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Уважаемые коллеги! 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

                         проводит XI-ю Международную научно-практическую конференцию  

 «РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ        

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ»  
(с выпуском электронного сборника статей) 

сроки проведения — 23 апреля 2020 года 

 

Тематика конференции включает в себя самый широкий спектр научно-практических  

исследований по современным проблемам менеджмента и экономики организаций по 

следующим направлениям: 

- Экономика и менеджмент современных предприятий в условиях цифровой 

трансформации; 

- Проблемы межрегионального экономического взаимодействия и сотрудничества 

государств Прикаспия; 

- Анализ и особенности развития инновационной экономики в России и за рубежом: 

- Развитие региональной и отраслевой экономики в условиях цифровизации; 

- Проблемы управления человеческими ресурсами в инновационной экономике; 

- Бережливое производство как концепция эффективной организации производственных 

процессов; 

- Свободная экономическая зона (СЭЗ) инновационного развития как инструмент 

активизации экономики региона в условиях нестабильной внешней среды и новых вызовов; 

- Инновационная деятельность и развитие информационных технологий как основа 

цифровой трансформации российской экономики; 

- Новые управленческие технологии и бизнес-модели в контексте Индустриализации 

4.0; 

- Проблемы становления Национальной технологической инициативы (НТИ) в 

Российской Федерации;  

- Проблемы подготовки современных кадров и развитие  высшего образования в 

прикаспийских государствах.   

 

Конференция предусматривает  только  заочное участие. 

К участию в конференции приглашаются все лица, проявляющие интерес к 

рассматриваемым проблемам. 

Оргкомитет располагается по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева 20А, новый 

пристрой, ауд.505, контактный телефон — 24-66-28. 

Авторские материалы принимаются до 6 апреля 2020 г. Материалы статей (докладов) и 

информационные карты участников просим направлять в электронном виде по e-mail: kmr-

13@mail.ru с указанием в теме письма «Конференция». 

Опубликование статей в сборнике платное, из расчета 500 рублей за статью (участнику 

предоставляется электронный сборник статей, сертификат об участии в конференции и пр.). 

Иностранным участникам опубликование статей в сборнике бесплатное. 

Все статьи будут изданы в авторской редакции, сборнику присвоен ISBN, а также 

предусмотрено размещение сборника статей в системе РИНЦ.  
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Оргвзнос за публикацию статьи можно перечислить до 06 апреля 2020 года по 

следующим реквизитам: 

ИНН 3016009269 КПП 301601001 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет л/сч 

20256Ц14780) 

р/сч 40501810803492000002 

Банк: Отделение Астрахань, г. Астрахань 

БИК 041203001 

Код ОКТМО 12701000001 

КБК: 00000000000000000130 (за конференцию, Менеджмент 11) 

 

Чек об оплате необходимо предоставить на кафедру менеджмента для подтверждения 

платежа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 Допустимый объем статьи – 3 - 5 стр. 

 Формат текста: текстовый редактор Word (любая версия). 

 При наборе текста использовать следующие установки: 

 шрифт – Times New Roman; 

 кегль шрифта – 14; 

 интервал – одинарный; 

 поля – все по 2 см; 

 автоматическая расстановка переносов, ширина зоны переноса – 0,25 см с 

ограничением трех переносов подряд; 

 выравнивание по ширине строки; 

 абзац – отступ первой строки (1 см); 

 все рисунки и схемы делать в формате рисунка (чтобы при верстке не 

допустить смещений); 

 для нумерации страниц использовать положение внизу страницы,   в правом 

углу (нумерация начинается от титульного листа включительно). 

 

 Сноски оформляются как подстрочные ссылки (ссылка оформляется таким образом, 

чтобы источник цитаты заимствования размещался внизу страницы с указанием номера 

страницы цитируемого источника) 

 

В конце статьи должен располагаться список литературы.   

 

Образец оформления списка литературы: 

 

Список литературы 

1. Иванов И.И. Управление регионом / И.И. Иванов // Региональные эксперименты. – 

2015. – № 1. – С. 33-38. 

2. Иванов И.И. Управление регионом / И.И. Иванов. − М.: Перспектива, 2016. – 270 с. 

 

Образец оформления статьи: 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.И., Иванова А.А. 

Степень, звание, статус (студент, магистрант, аспирант) 

Наименование организации (вуз, предприятие, учреждение) 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 



Вместе со статьей присылается Информационная карта участника: 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

Фамилия ________________________    

Имя ____________________________  

Отчество ________________________  

Ученая степень, звание __________________  

Должность ________________________ 

Организация ________________________  

Адрес для высылки авторского сборника _________________________________  

Телефон (сотовый) ______________________________  

E-mail: _____________________________  

Название доклада __________________________________  


