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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практиче-

ской конференции

«Новая технологическая революция:вызовы и возможности»
Конференция проводится совместно  

с Белорусским государственным экономическим университетом

Основные направления конференции:
1. Теории технологических укладов и стратегии развития национальных экономик: отече-

ственный и зарубежный опыт
2. Единая стратегия развития национальных экономик в рамках интеграционных объедине-

ний: национальные интересы и экономические преимущества
3. Научно-технологический прогресс как главный фактор повышения производительности 

труда в современных условиях.
4. Особенности региональной научно-технологической и инновационной политики.
5. Состояние и перспективы использования технологий цифровой экономики: отечествен-

ный и зарубежный опыт
6. Маркетинговые технологии в условиях цифровизации экономики.
7. Модернизация институтов развития.
8. Теория и практика технологического предпринимательства
9. Наука и образование как основные факторы модернизационного развития.
10. Управленческие аспекты формирования нового технологического уклада.
11. Финансы, финансовые технологии и архитектура финансовой системы в условиях цифро-

вой экономики
12. Технологическая культура как фактор развития цифровой экономики: инструменты и ин-

ституты
13. Роль государственного управления в новой технологической революции
14. Управление модернизационным развитием: макро- и микроэкономические аспекты
15. Роль информационных систем как фактора развития экономики.

Конференция состоится 15 марта 2019 года на базе Сыктывкарского государственного уни-
верситета имени Питирима Сорокина

В связи с тем, что публикация сборника материалов конференции планируется до ее проведе-
ния, научные статьи необходимо отправить в Оргкомитет конференции до 20 февраля 2019 года 
по электронному адресу conference.syktsu@mail.ru.Обращаем внимание, что статьи должны быть 
выполнены в строгом соответствии с требованиями (Приложение 1).

С уважением, председатель оргкомитета, 
д. э. н., проф., академик РАЕН, 

член Российского сообщества профессиональных корпоративных директоров
 А.П. Шихвердиев
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Приложение 1
Требования к оформлению авторских материалов

для сборника научных статей, индексируемом в системе РИНЦ

В технический секретариат Сборника научных статей следует направлять авторские матери-
алы, включающие следующие элементы: заглавие публикуемого материала, сведения об авто-
рах, аннотацию, ключевые слова, текст публикуемого материала, список литературы.

Все материалы представляются вэлектронном виде в формате текстового редактора 
MicrosoftWord.

Таблицы, графики, схемы, диаграммы и рисунки встраиваются в текст. При этом таблицы 
должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки — подрисуночные под-
писи. При использовании нескольких таблиц или рисунков их нумерация обязательна. Рисунки, 
формулы, таблицы, графики и схемы должны быть сделаны в формате, позволяющем произво-
дить их редактирование и изменение конфигурации без дополнительного обращения к авторам.

Объем авторского текста не должен превышать15 страниц формата А4. Материалы предостав-
ляются в формате MicrosoftWord; шрифт — TimesNewRoman, размер — 12 пт., межстрочный интер-
вал — полуторный.

Заглавие должно быть кратким и отражать суть тематического содержания материала. После 
заглавия необходимо указать сведения об авторах, составителях и других лицах, которые участво-
вали в работе над статьей.

Сведения об авторах включают следующие элементы:
- инициалы и фамилия автора;
- ученую степень, ученое звание;
- должность или профессию;
- место работы (наименование учреждения или организации, населенного пункта), подразде-

ление (институт, кафедра);
- наименование страны.
Имя автора приводится в именительном падеже. В коллективных работах имена авторов при-

водятся в принятой ими последовательности (пример оформления сведений об авторах).
Аннотация (авторское резюме) должна:
- описывать основные цели исследования;
- объяснить, как было проведено исследование, без методологических деталей;
- суммировать наиболее важные результаты и их важность;
- не превышать 170 слов.
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, по возможности не повто-

рять термины заглавия аннотации, использовать термины из текста статьи, а так же термины 
определяющие предметную область и включающие другие важные понятия. Ключевые слова при-
водятся в именительном падеже в количестве не менее четырех и не более десяти.

Содержание статьи. Рекомендуется придерживаться следующей логической структуры:
- Введение;
- Методика;
- Основная часть;
- Выводы;
- Список литературы.
Список литературы. Библиографическая часть аппарата статьи должна быть представлена 

библиографическими ссылками (ГОСТ 7.05–2008) и библиографическими списками в конце ма-
териала (раздел «Список литературы»). При этом автор отвечает за достоверность сведений, точ-
ность цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники. Иностранное напи-
сание слов приводится в скобках, кроме ссылок на литературу.

Материалы в электронном виде направляются в технический секретариат Сборника по элек-
тронному адресу conference.syktsu@mail.ru.

Не принимаются статьи, направленные в технический секретариат Сборника без выпол-
нения требований настоящих условий публикации.


