
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и 

сервиса» (ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

 

Высшая школа  бизнеса, менеджмента и права приглашает  студентов, магистров, 

молодых ученых  принять участие в работе XIII-ой  Международной научной конференции 

«Актуальные проблемы социоэкономики в XXI веке», которая состоится 28 апреля 2021 года. 

 

Основные направления конференции 
1. Управление человеческими ресурсами: современные подходы, методы и направления 

2. Конкурентоспособность трудовых ресурсов в формировании трудового потенциала региона 

3. Влияние развития туристической индустрии на региональный рынок труда 

4. Управление развитием туристического потенциала муниципальных образований России. 

5. Развитие социально-экономических отношений на муниципальном уровне: вызовы и 

приоритеты  

6. Государственное и муниципальное управление: современные подходы к повышению качества 

жизни населения 

7. Государственно-частное партнерство: основы организации и реализации механизма в 

регионах России 

8. Маркетинговые инструменты  повышения привлекательности территории 

9. Особенности разработки и реализации программ социально-экономического развития 

муниципальных организаций (предприятий) 

10. Проектное управление как ведущий тренд в России и за рубежом 

11. Институциональные аспекты внедрения проектного управления на региональном уровне 

12. Экологические проблемы региона России и опыт зарубежных стран 

 

Общие требования: 

 

1. Представить качественный, редактированный авторский материл; 

2. Написать статью и оформить ее в соответствии с требованиями (Приложение 1); 

3. Проверить статью, пройдя по ссылке: Антиплагиат.ру (https://www.antiplagiat.ru/). 

Оригинальность  должна быть не менее 60%.; 

4. Заполнить АНКЕТУ АВТОРА (Приложение 2); 

5. Направить статью и анкету на электронную почту socioeconomica@yandex.ru,; 

6. Дождаться письма (направляется ответным письмом в течение  4  рабочих дней) от редакции с 

подтверждением принятия материалов, либо необходимостью внесения правок; 

7. Выполнить правки при необходимости,  выслать материал повторно. 

8. Регистрационный взнос и оплата статьи в сборнике не предусматривается.  

 

Статью необходимо представить до 22 апреля  2021 года на электронную почту 

socioeconomica@yandex.ru 

Форма участия в конференции: заочная 
 

По итогам конференции 

 

 Статьи, отвечающие научным критериям будут опубликованы отдельным сборником 

 Регистрация сборника статей в наукометрической базе РИНЦ; 

 Электронный вариант сборника на сайте  в течении трех  месяцев. 

  

E-mail: socioeconomica@yandex.ru 
Контактные телефоны: 8 (903) 153-16-18 к.э.н.. доц. Данилова Вероника Андреевна 

                                          8(985) 360-21-82 д.э.н., проф. Морозова Любовь Семеновна  

https://www.antiplagiat.ru/
mailto:socioeconomica@yandex.ru
mailto:socioeconomica@yandex.ru
mailto:socioeconomica@yandex.ru


Приложение 1 

 

Требования к материалам публикации: 

 

Общее оформление текста рукописи (объем всей рукописи – 3–5 печатных страниц формата А4 с 

учетом объемов аннотации, списка источников; шрифт Times New Roman, кегль/размер 14 пт, 

межстрочный интервал – 1, абзацный отступ 1 см.): 

1. УДК 

2. Название статьи  

3. Фамилия, имя отчество автора (-ов)  с указанием научной степени, звания (при 

наличии); 

4. Научный руководитель 

5. Аффилиация автора(-ов) – полное наименование организации, которую представляет 

автор(ы); 

6. Аннотация (50-70 слов, помещается под наименованием организации, пишется 

курсивом; должна быть информативной – не содержащей общих слов и фраз, содержательной – 

отражать основное содержание статьи и результаты исследований, внутренне структурированной в 

соответствии с логикой построения самой статьи); 

7. Ключевые слова отдельной строкой в конце аннотации (3-5 ключевых слов или 

словосочетаний); 

8. Текст статьи; 

9. Список использованных источников (в тексте в квадратных скобках указывается 

порядковый номер ссылки в соответствии с нумерацией в списке литературы); 

10. Список источников в алфавитном порядке с нумерацией помещается в конце статьи с 

точным и полным указанием выходных данных цитируемого источника. 

11. Материалы проверяются в системе «Антиплагиат» (требуемый процент 

оригинальности авторского текста – 60%). 

 

 Образец оформления статьи: 
 

УДК  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

ФИО автора (-ов) 

Научный руководитель: научная степень, звание ФИО 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса», г. Москва, 

Российская Федерация 

 

Аннотация: 

Ключевые слова:  

Текст статьи 

Список использованных источников ( в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018.) 

  



Приложение 2 

 

АНКЕТА АВТОРА 
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Фамилия  

Имя  

Отчество  

Университет  

Структурное 

подразделение 

 

 Научный 

руководитель 

 

Адрес  

Телефон  

E-mail  

Тема статьи  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие организаторам 

конференции  «Актуальные проблемы социоэкономики в  ХХI веке» использовать 

предоставленную информацию для составления сборника  и  опубликования  его на 

сайте https://elibrary.ru/. 

 

 


