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Приглашаем принять участие в работе IX Всероссийской научной конференции 

студентов и молодых ученых «Основные тенденции развития экономики и управления в 

современной России», которая состоится  23-24 октября 2020 г. на базе Карачаево-

Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева.  

 

Основные направления конференции: 

 

 современные тенденции развития  мировой экономики и перспективы социально-

экономического развития России в новых реалиях; 

 трудности и проблемы модернизации российской экономики в современных 

условиях: теории, концепции, исследования; 

 инновационные и инвестиционные модели воспроизводственных процессов в 

России;  

 бюджетно-налоговые, ценовые и кредитные инструменты финансовой 

стабилизации и    роста; 

 цифровая экономика: сущность, проблемы и основные направления развития; 

 внешнеэкономические связи и их влияние на модернизацию российской 

экономики; 

 проблемы экономического развития регионов в современных условиях; 

 перспективы развития малого бизнеса (отраслевой, региональный и социальный  

аспекты); 

 управленческая культура в современном обществе: проблемы, тенденции и 

перспективы развития;  

 публичная власть и совершенствование реализации публично-властных 

полномочий в современных условиях; 

 вопросы государственной гражданской, муниципальной службы и кадровой 

политики; 

 управление социально-экономическим развитием территорий; 

 управление государственной и муниципальной собственностью; 

 государственное управление социальной сферой; 

 государственная политика в области занятости населения и управления рынком 

труда; 

 противодействие коррупции в системе государственного и муниципального 

управления; 

 гражданское общество в современном государстве. 
 

 

 

 



 

 

Для включения в программу конференции оргкомитет принимает заявки (согласно 

образцу) и тезисы выступлений (объем: от 2 до 5 страниц, шрифт Times New Roman 

Cyr, размер шрифта – 14 пунктов, межстрочное расстояние – 1.5, выравнивание по 

ширине листа, поля: слева – 3 см., справа 1.5 см., вверху – 2 см., внизу – 2 см., красная 

строка – 1.25 см., ссылки на цитируемую литературу в тексте даются в квадратных 

скобках по примеру [2, с. 150] (первая цифра указывает на источник цитирования в 

списке литературы, вторая – на страницу цитирования). Список литературы 

дается в конце статьи в алфавитном порядке) до 1 октября 2020 г. по адресу: 

kchgu.konf@mail.ru. 

В работе конференции могут принять участие студенты, аспиранты и молодые 

ученые (до 35 лет). Количество участников от вуза – не более 8 человек. По итогам 

мероприятия будет издан сборник материалов конференции. При личном участии 

выдается сертификат участника конференции. 

Рабочие языки конференции: русский и английский.  

В рамках конференции будет работать отдельная секция на английском языке. 

Students and young researchers are especially encouraged to participate in this section. 

 Расходы, связанные с проживанием, питанием участников и публикацией 

материалов конференции, осуществляются за счет принимающей стороны; расходы, 

связанные с проездом, - за счет командирующей организации. Конференция будет 

проводиться в г. Карачаевске, ул. Ленина 29, на базе КЧГУ.  

Контрольные сроки:  

 заявки на участие в работе научной конференции принимаются Оргкомитетом                                       

до 20 сентября 2020 г. 

 статьи для включения в сборник материалов должны поступить в оргкомитет                       

до 1 октября 2020 г. Материалы конференции постатейно будут размещены в 

наукометрической базе данных РИНЦ (оригинальность текста статьи - не менее 75%). 

Поступление материалов определяется датой подтверждения со стороны оргкомитета.  

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

ФИО (полностью) Студент (магистрант, аспирант), полное наименование 

учебного заведения, наименование факультета, института 

Место нахождения учебного заведения 

«Название статьи» 

Сведения о научном 

руководителе 
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руководителя (указать) 

8 (ХХХ)-ХХХ-ХХ-ХХ 

Форма участия  очная (заочная) 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные сведения:  

 

8 (928) 029-07-78 - зам. декана факультета экономики и управления по научно-

исследовательской деятельности, доцент Магомет Хаджи-Кишиевич Батчаев. 

Электронный адрес: batchaev@yahoo.com. 

8 (928) 396-13-31  - и.о. завкафедрой государственного и муниципального управления и 

политологии, Лейла Дагировна Текеева. 

Электронный адрес: lejla-tekeeva@yandex.ru.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 

Иванов Иван Иванович (студент) 

Карачаево-Черкесский государственный университет  
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Аннотация. Текст, текст, текст, текст, текст (6-8 предложений). 

Ключевые слова: Текст, текст, текст, текст (5-6 слов). 

 

…Текст, текст, текст, текст, текст, текст. Текст, текст, текст, текст, текст [3,с.35]. 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. … 

 

Литература: 
1.  

2.  

3. ... 

Научный руководитель: к.э.н., доц.  Иванова Татьяна Ивановна 

mailto:batchaev@yahoo.com
mailto:lejla-tekeeva@yandex.ru

