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Воронежский филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова» приглашает Вас принять участие в 

V  Международной научно-практической конференции на тему «Общество и экономическая 

мысль в XXI в.: пути развития и инновации». 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, 

руководители предприятий, докторанты, аспиранты, студенты, а также все лица, проявившие 

интерес к рассматриваемым проблемам. 

Оргкомитет V Международной научно-практической конференции «Общество и экономическая 

мысль в XXI в.: пути развития и инновации: 

Сысоев А.М. - директор Воронежского филиала, д.э.н., профессор;  

Соломатина Е.Д. - зам. директора по научной деятельности и профориентационной работе, 

к.и.н., доцент;   

Нечаев Д.Н. - заведующий кафедрой социологии, политологии и гуманитарных дисциплин, 

д.полит.н., профессор;  

Ендовицкая А.В. - декан экономического    факультета, к.э.н., доцент;  
Грищенко Н.В. - декан факультета сферы обслуживания и управления, к.э.н., доцент;  
Титова Е.А. - начальник отдела науки и аспирантуры;  

Беспалова Г.В. - технический редактор отдела науки и аспирантуры. 

      

Пленарное заседание V Международной студенческой научно-практической  конференции 

«Общество и экономическая мысль в XXI в.: пути развития и инновации» состоится  6 апреля 2017 г.     

 

        Пленарное заседание V Международной научно-практической конференции НПР «Общество и 

экономическая мысль в XXI в.: пути развития и инновации» состоится 20 апреля 2017 г.  
 

 

Секции:  

1. Российский и зарубежный опыт исследования и развития коммерции, товароведения и маркетинга 

в современном бизнесе  (руководитель: к.э.н., доцент Лесникова Э.П.)  
 

2. Обеспечение безопасности финансово-хозяйственной деятельности в условиях экономической 

нестабильности (руководитель: д.э.н., доцент Федосова С.П.) 

 

3. Современный менеджмент: теория, методология, практика (руководитель: д.э.н., профессор  

Макаров Е.И.) 
 

4. Информационные технологии и математические методы в экономике (руководитель: д.т.н.,      

доцент Степанов Л.В.)  
 

5. Институциональные изменения и социодинамика переходных обществ  (руководитель: д.полит.н., 

профессор Нечаев Д.Н.)  
 

6. Инновационная педагогика и образовательные технологии в деловом общении (руководитель: 

д.филол.н., доцент Кожевникова И.Г.) 
 

 

 

 



Документы для участия в конференции 

Заявка, текст статьи и  файл с проверкой на Антиплагиат  (в 3-х разных файлах) 

направлять в оргкомитет по электронному адресу: rio@vfreu.ru в срок до 1 апреля 2017 г. 

включительно. 

1. Заявка на участие в конференции (название файла: фамилия автора - заявка номер секции. 

Пример: Иванов - заявка5). 

 
Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы(учебы)  
Должность (студент)  
Ученая степень  
Ученое звание  
Контактные телефоны  

E-mail  
Тема доклада  
Форма участия (очная, заочная)  
Секция (указывать обязательно!)  

 

2. Текст статьи (название файла: фамилия автора – текст номер секции.  

Пример: Иванов – текст 5). 

3. Лист проверки на Антиплагиат обязателен (оригинальность не менее 80% для НПР,  

и не менее 50% для студентов). 

Пример: Иванов - антиплагиат 

  

 

Требования к оформлению текста статьи 

1. Статья должна быть представлена в электронной форме в редакторе Microsoft'Word. 

2. Объем статьи (от 3 до 5 машинописных страниц). 

3. От одного автора принимается одна статья. 

4. Формат страницы А4. 

5. Поля страницы: верхнее, нижнее, правое – по 2,5 см, левое – 3 см. 

6. Межстрочный интервал - одинарный. 

7. Страницы не нумеруются. 

8. Название статьи (заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14, полужирный, по центру). 

на русском и английском языках (прописными буквами по центру). 

9. После заглавия указываются ученая степень, ученое звание инициалы и фамилия автора на русском и 

английском языках (по центру через два интервала, строчными буквами, по центру, шрифт Times New 

Roman 12, полужирный,  соавторы через запятую), наименование учреждения или организации на 

русском языке (по центру).  

10. К тексту прилагаются аннотация и ключевые слова на русском и английском языках. Объем 

каждой аннотации – не более 500 знаков (не считая заглавия доклада и авторских реквизитов). 

11. Текст статьи (шрифт Times New Roman 14, обычный, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание 

по ширине, автоперенос текста; в текстах рисунков и таблицах - шрифт Times New Roman 12, 

одинарный интервал, без абзацного отступа. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи с 

обязательной ссылкой. При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным 

полем, а рисунки - подрисуночные подписи по центру (Рис 1. - название). Рисунок не должен быть 

отсканированным. При использовании в статье нескольких таблиц и (или) рисунков их нумерация 

mailto:rio@vfreu.ru


обязательна. Формулы и символы помещать в текст статьи, используя редактор формул Microsoft 

Equation.). 

12. Литература (через интервал, шрифт Times New Roman 12, обычный, по ширине, без абзацного 

отступа). Список цитируемых источников дается в конце доклада в алфавитном порядке. Ссылки 

на источники даются в тексте доклада в квадратных скобках. 

 

Статьи, не соответствующие тематике конференции, неотредактированные, без файла 

проверки на Антиплагиат, а также представленные после указанного срока, оргкомитетом к 

публикации не принимаются.  

 

 

Образец оформления статьи 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
кандидат исторических наук Н.В. Шабуцкая 

кандидат исторических наук, доцент Е.Д. Соломатина 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО Российский экономический университет  

им. Г.В. Плеханова, Воронеж (Российская Федерация) 

 

В статье посредством анализа истории формирования государственной инновационной 

политики РФ обосновывается мысль, что на современном этапе развития государству отводится 

ведущая роль как источника спроса на инновации, так и главного посредника инновационных 

процессов. Главным механизмом достижения обозначенных ориентиров в направлении 

инновационного развития являются государственные программы Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: инновационная политика, инновация, инновационная деятельность, 

государственное управление, конкурентоспособность, научно-технический потенциал, 

экономическое развитие, импортозамещение, санкции. 

 

STATE INNOVATION POLICY RUSSIA : HISTORY AND PROSPECTS 
 

candidate of historical sciences N.V. Shabutskaya 

candidate of historical sciences, associate professor E.D. Solomatina 

 

Abstract 

The article by analyzing the history of the formation of the state innovation policy of the Russian 

Federation justified the idea that at the present stage of development of the State plays a leading role as a 

source of demand for innovation as well as the chief mediator of innovative processes. The main 

mechanism for achieving the designated targets in the direction of innovative development of the Russian 

Federation are state programs. 

 

Keywords: innovation policy, innovation, innovation, governance, competitiveness, scientific and 

technical potential, economic development, import substitution, sanctions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

Показатели сбора сахарной свеклы в 2001-2012 гг. 

Год Урожайность, ц/га 
Валовый сбор,  

тыс. т. 

Сахаристость при приемке, 

% 

2001-2005 241 18585 16,0 

2006 325 30673 16,0 

 

 
Рис. 6 – Динамика цен на сахар в России в 2001-2012 гг. 

 

В 1802 г. в нашей стране был построен первый свеклосахарный завод в Тульской 

области [16]. 
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Итог конференции 

ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОЙ 

  

1. По итогам работы конференции НПР будет издан сборник трудов (с присвоением номера ISBN и 

размещением в национальном библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ) 

библиотеке  eLIBRARY.RU  

2. По итогам работы студенческой конференции выйдет сборник материалов  (в электронном виде), 

который пройдет сертификацию в НТЦ «Информрегистр». 

3. В электронном виде сборники материалов конференций также будут размещены на 

официальном сайте вуза www.vfreu.ru  в разделе «Научная деятельность», во вкладке 

Конференции 2017. 
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