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Уважаемые коллеги! 

 

 

Приглашаем студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей и 

научных сотрудников принять участие в X Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы развития российской 

экономики, финансов и менеджмента», которая состоится 8 февраля 2018 

года. 

Форма проведения конференции заочная с изданием сборника 

материалов. Научному сборнику материалов будут присвоены 

библиотечные индексы УДК, ББK и ISBN. Окончание срока приема 

материалов для участия в конференции – 8 февраля 2018 г. 

В соответствии с постановлением Правительства № 227 от 20 апреля 

2006 г. работы, опубликованные в материалах международных и 

общероссийских конференций, засчитываются ВАК РФ при защите 

диссертаций (п. 11 постановления), т.е. статьи учитываются ВАК как 

печатный труд при защите магистерских и кандидатских диссертаций. 



 

Секции конференции: 

 

Секция № 1. Социально-экономические и правовые основы 

функционирования государства. 

Секция № 2. Государственное регулирование экономики. 

Секция № 3. Финансово-математические инструменты 

прогнозирования экономики государства. 

Секция № 4. Развитие внешнеэкономической деятельности и 

международного сотрудничества. 

Секция № 5. Инновационо-инвестиционный механизм развития 

экономики региона, отрасли, предприятия.  

Секция № 6. Системы бухгалтерского учета, их соответствие 

международным стандартам. 

Секция № 7. Математические и инструментальные методы экономики 

Секция № 8. Развитие методологии и организации бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Секция № 9. Актуальные проблемы развития менеджмента в России 

Секция № 10. Прочие разделы экономики 

 

Допускается участие в нескольких направлениях работы 

конференции. Количество публикаций от одного автора не 

ограничивается. 

 

Порядок подачи материалов для участия в конференции 

 

Чтобы принять участие в конференции необходимо до 8 февраля 2018 

г. включительно на эл. адрес info@litalliance.com выслать статью (в 

имени файла указать: фамилию автора в «Иванов тезисы.doc»). 

В тексте электронного письма необходимо указать следующую 

информацию: 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- наименование ВУЗа; факультета (института), в котором обучается 

участник; 

- статус обучающегося (специалист, бакалавр, магистрант, аспирант); 

учёная степень (кандидат, доктор наук); учёные звания (доцент, 

профессор); 

- секцию конференции, название работы; 

- контактный телефон,  адрес электронной почты,  



 

- почтовый адрес для отправки сборника – материалов по 

конференции (индекс, город, улица, дом, квартира/офис). 

В поле «тема» электронного письма необходимо указать шифр 

конференции НК-ФМ-40.  

 

После проверки статьи нашими редакторами на Ваш e-mail 

придет письмо: 

- либо с уведомлением о принятии статьи, размером и реквизитами 

оплаты; 

- либо с предложением внести в статьи технические и/или 

содержательные правки. 

 

Оплатите участие любым удобным для Вас способом.  При оплате 

банковским или почтовым переводом, необходимо подтвердить оплату, 

прикрепив отсканированную (сфотографированную) квитанцию. 

По запросу выдается справка о принятии статьи к публикации, 

которая изготавливается в течение 2 рабочих дней 

Возможна отправка материалов с указанием в теме письма «На 

ближайшую конференцию» для включения материалов в сборник 

очередной конференции.  

 

Публикация итогов конференции 

 

По итогам конференции в течение 5 рабочих дней будет издан 

сборник статей, который будет зарегистрирован в базе Российского 

индекса научного цитирования. 

Победителям секции предоставляется право опубликовать научную 

статью, подготовленную на основании доклада, объемом до 10 страниц в 

журналах, которые входят в перечень ведущих журналов, 

рекомендованных ВАК для опубликования научных статей. Подробная 

информация будет направлена каждому победителю после официального 

подтверждения итогов Конференции. 

 

 

Электронная и почтовая рассылка материалов конференции 

 

Электронная рассылка материалов конференции осуществляется в 

течение 5 рабочих дней после проведения конференции. Почтовая 

рассылка печатных материалов осуществляется в течение 7 рабочих дней 



 

после проведения конференции. Сборники рассылаются по библиотекам 

России и зарубежья. 

Если Вы в течение 21 дня после конференции не получили печатный 

сборник, то напишите нам, и мы вышлем Вам трек-номер почтового 

отправления для отслеживания местонахождения бандероли со сборником. 

 

Организационный взнос 

 

Организационный взнос за каждую страницу статьи составляет 150 

рублей (для иностранных участников 5$ за страницу), за печатный 

экземпляр сборника – 450 рублей, за почтовую пересылку – 350 рублей. 

Электронная версия сборника предоставляется бесплатно. 

 

Реквизиты для оплаты 

 

После получения подтверждения об участии в конференции, на 

электронную почту участника будет отправлено письмо с реквизитами для 

оплаты организационного взноса. После оплаты необходимо отправить на 

электронную почту конференции отсканированный чек об оплате взноса 

(допускается фото).  

 

Требования к статье (см.: образец) 

 

Очередность изложения материала в статье: 

1. Имя, отчество и фамилии автора/ов 

2. Ученая степень и звание, место работы/ учебы и город 

3. E-mail автора 

4. Заглавными буквами название работы 

5. Аннотация1 (см.: образец) 

6. Ключевые слова2 (см.: образец) 

7. Аннотация и ключевые слова на английском языке.  

Мы предоставляем услугу грамотного перевода аннотации и 

ключевых слов на английский язык, помощи в оформлении аннотации и 

                                           
1 Аннотация - краткое содержание статьи, включающее актуальность, 

цель, метод исследования и итоговый результат. 
2 Ключевые слова- это слова, которые являются в статье наиболее 

значимыми и максимально точно характеризуют предмет и область 

исследования. 



 

ключевых слов, актуальную для авторов, желающих опубликовать свой 

научный труд в наших изданиях. Стоимость данной услуги – 300 рублей. 

8. Текст статьи 

9. Список использованной литературы 

 

Требования к оформлению: 

1. Объем тезисов – от 5 до 15 (от пяти до пятнадцати) страниц 

печатного текста (включая список использованной литературы). Доклады 

объемом менее 5 страниц к печати не принимаются; 

2. Параметры страницы – поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое 

– 2 см, правое – 2 см. Нумерация страниц не ведется; 

3. Шрифт – Times New Roman, 14 pt, выравнивание по ширине; 

4. Текстовый редактор – Microsoft Word; 

5. Межстрочный интервал – полуторный; 

6. Используемая литература оформляется в конце текста под 

названием «Список использованной литературы». Литература 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. В тексте сноски 

обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового 

номера источника по списку и через запятую – номера страницы (страниц), 

например: [5, с. 115] 

Таблицы оформляются в текстовом редакторе Word. Рисунки 

помещаются в текст статьи, а также прикладываются к статье в виде 

отдельных файлов (формат jpg.). При оформлении рисунков запрещено 

использовать сканирование. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ 

ОБЯЗАННОСТЯМИ, РАБОТАЮЩИХ НА УСЛОВИЯХ 

НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема правого 

регулирования социально-трудовых прав особой категории работников - 

лиц с семейными обязанностями. Нами были обозначены значимые 

пробелы трудового законодательства в области права выхода на работу 

таких лиц на условиях неполного рабочего времени, во время нахождения 

в отпусках по уходу за ребенком. Рассмотрены отношения по социальным 

выплатам, рабочему времени, охране трудовой деятельности лиц с 

семейными обязанностями, и представлен ряд предложений по их 

совершенствованию. 

Ключевые слова: лица с семейными обязанностями, отпуск по уходу 

за ребенком, социальные выплаты, рабочее время, охрана трудовой 

деятельности. 

Abstract: this article considers the problem of legal regulation of social 

and labor rights a special category of employees - persons with family 

responsibilities. We have identified important gaps of the labor legislation right 

to work of such persons on a part-time capacity, while on leave to care for a 

child. Discusses the relationship of social benefits, working time, protection of 

employment of persons with family responsibilities and introduced a number of 

proposals for their improvement.  

Key words: persons with family responsibilities, vacation child care, social 

benefits, working hours, security of employment. 

 

Выход на работу по сложившейся практике оформляется приказом и 

дополнительным соглашением к трудовому договору [2, с. 11]. Однако для 

прекращения работы, как свидетельствует практика, не требуется даже 

уведомления об этом работодателя в письменном виде. Есть примеры, 

когда женщина сообщила работодателю о том, что прекращает исполнение 

трудовых обязанностей уже после их прекращения и не письменным 

заявлением, но телефонным звонком. И это также признается законным [1]. 
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