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Костромской государственный университет 

Департамент экономического развития Костромской области 

Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области 

Администрация Костромского муниципального района Костромской области 

Торгово-промышленная палата Костромской области 

Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области 

Костромская региональная организация ВЭО России 

Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гете (Германия) 

Высшая школа Циттау/Гёрлитц(Германия) 

Потсдамская ремесленная палата (Германия) 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

XIX Международной научно-практической конференции 

«Экономическая наука – хозяйственной практике» 
 

21-22 мая 2019г. 
 

Цель конференции – превращение университета в ключевого регионального 

эксперта в рамках программы развития 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 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; 
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Члены оргкомитета: 

Вернер Клаус, профессор, д.э.н., Высшая школа Циттау/Гёрлитц, Германия, 

Почетный профессор КГУ. (Dr. Klaus Werner, Professor, Prof. Dr. Dr. h.c., Hochschule 

Zittau/Görlitz (Deutschland), Ehrenprofessor der Staatlichen Universität Kostroma); 

Франк Шнайдер, научный сотрудник, руководитель отделения 

общеобразовательной подготовки факультета естественных наук и экологии, 

Высшая школа Циттау/Гёрлитц (Германия), Почетный профессор КГУ (Frank 

Schneider, akademischer Mitarbeiter, Leiter des Studiumsfundamentale. (Fakultät Natur-

und Umweltwissenschaften), Hochschule Zittau/Görlitz (Deutschland), Ehrenprofessor der 

Staatlichen Universität Kostroma); 

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)); 

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; 

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

экономической безопасности ИУЭФ КГУ; 

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

экономической безопасности ИУЭФ КГУ; 

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

экономической безопасности ИУЭФ КГУ; 

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

экономической безопасности ИУЭФ КГУ. 

 

Направления работы конференции: 

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

2. Теория и методология управления социально-экономическими системами. 

3. Экономическая безопасность региона: финансовые, структурные и 

отраслевые проблемы. 

4. Стратегическое планирование и проектное управление. 

5. Инвестиционная политика и развитие конкуренции. 

6. Стимулирование экспорта и импортозамещение. 
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7. Оценка регулирующего воздействия и экспертиза НПА. 

8. Противодействие коррупции. 

9. Проблемы повышения производительности труда, реализации социальной 

политики и содействие занятости населения. 

10. Современные проблемы политической экономии. 

11. Современные экономические процессы и их моделирование. 

12. Проблемы цифровой трансформации экономики. 

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

14. Инновационные направления развития сферы финансов. 

15. Современные маркетинговые технологии в инновационном развитии 

региона. 

16. Экономическое образование – фактор инновационного развития региона. 

17. Экономическая безопасность организаций. 

18. Внешнеэкономическая деятельность организаций. 

19. Информационные технологии в управлении, образовании и бизнесе. 

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

Работа конференции будет проходить в форматах пленарного и секционных 

заседаний. 

 

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

ауд. 3-206 (зал редкой книги) 

21 мая 2019 г. 

9.30 – 10.00 – Регистрация участников конференции; 

10.00 – 12.30 – Открытие конференции. Пленарное заседание 1.  

12.30 – 13.00 – Обед;  

13.00 – 16.00 – Пленарное заседание 2. 

22 мая 2019 г. 

9.30 – 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 

 

Участникам конференции предлагаются следующие возможности публикации 

результатов научных исследований: 

1. Статья (тезисы) в сборнике XIX Международной научно-практической 

конференции «Экономическая наука – хозяйственной практике» (РИНЦ). 

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

(РИНЦ). 

3. Статья в журнале «Проблемы анализа риска» (ВАК). 
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Для участия в конференции необходимо в срок до 5 мая 2019 г. подать заявку 

(Приложение 1) и статью (тезисы) в Оргкомитет в электронном виде на e-mail: 

kaf_economy@ksu.edu.ruи svpalash@yandex.ruс пометкой «ЭНХП-2019». Участие в 

конференции возможно и в очной, и в заочной формах. Участие и публикация в 

электронном сборнике материалов конференции – бесплатные. Планируемый срок 

выхода сборника – декабрь 2019 года. 

Для размещения статей в системе РИНЦ необходимо согласие каждого из 

авторов, чья статья включена в сборник. Авторы – участники конференции – 

должны подписанное им согласие отсканировать и выслать на e-mail 

kaf_economy@ksu.edu.ru и svpalash@yandex.ru вместе с заявкой и статьей в сборник 

конференции. 
 

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 (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, 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 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). 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, заведующий 

кафедрой экономики и экономической безопасности), а также 

kaf_economy@ksu.edu.ru (Заботина Светлана Святославовна, делопроизводитель 

кафедры экономики и экономической безопасности). 

 

Возможности экскурсионной программы в Костроме: 

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь; 

Богоявленско-Анастасиин монастырь (Богоявленско-Анастасиин 

кафедральный собор, чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы); 

Церковь Воскресения на Дебре; 
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ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник»; 

Музей деревянного зодчества; 

Музей льна и бересты; Музей природы Костромской области; Музей 

театрального костюма; Музей ювелирного искусства «Аметист»; Музей 

Костромского купца; Музей сыра и многое другое. 

 

Участникам конференции предлагается бесплатная обзорная экскурсия по 

городу. 

 

 

Приложение 1 

Бланк заявки на участие в XIX 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 в сборнике конференции 

(на русском и английском языках) 

 

Аннотация (на русском и английском 

языках)*(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) 

 

Название планируемой статьи в журнале 

«Проблемы анализа риска»***(если статья не 

планируется, поставить прочерк) 

 

*Каждая аннотация не менее 500 знаков с пробелами 

Примечание: В случае, если авторов сообщения несколько, заявки 

оформляются на каждого участника отдельно. 

**Участникам конференции предлагается также возможность бесплатной 

публикации статьи в журнале «Управление социально-экономическими системами» 

(РИНЦ). Информацию о журнале, контакты, требования к оформлению статей см. 
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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 ЭНХП-2019». 

 

***Для участников конференции, желающих опубликовать результаты 

научных исследований по проблемам анализа рисков и экономической 

безопасности, предлагается публикация в научно-практическом журнале 

«Проблемы анализа риска», включённом в перечень ВАК (Приложение 2). По 

вопросам данной публикации участники конференции работают напрямую с 

редакцией журнала. Информация о журнале, контакты, требования для авторов 

доступны на сайте журнала https://www.risk-journal.com. 

 

Приложение 2 

Информация, предоставленная оргкомитету конференции редакцией журнала 

«Проблемы анализа риска» 

Публикация в журнале «Проблемы анализа риска» для участников 

конференции бесплатная (без приобретения авторского экземпляра). Приобрести 

авторский экземпляр можно отдельно как в печатном виде – 1700 р, так и в 

электронном - 1300 р.  

Стоимость подписки на электронную версию журнала (в этом случае Вы 

получаете авторский экземпляр в составе журналов, приобретённых по подписке): 

- на полугодие 3 750 руб.; 

- на год 6 750 р. 

Статьи для публикации в номере журнала «Проблемы анализа риска» Вы 

можете отправить через https://www.risk-journal.com - кнопка «Отправить статью». 

 


