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17-19 декабря 2018 г. проводится 

 

I Всероссийская научно-практическая конференция 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Организационный комитет конференции 
Председатель Оргкомитета: 

О.Д. Мочалов, доктор исторических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» 

Заместитель председателя: 

Л.И. Фишман, д.э.н., д.п.н., профессор, декан факультета экономики, управления и сервиса 

Самарского государственного социально-педагогического университета  

Члены Оргкомитета: 

О.В. Карсунцева, д.э.н., доцент, директор Сызранского филиала Самарского 

государственного технического университета;  

А.И. Репинецкий, д.и.н., профессор, проректор по научно-исследовательской работе 

Самарского государственного социально-педагогического университета; 

М.М. Мусарский, д.э.н., профессор, директор института социально-гуманитарного института 

Московского педагогического государственного университета; 

А.П. Жабин, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Менеджмент» Самарского государственного 

экономического университета; 

М.О. Сураева, д.э.н., профессор, профессор кафедры Менеджмента Самарского 

государственного экономического университета; 

А.Д. Цой, к.т.н., доцент, заместитель директора по УНИР Сызранского филиала Самарского 

государственного технического университета; 

М.В. Гончар, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой управления образовательными системами 

Московского педагогического государственного университета; 

Е.В. Волкодавова, д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент» Самарского государственного 

экономического университета; 

Е.В. Фоменко, к.э.н, доцент, доцент кафедры экономики Самарского государственного 

социально-педагогического университета. 

 

Основные направления работы конференции 

1. Развитие теории и практики менеджмента в условиях современной экономики 

2. Проблемы экономического развития отраслей народного хозяйства 

3. Проблемы развития образовательных услуг 

 



По результатам работы Конференции будет издан сборник статей (включая присвоение 

кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате). 

 

Материалы конференции планируется включить в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

 

Порядок участия в конференции 

Конференция предполагает как очное, так и заочное участие (заочное участие -  публикация 

в сборнике статей по итогам конференции при условии оплаты организационного взноса).  

Для участия в конференции и подготовки сборника материалов к публикации участникам 

необходимо представить в оргкомитет конференции: 1) заявку на участие, 2) текст статьи; 3) 

информацию для РИНЦ; 4) сопроводительное письмо (сканировано в PDF). 

Заявку на участие, текст статьи и информацию для РИНЦ необходимо выслать по 

электронной почте до 12.12.2018 на электронный адрес:  

nauka.org@bk.ru c пометкой «Конференция 2018» в поле «тема». 

 

Требования к оформлению материалов 

Заявка, статья, информация для РИНЦ, сопроводительное письмо присылаются 

четырьмя отдельными прикрепленными файлами в одном электронном письме! Названия 

файлов указывается следующим образом: Иванов_заявка, Иванов_статья, Иванов_РИНЦ, 

Иванов_письмо (Если статья в соавторстве, то заявка заполняется на каждого соавтора 

отдельно, но в одном файле).  Обратите внимание: ниже приводятся образец оформления статьи; 

форма заявки, которую необходимо заполнить; образец оформления информации для РИНЦ, текст 

сопроводительного письма. 

 

Для включения материалов конференции в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) статья должна содержать аннотацию на русском и английском языках (не более 150 

слов), а также перечень ключевых слов по теме статьи на русском и английском языках (5-10 

терминов). Название статьи, сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество (полностью), 

ученая степень и звание, место работы и должность, адрес, телефон, электронный адрес также 

должны быть приведены на русском и английском языках. Обратите внимание: данная 

информация приводится как в файле со статьей, так и в отдельном файле, содержащем 

информацию для РИНЦ.  

 

Требования к оформлению статьи  

К публикации принимаются  статьи объемом не менее 3 страниц текста формата А-4 

текстового редактора Microsoft Word (с расширением *.doc или *.rtf). Перед набором текста настройте, 

пожалуйста, указанные ниже параметры текстового редактора: все поля по 2 см, ориентация листа – 

книжная, шрифт Times New Roman. Для текста статьи: размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 

полуторный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см (абзацы задаются автоматически, а не с 

помощью пробелов). Для названия статьи, сведений об авторе (авторах), аннотации, ключевых слов и 

литературы: размер шрифта - 12, межстрочный интервал – одинарный.  Установить автоматическую 

расстановку переносов.  

На первой странице вверху печатается название статьи прописными (заглавными) буквами, 

выравнивается по центру. Под заголовком курсивом печатаются фамилия, имя отчество автора 

(авторов), выравнивается по правому краю, под фамилией указывается ученая степень, ученое звание, 

должность, название организации, город, выравнивается по правому краю. Далее через одинарный 

междустрочный интервал данная информация приводится на английском языке. Ниже через 

одинарный междустрочный интервал дается аннотация на русском и английском языках и еще 

через одинарный междустрочный интервал ключевые слова на русском и английском языках. 

Затем через полуторный междустрочный интервал приводится текст статьи. 
Литература приводится в конце статьи в алфавитном порядке. В тексте в квадратных 

скобках дается порядковый номер источника и, при необходимости, страницы цитирования. 
Список литературы должен содержать только те источники, на которые есть ссылки в тексте 
статьи! 



 

 Организационный взнос 

1 страница –125 рублей (Если необходима только электронная версия – 90 рублей). На одну 

опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр сборника, в котором опубликована 

данная статья, независимо от числа соавторов. Автор может приобрести дополнительные 

экземпляры сборника, стоимость одного дополнительного экземпляра составляет 300 рублей 

(укажите необходимое количество дополнительных экземпляров сборника в заявке). Сборник 

будет направлен автору по адресу, указанному в заявке (стоимость доставки сборника включена в 

стоимость публикации). После отправления Вами материалов по электронной почте в ответ Вам 

будет выслано письмо, в котором будет указана стоимость публикации и реквизиты для оплаты. 

Для подтверждения оплаты необходимо прислать в Оргкомитет копию квитанции об оплате по 

электронной почте. 

 

Регистрация участников конференции  
проводится 18 декабря в 9.00., начало работы конференции в 10.00. по адресу: 443099, г. 

Самара ул. Антонова-Овсеенко 26, СГСПУ.  

Для иногородних участников возможно проживание в гостиницах города. Подробную 

информацию о размещении в гостинице вы можете получить, позвонив по контактным телефонам 

Оргкомитета. 

 

Контактная информация для связи с оргкомитетом 

Телефоны:  8(846) 207-49-49; Грабоздин Юрий Павлович 

Е-mail: nauka.org@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец оформления текста статьи 

 

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА СОВРЕМЕННОЙ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
Петров Николай Иванович 

доктор экономических наук, профессор,  

«Самарский государственный социально-педагогический университет», г. Самара 

E-mail: mail.@mail.ru 
  

TO THE QUESTION OF QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES ON MODERN THE 

STAGE OF DEVELOPMENT OF ECONOMY 

Petrov Nikolay Ivanovich 

PhD of economics, professor, "Samara State University of Social Sciences and Education", Samara 

E-mail: mail.@mail.ru 

 

Аннотация: в статье рассмотрены современные подходы к оценке качества образовательных 

услуг, оказываемых высшими учебными заведениями. Предложена методика оценки качества 

образовательных услуг, основанная на воспринимаемом качестве услугополучателя.  

 Abstract: in article modern approaches to assessment of quality of the educational services 

rendered by higher educational institutions are considered. The technique of assessment of quality of 

educational services based on the perceived quality of an uslugopoluchatel is offered. 

 

Ключевые слова: метод, образовательная услуга, качество услуг 

Key words: method, educational service, quality of services 
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Место работы (для студентов место учебы)  

Должность (для студентов название 

специальности и шифр группы, курс) 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом) 

(укажите адрес, на который Вам будет 

выслан сборник) 

 

Контактный телефон (с кодом города)  

E-mail  

Форма участия (нужное подчеркнуть) 

 

Очная/Заочная 

Название статьи на русском языке 

 

 

 

 

Название статьи на английском языке 

 

 

 

 

Аннотация на русском языке (не более 150 

слов) 

 

 

 

 

 

 

Аннотация на английском языке 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова на русском языке (5-10 

терминов) 

 

 

Ключевые слова на английском языке 

 

 

Перечень необходимого демонстрационного 

оборудования 

Аудио/Видео/Мультимедиа проектор/др. 

Дополнительные экземпляры сборника 

(укажите количество) 

здесь вписать только количество 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ экземпляров сборников 

при необходимости. 

Внимание! отправка 1 (одного) сборника 

производится обязательно, его вписывать 

сюда не нужно 

 

Необходимость бронирования мест в 

гостинице (нужное подчеркнуть) 

Да/Нет 



 

 

Ответственному редактору 

сборника «Актуальные проблемы развития российской экономики и управления»  

Мазной Е.А. 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К НАУЧНОЙ СТАТЬЕ 

 

Направляю (ем) научную статью для опубликования в сборнике материалов конференции 

«Актуальные проблемы развития российской экономики и управления»: 

 

(Ф.И.О. автора (ов)) 

 

 

(название статьи) 

 

Настоящим письмом автор(ы) передает (ют) на неограниченный срок учредителю сборника 

«Актуальные проблемы развития российской экономики и управления» неисключительные права 

на использование научной статьи путем ее воспроизведения, использования научной статьи 

целиком или фрагментарно в сочетании с любым текстом, фотографиями или рисунками, в том 

числе, путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров на интернет-сайте журнала. 

Автор(ы) несет (ут) ответственность за неправомерное использование в научной статье объектов 

интеллектуальной собственности, объектов авторского права или «ноу-хау» в полном объеме в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Автор(ы) подтверждает (ют), что в направляемой научной статье не нарушаются ничьи 

авторские и смежные права. Автор(ы) подтверждает (ют), что направляемая статья нигде ранее не 

была опубликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие 

научные издания без уведомления об этом редакции сборника «Актуальные проблемы развития 

российской экономики и управления». Автор(ы) согласен (ы) на обработку в соответствии со ст.6 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ своих персональных 

данных, а именно: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место(а) 

работы и/или обучения, контактная информация по месту работы и/или обучения, в целях 

опубликования представленной статьи в сборнике «Актуальные проблемы развития российской 

экономики и управления». Автор(ы) подтверждает (ют), что направляемая научная статья не 

содержит сведений или информации с ограниченным доступом и для ее публикации не требуется 

разрешение Минобрнауки или других министерств и ведомств. 

Также удостоверяем, что автор(ы) научной статьи ознакомлен (ы) и согласен (ы) с «Перечнем 

требований и условий, предоставляемых для публикации в периодическом научном издании 

(сборнике материалов конференции) «Актуальные проблемы развития российской экономики и 

управления», утвержденным редакцией, в том числе со следующими: 

- авторские права на научную статью принадлежат автору(ам) данной статьи; 

- авторские права на сборник принадлежат редакции сборника; 

- редакция сборника имеет право предоставлять материалы научных статей в российские и 

зарубежные организации, обеспечивающие индексы научного цитирования; 

- редакция сборника имеет право производить необходимые уточнения и сокращения; 

- вознаграждение (гонорар) за опубликованные статьи не выплачивается, материалы научных 

статей, направляемые в редакцию, авторам не возвращаются. 

Автор(ы) статьи:  

 (личные подписи автора (всех авторов) статьи) 

  

                                                   (Ф.И.О. всех автора(ов) статьи) 

 Подписи заверяются печатью отдела кадров, вуза факультета или другой печатью 

 

«___» _______________ 20 ___ г. 


