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Уважаемые коллеги! 

В рамках Фестиваля науки Астраханского государственного университета на факультете мировой 

экономики и управления 19 апреля 2018 года будет проходить VIII Международная научная конференция 

«Актуальные вопросы современной экономической науки». 

Предполагается работа конференции по следующим основным направлениям:  

1. Трансформация образования в современном мире: причины, проблемы и новые возможности.  

2. Отраслевые рынки в России: тенденции и особенности функционирования.  

3. Проблемы современной макроэкономики. 

4. Перспективы развития финансовой системы России. 

5. Региональная кластерная политика в сфере туризма как элемент комплексного развития территорий. 

6. Россия в контексте международной торговли: возможности и ограничения.  

7. Перспективы развития туризма в Астраханской области.  

8. Статистические методы в экономике и финансах.  

9. Экономическая безопасность и ее обеспечение. 

10. Благосостояние и удовлетворенность жизнью.  

11. Международные транспортно-логистические системы. 

12. Технологии бережливого производства.  

 

Материалы принимаются на русском и английском языках. 

К началу работы конференции планируется издание сборника материалов и размещение 

его в РИНЦ. 
Для участия в конференции приглашаются ученые, преподаватели, учителя школ, аспиранты, 

магистранты, студенты, школьники. Работы к публикации принимаются как персональные, так и коллективные. 

Требования к оформлению статей 

Материалы должны быть представлены в виде отдельного текстового файла MS Word в формате doc и 

оформлены по ГОСТам:   

 Размер бумаги - А4; все поля - 2,5.  

 Шрифт – Times New Roman, размер 14. 

 Межстрочный интервал – одинарный. 

 Выравнивание – по ширине.  

 Отступ первой строки  - 1,25 см. 



 Страницы не нумеруются. 

 Расположение графических материалов - по ходу текста. Схемы, таблицы, диаграммы и рисунки должны быть 

сгруппированы и подписаны. 

 Список литературы следует расположить в конце статьи. Ссылки на литературу приводятся в тексте в 

квадратных скобках, с указанием порядкового номера источника в списке литературы и страницы. 

 Название статьи печатается прописными буквами по центру, шрифт 14, полужирный, перенос слов не 

допускается. Через один интервал после названия указывается Ф.И.О. автора строчными буквами по центру, 

организация, страна. 

Все статьи проходят проверку на оригинальность по системе Антиплагиат www.antiplagiat.ru. 

Принимаются статьи с уровнем самостоятельности не менее 80%.  

Обязательная структура статьи 

ЗАГЛАВИЕ  

Автор(ы): фамилия и инициалы, место работы (учебы) 

Аннотация не более 500 символов с пробелами 

Ключевые слова: отделяются друг от друга точкой с запятой (5-7 слов)  

Текст статьи.  

Литература 

Организационный взнос: стоимость публикации составляет 1000 рублей за статью до 4-х страниц, 

каждая последующая страница – 300 рублей. Стоимость публикации включает в себя стоимость авторского 

экземпляра печатного издания сборника (один экземпляр - за одну публикацию, даже если авторов несколько).  

Стоимость дополнительного экземпляра сборника – 400 руб. Для получения дополнительных 

экземпляров сборника присылайте заявки по указанному электронному адресу и копии оплаченных 

квитанций до 30 марта 2018 г. 

 
Образец оформления текста доклада 

 

ТАРИФЫ И СУБСИДИИ В ОТРАСЛЯХ С ЭКСТЕРНАЛИЯМИ 
 

А.А. Иванов 
Астраханский государственный университет, Россия 

Аннотация (Примерная структура аннотации - состояние вопроса, материалы и/или методы исследования, 

результаты, заключение) 

Ключевые слова: (должны характеризовать предметную область исследования) 
Текст текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

[2, c. 90.] 
 

Литература: 
1. Доманин, А.Б. Концепция управления предприятием на основе системного подхода к информации / 

Доманин А.Б. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – № 6. – С. 25-32. 
2. Майминас, Е.З. Информационное общество и парадигма экономической теории / Майминас Е.З. // 

Вопросы экономики. – 1997. – №11. – С. 86-97. 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 

ФГБОУ ВО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БИК: 041203001 

ИНН: 3016009269 

КПП: 301601001 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет) 

Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань 

Расчетный счет: 40501810400002000002 

Лицевой счет: 20256Ц14780 

Код ОКПО: 02079218 

Код ОКТМО: 12701000 

Код ОКОГУ: 13240 

Код ОКВЭД: 80301 

КБК: 00000000000000000130 

Код ТОФК: 2500 назначение платежа: оргвзнос за участие в конференции ФМЭиУ 

ФИО плательщика (участника конференции, автора публикации) 

 



Оплату производить в любом банке, КРОМЕ Сбербанка и Газпромбанка. 

 

Для участия в конференции необходимо до 30 марта 2018 г. отправить  по интернет-адресу: 

konferenciivagu@yandex.ru: 
1) заявку для участия в конференции,  

2) текст статьи в электронном виде,  

3) копию квитанции об оплате.  
 

Заявка  

(для каждого автора заполняется отдельной таблицей) 

для участия в VIII Международной научной конференции 

«Актуальные вопросы современной экономической науки» 

19  апреля 2018 года 

1. Фамилия, имя, отчество автора   

2.  Название доклада  

3. Научное направление  

4. Форма участия   Очная (с докладом) 

 Очная (слушатель) 

 Заочная (публикация статьи без прибытия на конференцию) 
(ненужное - удалить) 

5. Ученая степень, звание автора  

6. Должность  

7. Место работы, учебы  

8. Ф.И.О., должность, ученая степень, 

звание научного руководителя 

 

9. Контакты: Телефон, е-mail  

10. Почтовый адрес для пересылки 

печатного издания сборника  

(для иногородних) 

 

 

С уважением, Оргкомитет конференции  

По всем вопросам следует обращаться по  
тел. +7 (927) 556-73-93  

или  
WhatsApp и Viber: +7 937-501-35-51  

а также по адресу: 

konferenciivagu@yandex.ru 
 

mailto:konferenciivagu@yandex.ru
mailto:aspu_econ@mail.ru

