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Приглашаем  Вас принять участие в работе  

 XIV  Международной научной конференции студентов и молодых ученых  

«Актуальные проблемы социоэкономики в XXI веке»,  

которая состоится 08 апреля 2022 года. 

 

Конференция проводится в заочной форме  

 

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

10. Экологические проблемы региона России и опыт зарубежных стран 

11. Особенности разработки и реализации программ социально-экономического развития 

муниципальных организаций (предприятий) 

12. Институциональные аспекты внедрения проектного управления на региональном уровне 

 

Общие требования: 

Участие в конференции бесплатно. 

1. Представить качественный, редактированный уникальный авторский материл; 

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

3. Проверить статью на уникальность, пройдя по ссылке: Антиплагиат.ру 

(https://www.antiplagiat.ru/). Оригинальность  должна быть не менее 65%.; 

4. Скачать и заполнить АНКЕТУ АВТОРА (Приложение 2); 

5. Со своей электронной почты на нашу электронную почту socioeconomica@yandex.ru, 

направить статью и анкету; 

6. Дождаться письма (направляется ответным письмом в течение 2 рабочих дней) от редакции с 

подтверждением принятия материалов, либо необходимостью внесения правок; 

7. Выполнить правки при необходимости,  выслать материал повторно. 

 

Статью необходимо представить до 07 апреля 2022 года на электронную почту 

socioeconomica@yandex.ru 

 

По итогам конференции 

 

 Материалы конференции и тезисы, отвечающие научным критериям будут опубликованы 

отдельным сборником 

 Регистрация сборника статей в наукометрической базе РИНЦ; 

  

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  
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