
II МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 
 

30-31 марта 2016 

Россия, г. Новокузнецк 
 

 

Работа конференции будет проходить по следующим направлениям: 
 

1. Инновационные технологии маркетинга и продаж; 

2. Управление предприятиями, отраслями и комплексами; 

3. Управление региональным развитием; 

4. Проблемы развития теории и практики управления; 

5. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита; 

6. Современное состояние и перспективы развития финансов, денежного обращения и 

кредита; 

7. Экономические, социальные и экологические проблемы функционирования предприятий и 

организаций; 

8. Трудовой потенциал в системе экономических ресурсов; 

9. Современные технологии управления персоналом коммерческих предприятий и организаций; 

10. Стратегия управления человеческими ресурсами организации государственной и 

муниципальной службы. 

11. Актуальные вопросы менеджмента качества и стандартизации 

12. Проблемы информационного  и документационного обеспечения управления 

13. Инновационный потенциал образовательного пространства для творческого саморазвития 

обучающихся в системе непрерывного образования 
 

Участвуя в конференции Вы получаете: 

-  статус участника международной научной конференции; 

-  научную публикацию в сборнике научных статей «Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке», который включен в  национальную библиографическую базу 

данных научного цитирования РИНЦ и имеет международный индекс  ISBN;  

-  апробацию научных результатов. 
 

Формы участия в конференции: очная  и заочная. 

Прием  материалов  для  публикации  в  сборнике  заканчивается 

                                            01.03.2016 г. 
 

Условия участия в конференции: 

Для участия в конференции Вам необходимо: 

1. Заполнить заявку на участие в конференции. 

2. Прислать на электронный адрес Оргкомитета материалы автора (авторов) и документ об 

уплате участия. 
 

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет: g.kazanceva@gmail.com 
 

С уважением,  

координаторы конференции:       Казанцева Галина Георгиевна 8-904-377-88-05 

      Борисова Татьяна Николаевна (3843) 78-44-27 



ЗАЯВКА 

на участие в I Международной научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы экономики и управления в XXI веке» 
 

 

Сведения об авторе (авторах) 

 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество ___________________________ 

Статус (студент, др.) _________________ 

ВУЗ _______________________________ 

Город, страна _______________________ 

Название доклада  ___________________ 

Направление (секция) конференции  ___ 

Контактный телефон  ________________ 

Е-mail: _____________________________ 

Адрес для рассылки сборника _________ 

Форма предполагаемого участия_______ 

 

Сведения о научном руководителе 

 

Фамилия __________________________ 

Имя ______________________________ 

Отчество  _________________________ 

Ученая степень ____________________ 

Ученое звание _____________________ 

Место работы  _____________________ 

Должность ________________________ 

Контактный телефон  _______________ 

Е-mail: ____________________________ 

 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Стоимость публикации докладов конференции, включая пересылку одного экземпляра 

сборника – 150 руб. за страницу. 

Оплата за каждый дополнительный экземпляр сборника для соавторов − 300 руб. 

Электронная версия  

Стоимость сертификата участника конференции − 100  руб. 

 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

для оплаты организационного взноса 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет»,  

654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова 42, 

(ОКОНХ 92110 ОКПО 43841773), 

ОКАТО 32431000000. 

Получатель: 

ИНН 4216003509, КПП 421701001; 

УФК по Кемеровской области (СибГИУ л/с 20396Х50580).  

Банк получателя: Отделение Кемерово, г. Кемерово, 

р/с 40501810700002000001, 

БИК 043207001. 

 

В поле бланка «Назначение платежа» указать: 

КБК 00000000000000000130, «Оргвзнос за участие в конференции «Актуальные проблемы 

экономики и управления XXI века»,  

ФИО участника, сумма платежа _______ руб. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

 объем – от 3 полных страниц (формат страницы - А4); 

 текстовой редактор - Microsoft Word; 

 поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см; 

 шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 16; 

 межстрочный интервал - одинарный. 

 первая строка - УДК (все буквы прописные, выравнивание по левому краю); 

 через 1 интервал - название статьи (все буквы прописные, полужирный, выравнивание по 

центру); 

 следующие две строки – ученая степень, Ф.И.О. авторов; Ф.И.О. руководителя с указанием 

звания и научной степени (шрифт 16, полужирный, выравнивание по центру), отступ 6 пт; 

 полное название организации; город, страна (шрифт курсив, выравнивание по центру); 

 через 1 интервал - аннотация (4-6 строк, отступ первой строки 1,25 см);  

 через 1 интервал - ключевые слова (не более 8 слов или словосочетаний, разделяемых 

запятой, отступ первой строки 1,25 см);  

 через 1 интервал - текст статьи (отступ первой строки 1,25 см, выравнивание по ширине). 

 через 1 интервал – библиографический список (по центру), оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003: 

 ссылка на источник – в квадратных скобках, например: [1, С. 34-35], в которых указывается 

номер источника из библиографического списка и номер страниц, используемых в данной 

статье 

 Графический материал (рисунки, блок-схемы, диаграммы и т.д. ТОЛЬКО в формате JPG). 
 

Образец оформления 

 

УДК 622.6 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

Иванов А.А., Петров С.Г. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Сидоров В.П. 

 

Сибирский государственный индустриальный университет 

г. Новокузнецк, Россия 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст… 

 

Библиографический список 

 
 

В электронном варианте материалы докладов (статьи) и заявка на участие в 

конференции должны быть в отдельных файлах с названиями строго по образцу: 

− «Фамилия И О Статья»; 

− «Фамилия И О Заявка». 


