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Секция 1 Глобальные тенденции 

экономического развития. 

Региональная и социальная 

экономика. 

Секция 2 Экономика труда и управление 

персоналом 

Секция 3 Экономика, организация и 

управление предприятиями, 

отраслями, комплексами 

(промышленности, АПК и 

сельского хозяйства, 

строительства, транспорта, связи и 

информатики, сферы услуг) 

Секция 4 Актуальные проблемы 

инвестиционной и инновационной 

деятельности 

Секция 5 Психология, педагогика, 

образование: теория и практика 

Секция 6 Экономика природопользования и 

экологический менеджмент 

 



  

Условия участия  

 

К участию в конференции приглашаются 

научные работники, преподаватели, аспиранты и 

студенты различных специальностей. 

 

Для публикации и своевременной 

подготовки сборника необходимо направить в 

срок до 15 января 2018 г. на электронный адрес 

организационного комитета 

economik.management@gmail.com 
следующие материалы:  

 текст статьи (приложение 1),  

 заявку на участие (приложение 2),  

 согласие на публикацию материалов – 

скан-копия (приложение 3). 

 

Файлы оформляются в формате (*.rtf) с 

названием:  

Номер секции_Ivanov_Petrov_statya 

Номер секции_Ivanov_Petrov_zayavka 

 

Формы участия: 

 очное участие – выступление с докладом 

на конференции; 

 дистанционное участие – участие в 

конференции с применением Интернет-

телефонии Skype; 

 заочное участие – публикация материалов 

конференции в электронном сборнике.    

 

 

По итогам проведения конференции будут 

опубликованы материалы конференции в 

электронном сборнике.  

 

 

 

 

 

Общие требования к оформлению статей 

 

Формат листа А4; поля – 20 мм со всех 

сторон; шрифт Times New Roman, 14 пт; 

междустрочный интервал – 1; абзацный отступ – 

1,25; объем статьи – 5–10 страниц. Страницы не 

нумеруются. Максимальное количество авторов – 3. 

Рабочие языки – русский, английский.  

Структура статьи: 

 УДК – в левом верхнем углу. 

 Заглавие статьи – ПРОПИСНЫМИ буквами, 

полужирным шрифтом, выравнивание по центру 

– на русском языке. 

 ФИО автора(ов) полностью полужирным 

шрифтом, название учебного заведения –

выравнивание по центру, на русском языке. 

 Аннотация (3–4 предложения) на русском 

языке.  

 Ключевые слова (4–8 слов) на русском языке.  

 Далее через одну строку дублируются 

название статьи, ФИО автора(ов), аннотация и 

ключевые слова на английском языке.  

 Текст доклада – через одну строку 

 Литература в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008.   
Графический материал подается в форматах 

*.tif или *.jpg с разрешительной способностью 

300 – 600 dpi и размещается по тексту 

внедренными объектами после первого 

упоминания. 
Названия и номера рисунков указываются под 

рисунками и выравниваются по центру. Названия и 

номера таблиц размещаются над таблицами и 

выравниваются по правому краю. Таблицы, 

рисунки, формулы, графики не должны выходить за 

пределы указанных полей (шрифт в таблицах и 

рисунках – не менее 12 пт).  

Ссылки на литературные источники 

приводятся в квадратных скобках по мере 

упоминания в тексте.  

 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право не 

включать статью в программу конференции на 

свое усмотрение при несоблюдении правил 

оформления, а также при нарушении авторского 

права. 

  

Все статьи проходят проверку на плагиат 

(используется сервис www.antiplagiat.ru). 

Оригинальность текста должна составлять не 

менее 70 % от объема статьи. 

 

Конференция состоится по адресу: 

г. Горловка, пл. Ленина, 3а, 2 корпус 

Автомобильно-дорожного института, ауд. 2-201, 

кафедра «Менеджмент организаций».  

 

Участие в конференции бесплатное. 
 

Начало конференции в 10-00.  

Регистрация участников с 9-00 до 9-45. 

Время доклада – 5-7 минут, дискуссии – до  

5 минут. 

 

Контакты: 

         тел.: +38 (06242) 4-00-19 – кафедра  

         «Менеджмент организаций», 

         +38 (050) 457-50-96 – Елена Юрьевна,  

         +38 (071) 330-85-05 – Оксана Леонидовна 

           

e-mail: economik.management@gmail.com 

 

Информация размещена на сайте института 

в разделе «Конференции»: adidonntu.ru 

 


