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Форма проведения – заочная. 

 

Основная цель Конференции – развитие творческого и научного 

потенциала ученых Российской Федерации, привлечение научного 

сообщества к решению актуальных задач экономики и управления, а также 

консолидация накопленного опыта научных исследований в экономической, 

правовой и гуманитарной сферах разных регионов России.   

Ожидаемые результаты конференции: научный взаимообмен между 

представителями разных научных и  образовательных организаций, обмен 

опытом, научные и образовательные контакты между вузами, обретение 

новых знаний и профессиональных навыков,  расширение научного и 

образовательного кругозора. 

Конференция проходит в заочной форме.  

Тезисы докладов всех участников конференции включаются в сборник 

материалов по итогам ее проведения (в форме электронного издания), с 

присвоением ISBN и ББК, а также последующим размещением на сайте 

https://www.elibrary.ru/, что предусматривает возможность их индексации в 

национальной библиографической базе данных научного цитирования 

(РИНЦ). 

Участникам конференции выдается электронный сертификат участника 

с указанием автора статьи и ее названия. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

(СЕКЦИИ) 

 Современные тенденции в управлении социально-экономическими 

процессами  

 Организационно-правовые аспекты государственного и 

муниципального управления   

 Экономика и управление бизнесом: актуальные проблемы и решения 

 Правовые аспекты регулирования современной экономики 

 Перспективы и изменения в подготовке кадров для экономики и 

управления в регионах 

 Цифровизация в экономике и управлении: проблемы и перспективы 

 Эффективное управление устойчивым развитием территорий 

https://www.elibrary.ru/,


Текст статьи оформляется в соответствии с требованиями к 

оформлению тезисов докладов (см. Приложение 1). В Приложении 3 к 

информационному письму представлен пример оформления статьи. 

Текст статьи необходимо расположить в одном файле с 

регистрационной формой (см. Приложение 2) и отправить до 28 августа 2020 

г. на электронный адрес pnr@sano.ru . Файл необходимо назвать 

фамилией первого автора (латинскими буквами), например, фамилия 

автора Иванов – название файла Ivanov.  

Тексты статей публикуются в авторской редакции. 

Требования к содержанию статей: 

 Соответствие названия и содержания статьи теме конференции; 

 Научность (касается исследования и разработки чего-то нового, 

использования научных методов познания, поэтому часто определяется по 

ключевым ссылкам в тексте, реализуемым методам исследования и 

выводами). 

 Новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, 

способ, прием или оригинальный вариант расширения, апробации, 

доказательства эффективности чей-то авторской идеи, метода, технологии, 

поэтому часто определяется сравнением с имеющимися разработками). 

 Практичность (связана с переносом в практическую деятельность 

других профессионалов, поэтому часто определяется по наличию в статье 

путей передачи опыта). 

 Методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, 

последовательности и условий его реализации; чаще всего определяется 

количеством и полезностью рекомендаций в статье). 

 Убедительность (определяется достоверностью цитат, 

аргументированностью выводов, наличием статистических результатов и 

логичностью их интерпретаций). 

Организационный комитет всероссийской научно-практической 

конференции «Экономика и управление: современные достижения и 

перспективы развития» в своей деятельности придерживается этических 

норм, позволяющих повысить качество публикуемых материалов и 

обеспечить их преемственность. 

Этика авторства статей включает в себя соблюдение следующих 

принципов: 

1. Оригинальность. 

Автор обязан представить в организационный комитет оригинальный 

материал, который не был опубликован ранее и не готовится к публикации в 

другом издании.  

2. Отсутствие недопустимых заимствований и подтверждение 

источников. Использование автором фрагментов текстов других авторов без 

ссылки на источник не допускается. Все ссылки должны быть оформлены в 

соответствии с «Требованиями к текстовым материалам». 

mailto:pnr@sano.ru


3. Авторство материалов. В список авторов должны быть включены все 

авторы, работавшие над материалом. Не допускается включение в список 

лиц, не имеющих отношения к созданию материала. Изменение состава 

авторов должно быть согласовано со всеми авторами. 

4. Обнаружение ошибки в опубликованной работе. При обнаружении 

автором ошибки в уже опубликованной работе он должен незамедлительно 

сообщить об этом в организационный комитет и способствовать ее 

устранению. При информировании об ошибке от третьих лиц автор должен 

предоставить доказательства правильности опубликованных материалов 

либо исправить или опровергнуть представленные материалы. 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» 

гарантирует высококачественное издание сборника статей только в случае 

соблюдения изложенных правил участия во всероссийской научно-

практической конференции.  

Сборник материалов конференции планируется издать к началу работы 

конференции.  

Электронная версия сборника  будет размещена на сайте: 

www.sibit.sano.ru. 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе участников нашей конференции! 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 644116, г. Омск, ул. 24-ая Cеверная, д. 196, корп. 1, каб. 412 

(научная часть). 

Контактные телефоны:  

8-(381-2)-62-59-89 – проректор по научной работе  Вольф Светлана 

Павловна,  старший научный сотрудник Бугаев Константин Валериевич 

E-mail: pnr@sano.ru 
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Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 

Наличие УДК статьи, а также  краткой аннотации и указания на 

ключевые слова на русском и английском языках обязательно. 

Объем до 8 страниц формата А4, подготовленные редактором MS 

Word,  

шрифт Times New Roman,  

размер шрифта 14, м 

ежбуквенный интервал обычный,  

межстрочный интервал 1,30 пт,  

абзацный отступ – 10 мм,  

параметры страницы – верхнее 18 мм, внутри 18 мм, нижнее 22 мм, 

снаружи 22 мм,  

ориентация книжная.  

Выравнивание по ширине.  

Стиль абзаца нормальный.  

Допускается использование автопереноса.  

Рисунки (формат .jpg или .bmp), диаграммы, таблицы и формулы 

оформлять по тексту в совместимых с MS Word редакторах.  

Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы. Подрисуночные 

подписи и обозначения таблиц (например: Рис. 1; Таблица 1) набираются 13 

кеглем.  

Иллюстрации должны быть четкими, с хорошо проработанными 

деталями. Надписи на отсканированных изображениях набираются вручную. 

Таблицы должны быть набраны в Microsoft Word также вручную.  

В тексте рукописи должны иметься ссылки на каждый рисунок и 

таблицу. 

Сноски сквозные в тексте в квадратных скобках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

ФИО  

Город  

Место работы, должность  

Ученая степень, звание  

Адрес электронной почты, телефон   

Название статьи   

Секция   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 332.122 

Иванова  Г. В. 
Башкирский государственный университет, 

г. Уфа, Россия 

Петров А. В., докт. экон. наук, доцент, 

Башкирский государственный университет, 

г. Уфа, Россия 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Текст аннотации  Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации 

Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст 

аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст 

аннотации (до 10 строк). 

Ключевые слова: слово; слово; слово; слово; слово. 

 

G. V. Ivanova,  

A. V. Petrov  

 ARTICLE TITLE 

 

The Text of the Abstract The Text of the Abstract The Text of the Abstract The 

Text of the Abstract The Text of the Abstract The Text of the Abstract The Text of 

the Abstract The Text of the Abstract The Text of the Abstract (up to 10 lines). 

Key words: word; word; word; word; word. 

 

Текст  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст [1, с. 45]. 

Текст  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст  (см. таблицу 1). 

Таблица 1.  

Основные показатели социально-экономического и инвестиционного 

развития Республики Башкортостан и Свердловской области  

в 2010 по 2017 годах 

(составлена автором по [8, c.  393-401]) 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по 

итогам 2010 года 

Значение показателя по 

итогам 2017 года 



Республика 

Башкортостан 

Свердловская 

область 

Республика 

Башкортостан 

Свердловская 

область 

Коэффициент 

миграционного 

прироста на 

10 000 человек 

населения 

2 -17 -6 0,5 

Среднегодовая 

численность 

занятых,  

тыс. чел. 

1770,6 2049,1 1730,1 2068,2 

 

Текст  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст  (см. рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Структура доходов федерального бюджета РФ  

в январе-октябре 2018-2019 гг. 
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