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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма приглашает вас принять
участие в VIII студенческой научно-практической конференции
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА - 2020»
Тема конференции:
«НАУКА, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
И ИННОВАЦИИ»
Конференция будет проходить на базе ОмГПУ по адресу ул. Интернациональная, 6,
ауд.314. 27 октября 2020 года с 14:20 (регистрация участников с 14:00). К участию в
конференции приглашаются студенты и аспиранты.
Статьи, подготовленные участниками конференции на основе представленных
докладов и прошедшие рецензирование, будут опубликованы в сборнике материалов
сетевого электронного студенческого научного журнала «Ratio et Natura».
Работа конференции планируется по следующим основным направлениям:
1. Инновационные технологии в экономике как средство повышения эффективности
бизнеса.
2. Экономика и психология: качество жизни в условиях общества потребления.
3. Новые тенденции развития науки и образования в рамках реализации
национальных проектов.
4. Управление организациями в современных социально-экономических условиях.
В каждой секции будут определены лучшие доклады. Все участники получат
сертификаты.
Для участия в конференции необходимо до 12 октября 2020 г. отправить заявку по
электронной почте: o.geshko@yandex.ru с указанием темы письма: «Заявка_Фамилия».
Требования к публикации тезисов доклада
К публикации принимаются только тезисы доклада (объем текста – не более 2
(двух) страниц, включая список литературы; формат А4, шрифт TimesNewRoman 14 пт;
межстрочный интервал – 1; все поля по 2 см.)
Ссылки приводятся в тексте в квадратных скобках с указанием порядкового номера
источника в списке литературы и страниц, на которые ссылается автор. Источники
перечисляются в списке литературы в алфавитном порядке.

Тезисы предоставляются не позднее 23 октября 2020 г. в электронном виде (скан с
подписью научного руководителя в формате pdf и текст тезисов в формате doc, docx или
rtf) Гешко О.А. по электронной почте: o.geshko@yandex.ru с указанием темы письма:
«Тезисы_Фамилия».
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА В НОВЫХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Тема выбора профессии была и будет актуальна во все времена, однако
рынок труда непостоянен, и поэтому специалисты по всему миру строят свои
прогнозы относительно того, какие же профессии будут востребованы в
будущем. Так как основным трендом развития является автоматизация,
исследователи считают, что основные профессии будущего будут так или
иначе связаны с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми
процессами, то есть [1] это специалисты по IT; специалисты по машинному
обучению; специалисты по Big Data; специалисты по робототехнике;
биотехноги, IT-медики: генетики и т.д. В общем и целом, профессии
будущего характеризуются как передовые, и включающие самые
прогрессивные сегменты всех отраслей: медицины, робототехники, и,
конечно научной сферы.
Моченов, А., Федулова, В. «Будущее рынка труда: после 2020-го».
Февраль 27, 2018. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.if24.ru/rynoktruda-posle-2020
По всем возникающим вопросам можно обращаться:
E-mail: o.geshko@yandex.ru
Телефон: 23-37-42 (Гешко Олеся Александровна)
С наилучшими пожеланиями, Оргкомитет конференции

Приложение
Заявка на участие в конференции «Студенческая наука - 2020»

ФИО
участника

Тема
выступления

Факультет,
курс

Форма
выступления:
очное/заочное

Контактная
информация
(тел., адрес
эл. почты)

ФИО,
должность
научного
руководителя

