
Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Фундаментальные и прикладные аспекты глобализации экономики» 

 

8-9 апреля 2020 г. на базе учетно-финансового факультета ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» дистанционно проводится  

Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Фундаментальные и прикладные аспекты глобализации экономики».  

Организаторами конференции выступили кафедра экономической 

теории и кафедра экономической статистики ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 

В соответствии с заявленным регламентом работы конференции            

8 апреля 2020 г. состоится пленарное заседание Организационного комитета 

конференции, на котором в режиме онлайн выступят: 

- декан учетно-финансового факультета, к.э.н., доцент Алексеенко 

Н.В.; 

- зав. кафедрой «Экономическая теория», д.э.н., профессор 

Дмитриченко Л.И.; 

- зав. кафедрой  «Экономическая статистика», к.э.н., доцент Юрина 

Н.А.; 

- помощник декана учетно-финансового факультета по научной работе 

к.э.н., доцент Химченко А.Н.; 

- ответственная по научной работе кафедры «Экономическая 

статистика» к.э.н., доцент Кухенная М.А. 

В адрес Организационного комитета конференции поступил доклад 

Начальника Главного управления статистики Донецкой Народной 

Республики Скобцовой Г.В. на тему «Экономико-статистический анализ 

развития: опыт и перспективы». 

Программой Конференции предусмотрены следующие направления 

работы: 

№ 

п/п 
Название секции Модератор 

1 
Структурные процессы в 

экономике 

зав. кафедрой «Экономическая 

теория», д.э.н., профессор 

Дмитриченко Л.И. 

2 

Механизмы функционирования 

субъектов хозяйствования на 

микро- и 

макроуровне 

к.э.н., доцент кафедры 

«Экономическая теория» 

Химченко А.Н. 

3 

Экономическая глобализация: 

содержание, основные формы и 

последствия 

д.э.н., профессор кафедры 

«Экономическая теория» 

Чаусовский А.М. 

4 

Статистическая оценка 

социальных явлений и 

процессов в условиях 

глобализации 

член Общероссийской 

общественной организации 

«Российская ассоциация 

статистиков», к.э.н., доцент 



кафедры «Экономическая 

статистика» Кухенная М.А. 

5 

Экономико-статистический 

анализ развития: опыт и 

перспективы 

зав. кафедрой «Экономическая 

статистика», к.э.н., доцент 

Юрина Н.А. 

 

Информационный лист Конференции находится в онлайн-доступе на 

международных научных ресурсах: 

1. Социальная научная сеть Scientific Social Community. 

2. Электронный портал «Все науки». 

3. Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров 

Конференции.ru. 

В адрес Организационного комитет конференции поступило более 150 

тезисов из Российской Федерации, Казахстана, Республики Беларусь, 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 

и др. 

Дистанционное проведение данного научного мероприятия позволит 

обеспечить мультидисциплинарность конференции. Тематика полученных 

тезисов довольно разнообразна, все исследуемые направления являются 

актуальными и перспективными. 

 


