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Оргкомитет 3-й Всероссийской  

научно-практической конференции  

«Структурные преобразования экономики 

территорий: в поиске социального  

и экономического равновесия» (ПС-79) 
приглашает Вас принять участие в работе 

научно-практической конференции, которая 

будет проходить 12-13 марта 2020 года  

в Юго-Западном государственном 

университете (Курск, Россия) 

 

Для участия в конференции 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. 

 

Каждому участнику будет выслан в электронном 

виде сборник по итогам конференции с 

присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ. 

Отправка сборника в течении 25 дней после даты 

конференции. В сборник не более 3 статей от 

одного автора. 

 

 

Основные направления работы 

научно-практической конференции: 
1. Макроэкономическая ситуация в РФ 

2. Структурный анализ в экономической науке 

3. Современные научные доктрины экономического 

роста и территориального развития  

4. Российский и мировой опыт государственного 

регулирования экономики 

5. Проблемы регионального развития 

6. Региональная политика и особенности ее 

реализации 

7. Планирование и прогнозирование структурно-

динамических параметров развития регионов 

8. Кластерные инициативы и методы их поддержки 

9. Взаимосвязь социального и экономического 

развития регионов 

10. Соотношение статики и динамики в 

экономическом анализе 

11. Инновации и инновационно-инвестиционная 

политика 

12. Дифференциация и поляризованный рост  

российских регионов 

13. Равновесие в пространственной экономике 

14. Устойчивость социально-экономических систем  

15. Реиндустриализация: концепция и опыт 

осуществления 

16. Промышленная политика и региональное 

развитие 

17. Структурные сдвиги в промышленном комплексе 

18. Соотношение социальных и экономических 

аспектов в региональной политике 

19. Социальные факторы регионального развития 

20. Правовые аспекты регулирования региональной 

экономики 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 

д-р. экон. наук, проф. 

Вертакова Юлия Владимировна 

Контактное лицо:  

Горохов Александр Анатольевич,  

тел. +7-910-730-82-83. regionika@yandex.ru   

https://vk.com/nauka46 

 

Участие, очное, заочное, онлайн 
 

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

кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; сноски по тексту, 

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, курсив, кегль 14, по ширине 

Список литературы (не менее 5 наименований, количество 

ссылок на соавторов не более 10%) 

В конце статьи укажите ФИО получателя полностью, 

почтовый адрес с указанием индекса (по этому адресу будет 

выслан сборник материалов), телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

 

Представление документов (статьи и квитанции об 

оплате) до 13 марта 2020 года (включительно) в 

оргкомитет конференции ТОЛЬКО по электронной 

почте regionika@yandex.ru 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Минимальный объем – 3 страницы. 

Оплата за участие в конференции (одна статья), 

включая один экземпляр сборника, составляет: 

Сборник в электронном варианте –  

100 рублей за каждую страницу. 

Сборник в бумажном варианте –  

150 рублей за каждую страницу,  

для зарубежных стран– 15 долларов за сборник 

(включая электронный вариант и  почтовую отправку). 

Стоимость диплома участника – в электронном виде – 

100 рублей, в бумажном виде - 150 рублей, включая 

стоимость почтовой пересылки. 

Стоимость дополнительного  сборника в бумажном 

варианте – 450 рублей, для участников из зарубежных 

стран– 15 долларов, включая стоимость почтовых 

расходов 

Оргвзнос необходимо перечислить на следующий счет:  

Индивидуальный предприниматель 

Горохов Александр Анатольевич 

305018, г. Курск, ул. Черняховского, д.33, кв. 74 

ИНН 463001859833, Банк  ОАО «Курскпромбанк»,  

г.Курск, ОКТМО 38701000, р/c 40802810901300000733 

к/сч 30101810800000000708, БИК 043807708 ИНН банка 

4629019959 
Номер карты Сбербанка для оплаты  67628033 9004287629 

В графе вид платежа обязательно указать: «ПС-79. 

Фамилия». 

Для участников из СНГ возможна оплата Золотая 

корона, Колибри и др. 

mailto:regionika@yandex.ru
https://vk.com/nauka46
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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 20 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 для участников конференции:  

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 – 8000 рублей. 

Контактное лицо 
Горохов Александр Анатольевич 

+7-910-730-82-83 
nauka46@yandex.ru 

 

Предложение на Издание монографии, учебного пособия. Объем до 250 стр. 
мягкая обложка, ламинация, переплет – термоклеевой 
Тираж, цена за штуку, 
20-30 штук - 400 рублей  
31-50 штук - 350 рублей 
51-100 штук - 300 рублей 
101 и более - 250 рублей 
Цена включает: верстка, составление содержания, подготовка макета, присвоение 
ISBN, отправка 16 обязательных экземпляров в РКП (оставляем из оплаченного 
тиража), регистрация в РИНЦ. 
 
Если объем более 250 страниц, то к указанным ценам  +50 рублей. 
 
Твердая обложка, ламинация, переплет – КБЦ (прошитый) 
Тираж, цена за штуку, 
100-200 штук - 350 рублей  
200-400 штук - 330 рублей 
Свыше 400 штук - 300 рублей 
 Цена включает: верстка, составление содержания, подготовка макета, присвоение 
ISBN, отправка 16 обязательных экземпляров в РКП (оставляем из оплаченного 
тиража), регистрация в РИНЦ. 
 
Если объем более 250 страниц, то к указанным ценам  +50 рублей. 
 
Печать авторефератов методических указаний – 100 штук,1 п.л. – 2500 рублей 
 
Порядок опубликования монографии, учебных пособий. 
1. Присылаете макет сборника в формате WORD, определяетесь с тиражом, 
вариантом обложки (мягкая, твердая) 
2. Высылаем Заказчику проект готового макета монографии, учебного пособия для 
согласования. 
3. Заказчик производит оплату. 
4. Макету Монографии, учебного пособия присваивается номер ISBN. Высылаются 
Заказчику варианты обложек для выбора. 
5. Тиражирование издания 
 
Рекомендуемые требования к макету монографий, учебных пособий 
Рекомендуем 16 шрифт, в крайнем случае 14. Интервал для 16 шрифта можно и 
одинарный и полуторный, для 14 шрифта лучше одинарный (Образец - любой 
сборник конференции) 
Поля зеркальные - сверху, справа, слева 25 мм, снизу - 20 мм 
Красная строка (рекомендуемая) - 0,5 мм 
 

 

 

 

 

 

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


Курский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» приглашает государственных 

служащих на профессиональную переподготовку и/или повышение 

квалификации по востребованным программам дополнительного 

профессионального образования (Приложение 1). 

Курский филиал имеет многолетний опыт профессиональной 

подготовки руководителей и специалистов в сфере экономики, финансов, 

бухгалтерского учета, государственного и муниципального управления 

(бессрочная лицензия № 1495 от 09 июня 2015г., серия 90Л01 № 0008493, 

выданная Федеральной службой в сфере образования и науки). В 2019 году 

программы Курского филиала «Специалист в сфере закупок» и 

«Управление государственными и муниципальными закупками» стали 

победителями конкурса «Лидер ДПО» среди структурных и 

территориальных подразделений Финуниверситета. 

Большинство преподавателей курсов ДПО работают в реальном секторе 

экономике, имеют управленческий опыт, поэтому подготовка ведется по 

практико-ориентированному подходу. Регулярная профессиональная 

подготовка сотрудников позволит найти решения сложных управленческие 

задачи, наладить систему документооборота, организовать управленческий 

учет, освоить современные информационные технологии, сформировать 

конкурентные заявки при участии в государственных закупках и др. 

Курский филиал индивидуально подходит к заявкам на обучения, имеет 

гибкую систему скидок при коллективных заявках. 

Также просим сообщить промышленным предприятиям, находящимся 

на территории города Курчатов, о возможности компенсации расходов на 

профессиональную подготовку сотрудников в рамках реализации 

национального 

проекта «Повышение производительности труда и поддержка 

занятости». Курский филиал может также оказать консультационные 

услуги в области налогообложения и бухгалтерского учета 

индивидуальным предпринимателям муниципального образования в связи 

с изменением системы налогообложения. Готовы к плодотворному 

двухстороннему сотрудничеству. 

Ждем Вас по адресу: 305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3, телефон 

(4712) 51-37-81, e-mail: kursk@fa.ru. Контактное лицо - Дмитриева 

Анастасия Сергеевна, директор курсов дополнительного 

профессионального образования. 

Более подробную информацию о курсах дополнительного 

профессионального образования можно посмотреть на нашем сайте: 

http://www.fa.ru/fil/kursk. 

 

Перечень 

программам дополнительного профессионального образования в 

Курском филиале Финуниверситета 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг Кол-во 

часов 

1 По изучению антимонопольного законодательства и 

законодательства о закупках: 

 

1.1 профессиональная переподготовка  

 Специалист в сфере закупок 256  

1.2 повышение квалификации:  

 Управление государственными и муниципальными закупками 120  

 Практикум участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ с учетом 

изменений законодательства 

36 

 Актуальные вопросы применения антимонопольного 

законодательства и законодательства о закупках в деятельности 

хозяйствующих субъектов 

18  

 Актуальные вопросы применения антимонопольного 

законодательства и законодательства о закупках в деятельности 

органов власти 

18  

2 По вопросам государственного и муниципального управления  

2.1 профессиональная переподготовка   

 Государственное и муниципальное управление 504  

2.2 повышение квалификации:  

 Проектное управление в органах государственной и муниципальной 

власти 

72  

 Экономические и правовые отношения в сфере публичной власти 72  

 Успешный руководитель. Методы эффективного управления 72  

 Механизмы противодействия коррупции 72  

 Противодействие терроризму и экстремизму 72  

 Актуальные проблемы управления муниципальными 

образованиями 

72  

 Бюджетная система и бюджетный процесс в Российской Федерации 72  

 Обеспечение муниципальной службы в Российской Федерации 72  

 Внутренний государственный (муниципальный) контроль в сфере 

бюджетных правоотношений 

72  

 Основы прохождения государственной гражданской службы и 

противодействие коррупции 

18  

3 По вопросам ведения финансовой деятельности в организациях 

государственного сектора: 

 

3.1 повышение квалификации:  

 Ведение бухгалтерского учета в организациях государственного 

сектора 

124 

 Финансовая отчетность в организациях государственного сектора 72 

 Налоговый учет, налоговая отчетность, налоговое планирование в 

организациях государственного сектора 

72 

 Управление региональными и муниципальными финансами 72 



№ 

п/п 

Наименование услуг Кол-во 

часов 

 Планово-экономическая работа в органах исполнительной власти 72 

4 По вопросам развития предпринимательской активности в 

муниципальных образованиях и по вопросам ведения бизнеса 

 

4.1 повышение квалификации:  

 Бизнес-планирование и государственная поддержка проектов 72 

 Основы предпринимательства и ведения бизнеса 72 

 Актуальные проблемы финансового менеджмента и финансовой 

аналитики 

72 

 Основы финансовой аналитики. Практикум по финансовому и 

инвестиционному менеджменту 

72 

 Бухгалтерский учет и современные технологии обработки 

бухгалтерской информации с использованием типового 

программного продукта «1С: Бухгалтерия» 

72 

 Кадровое делопроизводство 72 

 
 


