
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 ФГБОУ ВО АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ 

проводит I-ю Международную научно-практическую конференцию  

«Современные управленческие технологии в условиях четвертой 

промышленной революции: опыт внедрения, проблемы и 

перспективы» 
(с выпуском электронного сборника статей) 

сроки проведения — 24-25 сентября 2019 года 
 

Цель конференции: обмен опытом, знаниями и систематизация актуальных проблем в 

области применения современных управленческих технологий как на национальном, так и на 

международном уровнях, а также установление взаимовыгодного долгосрочного 

сотрудничества между участниками проекта в научной,  образовательной и гуманитарной 

сферах.                                                                              

На конференции предполагается работа следующих секций: 

 

 Теория и методология цифровой трансформации мировой экономики 

 Экономическая и информационная безопасность стран Прикаспия в условиях 

четвертой промышленной революции: основные параметры и ключевые 

элементы 

 Регулирование интеграционных процессов стран Прикаспия в рамках Конвенции 

о правовом статусе Каспийского моря 

 Современные управленческие технологии в новой индустриальной экономике  

 

Организационный комитет: 

 
 Председатель: 
 Каширская Людмила Васильевна –заведующая кафедрой Национальная безопасность ФГБОУ 
ВО «Астраханский государственный университет», д.э.н., профессор 
 Члены комитета:  
Абасов Али Мамедович - член академии наук Республики Азербайджан, советник президента 
академии наук РА, д.э.н., профессор 
Бархударов Мансур Иса оглы – директор Русской экономической школы Азербайджанского 
государственного экономического университета, к.э.н., доцент; 
Толысбаев Бауржан Советович – заедующий .кафедрой менеджмента Евразийского 
университета им.Л.Н.Гумилева, д.э.н., профессор 

 

Программный комитет 

 Председатель: 
Минева Оксана Карловна –декан факультета бизнеса и экономики ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет»,  д.э.н., профессор 
 Члены комитета:  
Мамедов Захид Фаррух – директор научного управления, д.э.н., профессор Азербайджанского 
государственного экономического университета; 



Низимов Самариддин Фахриевич - заведующий кафедрой экономического  анализа  и аудита  
учетно-экономического факультета Таджикского национального университета, д.э.н., 
профессор 
Пригода Людмила Владимировна – заведующая кафедрой финансов и кредита Майкопского 
государственного технологического университета, д.э.н. ,профессор 

 
Язык конференции: русский, английский 
Конференция предусматривает заочное  участие. 

К участию в конференции приглашаются все лица, проявляющие интерес к 

рассматриваемым проблемам. Планируется участие научных и педагогических работников, 

представителей органов законодательной, исполнительной власти, государственных, 

муниципальных и общественных деятелей, аспирантов, магистрантов.  

Оргкомитет располагается по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева 20А, ауд.505, 

контактный телефон — 24-66-28. 

Условия участия в конференции:  

Материалы докладов принимаются до 31 августа 2019 г. Материалы статей и 

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

kbn_15@mail.ru. 

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

предусмотрено размещение сборника в системе РИНЦ.  

Организационный взнос составляет при объеме публикации до 3 страниц – 450 руб./стр. 

Допускается увеличение объема статьи с оплатой в размере 180 рублей за дополнительную 

страницу. В оплату организационного взноса входит получение одного экземпляра сборника 

материалов. Стоимость дополнительного сборника – 400 руб.  

Участник конференции в сборнике научных статей может опубликовать не более двух 

статей. В этом случае организационный взнос оплачивается за каждую статью отдельно.  

Оплата может быть произведена на специально открытый лицевой счет, либо самим 

участником непосредственно на кафедру «Национальная безопасность».  

 

Платежные реквизиты: 
Астраханское отделение №8625 ПАО Сбербанк г. Астрахань 

ИНН банка 7707083893 

БИК банка 041203602 

Кор. счет 30101810500000000602 

Р/с 40817810205008607946 

Получатель: Карабашева Малвина Расуловна 

Назначение платежа: оплата за участие в конференции Ф.И.О. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

 Допустимый объем статьи – 3 - 4 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 (1,25 см); 

mailto:kbn_15@mail.ru


 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 сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках 

(первая цифра – номер источника в списке литературы, вторая — номер страницы) [1, 

с.3], и т.д. В конце статьи должен располагаться список литературы.  Образец 

оформления списка литературы представлен ниже.  

 

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. – С. 27. 

 

Образец оформления: 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.И., Иванова А.А. 

Степень, звание 

Город, наименование организации (вуз, предприятие, учреждение) 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить статьи низкого 

качества и плохой редакции от включения их в сборник материалов конференции. 

Регистрационная форма 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность, ученая степень, звание  

Курс, факультет (для студентов)  

Организация  

Научное направление конференции  

Название статьи  

Электронная почта  

Телефон  

Индекс, почтовый адрес (для рассылки 

дипломов участия) 

 

Величина оргвзноса  

Сведения об оплате   

Согласие на публикацию в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

материалов конференции и использование персональных данных в электронном и печатном 

виде  _______________ подпись 

 

 Участник конференции в сборнике научных статей может опубликовать не более двух 

статей. В этом случае организационный взнос оплачивается за каждую статью отдельно.  

Оплата может быть произведена на специально открытый лицевой счет, либо самим 

участником непосредственно на кафедру «Национальная безопасность».  

 


