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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
25 ноября 2020 года
кафедра экономики, управления и бизнеса
проводит
VIII международную научно-практическую конференцию
«Инновационное развитие социально-экономических систем: условия,
результаты и возможности»
Организаторы конференции:
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
Для участия в работе конференции приглашаются российские и
зарубежные учёные, преподаватели, аспиранты, другие заинтересованные
лица.
Основные тематические направления работы конференции:
1. Экономико-правовые аспекты развития социально-экономических систем.
2.Инновационные инструменты управления развитием территорий.
3. Эффективные методы управления образовательными системами и новые
методики обучения.
Тексты докладов будут опубликованы в сборнике, изданном по итогам
конференции. Сборнику присваиваются соответствующие библиотечные
индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN).
Сборник будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования).
Условия участие: публикация бесплатная.
Оргкомитет конференции:
Зав. кафедрой экономики, управления и бизнеса, к.э.н., доцент Каменских Н. А.
kamenskih-n@yandex.ru
Декан социально-экономического факультета, доцент, к. филос. н. Корнышева И.Р.
Адрес: ГОУ ВО Московской области «Государственный гуманитарно-технологический
университет» (адрес: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.55).

Тезисы доклада необходимо представить в оргкомитет по электронной
почте: kamenskih-n@yandex.ru
Присылать с пометкой в теме письма «Конференция 2020».
Срок предоставления статей и тезисов выступлений – до «1» ноября 2020 г.

Требования к оформлению
Оргкомитет обращается к авторам с просьбой о предварительной
проверке высылаемых материалов в системе «Антиплагиат». Допустимый
процент оригинальности – не менее 75%. В случае, если редакционная
проверка покажет наличие недопустимо низкого процента оригинальности,
статья будет отклонена.
Тезисы доклада в объеме до 5 полных страниц.
Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал «1», выравнивание
по ширине, поля (левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см), абзацный
отступ 1,25 см, без переносов. Оформление ссылок: в тексте в квадратных скобках
указываются номер источника в порядке цитирования и страница. Наличие рисунков,
формул и таблиц допускается. В этом случае каждый объект не должен превышать
указанные размеры страницы, а шрифт в нём не менее 9 пунктов. Иллюстрации
желательно вставлять в векторном формате (CorelDRAW, Adobe Illustrator, WMF, Visio),
центрировать, формат - положение «В тексте».
Файл должен содержать построчно:
 Фамилия И.О., степень и звание, должность, e-mail автора (-ов) - в правом
верхнем углу строчными буквами
 Полное наименование организации - в правом верхнем углу строчными
буквами
 Название тезисов доклада на русском языке - посередине строки строчными
буквами, выделяя полужирным шрифтом
 Название тезисов доклада на английском языке - посередине строки
строчными буквами, выделяя полужирным шрифтом
 Аннотация (до 1000 знаков с пробелами) на русском языке
 Аннотация Abstract на английском языке
 Ключевые слова на русском языке
 Ключевые слова Keywords на английском языке
 Текст тезисов доклада на русском языке
 Список использованной литературы под заголовком Список литературы - в
порядке упоминания в тексте
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