
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

30 сентября -1 октября 2019 года состоится международная научно-практическая 

конференция «Национальная концепция качества: государственная и общественная 

защита прав потребителей». Конференция проводится Комитетом по науке и высшей 

школе на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 

В рамках конференции будут проведены пленарное, секционные заседания, круглые 

столы,мастер-классы, посвященные обсуждению следующих вопросов: 

 «Обеспечение качества образования в системе защиты прав потребителей». 

 «Защита прав предпринимателей на рынке таможенных услуг: вызовы 

глобализации». 

 «Обеспечение качества услуг в туризме: защита прав потребителей». 

 «Обеспечение качества медицинских услуг: в контексте цифровизации 

экономики». 

  «Цифровизация государственных и общественных услуг: новые вызовы для 

защиты прав потребителей». 

 Роль системы защиты прав потребителей в устойчивом развитии страны. 

Рациональные модели производства и потребления. 

 Развитие системы правовой и экспертной поддержки потребителей в Санкт-

Петербурге. 

Участники конференции: российские и иностранные ученые и специалисты в 

области экономики, социологии, права; представители профессорско-преподавательского 

состава образовательных организаций высшего образования, сотрудники научных 

организаций, общественных организаций, представители органов власти, студенты, 

магистранты, аспиранты образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций.  

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в конференции, открытие 

которой состоится 30 сентября 2019 года в 10.00 по адресу: Санкт-Петербург, 191023, наб. 

к. Грибоедова, д.32. Начало регистрация участников конференции с 9.30. 

До начала конференции будут проведены обучающие семинары по следующим 

направлениям: 

 Реализация Стратегии государственной политики Российской Федерации в 

области защиты прав потребителей на период до 2030 года. Национальная и 

региональные системы защиты прав потребителей. 

 Роль общественных объединений потребителей в Национальной системе 

защиты прав потребителей. 

 Актуальные проблемы защиты прав социально уязвимых категорий граждан 

в сфере потребительского рынка. 

 Урегулирование споров в досудебном порядке и судебная защита прав 

потребителей.  

 Влияние цифровизации экономики на сферу защиты прав потребителей. 

 Роль органов местного самоуправления в защите прав потребителей. 

 

Подробная информация о событии размещена в сети Интернет на сайте: 

unecon.ru/ncq.  

Для участия в конференции необходима электронная регистрация по адресу:  

unecon.ru/ncq.  

По вопросам участия в конференции обращаться по  телефонам: +7(921) 645-52-05,  

+7 (812) 310-51-23, e-mail: sychkova95@mail.ru . 

Контактное лицо: Сучкова Мария Юрьевна  

С Уважением, Организационный комитет конференции 

mailto:sychkova95@mail.ru

