
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ   

приглашают Вас 27-29 мая 2021 года принять участие   

в 16-ой Международной научно-практической конференции   

«Актуальные проблемы развития  

хозяйствующих субъектов,  

территорий и систем регионального  

и муниципального управления» (ПС-90) 
 

Основными целями конференции определены: 

- анализ имеющегося теоретического задела, связанного с обос-

нованием стратегий, концепций, программ, механизмов развития 

субъектов хозяйствования, отраслей, комплексов, территорий; 

- оценка опыта муниципальных образований, субъектов РФ в об-

ласти совершенствования территориального управления;  

- обобщение современной практики взаимодействия государства 

и бизнеса; 

- проблемы развития хозяйствующих субъектов в условиях ди-

намичной внешней среды и реализации государством стратегии им-

портозамещения; 

- выявление возможностей использования зарубежного опыта 

менеджмента, государственного и муниципального управления в 

российской практике.   

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
24 мая: г. Воронеж, ул. Хользунова, 42 В, ауд. 203а. ВГУ 

14.00  - регистрация участников; 

              15.00 - пленарное заседание; 

              17.00 – работа секций; 

27-29 мая: г. Курск, ул. Челюскинцев 19, ауд. 45а. ЮЗГУ 

              10.00  – заседание круглого стола;  

               12.00 – работа секций. 
Для участия в конференции приглашаются специалисты в области  

менеджмента и публичного управления,  а также все лица,  

проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 
 
 

Основные направления работы конференции 

 Изучение трансформационных процессов в экономике 

 Управление социально-экономическим развитием региона 

 Прогнозирование структурно-динамических параметров региональной 
экономики  

 Управление цифровой трансформации кластеров  

 Муниципальное управление: опыт, проблемы, перспективы 

 Развитие рынка труда и эффективные кадровые технологии 

 Инновационные стратегии и инвестиционная активность 

 Взаимодействие институциональных и экономических процессов 

 Эффективное управление отраслями и территориальными комплекса-
ми 

 Управление финансами и риск-менеджмент 

 Управление развитием предприятия 
 
Формы участия в конференции: 
1. Публикация статьи и выступление с докладом. 
2. Только публикация статьи (заочное участие). 
3. Участие в качестве слушателя (участие без доклада). 

 
Председатель организационного комитета – Рисин Игорь Ефимович, 
д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, за-
ведующий кафедрой региональной экономики и территориального управ-
ления Воронежского государственного университета, г. Воронеж, Россия. 
Сопредседатель организационного комитета - Вертакова Юлия Вла-
димировна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой региональной эко-
номики и менеджмента Юго-Западного государственного университета, г. 
Курск, Россия. 

Сборник трудов конференции будет издан в 2 частях: 
Выпуск 1 –до начала конференции, срок представление статей до 
15.03.21. Издание осуществляет Воронежский государственный  уни-
верситет.  
Выпуск 2  – в течение 25 дней после завершения конференции, срок 
представление статей до 29.05.21. Издание осуществляет Юго-
Западный государственный университет.  
Для участия в конференции представление статей в оргкомитет конфе-

ренции по электронной почте:   

- для включения в выпуск 1 – risin@mail.ru; 

- для включения в выпуск 2 – regionika@yandex.ru 

 

Сборник материалов конференции будет иметь международный 

стандартный книжный номер (ISBN). Издание будет включено в Рос-

сийский индекс научного цитирования (РИНЦ).  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Имя файла: Фамилия И.О. – статья.doc (Иванов И.И. – статья.doc) 

Параметры страницы: формат – А 4; ориентация – книжная. 

Параметры форматирования: поля – правое, левое, сверху, снизу – 2,5 см; без 

нумерации страниц.  

Параметры текста: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, абзац-1,25 см., ин-

тервал – одинарный (1,0).  
Название статьи печатается заглавными буквами по центру с применением по-

лужирного начертания, ниже через 1,0 интервал указывается место работы (12 

шрифтом).   

Ниже через два интервала дается аннотация (до 50 слов) и ключевые слова (до 5-

6 слов). Аннотация и ключевые слова набираются 12 кеглем через одинар-

ный интервал – 1,0. 

Ниже через 2,0 интервала печатается текст статьи.  

Номер источника указывается внутри текста в квадратных скобках с указанием 

страницы; таблицы и рисунки (текст в них дается 12 шрифтом) нумеруются и 

должны иметь названия (нумерация сквозная).  

В конце статьи приводится библиографический список (12 шрифт) по мере упо-

минания, оформленный по ГОСТ 7.0.5.–2008. (5-15 наименований, Просьба соблю-

дать правила научной этики) 
 В конце статьи укажите ФИО получателя полностью, почтовый адрес с указанием ин-

декса (по этому адресу будет выслан сборник материалов в течении 30 дней после даты 

проведения), телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО), номер секции. 
 

Минимальный объем – 4 страницы. 
Оплата за участие в конференции (одна статья)  составляет: 

- Сборник в электронном варианте - 100 рублей за каждую страницу. 

- Сборник в бумажном варианте - 150 рублей за каждую страницу (включая электрон-

ный вариант и почтовую отправку) (для участников из стран СНГ – 5 долларов одна 

страница). 

Стоимость диплома участника – 100 рублей в электронном виде; - 150 рублей в бу-

мажном виде, включая стоимость почтовой пересылки. 

Стоимость дополнительного  сборника в бумажном варианте – 450 рублей, для 

участников из стран СНГ – 15 долларов, включая стоимость почтовых расходов 

 

Участники конференции оплачивают публикацию статьи: 
для выпуска 1  на кафедре региональной экономики и территориального 

управления Воронежского государственного университета (Гаршина Ольга 

Анатольевна)  

для выпуска 2  на кафедре региональной экономики и менеджмента Юго-

Западного государственного университета (Положенцева Юлия Сергеевна 

+74712-222646) или перечислением на следующий счет: 
Индивидуальный предприниматель Горохов Александр Анатольевич  

305018, г. Курск, ул. Черняховского, д.33 

ИНН 463001859833, Банк получателя Центрально-Церноземный филиал ООО 

«Экспобанк», г. Курск, р/c 40802810116000000733  к/сч 30101810345250000330  

БИК 043807330   

р/c 40802810116000000733 к/сч 30101810345250000330 БИК 043807330   
Номер карты Сбербанка для оплаты 67628033 9004287629 

Для участников из СНГ возможна оплата Золотая корона (Получатель – Горохова 

Ольга Дмитриевна), Колибри и др. 

В графе вид платежа указать: ПС-90. Фамилия. 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ 

РАЗВИТИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В РОССИИ 

 

Иванов Иван Иванович, к.э.н., доцент 

Воронежский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. Современные проблемы межмуници-

пального сотрудничества остаются нерешенными до сих 

пор. Важным условием здесь выступают институциональ-

ные ограничения, которые связаны с формированием и 

реализацией экономической политики на местах по прин-

ципу «сверху-вниз», осуществления местными органами 

власти своих полномочий в рамках границ муниципально-

го образования без учета и возможностей взаимодействия 

осуществления конкурентных преимуществ с соседними 

административными образованиями, а также несовершен-

ство законодательной базы в этой сфере. 

Ключевые слова: межмуниципальное сотрудниче-

ство, институциональные ограничения 

 

Основой развития муниципальных образований вы-

ступают возможности и механизмы формирования собст-

венных финансовых источников для реализации направ-

лений социально-экономического развития территорий. 

При этом в регионах современной России остаются мно-

гие нерешенные проблемы, связанные в первую очередь с 

обеспечением качественных условий жизнедеятельности 

населения.  

По этому поводу в научной литературе утвердились 

достаточно точные представления о системе и возможно-

стях социально- экономического развития муниципаль-

ных образований России.  

Например, по мнению С.Г. Кордонского[1, с. 24], 

современные процессы реформирования жизнедеятельно-

сти в стране привели к повсеместной зависимости местно-

го самоуправления от государственных уровней власти … 

Таблица 1 – Структура местных финансов по бюджетам 

типов муниципальных образований в 2017 г. 

Субъект РФ 

Типы муници-

пальных обра-

зований 

Количество 

МО 

Численность 

нас., % 

Краснодарский 

край 

Муниципальный 

район 

37 – 

Городской округ 7 38,2 

Городское посе-

ление 

30 21,4 

Сельское посе-

ление 

352 40,3 

Источник: составлено автором по данным [2, с. 578,592] 

 
Рис. 1. Динамика ВВП РФ в текущих ценах, млрд. руб. с  

2006 по 2014 гг. [3, с. 253] 

 

…[Текст] 
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