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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие во Всерос-

сийской (международной) заочной научно-

практической конференции ученых, аспирантов, 
магистрантов и студентов: 

 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО            

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

 
 

Основные направления конференции: 
 
 
СЕКЦИЯ 1. Современные проблемы экономической 

теории и практики. 
СЕКЦИЯ 2. Международные интеграционные про-

цессы развития региона. 
СЕКЦИЯ 3. Управление социально-экономическим 

развитием региона. 
СЕКЦИЯ 4. Государственное регулирование эконо-

мических процессов. 
СЕКЦИЯ 5. Проблемы формирования инновацион-

ной экономики в регионе. 
СЕКЦИЯ 6. Маркетинг в России: региональный ас-

пект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

МАТЕРИАЛОВ 
 

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 буква-

ми, шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже 

через двойной интервал строчными буквами – ини-

циалы и фамилия автора(ов). На следующей строке – 

полное название организации, город. После отступа в 

2 интервала следует аннотация, список ключевых 

слов, за которыми через 2 интервала – текст, одинар-

ный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравни-

вание по ширине. Название и номера рисунков указы-

ваются 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 в квадратных скобках. 

Наличие списка литературы обязательно. Переносы не 

ставить. 

В электронном варианте каждая статья должна 

быть в отдельном файле. В имени файла укажите но-

мер секции и фамилию первого автора (например, Сек-

ция 2 Петров).  

Общий объем одной публикации, включенный в 

орг. взнос, 5 страниц. 

Материалы, сведения об авторах и отсканирован-

ные квитанции об оплате (в разных файлах) необхо-

димо отправить в одном письме по адресу: 

averr2011@yandex.ru 
При получении материалов, оргкомитет в течение 

двух дней отправляет в адрес автора письмо «Мате-

риалы получены». Авторам, отправившим материалы 

по электронной почте и не получившим подтвержде-

ния их получения оргкомитетом, просьба продубли-

ровать заявку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В КОНФЕРЕНЦИИ – 29 мая 2019 

 

СРОКИ ВЫХОДА МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ – 2 МЕСЯЦА С ДАТЫ 

ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК. 

 

ВНИМАНИЕ! 
 
С целью возмещения организационных, издатель-

ских, полиграфических расходов и расходов по пере-
сылке сборника материалов конференции авторам, 
необходимо оплатить организационный взнос в раз-

мере 500 рублей за одну публикацию. В случае пре-
вышения объема публикации (5 страниц), стои-
мость каждой последующей страницы 100 руб. 
Количество публикаций от одного автора не огра-
ничивается. 

Если материал для участия в конференции напи-

сан в соавторстве, то за каждого соавтора необходи-
мо доплатить сумму в размере 100 рублей. За каждый 
дополнительный сборник необходимо дополнитель-
но оплатить 200 рублей (исключение – соавторы). За 

пересылку сборника в страны СНГ дополнитель-
но 300 рублей. 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Кабанов В.А. – проректор по учеб-

ной работе Волгоградского государствен-

ного технического университета (г. Волго-

град), к.э.н., профессор – сопредседатель 

2. Волков С.К. – декан факультета 

экономики и управления Волгоградского 

государственного технического универси-

тета (г. Волгоград), к.э.н., доцент – со-

председатель 

3. Морозова И.А. – заведующая ка-

федрой мировой экономики и экономиче-

ской теории Волгоградского государст-

венного технического университета (г. 

Волгоград), д.э.н., профессор  

4. Фролов Д.П. – профессор кафедры 

мировой экономики и экономической тео-

рии Волгоградского государственного тех-

нического университета (г. Волгоград), 

д.э.н., профессор 

5. Шаховская Л.С. – профессор ка-

федры мировой экономики и экономиче-

ской теории Волгоградского государст-

венного технического университета (г. 

Волгоград), д.э.н., профессор 

6. Гущина Е.Г. – профессор кафедры 

мировой экономики и экономической тео-

рии Волгоградского государственного тех-

нического университета (г. Волгоград), 

д.э.н., профессор 

7. Сазонов С.П. – заведующий ка-

федрой «Экономика и финансы предпри-

ятия» Волгоградского государственного 

технического университета (г. Волгоград), 

д.э.н., профессор 

8. Кучерова Яна – профессор кафед-

ры туризма и гостеприимства Универси-

тета Матея Бела (Словакия) 

9. Маракова Ванда – зам. декана по 

международным связям экономического 

факультета Университета Матея Бела 

(Словакия) 

10. Альпидовская М.Л. – профессор 

кафедры экономической теории Финансо-

вого университета при Правительстве РФ 

(г. Москва), д.э.н., доцент  
 

 

 

 

 

 

Реквизиты для перечисления организационного 

взноса: 

ИНН 3444049170,  КПП 344401001, 

Наименование получателя: Волгоградский госу-

дарственный технический университет 

(л/с 20296X09660),  

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40501810100002000002 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Вол-

гоградской области, г. Волгоград 

КБК 00000000000000000130 Платные образова-

тельные услуги. код 55-Н 

БИК 041806001, ОКАТО 18401600000,              

ОКТМО 18701000 

Назначение платежа: конференция «ЦЭИ», с НДС 

Ф.И.О. автора статьи. 

 

 

Адрес Оргкомитета:  

400131, г. Волгоград, пр. Ленина 28, Высотный 

корпус ВолгГТУ, кафедра мировой экономики и 

экономической теории (ауд. 606, 607),                

тел. (8442) 24-81-48, 24-84-78, факс: 24-09-31        

e-mail:averr2011@yandex.ru для Волкова С.К. 

 

 
8-902-384-72-33 Волков Сергей Константинович,  

 

 

 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ И                        

ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 


