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Уважаемые коллеги!
Научные сотрудники, докторанты, преподаватели, аспиранты, соискатели, молодые
специалисты, преподаватели высших учебных заведений, педагоги, магистранты,
сотрудники отделов образования, представители профессиональных сообщества, ведущие
специалисты-практики приглашаем Вас принять участие в
Международной заочной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ».
Конференция состоится 30 июня 2017 г.
- прием материалов - до 29 июня 2017 г.
- рассылка печатных сборников авторам начнется через два месяца после проведения
конференции.
Место проведения конференции и издания сборника: Москва.
В оргкомитет конференции входят ведущие практики и ученые-экономисты России и
зарубежных стран.
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Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и
разосланы авторам и участникам. По результатам участия в конференции каждый участник
может получить именной диплом.
Сборнику будут присвоены международный индекс ISBN, УДК, ББК, 16 обязательных
экземпляров будут отправлены в Книжную Палату РФ. Сборник будет размещен в
Научной электронной библиотеке (eLibrary), включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
В соответствии с постановлением Правительства от 20 апреля 2006 г. № 227 работы,
опубликованные в материалах международных и общероссийских конференций,
засчитываются ВАК РФ при защите диссертаций (п. 11 Постановления).
Направления работы конференции (секции):
1. Социально-экономическое развитие регионов;
2. Финансы и финансовая политика;
3. Бюджетно-налоговая политика;
4. Менеджмент промышленных предприятий, отраслей, комплексов;
5. Социальная ответственность бизнеса;
6. Современное состояние и основные тенденции развития отраслевых рынков;
7. Инновационное развитие регионов;
8. Инвестиции и инвестиционный потенциал регионов;
9. Экологическая и экономическая безопасность регионов;
10. Правовое обеспечение социально-экономического развития;
11. Интеграционные процессы в регионах;
12. Рынок труда и социально-трудовые отношения в регионах;
13. Региональное управление народно-хозяйственным комплексом.
В оргкомитет конференции входят ведущие практики и ученые-экономисты России и
зарубежных стран.
Председатель:
Адамов Н.А., д.э.н., профессор, генеральный
товародвижения и конъюнктуры оптового рынка.

директор

Института

исследования

Сопредседатель:
Богатырёва В.В., д.э.н., профессор, проректор Витебского государственного университета
им. П.М. Машерова, г.Витебск.
Оргкомитет:
Якутин Ю.В., д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования;
Агунович Ю.А., к.э.н., заведующая кафедрой «Экономика» Камчатского государственного
технического университета;
Бариленко В.И., д.э.н., профессор, заместитель руководителя по научной работе
департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации;
Бильчинская С.Г., к.ф.-м.н., директор Центра информационных технологий Академии
управления при Президенте Республики Беларусь;
Брынцев А.Н., главный научный сотрудник, начальник отдела исследования макросистем
Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка;
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Ганич Я.В., к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Менеджмент» Камчатского
государственного технического университета;
Доменико Нетти, почетный профессор Миланского университета, президент
Средиземноморской логистической ассоциации, Италия;
Еремина М.Ю., к.э.н., декан факультета экономики и управления Камчатского
государственного технического университета;
Исмаилов Ч.Н., д.г.н., профессор, декан факультета Административного управления,
заведующий кафедрой «Планирование и управление устойчивым развитием» Академии
Государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики
Клиппенштейн Е.В., к.с.н., доцент, декан факультета повышения квалификации
специалистов и дополнительных образовательных услуг Камчатского государственного
технического университета;
Козенкова Т.А., заслуженный экономист Российской Федерации, д.э.н., профессор,
генеральный директор Издательского дома «Экономическая газета»;
Прокофьева Т.А., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник отдела инновационной
логистики, Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка,
Президент Ассоциации «Логинвест»;
Рудакова Е.Н., д.п.н., профессор, проректор по научной работе Российского университета
кооперации
Семенов Н.Н., д.э.н., профессор, руководитель центра логистики ресурсосбережения
Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка.
Факеров Х.Н., д.э.н., профессор, ректор Таджикского государственного университета
коммерции
Условия участия
Желающие принять участие в конференции должны направить в адрес оргкомитета
регистрационную карточку участника, квитанцию об оплате организационного взноса и
тезисы (по электронной почте).
Стоимость участия в конференции рассчитывается исходя из данных:
Наименование
Сумма (руб.)
Организационный взнос за одну страницу (с первой по пятую страницы) в
сборнике докладов конференции (не менее 3 страниц) Взнос за соавторов
200
отсутствует.
Организационный взнос за одну страницу, начиная с 6-ой страницы (6-ая, 7ая… и т.д.) в сборнике докладов конференции
150
Организационный взнос за один графический материал (рисунок, таблица,
график и т.д.)
50
Электронная версия сборника докладов конференции
бесплатно
Размещение в РИНЦ (eLibrary)
бесплатно
Доставка одного экземпляра в пределах Российской Федерации
250
Доставка одного экземпляра в страны ближнего и дальнего зарубежья
350
Один экземпляр печатного сборника
400
Диплом участника (электронный)
200
Диплом участника (печатный)
400
Доставка печатного диплома участника
200
Одна авторская страница – текст объемом в формате «А4», шрифт «Times New Roman»,
кегль 14, междустрочный интервал - полуторный.
Уважаемые авторы, заблаговременно заказывайте экземпляры изданий для своих соавторов,
научных руководителей, научных консультантов.
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Примечание:
1. При публикации нескольких докладов организационный взнос оплачивается за каждый
доклад.
2. В оплату организационного взноса входит получение электронной версии сборника
докладов конференции (вне зависимости от количества соавторов).
3. Стоимость отправки почтовой бандероли с авторским экземпляром в организационный
взнос не включена. Стоимость доставки оплачивается отдельно.
4. Возможен самовывоз сборников. При этом стоимость доставки не оплачивается.
5. Автор может дополнительно приобрести любое количество экземпляров сборников. Заказ
и оплата дополнительных экземпляров производится одновременно с оплатой
организационного взноса.
6. При желании возможно оформление Диплома участника.
Таким образом, общая стоимость Организационного взноса за участие в конференции
состоит из:
а) организационного взноса (рассчитывается в зависимости от количества публикуемых
страниц и представленных графических элементов);
б) стоимости дополнительно заказываемых экземпляров сборника;
в) стоимости отправки почтовой бандероли (бандеролей);
7) диплома участника (по желанию).
Материалы для публикации принимаются в электронном виде по электронной почте.
Подробный алгоритм действий автора:
1. Направить научный материал по электронной почте. В теме письма необходимо указать
номер секции и фамилию первого автора (Например, <Секция 10, Петров А.В.>).
2. После отправления материалов по электронной почте в ответ Вам будет выслано письмо,
в котором будет указана стоимость публикации и реквизиты (счет) для оплаты.
3. Оплатить издательские услуги.
4. Перед печатью со всеми авторами в обязательном порядке согласовывается электронная
версия издаваемой коллективной монографии.
5. Выход электронного и печатного издания.
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы. Материалы публикуются в
авторской редакции. Оригинальность текста должна составлять не менее 75% (используется
сервис www.antiplagiat.ru).
Контроль на соответствие статей формальным требованиям осуществляется на этапе их
регистрации. Статьи, не соответствующие формальным требованиям, не подлежат участию в
конференции.
Технические требования к оформлению научных статей:

Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора:
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20 мм;
шрифт Times New Roman, цвет — черный;
Шрифт текста: размер (кегль) – 14
межстрочный интервал – 1,5;
выравнивание по ширине;
абзацный отступ (первой строки) – 1,25 см;
отступ слева – 0 см;
отступ справа – 0 см;
интервал перед – 0 пт;
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интервал после – 0 пт;
ориентация листа – книжная.
Количество самоцитирований – не более 2!

Текст должен быть оформлен в едином стиле.

В тексте должны отсутствовать двойные пробелы, знаки разрыва строки,
автоматические переносы, разреженный или уплотненный межбуквенный интервал!

При цитировании ссылка на используемый источник обязательна, оформляется в виде
сноски внизу страницы. Для оформления сноски используется шрифт – Times New Roman,
размер шрифта – 10, цвет – черный, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по
ширине.

Номер страниц указывается внизу в центре страницы, параметры номера страницы:
шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, цвет – черный.
ВАЖНО! В материале, направляемом для публикации, на следующей строке под названием
указывается фамилия и инициалы автора, далее на этой же строке - сведения об авторе, а
именно ученая степень, ученое звание (при наличии таковых), должность и место работы.
Ниже (под сведениями об авторе) начинается текст. Пример оформления материала с
подробным описанием приведен ниже – в Приложении.
ФОРМА ЗАЯВКИ для участия в конференции:
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)
Название статьи
Наименование секции
Количество страниц
Место работы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Почтовый адрес (с индексом)
Условия доставки: почтой или самовывоз
Телефон домашний
Телефон мобильный
E-mail
Количество дополнительных экземпляров сборника
Нужен ли диплом участника (электронный) конференции
(да, нет)
Список литературы (полностью)
ВАЖНО: Количество самоцитирований – не более 2!
Контакты Оргкомитета:
Екатерина Оскаровна Мельцас
E-mail: Melcaseo@mail.ru, тел.: 8 (903) 122-51-20.
Дополнительная информация по участию в конференции может быть предоставлена по
телефону 8 (499) 152-18-23.
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Приложение
Пример оформления материала с подробным описанием
Управление финансовой устойчивостью организации
Мельцас Е.О., руководитель отдела,
Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
1. Требования к оформлению таблиц
В таблице разрешается использовать шрифт размером с 10 пт по 14 пт.
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Слово «таблица» в тексте печатается сокращенно (табл.), а над таблицей –
полностью, выравнивание – по правому краю. Название таблицы печатается
жирным.
Важно! Границы таблицы не должны заходить за текстовые поля!
Таблица 1
Текст
Текст
Текст
Текст

Текст
Текст
Текст
Текст

Название таблицы
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст

Текст
Текст
Текст
Текст

2. Требования к оформлению рисунков
Все объекты должны быть черно-белыми.
Рисунки располагаются по тексту и предоставляются отдельными
файлами в графических форматах bmp, jpg, gif, tif. Возможны векторные
форматы: ai, eps., нумерация рисунков – сквозная, арабскими цифрами.
Текст подписей к рисункам: шрифт «Times New Roman», кегль – 13,
жирный, курсив, выравнивание – по центру.
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Формы финансового контроля
Предварительный

Текущий

Последующий

Рис. 1 – Структура государственного финансового контроля в РФ

Важно! Границы таблицы не должны заходить за текстовые поля!
3. Требования к списку использованной литературы
Наличие списка литературы обязательно.
Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1 – 2003.
Литература
1.

Березовин Н.А. Новые подходы к измерительным системам: учеб.

пособие. Мн.: Новое знание, 2004. 336 с.
2.

Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. Современная наука: учеб.

пособие. М.: Научное общество России, 2005. 352 с.
3.

Сабиров В.Ш. Инноваций в информационных технологиях //

Инновации в Сибири. – 2004. – № 6. [электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL: http://www.inno.ru/article.php?no=317

Будем рады плодотворному сотрудничеству с Вами!
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