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Консалтинговая фирма 
«Профессиональная Бизнес-консультация»  

(LTD «Professional Business-consultation») 
 
 
 
 
 
 

Приглашает Вас принять участие в работе:  
ІII Международной научно-практической конференции 

(30-31 октября 2012 года) 
III International scientific-practical conference  

(30-31 October 2012) 
 
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMY OF RUSSIA 
AND FOREIGN COUNTRIES 

 
Форма проведения конференции – заочная 

 
(шифр ЭК-1/12) 

  

 
 
 

 
 

Брянск-2012 
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Цель Конференции – обмен научно-практическими результатами и 
исследовательским опытом,  публикация результатов научных исследований 
ученых, аспирантов, докторантов и практикующих специалистов в области 
экономики. 

 
Основные научные направления (секции) конференции: 
1. Проблемы реформирования экономики: опыт России и зарубежных стран 
2. Актуальные вопросы современной экономической науки и практики 
3. Проблемы и перспективы устойчивого развития сельских территорий 
4. Основные направления эффективного функционирования отраслей 

экономики 
5. Проблема продовольственной безопасности России и зарубежных стран 
6. Социальные и демографические проблемы России и зарубежных стран 
7. Развитие инновационных процессов в отраслях экономики России и 

зарубежных стран 
8. Вступление России и зарубежных стран в ВТО: «за» и «против» 
9. Теоретические и практические аспекты развития кооперации в России и 

зарубежных странах 
 
По результатам работы Конференции планируется издание сборника статей 

(включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, 
регистрацию в Российской книжной палате). 

 
Прием заявок с 1 августа по 29 октября 2012 г. 

 
Оформление материалов 
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В 

имени файла укажите шифр (ЭК-1/12), номер секции и Ф.И.О. первого автора 
(например, ЭК-1/12 Секция 1 Иванов А.С.). 

Объем статьи входящий в оргвзнос (включая иллюстративный материал, 
таблицы, список литературы) должен составлять 5 страниц машинописного текста. 

Текст набирается в редакторе Word (97-2003), шрифт Times New Roman, размер 
14 с выравниванием по ширине, полуторным междустрочным интервалом и абзацем 
– 1 см. Размеры полей: сверху, снизу, слева и справа – 2 см. Рисунки должны быть 
выполнены в черно-белом формате и внедрены в текст. Отсканированные 
графические материалы не допускаются.  

Название статьи: жирным шрифтом с выравниванием по центру, через одну 
пустую строку фамилия и инициалы автора, на следующей строке название 
организации, через одну пустую строку основной текст статьи. 
 

Пример оформления материала статьи 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вся литература, использованная для написания статьи, должна быть сведена в 
конце статьи (допускается не более 5 ссылок). Ссылки на литературу, делаются 

Название статьи 
 

Фамилия И.О. 
Название организации 

 
Основной текст статьи печатается в 

авторской редакции. 
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исключительно в квадратных скобках. Оформляется литература в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в алфавитном порядке. 

Количество статей, представляемых автором, должно быть не более двух. 
Допускается соавторство, но не более двух авторов в статье. 

К статье, в обязательном порядке, должна быть приложена заявка автора по 
ниже приведенной форме: 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ (ФК-1/12)  

Ф.И.О.  
Место работы  
Должность  
Ученая степень  
Звание  
Адрес*  
E-mail  
Контактный телефон  
Тема статьи  
Номер секции  
Шифр конференции  
Количество страниц  
Требуемое количество экземпляров 
сборника 

 

Страна  
Сумма оплаты  

*Приводится адрес с указанием индекса, города, улицы, дома и квартиры, для 
рассылки сборников трудов. При публикации статей в соавторстве необходимо 
обязательно указать фамилию, имя, отчество и адрес лица, на имя которого будет 
высылаться сборник научных трудов.  

 
Материалы публикуются с сохранением авторского стиля. 

Ответственность за точность фактологического материала, используемого в 
статьях, несут авторы. 

Внимание! 
К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты 

диссертации, приравниваются работы, опубликованные в материалах 
всероссийских и международных конференций и симпозиумов (Постановление 
Правительства РФ от 30 января 2002 г. №74 «Об утверждении Единого реестра 
ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» (с изменениями от 20 июня 2011 г.)). 

Организационный взнос 
За издательские услуги по опубликованию статьи необходимо перевести 750 

руб. (5 страниц полуторным интервалом). В случае превышения объема 
публикации, стоимость каждой последующей страницы 150 руб. На одну 
опубликованную статью бесплатно высылается один экземпляр сборника, в котором 
опубликована данная статья, независимо от числа соавторов. Стоимость 
дополнительного сборника 300 р./шт.  

Стоимость доставки  
Стоимость доставки по Российской Федерации включена в стоимость 

публикации. Стоимость доставки сборников в страны СНГ – 250 руб. за 1 сборник. 
Без предварительной оплаты материалы не публикуются. 
Необходимые документы для опубликования статьи  
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Для публикации в сборнике необходимо на электронный адрес 
probc32ec@mail.ru в одном письме отдельными файлами отправить:  

1. текст статьи;  
2. заявку на участие в конференции;  
3. отсканированную квитанцию об оплате публикации. 

Реквизиты для оплаты через банк: 
Наименование получателя платежа: ООО «Профессиональная Бизнес-консультация»  
ИНН: 3250528720 
КПП: 325001001 
Номер счета получателя платежа (расчетный счет): 40702810300270006314 
Наименование банка: Филиал ОАО «ГАЗПРОМБАНК» в г. Брянске 
БИК: 041501758 
Кор/счет: 30101810900000000758 
Наименование платежа: За участие в конференции ЭК-1/12 
Плательщик: Ф.И.О. автора статьи 
 
Для удобства платежа Вы можете воспользоваться формой квитанции, 
представленной ниже: 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Форма № ПД-4 
ООО «Профессиональная Бизнес-консультация» 

(наименование получателя платежа) 

3250528720   40702810300270006314 
                (ИНН получателя платежа)                                                                               ( номер счета получателя платежа) 

Филиал ОАО «ГАЗПРОМБАНК» в г. Брянске БИК 041501758 
                                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя 
 

30101810900000000758 
За участие в конференции ЭК-1/12. Без НДС.   
                                             (наименование платежа)                                                                             (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. 
 

 
Адрес плательщика:  
 

Сумма платежа:     руб.     коп.                             «____» ________________ 2012 г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 
услуги банка ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 
 

Квитанция 
 

Кассир 
 

ООО «Профессиональная Бизнес-консультация» 
(наименование получателя платежа) 

3250528720   40702810300270006314 
                (ИНН получателя платежа)                                                                               ( номер счета получателя платежа) 

Филиал ОАО «ГАЗПРОМБАНК» в г. Брянске БИК 041501758 
                                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя 
 

30101810900000000758 
За участие в конференции ЭК-1/12. Без НДС.    
                                             (наименование платежа)                                                                             (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. 
 

 
Адрес плательщика:  
 

Сумма платежа:     руб.     коп.                             «____» ________________ 2012 г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 
услуги банка ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

Тел.: +7(4832)37-05-47; 8-905-177-05-47 
e-mail: probc32ec@mail.ru 
Юридический адрес оргкомитета: 
ООО «Профессиональная Бизнес-консультация»  
241037, г. Брянск, ул. Крахмалева, 47/86 
С уважением, редакция. 


