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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра экономики, предпринимательства и финансов Российского государственного 

гидрометеорологического университета приглашает Вас принять участие в IV Всероссийской 

научно-практической конференции «Развитие социокультурной и экономической дея-

тельности в России: региональный аспект», которая состоится 28 апреля 2016 года. 

 

Регламент проведения конференции: 

10.00-10.30 – регистрация участников по адресу: Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 11. 

10.30-12.00 – пленарное заседание. 

12.00-13.30 – перерыв. 

13.30-15.30 – работа по секциям: 

Секция 1: «Развитие инноваций и предпринимательства в кризисной экономике». 

Секция 2: «Экономические, социальные и природно-экологические факторы развития реги-

онов и территорий Российской Федерации». 

Секция 3: «Особенности и барьеры формирования устойчивых финансовых систем». 

15.30-16.00 – перерыв. 

16.00-16.30 – награждение участников, закрытие конференции.  

 

К участию в конференции приглашаются студенты (в том числе магистранты), аспи-

ранты, докторанты, соискатели ученых степеней, преподаватели, предприниматели, работ-

ники государственных и территориальных органов управления, научные работники и специ-

алисты в области экономики, управления, финансов, бухгалтерского учета. По итогам кон-

ференции будет подготовлен и выпущен сборник материалов. 

Для представителей Российского государственного гидрометеорологического универ-

ситета участие в конференции является бесплатным, для сторонних участников стоимость с 

получением экземпляра сборника составляет 700 рублей. 

 

Реквизиты для оплаты: 

ИНН: 7806012117 КПП 780601001. 

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (РГГМУ, л/с 20726X76900) 

Р/с: 40501810300002000001 в Северо-Западном ГУ Банка России 

БИК: 044030001 

ОГРН: 1027804199653 

ОКПО: 02068568 

ОКАТО: 40278563000 

ОКТМО: 40350000000 

ОКОГУ: 1322500 

ОКФС: 12 

ОКОПФ: 75103 

 

Для участия в конференции просим предоставить заявку, квитанцию об оплате и 

рукопись доклада не позднее 31 марта 2016 года на кафедру экономики, предпринима-

тельства и финансов по адресу: 191123, Санкт-Петербург, Рижский пр., 11, ауд. 303, тел. для 

справок: +7 (812) 406-05-96, эл. почта: conf_RSHU@mail.ru. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСИ 

 

Для аспирантов, докторантов, соискателей ученых степеней, преподавателей и науч-

ных работников объем публикации должен составлять 6-8 страниц, для остальных – 3-4 

страницы. Рукописи предоставляются в электронном виде (размер страницы А4 без нумера-

ции; ориентация книжная; формат Word; шрифт Times New Roman; кегль 14; межстрочный 

интервал 1,0; все поля по 2,5 см; абзац 1,5 см; выравнивание текста по ширине; схемы долж-

ны быть выполнены в редакторе WordMSDRAW, сноски – на каждой странице). 

При оформлении рукописи следует придерживаться следующих правил: 

• название печатается жирным шрифтом заглавными буквами посередине строки; 

• через 1 строку в правом верхнем углу жирным шрифтом строчными буквами должны 

быть напечатаны фамилия и инициалы автора; 

• ниже в правом верхнем углу жирным курсивом строчными буквами указать степень, уче-

ное звание и должность автора; 

• ниже в правом верхнем углу жирным курсивом строчными буквами указывается органи-

зация и город; 

• через 1 строку обычным шрифтом строчными буквами указываются ключевые слова; 

• через 2 строки жирным шрифтом заглавными буквами посередине строки печатается 

название на английском языке; 

• через 1 строку в правом верхнем углу жирным шрифтом строчными буквами должны 

быть напечатаны инициалы и фамилия автора на английском языке; 

• через 1 строку обычным шрифтом строчными буквами указываются ключевые слова на 

английском языке; 

• через 2 строки обычным шрифтом строчными буквами печатается текст доклада. 

ОБРАЗЕЦ: 

ФУНКЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО РАЗВИТИЕ В 

УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Кузнецов Ю.В. 

д.э.н., профессор, зав. каф. УПСЭП 

СПбГУ, Санкт-Петербург 

 

Ключевые слова: предпринимательство, модернизация управления, се-

тевые и виртуальные организации. 

 

 

ENTREPRENEURSHIP FUNCTIONS AND DEVELOPMENT UNDER 

CONDITIONS OF ECONOMY MODERNIZATION 

 

Y. Kuznetsov 

 

Keywords: entrepreneurship, modernization of management, network and vir-

tual organization. 
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