
Курский филиал  

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

приглашает Вас принять участие в работе  

9-й Международной научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ КОНЦЕПЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ», 
которая будет проходить 20-21 февраля 2020 года  

в Курском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

(Курск, Россия) 
 

Для участия в конференции приглашаются научно-педагогические работники, 

практические работники, специалисты, докторанты, аспиранты, студенты, 

руководители и специалисты региональных и муниципальных органов власти, а также все 

лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 
 

Статьи участников объемом более 6 страниц текста (без учета списка литературы) 

конференции могут быть включены в отдельный номер научно-практического журнала 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

(https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50301) 

Каждому участнику будет выслан в электронном виде сборник по итогам 

конференции с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ. 

Отправка сборника в течение 20-30 дней после даты проведения конференции. 

В научно-практический журнал статьи студентов, магистрантов без научного 

руководителя не включаются. Оргкомитет вправе отказать во включении в журнал и 

рекомендовать в сборник конференции. Уникальность статьи для журнала не менее 

80 процентов (отчет проверки в системе «Антиплагиат» должен прикладывается 

вместе со статьей). От одного автора не более 2 статей в журнал. 

Участие: 

•  Очное участие с докладом и последующей публикацией статьи;  

•  Заочное участие с последующей публикацией статьи;  

•  Участие посредством подключения через вебинар в режиме реального времени; 

•  Участие в качестве слушателя с возможностью обсуждения докладов, представленных 

на конференции (без доклада, без публикации). 
 

Основные направления работы научно-практической конференции: 

1. Экономические аспекты: 

 государственное регулирование и управление в социально-экономических системах; 

 общие проблемы и тенденции развития мирового хозяйства; 

 международный опыт развития общества; 

 международное экономическое право, внешнеэкономические аспекты, отношения. 

 развитие финансовой, налоговой, бухгалтерской систем в условиях мирового кризиса;  

 экономические проблемы организации и управления хозяйством страны; 

 региональная экономика; 

 маркетинг и менеджмент; 

 современные логистические решения; 

 экономика и организация управления предприятием; 

 страхование: практический опыт применения; 

 сервис. Гостиничное дело. 

2.  Философские, социальные аспекты:  

 общие проблемы современной философии; 

 социальные аспекты развития общества; 

 человек и общество. Развитие отношений; 

 посткризисное развитие России и мира. 

3. Правовые аспекты: 

 уголовная ответственность: правовые основы; 

 правовые основы привлечения к административной ответственности;  

 правовые аспекты развития современного общества;  

 корпоративное право; 

 защита прав в досудебном и судебном порядке; 

 банкротство: практическая реализация, проблемы применения. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 

д-р. экон. наук, проф. Вертакова Юлия Владимировна 

Контактное лицо: Горохов Александр Анатольевич,  

тел. +7-910-730-82-83. regionika@yandex.ru 
 

Требования к оформлению материалов: 

Поля – 2,5 см с каждой стороны; 

Шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; сноски по тексту, 

красная строка (отступ) по тексту – 1 см. 

Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру; 

ФИО авторов полностью; ученая степень; звание; должность - жирный курсив, по центру. 

Наименование организации, - курсив, по центру 

Аннотация, курсив, кегль 14 

В конце статьи укажите ФИО получателя полностью, почтовый адрес с указанием индекса (по 

этому адресу будет выслан сборник материалов в течении 30 дней после даты проведения),  

телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО), номер секции. 

Представление документов до 21 февраля 2020 года (включительно) в оргкомитет 

конференции ТОЛЬКО по электронной почте kursk.fa@mail.ru 
 

Материалы публикуются в авторской редакции. Минимальный объем – 3 страницы. 

Оплата за участие в конференции (оплата одной статьи), включая один экземпляр сборника, 

составляет: 

Сборник в электронном варианте - 100 рублей за каждую страницу.  

Сборник в бумажном варианте - 150 рублей за каждую страницу статьи, для стран СНГ – 5 

долларов – одна страница (включая электронный вариант и  почтовую отправку). 

Стоимость диплома участника: в электронном виде – 100 рублей, в бумажном виде – 

150 рублей, включая стоимость почтовой пересылки. 
Стоимость дополнительного  сборника в бумажном варианте – 450 рублей, для участников из 

стран СНГ – 15 долларов, включая стоимость почтовых расходов.  
 

Оргвзнос необходимо перечислить на следующий счет: Получатель платежа: 

Индивидуальный предприниматель 

Горохов Александр Анатольевич, 305018, г. Курск, ул. Черняховского, д.33, кв. 74 

ИНН 463001859833, Банк  ОАО «Курскпромбанк»,  г.Курск, ОКТМО 38701000, р/c 

40802810901300000733 к/сч 30101810800000000708, БИК 043807708 ИНН банка 4629019959, В 

графе вид платежа обязательно указать: «ПС-78. Фамилия». 

Для участников из СНГ возможна оплата Золотая корона, Колибри, Контакт и др. 

Номер карты Сбербанка для оплаты участия 67628033 9004287629 

Юридическим лицам для получения счета на оплату и договора обращаться regionika@yandex.ru 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=51&p3=02
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11


Требования к оформлению статьи для журнала 
Схема построения публикации:  

УДК (индекс по универсальной десятичной классификации),  

название статьи прописными буквами,  

фамилия и инициалы автора(ов) (полностью) с указанием ученой степени, звания,  

места работы (полностью),  

электронный адрес (телефон),  

Аннотация 

Ключевые слова,  

текст с рисунками и таблицами,  

Список литературы. 

В конце статьи указывается на английском языке 

фамилия и инициалы автора(ов) с указанием ученой степени, звания,  

места работы (полностью),  

электронный адрес (телефон),  

название,  

Аннотация 

Ключевые слова. 

Образец Оформления статьи для включения в журнал  

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Акулова Алла Ивановна, студент 

(e-mail: ak-vik@mail.ru) 

Курский филиал Финансового университета при Правительстве  

Российской Федерации, г.Курск, Россия 

Долгова Марина Ивановна, к.э.н., доцент 

Курский филиал Финансового университета при Правительстве  

Российской Федерации, г.Курск, Россия 

(e-mail: ak-dol@mail.ru) 

В данной статье раскрываются особенности социально-экономического планирования 

развития субъекта Российской Федерации. Рассмотрены типы и формы планирования, 

ключевые индикаторы плана и основная правовая документация.  

Ключевые слова: планирование, индикативное и нормативное планирование, 

программа развития, ключевые индикаторы, показатели эффективности. 

……. 

Текст статьи 

…. 

Список литературы 

1. …… 

2. … 
 

Akulova Alla Ivanovna, student 

(e-mail: ak-vik@mail.ru) 

Kursk branch of the Financial University under the Government Russian Federation, Kursk, Russia 

Dolgova Marina Ivanovna, Cand.Tech.Sci., associate professor 

rsk branch of the Financial University under the Government Russian Federation, Kursk, Russia 

FEATURES OF PLANNING SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION  

This article reveals the features of socio-economic development planning of the subject of the Russian 

Federation. The types and forms of planning, key indicators of the plan and the main legal documentation 

are considered. 

Keywords: planning, indicative and normative planning, development program, key indicators, 

performance indicators, budget revenues and expenses. 

 

Закрытое акционерное общество 

«Университетская книга» 

г.Курск, Россия 
предлагает услуги: 

 Повышение индекса ХИРШ высшему учебному заведению; 

 Повышение индекса ХИРШ отдельному автору; 

 Регистрация постатейно в РИНЦ сборников конференций, 

мероприятий (стоимость  - от 50 рублей за статью). 

 Регистрация монографий, учебных пособий в РИНЦ сборников 

конференций мероприятий (стоимость  - от 100 рублей за издание). 

 издание монографий, учебных пособий, учебников, сборников 

конференций по доступным ценам с присвоением ISBN и 

регистрацией в РИНЦ, тираж от 20 штук; 

 типографско-издательские услуги сборников конференций: сбор 

статей, верстка, подготовка макета,  разработка дизайна обложки, 

постатейная регистрация в РИНЦ, издание тиража, рассылка 

авторам и т.д. 

 публикация статей  по экономике, праву, социологии, философии в 

научно-практическом журнале ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

(http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361579); 

 публикация статей  по материаловедению, машиностроению, 

технике и технологиям в  научно-техническом журнале 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

(http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445616) 
 

Внимание специальное предложение:  
Минимальный и самый распространенный способ издания монографий, 

учебного пособия - 20 штук, из которых 16 экземпляров оставляется на 

обязательную рассылку. Объем до 250 страниц. Авторы получают 4 

экземпляра, Изданию присваивается номер ISBN, осуществляется 

регистрация в РИНЦ.  

Цена – 8000 рублей. 

Контактное лицо 

Горохов Александр Анатольевич 

+7-910-730-82-83 

nauka46@yandex.ru  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361579
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445616
mailto:nauka46@yandex.ru


Заявка  

на участие в 9-й Международной научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ КОНЦЕПЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» 

20-21 февраля 2020 года  
Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации (3, ул. Ломоносова, Курск, Россия) 

Ф.И.О. участника (полностью), 

ученая степень, ученое звание, 

должность 

 

Учебное заведение, место 

работы 

 

Факультет, специальность, курс, 

номер группы 

 

Наименование секции  

Название статьи  

Фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание, 

должность научного 

руководителя (указать в случае 

участия студентов 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры) 

 

Контактные данные (почтовый 

индекс, домашний адрес, 

мобильный телефон, 

электронная почта) 

 

Форма участия  

(оставить нужное) 

 

•  Очное участие с докладом и последующей 

публикацией статьи;  

•  Заочное участие с последующей 

публикацией статьи;  

•  Участие посредством подключения через 

вебинар в режиме реального времени; 

•  Участие в качестве слушателя с 

возможностью обсуждения докладов, 

представленных на конференции (без доклада, 

без публикации). 

Информация о проведении конференции будет размещена на сайте 

www.kursk.fa.ru 
Будем рады видеть Вас в числе участников конференции и 

заранее благодарим за участие в работе! 

http://www.kursk.fa.ru/

