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Планируется организация панельных 

дискуссий. 
Платформы панельных дискуссий: 

1. Развитие малого бизнеса в экономи-

ке знаний. 

2. Инновационные тенденции повыше-

ния финансовой грамотности населе-

ния. 

3. Эволюция образования в условиях 

цифровизации. 

4. Развитие региональной промышлен-

ной политики.  
Материалы публикуются в авторской 

редакции. По итогам конференции будет 

сборник только в электронном виде  с 

присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ.  
Минимальный объем – 5 страниц. 

Оплата за участие в конференции (одна 

статья), включая один экземпляр сборника, 

составляет 100 рублей за каждую страницу.  

 

Для участия в конференции приглашаются 

научно-педагогические работники, 

практические работники, специалисты, 

докторанты, аспиранты, руководители и 

специалисты региональных и муниципальных 

органов власти.  
 

Предоставление документов (заявки и статьи)  до 

7 июня 2018 г. в оргкомитет в  электронном виде на 

e-mail:oksan-filippovskay@yandex.ru- Филипповская 

О.В., e-mail: alinachvykova98@mail.ru – Чвыкова А.С. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Объем: от 5 страниц. Шрифт: Тimes New Roman 14 

кегль, интервал – 1,5, все поля по 20 мм. 

Оформление статей: статьи должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ВАК России (наличие 

названия, реферата, ключевых слов на русском и 

английском языках, цели статьи, анализа степени 

исследованности проблемы, изложения основного 

материала, выводов, направлений дальнейших 

исследований, библиографического списка). В правом 

верхнем углу страницы указывается Ф.И.О. (полностью), 

ученая степень и звание автора, место работы, город, 

ниже посередине страницы – название статьи. Ссылки: 

библиография по каждой статье дается в виде списка в 

конце статьи, а ссылка на соответствующий источник 

приводится в тексте в квадратных скобках []. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для 

сборника. Материалы, не соответствующие тематике 

конференции и (или) указанным требованиям, 

приниматься не будут. Из числа публикуемых 

материалов оргкомитет комитет осуществляет 

конкурсный отбор докладов, выносимых на обсуждение. 
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филиала Финуниверситета. 
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Заявка (Приложение 1) 
участника ХVII Международной научно-практической конференции  

«Социально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы» 
 

Ф.И.О. участника (полностью)*      

Название и место нахождения учебного заведения (город, страна):*  

полное  

сокращенное  

факультет (если имеется),   

кафедра (если имеется),   

Название статьи* 

 

 

Форма участия: 

- очная: выступление с докладом, 

- в качестве слушателя, 

- заочная: только публикация в сборнике. 

 

 

 

Публикация (да/нет)*  

Направление панельной дискуссии 

 

 

Контактная информация: 

(Домашний, мобильный телефон) * 

(Домашний адрес по месту жительства, индекс)* 

 

 

E-mail*  

*Обязательно для заполнения 

Общие требования: 

Тезисы рукописей и заявка  (одним файлом) представляются в электронном виде в форматах doc или 

docx. Кроме основного текста в файле в обязательном порядке должны быть следующие сведения: 

 Название рукописи на русском и английском языке. 

 Фамилия, имя, отчество автора (авторов), название учебного заведения, место нахождения учебного 

заведения (город, страна) и т.д. 

 Фамилия, имя, отчество научного руководителя, название учебного заведения, место работы, ученая 

степень, ученое звание, место нахождения учебного заведения (город, страна) и т.д. 

 Краткая аннотация на русском и английском языке. 

 Список ключевых слов на русском и английском языке. 

 Текст статьи на русском языке. 

 Список использованной литературы. 

 

 


