
Пакет документов необходимо отправлять по адресу 

segalovich@yandex.ru (Чугунова Ирина Владимировна)  

 

 

В заявке следует указать: 

 фамилию, имя, отчество участника (участников); 

 ученую степень, ученое звание; 

 место работы и должность; 

 e-mail и контактный телефон; 

 название доклада (статьи); 

 очное или заочное участие. 

 

По всем вопросам конференции можно обращаться по телефонам: 

Рабочий телефон: (38557) 2-92-07 (кафедра «Экономика и управление») 

Чугунова Ирина Владимировна: 89059820563 

 

Проезд и проживание не оплачивается. При очном участии возможно 

бронирование гостиницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Тринадцатая Международная научно-практическая  

конференция «Проблемы и перспективы развития  

экономики и менеджмента в России и за рубежом» 
 

 

Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 

кафедра «Экономика и управление» и Восточно-казахстанский 

государственный технический университет им. Д. Серикбаева приглашают 

Вас принять участие в Тринадцатой международной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента 

в России и за рубежом», проводимой 20-21 мая 2021 года.  

К обсуждению вопросов экономики и менеджмента приглашаются 

преподаватели, научные работники, аспиранты, руководители и специалисты 

предприятий всех форм собственности.  

Конференция предполагает очное и заочное участие.  
По итогам работы конференции будет подготовлена электронная версия 

сборника материалов с присвоением ISBN, библиотечных кодов (УДК, ББК). 

Сборник размещается в РИНЦ. Его полнотекстовая версия – на внутреннем 
портале РИИ АлтГТУ (http://rubinst.ru/). Авторам работ, принятых к изданию, 

при необходимости выдается сертификат участника (отдельно на каждого 

соавтора) в электронном виде. 

 

Цель конференции: 

Обсудить актуальные проблемы экономики и менеджмента на 

современном этапе и определить концептуальные подходы к решению 

обозначенных проблем.  

 



Оргкомитет конференции: 

Председатель:  

- д.э.н., доцент, зам. директора по НИР РИИ Асканова Оксана 

Владимировна. 

Зам. председателя:  

- к.э.н., ассоциированный профессор (доцент), декан Школы бизнеса и 

предпринимательства, Восточно-Казахстанский технический университет им. 

Д.Серикбаева Мадиярова Эльвира Собетоллаевна. 

Члены оргкомитета: 

- к.э.н., и.о. зав. кафедрой «Экономика и управление» РИИ Ремизов Денис 

Валерьевич; 

- д.филол.н., доцент, главный научный сотрудник РИИ Севастьянова 

Светлана Климентьевна; 

- доктор PhD, доцент Школы бизнеса и предпринимательства, Восточно-

Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева Рахимбердинова 

Мадина Умаргалиевна; 

- доцент Школы бизнеса и предпринимательства, Восточно-Казахстанский 

технический университет им. Д.Серикбаева Ислям Гульнара Ислямовна. 

Секретарь: 

- секции «Региональная и отраслевая экономика», «Проблемы и 

перспективы развития экономики на макроуровне»: старший преподаватель 

кафедры «Экономика и управление» РИИ Чугунова Ирина Владимировна; 

- секции «Экономика и менеджмент на предприятии», «Культурная 

миграция в экономике: от идеи к процессу»: специалист по УМР ОУРАМ 

РИИ Чиркова Ольга Александровна. 
 

Направления работы конференции: 

Секция 1: Проблемы и перспективы развития экономики на макроуровне 

(председатель секции Э.С. Мадиярова) 

Секция 2: Региональная и отраслевая экономика (председатель секции – О.В. 

Асканова) 

Секция 3: Экономика и менеджмент на предприятии (председатели секции – 

Д.В. Ремизов, М.У. Рахимбердинова) 

Секция 4: Культурная миграция в экономике: от идеи к процессу 

(председатели секции – С.К. Севастьянова, Г.И. Ислям) 

 

 

Требования к материалам конференции: 

Объем статьи до 0,6 п.л., включая список литературы. Указывается 

индекс ББК (УДК), выравнивание по левому краю. Название статьи 

набирается прописными буквами, выравнивание по центру страницы, без 

переносов (размер шрифта 14). Далее строчными буквами курсивом 

приводятся инициалы и фамилии авторов, выравнивание по центру страницы. 

Ниже курсивом строчными буквами по центру указывается наименование 

учреждения авторов, город. Город указывается, если не следует из 

наименования организации. Перед текстом статьи необходимо поместить 

аннотацию объемом не менее 400 символов (1 абзац), размер шрифта 12, 

выравнивание по ширине страницы. Текст набирается в редакторе MS Word. 

Шрифт Times New Roman. Размер шрифта основного текста – 14. 

Межстрочный интервал – одинарный. Выравнивание текста – по ширине 

страницы. Размеры полей: левое, правое, верхнее, нижнее – по 20 мм. 

Отступы красной строки – 10 мм. Пустые строки (абзацы) не допускаются. 

Для создания формул, рисунков и таблиц используются встроенные 

возможности MS Word. Ссылки на источники оформляются в квадратных 

скобках (например, [2, с. 64]). Список использованной литературы 

располагается в конце статьи. Текст должен быть тщательно выверен 

автором. Представленные к конференции материалы публикуются в 

авторской редакции, не рецензируются и авторам не возвращаются. 
 

Образец оформления: 

ББК 65.29  

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

ПОТОЧНЫХ  

ЛИНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ 

А.В. Иванова  

Рубцовский индустриальный институт АлтГТУ 

 

Для участия в конференции не позднее 10 мая 2021 года необходимо 

одновременно прислать по электронной почте пакет документов, 

включающий: 

1) заявку участника; 

2) текст статьи; 

3) подписанный бланк согласия на обработку персональных данных;  

4) справку о степени оригинальности статьи (не менее 70%). Редакция 

оставляет за собой право дополнительной проверки поступающих 

материалов на уникальность. 

Материалы, присланные после указанного срока, не рассматриваются! 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие требованиям. 

 


