
 

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

РОО СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ССУЗОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ СИБ УПК 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Сибирский университет потребительской кооперации  и Бурятский филиал Сиб УПК 

совместно с РОО Советом директоров средних специальных учебных заведений Республики 

Бурятия приглашают принять участие ученых, аспирантов, студентов и учащихся в работе 

межрегиональной научно-практической конференции «Социально-экономическое 

развитие регионов: актуальность, проблемы и перспективы внедрения инноваций», 15-

16 марта 2018 г., посвященную 50-летнему юбилею Бурятского филиала Сиб УПК. 

 

Цель конференции – изучение и обобщение результатов научных исследований по 

проблемам внедрения инноваций в социально-экономическом развитии регионов. 

Основные направления конференции: 

1.МНОГОВАРИАТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ 

1.1. Теоретико-методологические аспекты современных региональных 

исследований 

1.2. Процессы регионализации в условиях глобализации и локализации 

1.3. Конкурентоспособность российских регионов: теория и практика 

1.4. Инновационный менеджмент в управлении регионом. 

1.5. Форсайт-технологии как инструмент инновационного развития регионов. 

 

2.ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ 

2.1. Новая индустриализация регионов: состояние и перспективы. 

2.2. Продовольственная безопасность и аграрный бизнес: стратегия устойчивого 

развития регионального АПК 

2.3. Малое и среднее предпринимательство в инновационном развитии регионов 

2.4. Кооперативный сектор экономики: тенденции развития. 

2.5. Новеллы бухгалтерского, налогового и финансового учета для управления 

регионом. 

2.6. Инновационное развитие кредитной системы региона. 

 

3.СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ 

РЕГИОНОВ 

3.1. Политико-правовые трансформации в контексте модернизации регионов. 

3.2. Экологические проблемы в регионах: инновационные подходы к решению 

3.3. Инноватика в сфере среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

3.4. Инновации в сфере здравоохранения регионов. 

3.5. Этнокультурные процессы в региональном измерении. 

 

Дата окончания приема материалов – 15 февраля 2018 года 

http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
http://pandia.ru/text/category/srednee_predprinimatelmzstvo/


 

15-16  марта 2018 г. в Бурятском филиале СибУПКконференция, предполагающая 

работу пленарного заседания, секций и «круглого стола».  

К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты средних и высших 

учебных заведений, ведущие специалисты бизнес-сообщества, общественных организаций и 

другие заинтересованные лица. 

Возможно, как очное, так и заочное участие. 

По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов 

конференции (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, 

регистрацию в Российской книжной палате). 

 

Оргкомитет конференции: 

 

Степанов Владимир Валентинович – ректор Сиб УПК. 

НорбоеваДолгорКимовна – Председатель Совета директоров Бурятского 

республиканского союза потребительских обществ 

Якимов Олег Васильевич- Председатель РОО Совета директоров ССУЗОВ РБ 

Лищук Елена Николаевна – руководитель Отдела координации НИР СибУПК 

Гейцман Людмила Эвальдовна – руководитель Отдела продвижения образовательных 

услуг Сиб УПК 

Алексеева Мария Сергеевна – директор Бурятского филиала Сиб УПК 

 

Для публикации в сборнике необходимо на адрес Оргкомитета  - bfsibupk@bk.ruили 

nir@sibupk.nsk.suотправить: 

 текст статьи (название файла по фамилии первого автора и номер направления – 

Иванов_статья_2.4); 

 заявку на публикацию статьи (название файла по фамилии первого автора и номер 

направления – Иванов_заявка_2.4); 

 скан квитанции об оплате (напр., Иванов_квитанция). 

 

При получении материалов оргкомитет в течение 3 дней отправляет в адрес автора 

письмо «Материалы приняты». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и 

не получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать 

заявку. 
 

Организационный взнос 

 

С целью возмещения организационных, издательских и полиграфических расходов, 

стоимость публикации составляет – 500 руб. Стоимость почтовых расходов оплачивается 

отдельно: по России – 100 руб., за пределы России – 300 руб (в долл. США по курсу ЦБ РФ). 

Банковские реквизиты: 

Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК). 

630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 26   

ИНН 5404105512/КПП 540401001  ОГРН 1025401499144 

Новосибирское отделение № 8047 ПАО Сбербанка  г. Новосибирска 

Р/счет 40703810090000000011   К/счет 30101810550040000839   БИК 045004839 

В назначении платежа обязательно указать оплата за публикацию статьи в материалах 

научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие регионов: 

проблемы и перспективы»  

 

Требования к оформлению статей для опубликования 

mailto:bfsibupk@bk.ru
mailto:nir@sibupk.nsk.su


 
 Объем материалов должен быть в пределах 5 машинописных страниц формата А4 

вместе с таблицами, рисунками, графиками, литературой. 

 Текст документа представляется в текстовом редакторе WORD одним файлом 

(названном по фамилии автора) без нумерации страниц. 

 Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 

одинарный, отступ первой строки – 1 см, ширина полей – верхнее – 2 см, левое и 

нижнее – 2,5 см, правое – 1,6 см, с расстановкой переносов.  

 В левом верхнем углу страницы обозначен шифр УДК (без УДК статья не 

принимается к печати). 

 На следующей строке по центру  14 жирным шрифтом курсивом печатают инициалы 

и фамилию автора (или авторов). 

 Через 1 интервал  12 шрифтом (курсивом) по центру указывают организацию, город и 

e-mail. 

 Через 1 интервала 14 жирным шрифтом по центру прописными (заглавными) буквами 

печатают название доклада. 

 Через 1 интервал (высота шрифта – 12) печатают аннотацию (2-3 предложения) 

статьи. 

 Через 1 интервал (высота шрифта – 12) печатают ключевые слова статьи (5-10). 

 Через 1 интервала 14 жирным шрифтом печатают название доклада на английском 

языке, по центру прописными (заглавными) буквами. 

 Через 1 интервал (высота шрифта – 12) печатают аннотацию (2-3 предложения) статьи 

на английском языке. 

 Через 1 интервал (высота шрифта – 12) печатают ключевые слова статьи (5-10) на 

английском языке. 

 Через 1,5 интервала печатают текст статьи (выравнивание – по ширине). 

 Сноски к цитатам размещают в квадратных скобках в конце предложения, указывая 

первым – номер источника по списку литературы, затем, через запятую, номер 

страницы, точка в конце предложения ставится после квадратных скобок.   

 Рисунки и таблицы, превосходящие по объему 1 страницу, недопустимы. 

 Библиографический список размещают в конце статьи в строгом алфавитном порядке 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7_0_5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА 

УДК 372.016:811   

П.П. Петрова, А.С. Свободин 
Сибирский университет потребительской кооперации, 

г.  Новосибирск 

е-mail: Petrova@yandex.ru 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
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Представленные в статье технологии применяются на занятиях по иностранному 

языку и в рамках самостоятельной работы студентов, обучающихся на неязыковых 

образовательных программах….. 

 
Ключевые слова: технологии, образовательные технологии, самостоятельная работа 

студентов, неязыковые образовательные программы, педагогические ииновации 

 

EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

WHEN LEARNING FOREIGN LANGUAGES 

 
Presented in the paper of the technology used in the classroom for foreign language and 

independent work of students enrolled in non-language educational programs..... 

 

Key words: technology, educational technology, independent work of students of non-

linguistic educational program, pedagogical innovatsii 
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Библиографический список 

 

1. Козырева Т.В. Применение информационно-коммуникативных 

технологий в воспитании //Вестник Костромского государственного 
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пособие. – М.: КНОРУС, 2011. – 432 с. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, оформление 

которых не отвечает вышеуказанным требованиям. 

 
Форма заявки и требования к ее оформлению 

 
Заявка _______________________ на участие в конференции ___________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Место работы /учебы   

Должность  /статус участника   

Ученая степень, ученое звание    

Город    

Почтовый адрес_(с указанием индекса)    

Количество экземпляров сборника  

е-mail    

Телефон  домашний_(с кодом города)   

Телефон служебный_(с кодом города)   

Название статьи     

Направление (номер)  



* В случае изменений ваших персональных данных необходимо своевременно сообщить об 

этом в оргкомитет на адрес bfsibupk@bk.ruили nir@sibupk.nsk.suс пометкой 

Конференция_15.03.2017. 

Контрольные даты 

 

– прием заявок, текстов статей до 15 февраля 2018 г. 

– извещение о принятии статьи к публикации 
В течение 7 дней после 

получения материалов 

– публикация принятой статьи и ее обсуждение будет 

организованно на сайте СибУПК (sibupk.nsk.su) 

14-15 марта 2018 г. 

– издание сборника трудов конференции Апрель-Май 2018 

 

Контакты 

 

670000 г. Улан-Удэ, просп. Победы 18, Бурятский филиал Сиб УПК 8 (3012) 222-742, 8 

(9025) 624-630 bfsibupk@bk.ru  Алексеева Мария Сергеевна 

 

630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д.26. Сиб УПК, Отдел координации научной работы 

и международной деятельности, nir@sibupk.nsk.su 8 (383) 315-31-25 рук. Е.Н. Лищук,  
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