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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
Уважаемые участники! 

 

Приглашаем научно-педагогических работников, аспирантов, магистрантов, 

студентов, а также заинтересованных специалистов принять участие во II 

Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация и развитие 

национальной экономики» в рамках ХL Научной сессии экономического 

факультета Южного федерального университета. 

Конференция состоится 1-5 апреля 2018 г. по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 88. Оплата проживания и проезда осуществляется за счет 

участников конференции. 

По итогам работы конференции каждый участник получит сертификат 

участия или диплом победителя (при очном выступлении), а также при 

рекомендации жюри доклада к публикации - итоговый сборник статей. Сборнику 

статей будет присвоен международный индекс ISBN, УДК, ББК, произведена 

обязательная индексация в системе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). Все статьи будут совместными с научными руководителями.  

В рамках конференции определены следующие направления исследований: 

Секция 1. Модернизация и развитие российской и мировой экономики.  

Секция 2. Современные тенденции в сфере экономики: от теории к практике.  

Секция 3. Современные тенденции в сфере экономики труда и управления от 

микро- до макроуровня.  

Секция 4. Прикладная экономика и современный инструментарий социально-

экономических исследований.  

Секция 5. Финансовые институты и технологии в условиях глобализации.  

Секция 6. Предпринимательство и бизнес в национальной экономике.  

Секция 7. Инженерная экономика в условиях глобализации.  

 

Режим работы конференции 

1-2 апреля 2019 г. 

С 9.00 - Мастер-классы, открытые лекции, круглые столы. 

3 – 4 апреля 2019 г. 

С 9.00 – Защита проектов бакалавров экономического факультета ЮФУ (3 

апреля  - 2 и 3 курсы бакалавриата, 4 апреля – 1 курс бакалавриата). 

С 17.00 – Защита проектов магистрантов экономического факультета ЮФУ. 
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5 апреля 2019 г. 

9.00 – 9.30 – Регистрация участников Всероссийской конференции.   

9.30 – 12.00 – Пленарное заседание Всероссийской конференции, а. 118. 

12.00 – 13.00 – Кофе-брейк. 

13.00 – 16.00 – Работа секций Всероссийской конференции (а. 306, 118, 311, 209, 

325, 219, 302). 

Заявку на участие в конференции и тезисы доклада необходимо 

направить на адрес konf-up@mail.ru до 25 марта 2019 г. 

Технические требования к оформлению статьи 

Шаг 1. Заполнить анкету/заявку участника конференции. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Фамилия   

Имя   

Отчество   

Название организации, 

направление обучения, год 

обучения 

 

Ф.И.О. (полностью), 

должность, ученое звание, 

ученая степень научного 

руководителя, место работы 

 

Название секции  

Название статьи (доклада)  

Телефон/факс   

E-mail   

 

Шаг 2. Отправить заявку и тезисы на электронную почту konf-up@mail.ru. 

Получить приглашение для участия в конференции от оргкомитета. 

Шаг 3. После получения материалов Оргкомитет в течение 3 рабочих дней 

проводит экспертизу доклада и отправляет на электронный адрес автора письмо о 

принятом решении в отношении участия и публикации. 

 

 

Требования к тезисам 

 Объем работы: от 3 до 8 страниц. 

 Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docs). 
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 Формат страницы: А4 (210х297 мм). 

 Поля: верхнее, нижнее: 2,0 см, левое − 2,5 см, правое −1,5 см.  

 Шрифт: Times New Roman −14 кегль.  

 Выравнивание: по ширине. 

 Межстрочный интервал: полуторный. 

 Абзац: 1,25 пт. 

 Имя файла: фамилия автора и вуз без пробела, например 

ИвановЮФУ.doc. 

 В начале статьи указывается название (на русском и английском языках). 

 Далее фамилии и инициалы авторов с указанием для каждого из них 

места работы, обучения, должности, ученой степени, электронного адреса 

(на русском и английском языках).  

 Аннотация (5-7 предложений на русском и английском языках).  

 Ключевые слова статьи (также на двух языках).  

 Нумерация страниц обязательна.  

 Формулы набираются в редакторе формул с пояснением всех символов и 

числовых коэффициентов. Пояснение каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой они приведены в 

формуле. Формулы нумеруются арабскими числами. 

 Таблицы нумеруются арабскими цифрами. По тексту обязательна ссылка 

на таблицу. Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman −12 

кегль. Название таблицы с выделением и выравниванием по ширине без 

абзацного отступа и с ссылкой на автора: 

Таблица 2 – Инструменты формирования интеллектуального 

капитала в условиях развития «экономики знаний» 

 Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Название рисунка выделяется полужирным с выравниванием по центру с 

ссылкой на автора: 

Рисунок 1 – Институты правового регулирования рынка труда 

 Ссылки делать постраничные. Оформление ссылок:  
1
Михалкина Е.В. Методологические подходы и мотиваторы трудового 

поведения в системе высшего образования // Государственное и 

муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2016. - №3. – С. 

163. 

 Статья завершается списком литературы. Список литературы 

оформляется по ГОСТУ 7.1-2003. 

Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : учебник / А. Я. Кибанов. − 

2-е изд., перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2014. − 447 с. 
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Текст должен быть оригинальным, не опубликованным ранее и не 

предоставленным в другие журналы (издательства). Работы, не отвечающие 

правилам оформления, автоматически отклоняются. Оригинальность текста не  

менее 60%. 

 

 

Адрес оргкомитета: 

 

Экономический факультет Южного федерального университета,  344000, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Горького, 88. Все вопросы по конференции направлять на 

электронную почту konf-up@mail.ru. Ответственный координатор конференции: 

к.э.н., доцент Маличенко Ирина Петровна, сот. 8-960-457-30-01. 

С подробной информацией о конференции можно ознакомиться на сайте 

экономического факультета http://www.econ.sfedu.ru. 

 

 

 

 

http://www.econ.sfedu.ru/

