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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Экономическая безопасность и маркетинговое 

управление социально-экономическими системами» 

20-21 октября 2020 г. 

форма проведения – заочная 
 

Цель конференции – анализ современных проблем обеспечения 

экономической безопасности и маркетингового управления социально-

экономическими системами, разработка научно-методического обеспечения 

формирования, реализации и контроля программ и проектов регионального 

развития, а также совершенствование учебного процесса на основе внедрения 

результатов совместных научно-исследовательских работ преподавателей и 

студентов. 

 

Оргкомитет конференции: 

Председатель оргкомитета: Наумов Александр Рудольфович, к.х.н., ректор 

Костромского государственного университета 

Сопредседатели: 

Груздев Владислав Владимирович, д.ю.н., проректор по научной работе КГУ; 

Скрябина Ольга Борисовна, к.пед.н., проректор по развитию социокультурной 

среды и воспитанию КГУ; 

Беркович Маргарита Израйлевна, д.э.н., директор института управления, 

экономики и финансов КГУ, председатель Костромской региональной организации 

ВЭО России;  

Свистунов Александр Александрович, директор Департамента 

экономического развития Костромской области; 

Орлов Валентин Владимирович, к.э.н., президент Торгово-промышленной 

палаты Костромской области; 

Члены оргкомитета: 



Палаш Светлана Витальевна, к.э.н., заведующая кафедрой экономики и 

экономической безопасности; 

Гуляева Мария Константиновна, к.э.н., заведующая кафедрой менеджмента и 

маркетинга; 

Тимонин Александр Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры экономики и 

экономической безопасности.  

 

Программный комитет конференции: 

Брагина Зинаида Васильевна, д.т.н., профессор кафедры экономики и 

экономической безопасности; 

Грабова Ольга Николаевна, д.э.н., профессор кафедры экономики и 

экономической безопасности; 

Горшков Андрей Владимирович, подполковник полиции, начальник отдела 

Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД 

России по Костромской области; 

Киселев Илья Константинович, к.э.н., заместитель главы Администрации 

Костромского муниципального района Костромской области, начальник 

Финансового управления администрации Костромского муниципального района 

Костромской области; 

Кучин Валерий Валентинович, генеральный директор Гарантийного фонда 

поддержки предпринимательства Костромской области; 

Никерина Елена Валентиновна, начальник отдела рынка труда и трудовой 

миграции Департамента по труду и социальной защите населения Костромской 

области. 

 

Ключевые темы конференции: 

– Экономическая безопасность социально-экономических систем; 

– Маркетинговое управление социально-экономическими системами. 

 

Экономическая безопасность социально-экономических систем 

направления работы конференции: 

1. Теория и методология управления экономической безопасностью 

социально-экономических систем. 

2. Экономическая безопасность региона: финансовые, структурные и 

отраслевые проблемы. 

3. Финансовая безопасность социально-экономических систем. 

4. Экономическая безопасность организаций. 

5. Анализ и оценка рисков в управлении социально-экономическими 

системами. 

6. Стратегическое планирование и проектное управление. 

7. Инвестиционная безопасность социально-экономических систем. 

8. Стимулирование экспорта и импортозамещение. 

9. Оценка экономической эффективности проектов и программ. 

10. Оценка регулирующего воздействия и экспертиза НПА. 

11. Противодействие коррупции. 

12. Проблемы повышения производительности труда, реализации социальной 

политики и содействие занятости населения. 



13. Современные экономические процессы и их моделирование. 

14. Проблемы обеспечения экономической безопасности в условиях цифровой 

трансформации экономики. 

15. Развитие учета, анализа и аудита в условиях цифровизации экономики. 

16. Экономическая безопасность сферы образования. 

17. Обеспечение экономической безопасности внешнеэкономической 

деятельности организаций. 

18. Информационные технологии и информационная безопасность в 

управлении, образовании и бизнесе. 
 

Маркетинговое управление социально-экономическими системами 

направления работы конференции: 

1. Маркетинговое управление социально-экономическими системами.  

2. Современные маркетинговые технологии в инновационном развитии 

региона. 

3. Цифровая трансформация в маркетинге.  

4. Big-Data и маркетинговая аналитика. 

5. Событийный менеджмент и маркетинг впечатлений. 

 

Работа конференции будет проходить в заочном формате. 

 

Участникам конференции предлагаются следующие возможности публикации 

результатов научных исследований: 

1. Статья (тезисы) в электронном сборнике Всероссийской научно-

практической конференции «Экономическая безопасность и маркетинговое 

управление социально-экономическими системами» (РИНЦ). 

2. Статья в журнале «Управление социально-экономическими системами» 

(РИНЦ) *. 

 

Участники конференции могут также подготовить и прислать на электронную 

почту оргкомитета стендовые доклады. Стендовые доклады участников 

конференции будут доступны на сайте Костромского государственного 

университета.  

 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 18октября 2020 г. подать 

заявку (Приложение 1) и статью (тезисы) в сборник материалов конференции в 

Оргкомитет в электронном виде на e-mail:  

– по направленям работы конференции «Экономическая безопасность 

социально-экономических систем»: kaf_economy@ksu.edu.ru и svpalash@yandex.ru 

с пометкой «ЭБиМУСЭС-2020»; 

– по направленям работы конференции «Маркетинговое управление 

социально-экономическими системами»: kafedramarket@yandex.ru с пометкой 

«ЭБиМУСЭС-2020». 

Участие и публикация в электронном сборнике материалов конференции – 

бесплатные. Планируемый срок выхода сборника – ноябрь 2020 года. 



Для размещения статей в системе РИНЦ необходимо Согласие каждого из 

авторов, чья статья (тезисы) включена в сборник (Приложение 2). Подпись автора на 

согласии должна быть заверена в своей организации. Авторы – участники 

конференции – высылают сканы подписанных Согласий на e-mail Оргкомитета 

вместе с заявкой и статьей. 
 

Требования к оформлению материалов в электронный сборник 

конференции 
Текст статьи (тезисов), должен сопровождаться следующими сведениями: 

1. ФИО автора полностью (на русском и английском языках). 

2. Вуз или другое учреждение, которое представляет автор (на русском и английском 

языках). 

3. Контактная информация (e-mail) автора. 

4. Название статьи (на русском и английском языках). 

5. Аннотация (на русском и английском языках) не менее 500 знаков с пробелами. 

6. Ключевые слова (на русском и английском языках). 

 

Объем представляемого материала не должен превышать 6-8 страниц формата А4, включая 

рисунки, таблицы, графики, список литературы. Материалы должны быть подготовлены в 

редакторе Word для Windows в формате Word не ниже 97-2003. Текст, таблицы, подписи к 

рисункам должны быть набраны шрифтом «TimesNewRoman», кегль 12 с одинарным 

межстрочным интервалом. Поля-по 2,0 см. Абзац–1,25 см. Выравнивание текста по ширине. 

Рисунки, графики, таблицы черно-белые (в виде объектов) нумеруются, имеют название и 

источники данных. Таблицы не больше формата А4. Формулы набираются в редакторе формул и 

нумеруются. Ссылки на библиографические источники оформляются квадратными скобками […] 

Список литературы (не менее 10 источников научной литературы) в конце текста. Нумерация 

страниц внизу страницы по центру. На первой странице вверху заголовок (название) доклада 

прописными (заглавными) буквами, выровненными по центру. Под заголовком фамилия и инициалы 

авторов (не более 3-х), ученые степени (звания), наименование организаций, город. Ниже аннотация на 

русском и английском языках, ключевые слова (3 – 5) на русском и английском языках.Аннотации на 

русском и английском языке – около 500 знаков с пробелами каждая (4-6 предложений). Доля 

оригинального текста должна составлять не менее 75%. 

 

С вопросами просим обращаться по телефону: 8-910-950-83-55 или по 

электронной почте svpalash@yandex.ru (Палаш Светлана Витальевна, заведующая 

кафедрой экономики и экономической безопасности); 8-903-897-39-73 или по 

электронной почте kafedramarket@yandex.ru (Гуляева Мария Константиновна, 

заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга). 

 

*Участникам конференции предлагается также возможность бесплатной 

публикации статьи в журнале «Управление социально-экономическими системами» 

(РИНЦ). Информацию о журнале, контакты, требования к оформлению статей см. 

на сайте Костромского государственного университета: Научная деятельность / 

Научные журналы / Управление социально-экономическими системами: 

https://ksu.edu.ru/nauchnaya-deyatelnost/nauchnye-zhurnaly/upravlenie-sotsialno-

ekonomicheskimi-sistemami.html. Ответственный секретарь журнала: Мамон Наталья 

Владимировна. E-mail: ses@ksu.edu.ru.Телефон: (4942) 31-14-01. 

Участники конференции, желающие опубликовать свою статью в журнале 

«Управление социально-экономическими системами» работают напрямую с 



редакцией журнала. В теме письма в редакцию нужно указать «Участник 

конференции ЭБиМУСЭС-2020». 

 

  



Приложение 1 

Бланк заявки на участие воВсероссийской научно-практической конференции 

«Экономическая безопасность и маркетинговое управление социально-

экономическими системами» 

Фамилия, имя и отчество автора (или 

соавтора) (на русском и английском языках) 

 

Ученая степень    

Ученое звание    

Город  

Организация (полное и сокращенное 

наименование) (на русском и английском 

языках) 

 

Адрес электронной почты    

Контактный телефон    

Название статьи в сборнике конференции 

(на русском и английском языках) 

 

Аннотация (на русском и английском 

языках) не менее 500 знаков с пробелами (для 

статьи в сборник конференции) 

 

Ключевые слова (на русском и английском 

языках)(для статьи в сборник конференции) 

 

Название желательного направления  

Название планируемой статьи в журнале 

«Управление социально-экономическими 

системами»* (если статья не планируется, 

поставить прочерк) 

 

Примечание: В случае, если авторов статьи несколько, заявки оформляются на 

каждого участника отдельно. 

  



Приложение 2 
Проректору по научной работе 

Костромского государственного 

университета 

В.В. Груздеву 

 

Согласие на опубликование статьи 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(должность, место работы) 

прошу Вас опубликовать мою статью «___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________» 

в сборнике___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________.  

(название сборника) 

Данным письмом я также: 

1) даю свое согласие на редактирование моей статьи «_____________________________ 

___________________________________________________________________________________», 

необходимое для ее опубликования (такое редактирование при этом не должно влечь за собой 

изменения смысла статьи, ее сокращения или включения дополнений к ней, снабжения ее какими-

либо пояснениями, комментариями без моего согласия); 

2) даю своё согласие на совершение издающей организацией в лице Костромского 

государственного университета любых действий, направленных на доведение моей статьи 

«___________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________» 

до всеобщего сведения, в том числе на ее воспроизведение, распространение как в составе 

составного произведения (сборника), так и отдельно, размещение в сети Интернет, включение в 

электронные базы данных, а также на безвозмездную передачу указанных прав третьим лицам, 

при условии соблюдения моих неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, 

права на имя, права на неприкосновенность произведения); 

3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на безвозмездной основе 

метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и 

пр.) с целью их включения в базу данных РИНЦ – Российский индекс научного цитирования, 

содержащую библиографическую информацию (библиографическое описание статей и 

пристатейные ссылки); 

4) подтверждаю, что моя статья «________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________» 

ранее не была опубликована и в настоящее время не находится на рассмотрении и (или) не 

принята к публикации в каком-либо ином издании; 

5) обязуюсь в случае опубликования моей статьи при самостоятельном размещении ее в сети 

Интернет указывать полную библиографическую ссылку на издание, в котором она была 

опубликована. 

 

 

 

«_____» __________________ 202___ г. 

подпись 

удостоверение подписи 


