Администрация Курской области
Курская Областная Дума
Общероссийская общественно-государственная просветительская
организация «Российское общество «Знание»
Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России»
Общественная палата Курской области
ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», г.Курск, Россия
УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого», г.Гомель, Беларусь
ЧУО «Институт предпринимательской деятельности», г. Минск, Беларусь
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР
ЧПОУ «Курский техникум экономики и управления», г.Курск, Россия
Союз «Курская торгово-промышленная палата», г.Курск, Россия
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

XХ международная научно-практическая конференция
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПРОСВЕЩЕНИЕ

Дата проведения: 22 апреля 2021 года
Место проведения: Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса
(Дом знаний, ул. Радищева, 35, Курск, 305000, Россия)
Цель конференции: выявление перспективных направлений научно-просветительской
работы, связанных с модернизацией социально-экономических процессов,
совершенствованием институтов гражданского общества, повышением эффективности
национальных проектов
Задачи конференции:
 Определение векторной направленности в деятельности научно-просветительского
сообщества, Российского общества «Знание», связанной с информационной
составляющей реализации национальных проектов
 Обсуждение способов и механизмов совершенствования институтов гражданского
общества
 Выявление глобальных и локальных тенденций в современных социальноэкономических процессах
 Мотивирование молодых людей на повышение личной ответственности за свою
роль в общественной жизни и развитие креативного мышления
Тематические сессии и круглые столы конференции:
Сессия 1. Популяризация предпринимательства и стимулирование интереса к созданию
собственного дела
Сессия 2. Национальный проект «Здравоохранение» и его результативность с учетом
постковидных вызовов
Сессия 3. Региональное измерение национального проекта «Культура» и особенности его
реализации
Сессия 4. Эффективность институтов гражданского общества: практика и новые идеи
Сессия 5. Форсайт образования в контексте национального проекта «Образование»
Круглый стол. Просвещение как база эффективной реализации национальных проектов
Дискуссия. Как решать проблему долголетия в России?
Рабочий язык конференции: русский
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Условия участия:
1.Участники конференции заполняют заявку участника с помощью электронной
регистрации или отправляют заявку на электронный адрес организаторов, либо
отправляют заявку почтой.
2.Заявки принимаются до 15 апреля 2021 года (включительно).
Электронная регистрация:
Регистрация участников открыта на сайте Курского института менеджмента, экономики
и бизнеса по адресу: https://mebik.ru/archive/news-archive/4180
Регистрация по электронной почте:
1.Участник может зарегистрироваться, направив заявку на электронный адрес
организаторов.
2.Заявка включает: ФИО автора (авторов) полностью; место учебы или работы;
должность или курс; контактный телефон, e-mail; форма участия (очно, заочно,
дистанционно); название статьи; количество дополнительных экземпляров сборника
конференции (если необходимо); адрес для отправки сборника материалов конференции.
Требования к публикации:
1.Объем статьи для публикации в сборнике материалов конференции от 3 до 5 страниц.
2.Поля: 3,0 – слева, 2,0 – сверху, справа, снизу. Шрифт: размер – 14 (Times New Roman).
Межстрочный интервал – одинарный. В тексте статьи допускаются таблицы, рисунки,
схемы.
В правом углу: ФИО авторов (полно) – строчными буквами, далее – полное название
организации, города. Название статьи ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт – полужирный.
На следующей строке – краткая аннотация доклада. Ключевые слова. Список литературы.
Оформление ссылок на литературу и источники в квадратных скобках [1, с.1].
Оплата публикации:
1.Стоимость одного печатного сборника материалов конференции – 300 руб.
2.Количество необходимых экземпляров сборника указывается в заявке.
3.Оплата производится в любом банковском отделении или в бухгалтерии Курского
института менеджмента, экономики и бизнеса.
4. Банковские реквизиты: ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и
бизнеса», ИНН 4632005963, КПП 46320100, Р/сч 40703810000520000006,
К/сч 30101810145250000411, Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК
044525411
5. Заполненную квитанцию можно скачать на сайте https://mebik.ru при регистрации.
6. Скан или фото квитанции следует отправить на электронный адрес организаторов.
Контакты:
по вопросам участия в конференции: Николай Дмитриевич Кликунов, к.э.н.,
проректор по научной работе и инновационной деятельности, профессор МЭБИК,
тел. +7(4712) 51-44-05; nklikunov@yandex.ru;
по вопросам приема заявок, публикации статей, оплаты сборника:
Елена Александровна Коровина, мл.науч.сотр, 8-906-693-01-12, elenaleksandra@mail.ru;
по вопросам проживания, питания: Людмила Викторовна Веселовская, помощник
ректора, тел. +7 (4712) 70-82-47, priemnaya@mebik.ru.
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Приложение 1. Форма заявки участника конференции
Заявка на участие в XХ Международной научно-практической конференции
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ, ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПРОСВЕЩЕНИЕ»,

22 апреля 2021 года, г.Курск
Фамилия, имя, отчество авторов статьи
Название статьи (доклада)
Ученая степень (при наличии), звание (при наличии), должность,
вуз или организация (полное название), город, е-mail каждого
автора
Научный руководитель (для студентов, аспирантов)
Почтовый адрес с индексом, телефон контактного лица
Форма участия (очно, заочно, дистанционно)
Название сессии конференции (круглый стол, дискуссия)
Необходимое количество печатных сборников, шт.

Приложение 2. Требования к публикации
(образец оформления статьи)
Ковалев Михаил Евгеньевич,
студент 3 курса Курского института
менеджмента, экономики и бизнеса
Научный руководитель: Иванов С.И., к.э.н, доцент,
Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса, г.Курск
одинарный интервал
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ПРОПИСНЫМИ,
выравнивание текста по центру)
одинарный интервал
АННОТАЦИЯ
Текст аннотации содержит обоснование актуальности исследования,
цель, метод, результаты, выводы на русском языке, не более 600 знаков.
одинарный интервал
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Основные термины, которые используются в статье.
одинарный интервал
Текст статьи. Основной текст статьи. Поля: 3,0 – слева, 2,0 – сверху, справа,
снизу. Шрифт: размер – 14 (Times New Roman). Межстрочный интервал –
одинарный. В тексте статьи допускаются таблицы, рисунки, схемы.

одинарный интервал
Список литературы и источников
одинарный интервал
1.Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008
«Библиографическая ссылка» и содержит работы, на которые есть ссылки в
тексте статьи.
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