
УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ 

Камчатский государственный технический 
университет и Академия управления при Прези-
денте Республики Беларусь проводят VIII Между-
народную научно-практическую конференцию 
«Развитие теории и практики управления со-
циальными и экономическими системами»  

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Социально-политическое и историческое зна-
ние в системе современного мировоззрения.  

2. Управление социально-экономическим разви-
тием отраслей и региона. 

3. Социально-экономические перспективы реги-
онального развития.   

4. Рациональное природопользование и эколо-
гизация экономического развития. 

5. Отечественный и мировой опыт применения 
информационных технологий и математиче-
ских моделей в решении социально-
экономических проблем. 

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

очное или заочное участие с представлением до-
клада и опубликованием его в сборнике материа-
лов. 

Регламент докладов: 
- пленарный – до 20 минут, включая время 

для ответов на вопросы; 
- секционный – до 15 минут, включая время 

для ответов на вопросы. 
Технические средства: мультимедиа проек-

тор, другая техника (по согласованию).  

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Пленарное заседание, регистрация участ-
ников:  
23 апреля 2019 г., аудитория 312 учебного корпу-
са 7 КамчатГТУ, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ключевская, 54 

Секционные заседания:  
24 апреля 2019 г., аудитории учебного корпуса 7 
КамчатГТУ, г. Петропавловск-Камчатский,                       
ул. Ключевская, 54. 
 

Закрытие конференции:  
25 апреля 2019 г., конференц-зал административного 
корпуса КамчатГТУ, г. Петропавловск-Камчатский,                       
ул. Ключевская, 35. 

Время проведения пленарного, секционных заседаний и 
закрытия конференции будет указано дополнительно 
в программе конференции на сайте КамчатГТУ 
www.kamchatgtu.ru. 

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ  
В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для того чтобы стать участником конференции 
и получить возможность опубликовать результаты 
исследований в материалах конференции, Вам 
необходимо представить в оргкомитет:  
– статью, оформленную в соответствии                                  
с требованиями в электронном виде; 
– авторское заявление участника конференции; 
– экспертное заключение о возможности опублико-
вания в открытой печати. 

Заполненное авторское заявление на участие                     
и статью необходимо отправить на электронную по-
чту: razv-teor@kamchatgtu.ru                                                      

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКЛАДА 

Рекомендуемая структура. Введение (состояние 
проблемы, задачи исследования). Основная часть (по-
становка задачи, материалы и методы, результаты и 
обсуждение). Заключение (итоги, обобщения, выводы). 

Правила набора. Текстовый редактор Microsoft 
Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 11, 
абзацный отступ – 0,7 см; междустрочный интервал – 
1,0. Поля: верхнее – 23 мм, нижнее – 22 мм, правое – 
20 мм, левое – 28 мм.  

Объем. Объем рукописи доклада до 5 страниц, 
включая рисунки, таблицы, формулы, список литера-
туры.  

Рисунки. Все рисунки, кроме единственного, ну-
меруются, и на них делаются ссылки в тексте. Рисунки 
небольшого формата могут быть сверстаны в виде 
«форточек». Рисунки, вставленные в текст, должны 
правиться средствами Microsoft Word.  
     Формулы. Математические, физические и химиче-
ские формулы следует набирать в редакторе Microsoft 
Equation Editor.  
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Таблицы. Все таблицы, кроме единственной, ну-

меруются. Текст таблиц 9 кеглем, через 1,0 интервал.  
Ссылки. Все ссылки на используемые источники ну-

меруются. Номера ссылок в тексте должны идти по поряд-
ку и быть заключены в квадратные скобки.  

Список литературы. Литература в конце текста 
статьи и составляется в порядке упоминания источника 
в статье.  

Образец оформления доклада размещен в допол-
нительном файле и на сайте университета 
www.kamchatgtu.ru/ во вкладке конференции «Разви-
тие теории и практики управления  социальными и 
экономическими системами». 
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АВТОРСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу рассмотреть и опубликовать                           

в материалах научной конференции «Развитие 
теории и практики управления  социальными 
и экономическими системами»   

Направление (в соответствии  
с направлениями конференции) 

 

Название статьи  
Авторы доклада (ФИО полностью)  
Полное название учреждения  
Курс, направление/специальность  
(студентов, аспирантов)  

 

Ученая степень/звание авторов (если есть)  
Должность авторов (если есть)  
Научный руководитель (Ф.И.О., ученая сте-
пень/должность)  

 

Ответственный за переписку (Ф.И.О. полностью)   
Форма участия (очная/заочная)  
Дата  
Тел. служебный (с кодом города),  
тел. мобильный 

 

e-mail  
Почтовый адрес (с индексом)   
 
Авторам известно, что они несут всю ответствен-
ность за содержание статьи. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Председатель:  

Еремина М.Ю. – к.э.н., декан факультета эконо-
мики и управления КамчатГТУ. 
       Сопредседатель:  
Бильчинская С.Г. – к.ф.-м.н., директор Центра 
информационных технологий Академии управле-
ния при Президенте Республики Беларусь.  
        Оргкомитет: 
Агафонов В.В. – к.ф.н., доцент кафедры «Исто-
рия и философия» КамчатГТУ; 
Агеев В.А. – депутат Законодательного Собрания 
Камчатского края, заместитель председателя по-
стоянного комитета по бюджетной, налоговой, 
экономической политике, вопросам собственно-
сти и предпринимательства; 
Агунович Ю.А. – к.э.н., доцент кафедры «Эко-
номика» КамчатГТУ; 
Ганич Я.В. – к.э.н., заведующая кафедрой «Ме-
неджмент» КамчатГТУ; 
Клиппенштейн Е.В. – к.с.н., доцент кафедры 
«Менеджмент» КамчатГТУ; 

Клочкова Н.Г. – д.б.н., директор Центра научного 
образования, научных и инновационных проектов               
КамчатГТУ; 
Морозова Ю.С. – к.э.н., заместитель Министра 
Минэкономразвития Камчатского края; 
Проценко И.Г. – д.т.н., заведующий кафедрой «Информаци-
онные системы» КамчатГТУ; 
Рогалева Н.Л. – к.э.н., заведующая кафедрой «Эконо-
мика» КамчатГТУ; 
Рычка И.А.  – к.ф.-м.н., декан факультета информаци-
онных технологий КамчатГТУ; 
Салтанова Н.С. – к.т.н., начальник отдела науки и 
инноваций КамчатГТУ; 
Фрумак И. В. – к.и.н., доцент кафедры «Менеджмент»             
КамчатГТУ; 
Хорошман Л.М. – к.г.н., заведующая кафедрой «Защита 
окружающей среды и водопользование» КамчатГТУ; 
Шуликов О. А. – доцент кафедры «Менеджмент»                   
КамчатГТУ; 

Адрес оргкомитета конференции 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 35,      
каб. 412 

Ответственный секретарь: 
Болотова Р.Г. – менеджер информационных ресурсов 
отдела науки и инноваций 
E-mail: razv-teor@kamchatgtu.ru; тел.: (415-2) 300986  

ВНИМАНИЕ! 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять до-

клады, не соответствующие правилам оформления и 
тематическим направлениям конференции.  

Принятые к печати работы публикуются                       
в авторской редакции. Процент оригинальности тек-
ста должен быть не ниже 70%.  

Материалы конференции публикуются в сборнике 
материалов БЕСПЛАТНО. Сборнику присваивается 
международный стандартный книжный номер ISBN. 
Материалы конференции размещаются  в научной 
электронной библиотеке (www.elibrary.ru) постатейно 
и в системе РИНЦ. 

Электронная версия материалов будет размещена 
на сайте университета www.kamchatgtu.ru/ Рассылка 
печатной версии сборника авторам не предусмотрена. 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 
до 25 марта представление авторских заявлений, экс-
пертных заключений, материалов для публикации                 
(в электронном виде); 
до 12 апреля рассмотрение докладов оргкомитетом, 
размещение программы конференции на сайте 
www.kamchatgtu.ru. 

КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕ-
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