
 
Кафедра региональной экономики и менеджмента Юго-Западного 

государственного университета (г.Курск, Россия) приглашает принять Вас 
принять участие в работе 12-й Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием «ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА:  УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ» (ПС-100),  

которая будет проходить 22-23 сентября 2022 года  

в Юго-Западном государственном университете (Курск, Россия) 

Основные направления работы научно-практической конференции: 
1. Экономические аспекты: 

 Управление экономическим развитием 

общества, предприятий в условиях мирового 

кризиса; 

 Развитие финансовой, налоговой, 
бухгалтерской систем, международных 

экономических отношений;  

 Менеджмент высоких технологий и развитие 
инновационной деятельности в России; 

 Вопросы регулирования национальной 

экономики; 

 Региональная экономика; 

 Логистика: проблемы развития и применения.   

 Мировое хозяйство. Международные 

экономические отношения 

 Экономика и организация предприятия.  

 Управление предприятием. 

 Страхование: опыт и практика применения. 

2. Философские, социальные аспекты:  

Общие проблемы современной философии 

 Общие вопросы социологии 

 Социальные аспекты развития общества; 

 Человек и общество. Развитие 

отношений; 

 Посткризисное развитие России и мира; 

3. Правовые аспекты: 
- правовые аспекты развития современного 

общества; 

- применение корпоративного права; 

- защита прав в досудебном и судебном 

порядке; 
- уголовная ответственность: правовые 

основы; 

- правовые основы привлечения к 

административной ответственности;  

- защита прав инвесторов на предприятии. 

Форма участия – очная, заочная, онлайн. 
Для участия студентам необходимо зарегистрироваться на 

 https://leader-id.ru/events/263052 
Конференция будет проходить в онлайн-формате 23 сентября 2022 12:00 PM Москва 

https://jazz.sber.ru/6m7epi?psw=OB4VFRNXEUENDhIDTEMGUgIEDw 
Код конференции: 6m7epi  Пароль: mwpa3t7d 

Для участия в конференции (в том числе заочном) приглашаются научно-педагогические 

работники, практические работники, специалисты, докторанты, аспиранты, студенты, 

руководители и специалисты региональных и муниципальных органов власти, а также все 

лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 

 
Статьи участников объемом более 6 страниц текста (без учета списка литературы) 

конференции могут быть включены в отдельный номер научно-практического журнала  

ИННОВАЦИОННАЯ  ЭКОНОМИКА : ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ   

И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ(https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50301) 

Научная специальность журнала –  Экономика и управление народным хозяйством.  

 

Уникальность статьи для сборника – 60 процентов,  для журнала не менее 80 

процентов в системе Антиплагиат. Отчет о проверке должен прилагаться вместе со 

статьей. Без отчета о проверке статьи на антиплагиат статьи не принимаются. В 

сборник и научно-практический журнал статьи студентов, магистрантов без 

соавтора не ниже кандидата наук не включаются. Оргкомитет вправе отказать во 

включении в журнал и рекомендовать в сборник конференции. Статьи в журнал 

оплачивать ТОЛЬКО после одобрения о принятии. В сборник от одного автора не 

более 2 статей. Количество авторов в статье не более трех.  Каждому участнику 

будет выслан в электронном виде сборник и журнал по итогам конференции с 

присвоением ISBN в течение 20 дней после даты конференции с последующей 

регистрацией в РИНЦ. 

Председатель оргкомитета –   
Положенцева Юлия Сергеевна, зав.кафедрой региональной экономики и менеджмента 

Юго-Западного государственного университета (г,Курск, Россия)  
Контактное лицо: Горохов Александр Анатольевич,  тел. +7-910-730-82-83. 

regionika@yandex.ru    https://vk.com/nauka46 

Требования к оформлению материалов: 
Поля – 2,5 см с каждой стороны; Шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 

одинарный; сноски по тексту, красная строка (отступ) по тексту – 0,5 см. 

Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру; 

ФИО авторов полностью; ученая степень; звание; должность - жирный курсив, по центру. 

Наименование организации, - курсив, по центру. 
Аннотация, кегль 14, курсив, по ширине  

Список литературы (5-15 наименований, Просьба соблюдать правила научной этики) 

В конце статьи укажите ФИО получателя полностью, почтовый адрес с указанием индекса (по 

этому адресу будет выслан сборник материалов в течении 30 дней после даты проведения), 

телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО),номер секции. 

Представление документов до 23 сентября  2022 года (включительно) в оргкомитет 

конференции ТОЛЬКО по электронной почте regionika@yandex.ru 
Материалы публикуются в авторской редакции.  

Минимальный объем статьи для сборника– 3 страницы, для журнала – 5 страниц 

текста без учета списка литературы. 

Оплата за участие (одна статья) составляет: 

- Стоимость публикации одной статьи для сборника конференции, объемом 3 -4 

страницы  (сборник в электронном виде -  400 рублей. Каждая дополнительная 

страница – 100 рублей  

- Стоимость сборника в бумажном виде -  500 рублей. Оплачивается дополнительно, 

включая почтовую отправку, в страны СНГ – 15 долларов. 

 - Стоимость публикации одной статьи для журнала ИЭ, объемом 5-6 страниц 

(журнал в электронном виде -  1000 рублей. Каждая дополнительная страница – 100 

рублей  

- Стоимость журнала в бумажном виде -  500 рублей. Оплачивается дополнительно, 

включая почтовую отправку, в страны СНГ – 15 долларов. 

- Стоимость диплома участника: в электронном виде – 100 рублей, в бумажном виде – 

150 рублей, включая стоимость почтовой пересылки. 

Стоимость дополнительного  сборника, журнала в бумажном варианте – 500 рублей, 

для участников из стран СНГ – 15 долларов, включая стоимость почтовых расходов 

- Присвоение DOI статье журнала или сборника – 300 рулей за статью. 

 

https://leader-id.ru/events/263052
https://jazz.sber.ru/6m7epi?psw=OB4VFRNXEUENDhIDTEMGUgIEDw
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50301
mailto:regionika@yandex.ru
https://vk.com/nauka46
mailto:ConferenEcon@yandex.ru


Оргвзнос необходимо перечислить по следующим реквизитам: 

1. по номеру телефона онлайн +7-910-730-82-83 

2. на карту сбербанка 54694009 75907101 

3. на расчетный счет в банке: Индивидуальный предприниматель Горохов Александр 

Анатольевич, 305018, г. Курск, ул. Черняховского, д.33, ИНН 463001859833, КПП 

463201001, Банк получателя Центрально-Черноземный филиал ООО «Экспобанк», г. 

Курск, р/c 40802810116000000733  к/сч 30101810345250000330 БИК 043807330 
В графе вид платежа указать: «ПРС-100.Фамилия».  

 
Требования к оформлению статьи для журнала 
1. Группы научных специальностей журнала:  

08.00.00 – экономические науки,  
09.00.00 – философские науки,  
22.00.00 – социологические науки  
В статьей не более 5 авторов. 

2. Статьи студентов, магистрантов без научного руководителя не ниже кандидата наук не включаются.  
3. Список литературы от 10 до 30 источников, при этом  ссылок с самоциторованием не более 3 

источников (не более 15 процентов) 
4. Уникальность статьи для журнала не менее 80 процентов (отчет проверки в системе «Антиплагиат» 

должен прикладывается вместе со статьей) 
5. Авторы рукописи статьи соблюдают этические нормы и отвечают за отсутствие в публикации плагиата 

(недобросовестного цитирования); гарантируют отсутствие фальсификации результатов 
исследований, достоверность и воспроизводимость результатов исследований по приведенным в 
публикации методикам. 

6. Авторы рукописи несут коллективную ответственность за содержание научной статьи при 
опубликовании, а также за отсутствие в ней  любой информации, которая может быть отнесена к 
государственной тайне или коммерческой тайне организации, которая финансировала данное 
исследование. Все авторы должны быть активными участниками исследований, результаты которых 
представлены в статье. Включение в авторский коллектив, очередность авторов в 
статье  определяются самими авторами. Допускаются ссылки в статье на фамилии исследователей и 
лиц со статусом «обучающийся» (студент, магистр, аспирант), участвовавших в решении данной 
научной проблемы, а также на проекты и гранты, в рамках которых выполнялись исследования.   

7. Авторы принимают на себя обязательство не направлять одну и ту же или близкую по содержанию (с 
копированием иллюстративных материалов) рукопись в редакции двух и более журналов до 
получения окончательного заключения от редакции  нашего журнала.  

 
В конце статьи для журнала указывается на английском языке 
фамилия и инициалы автора(ов) с указанием ученой степени, звания,  
места работы (полностью),  
электронный адрес (телефон),  
название,  
Аннотация 
Ключевые слова. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Образец Оформления статьи сборника (весь текст 14 пт) 
ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ  

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ РАССЛЕДОВАНИИ 

Акулова Алла Ивановна, студент 

(e-mail: ak-vik@mail.ru) 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Долгова Марина Ивановна, к.т.н., доцент 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

(e-mail: ak-vik@mail.ru) 
 

В данной статье раскрываются особенности тактики допроса 

несовершеннолетних потерпевших на предварительном следствии с учетом 
процессуальных, тактических и психологических основ его производства в 

процессе раскрытия и расследования преступлений. 
Ключевые слова: следственное действие, допрос, тактика допроса, 

несовершеннолетний. 

……. 
Текст статьи 

…. 
Список литературы 
1.    …… 

2. … 
 

Akulova Alla Ivanovna, student 
(e-mail: ak-vik@mail.ru) 
Southwest state university, Kursk, Russia 

Dolgova Marina Ivanovna, Cand.Tech.Sci., associate professor 
Southwest state university, Kursk, Russia 

FEATURES OF INTERROGATION OF MINORS ON PRELIMINARY 

INVESTIGATION 

Abstract. This article describes the features of the tactics of interrogation of a 

minor victim at the preliminary investigation with regard to procedural, tactical 
and psychological bases of its production in the process of disclosure and 

investigation of crimes. 
Keywords: investigative action, interrogation, interrogation tactics, imperfectly-
year-old. 

 
 

 



Образец Оформления статьи для журнала (весь текст 14 пт) 
УДК 334 

Ваганова Ольга Игоревна, к.п.н., доцент 

(e-mail: Vaganova_o@rambler.ru) 

Абросимова Мария Алексеевна, магистрант 

(e-mail: sidorovan@std.mininuniver.ru) 

Захарова Эльвира Алексеевна, студент 

(e-mail: zaharowa.elia@yandex.ru)  

Нижегородский государственный педагогический университет 

 им. К. Минина, г.Нижний Новгород, Россия 

 

СТАРТАПЫ: ИНВЕСТИЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  

 

Аннотация. В данной статье авторами рассматриваются вопросы реализации практики 

применения стартапов в отечественной экономике. Подчеркивается особая значимость 

стартапов, как способов развития интеллектуального потенциала населения, 

стимулирования хозяйственной активности в области разработки инновационных 

технологических решений и бизнес-идей с учетом текущей практики, приоритетов и 

интересов государства, а также текущей национальной стратегической политики.  
Ключевые слова: стартап, финансирование, инвестиции, интеллектуальный капитал, 

реформирование, экономика, экономическое развитие. 

 

……. 

Текст статьи 

…. 
Список источников 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 - Системы менеджмента качества - Электронный ресурс. - 

Режим доступа: Консультант+. 

2. Бабич, В.В., Темасова, Г.Н. Механизм организации бизнес-процесс ориентированной 

системы менеджмента качества на предприятиях АПК / В сборнике: «Современные 

ресурсоэффективные технологии и технические средства в АПК»: материалы 

Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. Ответственный за 

выпуск С.Н. Петрова. Курск, 2021. - С. 347-351. 

 

Vaganova Olga Irorevna, Ph.D., Associate Professor 

(e-mail: Vaganova_o@rambler.ru) 
Abrocimova Maria Alekseevna, undergraduate 

(e-mail: 79506282909@yandex.ru) 
Zaharova Elvira Alekseevna, student 

Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after K. Minin, Nizhny Novgorod, Russia 

STARTUPS: INVESTING IN INTELLECTUAL CAPITAL  
Abstract: In this article, the authors consider the implementation of the practice of using start -ups 

in the domestic economy. The special importance of startups is emphasized as a way to develop 

the intellectual potential of the population, stimulate economic activity. 
Key words: start-up, financing, investments, intellectual capital, reform, economy, economic 

development. 

 

Закрытое акционерное общество 
«Университетская книга» 

г.Курск, Россия 
предлагает услуги: 
 Повышение индекса ХИРШ высшему учебному заведению; 
 Повышение индекса ХИРШ отдельному автору; 
 Регистрация постатейно в РИНЦ сборников конференций, 

мероприятий (стоимость  - от 50 рублей за статью). 
 Регистрация монографий, учебных пособий в РИНЦ сборников 

конференций мероприятий (стоимость  - от 100 рублей за 
издание). 

 издание монографий, учебных пособий, учебников, сборников 
конференций по доступным ценам с присвоением ISBN и 
регистрацией в РИНЦ, тираж от 20 штук; 

 типографско-издательские услуги сборников конференций: сбор 
статей, верстка, подготовка макета,  разработка дизайна 
обложки, постатейная регистрация в РИНЦ, издание тиража, 
рассылка авторам и т.д. 

 публикация статей  по экономике, праву, социологии, 
философии в научно-практическом журнале ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
(https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50301); 

 публикация статей  по материаловедению, машиностроению, 
технике и технологиям в  научно-техническом журнале 
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
(http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445616) 

 

Внимание специальное предложение: 

Минимальный и самый распространенный способ издания монографий, 
учебного пособия - 20 штук, из которых 16 экземпляров оставляется на 

обязательную рассылку. Объем до 200 страниц. Авторы получают 4 
экземпляра, Изданию присваивается номер ISBN, осуществляется 

регистрация в РИНЦ. 

Цена – 9 000 рублей (мягкий переплет) 12 000 (твердый переплет). 
 

Контактное лицо - Горохов Александр Анатольевич 
+7-910-730-82-83, nauka46@yandex.ru 

 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445616

