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Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт экономики и управления

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
IX Международная научно-практическая конференция
 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
12 ноября 2019 года, г. Сургут 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в IX Международной научно-практической конференции «Современные проблемы, тенденции и перспективы социально- экономического развития». 
Работа конференции предусматривает рассмотрение вопросов устойчивого социально-экономического развития территорий, проблем налогообложения, основных направлений развития финансов, денежного обращения и кредита, инструментов и методов менеджмента, современных тенденций развития бухгалтерского учета, анализа и аудита, теории и практики государственного и муниципального управления, проблем и перспектив управления персоналом.
К участию в конференции приглашаются специалисты-практики, научные работники, педагогические и иные работники сферы общего и профессионального образования, докторанты, аспиранты, исследователи. 
Статьи магистрантов и аспирантов принимаются только в соавторстве или под руководством научного руководителя.
Окончание срока приема материалов для участия в конференции – 2 ноября 2019 г.
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Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew8xJEQd9NCmvdjvkfetpMo8vwi9-oYbMTCe5xsFN07PZrdw/viewform и направить в адрес организационного комитета конференции sbornik_econ_surgu@mail.ru статью для публикации. Контактное лицо: канд. экон. наук, доцент Курамшина Алсу Винировна, тел. +79124125291.
При получении материалов, в течение 3 дней оргкомитет отправляет в адрес автора подтверждение. Авторам, не получившим подтверждение, необходимо продублировать заявку. 
Участие в конференции бесплатное. Тексты статей участников конференции публикуются в сборнике научных трудов в формате электронного издания (pdf). По рекомендации организационного комитета возможна публикация отдельных материалов в рецензируемом научном журнале  «Вестник Сургутского государственного университета», включенном в перечень ВАК по 2 группам специальностей:  08.00.00 Экономические науки; 12.00.00 Юридические науки.
Полные тексты статей размещаются в базе данных Научной электронной библиотеки на сайте elibrary.ru, сведения о публикуемых материалах включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 
Недопустимо предоставление в редакцию материалов, опубликованных ранее, либо направленных в другие издания. 
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Авторы несут ответственность за оригинальность, объективность и обоснованность публикуемых материалов. 
Проезд, питание и проживание участники конференции осуществляют за свой счет или за счет направляющей организации.
Статьи публикуются в авторской редакции. Требования к оформлению материалов размещены по ссылке: http://www.surgu.ru/nauka/nauchnye-izdaniya-surgu1/vestnik-surgutskogo-gosudarstvennogo-universiteta/trebovaniya-k-statyam 

СТАТЬИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, ОРГКОМИТЕТОМ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

