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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в Международной научно-практической
конференции «Социально-экономические системы в цифровой экономике: опыт,
проблемы и направления развития» посвященной 100-летию ФГБОУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» и 25-летию
Новороссийского филиала Финуниверситета.
Цель конференции – обсуждение ключевых проблем современной России в
меняющемся мире и выявление идей, моделей и механизмов переориентации
национальной экономической политики в сторону новой индустриализации на основе
приоритетного развития высокотехнологичного производства.
Форма проведения конференции: очная, заочная, без указания формы
проведения в сборнике статей.
Рабочие языки: русский, английский.
По итогам конференции будет издан сборник статей, который размещается в
Научной электронной библиотеке Elibrary.ru и регистрируется в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Сборнику присваиваются
библиотечные индексы УДК, ББK.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Планируемые секции:
Секция 1 «Трансформация экономического пространства: проблемы и перспективы»
Секция 2 «Финансы: структурные преобразования и перспективные направления
развития»
Секция 3 «Актуальные направления развития учета, аудита в инновационноориентированной экономике»
Секция 4 «Теория и практика развития бизнеса: концепции, цифровые технологии,
эффективность»
Секция 5 «Социально-гуманитарные стратегии в цифровой экономике»
Секция 6 «Моделирование бизнес-процессов»
Секция 7 Молодежная секция «Молодежь в развитии социальной среды и экономики»
3. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Для участия в работе конференции необходимо в срок до 22 февраля 2019г.
включительно произвести «оплату»
организационного
взноса
и
выслать
на kornmaksim@yandex.ru:
а) заявку участника в виде файла с расширением «doc» с указанием фамилии первого
автора. Заполнив анкету, вы автоматически даете согласие на обработку Ваших
персональных данных.
б) статью, оформленную согласно требованиям, описанным ниже;
в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию.
Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок,
отклонения материалов, представленных с нарушением установленных
требований, либо не соответствующих проблематике конференции.
2. Публикация статей будет осуществляться только после оплаты организационного
взноса.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Оплата расходов на издание материалов конференции проводится за счет её
участников из расчёта 100 руб. за страницу текста.
Оплатить издательские расходы Вы можете по реквизитам:
Номер счета: 40817810352060033948
Банк получателя:
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 046015602
Корреспондентский счет: 30101810600000000602
КПП: 616443001
ИНН: 7707083893
ОКПО: 02753761
ОГРН: 1027700132195

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Ф.И.О. (полностью)
Ученая степень, звание
Место работы (полное название
организации); должность
Название темы выступления
Номер и название секции
Почтовый адрес с индексом
Контактный телефон; E-mail
Гостиница (при необходимости)
тип размещения, даты

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
21.03.19 г.
10.45 – регистрация участников;
11.00-13.00 – открытие конференции, пленарное заседание;
13.00-13.30 – перерыв;
13.30-17.00 – заседание круглых столов, секций;
17.00 – подведение итогов, закрытие конференции.
6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
К публикации принимаются статьи объемом не более 6 страниц. Показатель
«заимствование» не должен превышать 30%. Отчет об антиплагиате предоставляется
вместе со статьей.
1. Требования к оформлению статьи / доклада:
Текстовый редактор – Microsoft Word, расширение (*.doc, *.docx). Архивы не
принимаются.
Формат страницы: А4 (210x297 мм).Ориентация страницы – книжная.
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) – 14.
Абзацный отступ 1,25 Тип шрифта: Times New Roman. Выравнивание текста: по
ширине. Межстрочный интервал – одинарный.
В верхнем левом углу:
проставляется индекс УДК (УДК см. на сайте: http://teacode.com/online/udc/);
следующая строка пропускается;
на следующей строке указываются (курсивом) инициалы и фамилия автора (на
русском и английском языках);
на следующей Строке (строчными) - ученая степень и звание (при наличии),
должность и официальное название организации (место работы), города, где
расположена организация и e-mail автора (авторов) на русском и английском языках.
Следующая строка пропускается.
На следующей строке с выравниванием по центру название статьи строчными
полужирными буквами на русском и английском языках.
На следующей строке с выравниванием по центру заголовок: АННОТАЦИЯ

На следующей строке текст аннотации (высота шрифта - 12, курсив, не более 6
строк).
На следующей строке с выравниванием по центру заголовок: Abstract.
На следующей строке текст аннотации на английском языке.
На следующей строке: ключевые слова (5-6).
На следующей строке ключевые слова на английском языке.
Следующая строка пропускается.
Со следующей строки размещается текст статьи.
Внутри текстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся
в квадратных скобках с указанием страниц [1, с. 15].
Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат
или ссылок и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.9¬2009.
Рисунки и таблицы. Рисунки черно-белые в формате *.jpg с обязательной
привязкой к тексту. Название и номер рисунка указываются под рисунком. Название и
номер таблицы – над таблицей по центру.
2. Работы, не отвечающие приведенным требованиям, к публикации не
принимаются.
Образец оформления статьи
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
GLOBALIZATION: CAUSES, CONSEQUENCES AND CURRENT METHODS
OF REGULATION
АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы сущность и основные причины процесса глобализации. Обозначены
положительные и отрицательные стороны этого процесса. Рассмотрены результаты, к которым
приводит глобализация экономики, а также выявлены методы ее регулирования в современном мире.
Проведен анализ Индекса уровня глобализации 5-и наиболее развитых стран мира по данным World
Economic Forum за период 2012–2018 гг., а также изучен Индекс глобальной конкурентоспособности
России.
ABSTRACT
Тhe article analyzes the essence and main causes of globalization. The positive and negative aspects of
this process are indicated. The results of the globalization of the economy, as well as the methods of its
regulation in the modern world are considered. The analysis of the globalization Index of the 5 most
developed countries of the world according to the World Economic Forum for the period 2012-2018, as well
as the Index of global competitiveness of Russia.

Ключевые
слова:
глобализация,
макроэкономическое
регулирование,
национальная экономика, глобализационные риски, экономическое сотрудничество,
Индекс уровня глобализации.
Keywords: globalization, macroeconomic regulation, national economy, globalization
risks, economic cooperation, The index level of globalization.
Одной из проблем сегодняшней экономики является глобализация. Глобализация –
крайне неоднозначный процесс, и все относятся к нему по-разному, сегодня мы
попробуем объективно проанализировать ситуацию, найти положительные,
отрицательные стороны, ее результаты, а также понять, каким образом можно ее
регулировать [1, с. 15]. В современном мире происходит значительное усиление связей
между отдельными людьми, организациями и государствами, растёт взаимозависимость
между ними. Конечно, даже сейчас есть государства, которые против глобализации, и
активно отгораживаются от внешнего мира (самый яркий пример – Северная Корея),
однако их немного.…
Список литературы
1. Зайцев М.В. Глобальный кризис и изменение расстановки сил на
мирохозяйственной арене / М.В. Зайцев // Известия высших учебных заведений. Серия:
Экономика, финансы и управление производством. 2015. – № 15. – С. 10-25.
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