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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научно-

практической конференции «Проблемы управления социально-

экономическими системами: теория и практика», которая состоится 23 мая 

2020 г. на кафедре экономики предприятия и менеджмента Института 

экономики и управления Тверского государственного университета. 

Место проведения: г. Тверь, Студенческий пер., 12. Тверской 

государственный университет, корпус Б, Институт экономики и управления. 

 К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, 

магистранты российских и зарубежных образовательных организаций высшего 

образования, руководители и специалисты организаций, представители 

исполнительных и законодательных органов власти. 

 

Формы участия: дистанционная и заочная. Проведение пленарного 

заседания и секций конференции проводится в системе Microsoft Teams. 

Языки конференции: русский, английский. 

 

Программа конференции 

23 мая 2020 г. 10-00 Пленарное заседание. 

23 мая 2020 г. 12-00 Работа секций. 

 

Тематика секций конференции 

Секция 1 Стратегическое и корпоративное управление: проблемы и 

перспективы 

Секция 2 Маркетинговые решения в управлении социально-

экономическими системами 

Секция 3 Проблемы развития предпринимательства: теория и практика 

Секция 4 Социально-психологические проблемы управления социально-

экономическими системами 

Секция 5 WBL-технологии в системе высшего образования 

 

 

К сведению участников конференции 

1. Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. За 

публикацию статей плата не взимается. 

2. По результатам конференции будут изданы научные материалы и 

размещены в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

3. Редакционная коллегия оставляет за собой право на незначительное 

редактирование предоставленных к публикации материалов, а также на 

отказ в публикации материалов, не соответствующих тематике конференции 

или предоставленных с нарушением сроков сдачи и правил оформления. 



4. Все поступившие статьи проверяются на оригинальность, которая должна 

быть не менее 70%.  

5. По организационным вопросам, связанным с проведением конференции, 

следует обращаться к зав. кафедрой экономики предприятия и менеджмента 

Института экономики и управления Беденко Надежде Николаевне, e-mail: 

bednad@mail.ru.  

6. Для участия в конференции необходимо до 15 мая 2020 г. на адрес 

оргкомитета  kaf-men2016@yandex.ru направить: 

– заявку на участие (Приложение А); 

– научную статью; 

– лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения (лицензионный договор и образец его заполнения высылаются 

после принятия статьи к публикации). 

 

Статья считается принятой к публикации, если автором получено 

подтверждение от оргкомитета, заполнен лицензионный договор. 

 

Требования к оформлению статей  

К участию в конференции принимаются статьи, выполненные как 

индивидуально, так и авторским коллективом.  

В тексте перед началом статьи указываются: коды УДК (обязательно). 

 

Материалы представляются в объеме от 0,2 до 0,5 п. л. Текст должен быть 

набран в текстовом редакторе «Microsoft Word» со следующими параметрами: 

 автоматический перенос слов; 

 формат страницы А4, параметры страницы 210-297 мм; 

 поля: правое и левое – 25 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; 

 шрифт – кегль 15; 

 межстрочный интервал – 1,25; 

 интервал между словами – 1 знак; 

 абзац – 1,25, одинаковый по всему тексту работы; 

 выравнивание – по ширине; 

 сокращения слов – общепринятые; 

 ссылки на литературные источники даются в квадратных скобках в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

 

 

Название файла должно включать фамилию автора и сокращенное название 

организации/вуза. Например: Смирнов_статья_ТвГУ.doc и 

Смирнов_заявка_ТвГУ.doc 
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Образец оформления статьи 

 

 
Статьи, не соответствующие требованиям по содержанию и оформлению,  

к опубликованию не принимаются! 

 

 

  

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Автор(ы) (Фамилия И.О.) 

Аннотация на русском языке 

 

Ключевые слова на русском языке 

 

Аннотация на английском языке 

 

Ключевые слова на английском языке 

 

Текст статьи с соблюдением правил оформления 

 

Библиографический список 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Заявка на участие в VIII Международной научно-практической 

конференции «Проблемы управления социально-экономическими 

системами: теория и практика» 

 

Заявка-анкета подлежит обязательному заполнению каждым участником 

(соавтором) и направляется в электронном виде вместе со статьей по 

электронной почте в отдельном файле. 
 

 Автор 1 Автор 2 Автор 3 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

   

Ученая степень    

Ученое звание    

Страна    

Город    

Организация (место работы/ 

учебы) 

   

Должность / Аспирантура, 

курс 

   

E-mail    

Название статьи  

Номер и название секции  

Согласие на обработку 

персональных данных (Да, 

личная подпись автора) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


