Условия участия

Уважаемые коллеги!

Для участия в конференции необходимо
предоставить заявку на участие и тексты статей в электронной форме объемом 4-6 страниц
через одинарный интервал (в редакторе Word)
в срок до 30 ноября 2021 г. по адресу:

Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции
студентов и преподавателей «Теория и практика управления устойчивым развитием социально-эколого-экономических систем», которая состоится с 25 по 30 ноября 2021 г. в
ФГБОУ ВО Пензенском государственном технологическом университете на кафедре
«Экономика и управление» По итогам конференции будет издан электронный сборник статей. Язык конференции – русский, английский.
Международная научно-практическая
конференция «Теория и практика управления
устойчивым развитием социально-экологоэкономических систем» проводится в рамках
гранта РФФИ № 20-010-00875 А

440039, Пензенская область, г. Пенза, У. Байдукова
Проезд/Гагарина ул, д. 1А/11 кафедра «Экономика

и управление». Представление материалов по
электронной почте вложенным файлом (без
архивирования) по адресу:
malyshealeksej@yandex.ru с пометкой «конференция».
В имени файла укажите фамилию автора
(авторов) и первые три слова названия статьи.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА «Экономика и управление»

Международная
научно-практическая конференция

Фамилия
Имя
Отчество

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Место работы
Должность

УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ

Ученая степень

РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-

Звание

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

Адрес

СИСТЕМ»

Телефон раб.
Телефон дом.

в очно-заочной форме
с изданием электронного сборника статей
(в рамках гранта РФФИ № 20-010-00875 А)

Факс
E-mail
Тема доклада
Индекс

Заранее благодарим за проявленный интерес!

Ноябрь 2021 г.

Основные направления
и тематика конференции:
Устойчивость и процессы управления






Экономические и социальные тренды устойчивого развития современного общества;
Теория устойчивости;
Устойчивое
развитие социально-экологоэкономическоих систем;
Экономическая безопасность и национальные
приоритеты России;
Управление
социально-экологоэкономическими системами.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ


Природно-географические исследования территориальных систем;

Социально-экономические и геополитические
аспекты исследования территориальных систем;

Индустрия туризма и рекреационное развитие
территории;

Картография и геоинформатика.

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
 Проблемы теории и практики инновационного развития предпринимательства в современной России;
Инновационная политика в регионе;
Проблемы развития малого бизнеса в регионе;
Институциональные преобразования в современной
экономике;
Цифровое общество, экономика и экология.

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

 Механизмы экологизации экономики;
Экологические ограничения и экономические проблемы;
Экологическая сертификация, экологическое страхование;
Международный опыт и сотрудничество в решении
эколого-экономических проблем;
Охрана природы;.
Зеленая экономика: органическое производство

и агро-экосистемы .

Оргкомитет МНТК:

Оформление статей:

Председатель Оргкомитета к.э..н., доцент кафедры «Экономика и управление» ФГБОУ ВО ПензГТУ
Малышев А.А., к.э.н., ответственный секретарь к.э.н.,
доцент кафедры «Экономика и управление» ПензГТУ
Кармышова Ю.В..
Состав Оргкомитета:
- Павлов А.Ю., - к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
«Экономика и управление» ФГБОУ ВО ПензГТУ (г.
Пенза, Россия);
- Палаткин И.В. - д.э.н., профессор кафедры «Экономика
и управление», Пензенский государственный технологический университет (г. Пенза, Россия);
- Винничек, Л.Б. - д.э.н., профессор, декан факультета экономики и организации в АПК ФГБОУ ВО СанктПетербурский государственный аграрный университет (г.
Санкт-Петербург, Россия);
- Барышников Н.Г. - д.э.н., профессор заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО
Пензенский государственный аграрный университет, (г.
Пенза, Россия);
- Маруашвили А. - д.э.н., профессор, Новый университет (г.
Тбилиси, Грузия);
- Натиг Сархад оглы Мирзоев - доктор философии по экономике, Ленкоранский Государственный Университет (г.
Ленкорань, Азербайджан);
- Зборина И.М., к.э.н., доцент, Полесский государственный
университет (г. Пинск, Беларусь);
- Резник Г.А. – д.э.н., профессор заведующая кафедрой
«Маркетинг и экономическая теория» Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
(г. Пенза, Россия);
- Коробкова Н.А. – к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (г. Пенза,
Россия);
- Солодков Н.Н. – к.г.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (г. Пенза,
Россия).
По всем вопросам обращаться: тел. (8412) 49-55-35 ,
кафедра «Экономика и управление», Малышев Алексей Алексеевич.

Поля: сверху, снизу справа, слева –25 мм.
Шрифт: размер – 14; тип – Times New Roman.
Отступ в начале абзаца – 1,25 см.
В левом верхнем углу первой страницы укажите
индекс УДК и ББК. Затем через интервал печатается название* статьи прописными буквами, шрифт –
жирный (выравнивание по центру). Ниже через интервал строчными буквами – инициалы и фамилия
автора (ов), с
указанием степени и звания
(выравнивание по центру)*. Далее через интервал –
полное название организации, город и страна*. Затем через интервал ключевые слова (не более
10) и аннотация*. После отступа в 2 интервала
следует текст, печатаемый с одинарным междустрочным интервалом. Рисунки следует выполнять
размерами не менее 60´60 мм и не более 110´170
мм в формате *jpg, *bmp. Уникальность текста статьи не менее 50 %.
В электронном варианте каждая статья должна
быть в отдельном файле. В имени файла укажите
фамилию первого автора и первые три слова названия статьи.
Библиографические ссылки оформляются как
подстрочные сноски со сплошной нумерацией в
пределах одной статьи. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.12003*
* - Приводится на русском и английском языках.
Редакционная коллегия оставляет за собой
право на отбор статей, публикуемых в сборнике, а также на их «косметическое» редактирование. При получении материалов Оргкомитет в течение 2 рабочих дней проверяет материалы и отправляет на адрес автора письмо с
подтверждением получения материалов.

