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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в VIII Международной научно-практической
конференции «Современные проблемы, тенденции и перспективы социальноэкономического развития». В 2018 году центральным направлением Конференции является
обсуждение вопросов в области раскрытия информации о финансовых услугах и повышения
финансовой грамотности потребителей финансовых услуг.
25 сентября 2017 года Правительством Российской Федерации была утверждена
Стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы, в которой
отмечается, что уровень финансовой грамотности в РФ остается пока еще достаточно низким
и требует долговременной систематической и скоординированной работы всех
заинтересованных сторон. Среди прочих проблем также упоминаются отсутствие механизма
взаимодействия государства и общества, обеспечивающего повышение финансовой
грамотности населения и развития финансового образования, и отсутствие четких
распределений полномочий и ответственности за принятие финансовых решений как на
уровне индивида, так и на уровне участников финансового рынка.
Итогом реализации Стратегии станут сформированная структура для обеспечения
постоянного процесса повышения финансовой грамотности населения РФ, повышение
качества финансового образования и информирования граждан по вопросам управления
личными финансами, личной финансовой безопасности и защиты прав потребителей
финансовых услуг, формирование ответственного типа поведения на финансовом рынке и
приобретение населением финансовых компетенций, в том числе по осуществлению
долгосрочного планирования личных финансов (финансов домохозяйства) на всех этапах
жизненного пути.
Ожидается, что Конференция будет способствовать пониманию важности участия
образовательных организаций в широком спектре мероприятий, осуществляемых в рамках
утвержденной Стратегии повышения финансовой грамотности РФ.
Кроме того, программой Конференции предусмотрено рассмотрение, ставших уже
традиционными, вопросов по налогам и налогообложению, социально-экономическому
развитию территорий, инструментам и методам менеджмента, современных тенденциях

развития бухгалтерского учета, анализа и аудита, теории и практике государственного и
муниципального управления, проблемах и перспективах управления персоналом.
К участию в конференции приглашаются педагогические и иные работники сферы
общего и профессионального образования, специалисты-практики, научные работники,
докторанты, а также молодые ученые: аспиранты и магистранты. Статьи магистрантов и
аспирантов принимаются только в соавторстве или под руководством научного
руководителя (научный руководитель несет ответственность за содержание).
Окончание срока приема материалов для участия в конференции – 7 ноября 2018 г.
Для участия в конференции необходимо направить в адрес организационного
комитета конференции conf_iem@surgu.ru следующие материалы:
1. Статью для публикации.
2. Заявку на участие (если докладчиков несколько, то на каждого заполняется
отдельный бланк заявки).
Контактное лицо: канд. экон. наук, доцент Киященко Татьяна Петровна,
тел. +79224224899.
При получении материалов, в течение 3 дней оргкомитет отправляет в адрес автора
подтверждение. Авторам, не получившим подтверждение, необходимо продублировать
заявку.
Участие в конференции бесплатное. Оргкомитет оставляет за собой право отбора
материалов для участия. Все поступающие материалы будут проходить рецензирование с
целью их экспертной оценки.
Тексты статей по материалам докладов публикуются в сборнике научных трудов в
формате электронного издания (pdf) после проверки на плагиат. По рекомендации
организационного комитета возможна публикация отдельных материалов в журнале
«Вестник Сургутского государственного университета», входящем в перечень журналов
ВАК. Полные тексты статей размещаются в базе данных Научной электронной библиотеки
на сайте elibrary.ru, сведения о публикуемых материалах включаются в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ).
Недопустимо предоставление в редакцию материалов, опубликованных ранее, либо
направленных в другие издания.
Авторы несут ответственность за оригинальность, объективность и обоснованность
публикуемых материалов.
В случае получения большого количества заявок оргкомитет оставляет за собой право
издания сборника научных трудов несколькими частями. При этом условия публикации не
меняются.
Проезд, питание и проживание участники конференции осуществляют за свой счет
или за счет направляющей организации.
Требования к оформлению материалов
Редакция оставляет за собой право сокращения и редактирования материалов. В
случае направления рукописи на доработку исправленный (электронный) вариант должен
быть возвращен в редакцию не позднее, чем через неделю.
Объем статьи: от 10000 до 20000 печатных знаков (с пробелами), включая аннотацию,
ключевые слова, библиографию и иллюстрации.
Текст статьи набирается в текстовом редакторе Microsoft Office Word, шрифт Times
New Roman, кегль 14, интервал 1, абзацный отступ 1,25 см, поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см,
левое 2 см, правое 2 см.
Все страницы рукописи должны иметь сквозную нумерацию.
Использование цветных заливок и выделений не допускается.
Все сокращения и аббревиатуры, кроме общепринятых, должны быть расшифрованы
при первом упоминании.
Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой СИ.

Все материалы необходимо прислать одним сообщением (с указанием в теме письма
шифра конференции, фамилии первого автора; например: СЭР-7, Иванов) в папке с разными
файлами (первый файл – статья, второй – бланк заявки на участие) по адресу электронной
почты: conf_iem@surgu.ru.
В имени файла со статьей укажите фамилию первого автора и слово «статья»
(например, Иванов_статья.doc).
Заявку на участие со сведениями об авторах требуется оформить в табличной форме.
В имени файла со сведениями об авторе укажите фамилию первого автора и слово «заявка»
(например, Иванов_заявка.doc).
Заявка на участие в конференции оформляется по следующей форме*
(на каждого соавтора, независимо от их количества):
Ф.И.О. (полностью),
ученая степень (если есть),
ученое звание (если есть),
должность,
место работы (без аббревиатур)
(на русском языке)
Ф.И.О. (полностью),
ученая степень (если есть),
ученое звание (если есть),
должность,
место работы (без аббревиатур)
(на английском языке)
Почетное, специальное звание
Тема статьи
Специальность (название и шифр по
классификации ВАК)
Е-mail, контактный телефон
Требуется ли печатная версия журнала
(да/нет)
Почтовый адрес (для отправки журнала)
Необходимость направления
персонального приглашения и способ
его направления: факс, е-mail
Форма участия: очная, заочная
Название доклада
*Заполнение всех пунктов заявки обязательно для корректного отражения сведений об
авторах. Данные о почтовом адресе и телефонах не публикуются.

Структура статьи
1. Индекс УДК (по левому краю).
2. Фамилия (полностью), имя, отчество (инициалы) автора на русском и английском
языках (полужирным курсивом, по правому краю).
3. Название статьи (аббревиатура в названии недопустима) на русском и английском
языках (прописными буквами, жирным шрифтом, по центру). Точка после названия не
ставится.
4. Аннотация статьи на русском и английском языках (до 8 строк). Слово
«аннотация» не пишется. Использование аббревиатур не допускается.
5. Ключевые слова (3-6 слов) на русском и английском языках.
6. Текст статьи (обоснование актуальности проблемы, основная часть, выводы,
предложения).
7. Литература (пристатейный библиографический список источников, на которые
автор ссылается в тексте).

Образец оформления статьи
УДК
Филиппова Н.А.
Filippova N.A.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОРЕННЫХ НАРОДОВ
В ПАРЛАМЕНТЕ И ВНЕ ПАРЛАМЕНТА:
РОССИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
INDIGENOUS REPRESENTATION
IN PARLIAMENT AND OUTSIDE PARLIAMENT:
RUSSIA AND FOREIGN EXPERIENCE
В статье предложен сравнительный анализ современных институтов публичного
представительства коренных народов, их эволюция и особенности в сравнении с
институтами представительства иных национальных меньшинств. Определены перспективы
использования таких институтов в субъектах Российской Федерации.
This author proposes a comparative analysis of modern institutions for public representation
of indigenous peoples, their evolution, and especially, in comparison with other institutions for
national minorities’ representation. It defines the prospects of such institutions’ operation in the
Russian Federation.
Ключевые слова: коренные народы, публичное представительство, парламент,
консультативный совет.
Keywords: indigenous peoples, public representation, parliament, an advisory board.
На все таблицы, схемы и иллюстрации должна быть сделана ссылка в тексте с
указанием их номера.

Образец оформления таблицы
Таблица 1
Классификация научных исследований
Наименование
Фундаментальное

Характеристика
Направлено на изучение общих соотношений между
феноменами, на познание реальности без учета
практического эффекта от применения знаний
Проводится в целях получения знания, которое должно быть
использовано для решения конкретной практической задачи

Прикладное
Монодисциплинарное
Междисциплинарное

Проводится в рамках отдельной науки
Предусматривает сотрудничество представителей разных
областей в решении комплекса проблем (социологии,
антропологии, этологии и др.) и проводится на стыке
нескольких научных дисциплин
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Рис. 1. Средняя температура воздуха (г. Барселона)
При подготовке иллюстративного материала следует учесть, что рисунки, графики,
диаграммы, фотографии должны быть черно-белыми. Рисунки и схемы, выполненные в
Word, должны быть сгруппированы внутри единого объекта, иначе при изменении границ
страницы элементы могут смещаться. В диаграммах должны быть подписаны оси координат
(при наличии), указаны единицы измерения, объяснены все условные обозначения. При
создании таблиц и диаграмм в Excel обязательно прилагается исходный файл в формате .xls.
В подписях рисунков шрифт 10, жирный, точки нет, выравнивание по центру. В
примечаниях к рисункам и таблицам шрифт 10, обычный, выравнивание по ширине.
Библиографические ссылки в тексте статьи выделяют квадратными скобками,
указывая номер источника в списке литературы: [2]. Если ссылку приводят на конкретный
фрагмент текста документа, в отсылке указывают порядковый номер источника и страницы,
на которых помещен объект ссылки, сведения разделяют запятой: [10, с. 81]. Если отсылка
содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, группы сведений разделяют знаком
точка с запятой: [1; 3; 14].
Литература
У каждой публикуемой научной статьи должен быть пристатейный
библиографический список, содержащий сведения о других документах, цитируемых,
рассматриваемых или упоминаемых в тексте статьи, оформленные в соответствии с

требованиями к затекстовым библиографическим ссылкам, предусмотренными ГОСТ Р
7.0.5–2008.
Источники приводятся в порядке упоминания в тексте.
На все источники, включенные в список литературы, должна быть сделана ссылка в
тексте.
Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями к
затекстовым библиографическим ссылкам, предусмотренными ГОСТ Р 7.0.5–2008.
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2006. 251 с.
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образования: сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования; под ред. А. Е.
Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с.
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Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80–86.
4. Лешкевич И. А. Научное обоснование медико-социальных и организационных
основ совершенствования медицинской помощи детскому и подростковому населению г.
Москвы в современных условиях: дис. … д-ра мед. наук. М., 2001. 76 с.
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Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 11 апр. 1996 г. // Рос. газ. − 1996. − 25 апр.
7. Приемопередающее устройство: пат. 2187888 Рос. Федерация. № 2000131736/09;
заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с.
8. ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила
оформления. М., 2006. II, 43 с. (Система стандартов по информ., библ. и изд. делу).
Библиографическая ссылка на издание, имеющее более трех авторов
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Указываются фамилии всех авторов такого документа в том порядке, в котором
они перечислены в исходном тексте.
Библиографические ссылки на электронные ресурсы
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