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IV Международная научно-практическая конференция 
 

«РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
     ФГАОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Владикав-
казский филиал) приглашает Вас принять участие в работе IV Международной  научно-практиче-
ской конференции «Развитие современной экономики и управления: проблемы и перспек-
тивы».  

Даты проведения: 9 – 10 ноября 2018 г. 
Место проведения: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (Владикавказский филиал), ул. Молодеж-
ная, 7. 

К участию приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели, представители научно-об-
разовательных организаций. 

 
        Оргкомитет конференции: Гуриева Л.К. – доктор экономических наук, профессор (предсе-
датель); Абаев А.Л. – доктор экономических наук, профессор; Димитриади Н.А. – доктор эко-
номических наук, профессор; Денисова И.П. – доктор экономических наук, профессор; Доля-
товский В.А. – доктор экономических наук, профессор; Несмеянов Е.Е. – доктор философских 
наук, профессор, главный редактор журнала «Гуманитарные и социально-экономические 
науки»; Парахина В.Н. – доктор экономических наук, профессор, Урумова З.С. – директор Вла-
дикавказского филиала  ФГАОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», кандидат экономических наук; Ханс-Иоахим Кнауп – Президент Международной 
академии менеджмента (ФРГ), доктор экономики, профессор.  

  
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Противоречия  и перспективы  развития мировой экономики.   
2. Социальные процессы в современном мире. 
3. Цифровая экономика: новая инфраструктура и технологии. 
4. Развитие механизмов государственного и муниципального управления. 
5. Проблемы государственных и муниципальных финансов в условиях экономиче-

ской нестабильности. 
6. Теория и практика корпоративного управления: институты, инструменты, инно-

вации.  
7. Информационные технологии в экономике и управлении. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ: 

Заявки на выступление с указанием темы доклада должны быть представлены в оргкоми-
тет до 3 ноября 2018 г., презентации докладов –  до 6 ноября 2018 г. Заявки,  презентации или 
тексты докладов просим направлять по электронной почте: kamalovaolga@mail.ru 

 

 

https://rsue.ru/prepodavateli.php?ELEMENT_ID=762
https://rsue.ru/prepodavateli.php?ELEMENT_ID=505
mailto:kamalovaolga@mail.ru


ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Материалы конференции будут: 1) опубликованы в журнале «Гуманитарные и социально-
экономические науки». 2018. № 6. Официальный сайт: http://gsen.sfedu.ru/ Журнал входит в 
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опуб-
ликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук по философии, истории, экономике; 2) размещены на сайте www.elibrary.ru, 
включены в Российский индекс научного цитирования.  

 
Представление материалов для публикации: 

 
1. Заявка на участие в конференции. 
2. Доклад. 

      
Заявка и доклад должны быть представлены в оргкомитет до 10 ноября 2018 г. по электронной 

почте sborniknayka@mail.ru В названиях файлов должна содержаться фамилия автора (авто-
ров).  

После получения и проверки оргкомитетом вышеуказанных материалов, на электронный ад-
рес участника будет направлен бланк квитанции об оплате. Копию документа об оплате необ-
ходимо представить в оргкомитет до 15 ноября 2018 г. 
 

Заявка  
на участие в IV Международной научно-практической конференции  

«Развитие современной экономики и управления: проблемы и перспективы» 
               

Фамилия, имя, отчество автора  
Форма участия (выбрать) выступление с докладом и 

публикация;  
выступление с докладом без 
публикации;  
только публикация 

Название доклада  
Научное направление доклада  
Место работы или учебы, должность  
Ученая степень, ученое звание  
Номер телефона, почтовый адрес (индекс обязателен), 
e-mail 

 

Количество дополнительных экземпляров  

 
Требования к оформлению доклада 

 
Объем  – 5-6 страниц. 
Параметры страницы: формат А4, ориентация книжная, поля – по 20 мм со всех сто-

рон. 
Параметры текста: шрифт – Times New Roman, размер 14; красная строка – 10 мм; 

выравнивание по ширине; межстрочный интервал – полуторный; без переносов. 
Порядок оформления:  
а) Название доклада – заглавные буквы, шрифт 14, интервал 1,5, по центру. 
б) Инициалы и фамилия автора – полужирный курсив, по центру; ученая степень – кур-

сив, по центру. 
в) Наименование организации, вуза, город, страна  – курсив, по центру. 
г) Аннотация на русском и английском языках (5-6 строк) и ключевые слова на русском 

и английском языках (5-7 слов). 
д) Текст доклада. 

http://www.elibrary.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asborniknayka@mail.ru


     е) Список литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце текста 
доклада. Ссылки на литературу помещаются внутри текста в квадратных скобках: [5, с. 10].  

Публикация доклада объемом не более 6 страниц (включая аннотацию и список литера-
туры) составляет 3500 руб.  

Почтовая доставка одного экземпляра номера и размещение на платформе ELIBRARY.RU 
включены в стоимость.  

Стоимость дополнительного экземпляра составляет 250 руб. 
Оргкомитет сохраняет за собой право не публиковать материалы, которые не соответ-

ствуют уровню и тематике конференции, требованиям оформления. 
 

Образец оформления доклада на русском языке 
 

 
НАЗВАНИЕ 

 
И.И. Иванов 

доктор экономических наук 
Южный федеральный университет 

г. Ростов-на-Дону, Россия 
Аннотация. 
Ключевые слова. 
Summary. 
Key words: 

 
ТЕКСТ … [3, с. 7–8]. … 

Литература 
 

1.А…….. 
2.Б…….. 
3.В…… 

 
Registration of the report in English 

 
 

TITLE 
 

L.D. Israelsen  
Ph.D. of economic  

Utah State University 
 Logan, US 

 
Summary. 
Key words: 

 
TEXT … [3, с. 7–8]. … 

 
Literature 

 
1.А…….. 
2.B…….. 
3.C…….. 

 
  



Председатель оргкомитета: 
Гуриева Лира Константиновна, тел. +7-988-878-21-12 

 

 

Владикавказский филиал федераль-
ного государственного образователь-
ного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской 
Федерации» 

 
 

Официальный сайт:  www.vladik.fa.ru   
Адрес: 362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7. 

 
Будем рады видеть вас в числе участников конференции! 

С уважением, Оргкомитет конференции 

http://www.vladik.fa.ru/

