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IV Международная научно-практическая конференция 

 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ» 
 
Приглашаем к участию в конференции научных работников, преподавателей 

вузов, докторантов, аспирантов, соискателей, студентов, общественно-политических 
деятелей, проявивших интерес к рассматриваемой проблеме. Конференция состоится 
23-25 мая 2013 года в г. Абакане, Республика Хакасия. 

Международная научно-практическая конференция открывает возможности для 
заключения договоров о творческом сотрудничестве, мониторинга общественного 
мнения по заявленной проблеме, апробации научной работы. 
Секции и направления работы конференции: 
Секция 1: Экономика регионов, государств. Политико-правовые аспекты в 
условиях трансформационных процессов и глобализации  

• Актуальные проблемы развития современного региона (государства): 
результаты, перспективы 

• Инновационная экономика: регион, отрасль, предприятие 
• Инвестиционная привлекательность, конкурентоспособность региона 
• Среднесрочные и долгосрочные стратегии развития региона (государства), как 

основа модернизации экономики 
• Экономические процессы в условиях глобализации 
• Государственное регулирование и управление в социально-экономических 

системах 
• ШОС и ОДКБ как гаранты стабильности на евразийском пространстве 
• Интеграция и единое экономическое пространство постсоветских стран 
• Интеграционные процессы в СНГ в начале ХХI века 
• Межнациональные и межконфессиональные отношения 
• Аспекты международного и межнационального статуса русского языка на 

постсоветском пространстве 
• Государство и формирование гражданского общества 

 
Секция 2: Проблемы экологии и инновационного развития современного 
общества 

• Динамика экосистем под влиянием антропогенных и природных факторов 
• Энерго- и ресурсосбережение, как важнейшее направление развития экономики 

региона 
• Малое предпринимательство, как способ инновационного развития 

современного общества 
• Интеграция науки, бизнеса, учебного процесса и производства. 



• Современные материалы и технологии для строительства зданий, строительства 
и ремонта автомобильных дорог. 

• Информационные и геоинформационные технологии в решении проблем 
инновационного развития современного общества. 

 
Необходимые документы: 

Для участия в международной научно-практической конференции необходимо в 
адрес оргкомитета направить: 

• заявку на участие в конференции (форма заявки прилагается в 
приложении 1); 

• текст доклада (требования к оформлению текста доклада приводятся в 
приложении 2); 

• подтверждение об оплате (после положительного решения редакционной 
коллегии). 

 Обратите внимание на контрольные даты приема документов (пункт 4). Издание 
сборника материалов международной конференции предполагается к началу работы 
конференции. Сборник материалов международной научно-практической конференции 
в течение мая-июня 2013 г. будет направлен автору по указанному в заявке адресу 
(рассылка будет осуществляться в порядке поступления докладов в оргкомитет). 

 Варианты предоставления документов в оргкомитет конференции: 
• по электронной почте: nims-khti@yandex.ru. 
• на Flash-картах, CD-дисках и бумажных носителях, присылаемых почтовыми 

отправлениями или приносимых непосредственно в оргкомитет 
конференции. 

 
3. Организационный взнос: 

 Организационный взнос составляет: 
при публикации тезисов (текст до 4 страниц) – 500 руб.; если число страниц  
публикации более 4, дополнительно оплачивается 100 рублей за каждый лист.  
 В оплату включается публикация статьи в Сборнике трудов и отсылка Сборника 
по указанному Вами адресу. 

 Обратите внимание, что подтверждение оплаты является основанием для 
включения материалов в сборник. Оплата организационного взноса 
производится после положительного решения редакционной коллегии по 
безналичному расчету до 16 апреля 2013г. Оплата организационного взноса за 
издание сборника материалов конференции осуществляется перечислением 
средств на счет. 

 Для подтверждения оплаты необходимо прислать копию платежного 
поручения почтовым отправлением, электронной почтой или по факсу  
(3902) 22-53-55. 

 
 Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 
 ИНН 2463011853/КПП 190102001 
Р/с 40503810000012151748  к/с 30101810900000000745 
БИК 049514745 
ООО "Хакасский муниципальный банк" 
ИНН 1901036580 КПП 190101001 

Наименование платежа:  
Оргвзнос Ф.И.О. за участие в 4 международной конференции «Современные 
трансформационные экономические и социально-политические процессы» 
 



 Раздел «Наименование платежа» необходимо заполнить строго в 
соответствии с образцом. 

 
4. Контрольные даты: 

• прием заявок, текстов докладов                            до 9 апреля 2013 г. 
• извещение о принятии доклада                             по принятии документа 
• прием оплаты                                                         до 16 апреля 2013 г. 
 

5. Контакты: 
655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, д.27, Хакасский технический институт – 

филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», кабинет 118 (СНИМС), 
оргкомитет 4 международной конференции «Современные трансформационные 
экономические и социально-политические процессы». 

Специалист СНИМС – Ковалева Людмила Николаевна (тел. (3902) 22-53-55). 
Дополнительную информацию можно получить по e-mail: nims-khti@yandex.ru  

 
6. Приложения: 

Приложение 1 
Форма заявки и требования к ее оформлению 

 
1. Фамилия Имя Отчество (полностью) автора 
2. Название доклада 
3. Ученая степень, ученое звание, почетное звание 
4. Город 
5. Представляемая организация 
6. Должность (полностью) 
7. Форма участия в конференции: 

 выступление на пленарном заседании; 
 выступление на секции; 
 в качестве слушателя; 
 опубликование тезисов, статьи 

8. Почтовый адрес с указанием индекса (по нему будет выслан сборник) 
9. Телефон (служебный) с указанием кода города 
10. телефон (домашний) с указанием кода города 
11. E-mail 
12. Требуемое оборудование 

 
 Обратите внимание на то, что каждый участник конференции должен 
заполнить заявку (как основной автор, так и соавтор). При оформлении 
электронного варианта заявки последнюю следует организовать в 
отдельном файле, например, Иванов ПА заявка.doc. 

   
Приложение 2 

Требования к оформлению текста доклада 
 

Формат текста: Word for Windows-XP/Vista/Windows7.  
Формат страницы: А4.  
Поля: 20 мм – сверху, слева; 30 мм – справа и снизу.  
Шрифт: размер (кегль) – 11; тип – Times New Roman. 
Абзацный отступ – 1 см, междустрочный интервал – множитель 1,2. 
В тексте допускаются рисунки, таблицы не более 2. Рисунки следует выполнять 

размерами не менее 80×80 мм и не более 110×170 мм  в формате *jpg, *bmp и 



сопровождать подрисуночными подписями. Диаграммы выполняются в формате Excel, 
без заливки, в черно-белом варианте. 

Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation или MahtType.  
Библиографические ссылки затекстовые с размещением номера источника и 

страницы в квадратных скобках. Автоматические ссылки не допускаются. 
Структура материалов доклада: 
– код универсальной десятичной классификации (УДК); 
– сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, ученая 

степень, ученое звание, должность, место работы, страна); 
– заголовок на русском и английском языке (прописными буквами по центру, 

шрифт полужирный); 
– аннотация на русском и английском языке (не более 350 знаков, включая 

пробелы); 
– текст доклада; 
– библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени 

файла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. 
Материалы, отправляемые по электронной почте, следует представлять в формате MS 
Word (файлы с расширением *doc). Архивные файлы не принимаются.  

При отправке материалов электронной почтой убедитесь в их получении, 
связавшись со специалистом СНИМС. Тексты статей по почте и диски 
отправлять только простыми (или заказными) письмами. Заявка высылается в 
отдельном файле. 

 
Приложение 3 

Образец оформления 
УДК 323.212(470+571)+(574) 
И. И. Иванов, канд. полит. наук, доцент, Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ 
ВПО «Сибирский федеральный университет», Россия 
C. А. Петров, доктор техн. наук, профессор, Хакасский технический институт – филиал 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Россия 
 

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КАЗАХСТАНА 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

 
В статье анализируются перспективы международного сотрудничества России 

и Казахстана в области образования и культуры. 
 
I. I. Ivanov, Candidate of Political Sciences, associate professor, Khakas Technical Institute branch 
of the Siberian Federal University, Russia 
S. A. Petrov, Doctor of Technical Sciences, professor, Khakas Technical Institute branch of the 
Siberian Federal University, Russia 
 

 
INTERNATIONAL COOPERATION OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN  

IN THE FIELD OF EDUCATION AND CULTURE 
 

The article analyzes the current state and prospects of international cooperation of Russia and 
Kazakhstan in the field of education and culture. 

 
Текст доклада 
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