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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

XVIII международной научно-практической конференции 

«Экономическая наука – хозяйственной практике» 
 

25-26 мая 2017 г. 

г. Кострома 

 
Цель конференции – превращение университета в ключевого регионального 

эксперта в рамках программы развития Костромского государственного 

университета (КГУ), разработка научно-методического обеспечения формирования, 

реализации и контроля программ и проектов регионального развития, 

стратегических проектов КГУ, а также совершенствование учебного процесса на 

основе внедрения результатов совместных НИР преподавателей и студентов. 

Оргкомитет конференции: 

Председатель оргкомитета: Наумов А.Р., к.х.н., доцент, и. о. ректора КГУ. 

Сопредседатели: 

Смирнов В.А., д. соц. н., доцент, и. о. проректора по стратегическим 

коммуникациям КГУ; 

Беркович М. И., д.э.н., профессор, директор института управления, экономики 

и финансов КГУ; 

Орлов В.В., к.э.н., президент Торгово-промышленной палаты Костромской 

области. 

Члены оргкомитета: 

Бороздина Ольга Юрьевна, к.т.н., научный сотрудник Отделения 

эмпирических экономических исследований и международной экономической 

политики Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гете (Германия) 

(Dr. Olga Borozdina, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilungfuer Empirische 

Wirtschaftsforschung und Internationale Wirtschaftspolitik, Goethe-Universität Frankfurt 

am Main (Deutschland)); 

Андреас Майер, к.э.н., консультант по внешнеэкономическим связям 

Потсдамской ремесленной палаты (Германия) (Dr. Andreas Meyer, 

Betriebswirtschaftlicher Berater EU- und Außenwirtschaftsberater Handwerkskammer 

Potsdam (Deutschland)); 

Франк Шнайдер, научный сотрудник, руководитель отделения 

общеобразовательной подготовки факультета естественных наук и экологии, 



Высшая школа Циттау/Гёрлитц (Германия) (Frank Schneider, akademischer 

Mitarbeiter, Leiter des Studiumsfundamentale (FakultätNatur- und 

Umweltwissenschaften), Hochschule Zittau/Görlitz (Deutschland)); 

Палаш С. В., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и 

экономической безопасности КГУ; 

Исаев Н. В., д.э.н., профессор кафедры экономики и экономической 

безопасности КГУ; 

Грабова О. Н., д.э.н., профессор кафедры экономики и экономической 

безопасности КГУ; 

Тимонин А. Ю., к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической 

безопасности КГУ. 

 

Направления работы конференции: 

1. Социально-экономическое развитие общества: теория и практика. 

2. Теория и методология управления социально-экономическими системами. 

3. Экономическая безопасность региона: структурные, отраслевые и правовые 

проблемы. 

4. Экономическая безопасность организаций. 

5. Институциональные факторы развития трудовых отношений. 

6. Развитие учета, анализа и аудита в условиях модернизации экономики. 

7. Современные экономические процессы и их моделирование. 

8. Инновационные направления развития сферы финансов. 

9. Современные маркетинговые технологии в инновационном развитии 

региона. 

10. Экономическое образование – фактор инновационного развития региона. 

11. Информационные технологии в управлении, образовании и бизнесе. 

12. На пути в большую науку (молодежная сессия). 
 

Работа конференции будет проходить в форматах пленарного и секционных 

заседаний, а также Круглого стола «Финансовая безопасность региона». 

 

Вопросы для обсуждения на Круглом столе «Финансовая безопасность 

региона»: 

1. Финансовая безопасность в структуре экономической безопасности 

региона. 

2. Теория и методология управления финансовой безопасностью региона. 

3. Факторы и угрозы финансовой безопасности региона, отдельных городских 

округов и муниципальных районов. 

4. Мониторинг финансовой безопасности региона, отдельных городских 

округов и муниципальных районов. 

5. Реализация государственных программ развития на территории 

Костромской области: итоги, проблемы, оценка эффективности. 

6. Перспективы организации проектной деятельности на уровне региона. 

7. Реализация стратегических проектов и экспертная деятельность КГУ. 

 

В рамках работы Круглого стола состоится презентация новой программы 

магистратуры «Финансовая безопасность» направления «Экономика». 



 

Место проведения конференции: г. Кострома, ул. 1 Мая д. 14, КГУ, корп. А, 

ауд. 3-206 (зал редкой книги). 

Порядок работы конференции: 

25 мая (четверг) 2017 г. 

09.30 – 10.00 – Регистрация участников конференции; 

10.00 – 12.30 – Открытие конференции. Пленарное заседание.  

12.30 – 13.00 – Обед;  

13.00 – 16.00 – Круглый стол «Финансовая безопасность региона». 

26 мая (пятница) 2017 г. 

09.30 – 10.00 – Регистрация участников конференции; 

10.00 – 12.30 – Секционные заседания. 

12.30 – 13.00 – Обед; 

13.00 – 15.00 – Подведение итогов и закрытие конференции. Выступления 

руководителей секций. 

В программе конференции возможны текущие изменения. 

 

Регламент работы конференции: 

Доклад на пленарном заседании – 15 – 20 минут. 

Выступление на секционных заседаниях – 7 – 8 минут. 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 мая 2017 г. подать 

заявку (Приложение) и статью (тезисы) в Оргкомитет в электронном виде на  

e-mail: kaf_economy@ksu.edu.ru или svpalash@yandex.ruс пометкой «ЭНХП-2017». 

Для размещения статей в системе РИНЦ автору необходимо заключить 

лицензионный договор с КГУ. Авторы – участники конференции – высылают 

заполненные и подписанные договоры почтой (если предполагается заочное 

участие) по адресу: 156961 г. Кострома, ул. 1 Мая д. 14 а, Костромской 

государственный университет, корпус В, Институт управления, экономики и 

финансов, кафедра экономики и экономической безопасности, ауд. 13-а, либо сдают 

договоры на конференции (при очном участии). Для участников конференции из 

Костромы просьба сдать лицензионные договоры до 15 мая. 
 

Требования к оформлению материалов. 

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 около 500 знаков с пробелами (на русском и английском 

языках). 

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

 

Объем представляемого материала не должен превышать 6 страниц формата 

А4 (для пленарных докладов 15 страниц), включая рисунки, таблицы, графики, 

библиографический список. 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. Формулы набираются в редакторе формул. Ссылки на библиографические 

источники оформляются квадратными скобками […]. Библиографический список 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 2-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). 
 

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

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

кафедрой экономики и экономической безопасности), а также 

kaf_economy@ksu.edu.ru (Вакурова Ольга Александровна, зав. кабинетом кафедры 

экономики и экономической безопасности). 

 

Приложение 

Бланк заявки на участие в XVIII международной научно-практической конференции 

«Экономическая наука – хозяйственной практике» 

 

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 (на русском и 

английском языках) 

 

Аннотация (на русском и английском 

языках) 

 

Ключевые слова (на русском и 

английском языках) 

 

Название желательного направления  

 

Примечание: В случае, если авторов сообщения несколько, заявки 

оформляются на каждого участника отдельно. 


