — https://www.syktsu.ru/about/nd/conferens/kv/.
Председатель оргкомитета конференции
Шихвердиев А.П. — д.э.н., профессор, академик РАЕН, руководитель Научно-исследовательского
центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования, зав. кафедрой экономической
теории и корпоративного управления ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина», член Российского сообщества профессиональных корпоративных директоров.
Члены оргкомитета конференции
Большаков С. Н. — д. э. н., д. полит. н, профессор, проректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург;
Бушуева Л. И. — д. э. н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар;
Вишняков А. А. — к. э. н., доцент, заместитель руководителя Научно-исследовательского центра
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар;
Воронина Л. В. — к. э. н., доцент кафедры государственного и муниципального управления высшей
школы экономики, управления и права САФУ имени М. В. Ломоносова, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр
комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения Российской
академии наук», председатель Совета молодых ученых и специалистов ФИЦКИА УрО РАН, г. Архангельск;
Герасенко В. П. — д. э. н., профессор кафедры экономики организации Академии управления при
Президенте Республики Беларусь;
Зенькова И. В. — к. э. н., доцент, зав. кафедрой экономики и бизнеса Полоцкого государственного
университета, Республика Беларусь;
Змияк С. С. — д. э. н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Донского государственного технического университета, г. Ростов-на-Дону;
Иванов В. В. — д. э. н., профессор, зав. кафедрой теории кредита и финансового менеджмента СанктПетербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург;
Киселев И. В. — председатель Коми республиканского отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», г. Сыктывкар;
Колмаков Ю. А. — президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми, г. Сыктывкар;
Лаженцев В. Н. — член-корреспондент РАН, ФГБУН «Федеральный исследовательский центр "Коми
научный центр Уральского отделения Российской академии наук"», г. Сыктывкар;
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Львова Н. А. — д. э. н., профессор кафедры теории кредита и финансового менеджмента СанктПетербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург;
Миронов В. В. — к. ф-м. н., проректор по цифровой трансформации ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар;
Павлов К. В. — д. э. н., профессор Полоцкого государственного университета, Республика Беларусь;
Новикова Н. Н. — д. п. н., профессор, проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ
ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар;
Палькевич И. Г. — директор ГУП РК «Республиканское предприятие “Бизнес инкубатор”», г. Сыктывкар;
Петров А. А. — д. э. н., профессор, зав. кафедрой управления организацией Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета, Санкт-Петербург;
Попова Ю. Ф. — д. э. н., профессор, зав. кафедрой менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар;
Фаузер В. В. — д. э. н, профессор, главный научный сотрудник (руководитель) лаборатории демографии и социального управления Института социально-экономических и энергетических проблем Севера ФГБУН «Федеральный исследовательский центр "Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук"», г. Сыктывкар;
Чукреев Ю. Я. — д. т. н., с. н. с., директор Института социально-экономических и энергетических
проблем Севера ФГБУН «Федеральный исследовательский центр "Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук"», г. Сыктывкар;
Шеломенцев А. Г. — д. э. н., профессор, и.о. руководителя ФГБУН «Федеральный исследовательский
центр "Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук"», г. Сыктывкар.
Работа Конференции будет проводиться по следующим направлениям:
1. Методологические подходы к оценке предпринимательской экосистемы.
2. Проектное управление в предпринимательской экосистеме.
3. Роль государства в становлении и развитии предпринимательской экосистемы.
4. Корпоративное управление как важный фактор предпринимательской экосистемы.
5. Государственно-частное партнерство как эффективный механизм развития предпринимательской экосистемы.
6. Финансовое обеспечение в предпринимательской экосистеме.
7. Маркетинг в предпринимательской экосистеме.
8. Инновации в предпринимательской экосистеме.
9. Информационная и цифровая составляющие предпринимательской экосистемы.
10. Социальная и экологическая ответственность предпринимательской экосистемы.
11. Роль корпоративной культуры в предпринимательской экосистеме.
12. Кадровая политика и образование для эффективной экосистемы предпринимательства.
13. Малое и среднее предпринимательство как драйвер развития экономики.
14. Факторы развития предпринимательства в условиях Арктики.
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