
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской научно-практической конференции 

«Социально-экономический ландшафт региона: традиции и тенденции» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийской научно-

практической конференции «Социально-экономический ландшафт региона: 

традиции и тенденции» устанавливает цели и задачи, определяет права и 

обязанности организаторов и участников Конференции, сроки ее проведения. 

1.2. Организатором Конференции является Красноярский финансово-

экономического колледж – филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(далее - Красноярский филиал Финуниверситета)  

 

2. Цели и задачи конференции 

2.1. Целью проведения конференции является развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, активизация научной и творческой 

деятельности преподавателей по перспективным направлениям их научно-

исследовательской работы.  

2.2. Задачи Конференции: 

2.2.1. Создание условий для формирования интереса к познавательной, 

научно-исследовательской, аналитической и творческой деятельности 

студентов и преподавателей. 

2.2.2. Создание дискуссионной площадки по проблемам и тенденциям 

социально-экономического развития региона с участием представителей 

коммерческих организаций, научного сообщества. 

2.2.3. Популяризация полученных или ожидаемых результатов 

современной науки в различных областях, а также выявление наиболее 

перспективных наукоемких проектов. 

 

3. Участники конференции 

3.1. Участниками конференции являются студенты колледжей и 

преподаватели, а также преподаватели, ученые, специалисты российских 

вузов. 
3.2. Возможные формы участия в работе Конференции: 

3.2.1. Выступление с докладом на конференции. 

3.2.2. Выступление с докладом и публикация статьи в сборнике 

материалов конференции. 

3.2.3. Публикация статьи в сборнике материалов конференции. 

3.2.4. Участие в работе конференции без доклада и без публикации 

статьи. 



 

4. Площадки конференции: 

4.1. Работа конференции организуется в рамках следующих секций: 

4.1.1. Облик региона в исторической ретроспективе. 

4.1.2. Траектория развития региона: адаптация к новой реальности. 

4.1.3. Экономика региона: ориентиры будущего.  

 

5. Порядок и сроки подачи заявок 
5.1.  Конференция проводится 11февраля 2021 года.  

5.2.  Приём заявок для участия в конференции до 6 февраля 2021 г. 

5.3.  Прием статей осуществляется до 6 февраля 2021 г. Требования к 

оформлению статей представлены в Приложении 2. Статьи, оформленные с 

нарушениями, а также не соответствующие тематике и уровню 

конференции к публикации не принимаются. 

5.4.  По итогам отбора заявок оргкомитет формирует программу 

конференции. 

5.5.  Оргкомитет оставляет за собой право после проверки материалов 

на плагиат не публиковать предоставленные материалы, если степень 

оригинальности текста не превышает 65 %. 

5.6.  Рабочий язык конференции: русский. 

5.7.  Статьи и регистрационные формы (приложение 3) направляются 

в Оргкомитет по следующему адресу: LAKraus@fa.ru 

 

6. Работа конференции 

6.1. Конференция будет проводиться в форме пленарного заседания и 

круглого стола по заявленной проблематике, в программу которого будут 

включены доклады и сообщения представителей образовательных 

организаций, бизнес-сообщества. Проведение конференции учитывает 

возможность применения дистанционных технологий. 

 Доклады круглого стола, а также труды конференции будут изданы в виде 

сборника научных статей с последующим включением его в базу данных 

РИНЦ. Критерии оценки работ представленных для участия в очной 

конференции  представлены в приложении 4. 

6.2.  Стоимость публикации статьи составляет 120 рублей/страница. 

Платежные реквизиты размещены в приложении 5. 

6.3.  Организационный взнос за участие в конференции не взимается. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:LAKraus@fa.ru/


Требования к оформлению статей 

1. Статьи должны быть оригинальными, ранее не опубликованными 

и не находящимися на рассмотрении в редакциях других изданий. 

2. Статьи должны быть оформлены в соответствии с шаблоном 

издания. 

3. Статьи могут быть написаны в соавторстве (не более трех 

авторов). 

4. К публикации принимаются статьи объемом от 3-х до 5-ти 

страниц машинописного текста.  

5. Статьи, подаваемые студентами, должны содержать контактные 

данные о научном руководителе  

6.  Статьи должны быть представлены в отдельном от 

регистрационной формы файле и подписаны фамилией первого автора. 

7. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать 

редактор Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактора: все 

поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал 

– 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – 

книжная. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями. 

8. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, 

жирными буквами, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; 

на следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому 

краю) – Ф.И.О. автора статьи полностью; на следующей строке (шрифт 

курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень, 

название вуза или должность и место работы (полностью), страна, город 

(сокращения не допускаются); на следующей строке (шрифт курсив, 

выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов. Если авторов 

статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора. 

9. Аннотация на русском языке не более 200 слов. 



10. Ключевые слова (приводятся на русском языке) отделяются друг от 

друга точкой с запятой. 

11. Через 1 строку – текст статьи. Уникальность оригинального текста 

должна быть не менее 65%. 

12. Рекомендуется придерживаться следующей структуры статьи: 

 Введение; 

 Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными 

научными и практическими задачами; 

 Анализ последних исследований и публикаций, в которых 

рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается 

автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы; 

 Цели и задачи статьи; 

 Используемые в исследовании методы, методики и технологии; 

 Изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов; 

 Выводы; 

 Список литературы. 

Через 1 строку – надпись «Список литературы». После нее 

приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной 

нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в 

тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в 

квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

  

https://sibac.info/GOSTR_7_0_5_2008.pdf
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 Введение; 

Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи.  

 Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными 

и практическими задачами; 

Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. 

 Анализ последних исследований и публикаций, в которых 

рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается 

автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы; 

Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи.  

 Цели и задачи статьи; 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

 Используемые в исследовании методы, методики и технологии; 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  
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 Изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов; 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Таблица 1. 

Название таблицы 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [2, с. 35]. Текст 

статьи.  

Рисунок 

Рисунок 1. Название рисунка 

 

Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [3, с. 35]. Текст статьи.  

 Выводы; 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Список литературы 

Список литературы следует оформлять по ГОСТ 7.0.5.-2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Регистрационная форма участника конференции 

 

1 Фамилия, Имя, Отчество  

2 Название доклада   

3 Площадка конференции 

(нужное отметить) 

o Облик региона в исторической 

ретроспективе. 

o Траектория развития региона: адаптация к 

новой реальности. 

o Экономика региона: ориентиры будущего.  

4 Форма участия в 

конференции 

(нужное отметить) 

o выступление с докладом; 

o выступление с докладом и публикация 

статьи в сборнике материалов конференции; 

o публикация статьи в сборнике материалов 

конференции; 

o участие в работе конференции без доклада 

и без публикации статьи. 

5 Полное название 

организации  

 

6 Телефон/ e-mail:  

7 Фамилия, Имя, Отчество 

всех соавторов 

 

8 Фамилия, Имя, Отчество 

научного руководителя,  

Телефон/ e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки работ представленных для участия в очной 

конференции 

Оценивание работ производится по пятибалльной системе, по 

следующим критериям: 
Критерии Показатели 

Баллы «2-5» 

2 3 4 5 
Актуальность Актуальность 

исследования 

автором не 

обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью. 

Неясны цели и 

задачи работы 

(либо они есть, но 

абсолютно не 

согласуются с 

содержанием). 

Актуальность 

сформулирована, 

либо 

сформулирована в 

самых общих чертах - 

проблема не выявлена 

и, что самое главное, 

не аргументирована. 

Не четко 

сформулированы 

цель и задачи 

исследования. 

Автор обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель и задачи 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (т.е. отражает 

Основные аспекты 

изучаемой темы). 

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель и задачи, 

исследования. 

Применением 

автором 

статистических, 

финансовых методов 

анализа 

используемого 

материала 

Автором не 

применяются 

статистические, 

финансовые 

методы анализа 

исследуемого 

материала 

Автором 

применяются один из 

элементов 

статистических и 

финансовых методов 

анализа исследуемого 

материала 

Автором 

применяются 

только 

статистические или 

только финансовые 

методы анализа 

исследуемого 

материала 

Автором 

применяются 

статистические, 

финансовые методы 

анализа 

исследуемого 

материала. 

Правильность 

оформления научной 

работы 

Много 

нарушений 

правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок 

Представленная 

работа имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

такого рода работам 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении ссылок. 

Соблюдены все 

правила оформления 

работы. 

Самостоятельность 

и личный вклад 

автора в получении 

научных 

результатов 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

заимствована из 

сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

Самостоятельные 

выводы 

отсутствуют, 

присутствуют 

только формально. 

Обучающийся 

Недостаточно хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается в 

изложении 

содержания 

После каждого 

заголовка автор  

работы делает 

выводы. Выводы 

порой слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны с 

содержанием 

заголовка или главы 

Обучающийся не 

всегда 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по 

поводу основных 

аспектов 

содержания работы. 

После каждой главы, 

заголовка автор 

работы делает 

самостоятельные 

выводы. 

Обучающийся четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

Обучающийся 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

работе. 

Научная новизна, 

оригинальность 

авторского подхода 

и решений 

Научное 

исследование не 

содержит научную 

новизну и 

Научное 

исследование не 

содержит 

научную новизну по 

Научное 

исследование, 

выполненное на 

актуальную 

Научное 

исследование, 

выполненное на 

актуальную 



оригинальность 

авторского 

подхода. 

лученных 

результатов, но 

отражает 

оригинальность 

авторского подхода. 

тему с целью 

решения 

определенных 

проблем, 

содержит 

научную новизну, а 

оригинальность 

авторского подхода 

отсутствует. 

тему с целью 

решения 

определенных 

проблем 

содержит 

научную новизну 

полученных 

результатов и 

оригинальность 

авторского 

подхода. 

Практическая 

применимость/теор

етическая 

значимость 

Нет 

практической и 

теоретической 

применимости в 

работе. 

Возможности 

использовать 

сегодняшние 

полезные выводы 

частично в 

завтрашних 

практических и 

теоретических 

достижениях. 

Возможности 

использовать 

сегодняшние 

полезные выводы 

в завтрашних 

практических 

достижениях. 

Возможности 

использовать 

сегодняшние 

полезные выводы 

в завтрашних 

практических 

достижениях. 

Реализации 

теоретически 

верных 

результатов в 

практических 

экспериментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Платежные реквизиты 

 
Получатель (плательщик) УФК по Красноярскому краю (л/сч 

20196Х90030 Красноярский филиал 

Финуниверситета) 

Единый казначейский счет 

(Корреспондирующий счет) 

40102810245370000011 

Казначейский счет (Расчетный счет ) 03214643000000011900 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Красноярскому краю                     

г. Красноярск 

БИК  010407105 

ИНН/КПП 7714086422/246002001 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО (при оплате ч/з приложения 

банка) 

04701000 

УИН (при оплате ч/з приложения банка) 0 

 

 


