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ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

Цель конференции: поиск решений по актуальным проблемам 

развития современной науки и образования в области 

стратегического, социально-экономического и 

территориального планирования в системе устойчивого 

экономического роста субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований с участием широкого круга 

ученых, преподавателей, студентов, магистрантов, 

аспирантов, докторантов и заинтересованных лиц на 

различных уровнях экономики и управления. 

Форма проведения: очно-заочная 

Язык конференции: русский, английский. 

Журнал «Экономика и управление: проблемы и 

решения» включён в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ), перечень журналов, 

рекомендованных ВАК РФ, индексируется в 

наукометрических базах цитирования: ELIBRARY.RU 

(Россия), ULRICHSWEB GLOBAL SERIALS 

DIRECTORY (США), JOURNAL INDEX.net (США), 

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (Польша). 

Журнал будет издан в электронном виде, материалы 

автоматически по результатам издания размещаются в 

электронной научной библиотеке ELIBRARY. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ) 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Проблемы оценки и повышения эффективности и 

основные   вызовы   пространственному   

развитию территорий 

2. Социально-экономические проблемы 

зонирования территорий и пути их решения на 

практике. 

3. Пространственное развитие территорий на основе 

оценки налогового потенциала. 

4. Инструменты формирования комфортной среды 

5. Приоритеты развития финансово-экономической 

среды территорий. 

6. Пространственная организация региональной 

туристско-рекреационной системы в условиях 

дотационности. 

7. Стратегирование пространственного развития 

территорий в новых экономических реалиях. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Оформить статью и анкету в строгом соответствии с 

требованиями.  

2. Своевременно оплатить участие в конференции. 

Публикация статей будет осуществляться только после 

оплаты организационного взноса.  

3. Отправить до 5 декабря 2017г. на электронный адрес 

оргкомитета kaf_feb@vyatsu.ru следующие материалы: 

а) статью; 

б) анкету; 

в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию. 

Файлы назвать по фамилии (например: Иванов А.А..- статья,  

Иванов А.А..- анкета, Иванов А.А..- квитанция).. При 

получении материалов Оргкомитет отправляет на адрес 

автора письмо с подтверждением получения материалов. 

Участникам, не получившим подтверждения, необходимо 

продублировать материалы или связаться с оргкомитетом. 

ОПЛАТА 

1. Организационный взнос за каждую страницу статьи 

составляет 300руб. Взнос частично покрывает расходы, 

связанные с изданием специализированного выпуска 

журнала по итогам конференции.  

2. Реквизиты для оплаты: 

Получатель: ООО "Издательский дом "НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА" 

ИНН 7715872588/КПП 771501001 

Наименование банка: ПАО "Сбербанк" 117997 г. Москва ул. 

Вавилова, 19  

Р/с: 40702810240000011717 

БИК 044525225 кор.счет 30101810400000000225 

Назначение платежа. «Редакционно-издательские услуги 

по подготовке и публикации статьи в научно-

практическом журнале "Экономика и управление: 

проблемы, решения» указать фамилию автора». 

3. Для получения дополнительных сведений участники 

могут связаться с оргкомитетом:  

Зав. кафедрой финансов и экономической безопасности 

ВятГУ, д.э.н. Каранина Елена Валерьевна 

Телефон: 8(8332) 742-640;   e-mail:  karanina@vyatsu.ru 

Телефон: 8(8332)742-641;     e-mail:  kaf_feb@vyatsu.ru 

mailto:kaf_feb@vyatsu.ru
mailto:aa_petuhova@vyatsu.ru
mailto:kaf_feb@vyatsu.ru


АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место учебы или работы  

Должность или курс  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема статьи  

Номер/название направления 

(секции) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

1. Статьи должны быть выполнены на актуальную тему 

по указанным направлениям конференции и содержать 

результаты самостоятельных исследований авторов; 

2. Статьи будут напечатаны в авторской редакции, 

ответственность за качество и оригинальность 

представленных материалов несут авторы. 

3. Перед названием статьи необходимо указать индекс 

УДК 

4. После указания данных автора необходимо включить 

аннотацию (1 абзац) и ключевые слова (не более 10) на 

русском и английском языках 

5. Требования к оформлению: 

Объем статьи от 5 до 15 страниц машинописного текста; 

Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx). Архивные 

файлы не принимаются;  

Формат страницы: А4 (210x297 мм);  

Ориентация - книжная; 

Поля одинаковые (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

Шрифт: размер (кегль) — 14; 

Тип шрифта: Times New Roman; 

Межстрочный интервал – 1,0.  

6. Список используемой литературы оформляется в 

конце текста под названием «Список литературы:». В 

тексте обозначается квадратными скобками с указанием 

порядкового номера источника и номера страницы по списку, 

например: [5, с. 115]. Список литературы является 

обязательным элементом текста. Требуется также перевод 

списка литературы на английский язык с указанием 

подзаголовка References. 

7. Оформление таблиц и рисунков. Рисунки следует 

выполнять в формате *.jpg, *.bmp или в редакторе MS Word. 

Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, 

черно-белыми.  

8. Правила оформления таблиц и рисунков в 

соответствии с требованиями ГОСТ: нумерация и названия 

таблиц – над таблицами, нумерация и название рисунков – 

под рисунками по центру, например 

                Таблица 1  

Название таблицы 

 

Рис. 1. Название рисунка 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

УДК  

ОТ ЦЕЛЕЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ - 

КАЧЕСТВУ СРЕДЫ 

Е.В. Каранина 

доктор экономических наук, зав. кафедрой 

Финансов и экономической безопасности, 

Вятский государственный университет, 

г. Киров, Россия 

E-mail: … 

А.В. Евстратова 

магистрант 2-ого курса направления «Экономика» 

кафедры Финансов и экономической безопасности, 

Вятский государственный университет, 

г. Киров, Россия 

E-mail: … 

 

Аннотация 

……….. 

Ключевые слова 

…….. 

Перевод на английский язык Названия, данных 

авторов, аннотации, ключевых слов 
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Список литературы: 

1.Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 

2.Хххххххххххххххххххххххххххххххх.  

References: 

.Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 

2.Хххххххххххххххххххххххххххххххх.  

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди преподавателей, 

студентов, магистрантов, аспирантов, организаций, профессиональных сообществ и специалистов в 

сфере финансов, экономической безопасности и риск-менеджмента, учреждений образования, которые 

будут заинтересованы в участии в конференции и публикации материалов.  


