
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы, тенденции и перспективы 

социально-экономического развития» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение 

Международной научно-практической конференции «Современные проблемы, тенденции и 

перспективы социально-экономического развития» (далее – Конференция). 

1.2. Дата проведения Конференции: 13 ноября 2018 г. 

1.3. Место проведения: 628412, пр-т Ленина, 1, г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Россия. 

1.4. Организатором Конференции является БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» (далее – СурГУ) при финансовой поддержке Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.5. Информация о Конференции размещается на официальном сайте СурГУ 

www.surgu.ru. 

1.6. Настоящее Положение обязательно к применению организаторами и участниками 

Конференции. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является обсуждение современных проблем, тенденций и 

перспектив социально-экономического развития России и зарубежных стран, в том числе 

повышения финансовой грамотности населения и роли образовательных организаций в 

реализации Стратегии формирования финансовой грамотности в РФ. 

2.2. В рамках подготовки и проведения Конференции решаются следующие задачи: 

 обсудить роль и степень важности участия образовательных организаций в широком 

спектре мероприятий, осуществляемых в рамках утвержденной Стратегии повышения 

финансовой грамотности в РФ; 

 выявить проблемы в обеспечении прав потребителей на рынке финансовых услуг и 

повышении финансовой грамотности населения; 

 обменяться опытом по заявленным направлениям Конференции; 

 установить научные контакты и сотрудничество между участниками Конференции. 

 

3. Руководство конференции 

3.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет СурГУ при поддержке 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Ответственность за подготовку и проведение Конференции возлагается на 

руководство института экономики и управления СурГУ. 

3.2. Руководство Конференции выполняет следующие функции: 

 определяет состав организационного комитета (см. Приложение 1), спикеров 

пленарного и секционных заседаний; 

 составляет календарный план подготовки и проведения Конференции 

(см. Приложение 2); 

 осуществляет сбор заявок участников Конференции; 

 формирует программу Конференции; 

 осуществляет сбор, рецензирование и подготовку материалов электронного 

сборника статей по итогам Конференции. 

3.3. Деятельность оргкомитета по организации подготовки и проведению 

Конференции осуществляется общественных началах. 

 

4. Участники конференции 
4.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические и иные работники 
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сферы общего и профессионального образования, специалисты-практики, научные 

работники, докторанты, а также молодые ученые: аспиранты и магистранты РФ и зарубежья. 

4.2. Участие в конференции возможно в следующих формах: 

– очное: выступление с устным докладом, участие в обсуждении докладов, дискуссии, 

с опубликованием научной статьи;  

– очное: выступление с устным докладом, участие в обсуждении докладов, дискуссии, 

участие со стендовым докладом без опубликования научной статьи; 

 заочное: представление материалов Конференции в формате стендового доклада без 

присутствия участника. 

4.3. Условия участия в Конференции: 

– продолжительность доклада на пленарном заседании не должна превышать 30 

минут, на секционном – 10 минут; 

– доклад должен быть представлен на рабочих языках конференции (русский, 

английский); 

– каждый участник конференции может представить не более одного доклада 

(включая доклады в соавторстве). 

 

5. Финансовые условия участия в Конференции 

5.1. Участие в Конференции бесплатное. Командировочные расходы оплачивает 

направляющая сторона. 

5.2. Публикация статьи в сборнике по итогам Конференции для всех категорий 

авторов бесплатна, гонорар не выплачивается. 

 

6. Порядок проведения Конференции 

6.1. Для участия в Конференции необходимо подать заявку на электронный адрес 

оргкомитета conf_iem@surgu.ru до 07 ноября 2018 года. Требования к оформлению заявок и 

статей размещены в информационном письме (Приложение 3) и на сайте СурГУ 

http://www.surgu.ru/nauka/konferencii. 

6.2. Участникам Конференции, выступившим с докладом, будут вручены 

Сертификаты участника. 

6.3. По окончании работы Конференции модераторы секций, дискуссионных 

площадок представляют в оргкомитет отчеты о работе секции с кратким резюме, 

предложениями и замечаниями по работе Конференции. 

6.4. На заключительном заседании открытым голосованием принимается резолюция 

Конференции. По результатам работы Конференции издается сборник трудов Конференции 

в электронном формате. 
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Приложение 1 

к Положению о Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы, тенденции и перспективы 

социально-экономического развития» 
 

 

Состав организационного комитета 

VIII Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы, тенденции и перспективы 

социально-экономического развития» 
 

Председатель С.М. Косенок, ректор СурГУ, д-р пед. наук, профессор 

 

Члены О.А. Шарамеева, доцент кафедры экономических и учетных 

дисциплин ИЭиУ, канд. экон. наук 

 А.С. Каратаев, заведующий кафедрой финансов, денежного обращения 

и кредита ИЭиУ, д-р экон. наук, профессор 

Е.В. Ширинкина, заведующая кафедрой менеджмента и бизнеса 

ИЭиУ, канд. экон. наук, доцент  

Н.Р. Хадасевич, заведующая кафедрой государственного, 

муниципального управления и управления персоналом ИЭиУ, канд. 

экон. наук, доцент 

Н.И. Овчарова, заведующая кафедрой экономических и учетных 

дисциплин ИЭиУ, канд. экон. наук, доцент 

А.В. Буракова, доцент кафедры экономических и учетных дисциплин 

ИЭиУ, канд. экон. наук 

Д.Р. Шайхутдинова, старший преподаватель кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита ИЭиУ 

А.А. Корепанова, старший преподаватель кафедры экономических и 

учетных дисциплин ИЭиУ 

 

Секретарь Т.П. Киященко, доцент кафедры финансов, денежного обращения и 

кредита ИЭиУ, канд. экон. наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению о Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы, тенденции и перспективы 

социально-экономического развития» 
 

 
Календарный план 

 

Календарный план подготовки и проведения Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы, тенденции и перспективы социально-

экономического развития» является основным документом, определяющим спектр 

мероприятий, сроки их выполнения и устанавливающим персональных ответственных по 

каждому пункту плана. Календарный план представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Календарный план подготовки и проведения Конференции 

 

№ 

пп 

Наименование работ Ответственный Сроки выполнения 

Начало Окончание 

1 Подготовка и рассылка 

информационного письма 

(проект, согласование, 

печать, рассылка) 

Заведующий кафедрой финансов, 

денежного обращения и кредита,  

секретарь Конференции 
Октябрь Октябрь 

2 Регистрация поступающих 

докладов и сообщений 

Секретарь Конференции 
Октябрь Ноябрь 

3 Подготовка материалов для 

издания трудов участников 

Конференции 

Ответственный редактор 

журнала «Вестник СурГУ», 

секретарь Конференции 

Октябрь Ноябрь 

4 Подготовка и рассылка 

пригласительных 

писем почетным гостям 

Конференции 
Заместитель директора ИЭиУ, 

секретарь Конференции 

(совместно с Управлением по 

науке и инновациям СурГУ) 

 

Октябрь Ноябрь 

5 Согласование аудиторий с 

учебным отделом 
Октябрь Ноябрь 

6 Подготовка программы 

Конференции 
Октябрь Ноябрь 

7 Проведение регистрации 

участников Конференции 
Ноябрь Ноябрь 

8 Подготовка и передача для 

размещения в РИНЦ и на 

сайт СурГУ сборника 

материалов Конференции 

Заведующий кафедрой финансов, 

денежного обращения и кредита, 

секретарь Конференции 

Ноябрь Декабрь 

9 Разработка дизайна и печать 

программы проведения 

конференции и сертификатов 

участников 

Отдел по связям с 

общественностью 
Ноябрь Ноябрь 

10 Встреча и сопровождение 

почетных гостей 

Конференции 

Заместитель директора ИЭиУ 

Ноябрь Ноябрь 

11 Обеспечение 

мультимедийным 

оборудованием 

Отдел сопровождения 

мультимедиа оборудования Ноябрь Ноябрь 

12 Разработка положений 

резолюции 

Заведующий кафедрой финансов, 

денежного обращения и кредита, 

модераторы дискуссионных 

площадок Конференции 

Ноябрь Ноябрь 



 

 

Приложение 3 

к Положению о Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы, тенденции и перспективы 

социально-экономического развития» 
 

 

  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

VIII Международная научно-практическая конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

 

13 ноября 2018 года, г. Сургут 

 

Уважаемые коллеги! 

  

Приглашаем вас принять участие в VIII Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы, тенденции и перспективы социально-

экономического 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: 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 
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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. 
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Образец оформления статьи 
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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 Характеристика 

Фундаментальное  Направлено на изучение общих соотношений между 

феноменами, на познание реальности без учета 

практического эффекта от применения знаний  

Прикладное  Проводится в целях получения знания, которое должно быть 

использовано для решения конкретной практической задачи  

Монодисциплинарное  Проводится в рамках отдельной науки  

Междисциплинарное  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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