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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в I Международной научно-

практической конференции «Статистические методы исследования  

социально-экономических и экологических систем региона». 

Участники конференции: преподаватели, аспиранты, маги-

странты, студенты, сотрудники Территориальных органов Фе-

деральной службы государственной статистики, представите-

ли органов государственной власти и органов местного само-

управления, специалисты в области социально-экономической 

и экологической статистики, предприниматели и другие заин-

тересованные лица. 

Рабочие языки конференции – русский, английский.  

По результатам конференции будет опубликован сборник 

трудов с присвоением ISBN, который будет размещен в си-

стеме 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 произ-

водственных систем регионов России и стран мира; 



2. Статистический анализ социальных и демографических про-

цессов 

3. Анализ и оценка финансово-экономического развития регио-

нов России и стран мира 

4. Методы прикладной статистики и эконометрики в социально-

экономических исследованиях. 

5. Экологическое состояние, биоразнообразие и безопасность 

территорий, экосистем, человека: статистика, методология, 

экологическая и эколого-экономическая оценка 

6. Формирование системы ценностей, знаний и компетенций в 

сфере статистики и статистических методов: педагогика, куль-

тура, общество. 

 

 

Форма участия в конференции: очная, заочная. 

Конференция проводится в ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, ул. 

Советская, 106 

Регистрационный сбор не предусмотрен. Расходы, связанные с проез-

дом и проживанием иногородних участников конференции, оплачива-

ются за счет командирующей стороны. 

 

Контрольные даты организации конференции: 

1. Подача заявки и доклада на участие в конференции – до 16 ноября 

2018 г. Заявка и доклад пересылаются в отдельных файлах как вло-

женные. В названии заявки и доклада указывать фамилию автора: «за-

явка_Иванов», «доклад_Иванов» 

Заявку и доклад присылать по адресу: konf.10.2017@yandex.ru 

2.  Регистрация участников конференции и проведение пленарного 

заседания конференции – 20 ноября 2018 г. 

3. Заседание по секциям конференции – 20 ноября 2018 г. – очно и 21 

ноября 2018 г. - заочно  

 

Курсы повышения квалификации 

В рамках конференции предполагается реализация  

1. дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации: 

- «Статистические методы исследования социально-

экономических и экологических систем региона». 

Выдается удостоверение государственного образца. 

Стоимость программы составляет 700 руб. 



2. Издание коллективной монографии «Статистические методы 

исследования экономической безопасности региона» с последую-

щим размещением ее в РИНЦ, eLibrary по главам с указанием авторов. 

Объем материалов должен быть не менее 1 печатного листа (16 стра-

ниц формата А5). Требования по оформлению материалов указаны 

ниже. Стоимость – 5 тыс. руб. за 1 печатный лист. Монография будет 

опубликована в электронном виде.   

Примерное содержание разделов коллективной монографии: 

1. Экономическая безопасность региона: понятие, сущность, про-

блемы. 

2. Анализ демографических процессов в регионе. 

3. Исследование социальных проблем регионального развития. 

4. Проблемы и перспективы развития человеческого капитала в ре-

гионе 

5. Анализ финансово-кредитной системы региона 

6. Анализ тенденций развития видов экономической деятельности в 

регионе (сельского хозяйства, производства, торговли, строительства и 

т.д.) 

7. Экологическое состояние региона: оценка и перспективы. 

 

О своем желании/нежелании пройти курсы повышения квали-

фикации и принять участие в коллективной монографии участник 

конференции может сообщить в заявке, форма которой приведена ни-

же. 

 

 

Лучшие доклады участников конференции 

Лучшие по решению Оргкомитета доклады будут также опубли-

кованы в журнале «Вопросы современной науки и практики. Уни-

верситет имени В.И. Вернадского», входящем в перечень ВАК по 

направлениям «Общая биология», «Экономические науки», «Педаго-

гические науки». 

Сайт конференции: http://see-reg.tstu.ru    

Решение программного комитета об удовлетворении Вашей заяв-

ки и включении доклада в программу конференции будет принято до 

10.11.2018 г.  

Текущая информация будет представлена на сайте конференции 

http://see-reg.tstu.ru 

 

Требования к оформлению докладов: 

http://see-reg.tstu.ru/
http://see-reg.tstu.ru/


1. Доклад должен быть представлен в электронной форме в ре-

дакторе Microsoft Word – 1997-2003, объемом 4-8 страниц. 

2. Доклады, поступившие в сборник должны включать: 

- название статьи на русском языке; 

- Ф.И.О. автора, ученая степень, ученое звание, адрес электрон-

ной почты, название места работы, город, страна;  

- аннотацию на русском языках (3-5 предложений); 

- ключевые слова на русском языке; 

- список используемой литературы на русском языке. 

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%. 

 

 

Требования к оформлению главы в коллективную монографию: 
1. Глава в коллективную монографию должна быть представлена 

в электронной форме в редакторе Microsoft Word – 1997-2003, объе-

мом 16-32 страницы. 

2. Она должна включать: 

- Ф.И.О. автора, ученая степень, ученое звание, адрес электрон-

ной почты, название места работы, город, страна;  

- название главы и вопросов; 

- список используемой литературы на русском языке. 

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 

 

……… 

Поступление инвестиций оказывает существенное влияние на 

экономическое развитие территорий. Целью исследования является 

статистический анализ динамики иностранных инвестиций, накоплен-

ных на конец года по видам экономической деятельности. Объектом 

исследования была выбрана Тамбовская область. 

………….. 

 

Оформление рисунка: 

 
Рис. 1. Динамика валовой продукции сельского хозяйства 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, млн. руб. [4] 
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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 

 

 

Список используемых источников 

1. Гусаров, В.М. Статистика : учеб. пособие. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – 463 с. 

2. Дуброва, Т.А. Эконометрическое исследование факторов раз-

вития малого предпринимательства в регионах России / Дуброва Т.А., 

Агекян Э.А., Клочко Ю.С. // Статистика и Экономика. - 2014. - № 5. - 

С. 130-136. 

  



 

В Оргкомитет II Международной 

научно-практической конференции 

«Статистические методы исследова-

ния социально-экономических и эко-

логических систем региона» 

 

 

 

Заявка на участие в конференции 

 

Прошу зарегистрировать меня участником II Международной 

научно-практической конференции «Статистические методы иссле-

дования социально-экономических и экологических систем регио-

на» 

 

1 Ф.И.О. участника (полностью)  

2 Секция   

3 Тема доклада  

4 Место работы, должность  

5 Ученая степень   

6 Ученое звание   

7 Контактный (рабочий)  телефон   

8 E-mail  

9 Участие в курсах повышения 

квалификации: 

Да/Нет 

10 
Участие в коллективной моно-

графии 

Да/Нет 

11 Очное участие в конференции Да/Нет 

12 Потребность в гостинице Да/Нет 

 

 

 

 

 

 

Фактом заполнения формы заявки на участие в конференции и/или 

отправки заявки на участие в конференции по адресу электронной по-

чты konf.10.2017@yandex.ru  указанный (указанные) в заявке на уча-

стие в конференции участник (участники) дает (дают) свое согласие 

Оргкомитету, Программному комитету указанной выше конференции 



и ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический универси-

тет" (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 до-

кладе конференции с целью проведения экспертизы заявки и подго-

товки 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 

 

 

Справки по телефону: 

 

8 960 6572862 – к.э.н., доцент – Галина Львовна Попова 

 

8 915 888 68 00 – заведующий кафедрой –  

                                д.э.н., профессор  Татьяна Анатольевна Бондарская 

 


