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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Оренбургский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» приглашает Вас принять участие в работе XV
Международной
научно-практической
конференции
профессорскопреподавательского состава «Актуальные проблемы экономической деятельности
и образования в современных условиях».
По итогам конференции будет опубликован сборник научных трудов с
постатейным размещением в наукометрической базе РИНЦ. Статьи публикуются
бесплатно.
Проведение XV Международной научно-практической конференции состоится
17 апреля 2020 г. по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, дом 53, (с 11.00 ч.
- регистрация участников, с 11.30 до 13.00 ч – заседание).
Основные направления работы конференции:
1.
Потребительский рынок: состояние, тенденции и перспективы развития.
2.
Экономико-правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности.
3.
Современное состояние и перспективы учета и контроля.
4.
Актуальные проблемы и современные тенденции в финансовом секторе
страны и ее регионах.
5.
Актуальные тенденции управления современным предприятием.
6.
Социальная,
гуманитарная
и
естественнонаучная
парадигма
экономической деятельности.
7.
Современные тенденции развития образования.
Для участия в работе конференции и опубликования материалов, необходимо
до 30 марта 2020 г. включительно представить в оргкомитет заполненную по
прилагаемой форме заявку на участие (Приложение 1) и текст статьи (Приложение 2)
в электронном виде. Документы можно переслать по электронной почте на адрес
naukaorenrea@list.ru.
Требования к содержанию статьи:
В статье необходимо сформулировать проблемы, отразить объект
исследования, достигнутый уровень процесса исследования, новизну результатов,
область их применения.

Статья должна заканчиваться выводом. Текст вывода набирается отдельным
абзацем (абзацами), в котором акцентируется новизна результатов, эффективность их
использования и др.
Автор имеет право опубликовать не более двух статей (одна в соавторстве).
Количество авторов в одной статье – не более трех.
ВАЖНО!
Редколлегия оставляет за собой право последней редакции. Все статьи
проходят рецензирование и могут быть отклонены по решению редколлегии.
Все статьи проверяются в расширенной версии программы Антиплагиат
(orenburg-rea.antiplagiat.ru). К изданию допускаются статьи/доклады с
процентом оригинальности текста от 70 и более.
Требования к оформлению статьи/доклада.
Текст статьи (доклад) объемом от 4 до 10 полных страниц, набранных в
текстовом редакторе MS Word с расширением *.doc, *.rtf должен быть идентичным
во всех вариантах. Шрифт Times New Roman, размер 14 пт. Межстрочный интервал
– одинарный. Поля по 25 мм. Размер бумаги – А4. Ориентация – книжная. Отступ
первой строки абзаца 1,25 см без использования клавиш «Tab» или «Пробел».
Выравнивание текста – по ширине страницы. Список использованных
источников в конце работы, с учетом требований ГОСТ Р 7.05.-2008.
Библиографические ссылки в тексте статьи следует указывать в квадратных
скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы (например: [1, с. 233]).
Список литературы составляется в алфавитном порядке. Сноски по тексту статьи не
допускаются. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Цвет рисунков – чернобелый. Размер текста в рисунках 12 пт., рисунки должны быть сгруппированы.
Подрисуночные надписи и названия рисунков выполняется шрифтом Times New
Roman 12 пт. Перед названием статьи в левом верхнем углу указывается УДК.
Не допускается:
-нумерация страниц, использование автоматических постраничных ссылок,
использование автоматических переносов, использование разреженного или
уплотненного межбуквенного интервала.
Структура статьи:
-аннотация: краткое изложение основного содержание статьи, 3-4 предложения
на русском и английском языках;
-ключевые слова (курсивом) на русском и английском языках: 4-6 слов.
В электронном варианте каждая заявка и статья должны быть в отдельных
файлах. Название файла статьи/доклада – фамилия автора, город и первое слово
заголовка статьи (например, Иванов_Оренбург_Финансовое.doc). Название файла
заявка на участие – фамилия автора, город и слово «заявка» (например,
Иванов_Оренбург_заявка.doc).
По вопросам издания сборника научных статей обращаться к ответственному
за НИР филиала, к.э.н., доценту Портновой Лидии Владимировне.
Телефон для справок: +79877943144
Оргкомитет конференции

Приложение 1
В Оргкомитет
XV Международной научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы экономической
деятельности и образования в
современных условиях»
Заявка на участие в конференции
(в случае коллективного авторства – на каждого автора отдельно)
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13

Ф.И.О. автора (полностью)
Направление обсуждения
Название статьи (доклада/выступления)
Планируемая форма участия
(выступление/только публикация)
Место работы, должность
Ученая степень
Ученое звание
Информация для Оргкомитета
Адрес электронной почты (Е-mail)
Полный почтовый адрес для рассылки
сертификата (диплома) участника
Контактный телефон/ Телефон с кодом
города
Источник информации о проведении
конференции
Заявка на получение электронной
версии сборника конференции (да/нет)

Приложение 2
Образец оформления статьи:

УДК
Оценка уровня финансовой грамотности населения Оренбургской области
Л.А. Петрова, к.э.н., доцент
Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия
Аннотация. Повышение уровня жизни, финансовой безопасности
граждан, развитие экономики и рост общественного благосостояния не
возможны без достаточного уровня финансовой грамотности населения. В
статье проведен анализ уровня финансовой грамотности населения
Оренбургской области. Дана оценка уровня финансовой грамотности населения
региона в разрезе распределений по населенному пункту, уровню образования,
полу и возрасту и в сравнении с общероссийскими показателями.
Ключевые слова: Россия, Оренбургская область, население, финансовая
грамотность, выборочное обследование.
Abstract. Improving the standard of living, financial security of citizens,
economic development and the growth of public welfare are not possible without a
sufficient level of financial literacy of the population. The article analyzes the level
of financial literacy of the population of the Orenburg region. An assessment of the
level of financial literacy of the population of the region is given in the context of
distributions by locality, level of education, sex and age, and in comparison with
national indicators.
Keywords: Russia, Orenburg region, population, financial literacy, sample
survey.
Текст статьи в соответствии с требованиями содержания и оформления.
Список использованных источников:

