МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ»
(ВСГУТУ)
БАЙКАЛЬСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
XXIII Международная научно-практическая конференция
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ»
(РОССИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, 19 – 21 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.)

Факультет экономики и управления Восточно-Сибирского государственного
университета технологий и управления с 19-21 сентября 2019 г. в рамках Байкальских
экономических чтений проводит международную научно-практическую конференцию
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ».
Основные направления конференции:
 Синергетический подход в экономических исследованиях: возможности и перспективы
применения
 Современные тенденции управления в рамках развития цифровой экономики:
региональные особенности
 Современные парадигмы развития учета, анализа и аудита экономической деятельности
 Стратегическое управление человеческими ресурсами в сфере предпринимательской
деятельности
 Современные вызовы и тенденции развития государственного управления и местного
самоуправления
 Актуальные вопросы развития экологического предпринимательства в Байкальском
регионе
Тематика круглых столов будет сформирована по мере поступления заявок и
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докладов.
Место и условия проведения конференции
Конференция состоится с 19-21 сентября 2019 г. на базе ФГБОУ ВПО «ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления» в г. Улан-Удэ
Республики Бурятия по адресу: ул. Ключевская, д.40в, и СОЛ «Ровесник» (озеро Байкал).
Открытие, первое пленарное заседание, отъезд в СОЛ «Ровесник» (оз. Байкал) - 19
сентября (четверг). День отъезда из СОЛ «Ровесник» - 21 сентября.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
САКТОЕВ В.Е. - д.э.н., проф., ректор ВСГУТУ
ОСОДОЕВА О.А. - д.э.н., проф., проректор по дополнительному образованию и
международному сотрудничеству ВСГУТУ
СЛЕПНЕВА Л.Р. - д.э.н., проф., декан факультета экономики и управления ВСГУТУ
ЖЕЛАЕВА С.Э. - д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Менеджмент, маркетинг и
коммерция» ВСГУТУ
РАДНАБАЗАРОВА О.Б. – к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент, маркетинг и
коммерция» ВСГУТУ
ДОНДОКОВА С.Ц. - к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент, маркетинг и коммерция»
ВСГУТУ
ГАРМАЕВА Э.Ц. - к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент, маркетинг и коммерция»
ВСГУТУ
ХАМАГАНОВА Т.К. – к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент, маркетинг и
коммерция» ВСГУТУ
БУРТОНОВА Г.Б. - к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент, маркетинг и коммерция»
ВСГУТУ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Участие в конференции: очное и заочное.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Сроки:
- регистрация участников до 20 мая 2019г. Просьба подтвердить участие в
конференции, пройдя электронную регистрацию по ссылке форма электронной
регистрации (подать заявку по форме);
- тезисы докладов принимаются до 10 июня 2019г. по адресу: bech2019@yandex.ru -.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
Объем одной публикации – от 4 до 6 полных страниц.
Формат текста А4, редактор Microsoft Word, ориентация документа - книжная.
Поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 2.5 см, шрифт - Times New Roman 12,
межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25,
форматирование без переносов.
В левом верхнем углу размещается УДК. На следующей строке - заголовок тезисов
доклада прописными буквами полужирным шрифтом. Выравнивание по центру.
Под заголовком указываются инициалы и фамилия автора(-ов) строчными буквами
полужирным шрифтом, на следующей строке - курсивом полное название организации,
город, страна, E-mail. Выравнивание по правому краю.
Далее с отступом - курсивом аннотация (до 100 слов) и ключевые слова (до 8 слов).
Далее с отступом вышеприведенные данные на английском языке.
Далее с отступом - основной текст публикации. Текст должен быть тщательно
вычитан автором, который несет ответственность за публикуемый материал.
После текста с отступом размещается список использованной литературы в
алфавитном порядке на русском и английском языках, оформленный в соответствии с ГОСТ
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7.1-2203. Библиографическая запись. Библиографическое описание. В тексте сноски
обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера по списку и
через запятую - номер страницы (страниц). Например, [2, с.110]. Другой способ оформления
литературы не допускается.
Рисунки и графики должны иметь четкое изображение.
Образец оформления публикации представлен в Приложении 1.
Статьи, не соответствующие требованиям, к публикации не принимаются.
По материалам конференции будет издан электронный сборник статей, который
будет размещен в научной электронной библиотеке (eLibrary) и включен в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ).
Программный и организационный комитеты оставляют за собой право отбора
докладов по направлениям конференции.
Материалы публикуются в авторской редакции.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Сумма организационного взноса очного участия составляет 2000 рублей.
Организационный взнос включает кофе-брейк, трансфер г. Улан-Удэ –СОЛ «Ровесник»
ВСГУТУ, оз.Байкал – г. Улан-Удэ.
Организационный взнос принимается до 3 сентября 2019г.
После 3 сентября 2019г. организационный взнос увеличивается до 2500 рублей.
Подтверждение об оплате является основанием для очного участия в конференции.
Оплата взноса производится по безналичному расчету через любое отделение Сбербанка РФ.
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:
ИНН 032 306 02 15
КПП 032 301 001
Получатель: Управление Федерального Казначейства по Республике Бурятия
(ВСГУТУ л/с 20026X50440)
Банк: Отделение НБ Республика Бурятия
БИК 048 142 001
Р/с: 405 018 107 0000 2 00000 2
КБК 000 000 00 00 000 0000 130 - доходы от оказания услуг
В назначении платежа обязательно указать - “участие в международной научнопрактической конференции «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, ТЕНДЕНЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ" (название конференции указывать обязательно!).
Стоимость проживания на выездной сессии на берегу озера Байкал (с. Максимиха, в
СОЛ «Ровесник» ВСГУТУ) оплачивается отдельно в зависимости от категории корпуса.
Копии платежных поручений (и другие бухгалтерские документы) принимаются по
адресу bech2019@yandex.ru до 3 сентября 2019г.
Подробную информацию о конференции можно получить:
по электронной почте bech2019@yandex.ru;
по телефонам +73012 (21-60-37), +7914 633 58 75, +7951 623 06 83.
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Приложение 1. Образец оформления тезисов доклада
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