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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА IV МЕЖДУНАРОДНУЮ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ИННОВАЦИИ НА РЫНКАХ 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА» — 2020!

С 13 по 15 мая 2020 года во Владивостоке состоится IV Международная научно-практическая 
конференция «Предпринимательство и инновации на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона», 
проводимая Школой экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 
при экспертной поддержке Приморской лаборатории экономического развития и сотрудничества 
Института экономических исследований ДВО РАН, Лаборатории исследований предпринимательства, 
Технопарка «Русский» и Центра проектной деятельности ДВФУ. Председатель программного комитета 
конференции – директор Школы экономики и менеджмента Гаффорова Елена.

Конференция посвящена актуальным вопросам исследований и практики предпринимательской 
и инновационной деятельности на развивающихся рынках АТР, является коммуникационной 
площадкой для обмена мнениями представителей международного сообщества ученых, сектора 
исследований и разработок, бизнес-сообщества, государственной власти и институтов развития 
региона.

В 2016-2018 гг. участниками конференции стали более 200 представителей университетов 
из России, Китая, США, Республики Корея, Японии, Вьетнама, Узбекистана, Болгарии, Ирана, 
Индии. В 2020 году масштаб конференции увеличится за счет новых участников и географии 
представленных университетов и регионов.

Рабочие языки Конференции: русский, английский.

«Уважаемые коллеги!
Школа экономики и менеджмента вновь – и с удовольствием – открывает свои двери для 

Международной научно-практической конференции «Предпринимательство и инновации на 
рынках Азиатско-Тихоокеанского региона» по проблемам развития предпринимательства и 
инноваций.

Конференция вводит новые темы, но остаётся верной своим ключевым принципам и фор-
мату – наиболее значимые вопросы предпринимательства и инноваций мы будем обсуждать с 
научной и практической стороны. Уникальность конференции в том, что в стенах ДВФУ 
собираются для дискуссий одновременно и теоретики – известные учёные и крупнейшие 
исследователи и практики – успешные предприниматели, топ-менеджеры, политические и 
общественные деятели.

Я рада, что конференция продолжает завоевывать свою репутацию «площадки проактивных 
людей» и стала настоящим местом для дискуссий – содержательных, вдумчивых и глубоких. 
Темы, идеи и результаты разнообразных исследований представленные в докладах и материалах, 
могут быть полезными проактивным акторам Дальнего Востока России.

Каждая конференция – это новые интеллектуальные дискуссии, многочисленные инсайты, 
благодаря которым обязательно родится новое восприятие, способное оказать положительное 
влияние на развитие предпринимательства и инноваций в АТР.

Я желаю всем участникам нашей конференции успехов в их исследованиях предпринима-
тельства.

До встречи на конференции!»
Гаффорова Елена, председатель программного комитета конференции.



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Галина Широкова

Д-р экон. наук, профессор
Высшая школа менеджмента, Санкт-Петербургский
государственный универститет

  
Елена Шакина

Ph.D., Университет Виго, Испания 
Заместитель декана по организации научной деятельности и академического
развития, доцент департамента менеджмента, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

  
Анхель Барахас (Angel Barajas)

Ph.D., Университет Наварра, Испания 
Профессор, руководитель департамента финансов,
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Гордана Пескович (Gordana Pesakovic)

Ph.D., Нью-Гэмпширский университет, США;
Приглашенный профессор, Школа перспективных исследований (SAS)
Тюменский государственный университет

Предпринимательство и устойчивое развитие территорий
Особые экономические зоны и инвестиционная привлекательность регионов
Бизнес-модели развития компаний в VUKA-мире
Технологическое предпринимательство и цифровое развитие экономики
Молодежь и предпринимательская экосистема
Предприниматели в неформальной экономике
Social and Human Capital in Entrepreneurship

Елена Гаффорова

Д-р экон. наук, доцент
Директор Школы экономики и менеджмента, профессор кафедры
менеджмента, Дальневосточный федеральный университет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ



СОПРЯЖЕННЫЕ СОБЫТИЯ:
Научный семинар для аспирантов и магистрантов 15 мая 2020 г.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
Подача структурированных аннотаций докладов до 30 марта 2020 г.

Уведомление авторов о принятии доклада до 15 апреля 2020 г.

Регистрация участников до 20 апреля 2020 г.

Пленарное и секционные заседания конференции 13-15 мая 2020 г.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ:
Все отобранные структурированные аннотации докладов включаются в сборник аннотаций 
докладов в электронном формате, индексируемый в РИНЦ. 
Авторам наиболее интересных полнотекстовых статей, соответствующих требованиям и 
отобранных рецензентами, будет предложено опубликовать их в тематическом выпуске 
журнала «Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление» 
(входит в перечень изданий ВАК).

Конференция проводится в кампусе Дальневосточного федерального университета. Новый 
кампус ДВФУ, построенный в 2012 г., по праву считается лучшим не только в России, но и в 
мире. Он расположен на берегу Тихого океана в экологически чистом районе острова 
Русский, рядом с Владивостоком.

Владивосток – красивый, динамично развивающийся город, сочетающий историческую и 
современную архитектуру, окруженный с трех сторон Японским морем, впитавший в себя 
европейскую и азиатскую культуру. Два величественных моста – через бухту Золотой рог и 
на Русский остров – делают виды особенно захватывающими.
Культурная программа: по заявкам участников.

Контакты: FEI_DVFU@mail.ru, тел. +7 902 554 49 79
Сайт конференции: http://ler-dvfu.ru/is-conf/ru

Ждем Вас среди участников IV Международной научно-практической конференции 
«Предпринимательство и инновации на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона»!


