ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении IX Международной научно-практической конференции

"Актуальные проблемы социально-экономического развития
предприятий, отраслей, комплексов"
(Лондон, Великобритания, 30 сентября 2017 г.)
(с изданием статьи в ВАК-журнале)
Центр сертификации продукции, услуг и процедуры оценки соответствия уровням знаний и компетенций (Зарегистрирован в едином реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № РОСС RU.З1618.04ПХН0) при поддержке рецензируемых научных журналов проводит IX Международную научнопрактическую конференцию "Актуальные проблемы социально-экономического развития предприятий, отраслей, комплексов" (Лондон, Великобритания, 30 сентября 2017
г.).
К публикации принимаются научные материалы, отражающие результаты исследований по экономике, менеджменту, маркетингу, финансам, бухгалтерскому учету, логистике,
ценообразованию, теории принятия решений и другим направлениям прикладных и теоретических исследований в области управления социально-экономическими системами, а также
краткие сообщения по политологии и юридическим наукам.
Направления конференции:
 Проблемы экономического развития.
 Финансы и кредит.
 Бухгалтерский учет.
 Маркетинговая политика.
 Менеджмент качества.
 Статистика, математические и инструментальные методы принятия решений.
 Инновационный менеджмент.
 Инвестиционная политика.
 Организационно-экономические факторы устойчивости предприятий.
 Антикризисное управление.
 Проблемы труда и управления персоналом.
 Образовательные технологии в подготовке специалистов.
 Право и бизнес.
 Гуманизация экономических процессов.
 Государство и право.
 Политология.
В конференции могут принять участие аспиранты, преподаватели и сотрудники вузов и
научных организаций.
Материалы конференции будут опубликованы в журналах из Перечня ВАК. Материалы,
опубликованные по результатам конференции, учитываются при защите кандидатских и докторских диссертаций.
Редакция издания размещает статьи в Научной Электронной Библиотеке с целью создания РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Обратите внимание на то, что оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в случае несоответствия требованиям оформления или тематике конференции.

Просьба к авторам, зарегистрироваться и бесплатно получить ORCID iD (при его отсутствии): https://orcid.org/register (сайт предоставляет выбор языка регистрации – Русский).
ORCID определяет и различает авторов даже в случае полного совпадения имени, позволяет
контролировать свои публикации.
В статье необходимо сформулировать проблемы, отразить объект исследования,
достигнутый уровень процесса исследования, новизну результатов.
Статьи должны содержать на русском и английском языках название (строчными буквами), фамилии и инициалы авторов, полное наименование места работы/учебы, аннотацию и
ключевые слова. Требования к оформлению: формат А4, поля 20 мм всюду, полуторный интервал, шрифт Times New Roman 14 pt. Текст должен быть набран в текстовом редакторе
WORD, рисунки включаются в текст материалов. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки в тексте следует в
квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы, например [1, с. 56].
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ научной публикации:
Название статьи на русском языке
Фамилия, Имя, Отчество (инициалы) на русском языке
ORCID: 0000-0000-0000-0000, Место работы атора(-ов), Город, Страна на русском языке
Название статьи на английском языке
Фамилия, Имя, Отчество (инициалы) на английском языке
ORCID: 0000-0000-0000-0000, Место работы атора(-ов), Город, Страна на английском языке
<пустая строка>
Аннотация на русском языке (не менее трех предложений).
Ключевые слова: (на русском языке, не менее 7).
Аннотация на английском языке (перевод).
Keywords: (перевод ключевых слов на английский язык).
<пустая строка>
Текст статьи. Текст статьи [1, с. 56]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
<пустая строка>
Список литературы
1.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (на каждого автора в одном файле)
Актуальные проблемы социально-экономического развития
предприятий, отраслей, комплексов
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Учреждение, должность
Адрес (с индексом) для получения журнала, ФИО получателя (рекомендуется указывать домашний адрес):
E-mail, тел.

Название статьи
Направление конференции:
Количество заказываемых журналов
Форма участия: очная/заочная

Онлайн форма отправки статьи на конференцию:
http://gost.nkras.ru/events/form.html
Счет на оплату высылается после рассмотрения и принятия статьи к публикации.
При очной форме участия (с организацией перелета и размещения) просим выслать
регистрационную форму участника конференции с указанием очного участия в работе научной конференции до 01 июля 2017 г. Вам будут высланы счет для оплаты, договор и приглашение. Величина организационного взноса при оплате до 01.07.2017 г. от 1500 евро, включает: авиаперелет, трансфер, проживание 4*, питание (категория: завтраки), издательские и организационные расходы.
При заочной форме участия материалы принимаются по 30 сентября 2017 г. Отобранные материалы будут опубликованы после проведения конференции – в октябре 2017 г.
Автор может представить не более 3-х материалов со своим участием (индивидуально или в
соавторстве).
Материалы направляются по адресу conference@nkras.ru
Условия и способы оплаты
Оргвзнос за участие в конференции и публикацию статьи (за страницу,
700 руб.
не менее 3-х стр.)
Авторский экземпляр, включая пересылку по России, оплачивается по
желанию автора (за экземпляр)

600 руб.

Авторский экземпляр, включая пересылку за границу, оплачивается по
желанию автора (за экземпляр)

800 руб.

Получение сертификата участника конференции на всех авторов (при
заказе журнала)

бесплатно

Стоимость дополнительного сборника с учетом пересылки (за экзем500 руб.
пляр)
Банковские реквизиты представлены на сайте издательства: http://gost.nkras.ru/events.html
Адрес для корреспонденции:
Россия, 660127, г. Красноярск,
ул. 9 Мая, 5/192
E-mail: conference@nkras.ru
http://gost.nkras.ru/events.html
Ответственный секретарь конференции:
Москаленко Ольга Леонидовна
Руководитель:
Максимов Ян Алексеевич
T: +7 (923) 358-10-20
Следить за нашими новостями, а также
по всем вопросам можно обращаться в
группе ВКонтакте:
https://vk.com/nkrasru и в Facebook:
https://www.facebook.com/groups/nkrasru/

