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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

Международной  научно-практической конференции 

ученых , преподавателей , специалистов и практиков,  аспирантов , 

магистрантов и  студентов. 

«Современные тенденции развития   

социально-экономических систем» 

2017 год 
Город  Волгоград (РФ) 



Форма участия: очная, заочная. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

Основные направления (секции) конференции: 

1.Проблемы развития социально- экономических систем в рамках ЕврАзЭС. 

2.Современные проблемы, тенденции и перспективы социально-экономического 

развития Волгоградской области. 

3.Актуальные вопросы региональной кредитно-денежной политики, 

функционирование банковского сектора, бухгалтерского учета и финансового 

анализа; 

4.Социокультурная, политическая и правовая детерминация развития общества. 

5.Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами; 

6.Актуальные вопросы экономики труда и управления персоналом; 

7.Торговое дело: опыт и перспективы развития. 

Окончательно секции и программа конференции будут определены 

организационным комитетом конференции после поступления заявок участников. 

Проезд и проживание иногородних участников организаторами конференции не 

оплачиваются. 

В рамках конференции состоится заседание круглого стола «Современные 

проблемы, тенденции и перспективы социально-экономического развития 

Волгоградской области», в котором примут участие представители органов местного 

самоуправления, депутаты Волгоградской областной думы, представители СМИ, 

ученые, практики. Участники круглого стола обсудят проблемы, тенденции и 

перспективы социально- экономического развития Волгоградской области. Основные 

вопросы для обсуждения будут представлены программе круглого стола. 

 

По итогам конференции будет выпущен сборник научных статей с 

присвоением  индекса РИНЦ. 

Лучшие доклады и выступления , будут отмечены грамотами. Участники  

очной формы, получат сертификаты об участии в данном мероприятии. 

 

 

 

Дата, время и место проведения  

 

27 октября 2017 г. 

 

10:00 – 17:00 

 

г. Волгоград, ул. Волгодонская,11 

 

 

 



 

Цель проведения: 

Публичный обмен  мнениями и подготовка предложений по проблемам развития 

социально-экономических систем в условиях  нестабильности на мировой 

политической арене, разрушения сложившихся мирохозяйственных связей и 

формирования новых интеграционных территориальных объединений, разработки 

нового курса поступательного развития национальной экономики в условиях  

экономического кризиса  и введения западных санкций. 

 

Программа конференции: 

27 октября 2017 г. 

10:00 – 10:30 Регистрация участников 

10:30- 10:50 Открытие конференции 

10:50 – 13:00  Круглый стол «Современные проблемы, тенденции и 

перспективы социально-экономического развития 

Волгоградской области». 

13:00 – 13:30  Кофе-брейк 

13:30 – 16:00  Секционные заседания 

16:00 - 16:30 Подведение итогов конференции 

 

        Организационный комитет конференции 

Председатель организационного комитета - Буров Алексей Никитович, доктор 

исторических наук, профессор, директор Волгоградского филиала Волгоградского 

филиала ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Сопредседатель организационного комитет - Дильман Дмитрий Александрович,  

д.с.н., профессор, депутат Волгоградской городской Думы V созыва, Председатель 

комитета Волгоградской городской Думы по промышленности, транспорту, связи и 

экологии. 

Секретарь оргкомитета - Кузибецкая Галина Владимировна, старший 

преподаватель кафедры экономики  филиала Волгоградского филиала ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. 

Члены оргкомитета 

Сазонов Сергей Петрович д.э.н, профессор заведующий кафедрой менеджмента и 

финансов производственных систем и технологий предпринимательства 

Волгоградского государственного университета. 

Быкадорова Галина Викторовна - начальник управления экономического развития 

комитета экономической политики и развития Волгоградской области. 

Радько Иван Валерьевич  председатель  комитета молодежной политики и туризма 

Администрации Волгограда . 

Мордвинцев Александр Иванович, к.э.н., доцент, Депутат Волгоградской городской  

Думы, Председатель комитета Волгоградской городской Думы по бюджету, налогам и 



сборам, заместитель председателя комитета по промышленности, транспорту, связи и 

экологии, Председатель ГООПП «Совет директоров Волгограда» . 

Дильман Дмитрий Александрович,  д.с.н., профессор, депутат Волгоградской 

городской Думы V созыва, Председатель комитета Волгоградской городской Думы по 

промышленности, транспорту, связи и экологии . 

Брусиловский Денис Александрович - кандидат философских наук, доцент кафедры 

ЮНЕСКО по изучению мировой культуры и религий, докторант кафедры философии 

науки Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина г.Бишкек, (Республика Киргизия). 

Забродская Кристина Адамовна, к.э.н., доцент кафедры информационных 

технологий УО "Белорусский государственный экономический университет" 

г. Минск, (Республика Беларусь) 

Косцова Мария Викторовна, к.п.н., доцент кафедры «Общая и прикладная 

психология и педагогика», ФГАОУ ВО «СГУ», г. Севастополь, Россия. 

Смолянский Павел Викторович, кандидат .политических наук, кандидат 

политических наук, заместитель директора по научной работе и инновационной 

деятельности Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Кособокова Екатерина Вячеславовна , к.э.н., заведующая кафедрой кафедры 

экономики  Волгоградского филиала ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Гончарова Манина Вячеславовна, д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики 

Волгоградского филиала ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Гончаров Александр Иванович д.э.н., д.ю.н., доцент, профессор кафедры экономики 

Волгоградского филиала ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Мещерякова Ярослава Васильевна, к.э.н., доцент, кафедры экономики 

Волгоградского филиала ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Охременко Ирина Владимировна к.с.н., доцент, заведующая кафедрой социально- 

гуманитарных и математических дисциплин Волгоградского филиала ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Евдокимова Светлана Сергеевна,  к.э.н., доцент, кафедры корпоративных финансов 

и банковской деятельности Волгоградского государственного университета. 

Бузский Марат Павлович, д.ф.н., профессор кафедры  философии  ВолГУ. 

 

Модераторы: 

Мещерякова Ярослава Васильевна,к.э.н., доцент, кафедры экономики 

Волгоградского филиала ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Кузибецкая Галина Владимировна, старший преподаватель кафедры экономики 

Волгоградского филиала ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 

Контакты: 

Прочие вопросы: ответственный за научную работу Мещерякова Ярослава 

Васильевна   

Тел. 8 (8442) 33-17-57; 8-961-670-93-95; e-mail:  REU-kafedra-ekonomiki@mail.ru ; 

mailto:REU-kafedra-ekonomiki@mail.ru


 

Основные требования 

Для очного участия в работе конференции необходимо в срок до  20 октября  

2017года подать заявку по прилагаемой форме и статью, для заочного участия в 

конференции необходимо в срок до 25 октября 2017 года подать заявку по 

прилагаемой форме и статью. (оформление заявки  Приложение 1); ( оформление 

статьи Приложение 2) 

Материалы направлять в электронном виде по e-mail REU-kafedra-ekonomiki@mail.ru 

 При отправке материалов электронной почтой, убедитесь в их получении, 

связавшись с ответственным за получение материалов, если Вы не получите ответа по 

электронной почте в течение 2 дней. При отсутствии ответа, направьте файлы заявки и 

статьи (доклада) повторно. 

В качестве имени файла со статьей необходимо указать фамилию и инициалы 

автора на русском языке (например, Сидорова ЕА.doc или Сидорова ЕА.docx), в 

качестве имени файла с заявкой участника – указать слово «заявка», фамилию и 

инициалы автора на русском языке (например, заявка Сидорова ЕА.doc). 

Ответственность за достоверность представляемых материалов несут авторы. 

По результатам конференции будет  издан сборники статей. Сборнику 

присваивается ISBN. Сборник зарегистрирован в  наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) и публикуется на сайте электронной 

библиотеки Elibrary.ru  

При отправке по электронной почте в теме письма обязательно указывается  

полностью фамилию, имя, отчество отправителя, в скобках необходимо указать 

«заявка и материалы». Например, тема письма: Бюджетная политика Иванов 

Петр Петрович (заявка и материалы).  

В случае несоответствия заявки и материалов к предъявленным требованиям 

статьи публиковаться не будут. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

1. К публикации принимаются статьи объемом до 5 страниц машинописного 

текста. 

2. Название статьи оформляется прописными буквами, полужирно, строкой 

ниже, через интервал, фамилия автора и инициалы полужирно, далее на следующей 

строке – ученая степень, должность, далее на следующей строке – наименование 

организации. Все оформляются шрифтом Times New Roman, кегель – 14, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание – по центру. (Перевод на 

английский язык) 

3. Текст статьи должен содержать краткую аннотацию (объемом от 30 до 100 

слов) и ключевые слова (до 6 слов или словосочетаний). Аннотация и ключевые слова 

оформляются шрифтом Times New Roman, кегель – 14, межстрочный интервал – 

одинарный, выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Аннотация, 

mailto:REU-kafedra-ekonomiki@mail.ru


ключевые слова и основной текст доклада должны быть разделены одним 

межстрочным интервалом.(Перевод на английский язык)  

4. Текст статьи оформляется в виде документа MS Word в соответствии со 

следующими параметрами: поля - по 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, 

межстрочный интервал – полуторный, выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 

1,25 см. 

5. Инфографика приводится в основном тексте статьи. Рисунки должны быть 

выполнены в формате *.jpg или в редакторе MS Word (при оформлении рисунков в MS 

Word обязательна группировка его элементов). Формулы должны быть выполнены в 

редакторе формул MS Equation. 

6. Список литературы не является обязательным элементом текста, 

обуславливается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки следует в виде 

указания в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник списка 

литературы. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Нумерация вручную, не 

автоматическая. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Заявка участника 

Международной  научно-практической конференции 

ученых , преподавателей , специалистов и практиков,  аспирантов , магистрантов и  студентов. 

«Современные тенденции развития  социально-экономических систем» 

Фамилия, имя, отчество автора   

Место работы (полное название 

учреждения, без сокращений) 

 

Должность без сокращений  

Ученая степень, ученое звание  

Телефон рабочий, домашний, 

мобильный 

 

E-mail  

Адрес, на который высылать 

сборник (с указанием индекса и 

ФИО получателя) 

 

Количество необходимых 

дополнительных сборников1  

 

Форма участия (очная, заочная)  

Название статьи  

Количество страниц   

Название секции  

Научный руководитель2 (ФИО, 

ученая степень, звание, 

должность) 

 

 

 

                                                           
1 не более одного экземпляра сборника для одного автора 
2 Заполняется при наличии научного руководителя 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Пример оформления статьи: 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Лебединская Ю.В.  

ассистент кафедры теории финансов, кредита и налогообложения 

ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» 

Lebedinskaya J.V. 

chair of theory of Finance, credit and taxation 

RUSHYDRO higher professional education «Volgograd state University» 

Аннотация 

В докладе рассмотрены особенности современной системы имущественного налогообложения в России, 

проанализированы предлагаемые варианты архитектуры вводимого налога на недвижимость, определены 

фискальные и социально-экономические последствия нового налога. 

Abstract 

The report covers the features of a modern system of property taxation in Russia, analyses proposed variants of 

architecture of input tax on real estate, defined the fiscal and socio-economic effects of the new tax. 

 

Ключевые слова: имущественное налогообложение, местные налоги, налог на недвижимость, рыночная 

стоимость недвижимости. 

Keywords: property tax, local taxes, property taxes, the market value of the property. 

Сегодня в Российской Федерации не существует самостоятельного налога на недвижимость, под объекты 

налогообложения которым подпадали бы одновременно земля и возведенные на ней строения.  

Текст доклада 
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Редколлегия оставляет за собой право частичного редактирования или отклонения материалов, 

выполненных и оформленных с нарушением указанных требований! 


