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Секция «Обеспечение инклюзивного и устойчивого роста в современной России: концептуальное
видение в контексте возможностей Индустрии 4.0 и глобальных вызовов современности»
1. Условия, ресурсы и факторы обеспечения инклюзивного и устойчивого роста экономики в эпоху
четвертой промышленной революции.
2. Детерминанты инклюзивного роста: статистическое и эконометрическое моделирование.
3. Сквозные технологии: вклад в инклюзивное развитие современного российского общества.
4. Финансовые и инвестиционные технологии обеспечения инклюзивного роста экономики и
повышения качества человеческого капитала в России.
5. Институциональный механизм устойчивого роста и укрепления конкурентоспособности России.
6. Совершенствование технологий познания для достижения инклюзивного человеческого развития
в цифровую эпоху.

Секция «Системно-институциональное реформирование национального правопорядка как
фактор конкурентоспособности российской экономики и обеспечения устойчивого роста»
1. Законодательство и национальная безопасность: защита прав и охрана законных интересов
участников современного социально-экономического устройства.
2. Правовое и технологическое обеспечение устойчивого
предпринимательства и природоохранных мероприятий в бизнесе.

развития

экологического

3. Новые процессуальные и технологические стандарты судопроизводства в условиях цифрового
развития в законодательстве России и зарубежных стран.
4. Коммерческий оборот в условиях четвертой промышленной революции: правовое регулирование
финансового и информационного обеспечения.
5. Трансформации правовой инфраструктуры
взаимодействие и национальное развитие.

современного

государства:

межстрановое

6. Современное государство в парадигме права: геополитические и юрисдикционные скрепы.

Официальные языки конференции: русский, английский.
Лучшие доклады в виде научных статей / глав в книге будут опубликованы:
– в научных журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ:


Вестник ВолГУ. Экономика (ВАК). Сайт журнала: https://ges.jvolsu.com/index.php/ru/



Региональная экономика. Юг России (ВАК). Сайт журнала: http://re.volsu.ru



Legal Concept = Правовая парадигма (ВАК). Сайт журнала: https://j.jvolsu.com/index.php/ru/

– в междисциплинарной коллективной монографии в 2-х томах (на английском языке) «New Technology
for Inclusive and Sustainable Growth» (Editors Agnessa O. Inshakova, Elena I. Inshakova), издательство
Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2022; планируемая серия книг Smart Innovation, Systems and
Technologies (индексация в Scopus / WoS).
Форма участия в конференции: очная и дистанционная:


выступление с докладом и последующей публикацией;



участие в качестве слушателя (без доклада, без публикации) с возможностью обсуждения
докладов, представленных на конференции.

Ссылка для подключения: будет разослана зарегистрированным участникам конференции.
Важные даты:
С 15 апреля по 15 мая 2022 г. – регистрация участников:


на сайте конференции: https://crfmeld.volsu.ru/crfmeld/;



или отправлением заполненной заявки на участие (см. приложение) на электронный адрес:
 юридические науки: inflaw@volsu.ru;
 экономические науки: crfmeld@volsu.ru.

С 15 апреля по 15 мая 2022 г. – подача рукописей научных статей в редакцию выбранного журнала
ВАК (с пометкой «Участие в конференции» в теме письма).
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