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БУ ВО «Сургутский государственный университет» проводит X 
Международную научно-практическую конференцию «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ». 

Работа конференции предусматривает рассмотрение вопросов устойчивого 
социа  но- кономического ра вити  территорий, проб ем на огооб ожени , 

основны  направ ений ра вити  финансов, денежного обращени  и кредита, 

инструментов и методов менеджмента, ус овий и факторов обеспечени  

 кономической бе опасности, современны  тенденций ра вити  учета, ана и а и 
аудита, теории и практики государственного и муниципа  ного управ ени , 

проб ем и перспектив управ ени  персона ом.  

Основной це  ю юбилейной конференции  в  етс  ана и  новы  

вы овов в  кономике, промыш енности и обществе, обус ов енны  

формированием и ра витием цифровой  кономики, и учение и обобщение опыта 
практической реа и ации данны  под одов, а также исс едование тенденций и  

ра вити .  

К участию в конференции приг ашаютс  специа исты-практики, научные 

работники, педагогические и иные работники сферы общего и 
профессиона  ного обра овани , докторанты, аспиранты, исс едовате и.  

Стат и магистрантов и аспирантов принимаютс  в соавторстве и и под 

руководством научного руководите  . 

 
На конференции предусмотрена работа по направлениям: 

 

1. В и ние цифровы  те но огий на трансформацию корпоративны  финансов 

2. Основные направ ени  цифрови ации общественны  финансов 

3. Экономическа  бе опасност  и ее ро   в ус ови   цифровой  кономики 
4. Предпринимате  ство и управ ение би несом в цифровой  кономике 

5. Отрас и и рынки в  по у цифровой трансформации  

6. Инновационное управ ение персона ом  

7. Учет, ана и  и аудит в ус ови   цифровой  кономики 
8. Государственное и муниципа  ное управ ение в информационном обществе 

9. Социа  ные институты в цифровой среде 

 



Программа конференции предусматривает работу п енарного  аседани , 

секций, проведение тематически  дискуссий. По ные тексты материа ов 

конференции ра мещаютс  на сайте Сургутского государственного университета 
www.surgu.ru (НАУКА), в ба е данны  Научной   ектронной биб иотеки на 

сайте eLIBRARY.RU, сведени  о пуб икуемы  материа а  вк ючаютс  в 

Российский индекс научного цитировани  (РИНЦ). 

По рекомендации органи ационного комитета и по ожите  ного решени  
редко  егии во можна пуб икаци  отде  ны  материа ов в рецен ируемом 

научном журна е «Вестник Сургутского государственного университета», 

вк юченном в перечен  ВАК по 2 группам специа  ностей: 08.00.00 

Экономические науки; 12.00.00 Юридические науки.  
Недопустимо предостав ение в редакцию материа ов, опуб икованны  

ранее  ибо направ енны  в другие и дани . Авторы несут ответственност   а 

оригина  ност , объективност  и обоснованност  пуб икуемы  материа ов. 

 
Формы и условия участия в конференции: 

Я ык конференции: русский, анг ийский. 

Форма участи : он айн (док ад (те исы) / док ад с пуб икацией 

/пуб икаци ). 

Ес и п анируетс  выступ ение бе  пуб икации стат и, к  а вке 
прикреп  ютс  те исы док ада. 

Все стат и про од т рецен ирование. Оригина  ност  стат и не менее 65%. 

Работы, не прошедшие рецен ирование, к пуб икации не допускаютс .  

 
Органи ационный в нос с участников конференции не в имаетс . 

 

Требования к оформлению статей: 

- Объем до 5 страниц; 

- Ра мер шрифта 14; 

- Шрифт Times New Roman; 

- Интерва  1,5; 

- Аб ацный отступ 1,25; 

- Выровн т  по ширине; 

 

Порядок подачи заявок и регистрация участников: 

Д   участи  в конференции необ одимо  арегистрироват с  на сайте 

http://lomonosov-msu.ru/rus/event/6459/ в срок до 15.11.2020 г. 

 

Дополнительная информация и контактные лица: 
Адрес оргкомитета конференции: 628412, г. Сургут, проспект Ленина, 1, 

Сургутский государственный университет, каб. 616;   ектронный адрес 

nauka_eiu@surgu.ru, сайт http://xsoceconomsurgu.tilda.ws     

 

Га юта Оксана 
Нико аевна 
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те . (3462)76-28-72 
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УДК 0000000 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

И. О. Фамилия1*, И. О. Фамилия2… 

1Место работы первого автора, Город, Страна 
2Место работы второго автора, Город, Страна 

*E-mail (автора для связи): 

 
Аннотаци  (не менее 100 и не бо е 200 с ов) до жна отражат  основные 

аспекты содержани  стат и: предмет исс едовани , це и и  адачи, методо огию, 

ре у  таты и выводы. Об  ате  ным  в  етс  описание особенностей авторского 

под ода, научной нови ны и основны  ре у  татов исс едовани . Не допускаетс  

испо   ование аббревиатур. Текст аннотации до жен быт  четким и  аконичным, 
свободным от второстепенной информации. 

Ключевые слова: 5-15 с ов и и с овосочетаний, которые будут 

способствоват  прави  ному перекрестному индексированию стат и. К ючевые 

с ова до жны отражат  основное содержание стат и, по во можности не 
повтор т  термины  аг ави  и аннотации. До жны испо   оват с  термины и  

текста стат и, а также термины, опреде  ющие предметную об аст  и 

вк ючающие другие важные пон ти  

 
 

TITLE 

 

A.A. Name 1*, A.A. Name 2… 

 1Affiliation, City, Country 

 2Affiliation, City, Country 
*E-mail: 

 

Abstract (100-200 words). An abstract is to be accurate and clear of secondary 
information. The abstract should contain the aim, materials, methods and obtained 

results. Do not use abbreviations. 

Keywords: Include up to 5-15 words or phrases used for paper indexing. The 

keywords should express the content of the article, and do not repeat terms used in 

the title and abstract (if possible). The keywords should occur in the main text of the 
article and specify the terms and concepts corresponding to the subject. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Необ одимо кратко описат  состо ние рассматриваемого вопроса, 

обосноват  актуа  ност  проводимого исс едовани  и сформу ироват  его це и 

и  адачи. 

mailto:kosheleva_gv@surgu.ru


 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Даютс  подробные сведени  об объекте исс едовани , описываютс  

примененные методики, ука ываетс  пос едовате  ност  выпо нени  

исс едовани  и обосновываетс  выбор испо   уемы  методов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Представ ение ана итического материа а, системати ированного и 

подкреп енного статистическими вык адками. Необ одимо сформу ироват  

ре у  таты, по ученные в  оде проведенной работы. Ре у  таты проведенного 
исс едовани  вык адываютс  максима  но по но, отображаютс  все  тапы 

 огически  рассуждений автора. Необ одимо выдвинут , ра ъ снит  и 

обосноват  рабочую гипоте у, при необ одимости подкреп    таб ицами и 

графиками, другими статистическими вык адками. 
На все таб ицы (таб . 1), и  юстрации (рис. 1) и с емы до жна быт  

сде ана ссы ка в тексте с ука анием номера. Также необ одимо ука ат  источник 

данны , на основании которы  построены таб ицы, с емы, диаграммы. 

 

Таблица 1 
Классификация научных исследований 

 

Наименование Характеристика 

Фундамента  ное Направ ено на и учение общи  соотношений 

между феноменами, на по нание реа  ности бе  

учета практического  ффекта от применени  

 наний 
Примечание: состав ено по [1]. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Средняя температура воздуха (г. Москва) [2] 

 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сама  кратка  част  стат и. Проводитс  сравните  ный ана и  це ей и  адач, 

которые бы и постав ены исс едовате ем перед собой в нача е работы, и ре у  татов, 
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по ученны  по окончании научного исс едовани . В  ак ючите  ную част  стат и 

же ате  но вк ючит  попытки прогно а ра вити  рассмотренны  вопросов. 
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