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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в XIV Международной научно-практической 

конференции «Экономический потенциал студенчества в региональной экономике», которая 

состоится 28 ноября 2019 года в Ярославском педагогическом университете им. К.Д. 

Ушинского по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1 

  

На конференцию приглашаются научные работники, преподаватели, аспиранты, 

магистранты, студенты, экономисты, представители бизнес сообщества, все, для кого 

тематика конференции представляет научный, образовательный и практический интерес. 

 

Цель: публичный обмен мнениями по вопросам образовательной, социальной, 

экономической политики, информатизации общества, маркетинга, менеджмента, 

совершенствования банковской системы, финансов, налогов, а также привлечение молодых 

специалистов к научной деятельности, интеграция научных знаний и практического опыта. 

 

Ключевая проблема конференции - выявление экономического потенциала 

студенчества и выработка предложений по его фактической реализации. 

 

Направления, секции: 

1. Сфера образования как фактор экономического развития региона.                           

2. Инвестиционные перспективы модернизации региональной экономики. 

3. Роль малого и инновационного предпринимательства в региональной экономике. 

4. Тенденции развития экономической науки в условиях современной мировой 

экономики. 

5.  Актуальные проблемы и перспективы развития современного менеджмента 

 

Рабочий язык: русский 

Форма участия в конференции: устный доклад, тезисы, презентация 

 

График работы конференции: 

9.30 – 10.00 – Регистрация участников 

10:00 – 11.00 – Пленарное заседание. 

11:15 – 13:30 – Работа секций. 

14.00– 15.00 - Подведение итогов работы секций, закрытие конференции. 

 

К началу работы конференции запланировано издание программы (печатная и 

электронная версии). Сборник научных трудов будет выпущен по итогам конференции. 

Электронная версия программы  размещена в открытом доступе на сайте http://yspu.org 

Оргвзнос за участие в конференции и публикацию в сборнике не взимается. Участие 

в конференции, в том числе публикация тезисов, бесплатное. 

Для иногородних участников конференции допускается заочное участие с публикацией. 

Для представителей образовательных организаций г. Ярославля публикация в сборнике 

возможна только при очном участии. 

К опубликованию в сборнике принимаются оригинальные научные статьи, содержащие 

результаты научных исследований. Работы студентов, магистрантов и аспирантов 

http://yspu.org/Main_Page


принимаются к рассмотрению только в соавторстве с научным руководителем. Руководитель 

несет ответственность за научный уровень представляемой статьи. 

Статьи не редактируются, ответственность за стиль изложения материала и грамматику 

возлагается на авторов. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для включения в сборник. 

Сборнику материалов конференции будут присвоены библиотечные индексы УДК, 

ББK, международный стандартный книжный номер (ISBN). Сборник будет индексирован 

постатейно в национальной информационно-аналитической системе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования).  

 

Условия участия в конференции  

Для участия в конференции необходимо в срок до 20 ноября 2019 года направить в 

Оргкомитет материалы для публикации и заявки отдельными файлами (файлы называются 

по фамилии первого автора) с пометкой Конференция по адресу econom.teoria@yandex.ru 

Также проводится электронная регистрация участников конференции по следующей 

ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1hE-cd7NgB2sv018VscZ3iVvoFFp3oaVb_C-

EKSSXz0g/edit?ts=5dafeefa 

 

В заявке указываются: 

1. ФИО участника 

2. Место учебы (вуз, факультет, специальность (направление), курс) или место работы 

(название организации, должность) 

3. Секция 

4. Научный руководитель (ФИО, ученая степень), второй соавтор  - для студентов и 

магистрантов. 

5. Контактная информация, в том числе e-mail и номер мобильного телефона  

6. Название статьи 

 

В ходе работы секций проводится оценивание доклады студентов, аспирантов по 

следующим критериям: 

- новизна исследования,  

-  актуальность представленной темы, 

- доступность и научность изложения доклада, 

-  наглядность представления доклада, 

- уровень самостоятельности автора доклада, 

- глубина проработки выбранной темы, 

- степень аргументированности ответов на задаваемые вопросы. 

 

Регламент выступления на секции: 

Выступление – не более 10 минут. 

Вопросы – не более 3 минут. 

 

Победители награждаются дипломами первой, второй, третьей степени. 

Вопросы, связанные с организацией и проведением конференции, направлять 

координатору мероприятия доктору экономических наук, профессору кафедры 

экономической теории и менеджмента Батракова Людмила Георгиевна  

mailto:econom.teoria@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/1hE-cd7NgB2sv018VscZ3iVvoFFp3oaVb_C-EKSSXz0g/edit?ts=5dafeefa
https://docs.google.com/forms/d/1hE-cd7NgB2sv018VscZ3iVvoFFp3oaVb_C-EKSSXz0g/edit?ts=5dafeefa


телефон: 8 (4852) 73-04-05, e-mail:  batrakova_l@ramble.ru 

 

 

Требования к оформлению статей 

 

 К заявке прилагаются тезисы в  электронном варианте  в объеме не более 3 печатных 

страниц, оформленные в соответствии со следующими требованиями (Приложение): 

 Формат: *. doc 

 Шрифт: Times new Roman 

 Размер: 12 

 Межстрочный интервал: 1,0 

 Поля: по 2 см. 

 Перед текстом доклада ставится УДК, аннотация (не более 30 слов) и 

ключевые слова (не более 7 слов) 

 После текста доклада должен следовать библиографический список, 

оформленный в соответствие с ГОСТ. 

 Для студентов и аспирантов вторым соавтором должен обязательно 

выступать научный руководитель. 

 К публикации принимаются только те тезисы, которые оформлены по 

вышеуказанным требованиям. 

В правом верхнем углу указываются индекс УДК.  

Фамилии авторов статьи должны быть размещены слева и набраны строчными 

буквами с первой прописной (шрифт 12) курсивом. Количество авторов (вместе с 

руководителем - указываются инициалы и фамилия научного руководителя, его учёная 

степень и должность) не более 4, инициалы и фамилия докладчика указывается первой.  

Далее, пропустив строку, приводится название статьи (шрифт 12), выделенное 

жирным шрифтом. На следующей строке на английском языке с теми же требованиями по 

форматированию приводятся название статьи. 

Через пустую строку помещается аннотация (шрифт 12) от 20 до 30 слов.  

На следующей строке указываются ключевые слова или словосочетания (не более 7 

слов) (шрифт 12). 

Далее, пропустив строку, на английском языке с теми же требованиями по 

форматированию приводятся аннотация и ключевые слова. 

Текст статьи на русском языке в объёме 3страниц должен быть набран в редакторе 

Microsoft Word for Windows (версия не ниже 6.0). Рисунки, таблицы и диаграммы 

выполняются в программах под Windows.  

Слова «Библиографический список» должны быть набраны строчными буквами и 

размещены по центру (шрифт 12). Затем приводится список литературы в алфавитном 

порядке (не менее 3 названий), оформленный в соответствии с ГОСТ 7.05-2008 (шрифт 12). 

Образец оформления библиографического списка можно посмотреть на сайте ЯГПУ: 

http://vestnik.yspu.org/?page=biblio_format  
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Приложение 

Образец оформления статей для публикации 

 

УДК 000.00 

©И.И. Иванова (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского), 

А.А. Петрова, к.э.н., ст.препод.(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского ) 

 

Название статьи 

Название статьи на английском языке 

 

Аннотация: Текст (примерно 30 слов) 

Ключевые слова: до 7 слов 

 

Annotation:  

Keywords:  

 

Текст…… 

 

Библиографический список 

1. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / 

И.А. Зимняя // Эйдос: Интернет-журнал. – 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www:eidos.ru. 

2. Курышева, И.В. Классификация интерактивных методов обучения в контексте 

самореалиции личности учащихся [Текст] / И.В. Курышева // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. - №112. – С. 35-

43. 

3. Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В. 

В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 

сохранения жизни. – Пущино: ПНЦ РАН, 2000. – 64 с. 

4. Федеральный государственный образовательный  стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое 

образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/dm788.html. 

 

Сведения об авторе: 

Ф.И.О. – уч. степень, уч. звание, место работы / место учебы.  

Адрес электронной почты 

 

 

Внимание: оформление статьи согласно требованиям оргкомитета облегчает работу 

специалистов-редакторов и ускоряет выход сборников в свет, а значит, и рассылку. 

Надеемся на понимание. 

Оргкомитет конференции 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/dm788.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/dm788.html

