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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

 «Международной научно-практической конференции «Трансформация 
социально-экономического пространства России и мира»  

1 октября – 3 октября 2020 г., г. Сочи, Адлерский район, пансионат «Изумруд»  
 

Программный комитет Конференции: 
- Клейнер Георгий Борисович – член-корреспондент 
РАН, зам. научного руководителя ЦЭМИ РАН, предсе-
датель Программного комитета (Москва) 
- Агузарова Лариса Асланбековна - д.э.н., доцент, Пер-
вый проректор СОГУ, сопредседатель Программного 
комитета (Владикавказ) 
- Бузгалин Александр Владимирович – д.э.н., профессор 
Московского государственного университета, сопредсе-
датель Программного комитета (Москва) 
- Константиниди Христофор Александрович – к.э.н., зав. 
кафедрой «Менеджмент и маркетинг» Краснодарского 
филиала Финуниверситета при Правительстве РФ, со-
председатель Программного комитета (Краснодар) 
- Марков Сергей Александрович – профессор, директор 
Института политических исследований, сопредседатель 
Программного комитета (Москва) 
- Альпидовская Марина Леонидовна – д.э.н., доцент, 
профессор Финуниверситета при Правительстве РФ 
(Москва) 
- Баженова Елена Юрьевна - к.э.н., доцент кафедры эко-
номики и регионального менеджмента ППК ЮФУ (Ро-
стов-на-Дону) 
- Долинская Владимира Владимировна - д.ю.н., профес-
сор, МГЮА им. О.Е. Кутафина, гл. редактор журнала 
«Цивилист» (Москва) 
- Зайцев Андрей Алексеевич – д.ист.н., профессор, пред-
седатель Краснодарской региональной просветительской 
общественной организации «Общество «Знание» России 
(Краснодар) 
- Кикория Карло Мирианович - д.с-х.н., директор компа-
нии «Биоагро» - центр биологиче-ской защиты растений 
г. Тбилиси, (Грузия) 
- Каленский Павел Валерьевич – к.ю.н., заместитель 
Председателя Краснодарского регионального отделения 
Ассоциации юристов России (Краснодар) 
- Камкия Фатима Гурамовна – к.ю.н., доцент, зам. ди-
ректора Российского университета дружбы народов (Со-
чинского института (филиала) 
- Рыбачук Максим Александрович - к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ 
РАН, доцент Финансового университета при Правитель-
стве РФ (Москва) 
- Ситохова Татьяна Ельзарикоевна - к.э.н., доцент, зав. 
кафедрой экономики и предпринимательства СОГУ 
(Владикавказ 
- Цхададзе Нелли Викторовна - д.э.н., профессор Финан-
сового университета при Правительстве РФ (Москва) 
- Чернобродова Людмила Алексеевна – к.э.н., доцент 
РГРТУ (Рязань) 
 
 
 

Организационный комитет Конференции: 
- Сорокожердьев Василий Васильевич - к.э.н., доцент, 
президент КРОБФ «Научно-образовательные 
инициативы Кубани», председатель Оргкомитета 
(Краснодар) 
- Казарян Эдуард Сергеевич – д.э.н., профессор, декан 
экономического факультета Национального аграрного 
университета Армении, сопредседатель Оргкомитета 
(Армения) 
- Нуреев Рустем Махмутович – д.э.н., научный 
руководитель департамента экономической теории 
Финуниверситета при Правительстве РФ, 
сопредседатель Оргкомитета (Москва)  
- Соболев Эдуард Васильевич – к.э.н., доцент, директор 
Краснодарского филиала Финуниверситета при 
Правительстве РФ, сопредседатель Оргкомитета  
(Краснодар) 
- Хашева Зарема Муратовна – д.э.н., профессор, 
проректор ЮИМ, сопредседатель Оргкомитета 
(Краснодар) 
- Берлин Сергей Игоревич -  д.э.н., профессор, зам. 
директора Краснодарского филиала Финуниверситета 
при Правительстве РФ  (Краснодар) 
- Будович Юлия Ивановна -  д.э.н., профессор 
Финансового университета при Правительстве РФ 
(Москва) 
- Вертакова Юлия Владимировна - д.э.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) 
- Воробей Елена Константиновна - к.э.н, доцент, декан 
факультета экономики и процессов управления 
Сочинского государственного  университета (Сочи) 
- Вольчик Вячеслав Витальевич – д.э.н., профессор, 
заведующий кафедрой экономической теории ЮФУ 
(Ростов-на Дону) 
- Гварлиани Татьяна Евгеньевна – д.э.н., профессор 
Сочинского государственного  университета (Сочи) 
- Иншакова Агнесса Олеговна – д.ю.н., профессор, зав. 
кафедрой гражданского и международного частного 
права ВолГУ (Волгоград) 
- Качалов Роман Михайлович – д.э.н., профессор, 
заведующий лабораторией ЦЭМИ РАН (Москва) 
- Макар Светлана Владимировна - д.э.н., доцент, в.н.с. 
Финуниверситета при Правительстве РФ (Москва) 
- Романченко Ольга Викторовна – к.т.н., доцент РЭУ им. 
Г.В. Плеханова (Москва) 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
30.09 – 1.10 – заезд; 1.10 – 3.10 - работа конференции (начало работы конференции 1 ок-

тября -14.00); 4.10 - отъезд участников). СООБЩАЕМ, ЧТО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА КОН-
ФЕРЕНЦИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЕЕ 3-Х СУТОК! Для пребывания необходимо иметь с 
собой справку об эпидокружении, оформленную  не ранее чем за 2 дня до даты приезда 
(например: приезд 1.10, дата справки – 29-30.09) 

 
Основная проблематика конференции: 
- Формирование альтернативных подходов формирования эффективной стратегии в 

процессе трансформации социально-экономического пространства России и мира;   
- Инновационные приоритеты развития современной России: проблемы формиро-

вания нового технологического уклада; 
- Формирование стратегии управления социохозяйственным развитием с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; 
- Экономический потенциал России: точки опережающего роста в рамках  реализа-

ции национальных проектов; 
- Модели и механизмы регулирования и саморегулирования экономических систем 

на макро-, мезо- и микроуровнях; 
- Информационное общество (общество знаний, цифровая экономика): проблемы и 

решения; 
- Проблемы и перспективы повышения конкурентоспособности экономики России; 
- Стратегия развития современной России: взаимодействие власти и общества, гос-

ударства и рынка; 
- Состояние реального сектора экономики России: отраслевые и региональные про-

блемы; 
- Модели и механизмы обеспечения инновационного развития АПК и повышения 

конкурентоспособности аграрной сферы; 
- Социально-правовые факторы формирования новой модели экономического раз-

вития;  
- Формирование человеческого потенциала в новой модели экономики России; 
- Финансовая система как механизм устойчивого социально-экономического разви-

тия: состояние и направления необходимых преобразований;   
- Механизмы применения маркетинга территорий для повышения темпов экономи-

ческого развития России; 
- Актуальные аспекты социохозяйственного развития Южного макрорегиона Рос-

сии; 
- Потенциал и перспективы формирования Черноморского курортно-

туристического кластера; 
- Стратегическое управление и бизнес-планирование как факторы обеспечения 

успешной инвестиционной и предпринимательской деятельности  
 
По итогам конференции будет опубликована монография (РИНЦ). Требование 

по антиплагиату – не менее 80% оригинальности. 
Для подтверждения практической апробации работы на Международной 

научно-практической конференции участникам будут выдаваться сертификаты – 
непосредственно на конференции. 

 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 
• заочное – представление и публикация материалов; 
• очное – непосредственное участие в работе конференции и публикация мате-

риалов.  
 
Необходимо направить в оргкомитет (Сорокожердьеву В.В.) до 18 сентября 

2020 года:  



      1. Заявку на участие (возможен более ранний заезд и более поздний выезд) – 
приложение №1. 

Стоимость размещения по льготным расценкам для одного участника конференции 
с 3-разовым питанием и возможностью пользоваться услугами пансионата "Изумруд" мэ-
рии Москвы составляет: 

• 2-местный номер Стандарт (оплата за 2 человека): 
- при заезде с 01.10 – 3400р./номер в сутки, 
- дополнительные сутки с 30.09 – 5200р./номер 

• 1-местный номер Стандарт: 
- при заезде с 01.10 – 2600р. в сутки, 
- дополнительные сутки с 30.09 – 4100р. 

Расчетный час в пансионате: заезд с 12.00, выезд до 10.00. 
 
Необходимо в срок до 18 сентября забронировать номер и сообщить форму 

оплаты: 
• безналичный расчет – оплата по счёту, 
• безналичный расчет – оплата банковской картой онлайн, 
• наличный расчет/оплата банковской картой на месте.  

 
Контакты для оформления размещения:  

• Анна Яшина, руководитель отдела MICE & DMC ООО «Ривьера-Сочи» 
• тел. 8 (862) 555 27 15, e-mail anna@rivsochi.ru  
Адрес пансионата: ул. Ленина, 278а, Адлер; проезд от аэропорта и ж/д вокзала 
Адлер – автобусами и маршрутными такси №125, 124, 60 до ост. «Пансионат 
«Изумруд» 

 
      2. Статью. Срок предоставления – до 5 октября. Оплата за опубликование в 

монографии: бесплатно / для заочных участников – 100 руб./стр. 
      3. Оплату оргвзноса в размере 2000 рублей: осуществляется на месте или по 

договору с фондом от организаций. 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 Статью: 8-12 полных (!!!) страниц с учетом литературных источников (шрифт Times 

New Roman, 14 размер, формат бумаги – А 4); поля: левое, правое, верхнее – 20 мм, 
нижнее – 30 мм; название статьи заглавными буквами полужирным шрифтом 
(выравнивание по центру). Далее через два интервала – фамилия и инициалы автора 
(или авторов), их ученая степень и ученое звание, название организации, ее местона-
хождение (город) которые должны быть напечатаны в правом верхнем углу 
строчными буквами полужирным курсивом. После отступа в два интервала следует 
текст, напечатанный через полтора интервала. Абзацный отступ – 15 мм. Не следует 
использовать нумерацию страниц, разрывы страниц. Литературные источники  
приводятся только в конце статьи и обозначаются как Литература (в одном интервале от 
текста), далее в одном интервале размещаются сами пронумерованные арабскими 
цифрами с точкой литературные источники в их полной библиографической записи в 
алфавитном порядке. В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных 
скобках) порядкового номера цитируемой литературы и через запятую - цитируемых 
страниц. Рисунки должны создаваться в графических редакторах или как рисунок 
Microsoft Word (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft 
Word, не допускается сканирование таблиц. Выравнивание текста и цифр (по всему 
документу) необходимо выполнять только стандартными способами. Размер текста в 
рисунках и таблицах - 12 кегль. 

 
Образец оформления статьи 
 
НЕФОРМАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

Аскеров Н.С., к.э.н., профессор,  

Дагестанский государственный университет, 

г. Махачкала 

 

На постсоветском пространстве в современных условиях соседствуют 

различные национальные экономические системы.  

 

Литература 

1. Воронина Л.Л. Конкурентоспособность национальной экономики: 

инновационные императивы и финансовые регуляторы // Экономический 

анализ: теория и практика. - 2014. - № 7. - С. 12-20. 
Статья, заявка, (в разных файлах) представляются в Оргкомитет по электронной 

почте в одном письме по адресу: sorich@mail.ru. Материалы, не соответствующие 
требованиям приниматься к опубликованию не будут.  



Решение о публикации принимает Организационный комитет конференции.  
Опубликованные статьи оперативно и гарантированно размещаются в РИНЦ и в 
электронной базе e.library. 

 
Контакты руководителя КРОБФ НОИК Сорокожердьева Вассилия Ва-
сильевича: сот. тел. 8964-895-94-95; адрес электронной почты:  
sorich@mail.ru  

 
Мы будем рады видеть Вас в числе участников конференции и 

заранее благодарим за участие в работе! 
 



Приложение 1 

  

Заявка на участие  
в Международной научно-практической конференции  

«Трансформация социально-экономического пространства России и мира»  
1 октября – 3 октября 2020 г. 

г. Сочи, Адлерский район, пансионат «Изумруд» 
 

Фамилия,	имя,	отчество	  
Должность  

Ученая	степень,	звание  

Место	
обучения/работы 

 

Паспортные	данные		  

Название	доклада  

Секция	-	название  

Почтовый	адрес		  
E-mail, контактный	
телефон 

 

Форма	участия  

-	доклад	на	пленарном	
заседании 

 

-	доклад	на	секции  

-	заочное	участие	с	
опубликованием	
материалов	 

 

Даты	заезда-выезда	  

Категория	номера	/	
совместное	проживание	с	
…… 

 

Сведения	об	оплате	
размещения		

 

  
 

  

 


