
 

  

ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

Всероссийской научной конференции молодых исследователей 

с международным участием, посвященной Юбилейному году 

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

«Экономика сегодня: современное состояние и перспективы 

развития» (Вектор-2020) 

 

27 мая 2020 г. состоялась Всероссийская научная конференция 

молодых исследователей с международным участием, посвященная 

Юбилейному году в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» «Экономика 

сегодня: современное состояние  и перспективы развития» (Вектор-2020). 

Конференция проходила в заочном формате, обсуждались вопросы 

развития отраслевой экономика; финансов, кредитной политики, 

денежного обращения, инфраструктуры рынка; прогнозирования 

социально-экономического развития, государственного регулирования 

экономики и управление социально-экономическими процессами; 

региональной и городской экономики; социальных аспектов экономики и 

рынка труда.  

Особое внимание удалилось цифровой экономике как основе 

построения инновационной системы организации, цифровой 

трансформации бизнеса и развитию информационного общества. 

По итогам конференции подготовлен сборник материалов 

конференции. 

Всего было подано 203 заявки. В конференции приняли участие 

представители 22 организаций: 

1. ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет» 

2. ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 

3. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

4. ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

5. ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» 

6. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

7. ФГБОУ ВО «Нижегородский институт управления» (НИУ) – 

филиал РАНХиГС 



 

  

8. ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет имени Н. Э. Баумана» 

9. ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»  

10. Уральский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

11. ФГБОУ ВО «Гжельский Государственный Университет» 

12. ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт 

федеральной службы исполнения наказаний» 

13. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» 

14. ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

15. ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 

университет» 

16. Белорусский государственный университет, г. Минск 

17. ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический 

университет», г. Алчевск 

18. ФГБОУ ВО Российский государственный университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологи. Дизайн. Искусство) 

19. Высшая школа бизнеса Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

20. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

пищевых технологий» 

21. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 

«Центр» 

22. ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический 

университет» 

Активное участие молодежи в Конференции «ВЕКТОР-2020» дало 

возможность обменяться информацией о результатах студенческих 

научно-исследовательских работ, углублению и закреплению знаний, 

стимулированию творческой и научной деятельности студентов. Работы, 

представленные молодыми исследователями по различным 

направлениям, показали широкий спектр вопросов, которые интересуют 

современную молодежь. 

 


