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Для участия в работе конференции 

просим Вас: 

1) пройти регистрацию по ссылке: 

https://leader.id. ru; 

2) направить 3 документа одним фай-

лом:  
-текст статьи в соответствии с научным 

направлением конференции;  

-отчет проверки в системе «Антиплаги-

ат» (уникальность не менее 60 %);  

-копия квитанции об оплате.  

Материалы конференции представля-

ются только по электронной почте на e-mail: 

rebus46@yandex.ru до 28 мая 2021 года  
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РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

с изданием сборника статей 

 

28 мая 2021 года 

Курск 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

На базе Точки кипения Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Юго-Западный госу-

дарственный университет» 28 мая 2021 года состоит-

ся XI Международная  научно-практическая  конфе-

ренция «Актуальные проблемы развития социально-

экономических систем: теория и практика» в дис-

танционной форме. 

Оргкомитет  XI Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

развития социально-экономических систем: теория и 

практика» приглашает Вас принять участие в ее ра-

боте. 

Цель конференции – обсуждение актуальных про-

блем социально-экономического развития систем 

различных уровней и разработка практических ре-

комендаций по обеспечению конкурентоспособности 

национальной экономики в условиях глобализации 

мирового сообщества.  

К участию в конференции приглашаются препо-

даватели, научные сотрудники, молодые ученые, ас-

пиранты, соискатели, специалисты-практики. 

Материалы участников будут опубликованы в 

электронном сборнике статей. 

Стоимость публикации составляет 100 рублей за 

страницу. Стоимость диплома участника в элек-

тронном виде – 100 рублей. 

Принимаются статьи объемом от 3-х страниц.  

 

 

Статья будет включена в сборник при  

соответствии теме конференции 

 

 

 

 

ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬ С ДАННЫМ  



НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Современная государственность: история и пер-

спективы развития. 

2. Государственная политика повышения конку-

рентоспособности экономики в условиях глобализации. 

3. Управление социально-экономическим развити-

ем регионов: современное состояние, приоритеты и 

стратегические ориентиры.  

4. Развитие современной отраслевой экономики.  

5. Предприятие как главное созидающее звено ин-

новационно-ориентированной экономики. 

6. Формирование позитивного имиджа страны на 

мировом рынке. 

 

Каждому участнику, оплатившему оргвзнос, будет 

выслан в электронном виде сборник по итогам кон-

ференции с присвоением ISBN и регистрацией в 

РИНЦ в течении 20 дней после даты конференции. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 
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ООО «Экспобанк», г. Курск, р/c 40802810116000000733  

к/сч 30101810345250000330 БИК 043807330 

Для участников из СНГ возможна оплата Золотая 

корона (Получатель Горохова Ольга Дмитриевна), 

Колибри, Контакт и др.  

Номер карты Сбербанка 67628033 9004287629 

В графе вид платежа обязательно указать: «МО-20. 
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В данной статье раскрываются особенности тактики допроса 

несовершеннолетних потерпевших на предварительном следствии с 

учетом процессуальных, тактических и психологических основ его 

производства в процессе раскрытия и расследования преступлений. 
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FEATURES OF INTERROGATION OF 

MINORS ON PRELIMINARY INVESTIGATION 

Abstract. This article describes the features of the 

tactics of interrogation of a minor victim at the preliminary 

investigation with regard to procedural, tactical and psy-

chological bases of its production in the process of disclo-

sure and investigation of crimes. 

Keywords: investigative action, interrogation, in-

terrogation tactics, imperfectly-year-old. 
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