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Конференция проводится с целью получение новых знаний о 

закономерностях и тенденциях модернизации национальной экономики, 

способствующих обеспечению экономического роста и развития 

человеческого капитала. 

 

Конференция будет проходить по следующим направлениям: 

 Институты гражданского общества и самоорганизации граждан и 

проблемы нейтрализация "провалов патерналистского государства". 

Трансформация роли государства в современном хозяйстве; 

 Стратегические приоритеты обеспечения экономической 

безопасности.  

 Оптимизация сочетания либерального и дирижистского подходов в 

рамках национальной экономической политики. 

 Интеграция Российской Федерации в мировое пространство, 

исследования внешнеэкономических и внешнеполитических факторов 

пространственного развития страны. 

 Роль национальных проектов в развитии человеческого капитала и 

обеспечении экономического роста. 

 Совершенствование монетарной и фискальной национальной 

политики. 

 Промышленная, инновационная и технологическая политика как 

основа системной модернизации национальной экономики. 

 Модернизация реального сектора экономики в условиях 

цифровизации экономики. 

 Совершенствование направлений повышения 

конкурентоспособности региональной экономики; 

 Проблемы ускорения инновационных процессов и внедрения 

передовых технологий в российской экономике. Интенсификация 

инвестиционных процессов в национальной экономике.  

 Проблемы устойчивости социально-экономического развития. 

 Влияние экономики знаний и информационных технологий на 

структурные сдвиги, экономический рост и качество жизни.  

 Разработка мероприятий по повышению качества трудовых 

ресурсов и снижения безработицы. 

 Методология системного моделирования взаимодействия 

макроэкономических и пространственных факторов социально-

экономического развития России. 

 Стратегические векторы развития туризма и индустрии сервиса: 

мировое, национальное, региональное измерение 

 

 

Участие в конференции бесплатное, с отправкой электронной версии 

сборника, размещением сборника в Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU, и включением в РИНЦ (постатейно). 

 



Требования к оформлению материалов: 

Текст статьи (доклад) объемом от 4 до 10 полных страниц, набранный в 

текстовом редакторе MSWord с расширением*.doc, *.rtf, представляется в 

электронном варианте (на электронном носителе или по E-mail). Название 

файла – фамилия первого автора. Оригинальность по системе 

Антиплагиат.ВУЗ не менее 70% 

Автор статьи указывает себя после заголовка, шрифт 

TimesNewRoman, 12 кегль с курсивным выделением. В шапке статьи 

необходимо указать полностью Ф.И.О., ученую степень, звание, должность, 

полное название организации, e-mail. 

Формат листа А5 (мм), поля: сверху 2 см, снизу 2 см, слева 2 см, справа 

2 см. Нумерации листов и колонтитулов – нет.  

Шрифт – Times New Roman. Кегль заголовка – 12 пт (жирный, ВСЕ 

ЗАГЛАВНЫЕ). Кегль аннотации и ключевых слов, списка использованной 

литературы – 11 пт. Кегль текста – 11 пт. Межстрочное расстояние – 

одинарное. Красная строка – 0,75 см. Рисунки, выполненные в графическом 

редакторе, подавать исключительно в форматах: tif, jpeg, doc 

(сгруппированные). Для диаграмм и графиков, созданных в редакторе Excel, 

обязательно представлять соответствующие файлы Excel.  

Аннотация. Ключевые слова (не более 5-6, в алфавитном порядке); 

Библиографические ссылки выносятся в конец текста как список источников 

(в тексте в квадратных скобках даются порядковый номер источника и 

страницы (при необходимости) [1, c. 25]. Список использованной литературы 

составляется в порядке упоминания в статье по ГОСТ 7.1-2003. Каждая 

позиция списка литературы должна содержать: фамилии и инициалы всех 

авторов, точное название книги, место издания, издательство, год и общее 

число страниц, а для статей - фамилии и инициалы всех авторов, название 

статьи и название журнала (сборника), место издания (для сборников), год, 

том, номер и диапазон страниц. Ссылки на иностранную литературу следует 

писать на языке оригинала без сокращений. Ссылки на неопубликованные 

работы не допускаются.  

Благодарим за участие!!! 

С уважением, Оргкомитет конференции 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

Фамилия, имя, отчество  

Адрес электронной почты (e-mail)  

Ученая степень, звание  

Должность (или: магистрант/аспирант)  

Полное название организации  

Форма участия  

Название статьи  

 

Убедительная просьба для желающих выступить с онлайн-подключением на 

платформе ZOOM сообщить тему доклада  

до 14 мая 2021 года на почту: merkatmb@mail.ru 


