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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем принять участие российских и зарубежных ученых, 
исследователей, преподавателей, аспирантов и магистрантов в III Всероссийской 
научно-практической конференции «Экономическая политика и ресурсный 
потенциал региона», которая состоится 14 апреля 2020 г. в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный инженерно-технологический университет». 

Исследование направлений совершенствования механизмов управления 
устойчивым развитием регионов представляется весьма существенной проблемой 
для экономической науки и управленческой практики. Особую остроту эта проблема 
приобретает в период глобальной нестабильности, который переживает как мировое 
сообщество, так и Российская Федерация. Обеспечение устойчивого развития 
субъектов Российской Федерации требует новых подходов к формированию и 
реализации экономической политики, разработки и применения новых форм и 
методов управления ресурсным потенциалом региона. Организаторы конференции 
надеются, что результаты выполненных исследований вызовут большой интерес и 
подтвердят актуальность и своевременность обсуждаемых вопросов в области 
формирования экономической политики регионов с различным уровнем развития их 
ресурсного потенциала. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Егорушкин Валерий Алексеевич, к.с.-х.н., доц., ректор ФГБОУ ВО БГИТУ;  
Кулагина Наталья Александровна, д.э.н., проф., директор инженерно-
экономического института БГИТУ;  
Кузовлева Ирина Анатольевна, д.э.н., проф., заведующая кафедрой экономики и 
менеджмента БГИТУ, председатель Брянской областной общественной организации 
ВЭО России; 
Катянина Антонина Васильевна, президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Брянской области»; 
Чухнюк Елена Николаевна, заместитель председателя комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Брянской городской администрации; 
Филиппова Татьяна Яковлевна, к.э.н., доц. кафедры экономики и менеджмента 
БГИТУ, председатель регионального отделения Российского общества оценщиков; 
Середина Ника Сергеевна,к.э.н.,  доц. кафедры экономики и менеджмента БГИТУ; 
Потапенко Оксана Сергеевна, к.э.н., доц. кафедры экономики и менеджмента БГИТУ. 
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 НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

➢Актуальные проблемы и пути ресурсного обеспечения предприятий, отраслей и 

экономики региона в целом 

➢Повышение эффективности реализации национальных проектов на региональном 

уровне 

➢Цифровые технологии в управлении социально-экономическими системами 

➢Развитие малого и среднего бизнеса как индикатор экономической активности 
региона 
➢Проблемы и перспективы кадрового обеспечения экономики региона 

➢ Роль региональных научных экономических школ в системной подготовке 

специалистов для отраслей региона 

➢Инновационные процессы в социально- экономическом развитии региона 

➢Экономико-правовые проблемы обеспечения экономической безопасности 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
Электронная версия сборника материалов конференции будет размещена на 

сайте Брянского государственного инженерно-технологического университета 
и разослана в формате pdf каждому из авторов. Статьи будут размещены в 
наукометрической базе РИНЦ, а сборнику присвоен ISBN.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 
соответствующие тематике направлений работы конференции и требованиям к 
оформлению, а также присланные после указанного срока. 

 
Все материалы  публикуются бесплатно. 
Срок подачи материалов 10 апреля 2020 г. 
Дата проведения конференции 14 апреля 2020 г. 
В адрес одного из координаторов необходимо отправить: 
 1) файл рукописи доклада;   
2) скан-копию последней страницы с подписью авторов и пометкой «Данный 
материал публикуется впервые»;  
3) файл с заполненной регистрационной формой; 
4) справку об антиплагиате в произвольной форме, заверенную печатью с 
фамилией руководителя структурного подразделения организации. 

Координаторы: 
к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента Середина Н.С.   
(тел. +79036448347) em_seredina@bgitu.ru 
к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента Потапенко О.С. 
(тел. +79065030007) ofomina0007@mail.ru 



 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
➢ Все исследования должны соответствовать научным направлениям 

конференции, быть выполнены на актуальную тему и содержать результаты 
глубокого самостоятельного исследования, не должны быть опубликованы 
ранее или направлены для публикации в другие издания. 

➢Все материалы, высылаемые для опубликования, должны пройти 
проверку на объем заимствований. Процент оригинальности текста должен 
быть не менее 70%. 

➢Студенты имеют возможность публиковаться в сборнике материалов 
конференции только в соавторстве с научным руководителем. 

➢ У доклада не должно быть более 3 авторов. 

➢ Материалы публикуются в авторской редакции, поэтому они должны 
быть тщательно подготовлены. Статьи следует оформлять по ГОСТ 7.0.7 –2009. 
Статьи в журналах и сборниках. 

➢ Объем статьи для сборника – 4-8 страниц, шрифт TimesNewRoman, 
интервал 1.5, кегль 14, поля с каждой стороны листа по 2 см. Абзацный отступ: 
1,25. Ориентация: книжная, без простановки страниц, без переносов, без 
постраничных сносок. 

➢ Заглавие статьи: по центру, без отступа, прописными буквами, индекс 
УДК слева перед заглавием. 

➢ В тексте допускаются рисунки, таблицы не более 2. Рисунки следует 
выполнять в формате *.jpg, *.bmp или в редакторе MS Word. Рисунки должны 
быть вставлены в текст и быть четкими. Таблицы и рисунки с поворотом листа 
не допускаются. Название и номера рисунков указываются под рисунками, 
названия и номера таблиц – над таблицами согласно требованиям ГОСТ. 

➢  Формулы набирается в редакторе формул [программа Word MS 
Equation].  Отсканированные версии формул и таблиц не допускаются. 

➢ Пристатейный список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

➢ Ссылки на ресурсы Интернет приводятся в общем списке литературы 
по автору или заглавию публикации с обязательным указанием адреса сайта, 
где эта публикация размещена, и датой обращения к ресурсу. 

 
Благодарим за внимательное отношение к приведенным здесь 

правилам. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 
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