ТЕМАТИКА ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Статистический анализ социально-экономических процессов в регионах.
2. Демографические процессы и сбережение нации: факты, оценки, прогнозы.
3. Использование
данных
официальной
статистики
для
оценки
эффективности социально-экономического развития регионов.
4. Экономико-математические методы и модели анализа регионального
развития.
5. Конкурентоспособность регионов в условиях усиления экономической
интеграции.
6. Роль статистики в управлении развитием регионов России.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
К участию в конференции приглашаются специалисты системы
государственной статистики, научные работники, преподаватели учреждений
профессионального образования, студенты и аспиранты, представители
органов государственной власти и местного самоуправления Российской
Федерации.
Участие в конференции бесплатное.
Конференция проводится в заочной форме, дистанционно.
По результатам конференции будет опубликован сборник трудов с
присвоением ISBN и размещением в системе РИНЦ.
Организаторы:
Брянское отделение Общероссийской общественной организации
«Российская ассоциация статистиков»;
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Брянской области;
ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический
университет», инженерно-экономический институт, кафедра «Экономика,
оценка бизнеса и бухгалтерский учет».

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ
1. Объем статьи до 5-ти страниц формата А4, поля по 20 мм с каждой
стороны. Материалы оформить с применением редактора MS Word-2003,
2007, шрифт Times New Roman 14, абзацный отступ 1,25 см, интервал
полуторный.
2. Название должно быть написано прописными буквами, не отступая от
верхнего поля, без переносов, выровнено по центру. Через 1 строку,
строчными буквами – фамилии и инициалы авторов, в круглых скобках
курсивом – сокращенное название организации, города.
3. Наличие аннотации и ключевых слов на русском и английском языках
обязательно.
4. В конце статьи приводится список использованных источников.
5. Уровень оригинальности текста не менее 70%.
6. Название файлов статьи и заявки должны содержать фамилии авторов.
В адрес Оргкомитета необходимо выслать файл с текстом рукописи, а
также файл с заполненной регистрационной формой.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕС:
Текст статьи для участия в заочной конференции принимается по
электронной почте до 28 марта 2020 г.
 доценту Жиленковой Елене Петровне
e-mail: konf_eobby@mail.ru
Подтверждение в получении заявки и статьи с общими замечаниями
будет направляться авторам на обратный адрес по электронной почте в течение
3-х дней.
КООРДИНАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
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