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Уважаемые студенты! 

XXI  Международная cтуденческая научно-практическая конференция «СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ» проводится в рамках 
Международного студенческого форума «Бизнес. Наука. Творчество» (18-22 апреля 2022 г.). 

 
Оргкомитет конференции 

М. Г.  Родионов  –  канд. экон. наук, доцент, ректор Сибирского института бизнеса и 
информационных технологий, эксперт по проведению профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка; 

C. Л. Винник – исполнительный директор Сибирской региональной школы бизнеса (колледжа);  
Е.В. Тесля – канд. пед. наук, проректор по научной работе Сибирского института бизнеса и 

информационных технологий; 
Е.Ю. Воробьева – канд. филос. наук, старший научный сотрудник Сибирского института бизнеса 

и информационных технологий; 
А.А. Кузьмин – канд. экон. наук, научный сотрудник Сибирского института бизнеса и 

информационных технологий. 
. 

Тематика статей должна соответствовать направлениям работы тематических секций: 
 
1. Экономика и управление: проблемы и перспективы. 

• Государственное регулирование экономики и развития социальной сферы; 

• Внешнеэкономическая политика на современном этапе мирового развития; 

• Совершенствование системы менеджмента организации; 



• Экономические процессы в условиях кризиса; 

• Проблемы экономического развития: национальный и региональный уровень. 
2. Правовые основы регулирования общественных отношений в современных 

условиях. 

• Актуальные вопросы гражданского и уголовного права на современном этапе; 

• Права человека, конституционные аспекты развития общества; 

• Политические процессы и технологии; 

• Правовые аспекты деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления; 

• История и теория развития государства и права; 

• Проблемы гражданско-правовых дисциплин. 
 
3. Государственное и муниципальное управление на современном этапе. 

• Актуальные проблемы публичной политики, государственного и муниципального управления;  

• Компетенции в управлении персоналом: формирование, оценка и развитие; 

• Социология и психология управления: современные теории и практики; 

• Управление организацией: современные проблемы и тенденции.  
 
4. Информационные технологии и математические методы в экономике и управлении. 

• Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении;  

• Математические методы и модели в экономике; 

• Информационная безопасность государственных и коммерческих организаций; 

• Информационные системы в экономике;  

• Математическое моделирование в экономике и бизнесе. 
 
5. Гуманитарные аспекты устойчивого социального развития и актуальные проблемы 

современности: авторское видение 

• Человек в условиях постиндустриального общества 

• Экологический фактор и его влияние на социальное развитие 

• Национальное самосознание: критерии идентичности 

• Проблемы речевой коммуникации и межкультурные связи 

• Омский регион – современное состояние и перспективы развития  
 
6. Первые шаги в науку (для участия в работе секции приглашаются обучающиеся 9-11 класса 

общеобразовательных учреждений г. Омска и Омской области).  
 
Формат проведения конференции – очный, в т.ч. в формате онлайн.  
Экспертную оценку научных работ и проектов будут осуществлять ведущие преподаватели 

Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 
Все статьи, соответствующие требованиям к содержанию и оформлению, будут опубликованы 

в электронном сборнике конференций. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора 
статей для публикации.  

Участие в конференции бесплатное.  
 
 
Срок предоставления материалов - до 22 апреля 2022 года. 
 

 



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЕЙ 

− Научность (касается исследования и разработки чего-то нового, использования научных 
методов познания, поэтому часто определяется по ключевым ссылкам в тексте, реализуемым 
методам исследования и выводами). 

− Новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, способ, прием или 
оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства эффективности чей-то авторской 
идеи, метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением с имеющимися разработками). 

− Практичность (связана с переносом в практическую деятельность других 
профессионалов, поэтому часто определяется по наличию в статье путей передачи опыта). 

− Методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, последовательности и 
условий его реализации; чаще всего определяется количеством и полезностью рекомендаций в 
статье). 

− Убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументированностью выводов, 
наличием статистических результатов и логичностью их интерпретаций). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 
Объем статьи – не более 3 страниц. 
Текст подается в электронном виде. 
Текстовый редактор – MS Word. 
Формат листа – А4. 
шрифт Times New Roman,  
размер шрифта 14,  
межбуквенный интервал обычный,  
межстрочный интервал 1,30 пт,  
абзацный отступ – 10 мм,  
параметры страницы – верхнее 18 мм, внутри 18 мм, нижнее 22 мм, снаружи 22 мм,  
ориентация книжная. 
Выравнивание по ширине. 
Стиль абзаца нормальный. Допускается использование автопереноса. 
Точка в конце заголовка не ставится. 
Рисунки (формат .jpg или .bmp), диаграммы, таблицы, схемы и формулы оформлять по тексту 

в совместимых с MS Word редакторах и последовательно пронумеровать. Подрисуночные подписи 
и обозначения таблиц (например: Рис. 1; Таблица 1) обязательны. Обязательны ссылки на них в 
тексте. 

Иллюстрации должны быть четкими, с хорошо проработанными деталями.  
Сноски сквозные, в тексте в квадратных скобках (например [2, с. 24]), в конце статьи – 

нумерованный список литературы, оформленный по алфавиту в соответствии с образцом, 
представленным ниже. 

Текст в формате PDF прикрепляется к заявке участника на странице регистрации по адресу: 
https://docs.google.com/forms/d/13RRBAISZ8JHbLNT1KYvTk0oeWq9FmbO6nloRbT2BkKc/

edit?usp=sharing . Файл со статьей необходимо назвать фамилией первого автора, и номером 
секции. Например, Иванов И_1 
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текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

[1, с. 13]. 

Текст  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  

(см. таблицу 1). 

Таблица 1.  

Основные показатели социально-экономического и инвестиционного 

развития Республики Башкортостан и Свердловской области  

в 2018 - 2020 годах 

(составлена автором по [8, c.  393-401]) 

 
Наименование 

показателя 

Значение показателя по итогам 

2018 года 

Значение показателя по итогам 

2020 года 

Республика 

Башкортостан 

Свердловская 

область 

Республика 

Башкортостан 

Свердловская 

область 

Коэффициент 

миграционного 

прироста на 10 000 

человек населения 

2 -17 -6 0,5 

Среднегодовая 

численность 

занятых,  

тыс. чел. 

1770,6 2049,1 1730,1 2068,2 

 

Текст  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  

(см. рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Структура доходов федерального бюджета РФ  

в январе-октябре 2019-2020 гг. 

 

Библиографический список 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание 

10%
33%

4%

48%

5%

Налог на 
прибыль

Другие
налоги

Акцизы

НДС

НДПИ

10 487
млрд рублей



законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2. Боровикова, Н.В., Паринова, А.П. Нововведения в организации: 

предупрежден – значит, защищен // Персонал-Микс. 2018. № 2. С. 10-14. 

3. В республике создается особая экономическая зона // Правительство 

Республики Башкортостан 2020. URL: http://pravitelstvorb.ru/ru/press-

office/news.php?ELEMENT_ID=20146 (дата обращения 12.12.21).  

4. Васильев, Г. А. Поведение потребителей: учебное пособие / Г. А. 

Васильев. Москва: Вузовский учебник, 2019. 240 с. 

5. Велькин, А. В. Актуальные вопросы признания 

малозначительным административного правонарушения при 

недекларировании и недостоверном декларировании товаров / А. В. 

Велькин // Право и государство: теория и практика. 2019. № 11. С. 44-56.  

6. Побережников, И.В. Теория модернизации: основные этапы 

эволюции. Санкт-Петербург, 2015. 403 с. 

7. Шкурко К.С. Проблемы налоговой системы и пути ее 

совершенствования // Современные научные исследования и инновации: 

[сайт]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/04/34017 (дата обращения 

21.02.2022). 
 

Статьи, оформленные с нарушением требований, а также содержащие большое количество 
ошибок и опечаток, к участию не допускаются. Текст подвергается проверке на степень 
оригинальности (процент оригинальности представляемых текстов статей не менее 60 %).  
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