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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
информационное сообщение
XXII Всероссийской научно-практической конференции
19–20 ноября 2020 г.,
г. Симферополь

Симферополь
2020

Организационный комитет XXII Всероссийской научно-практической
конференции «Устойчивое развитие социально-экономической системы
Российской Федерации» приглашает принять участие в научном мероприятии
научно-педагогических работников, аспирантов, соискателей, обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам высшего
образования магистратуры, специалитета и бакалавриата, представителей
бизнес-структур, органов государственного управления и общественных
организаций.
Место проведения:
Дата проведения:
Формы участия:
Рабочие языки:
Цель проведения:

Научные направления
(секции):

Республика Крым, г. Симферополь
19–20 ноября 2020 года
дистанционная (платформа Skype, логин для
присоединения к трансляции info@kafmen.ru);
заочная
русский, английский
обсуждение проблем и обмен опытом по решению
научно-практических задач в области устойчивого
развития социально-экономической системы Российской
Федерации; содействие развитию межрегионального
сотрудничества в проведении научных исследований;
создание условий для обмена результатами научных
исследований; повышение публикационной активности
1. Государственно-частное партнерство в
инновационном развитии экономики.
2. Приоритетные направления социальноэкономического развития региона.
3. Проблемы обеспечения устойчивого развития
интегрированных бизнес-структур в условиях
неопределенности внешней среды.
4. Имиджевая политика как инструмент повышения
конкурентоспособности региона.
5. Цифровизация экономики, как фактор ее
устойчивого развития.
6. Эффективное управление природопользованием
и эколого-экономическая безопасность

В соответствии с Договором публичной оферты № 07А/12 сборник трудов
XXII Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое развитие
социально-экономической системы Российской Федерации» будет размещен в
электронном
виде
на
странице
научного
мероприятия:
http://kafmen.ru/dept/conference/2020-11-19-vserossiiskaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-22/sbornik.htm,
в
электронной
библиотеке
(http://elibrary.ru) и проиндексирован в РИНЦ.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель (сопредседатели) программного комитета:
Реутов Виктор Евгеньевич, д. э. н., профессор, директор Института экономики и
управления, заведующий кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь,
Россия
Ячменева Валентина Марьяновна, д. э. н., профессор, Заслуженный деятель
науки и техники Республики Крым, заведующая кафедрой менеджмента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия

Члены программного комитета:
Альпидовская Марина Леонидовна, д. э. н., профессор, профессор департамента
экономической теории ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», г. Москва, Россия
Апатова Наталья Владимировна, д. э. н., д. пед. н., профессор, заведующая
кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия
Баева Ольга Николаевна, к. э. н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента,
маркетинга и сервиса Института управления и финансов ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», г. Иркутск
Гагаринская Галина Павловна, д. э. н., профессор, заведующая кафедрой
«Экономика и управление организацией» ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», г. Самара
Карасева Людмила Аршавировна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой
экономической теории Института экономики и управления (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», научный
руководитель методологической мастерской «Метод структурных уровней», г. Тверь
Михалкина Елена Владимировна, д. э. н., профессор, декан экономического
факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону
Парахина Валентина Николаевна, д. э. н., профессор, Заслуженный работник
высшей школы РФ, академик Академии социальных наук, заведующая кафедрой
менеджмента Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», г. Ставрополь
Петров Владимир Николаевич, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой лесной
политики, экономики и управления Института лесного бизнеса и инноватики
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург
Полухина Анна Николаевна, д. э. н., профессор кафедры сервиса и туризма,
начальник центра по работе с иностранными обучающимися, заведующая
подготовительным отделением для иностранных граждан ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный технологический университет», г. Йошкар-Ола
Тимофеев Роман Андреевич, к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Института цифровых технологий и экономики ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический университет», г. Казань
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Франк Евгений Владимирович, к. э. н., доцент, проректор по воспитательной и
социальной работе, доцент кафедры экономики и управления организацией
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара
Чернова Ольга Анатольевна, д. э. н., доцент, профессор кафедры
информационной экономики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г.
Ростов-на-Дону
Цхададзе Нелли Викторовна, д. э. н., профессор, профессор департамента
экономической теории ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», г. Москва, Россия
Яшин Сергей Николаевич, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой
менеджмента и государственного управления ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет
им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород
Яшина Надежда Игоревна, д. э. н., профессор, заведующая кафедрой финансов и
кредита ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель организационного комитета:
Ячменева Валентина Марьяновна, д. э. н., профессор, Заслуженный деятель
науки и техники Республики Крым, заведующий кафедрой менеджмента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь
Члены организационного комитета:

Высочина Марина Викторовна, к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь
Воробец Тарас Иванович, к. э. н., доцент кафедры менеджмента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь
Ячменев Евгений Федорович, к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь
Тимаев Руслан Абдурашидович, ассистент кафедры менеджмента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
За формирование сборника трудов XXII Всероссийской научнопрактической конференции «Устойчивое развитие социально-экономической
системы Российской Федерации» отвечает редакционная коллегия,
сформированная из членов программного и организационного комитетов
мероприятия.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 10,
кабинет 14.
Сайт: http://kafmen.ru/dept/conference/2020-11-19-vserossiiskaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-22/sbornik.htm
E-mail: info@kafmen.ru
Председатель оргкомитета:
Заместитель председателя:
Координатор мероприятия:
Информационная поддержка:
По вопросам публикации:

Ячменева В.М.
Высочина М.В.
Воробец Т.И.
Ячменев Е.Ф.
Тимаев Р.А.

+7 (978) 724-99-92
+7 (978) 814-89-19
+7 (978) 747-01-32
+7 (978) 725-00-16
+7 (978) 783-86-55

ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ
И ПРИНЯТИЯ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
До 06 ноября 2020 года включительно необходимо:
1) подать онлайн-заявку участника на странице: http://kafmen.ru/dept/
conference/2019-11-14-vserossiiskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya21/uchastniku.htm
2) прислать на адрес электронной почты организационного комитета
(info@kafmen.ru) научно-практический труд авторов (статью, тезисы) в формате
.doc, .docx объемом от 3 до 5 страниц без учета сведений об авторах для
публикации в сборнике трудов (название файла должно соответствовать
фамилии(ям)
автора(ов),
пример:
Иванов_статья,
Иванов_тезисы,
Иванов_Петров_статья).
В теме электронного письма необходимо указать: Статья/тезисы для
XXII внпк УР СЭС РФ от <ФИО автора>, имеющего полномочия на
взаимодействие с организационным комитетом по вопросу публикации.
Авторы, заполнившие онлайн-заявку участника и приславшие
статьи/тезисы, дают согласие на размещение своей публикации в открытом
доступе и обработку персональных данных.
Материалы статьи/тезисов не должны быть ранее опубликованы (переданы
для размещения) в других изданиях (журналах, сборниках трудов и т. п.).
Статьи/тезисы обучающихся принимаются только в соавторстве с научнопедагогическим работником или под научным руководством научнопедагогического работника с обязательным указанием сведений о научном
руководителе.
Количество авторов статьи/тезисов (с учетом научного руководителя) —
не более 3-х.
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Количество статей/тезисов одного автора — не более 2-х, одна из которых
под единоличным авторством, другая в соавторстве (для организацийпартнеров — не более 4-х, одна из которых под единоличным авторством, другие
в соавторстве или под научным руководством).
К публикации принимаются статьи/тезисы, имеющие оригинальность
основной части текста (от введения до выводов включительно) не менее 75 %.
Проверка текста статей/тезисов на оригинальность осуществляется
членами редакционной коллегии в двух сервисах https://www.antiplagiat.ru/ и
https://text.ru/ при приеме статей/тезисов.
Проверка статей/тезисов на рерайтинг текста осуществляется с
использованием поисковых систем и сервисов.
Тексты статей/тезисов, обязательно рецензируются членами редакционной
коллегии. В случае необходимости, редакционная коллегия может привлечь к
рецензированию статей специалистов, не входящих в состав редакционной
коллегии.
Редакционная коллегия может отказать авторам в размещении их
статьи/тезисов в сборнике трудов в следующих случаях:
– статья/тезисы оформлены не в утвержденном шаблоне (отсутствуют
обязательные структурные элементы; для оформления элементов используются
стили, отличающиеся от разработанных в шаблоне);
– статья/тезисы не соответствуют тематике научного мероприятия;
– статья/тезисы не обладают достаточным научным уровнем;
– уровень оригинальности основной части текста статьи/тезисов менее
75 %;
– статья/тезисы созданы с использованием технологии рерайтинга
(выявлены источники пересказанного оригинального текста);
– в статье/тезисах отсутствуют ссылки на источники, перечисленные в
разделе Список использованных источников;
– в статье/тезисах сфальсифицированы данные (источники информации,
статистика, годы, факты, библиографические записи);
– в статье/тезисах имеется большое количество орфографических и
грамматических ошибок;
– объем статьи/тезисов превышает 5 страниц (в случае превышения объема
без согласования с редакционной коллегией);
– статья/тезисы отправлены в оргкомитет после установленного срока.
С авторами принятых статей/тезисов членами организационного комитета
устанавливается связь по электронной почте или контактному телефону. По
запросу автора на его адрес электронной почты будет выслано персональное
приглашение для участия в научном мероприятии.
Авторы производят оплату за публикацию в сборнике трудов только после
получения от редакционной коллегии письма (сообщения) с положительным
ответом о приеме статьи/тезисов.
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Расходы авторов: 800 руб. за публикацию в сборнике трудов
1 статьи/тезисов объемом от 3 до 5 страниц; 200 руб. за почтовую рассылку по
Российской Федерации 1 печатного экземпляра сборника трудов — только для
участников, указавших в качестве способа доставки сборника «по почте».
Расходы авторов за дополнительные услуги (оплата за страницы
статьи/тезисов, превышающие максимально установленный объем; заказ
дополнительного сборника; почтовая рассылка сборника за пределы Российской
Федерации и т. п.) оговариваются с каждым автором отдельно.
Реквизиты для оплаты:
Получатель: ООО «Издательство типография «Ариал»
р/с 40702810300930000142
в АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь
БИК 043510123;
К/с 30101810835100000123,
ИНН 9102026477, КПП 910201001,
ОГРН 1149102043530
В назначении платежа указать: «По договору оферты 07А/12 о выпуске
Сборника» от <ФИО плательщика>.
Фотокопию квитанции об оплате за публикацию статьи/тезисов в сборнике
трудов необходимо отправить на e-mail оргкомитета (info@kafmen.ru) (название
файла
должно
соответствовать
фамилии(ям)
автора(ов),
пример:
Иванов_квитанция, Иванов_Петров_квитанция).
ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ И СТРУКТУРЕ СТАТЕЙ/ТЕЗИСОВ
Статьи обязательно оформляются с использованием шаблона.
Шаблон позволяет авторам создавать для Сборника трудов статьи/тезисы
в формате .docx, с утвержденными редакционной коллегией структурой и
стилевым оформлением элементов (текста, таблиц, формул, надписей, рисунков,
диаграмм).
Для оформления авторской статьи/тезисов необходимо фрагменты текста
в шаблоне заменить на авторские фрагменты с сохранением структуры и
стилевого оформления элементов.
Шаблон статьи можно скачать по ссылке: http://kafmen.ru/library/
conference/2020/conference-materials-2020-shablon.dotx
Пояснения к шаблону:
Размер шрифта в таблицах — 12 пт.
Размер шрифта в рисунках (схемах, диаграммах и т. п.) — 10–12 пт.
Исходные данные для диаграмм (графиков) должны быть сохранены с
объектом (внедрены) или предоставлены в отдельном файле MS Excel.
Рисунки (схемы) должны быть построены с использованием стандартных
фигур MS Word и размещены в полотне.
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У таблиц и рисунков должен быть указан источник информации.
Справочный аппарат статьи/тезисов:
Код УДК.
Название статьи/тезисов на русском языке.
Название статьи/тезисов на английском языке.
Сведения о каждом авторе (научном руководителе — при наличии) на
русском языке: фамилия и инициалы (например, Иванов А. В.); ученая степень,
ученое звание (для обучающихся — шифр группы) (например, к. э. н., доцент);
место работы (место обучения) с указанием населенного пункта (например,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»,
г. Симферополь).
Сведения о каждом авторе (научном руководителе — при наличии) на
английском языке: фамилия и инициалы в транслитерации (например,
A. V. Ivanov); ученая степень, ученое звание (для обучающихся — шифр
группы); место работы (место обучения) с указанием населенного пункта
(например, V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol).
Аннотация на русском языке: (до 250 символов);
Аннотация на английском языке (до 250 символов).
Ключевые слова на русском языке (4–6 слов).
Ключевые слова на английском языке (4–6 слов).
Обязательные структурные элементы статьи/тезисов:
Введение
Цель исследования
Результаты исследования
Выводы
Список использованных источников
Во введении необходимо раскрыть степень изученности проблемы
и обосновать актуальность темы исследования.
Список использованных источников помещается в конце статьи/тезисов
по алфавиту,
оформляется
в
соответствии
с
ГОСТ Р 7.0.100-2018
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления» и должен содержать не менее 3 источников, на которые
в тексте публикации должны быть установлены ссылки (например, [1], [1; 3; 5],
[1–3; 6], [1, с. 52], [1, с. 52; 3, с. 17–18]).
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