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секциям); 

-  участники без докладов. 

 

Тематика работы конференции (секции): 

1. Государственное регулирование экономики 
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4. Региональные экономические проблемы 

 

  



ЗАЯВКА 

на участие в работе конференции  

оформляется по следующей форме: 

 

В Оргкомитет всероссийской студенческой конференции «Актуальные вопросы 

экономики и менеджмента» 

 

Прошу включить в программу конференции мой доклад на тему:________________ 

_______________________________________________________________________ 

Тематика 1, …, 4: _______________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________  

Место учебы, специальность, курс _________________________________________  

Телефон _______________________________________________________________  

E-mail: ________________________________________________________________  

 
Если авторов несколько – ФИО, и место учёбы заполняется для каждого, отдельно. Телефон и e-mail 

– только одного автора. 

 

Заявку на участие в конференции и материалы для опубликования просим 

направить до 15.05.2018г. по E-mail: atim1987@mail.ru 

 
СХЕМА ПРОЕЗДА РАБОЧАЯ ГРУППА 

 

Тимофеев Алексей Иванович 

к.э.н., доцент 

 

Гуленко Петр Игоревич, 

ст. преподаватель 

 

тел. (473) 221-14-00 

e-mail: atim1987@mail.ru 

 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Приём заявок и материалов для 

публикации – до 15.05.2018 

 Проведение конференции – 

31.05.2018 

 

 

 

  

Остановка «Проспект труда» 

Автобусы: 1,5,27,29В,37,41,79,90,105,125,366 

Ф и л и а л  Р Г У П С   

в  г .  В о р о н е ж  

У л .  У р и ц к о г о ,  7 5 А  

 

mailto:atim1987@mail.ru


Требования к оформлению статьи (тезисов доклада) 

Материалы печатаются авторами в текстовом редакторе Word for Windows не 

ниже версии 6.0, с расширением *.doc или *.docx, параметры страницы: размер 

бумаги - А4, поля: левое, верхнее, нижнее, правое -2,0 см, ориентация страницы - 

книжная, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 pt, межзнаковый интервал - 

обычный, выравнивание - по ширине, уровень - обычный текст, абзац: отступы слева, 

справа - 0 см, первая строка - отступ 1,25 см. (кроме заглавия, авторов, аннотации, 

ключевых слов, списка литературы – здесь отступ 0), интервалы перед, после -0, 

межстрочный интервал одинарный, без переносов. 

Название доклада, полужирно, по центру, без переносов. Строкой ниже, через 

интервал – фамилии и инициалы, автора(ов) по центру. Место учёбы авторов 

указывается в подстрочной сноске. Далее, через интервал - аннотация, ключевые 

слова, текст статьи и список литературы. Аннотация и ключевые слова приводятся на 

русском и английском языках. 

Рисунки - черно-белые, без заливки цветом и внедряются в документ как 

объекты только в формате *.jpg и располагаются в тексте без обтекания. 

Подписываются внизу рисунка, по центру: Рисунок 1. Название. Расстояние от текста 

до рисунка сверху и снизу - 1 интервал.  

Формулы, приведенные в тексте необходимо набирать в программе Microsoft 

Equation 3.0 или MathType, формулы нумеровать в круглых скобках, справа.  

Таблицы должны помещаться на одной странице (с названием). Допускается 

уменьшать шрифт в таблице до 12, выравнивание в ячейках – по левому краю или по 

центру, высота строк – минимум. Таблицы нумеруются, подписываются сверху: 

Таблица 1. Название. Таблица отделяется от текста 1 интервалом.  

Не допускается размещать таблицу или рисунок на листе с альбомной 

ориентацией. Не допускается наличие пустого пространства (3 строки и более) после 

рисунка или таблицы в конце страницы. Не допускается отрыв подписей рисунков и 

таблиц. 

Если в тексте статьи всего один рисунок, таблица или формула, их не нумеруют. 

Допускается начинать таблицу, приводить рисунок или формулу на странице, 

следующей за её упоминанием в тексте. 

Ссылки на источники, указанные в Списке литературы, в тексте трудов 

(доклада) проставляются в квадратных скобках: [2]. Если Список литературы не 

приводится, то ссылки в виде квадратных скобок и цифры внутри статьи 

недопустимы.  

Объем для статьи: не менее 1-х и не более 5-ти 1 страниц. 

Присланные статьи будут проверены Редколлегией на предмет заимствований 

(плагиата) с применением системы антиплагиат-ВУЗ  

По результатам проведения конференции предполагается издание сборника 

трудов с последующим размещением статей в открытом доступе в Научной 

электронной библиотеке (elibrary) и индексированием в РИНЦ. Печатные экземпляры 

сборника распространяются на коммерческой основе.  



Пример оформления статьи (поля не показаны):  

Направления решения проблем функционирования моногородов 

Сергеев М.С.1 

 

Аннотация: Перечислены субъекты программ реструктуризации моногородов, 

определены их задачи. Рассмотрены варианты решения проблем, включающих как 

реструктуризацию экономики, так и миграцию. 

 

Ключевые слова: моногорода, реструктуризация экономики. 

 

Abstract: agents of company towns’ are listed and their tasks identified. Approaches to solve 

company town affairs, containing economy restructure and migration are provided. 

 

Keywords: company towns, economy restructure 

 

Решить проблемы восстановления нормальной логики развития моногородов в 

рамках собственно данных населенных пунктов может оказаться крайне трудным или 

даже невозможным. Поэтому необходимо рассматривать и такой вариант политики 

реструктуризации как включение моногорода в новый кластер развития, то есть 

группу предприятий и организаций того же, либо иного региона страны, имеющих 

кооперационные связи по поводу создания некоей конечной продукции или группы 

продуктов, имеющих благоприятные шансы на продажу на протяжении относительно 

длительной перспективы, что создает условия для устойчивого роста продаж и 

активов всех участников кластера. 

Сравнительные характеристики стратегий представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнение стратегий социально-экономического развития 
 «Стратегия социально- 

экономического развитая: 

«Стратегия 2018- 

2024» 

«Стратегия роста» 

Основной 

вызов 

Негативная демография. 

Низкая социальная 

мобильность. Структурная 

ограниченность темпов 

роста 

Технологическое 

отставание. Снижение 

качества 

государственного 

управления 

Ухудшение соотношения риск 

доходность, что делает 

инвестиционные проекты в 

большинстве секторов экономики 

низкорентабельными 

 

При оценке конкурирующих социальных инвестиционных проектов  

необходимо максимально точное прогнозирование параметров, влияющих на оценку 

социальной эффективности (рисунок 1). 

В современных условиях реформирования исполнительной власти расширяется 

сфера ответственности региональных операторов власти и в то же время растет 

ответственность федерального центра в решении комплекса социально-

экономических проблем региона. Ключевое значение приобретает адресность 

 
1 Сергеев М.С., Воронежский государственный технический университет (Воронеж), 1 курс. 



использования федеральной компоненты в планах социально-экономического 

развития регионов. Адресность федеральной поддержки регионального развития 

позволяет значительно повысить роль федеральной компоненты и одновременно 

применять на практике хорошо зарекомендовавшие себя в условиях плановой 

экономики методы и модели централизованного распределения федеральных 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема анализа и оценки эффективности социального инвестиционного 

проекта 

 

Представители количественной теории денег исходят из того, что деньги сами 

по себе не означают стоимость или богатство. Увеличение денег в обращение 

способно привести лишь к росту уровня цен при неизменной товарной массе. 

Основные уравнения, описывающие суть количественной концепции: 

 

         (1) 

где: M – количество денег в обращении;  

Cт – стоимость произведенных товаров и услуг; 

 СТк – стоимость товаров и услуг, приобретаемых в кредит; 

 Пк – средства, необходимые для погашения кредитных обязательств; 

 Б – стоимость товаров и услуг обмениваемых без посредства денег (бартер). 

 

Уравнение (1) предложено К.Марксом 
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