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 ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ  

обсуждение теоретико-методологических подходов к исследованию актуальных проблем эконо-

мики, управления и общества, формирование трендов и ориентиров научно-прикладных иссле-

дований, направленных на развитие России. 

 

 НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Теоретико-методологические подходы  к формированию устойчивого развития современ-

ной  экономики 

2. Финансово-кредитные механизмы регулирования экономического развития РФ 

3. Реализация национальных целей развития Российской Федерации: актуальные региональные 

управленческие практики 

4. Менеджмент в теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты  

5. Социально-гуманитарные проблемы развития современного общества и экономики 

 

 

 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

К участию в конференции приглашаются преподаватели российских образовательных органи-

заций высшего образования, ученые, специалисты, представители органов государственного 

управления и местного самоуправления, другие заинтересованные лица.  

Конференция пройдет 5 октября 2020 г., начало в 14-00 (ауд. 106). 

Для очного участия в конференции необходимо до 27 сентября 2021 г. направить в адрес орг-

комитета заявку и для заочного участия до 5 октября 2021 г.: 

- заполненную заявку на участие в конференции; 

- статью, оформленную в соответствии с требованиями.  

По результатам конференции будет издан электронный сборник материалов с размещением в 

РИНЦ. 
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Оргкомитет конференции оставляет за собой право не принимать к публикации  

материалы, не соответствующие заявленной теме конференции, научным направлениям,   

установленным правилам оформления и не прошедшие проверку                                                      

по системе «Антиплагиат». 

Заявки с указанием научного направления, в рамках которого Вы бы хотели принять участие, и 

тексты докладов просим направлять  в адрес оргкомитета по электронной почте.  Каждое отправ-

ление должно содержать два прикрепленных файла в формате doc.:  заявка (Иванов С.И._заявка), 

статья (Иванов  С.И._статья).   

E-mail:  conf_nauka_iskustvo@mail.ru  
Число авторов одной работы не должно превышать двух человек. Каждый участник конферен-

ции может выступить и опубликовать только один доклад, в том числе материал, написанный в 

соавторстве.  



Объем статьи – 4-5  страниц в формате настоящих требований.  

Оригинальность статьи должна составлять не менее 60%. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Формат страницы – А5 (размер листа 148,5 х 210 мм).  

 

2. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word – 2000 и выше. Шрифт «Times New 

Roman», Кегль – 10, междустрочный интервал – одинарный, отступ абзаца 1,0 см, название доклада – за-

главными буквами (шрифт полужирный, без абзацного отступа). Поля (верхнее, нижнее, правое, левое) – 

2,0 см. Выравнивание – по ширине. Страницы не нумеруются. При подготовке статей не использовать 

сканированные, растровые изображения. При наличии, формулы должны быть вставлены в текст и вы-

полнены с помощью редактора формул. Рисунки, таблицы – допускается не более четырех в статье. Ри-

сунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме. От-

дельные ячейки таблиц выделять серым (черным) цветом только в том случае, если тон несет 

смысловую нагрузку.  Размеры таблиц и схем в файле должны соответствовать размеру печати.  Рисун-

ки должны быть вставлены в текст и выполнены в графическом редакторе с расширением *.gif, *.jpg или 

*.wmf. Название таблицы располагать слева вверху, рисунков –  по центру внизу, строчными буквами, 

шрифт 10 pt, нежирный. Ссылки по тексту на таблицы и рисунки обязательны. Ссылки на источники – 

внутритекстовые в квадратных скобках, размер шрифта 10 pt, нумерация – в пределах страницы. 

 

 

 ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Иванов Сергей Иванович, к.э.н., доцент 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Липецкий филиал  

 

 
ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 

 

EDUCATION IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL  

SECURITY OF THE REGIONS 

 
Аннотация.  50-100 слов. 

Ключевые слова: организация образования, социально-экономическая безопасность,  обра-

зование и экономическое развитие (4-6 слов или словосочетаний, не более двух строк) 

 

Abstraction. The article is devoted to the study of the influence of the organization system of Rus-

sian higher education on the economic security of the country. Define the role and place of education in 

shaping socio-cultural identity of citizens… 

Keywords: organization of educational, socio-economic security, education and economic devel-

opment 

Текст: текст, текст, текст, текст, текст [1, С.25]. Текст….. 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 
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