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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в I Международной научнопрактической конференции «Статистические методы исследования
социально-экономических и экологических систем региона».
Участники конференции: преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты, сотрудники Территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, специалисты в области социально-экономической
и экологической статистики, предприниматели и другие заинтересованные лица.
Рабочие языки конференции – русский, английский. Участие в конференции бесплатное.
По результатам конференции будет опубликован сборник
трудов с присвоением ISBN, который будет размещен в системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Всем
желающим по результатам проведенной конференции будет
выслан в электронном виде сборник статей со всеми библиографическими данными.
Тематика основных научных направлений конференции:

1. Проблемы исследования социально-экономических и производственных систем регионов, страны, мира

2. Статистический анализ социальных и демографических процессов

3. Анализ и оценка финансово-экономического развития регионов, страны, мира

4. Экологическое состояние, биоразнообразие и безопасность
территорий, экосистем, человека: статистика, методология,
экологическая и эколого-экономическая оценка
5. Формирование системы ценностей, знаний и компетенций в
сфере статистики и статистических методов: педагогика, культура, общество.
Форма участия в конференции: очная, заочная.
Конференция проводится в ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, ул.
Советская, 106
Расходы на дорогу до места конференции и проживание - за счет отправляющей стороны

1.
2.

3.

4.

Организационный комитет конференции
Попова Г.Л. – доцент кафедры «Экономический анализ и качество» ФГБОУ ВО «ТГТУ», к.э.н., доцент - председатель;
Мхитарян В.С. – руководитель Департамента статистики и
анализа данных факультета экономических наук Национального
исследовательского
университета
«Высшая школа экономики», профессор кафедры математической
статистики и эконометрики ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», д.э.н., профессор, действительный член Международной академии наук
высшей школы, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Лауреат премии Правительства РФ в
области образования – заместитель председателя;
Рукин В.А. – руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской
области (Тамбовстата), член межведомственной комиссии
Тамбовской области по мобилизации доходов консолидированного бюджета области, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса;
Черемисина Н.В. – руководитель Тамбовского отделения
Российской ассоциации статистиков, заведующая кафедрой
«Бухгалтерский учет и налоговый контроль» ФГБОУ ВО

5.

6.

7.

8.

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», д.э.н., профессор;
Спиридонов С.П. – директор Института экономики и качества жизни ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», действующий член Экспертной группы по
мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Тамбовской области, член
Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы РФ по Тамбовской области, член Общественного
совета при следственном управлении по Тамбовской области,
д.э.н., профессор, Почетный работник сферы образования РФ;
Злобина Н.В. – директор Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д.э.н., профессор;
Козачек А.В. – исполнительный директор Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», и.о. заведующего кафедрой «Природопользование и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», член Общественного совета при
Управлении по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области,
к.п.н., доцент,
членкорреспондент
Российской
экологической
академии, Почетный работник высшего профессионального образования РФ;
Бондарская О.В. – доцент кафедры «Экономический анализ и
качество» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», к.э.н., доцент – ответственный секретарь.

Контрольные даты организации конференции:
1. Подача заявки и доклада на участие в конференции – до 22 октября
2017 г. Заявка и доклад пересылаются в отдельных файлах как вложенные. В названии заявки и доклада указывать фамилию автора: «заявка_Иванов», «доклад_Иванов»
Заявку и доклад присылать по адресу: konf.10.2017@yandex.ru
2. Регистрация участников конференции и проведение пленарного
заседания конференции – 26 октября 2017 г.
3. Заседание по секциям конференции – 26-27 октября 2017 г.
4. Отъезд участников – 27 октября 2017 г.
Курсы повышения квалификации

В рамках конференции предполагается реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (на
выбор):
- «Экономико-статистические методы оценки конкурентных
факторов на рынке профессионального экологического образования»;
- «Технологические факторы в инженерно-экологической деятельности».
Выдается удостоверение государственного образца.
Стоимость каждой программы составляет 500 руб.
О своем желании/нежелании пройти курсы повышения квалификации участник конференции может сообщить в заявке, форма которой
приведена ниже.
Лучшие доклады участников конференции
Лучшие по решению Оргкомитета доклады будут также опубликованы в журнале «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского», входящем в перечень ВАК по
научным специальностям «Общая биология», «Экономические науки»,
«Педагогические науки».
Требования к оформлению докладов:
1. Доклад должен быть представлен в электронной форме в редакторе Microsoft Word – 1997-2003, объемом 2-4 страницы.
2. Доклады, поступившие в сборник должны включать:
- название статьи на русском и на английском языках;
- Ф.И.О. автора, ученая степень, ученое звание, адрес электронной почты, название места работы, город, страна;
- аннотацию на русском и английском языках (3-5 предложений);
- ключевые слова на русском и английском языках (3-5 слов);
- список используемой литературы на русском и английском языках.
3. Размер бумаги - А5: ширина – 14,8 см, высота – 21 см.
4. Поля: все поля по 2 см.
5. Шрифт Time New Roman, 10.
6. Интервал – одинарный.
7. Страницы не нумеруются, переносы не расставляются.
9. Отступ абзаца – 0,75 см.
10. Оригинальность – не менее 70%.

Образец оформления статьи:
Сизова Е. В.,
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «ТГТУ»
sizovvva@hmail.org
г. Тамбов, Россия
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНВЕСТИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. 3-5 предложений.
Ключевые слова: 3-5 слов.
Поступление инвестиций оказывает существенное влияние на
экономическое развитие территорий. Целью исследования является
статистический анализ динамики иностранных инвестиций, накопленных на конец года по видам экономической деятельности. Объектом
исследования была выбрана Тамбовская область.
…………..
Оформление рисунка:
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Рис. 1. Динамика валовой продукции сельского хозяйства
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, млн. руб. [4]

Оформление таблицы:
Таблица 1
Компоненты ИРЧП России по данным отчетов ООН
на конец 2012 г. [3]
Показатель
2010
2011
2012
ВВП на душу населения, $ США
10 600
14 037
14 302
Ожидаемая продолжительность
жизни, лет
68,94
69,83
70,3
Уровень грамотности, %
78
78
78
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Ph. D., Associate Professor
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THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF INVESTMENTS
IN THE TERRITORY OF THE TAMBOV REGION
Abstract. 3-5 sentences.
Key words: 3-5 words.
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В Оргкомитет I Международной научно-практической конференции
«Статистические методы исследования социально-экономических и экологических систем региона»

Заявка на участие в конференции
Прошу зарегистрировать меня участником I Международной научно-практической конференции «Статистические методы исследования социально-экономических и экологических систем региона»
1
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Ф.И.О. участника (полностью)
Секция
Тема доклада
Место работы, должность
Ученая степень
Ученое звание
Контактный (рабочий) телефон
E-mail
Участие в курсах повышения
квалификации:
- «Экономико-статистические
методы оценки конкурентных
факторов на рынке профессионального экологического
образования»
- «Технологические факторы в
инженерно-экологической
деятельности»
Источник информации о конференции

Да/Нет

Да/Нет

Фактом заполнения формы заявки на участие в конференции и/или
отправки заявки на участие в конференции по адресу электронной
почты konf.10.2017@yandex.ru указанный (указанные) в заявке на
участие в конференции участник (участники) дает (дают) свое согла-

сие Оргкомитету, Программному комитету указанной выше конференции и ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет" (г. Тамбов, ул. Советская, 106) на обработку (включающую
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение, размещение в сети Интернет) персональных данных, предоставленных им (ими) в заявке на участие в конференции и в
докладе конференции с целью проведения экспертизы заявки и подготовки докладов к указанной конференции, а также на опубликование
представленных им (ими) материалов в научных изданиях, имеющих
отношение к указанной конференции.

Контактная информация
Адрес оргкомитета:
392002 г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, ауд. 49
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
E-mail:
konf.10.2017@yandex.ru
Контактные телефоны: (4752) 63-87-78, (4752) 63-87-80,
8-960-657-28-62

