
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  XXIV-

ой международной научно-практический интернет- 

конференции «Экономика и эффективная органи-

зация производства». Цель ее проведения- обмен на-

учно-практической информацией по состоянию эко-

номики РФ и перспективам ее развития между учены-

ми и специалистами, работающими в области эконо-

мики, организации и управлении производством на 

промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, 

в лесном комплексе, а также организаций социальной 

сферы и сферы обслуживания. 

Рабочие языки конференции – русский и англий-

ский. Материалы конференции будут изданы на языке 

оригинала в ноябре 2015 г.  и высланы авторам. 

Полученные статьи будут с 20 октября 2015 г. 

размещены на интернет-сайтах:   

http://science-bsea.narod.ru 

http://science-bsea.bgita.ru 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

• Экономика в промышленности 

• Экономика АПК 

• Проблемы менеджмента и маркетинга в эконо-

мике РФ 

• Региональные проблемы экономического развития 

• Организация малого и среднего бизнеса 

• Экономика социальной сферы (образование, 

наука, страхование, туризм и др.) 

• Особенности региональной политики в области 

финансов, кредитования и бюджетного регулирова-

ния 

• Бухучет и аудит в экономике предприятий 

• Повышение эффективности организации дея-

тельности предприятий и компаний различной 

формы собственности 

• Управление качеством продукции как основой 

ее конкурентоспособности 

• Проблемы и перспективы сертификации про-

дукции и услуг 

• Приоритетные национальные проекты   

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА 
 

Электронный вариант заявки на участие в конфе-

ренции и статьи  направлять до 17 октября  2015 г. 

только по электронной почте  svv000@yandex.ru 

к.т.н., доценту  Сивакову Владимиру Викторовичу 

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К участию в научно-практической конференции 

приглашаются ученые и специалисты, направление 

деятельности которых связано с тематикой конфе-

ренции. 

По итогам конференции будет издан сборник ма-

териалов и произведена его рассылка. Сборнику ма-

териалов присвоен номер ISSN 2310-936Х, он 

включен в базу данных РИНЦ с 2004 года 

Максимальное число соавторов статьи, а также 

количество предоставляемых одним автором статей 

не ограничивается.   

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА 

1. Объем статьи - до 4-х страниц формата А4, поля 

по 20 мм с каждой стороны, без нумерации. Более 4-х 

страниц-  доплата в размере 150 руб/стр. Максимальное 

количество страниц – 8. Материалы необходимо офор-

мить с применением редактора MS Word, шрифт Times 

New Roman 14, абзацный отступ 1,0 см.  

2. В начале статьи слева необходимо указать индекс  

УДК (http://teacode.com/online/udc/) (в левом верхнем 

углу, курсив, 12 пт).  

Название должно быть написано прописными бук-

вами, не отступая от верхнего поля, без переносов, вы-

ровнено по центру на русском и английском языках. 

Через 1 строку, строчными буквами – фамилии и ини-

циалы авторов, в круглых скобках курсивом – сокра-

щенное название организации, города, страны (через 

запятую, центрировать) на русском и английском язы-

ках. 

Через 1 строку– аннотация на русском и  англий-

ском языке (2-3 строки через 1 интервал, курсивом).  

На следующей строке - ключевые слова (3-5 

слов), на русском и английском языках. 

Через 1 строку – текст статьи (интервал текста 

одинарный). Допускается наличие таблиц; рисунки 

должны быть контрастные черно-белые или цветные.  
 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распро-

странение данной информации среди коллег, заин-

тересованных принять участие в работе конферен-

ции. 

Пример оформления статьи: 

УДК 14.24 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ИСКУССТВЕННЫХ  

ЭКОСИСТЕМ    

 REGENERATION OF THE ARTIFICIAL  

ECOSYSTEMS   
 

Иванов А.А. (МГУЛ, г.Москва, РФ) 

Ivanov A.A. (The Moscow state university of wood) 

 

      Рассмотрены вопросы по применению … 

The results of studying the processes of  ….. 
 

Ключевые слова: экология, восстановление 

Key words:  Ecology, restoration 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

 

Таблица 1 – Название таблицы 

 

 

 
Рисунок 1 – Название рисунка 
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450 с.  

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 



При получении материалов (статья+заявка) авто-

рам в течение недели будет выслано подтверждение о 

приеме статьи по электронной почте.  
После этого можно производить оплату за участие 

в конференции почтовым или электронным перево-

дом, на расчетный счет. Для подготовки необходимых 

документов необходимо указать предпочитаемый спо-

соб оплаты в заявке. 

Величина оргвзноса для участников из РФ состав-

ляет 920 руб, стран СНГ - 970 руб. В стоимость орг-

вноса входит высылка 1 экз. сборника автору доклада. 

За каждый последующий экземпляр сборника  мате-

риалов необходимо доплатить 200 руб.  

При оплате оргвзноса обязательно следует указы-

вать фамилию автора доклада. 

Статьи авторов, не оплативших  оргвзнос, опубли-

кованы не будут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в интернет- конференции «Экономика и 

эффективная организация производства»,   

20 октября - 20 ноября 2015 г. в г. Брянске (РФ) 

 

 

Фамилия________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество _______________________________ 

Место работы (название организ, отдела, кафедры пол-

ностью)__________________________________ 

Раб.адрес, индекс_________________________ 

________________________________________ 

Должность_______________________________ 

Ученое звание, степень____________________ 

Телефон, код_____________________________ 

Факс ____________________________________ 

E-mail___________________________________ 

Домашний адрес, индекс____________________ 

Название работы__________________________ 

Авторы__________________________________ 

№ платежного поручения, дата 

_____________________________________ ____ 

или  

№  почтового перевода, дата 

__________________________________________ 

Кол-во оплаченных экз.(включая авторский) 

___________________________________________ 

(отметить, на какой адрес высылать сборники) 
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