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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет XI Международной научно-практической конференции приглашает Вас принять 

участие в ее работе.  

Цель конференции – обсуждение вопросов оценки и эффективности использования 

конкурентного потенциала регионов.  

  Для участия в конференции приглашаются ученые, руководители, специалисты научных и 

образовательных учреждений, органов государственного и муниципального управления, специалисты-

практики из банковской и финансовой сферы, налоговых служб, различных фирм, преподаватели вузов, 

аспиранты, магистранты, студенты, а также все лица, заинтересованные в обсуждении указанных 

проблем.  

Язык работы конференции – русский. 

           Материалы конференции после ее проведения будут опубликованы в виде сборника научных 

статей, с присвоением ISBN, УДК, ББК и размещены в национальной информационно-аналитической 

системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) (Договор № 26-93-11/2014 от 27.11.2014), а 

также   разосланы по ведущим научным библиотекам страны. 

Научные направления конференции: 

1. Методологические аспекты оценки конкурентного потенциала.  

2. Экономико-организационные основы эффективного использования производственного 

потенциала  региона.  

3. Формирование и развитие трудового потенциала региона. 

4. Природно-ресурсный потенциал и его роль в социально-экономическом развитии региона. 

5. Этнокультурный потенциал региона: содержание, структура и резервы использования. 

6. Финансовый потенциал региона (налоговый, бюджетный, инвестиционный, кредитный): 

стратегия формирования и  использования.  

7. Внешнеэкономический потенциал региона и особенности его реализации.  

8. Туристско-рекреационный потенциал региона. 

9. Социальный потенциал и его роль в устойчивом развитии региона. 

10.  Управление развитием конкурентного потенциала территории. 

11. Анализ, оценка, учет и аудит экономического потенциала хозяйственных субъектов.  

12. Влияние экономического потенциала предприятий на социально-экономическое развитие 

территорий. 

13. Проблемы оценки, формирования и эффективного использования инновационного 

потенциала. 

14. Актуальные проблемы развития малого и среднего бизнеса. 

Форма участия: очная – выступление с докладом, публикация статьи; заочная – публикация 

статьи. 

В рамках конференции планируется проведение в каждой секции конкурса на лучшие научные 

доклады с вручение дипломов за призовые места и сертификатов за участие. 13 ноября 2020 г. для 

иногородних участников конференции предусмотрена культурная программа - экскурсия на Саяно-

Шушенскую ГЭС и в с. Шушенское, в музей-заповедник под открытым небом «Шушенское».  

 

Представление материалов 

        Заявка и статья принимаются до 20 октября 2020 г.  Для публикации должны быть представлены 

следующие документы электронных носителях:  

1. текст статьи, оформленный в соответствие с образцом (Приложение 1);  



2. заявка (Приложение 2); 

3. отсканированное извещение на перечисление оргвзноса за опубликование статьи в сборнике - до 

20 октября 2020 г. 

4. для студентов - экспертное заключение о возможности опубликования материалов (Приложение 

3). 

Текст статьи должен быть тщательно выверен автором и проверен на антиплагиат. Необходимый 

уровень оригинальности – 70%. Все поступившие статьи будут публиковаться в авторской редакции, 

однако Оргкомитет оставляет за собой право научного редактирования и корректирования, а также 

отклонения статьи, если она низкого качества и не по теме конференции. В случае отклонения статьи 

организационный взнос возвращается. Неопубликованные материалы не возвращаются и не 

рецензируются. Авторов, желающих опубликовать свои материалы, просим их отправить на 

электронный адрес: conferenceieukhsu2015@mail.ru 

Адрес организатора конференции: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. К. Маркса, 11, каб. 

101 или 103, Институт экономики и управления Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова.  

Контактные телефоны: (3902)222478, доб. № 108, 114 Кузнецова Наталия Федоровна, Ахпашева 

Мира Александровна. Факс (3902) 227433.  

Финансирование участия в конференции 

 Для физических лиц (автора или коллектива авторов) – участников конференции из РФ 

организационный взнос составляет 820 рублей, который предназначается для опубликования статьи. 

Участник может опубликовать несколько статей. В этом случае организационный взнос оплачивается за 

каждую статью. Эти средства перечисляются на счет ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» в соответствии с образцом квитанции. Иногородним авторам, 

заявившим только заочное участие, сборник материалов конференции будет выслан в формате PDF 

электронной почтой. 

           

Приложение 1 

Требования к оформлению статьи 

 Текст статьи предоставляется в объеме до 3 страниц в текстовом редакторе Microsoft Office Word 

2007 электронном носителе. Обязательными элементами являются УДК, аннотация и ключевые слова 

на русском и английском языках. Размер бумаги – А4, шрифт в тексте - 10 пт, Times New Roman (в 

библиографическом списке – 8,0 пт), интервал-1,0. Поля страниц: левое, верхнее, правое, нижнее-20 мм. 

Выравнивание текста по ширине. Ссылки на источники – цифрами в квадратных скобках. 

Библиографический список размещается в конце статьи в алфавитном порядке и оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ  Р 7.0.5-2008. 

В тексте допускаются рисунки, таблицы, формулы (см. образец). Таблицы должны быть с 

названиями сверху, с нумерацией, если таблиц больше одной, шрифт – 9,0. Рисунки должны быть 

вставлены в текст статьи  и снабжены подписями и номерами, если рисунков больше одного, иметь 

высокое качество, быть контрастными. Цвет рисунков черно-белый. Сноски и ссылки оформляются 

согласно образцу. 

По правому краю размещается информация об авторе: ФИО полностью, звание, должность, 

место учебы, место работы, размер шрифта -10, Times New Roman, курсив (см. образец).  

Название работы пишется по центру жирным шрифтом, заглавными буквами, размер шрифта - 

12, Times New Roman (см. образец). 

Статьи, не соответствующие требованиям, к публикации допускаться не будут. 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

представителей научной общественности, заинтересованных в участии в нашей Конференции. 

ОБРАЗЕЦ 
УДК 332.132 

Алексей Васильевич Руденок, 

аспирант ХГУ им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан, Россия) 

 

ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МОНОПРОФИЛЬНЫХ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Научный руководитель: Т.Г. Краснова, доктор экономических наук, профессор 



 

Аннотация. Не более 50 слов. 

Ключевые слова: не более 10 слов. 

Abstract. Не более 50 слов. 

Keywords: не более 10 слов. 

 

Текст текст [3, с. 70] текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст. 

 
Библиографический список 
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2. Колесов Е.Н. Формирование рынка труда в монопрофильном городе. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2014.   

3. Тарасюк В.М. Как развивать моногорода // Финансы. 2019. № 3. 

 

 

УДК 332.132 

Иванова Мария Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент, ХГУ им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан, Россия) 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. Не более 50 слов. 

Ключевые слова: не более 10 слов. 

Abstract. Не более 50 слов. 

Keywords: не более 10 слов. 
 

Текст текст [3, с. 75] текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст  (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Расходы федерального бюджета за 2014-2015 г., млрд. руб. 
 2014 г. 2015 г. 

Млрд. руб. Темп роста, % млрд. руб. темп роста, % 

1 квартал      

2 квартал     

3 квартал     

4 квартал     

Итого      

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

(рисунок 1).  
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Рис. 1. Динамика дефицита республиканского бюджета РХ за 2012-2015 гг. 
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Приложение 2 

Заявка  

на участие в XI Международной научно-практической конференции 

 «Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования» 

ФИО участника (полностью)  

Название статьи  

Научное направление конференции  

Место работы или учебы  

Должность или курс, группа   

Ученая степень  

Ученое звание  

Научный руководитель (для студентов)  

Е-mail  

Телефон с кодом города, района  

Почтовый адрес с индексом  

Форма участия в конференции 

(очная, заочная) 

 

Необходимость бронирования гостиницы 

(да/нет) 

 

Номер и дата платежного поручения   

Приложение 3 

На бланке организации (структурного подразделения организации) 

Экспертное заключение о возможности опубликования (только для студентов) 

Эксперт-руководитель Института экономики и управления 

(наименование структурного подразделения вуза, НИИ, иной организации) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»  

(наименование вуза, НИИ, иной организации) 

(учредитель организации – Министерство высшего образования и науки Российской Федерации),  

(наименование учредителя) 

рассмотрев материалы доклада «Наименование доклада» Иванова Александра Ивановича   

(вид и название материала, Ф.И.О. автора, кол-во страниц, рис.) 

подтверждает, что материалы доклада «Наименование доклада» не содержат информации 

ограниченного пользования, технологий и материалов двойного назначения  

(содержится ли информация ограниченного пользования, технологии и материалы двойного 

назначения) 

Заключение материалы доклада «Наименование доклада» Иванова Александра Ивановича могут быть 

опубликованы в открытой печати 

Эксперт-руководитель _____________________________________________________ ФИО 

                                                                                  (подпись) 

Директор ИЭУ ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» канд. техн. 

наук Соломонова Елена Борисовна 

                                (должность, ученая степень, Ф.И.О.) 

Печать организации  (структурного подразделения организации) 

 

«______» ____________________2020 г. 


	Приложение 1
	Требования к оформлению статьи
	Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной информации среди
	представителей научной общественности, заинтересованных в участии в нашей Конференции.
	ОБРАЗЕЦ
	Иванова Мария Владимировна
	кандидат экономических наук, доцент, ХГУ им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан, Россия)
	Приложение 2
	Заявка
	на участие в XI Международной научно-практической конференции
	«Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования»

	Эксперт-руководитель Института экономики и управления
	федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
	(учредитель организации – Министерство высшего образования и науки Российской Федерации),

