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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-практической конференции, проводимой в рамках
IV Международного молодежного экономического форума
«Россия и Китай: вектор развития»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международная научно-практическая Конференция проводится с
целью привлечения молодежи к разработке новых стратегий развития приграничного сотрудничества между Россией и Китаем, а также определение
приоритетных направлений развития в данной области.
1.2. В Конференции могут принимать участие ведущие ученые и специалисты в области экономической науки, студенты высших учебных заведений России и Китайской Народной Республики, в том числе бакалавры,
магистранты, аспиранты, молодые ученые.
1.3. Конференция позволит предоставить молодым ученым возможности для апробирования новых научных идей, использовать полученные результаты научно-исследовательской деятельности в подготовке и написании
выпускных квалификационных работ и диссертаций.
1.4. Работа Конференции будет осуществляться по четырем секциям
(Приложение 1):
«Современные подходы к исследованию экономики России и Китая»,
«Менеджмент коммерческих предприятий во внешнеэкономическом
сотрудничестве»,
«Управление финансовой и налоговой средой бизнеса в приграничных
территориях»,
«Экономическая безопасность предприятия, региона и общества»,
1.5. Задачи конференции:
- привлечение талантливой молодежи и общественности к проблемам
развития приграничных регионов;
- выработка механизма решения фундаментальных проблем: преимущества развития международного обмена товарами и услугами между Россией и Китаем, международное разделение труда, проблемы формирования
международной специализации, развитие кадрового потенциала и привлечение трудовых ресурсов в депрессивные регионы, обеспечение качества и

уровня жизни населения для реализации социально-экономической региональной политики и формирования комфортной среды обитания человека,
развитие эффективных форм и направлений сотрудничества бизнеса в приграничной зоне;
- установление новых контактов для сотрудничества и продвижения
исследований, посвященных тематике конференции, в научной и деловой
среде;
- выявление перспективных представителей молодежи для формирования кадровых резервов в сфере государственного управления и бизнеса.
1.6. Форма проведения Конференции – очная.
1.7. Язык Конференции: русский, английский, китайский.
1.8. По итогам научной Конференции предусматривается публикация
статей участников в сборнике научных трудов, оценку результатов исследовательской деятельности ведущими учёными российских и китайских вузов,
а так же всеми участниками конференции.
II.ОРГКОМИТЕТ И ПРЕДМЕТНЫЕ КОМИССИИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Общее руководство работой по организации и проведению Конференции осуществляет Оргкомитет Форума.
2.2. Оргкомитет принимает решение о сроках проведения, направлениях, секциях и номинациях Конференции, составляет программу Конференции. Оргкомитет решает общие вопросы организации и проведения Конференции, создает рабочие группы с целью решения вопросов, связанных с
подготовкой и проведением Конференции.
2.3. Оценку и заслушивание научно-практических докладов, представленных на Конференции, проводят комиссии, организуемые по работе
каждого направления Конференции. Состав комиссий, кандидатуры их председателей утверждаются Председателем Оргкомитета. В состав комиссий могут входить ведущие ученые экономического факультета АмГУ, представители органов государственной и муниципальной власти и представители деловой среды.
III. СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
3.1. Заявки на участие в Конференции направляются на электронную
почту Форума (amurforum2019@mail.ru) до 28 октября 2019 года (включительно).
3.2. Срок рассмотрения заявок – 5 рабочих дней.
3.4. До 28 октября 2019 года участникам Форума необходимо пройти
обязательную регистрацию, заполнив заявочную форму и предоставив необходимую информацию и материалы по направлениям работы Форума. Форма

заявки представлена в Приложении Общего положения Форума и на сайте
Форума (https://economforum.amursu.ru) в разделе «Положения».
3.5. Конкурсный отбор по результатам заявочной компании осуществляется до 1 ноября 2019 года.
3.6. По итогам конкурсного отбора до 1 ноября 2019 года Оргкомитет
Форума:
- в адрес представителей вузов направляет приглашения и списки
участников Форума;
- в адрес индивидуальных участников направляет индивидуальные
приглашения.
IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
4.1. Для публикации в сборнике научных трудов, принимаются статьи,
написанные индивидуально или в соавторстве, соответствующие направлениям работы Конференции и оформленные в соответствии с требованиями,
представленными в Приложении 2 настоящего Положения.
4.2. Каждый соискатель может представить на Конференцию не более
одного доклада.
4.4. К участию в Конференции допускаются работы, написанные на
русском, английском и китайском языках.
4.5. Оргкомитет вправе не принимать к публикации статьи, не соответствующие требованиям, указанным в Приложении 2, о чем соискателю сообщается в пятидневный срок с даты подачи работы.
Каждой статье, опубликованной в сборнике, присваивается РИНЦ.
V. КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА
Адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 21,
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет».
Контактный телефон: + 7 924 671 9475
E-mail: amurforum2019@mail.ru
Координатор форума: Колесникова Ольга Сергеевна

Приложение 1
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Секция 1. Современные подходы к исследованию экономики России и Китая
Предлагаемые проблемы для обсуждения:
- свободные экономические зоны и оффшорный бизнес;
- внешнеторговое сотрудничество между странами и регионами: проблемы и тенденции;
- международное движение капитала, товаров и услуг;
- валютно- финансовое взаимодействие между странами;
- российско-китайское сотрудничество в сфере туризма и гостеприимства;
- интеграционные процессы в АТР;
- Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и концепция экономического пояса «Шелкового пути»: возможности сопряжения и взаимного развития;
- таможенно-тарифные и нетарифные меры регулирования внешней
торговли в ЕАЭС и т.д.
- последствия присоединения России к ВТО для отраслей промышленности, сельского хозяйства, образования, науки и т.д.
- инвестиционная и инновационная политика приграничных регионов;
- перспективы развития сотрудничества с зарубежными странами;
- иностранные инвестиции в региональную экономику;
- проблемы развития малого и среднего предпринимательства в регионе;
- меры и механизмы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе, в сфере внешнеэкономической деятельности;
- электронная и международная торговля;
- таможенно-тарифные и нетарифные меры регулирования внешней
торговли;
- проблемы продвижения российского предприятия на рынок Китая и
т.д.
Секция 2. Менеджмент коммерческих предприятий во внешнеэкономическом сотрудничестве
Предлагаемые проблемы для обсуждения:
- стратегическое и корпоративное управление предприятием;
- управление проектами предприятий, в том числе в приграничной экономической зоне сотрудничества России и Китая;
- антикризисное управление предприятием;

- логистика предприятия в условиях расширения международного сотрудничества;
- управление устойчивостью предприятия;
- конкурентоспособность предприятия на внутреннем и внешнем рынках;
- управление человеческими ресурсами предприятия;
- взаимодействие малого и среднего бизнеса с зарубежными компаниями;
- межфирменные взаимодействия и сетевые формы организации бизнеса;
- управление затратами предприятия во внешнеэкономической деятельности;
- проблемы выхода российских предприятий на рынок Китая;
- влияние таможенной политики на деятельность предприятия;
- управление организациями сферы услуг;
- менеджмент инноваций и предпринимательство;
- менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме;
- развитие международной торговли: проблемы, современные формы и
перспективы развития;
- международный маркетинг;
- ценообразование во внешнеторговой деятельности;
- качество и конкурентоспособность товаров и услуг в международной
торговле и т.д.
Секция 3. Управление финансовой и налоговой средой бизнеса в
приграничных территориях
Предлагаемые проблемы для обсуждения:
- международные финансовые отношения;
- финансовая и налоговая политика региона;
- валютные риски коммерческих предприятий и банков;
- налогообложение предприятий, осуществляющих экспортноимпортные операции;
- эффективные формы интеграции бизнеса в зоне приграничной торговли России и Китая;
- международные стандарты финансовой отчетности;
- таможенное и валютное законодательство, его влияние финансовое
состояние предприятия;
- бухгалтерский и управленческий учет, в том числе внешнеэкономической деятельности;
- аудит предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;

Секция 4. Экономическая безопасность предприятия, региона и
общества
Предлагаемые проблемы для обсуждения:
- внешнеэкономические связи и экономическая безопасность страны,
региона, предприятия;
- международная экономическая безопасность;
- угрозы устойчивого регионального развития приграничных территорий;
- организация внутреннего контроля и экономической безопасности
предприятия и т.д.

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ И
МАТЕРИАЛОВ
для публикации в сборнике научных трудов
в рамках IV Международного молодежного экономического форума
«Россия и Китай: вектор развития»
Статья должна быть актуальной, соответствовать тематике секций. Материал должен представлять новые результаты исследований, основанные на
собственной практической работе.
Оргкомитет оставляет за собой право на редакционные изменения, не
искажающие основного содержания статьи. Статьи участников не должны
содержать грамматических и стилистических ошибок.
Все присланные материалы будут проверены с помощью системы «Антиплагиат» (уровень оригинальности должен быть не менее 80 %). Материалы, в которых имеются заимствованные части текста и отсутствуют ссылки на источники, не будут включены в сборник и в программу конференции.
Требования к оформлению статей и материалов
Объем статьи 3-5 (желательно полных) страниц, включая рисунки и таблицы.
Формат текста: редактор WORD for Windows с использованием версии
не ранее 2003 г. Формат А-4, с расширением RTF.
Шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 14.
Шапка статьи печатается через 1 интервал, текст статьи – через 1,5
интервала.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Ориентация книжная; выравнивание по ширине.
Рисунки выполнять размерами не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм
(в черно-белом варианте).
Поля: сверху, слева, справа, снизу – 2 см.
В настройках редактора формул установить основной размер шрифта –
12. Формулы печатаются с абзацного отступа, нумерация формул – в круглых скобках, номер – в позиции табуляции – 16,25 см. Шрифты: латинский
буквы – курсив, греческие – прямой, функция, вектор – прямой, жирный.
Запрещается использовать «маркированный список», список оформляется следующим образом:
1) текст;
2) текст;
3) текст.
При подготовке материалов запрещается:

1) устанавливать красную строку многократным нажатием кнопки «пробел»;
2) отключать выравнивание текста справа или слева.
Каждой статье должен соответствовать отдельный файл. В названии
файла указывается фамилия и инициалы первого автора на русском языке и
название секции без точек и пробелов. Например,
ИвановИИ_Секция_Финансы и бухгалтерский учет: теория и практика.rtf.
Структура статьи
ШАПКА СТАТЬИ (через 1 интервал, шрифт 14 пт):
Первая строка – номер УДК – выравнивание слева.
Пустая строка.
Название статьи (шрифт жирный, прописные буквы, по центру, без абзацного отступа).
Пустая строка.
Имя, отчество, фамилия автора(ов) (полностью, курсив), его (их) статус
(студент(ка), магистрант(ка), аспирант(ка), ученая степень (при наличии),
ученое звание (при наличии), должность), место учебы (работы), город (по
центру).
Пустая строка.
Аннотация к статье (до 50 слов, курсивом, выравнивание – по ширине,
абзац 1,25).
Ключевые слова (курсивом, выравнивание – по ширине, 5 – 7 слов, абзац
1,25).
Пустая строка.
Название статьи на английском языке (прописные буквы, по центру, без
абзацного отступа).
Пустая строка.
Фамилия и инициалы автора(ов) на английском языке (без абзаца, по
центру, без точки). На следующей строке - место учебы (работы) с указанием города (на английском языке).
Пустая строка.
Аннотация на английском языке (абзац 1,25, по ширине, курсив).
Ключевые слова на английском языке (абзац 1,25, по ширине, курсив).
Две пустые строки.
ТЕКСТ СТАТЬИ (через 1,5 интервала, шрифт 14 пт, выравнивание
по ширине, автоматическая расстановка переносов).
После текста доклада – пустая строка.
Далее приводится список использованных источников, оформленный в
соответствии с ГОСТ 7.1 -2003. Нумерация в списке литературы по алфавиту.

Ссылки на цитируемую литературу в тексте даются цифрами, заключенными в квадратные скобки, например, [1]. В случае необходимости указания
страницы ее номер приводится после номера ссылки через запятую: [1, с.
334].
Содержание статьи:
1) актуальность и новизна темы исследования;
2) научная проблема, на решение которой направлено исследование;
3) объект и предмет исследования;
4) методы исследования;
5) практическая и (или) теоретическая значимость;
6) аналитический обзор исследования;
7) полученные результаты и их применимость;
8) выводы и предложения.
Статьи, не отвечающие изложенным требованиям, не публикуются.

Образец оформления статьи
УДК 380
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
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Аннотация. В статье произведена оценка влияния современного кризиса на банковскую систему Амурской области. Определены основные
направления государственной политики для обеспечения устойчивости банковского сектора региона.
Ключевые слова: банковская система, процентная ставка, кризис, валютные риски, государственная поддержка.
THE BANKING SECTOR OF THE AMUR REGION IN THE ECONOMIC
CRISIS
O.N. Petrova, N.V. Molotov
Amur state University, Blagoveshchensk
petrova@mail.ru
Abstract. The paper evaluated the impact of the present crisis on the banking system of the Amur region, and defines the main directions of the state policy
to ensure the stability of the banking sector in the region.
Key words: banking system, interest rate, crisis, currency risks, governmental support.
В условиях экономического кризиса становятся актуальными вопросы
влияния уровня инфляции на…. Текст статьи …
Динамика изменений процентных ставок представлена на рис. 1.
Пустая строка – перед рисунком

Источник: http://www.cbr.ru/statistics/
Рис. 1. Динамика максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц
Пустая строка – после названия рисунка
… Текст статьи …
… выражено следующим соотношением:
FV  PV (1  k  n) ,

(1)

где FV – будущая стоимость денежного потока; PV – текущая стоимость денежного потока; k – процентная ставка, исчисляемая за период; n – количество периодов начисления (лет).
… Текст статьи…
… Текст статьи…
… Текст статьи…
… Текст статьи…
… Текст статьи…
… Характеристики … отражены в табл. 1.
Пустая строка – перед таблицей

Таблица 1
Название таблицы (по центру)
№

Текст

Текст

Текст

Пустая строка – после таблицы
… Текст статьи…
… Текст статьи…
… Текст статьи…
После текста статьи – пустая строка, после которой печатается
список использованной литературы (с абзацного отступа, выравнивание
по ширине, шрифт 14).
Пустая строка…
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