
Глубокоуважаемые коллеги! 

 

АНО содействия развитию современной отечественной науки Издательский дом 

«Научное обозрение» 

Редакция электронного  научного журнала «Вопросы современной экономики» 

 

Издательский Дом «Финансы и кредит» 

Редакция журнала «Экономика и Предпринимательство» 

Программный и организационный комитет конференции 
Программный комитет конференции 

Крохина Юлия Александровна - д.ю.н., профессор, 

Директор НИИ Счетной палаты РФ – Председатель 

Программного комитета (г. Москва) 

Организационный комитет Конференции: 

Васильева М.В. – д.э.н., доцент, генеральный директор 

АНО содействия развитию современной отечественной 

науки Издательский дом «Научное обозрение», 

Председатель Оргкомитета  (г. Москва) 

Васильева М.В. – д.э.н., доцент, генеральный 

директор АНО содействия развитию современной 

отечественной науки Издательский дом «Научное 

обозрение», сопредседатель Программного 

комитета  (г. Москва) 

Маркова Вера Дмитриевна - д.э.н., профессор, 

заведующая сектором Института экономики и 

организации промышленного производства Сибирского 

отделения РАН (ИЭОПП СО РАН), сопредседатель 

Оргкомитета  (г. Новосибирск) 

Гапоненко В.Ф. заслуженный деятель науки РФ, 

д.э.н., профессор, профессор Академии управления 

МВД (г. Москва) 

Парфенова Людмила Борисовна - д.э.н., профессор, 

декан экономического факультета, заведующая 

кафедрой «Финансы и кредит» Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова 

сопредседатель Оргкомитета  (г. Ярославль) 

Греков Игорь Евгеньевич - д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Финансы, денежное 

обращение, кредит и банки» ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс» (г. Орел) 

Герасимов Алексей Николаевич – заведующий 

кафедрой статистики и эконометрики ФГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный аграрный 

университет» (г. Ставрополь) 

Каменева Екатерина Анатольевна - д.э.н., 

профессор, профессор кафедры «Корпоративные 

финансы», зам. заведующего кафедрой по научно-

исследовательской работе студентов Финансового 

университета при Правительстве РФ (г. Москва) 

 

Головина Татьяна Александровна - д.э.н., доцент, 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный 

университет – учебно-научно-производственный 

комплекс», зам. заведующего кафедрой по учебно-

методической работе (г. Орел) 

Киреева Елена Федоровна - д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой налогов и налогообложения 

Белорусского государственного экономического 

университета  (БГЭУ, г. Минск, Белоруссия) 

Кононов Анатолий Михайлович - д.ю.н., профессор, 

заместитель начальника Договорно-правового 

департамента МВД (г. Москва) 

Мельник Виктор Николаевич - Проректор по 

научной работе Европейского университета (г. 

Киев, Украина) 

Минакова Ирина Вячеславовна - д.э.н., доцент, 

заведующая кафедрой Мировой и национальной 

экономики Юго-Западного государственного 

университета (г. Курск) 

Дегтярева Ирина Викторовна - д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой экономической теории, 

Уфимский государственный авиационный 

технический университет (г. Уфа) 

Милов Павел Олегович – кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

НОАНО ВПО «Институт бизнеса и политики» 

(г.  Москва) 

Приглашают Вас принять участие  

в Международной научно-практической конференции 
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ИННОВАЦИИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И 

КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

25-26 ИЮЛЯ 

Москва, 2013 

Форма участия: заочная. 

ВНИМАНИЕ!    (форма проведения в печатном сборнике материалов не упоминается). 



Рабочие языки конференции: русский и английский. 

ВНИМАНИЕ!    Место проведения - г. МОСКВА (соответствует месту издания сборника 

материалов конференций). 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

СЕКЦИЯ 1. Теория управления экономическими системами. 

СЕКЦИЯ 2. Экономические теории. 

СЕКЦИЯ 3. Мировая экономика. 

СЕКЦИЯ 4. Менеджмент. 

СЕКЦИЯ 5. Маркетинг. 

СЕКЦИЯ 6. Управление инновациями и инновационной деятельностью. 

СЕКЦИЯ 7. Региональная экономика. 

СЕКЦИЯ 8. Логистика. 

СЕКЦИЯ 9. Экономика народонаселения и демография. 

СЕКЦИЯ 10. Экономика труда и управление персоналом. 

СЕКЦИЯ 11. Экономика и управление качеством. 

СЕКЦИЯ 12. Экономическая безопасность. 

СЕКЦИЯ 13. Экономика природопользования. 

СЕКЦИЯ 14. Ценообразование. 

СЕКЦИЯ 15. Бухгалтерский, управленческий учет и аудит. 

СЕКЦИЯ 16. Финансы и налоговая политика. 

СЕКЦИЯ 17. Финансовые рынки и инвестиции. 

СЕКЦИЯ 18. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (промышленности, АПК и сельского хозяйства, строительства, транспорта, 

связи и информатики, сферы услуг). 

СЕКЦИЯ 19. Информационно-коммуникационные технологии в управлении 

предприятием. 

СЕКЦИЯ 20. Стратегия устойчивого развития предприятий, отраслей, комплексов. 

СЕКЦИЯ 21. Правовое регулирование социально-экономических отношений. 

СЕКЦИЯ 22. Инновационный потенциал современной экономики. 

СЕКЦИЯ 22. Механизмы государственной инновационной политики. 

СЕКЦИЯ 23. Инфраструктура инновационной деятельности. 

СЕКЦИЯ 24. Теория и практика управления инновациями. 

СЕКЦИЯ 25. Проблемы коммерциализации инноваций. 

СЕКЦИЯ 26. Бенчмаркинг в инновационной деятельности. 

СЕКЦИЯ 27. Инновационная деятельность вузов. 

СЕКЦИЯ 28. Опыт создания малых инновационных предприятий. 

СЕКЦИЯ 29. Инновации в строительной отрасли. 

СЕКЦИЯ 30. Инновации в промышленности. 

СЕКЦИЯ 31. Инновации в машиностроении и энергетике. 

СЕКЦИЯ 32. Инновации в химии, фармацевтике, медицине. 

СЕКЦИЯ 33. Инновации в сфере услуг. 

СЕКЦИЯ 34. Инновационные образовательные технологии. 

СЕКЦИЯ 35. Управление социальными инновациями. 

СЕКЦИЯ 36. Информационно-коммуникационные технологии. 

СЕКЦИЯ 37. Критические технологии XXI века. 

СЕКЦИЯ 38. Формирование инновационных компетенций выпускников вузов. 

СЕКЦИЯ 39. Законодательство в сфере инновационной деятельности. 

СЕКЦИЯ 40. Развитие инновационных технологий в региональном аспекте. 

СЕКЦИЯ 41. Зарубежный опыт реализации государственной инновационной политики. 



Материалы конференции будут опубликованы в: 
1) Коллективной монографии, которая будет издана АНО содействия развитию 

современной отечественной науки Издательский дом «Научное обозрение» (г. Москва). 

Твердая обложка, полноцвет, корректура, верстка, дизайн, макет. 

2) Сборнике материалов конференции. Мягкая обложка, полноцвет, корректура, верстка, 

дизайн, макет. 

3) Кроме того, участники конференции получают возможность дополнительной 

внеочередной публикации двух своих статей в журналах: 

«Вопросы современной экономики» - электронный научный журнал; 

«Финансы и кредит»; 

«Национальные интересы: приоритеты и безопасность»; 

«Экономический анализ: теория и практика»; 

«Региональная экономика: теория и практика»; 

«Экономика и предпринимательство». 

4) зарубежная публикация материалов участников конференции в зарубежных журналах, 

входящих в SCOPUS (по дополнительному согласованию). 

Всем изданиям присваивается международный индекс ISBN, индексы ББК, УДК. 

Монографии и сборники научных трудов рассылаются по основным библиотекам России 

и зарубежья, в библиотеки ведущих ВУЗов. Размещаются в НЭБ, что повысит Ваш РИНЦ. 

Возможности публикации материалов конференции:  
• публикация материалов конференции в монографии 

• публикация материалов конференции в сборнике трудов конференции 

• публикация материалов конференции в монографии+публикация статей  

• публикация материалов конференции в сборнике трудов 

конференции+публикация статей. 

Регистрационную форму всем участникам конференции (независимо от формы участия) 

необходимо отправить до 20 июля  2013 г. 

Опубликованные материалы конференции высылаются после проведения 

конференции. 
Все участники научной конференции получат сертификат участника конференции. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
оплачивается организационный взнос – 800 рублей, который включает:  

• именной сертификат участника конференции; 

• обслуживание; 

• почтовые расходы. 

Дополнительно оплачивается: 
• публикация в монографии; 

• публикация в сборнике материалов конференции; 

• дополнительные экземпляры сборника конференции (в случае соавторства) - 200 

руб. за один экземпляр.  

• дополнительные экземпляры монографии - 350 руб. за один экземпляр.  

• в случае представления аннотации и ключевых слов на русском языке за перевод 

их на английский – дополнительная плата 300 рублей. 

• публикации в ведущих научных ВАК журналах. 

• публикации в зарубежных журналах. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень, специальность 

Ученое звание 

Место работы 

Должность 



Домашний адрес с индексом 

Сотовый телефон 

Е-mail 

Вид публикации (выбрать из нижеприведенных):  

• публикация материалов конференции в монографии 

• публикация материалов конференции в сборнике трудов конференции 

• публикация материалов конференции в монографии+публикация статей  

• публикация материалов конференции в сборнике трудов конференции+публикация 

статей (ВАК/зарубежные журналы). 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В 

СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

Материалы представляются в электронном виде на е-mail: russian-science@mail.ru 
Формат страницы А4 (210x297 мм).  

Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал полуторный; отступ 1,25; 

размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; стиль обычный.  

Название печатается прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру.  

На второй строчке печатаются  инициалы и фамилия автора(ов), выравнивание по центру.  

На третьей строчке – полное название организации, город, страна, выравнивание по 

центру.  

После пропущенной строки печатается аннотация на английском языке (3–4 предложения) 

и ключевые слова на английском языке.  

После пропущенной строки печатается текст статьи. Графики, рисунки, таблицы 

вставляются, как внедренный объект и входят в общий объем статьи. Номера 

библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, а их список – в конце 

текста со сплошной нумерацией. Источники и литература в списке перечисляются в 

алфавитном порядке, одному номеру соответствует 1 источник. Ссылки расставляются 

вручную. Подстрочные сноски не допускаются. Объем статьи может составлять 5–15 

страниц.  

Стоимость публикации составляет 200 рублей за 1 полную (неполную) страницу. 

Выпущенная в свет статья предусматривает выдачу одного авторского экземпляра.  

Дополнительный экземпляр – 200 рублей. 

Заявка располагается после текста статьи и не входит в ее общий объем. Имя файла, 

отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами и состоит из шифра конференции и 

Ф.И.О. первого автора, например: К-07/13-Петров И.В. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В 

МОНОГРАФИИ  

Требования к авторам: 
- наличие ученой степени доктора или кандидата наук; 

- наличие ученого звания доцента, профессора или старшего научного сотрудника. 

Возможно принятие в монографию материалов от очных аспирантов в соавторстве с 

научным руководителем, доктором наук, профессором. 
Требования к материалам: 

- целостный материал научного содержания, содержащий результаты оригинальных 

исследований автора; 

- объем материалов, направляемых одним автором в коллективную монографию, не менее 

32 страниц (2 п.л.); 

- материал должен содержать краткое введение (1 страница) и заключение (1 страница) по 

результатам исследований; 

- при цитировании обязательна ссылка на источник (оформляется в виде сноски, 

содержащей все необходимые атрибуты библиографического описания). 



Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Поля: 

2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. Название 

печатается прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже через 

двойной интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). На следующей 

строке – полное название организации, город. После отступа в 2 интервала следует 

аннотация (не более 500 символов), за которой через 2 интервала – текст, печатаемый 

через одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. 

Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы 

указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). Сноски на 

литературу подстраничные. Наличие списка литературы обязательно. Переносы не 

ставить. 

Автор может прислать сразу ряд статей в одно или несколько изданий. В электронном 

варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите шифр 

монографии, фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. 

Материалы объемом менее 32 страниц к печати не принимаются.  

В отдельном файле требуется прислать сведения об авторе по адресу:  

russian-science@mail.ru 
Сведения об авторах требуется оформить в табличной форме, указав Ф.И.О. автора (-

ов); место работы, должность; ученую степень, ученое звание; адрес рабочий и домашний; 

телефон рабочий, домашний, мобильный; E-mail; название главы в монографии; 

наименование монографии; количество страниц в научной работе автора; требуемое 

количество экземпляров монографии; адрес (с указанием индекса), на который 

необходимо выслать требуемое количество экземпляров монографий. 

При получении материалов, оргкомитет в течение двух дней отправляет в адрес автора 

письмо «Материалы получены». Авторам, отправившим материалы по электронной почте 

и не получившим подтверждения их получения, просьба продублировать заявку. 

Текст подвергается корректорской правке, макетированию. 

Монографии издаются форматом А5 в твердом переплете, ламинат, полноцвет, 

хороший дизайн. Печать офсетная, на хорошей бумаге. Рецензирование монографий 

осуществляется четырьмя ведущими учеными России, специалистами по теме 

монографии, докторами наук, профессорами. 

В соответствии с информационным сообщением Высшей аттестационной комиссии 

(ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации № 45.1-132 от 

14.10.2008 г., к публикациям в научных периодических изданиях, включенных в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук, могут быть отнесены монографии, написанные 

по материалам оригинальных исследований автора и литературным данным. 

Стоимость публикации материалов в монографии: 
С целью возмещения организационных, издательских и полиграфических расходов, 

стоимость публикации в монографии – 300 руб. за 1 страницу.  

Оплата производится только после получения подтверждения о приеме материалов 

к публикации. 

 

 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В 

НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ 

Высылаются по авторам по запросу  

Внимание! Все материалы рецензируются! 

Информацию об условиях публикации результатов научных исследований и требования к 

оформлению материалов можно получить  по телефону 8 (499) 638-47-04  или по 

электронной почте: russian-science@mail.ru 



Оплата производится после получения подтверждения о принятии статьи к 

публикации! 
Оплаченная квитанция присылается в отсканированном виде и должна называться, 

соответственно, К-07/13-Петров И.В. квитанция.  

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word 2003, 

тщательно выверены и отредактированы. Допускается их архивация стандартным 

архиватором RAR или ZIP. 

Электронная копия печатного сборника материалов конференции будет располагаться на 

сайте АНО ИД «Научное обозрение» в PDF-формате. 

Оплата должна быть произведена до 20 июля 2013 г. 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

Расчетный счет для перечисления денег (только для граждан РФ)  

Расчетный счет 40802810900000699200  

Волжский филиал АКБ «НЗ Банк», ОАО 

Корреспондентский счет 30101810500000000860 в РКЦ города Волжского БИК 041856860 

КОД ОКПО 53564375, код ОКВЭД 65.12 

ИНН 5008004581, КПП 343502001, ОГРП 1025000003830 

Получатель: ИП Васильев И.В. 

Назначение платежа: К-07/13 и ФИО. 

ИЛИ (для авторов из любой страны)  
на Яндекс.Деньги № счета 41001584671738 

Сопроводительная записка: К-07/13 и ФИО.   

ИЛИ (для авторов из любой страны)  
на Web Money R370251787135 

Сопроводительная записка: К-07/13 и ФИО.  

Контакты: 

Автономная некоммерческая организация содействия развитию современной 

отечественной науки Издательский дом «Научное обозрение» 

ОГРН 1127799021910, ИНН 7702471268. 

Юридический адрес: 127051, город Москва, переулок Сухаревский М., д.9, стр. 1, 

офис 56а. 

метро Трубная или Цветной бульвар. 

Тел./факс  8 (499) 638-47-04 

Адрес электронной почты: 

russian-science@mail.ru 

генеральный директор - Васильева Марина Владимировна 
 

 

 


