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Уважаемые коллеги! 
Красноярский институт экономики ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет  технологий 
управления и экономики» приглашает к участию в ежегодной очно-заочной Международной  
научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики и управления», 
которая состоится 20 ноября 2020 г.  

Тематические разделы конференции 
1. Инновационные подходы в социальном управлении.
2. Современные подходы в экономике регионов и предприятий.
3. Влияние информационных технологий на развитие экономики.
4. Местное самоуправление и гражданская самоорганизация.
5. Общество и социальная политика.
6. Роль туризма в социально-экономическом развитии.
7. Роль высшего профессионального образования в развитии экономики и управления.

Оргкомитет представляет возможность расширить заявленную тематику. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ: 13 ноября 2020 г.  

Стоимость участия в конференции –350 рублей. 

По итогам проведения будет издан электронный сборник и  размещен в научной 
электронной библиотеке e- LIBRARY и Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

Конференция состоится по адресу: Красноярск, ул. Киренского 70А, актовый зал. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

• Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см: гарнитура Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал – одинарный, без переносов, абзац 1,25 см. Графические
объекты в формате jpg размещать в тексте или прикреплять отдельными файлами.

• Объем статей до 4-5 страниц.
• Статья должна иметь УДК. Ссылки на литературу в тексте располагаются в

квадратных скобках следующим образом: [1] или [1, с.53].
• Список литературы перечисляется в порядке использования в статье (заглавие -

Библиографический список), приводится в конце статьи и оформляется в
соответствии с требованиями.



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

УДК 524.1 
НАЗВАНИЕ - ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, КЕГЛЬ – 14, ПОЛУЖИРНЫЙ, 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ 

Фамилия, имя, отчество автора (ов),– кегль 14, курсивом, выравнивание по центру 
Название организации, город, страна – кегль 14,  выравнивание по центру 

Аннотация к статье – кегль 14, курсив (200–250 знаков). 
Ключевые слова (3-5 слов или словосочетаний) 

Текст статьи 

Библиографический список приводится в конце статьи и оформляется в соответствии с 
требованиями. 

ФИО, заглавие, аннотация, ключевые слова на английском языке (форматирование 
аналогичное). 

Материалы, не соответствующие требованиям, не имеющие научной и практической 
значимости, будут отклонены от публикации в сборнике без разъяснения причин. 

Порядок отправки статьи: 
1. Заполнить справку об авторе (ах) в текстовом формате в редакторе Microsoft Word.
2. Заполнить лицензионный договор, подписать и отсканировать.
3. Оплатить организационный взнос до 20 октября 2017 года (назначение платежа:

конференция КИЭ) и выслать отсканированную квитанцию по адресу
sintat@yandex.ru

4. Материалы предоставляются по электронной почте: sintat@yandex.ru
  с пометкой «Статья для конференции». 
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