Организаторы конференции
Нижегородский
государственный
инженерноэкономический университет, институт Экономики и
управления, кафедра «Экономика и автоматизация бизнеспроцессов», кафедра «Организации и менеджмента»
Цель конференции:

обмен научным и практическим опытом в сфере
социально-гуманитарных и экономических науках;

содействие,
стимулирование
научноисследовательской и инновационной деятельности молодых
ученых и аспирантов;

обсуждение проблем становления экономики знаний
и формирование подходов к построению инновационных
форм развития бизнеса, науки и образования;

подведение итогов научной школы «Экономика и
управление народным хозяйством» под руководством д.э.н.,
профессора А. Е. Шамина
Научные направления и тематика конференций
СЕКЦИЯ 1
Актуальные вопросы современной экономики России
СЕКЦИЯ 2
Цифровая экономика – будущее России
СЕКЦИЯ 3
Разработки молодых ученых в сфере экономики и
управления
СЕКЦИЯ 4
Первые шаги в Цифровую экономику (школьники)
СЕКЦИЯ 5
Образование в области социального сервиса: тенденции и
перспективы развития
Серия мастер классов для разных категорий жителей
Княгининского района (школьники, трудоспособное
население, пенсионеры)
Время и место проведения мероприятий
конференции
24.04.2018 г.
Регистрация участников – 930
Начало работы конференции – 1000
Место
проведения:
г. Княгинино,
Нижегородский
государственный инженерно-экономический университет,
ул. Октябрьская, 22а.

Формирование состава участников конференции
В работе конференции предполагается участие
научных сотрудников, преподавателей, аспирантов,
студентов
(бакалавры,
магистры),
школьников,
представителей научных и методических организаций,
работников организаций.
Предполагаемое количество участников конференции –
не ограничено. Количество выступающих докладчиков –
не ограничено.
Для формирования состава участников конференции
оргкомитет направляет в образовательные учреждения
информационное письмо о проведении конференции и
правилах участия.
Формирование состава участников конференции
происходит
на
основе
предварительной
заявки,
представляемой электронным письмом в оргкомитет.
Заявки на участие в конференции и регистрация
участников до 09.04.2018 г. по адресу: http://ngiei.ru
Тезисы доклада предоставить в оргкомитет до
09.04.2018 г. на e-mail: Konferenciay@bk.ru
Финансовое обеспечение проведения конференции
Участие
в
Конференции
(просмотр
тезисов
выступлений, обсуждение и внесение предложений в
резолюцию) является бесплатным. Опубликование статей
в сборнике бесплатное. При заочном участии в
конференции сборник высылается в электронном виде.
По итогам работы конференции будет издан
сборник статей.
Форма заявки на участие
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
2. Фамилия, имя, отчество руководителя
(полностью). Ученая степень
3. Наименование представляемого вуза,
организации (полное и сокращённое)
4. Место работы (учебы), занимаемая должность
5. Контактный телефон (рабочий, мобильный)
6. Почтовый адрес
7. e-mail
8. Название доклада
9. Название секции
10. Форма участия (очная, заочная)

Требования к оформлению статьи
Текст набирается шрифтом TimesNewRoman, размер 10,
междустрочный интервал одинарный, абзацный отступ 0,75
см, выравнивание по ширине. Объем тезиса доклада
составляет 2-3 стр. машинописного текста формата А5.
Название таблиц и рисунков выравнивается по центру, без
абзацных отступов. Все таблицы и рисунки должны иметь
название. Текст в рисунках, таблицах, формулах, должен
соответствовать размеру шрифта основного текста. В тексте
на все источники литературы должны быть ссылки, с
указанием номера страницы, откуда был заимствован текст
(например [1, с. 15]).
Порядок расположения текста:
УДК – прописными буквами, выравнивание слева (без
абзацного отступа).
Через пустую строку сведения об авторах. Инициалы и
фамилия автора – выделение жирным и курсивом,
выравнивание по левому краю (без абзацного отступа).
На следующей строке (без пропуска пустых строк)
указывается
учебное
заведение
и
через запятую
месторасположение заведения. Сведения об учреждении
выделяются курсивом и выравниваются по правому краю.
Название статьи – прописными буквами, выделение
жирным, выравнивание по центру (без абзацного отступа).
Недопустимо перенос слов в названии статьи. Далее,
отступив одну пустую строку располагается текст статьи.
В списке литературы должен быть указан полный объем
источника. Список литературы оформляется в алфавитном
порядке, кроме законодательных актов, в соответствии с
ГОСТом Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка».
Образец оформления статьи:
УДК 631.1.017
И. Г. Генералов
преподаватель, e-mail 12345@mail.ru
С. А. Суслов
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и автоматизация бизнес-процессов» ,
e-mail 12345@mail.ru
ГБОУ ВО НГИЭУ, г. Княгинино
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕВО О БО РО ТО В И УДО БРЕНИЙ
Одним из актуальных вопросов сельского хозяйства………
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Адрес: 606340
Нижегородская область,
г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22 а
Ответственная за организацию
конференции –
Шавандина Ирина Валерьевна
Контактный телефон: 8 910 102 40 10
тел., факс: 8 (831 66) 4-15-50 (доб. 235)
http://www.ngiei.ru/
e-mail: Konferenciay@bk.ru
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ПРИГЛАШЕНИЕ
Нижегородский государственный
инженерно-экономический
университет
приглашает принять участие
в V региональной
научно-практической конференции
«Инновационное развитие
экономики. Будущее России»
24 апреля 2018 года

г. Княгинино
2018 г.

