
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении X Международной научно-практической конференции 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 
 

Сургутский государственный университет 
26 ноября 2020 г. 

 
БУ ВО «Сургутский государственный университет» проводит X 

Международную научно-практическую конференцию «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ». 

Работа конференции предусматривает рассмотрение вопросов устойчивого 
социально-экономического развития территорий, проблем налогообложения, 
основных направлений развития финансов, денежного обращения и кредита, 
инструментов и методов менеджмента, условий и факторов обеспечения 
экономической безопасности, современных тенденций развития учета, анализа и 
аудита, теории и практики государственного и муниципального управления, 
проблем и перспектив управления персоналом.  

Основной целью юбилейной конференции является анализ новых вызовов 
в экономике, промышленности и обществе, обусловленных формированием и 
развитием цифровой экономики, изучение и обобщение опыта практической 
реализации данных подходов, а также исследование тенденций их развития.  

К участию в конференции приглашаются специалисты-практики, научные 
работники, педагогические и иные работники сферы общего и профессионального 
образования, докторанты, аспиранты, исследователи.  

Статьи магистрантов и аспирантов принимаются в соавторстве или под 
руководством научного руководителя. 

 
На конференции предусмотрена работа по направлениям: 
 

1. Влияние цифровых технологий на трансформацию корпоративных финансов 
2. Основные направления цифровизации общественных финансов 
3. Экономическая безопасность и ее роль в условиях цифровой экономики 
4. Предпринимательство и управление бизнесом в цифровой экономике 
5. Отрасли и рынки в эпоху цифровой трансформации  
6. Инновационное управление персоналом  
7. Учет, анализ и аудит в условиях цифровой экономики 
8. Государственное и муниципальное управление в информационном обществе 
9. Социальные институты в цифровой среде 
 

Программа конференции предусматривает работу пленарного заседания, 
секций, проведение тематических дискуссий. Полные тексты материалов 



конференции размещаются на сайте Сургутского государственного университета 
www.surgu.ru (НАУКА), в базе данных Научной электронной библиотеки на 
сайте eLIBRARY.RU, сведения о публикуемых материалах включаются в 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

По рекомендации организационного комитета и положительного решения 
редколлегии возможна публикация отдельных материалов в рецензируемом 
научном журнале «Вестник Сургутского государственного университета», 
включенном в перечень ВАК по 2 группам специальностей: 08.00.00 
Экономические науки; 12.00.00 Юридические науки.  

Недопустимо предоставление в редакцию материалов, опубликованных 
ранее либо направленных в другие издания. Авторы несут ответственность за 
оригинальность, объективность и обоснованность публикуемых материалов. 
 

Формы и условия участия в конференции: 
Язык конференции: русский, английский. 
Форма участия: онлайн (доклад (тезисы) / доклад с публикацией 

/публикация). 
Если планируется выступление без публикации статьи, к заявке 

прикрепляются тезисы доклада. 
Все статьи проходят рецензирование. Оригинальность статьи не менее 65%. 

Работы, не прошедшие рецензирование, к публикации не допускаются.  
 
Организационный взнос с участников конференции не взимается. 
 
Требования к оформлению статей: 

- Объем до 5 страниц; 
- Размер шрифта 14; 
- Шрифт Times New Roman; 
- Интервал 1,5; 
- Абзацный отступ 1,25; 
- Выровнять по ширине; 

 
Порядок подачи заявок и регистрация участников: 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте 

http://lomonosov-msu.ru/rus/event/6459/ в срок до 15.11.2020 г. 
 

Дополнительная информация и контактные лица: 
Адрес оргкомитета конференции: 628412, г. Сургут, проспект Ленина, 1, 

Сургутский государственный университет, каб. 616; электронный адрес 
nauka_eiu@surgu.ru, сайт http://xsoceconomsurgu.tilda.ws     
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 

И. О. Фамилия1*, И. О. Фамилия2… 
1Место работы первого автора, Город, Страна 
2Место работы второго автора, Город, Страна 

*E-mail (автора для связи): 
 

Аннотация (не менее 100 и не боле 200 слов) должна отражать основные 
аспекты содержания статьи: предмет исследования, цели и задачи, методологию, 
результаты и выводы. Обязательным является описание особенностей авторского 
подхода, научной новизны и основных результатов исследования. Не допускается 
использование аббревиатур. Текст аннотации должен быть четким и лаконичным, 
свободным от второстепенной информации. 

Ключевые слова: 5-15 слов или словосочетаний, которые будут 
способствовать правильному перекрестному индексированию статьи. Ключевые 
слова должны отражать основное содержание статьи, по возможности не повторять 
термины заглавия и аннотации. Должны использоваться термины из текста статьи, 
а также термины, определяющие предметную область и включающие другие 
важные понятия 
 

 
TITLE 

 
A.A. Name 1*, A.A. Name 2… 

 1Affiliation, City, Country 
 2Affiliation, City, Country 

*E-mail: 
 

Abstract (100-200 words). An abstract is to be accurate and clear of secondary 
information. The abstract should contain the aim, materials, methods and obtained 
results. Do not use abbreviations. 

Keywords: Include up to 5-15 words or phrases used for paper indexing. The 
keywords should express the content of the article, and do not repeat terms used in 
the title and abstract (if possible). The keywords should occur in the main text of the 
article and specify the terms and concepts corresponding to the subject. 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Необходимо кратко описать состояние рассматриваемого вопроса, 
обосновать актуальность проводимого исследования и сформулировать его цели и 
задачи. 
 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Даются подробные сведения об объекте исследования, описываются 
примененные методики, указывается последовательность выполнения 
исследования и обосновывается выбор используемых методов. 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Представление аналитического материала, систематизированного и 

подкрепленного статистическими выкладками. Необходимо сформулировать 
результаты, полученные в ходе проведенной работы. Результаты проведенного 
исследования выкладываются максимально полно, отображаются все этапы 
логических рассуждений автора. Необходимо выдвинуть, разъяснить и обосновать 
рабочую гипотезу, при необходимости подкрепляя таблицами и графиками, 
другими статистическими выкладками. 

На все таблицы (табл. 1), иллюстрации (рис. 1) и схемы должна быть сделана 
ссылка в тексте с указанием номера. Также необходимо указать источник данных, 
на основании которых построены таблицы, схемы, диаграммы. 
 

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 

Примечание: составлено по [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Средняя температура воздуха (г. Москва) [2] 
 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самая краткая часть статьи. Проводится сравнительный анализ целей и задач, 
которые были поставлены исследователем перед собой в начале работы, и результатов, 
полученных по окончании научного исследования. В заключительную часть статьи 
желательно включить попытки прогноза развития рассмотренных вопросов. 
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