
Уважаемые коллеги! 
Будем очень признательны, если Вы проинформируете всех 

заинтересованных лиц и отдел по науке Вашей организации о 
конференции 11 октября 2016г., а так же разместите информационное 

письмо на Вашем сайте! 
Всегда рады сотрудничеству! 

                                                                                                           ОРГКОМИТЕТ  
 

 
 
 
 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ТИХОРЕЦКЕ) 

, 
НОВОСИБИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ДИЗАЙНА И 
ТЕХНОЛОГИИ) 

 

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ (Саратов) 

 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(кафедра экономической безопасности) 

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА, ИНЖЕНЕРНЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ (ЗАОЧНАЯ) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, ФИЛОСОФСКИЕ, 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 

11 октября 2016г. 
Новосибирск — Краснодар — Саратов  

Армавир — Тихорецк 

 

 

Для участия в конференции приглашаются научно-педагогические 
работники, практические работники, специалисты, докторанты, 

аспиранты, руководители и специалисты региональных и 
муниципальных органов власти, а также все лица, проявляющие 

интерес к рассматриваемым проблемам. 
Для публикации материалов конференции принимаются статьи по 

актуальным вопросам экономической теории, менеджмента, 
маркетинга, бухгалтерского учета, анализа, финансов и аудита, 

логистики, экономики труда, экономической безопасности, социологии 
и праву, политике, философии. 

Также принимаются исследования в сферах: политики, образования 
и педагогики, психологии и личностного развития, модернизации 

экономики, туризма, сельского хозяйства, информационных 
технологий, развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства 

и других не менее значимых сферах деятельности человека. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

 Экономика и управление: анализ тенденций и 
перспектив развития. 

 Фундаментальные и прикладные исследования: 
проблемы и результаты. 

 Приоритетные научные направления: от теории 
к практике 

 Региональные проблемы преобразования 
современного общества. 

 Теоретические и прикладные исследования 
молодых ученых. 

 Право и юриспруденция: проблемы 
функционирования современного государства. 

 Современный интеллектуальный потенциал: 
концепции и ступени познания. 

 Современная научная дискуссия: экономика, 
социология, философия, политика, право. 

 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Председатель: 
д-р. техн. наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, проректор по научной 
работе ФГБОУ ВО «НГТУ»  

Вострецов Алексей Геннадьевич; 

 

Заместитель председателя: 
д-р. техн. наук, профессор,  

директор НТИ (филиал) ФГБОУ ВПО «МГУДТ»  
Карабанов Петр Степанович; 

 

Члены оргкомитета: 
д-р. философ. наук, профессор 

Понарина Наталья Николаевна; 
канд. экон. наук, доцент 

Чернов Сергей Сергеевич; 
канд. экон. наук, доцент 

Троянова Елена Николаевна 

 

Контактное лицо:  
Сериков Максим Николаевич, 

тел. +7 987 335 1932 
 

Подробную информацию о  
конференции Вы можете  
узнать на сайте  
http://academymanag.ru 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ: 
 

Требования к представляемым материалам:  
Поля – 2,5 см с каждой стороны;  
Шрифт - Times New Roman, кегль 14,  
межстрочный интервал – полуторный; сноски по 
тексту, красная строка (отступ) по тексту – 1 см.  
 
Оформление статьи: 
- Фамилии, инициалы авторов; ученая  
степень; звание; должность - жирный 
курсив, по центру; 
 - Полное наименование организации, - курсив, по 
центру;  
- НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - заглавными буквами, 
жирным шрифтом, выравнивание по центру;  
- Аннотация (3-5 строк) курсив по ширине;  
- Статья; 
- Библиографический список; 
- Сноски [в квадратных скобках]. 
В конце статьи укажите, пожалуйста, 
почтовый адрес с указанием индекса (по этому 
адресу будет выслан сборник материалов), 
телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО).  
Представление документов в оргкомитет 
конференции: ТОЛЬКО по электронной почте 
ConferenEconom@yandex.ru. 
 
Организационный взнос направлять:  
Получатель: ООО «Академия управления»  
ИНН 6449052044, КПП 644901001,  
Р/с №40702810800090000114  
Банк получателя: Саратовский филиал  
КБ «РЭБ» (АО) г. Саратов  
БИК 046311865  
К/с №30101810300000000865  
Назначение платежа: за участие в конференции, 
ф.и.о. (ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ)  
 
Организационный взнос составляет 130 руб. за 
каждую страницу. Объём статьи не менее 3-х 
страниц. Максимальный объём не ограничен. 
 
Статьи и копия платежного документа должны 
поступить не позднее 11 октября 2016г.  
 

Материалы публикуются в авторской редакции  
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Ответственность за достоверность 
представляемых материалов несут авторы  


