Оргкомитет
Председатель – Чертов Е. Д., д.т.н., проф., и.о. ректора
ВГУИТ, Воронеж
Сопредседатели:
Букреев А.М., д.э.н., проф., руководитель департамента
экономического развития Воронежской области, Воронеж
Гончаров Ю.Ф., к.э.н., президент Воронежской Торговопромышленной палаты, Воронеж
Зам. председателя – Антипов С. Т., д.т.н., проф., проректор по НТП ВГУИТ, Воронеж
Члены оргкомитета:
Беляева Г.В., д.э.н., проф., зав. каф. теории экономики и
учетной политики (ВГУИТ, Воронеж)
Богомолова И.П., д.э.н., проф., зав. каф. УОПиОЭ (ВГУИТ,
Воронеж)
Глаголева Л.Э., д.т.н., проф., зав. каф. туризма и гостиничного
дела (ВГУИТ, Воронеж)
Закшевский В.Г., д.э.н, проф., академик РАН, почетный работник
агропромышленного комплекса России, директор ФГБУ
НИИЭОАПК ЦЧР России (Воронеж)
Мерзликина Г.С., д.э.н, проф., зав. кафедрой экономики и управления, Волгоградский государственный технический университет (Волгоград)
Митяков С.Н., д.ф-м.н., проф., директор института экономики и
управления, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород)
Родионова Л.Н., д.э.н, проф., зав. кафедрой финансов, денежного
обращения и экономической безопасности, Уфимский государственный авиационный технический университет (Уфа)
Родионова Н.С., д.т.н, проф., зав. каф. сервиса и ресторанного
бизнеса (ВГУИТ, Воронеж)
Саликов Ю.А., д.э.н., зам. директора НОЦ «Стратегии экономического развития» (ВГУИТ, Воронеж)
Сибирская Е.В., д.э.н, проф., профессор кафедры статистики,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
(Москва)
Суханов П.Т. проректор по учебной работе, д.х.н., проф. каф.
физической и аналитической химии (ВГУИТ, Воронеж)
Хорев А.И., д.э.н., проф., зав. каф. ЭБиФМ, директор НОЦ
«Стратегии экономического развития» (ВГУИТ, Воронеж)
Черемушкина И.В. к.т.н, доц., зав. каф. торгового дела и товароведения (ВГУИТ, Воронеж)
Секции конференции
1. Инновационные методы и механизмы в социально-экономических системах.

2. Компетентностный подход при формировании современного специалиста.
3. Менеджмент в сфере производства и услуг.
4. Экономика предприятия в сфере производства и
обслуживания.
5. Глобализация и инновационные процессы в экономике.
6. Управление качеством в производстве и сервисе.
7. Государственное и частное партнерство в производственной и сервисной сферах.
8. Продовольственная и экономическая безопасность.
Материалы конференции будут изданы в журнале,
включенном в систему РИНЦ.
Для участия в конференции необходимо представить в
Оргкомитет по электронной почте:
1. Заявку на участие в конференции (Приложение 1);
2. Текст доклада (Приложение 2);
3. Для получения бумажного варианта сборника научных
трудов необходимо представить отсканированную копию
платежного документа.
Организационный взнос
С целью возмещения организационных, издательских,
полиграфических расходов и расходов по пересылке для
получения сборника материалов конференции авторам,
необходимо оплатить организационный взнос в размере
350 рублей. Работникам ВГУИТ участие и публикация
бесплатны (не более двух статей одного автора).
В графе «Отправитель» обязательно указать
ФАМИЛИЮ АВТОРА СТАТЬИ (а не того, кто производит оплату!)
Именовать файлы следует так: Петров В.А. статья,
Петров В.А. заявка, Петров В.А. квитанция
Все материалы необходимо прислать в разных файлах
в одном письме по эл. адресам
misaenko90@yandex.ru
titovanadya2012@mail.ru
При получении материалов, оргкомитет в течение 3 дней
отправляет в адрес автора письмо «Материалы приняты».
Авторам, отправившим материалы по электронной почте и
не получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку.

Адреса и телефоны для контактов:
394036, Россия, г. Воронеж,
проспект Революции, 19
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
Оргкомитет конференции «Перспективы
и проблемы инновационного развития
социально-экономических систем»

Веб-сайт: www.vsuet.ru
с пометкой «Конференция» в теме письма
контактный тел/факс: (473) 255-37-82
Секретариат:
Ст. преподаватель. ТДиТ Исаенко Михаил Иванович
Ст. преподаватель ЭБиФМ Титова Надежда Николаевна

Платежные реквизиты для перечисления
оплаты за сборник научных трудов
конференции:

Реквизиты для оплаты:
ИНН 3666026776 КПП 366601001
УФК по Воронежской обл. (отдел № 38 УФК по
Воронежской обл. ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
л/сч 20316Х39780) р/с 40501810920072000002
в Отделении Воронеж
БИК 042007001 ОКОНХ 92110
ОКПО 02068108
ОКАТО 20401000000
ОКТМО 20701000001
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа (указывается обязательно):
оргвзнос за участие в конференции.
Назначение платежа
(указывается обязательно):
Оргвзнос, в т.ч. НДС

Приложение 1
В оргкомитет научно-практической конференции
«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Ф.И.О. автора
Ученая степень, ученое звание
Номер и название секции
Название статьи
Количество страниц
Учебное заведение
Электронная почта
Контактный телефон
Количество экземпляров сборников
Адрес (с указанием индекса и ФИО получателя полностью), на который необходимо выслать сборник статей

Обращаем ваше внимание!
1. В случае если Вы не указали ФИО получателя,
индекс, организационный комитет конференции оставляет за собой право НЕ ВЫСЫЛАТЬ СБОРНИК.
2. Указывайте свой домашний или служебный адрес (адрес Вашего вуза).

Подпись:_________«___»_____________2018 г.

Просим предоставить в Оргкомитет материалы
конференции в срок 27 -30 сентября 2018 г.

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ

Министерство науки и высшего образования РФ

Формат: А5 (148×210), книжный.
Объем доклада не более 3 страниц.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 пт (для таблиц 9),
подписи к рисункам – 10 пт.
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 24 мм, левое – 19
мм, правое – 19 мм.
Междустрочный интервал – одинарный (для таблиц
множитель 0,8),
выравнивание – по ширине,
абзацный отступ – 1 см., допускается расстановка
переносов.
Номера страниц – страницы не нумеруются
Графический материал представляется отдельными
файлами (формат JPEG, TIFF, PNG) или в тексте
документа – не более 4 рисунков на странице. Нумерация обязательна.
Таблицы и формулы размещаются по тексту. Нумерация обязательна.
Рабочие языки конференции русский и английский.
Первый абзац – название прописными буквами, по
центру, без переносов. Второй абзац – Фамилия И.О.
курсивом Третий абзац – название учебного заведения, название города и страны. Далее, через пробел
аннотация на английском языке (выделяется курсивом). Далее, через пробел – текст статьи.
Ссылки на литературу в квадратных скобках.
Образец оформления доклада
Приложение 2

Департамент экономического развития
Воронежской области
Воронежская Торгово-промышленная палата
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»

НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Перспективы и проблемы
инновационного развития
социально-экономических
систем»

МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Петров В.А.
«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация на английском языке (3-4 строки)

27-30 сентября 2018 г.

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст
статьи, текст статьи, текст статьи [1]
Список литературы

г. Воронеж

