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Ключевыми проблемами конференции являются: 

 

 глобальные экономические вызовы современного мира 

 тенденции и перспективы развития российской экономической системы 

 проблемы обеспечения экономической безопасности 
 финансы, налоги, кредит, бухгалтерский учет: условия и перспективы 

функционирования 

 проблемы развития и государственное регулирование различных отраслей 

экономики 

 зарубежный и отечественный опыт управления современными организациями 

 актуальные проблемы государственного и муниципального управления 
 проблемы теории и практики менеджмента и маркетинга 

 

Регистрация участников 9.30-10.00 

Начало конференции 10.00 

 

Место проведения конференции: 

Краснодарский край, г.Тихорецк, ул.Октябрьская, 24б 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке 

 

Организационный комитет конференции: 

Королюк Елена Владиславовна, заместитель директора по научной работе филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, доктор экономических наук, доцент 

(председатель); 

Астанкова Елена Николаевна, директор филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, кандидат социологических наук; 

Ксенофонтов Виталий Иванович, директор Краснодарского центра научно-технической 

информации, доктор экономических наук, доцент; 

Лемещенко Петр Сергеевич, зав. кафедрой теоретической и институциональной экономики 

экономического факультета «Белорусский государственный университет», доктор экономических 

наук, профессор, академик Академии философии хозяйства РФ; 

Узаков Гулом Норбоевич, проректор по науке Каршинского инженерно-экономического института, 

доктор технических наук, доцент (Узбекистан); 

Чермошенцева Елена Владимировна, доцент кафедры экономики промышленности Казахского 

национального исследовательского технического университета им. К.И. Сатпаева, кандидат 

экономических наук, доцент; 

Соболев Эдуард Васильевич, директор Краснодарского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (Краснодарский филиал Финуниверситета), 

кандидат экономических наук; 

 



Сидоров Виктор Александрович, зав.кафедрой теоретической экономики ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», доктор экономических наук, профессор; 

Жук Александр Александрович, профессор кафедры экономической теории ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», доктор экономических наук, доцент; 

Кузнецова Ирина Васильевна, доцент кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, кандидат экономических наук; 

Еремеев Максим Александрович, директор ООО «Академия управления», кандидат экономических 

наук, доцент; 

Белов Сергей Викторович, председатель Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной палаты 

 

 

Для участия в конференции необходимо отправить отсканированную заявку с личной 

подписью (Приложение А), отсканированную квитанцию об оплате (Приложение Б) и статью 

объемом от 3 до 10 страниц по электронной почте (kras.cnti@mail.ru) до 23 апреля 2021 г. 

Стоимость одной страницы текста составляет 150 рублей (размещение в электронном 

сборнике). Стоимость печатного варианта сборника 600 руб. Иногородние авторы за рассылку 

сборников (электронных или печатных) доплачивают почтовый сбор 300 рублей. При 

необходимости можно оформить Сертификат участника конференции. Стоимость оформления 

сертификата – 200 рублей. Сертификат оформляется только на одного участника (четко пишите, на 

кого из авторов), для 2-го и последующих авторов оплата дополнительно. По вопросам, связанным с 

оплатой, обращаться к Гайдук Марии Владимировне по тел. 8 (861) 212-55-67. 

Статьи оформляются в текстовом редакторе Word 2003-2007 следующим образом: формат А4, 

шрифт Times New Roman, 14 pt, межстрочное расстояние полуторное, абзацный отступ 1,0, 

выравнивание по ширине. Все поля по 2,5 см. Страницы не нумеровать, не использовать 

автоматическую расстановку переносов слов, не выделять текст цветом, не применять опции  

«границы» и «заливка». Литература приводится в порядке упоминания в конце статьи со сквозной 

нумерацией. В тексте ссылки на источники даются в квадратных скобках с указанием номера из 

списка литературы. 

Название статьи указывается прописными буквами, полужирно, по центру. Через интервал по 

центру курсивом - фамилия авторов, инициалы, курс и направление подготовки (или должность, 

ученая степень, ученое звание). На следующей строке по центру указываются фамилия, инициалы 

научного руководителя (при наличии), его должность, ученая степень, ученое звание. Строкой ниже 

по центру курсивом – наименование учебного заведения или организации. Далее через интервал 

размещают аннотацию (5-10 строк), после нее 5-7 ключевых слов. Через интервал печатается текст 

статьи (Приложение В). 

Файлы с материалами должны быть названы по фамилии авторов (например, «Иванов И.И.- 

заявка», «Иванов И.И.-оплата», «Иванов И.И.-статья»). 

 

По материалам конференции будет издан сборник с постатейным размещением метаданных 

статей и аннотаций в РИНЦ. Сборнику материалов конференции присваивается международный 

индекс ISBN. Материалы, предоставленные не вовремя или оформленные с отступлениями от 

указанных требований, к публикации не принимаются. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

материала для публикации. Оплату возвращают автору за минусом организационных расходов (10% 

от суммы). 

 

Адрес оргкомитета: 

Краснодарский край, г.Тихорецк, ул.Октябрьская, 24б  

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке 
Тел.: 8 (86196) 7-40-94 
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Приложение А 

 
Заявка 

на участие в ХII Международной научно-практической конференции 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ » 

 

Фамилия Иванов Сидоров Джапаридзе 

Имя Сергей Василий Иван 

Отчество Иванович Петрович Васильевич 

 
Место работы 

Кубанский 
Государственный 

Технологический 

Университет 

 
Там же 

Московский 

Государственный 

Университет 

 

Должность 
Доцент кафедры 

экономики и 
финансов 

Аспирант 

кафедры рекламы 

Профессор кафедры 

мировой экономики 

 

Ученая степень 
Кандидат 

экономических 
наук 

 

- 
Доктор 

экономических наук 

 

Почтовый адрес (для 

рассылки сборника) 

350072 
Краснодар ул. 

Московская 50, 

кв.12 

- - 

Количество 

высылаемых 

(получаемых лично) 

печатных 

экземпляров 

(Стоимость 

печатного 

экземпляра 300 

руб.) 

 
1 

 
Не надо 

 
1 

Необходимость 
оформления 

сертификата 

 

1 
 

Не надо 
 

Не надо 

Телефон с кодом 
города 

8-8610272-38-36 8-861-268-70-82 8-918-215-09-25 

E-mail sikret@mail.ru topaz@mail.ru Нет 

Название статьи 
Влияние мирового экономического кризиса на российскую 
экономику 

Сведения об оплате 
Оплата произведена путем банковского перевода № 1372/04 от 
10.04.2021 г. на сумму 1200 рублей 

Автор не возражает против публикации аннотации статьи и персональных данных в 

eLibrary (Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

Личная подпись и дата (Обязательно)    
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Приложение Б 

 

 

 

Уважаемые авторы! 
 

Просим Вас оформлять платежные поручения, указывая ВСЕ реквизиты! 

 

 

Код (00000000000000000130) в наименовании платежа указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

УФК по Краснодарскому краю (Краснодарский ЦНТИ-филиал ФГБУ 

«РЭА»Минэнерго России л/с 20186У07150) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

7709018297/231202001   40501810000002000002 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  БИК 040349001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа не имеется 

00000000000000000130 Средства, полученные от услуг по проведению 

научной конференции, в т.ч. НДС 20% ОКТМО  03701000, 

Конференция 23 апреля 2021 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _______ руб. ____ коп.  в том числе НДС: ______ руб. _____коп 

  Итого __    руб _______ коп.       “    ”                                        2020г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

 

 

Кассир 

УФК по Краснодарскому краю (Краснодарский ЦНТИ-филиал ФГБУ 

«РЭА»Минэнерго России л/с 20186У07150) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

7709018297/231202001   40501810000002000002 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  БИК 040349001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа не имеется 

00000000000000000130 Средства, полученные от услуг по проведению 

научной конференции, в т.ч. НДС 20%  ОКТМО  03701000, 

Конференция 23 апреля 2021 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _______ руб. ____ коп. в том числе НДС:  ______ руб. _____коп 

  Итого __    руб _______ коп.       “    ”                                        2020г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика: 



Приложение В 

 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ 

 
Иванова М.В., 3 курс, направление «Государственное и муниципальное управление» 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке 

 
Аннотация. В статье рассматриваются политические и социально- 

экономические коллизии в одном из самых сложных в геополитическом и 

этнополитическом отношении регионов современной Российской Федерации – на 

Северном Кавказе, определяются возможные пути преодоления кризисных 

ситуаций. 

Ключевые слова: регионы, депрессивность, кризисные ситуации, 

экономические и социальные проблемы региона. 

 
Северо-Кавказский регион является одним из наиболее крупных, проблемных и 

уязвимых российских регионов … 
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