
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК 

Уважаемые коллеги, пожалуйста, заполните 

регистрационный бланк и пришлите на адрес: 

inek_mk@mail.ru 
 

Фамилия _______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество_______________________________ 

Год рождения ___________________________ 

Место работы (вуз) _____________________ 

Должность  

(ученая степень, звание) __________________ 

Адрес, телефон _________________________ 

e-mail __________________________________ 

№ квитанции почтового 

Или банковского перевода, 

сумма_________________________________ 
 

Форма участия: выбрать 

 - выступление с пленарным докладом 

 - выступление с секционным докладом 

 - заочное участие 

Направление 

конференции_____________________________ 

Название статьи _________________________ 

Название доклада (при очном участии) _____ 

Необходимость бронирования мест в отеле 

(общежитии):                   ДА  НЕТ 

                                             (зачеркнуть ненужное) 

Дата приезда –       Дата отъезда –  

Контактная информация: 

Халикова Эльвира Анваровна, доцент 

кафедры бухгалтерского учета и аудита 

 8 (347) 243-18-11 

   8-917-780-54-57 

 
 

E-mail: inek_mk@mail.ru 

 

Место проведения 

Республика Башкортостан, 450062, г. Уфа, 

ул. Космонавтов, 1, 

главный корпус УГНТУ, конференц-зал 
 

Проезд от железнодорожного вокзала: 

маршрутным такси № 239 

до остановки «УГНТУ» 
 

Проезд от аэропорта:  

маршрутным такси № 110 до остановки 

«УГНТУ» 

Проезд от южного автовокзала:  

маршрутным такси № 261б до остановки 

«УГНТУ» 

 

Банковские реквизиты для оплаты: 

 

Получатель: ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1.  

ИНН 0277006179, КПП 027701001 

УФК по Республике Башкортостан (Получатель: 

ФГБОУ ВО «УГНТУ», УГНТУ л/с 

20016Х86530). БИК 048073001. р/сч 

40501810965772400001 в Отделении НБ 

Республика Башкортостан г. Уфа.  

КБК 00000000000000000130, КВО 20200, 

ОКТМО 80701000, ОГРН 1020203079016. 

В назначении платежа указать «Орг. взнос за 

участие в конференции ИНБ (МК-8)» и 

фамилию участника. 

 

ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ТАШКЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Международная научно-

практическая конференция  

 

 

«ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И 

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА» 
 

 

 

(шифр МК-8) 

 

 

 

 

 

 

Уфа 

30 марта 2020 г. 



Приглашаем  

научно-педагогических работников, практических 

работников, специалистов, докторантов, 

аспирантов, магистрантов, руководителей и 

специалистов региональных и муниципальных 

органов власти, а также заинтересованных лиц 

принять участие в работе VIII Международной 

научно-практической конференции  

«Проблемы и тенденции развития иннова-

ционной экономики: международный опыт и 

российская практика», 

которая состоится 30 марта 2020 г. 

Тематические направления конференции  

 инновационные ориентиры развития экономики 
России и зарубежных стран 

 инновации как основа экономического роста; 
 проблемы управления и инновационное развитие 

регионов  
 теория и практика менеджмента хозяйствующих 

субъектов в условиях инновационной экономики 
 проблемы встраивания инновационных проектов в 

стратегии развития нефтегазовых предприятий; 
 проблемы экономики и управления предприятиями, 

отраслями и комплексами народного хозяйства 
 инновационная и инвестиционная деятельность 

хозяйствующих субъектов 
 финансово-кредитная сфера и ее роль в 

инновационном развитии страны, региона 
 информационно-аналитическое обеспечение 

инновационной экономики  
 управление финансами хозяйствующих субъектов в 

условиях инновационного развития 
 развитие учета, аудита и внутреннего контроля в 

условиях структурных изменений в экономике 
 правовое регулирование деятельности 

хозяйствующих субъектов  
 обеспечение устойчивого развития и 

функционирования малых инновационных 
предприятий  

 экономическая эффективность рекламной и PR-
кампании в условиях инновационного развития 

 экологические аспекты формирования 
инновационной экономики 

 инновационная экономика глазами школьника 
 
 

Организационный комитет: 
Председатель – Исмаков Р.А., проректор по научной и 

инновационной работе, профессор, д-р техн. наук 

Заместитель председателя - Лейберт Т.Б., директор 

Института нефтегазового бизнеса, д-р экон. наук 

Члены оргкомитета: 

Холбеков Р.О., зав. кафедрой «Бухгалтерский учет» 

Ташкентского государственного экономического 

университета, профессор, д-р экон. наук 

Буренина И.В., зав. кафедрой экономики и 

управления на предприятии нефтяной и газовой 

промышленности УГНТУ, профессор, д-р экон. наук  

Ванчухина Л.И., заведующий кафедрой 

корпоративных финансов и учетных технологий 

УГНТУ, профессор, д-р экон. наук 

Гареев Э.С., заведующий кафедрой социальных и 

политических коммуникаций УГНТУ, профессор, 

канд. полит. наук 

Фазрахманов Э.И., зав. кафедрой экономической 

теории, доцент, канд. экон. наук. 

 

Ответственный секретарь: 

Халикова Э.А., доцент кафедры бухгалтерского 

учета и аудита, канд. экон. наук 

 

Условия участия 
Статьи, заявки на участие и платежные документы 

необходимо выслать на электронный адрес 

оргкомитета до 01 марта 2020 г.  

Требования к оформлению рукописей  
1. Объем рукописи – до 3 полных страниц. 

2. Поля: верхнее, нижнее, правое и левое – 2 см. 

Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Межстрочный 

интервал – 1,0; Абзац – 1,5 см. 

3. Наверху в левом углу статьи печатается УДК (обяза- 

тельно). Ниже строчными буквами (размер 14 пт) 

инициалы и фамилия автора(ов). Ниже курсивом 

полное название организации и город. Ниже через 

1,0 интервал печатается название статьи пропис- 

ными буквами, шрифт – жирный (размер 14 пт). 

Далее через два интервала: аннотация (шрифт – 12 пт, 

объем не более 500 знаков) и ключевые слова  

(4-5 ключевых слов или словосочетаний). Затем, 

также через два интервала следует текст, печатаемый 

через одинарный интервал (шрифт 14 пт). 

4. ФИО авторов, название статьи, аннотация и 

ключевые слова также должны быть представлены 

на английском языке в конце статьи. 

5. Заголовок «Библиографический список» 

печатается по центру, без выделения, шрифт 12 пт. 

6. Формулы должны быть набраны в редакторе 

формул, рисунки сгруппированы. 

В оргкомитет необходимо по электронной почте 

выслать следующие документы: 

1.Копию платежного документа (отсканировать). 

2.Статью и заявку. Название файла должно 

соответствовать фамилии первого автора. 
Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования, 

отбора и редактирования материалов. 

Официальные языки конференции – русский, 

английский. 

ВАЖНО: статьи должны быть проверены на 

плагиат (допускается не менее 80% авторского 

текста). Сборник научных трудов по материалам 

конференции будет размещен в Научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и будет 

участвовать в формировании Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). 
 

Организационный взнос 

Материалы конференции будут изданы в сборнике 

материалов конференции до начала ее проведения и 

предоставлены всем участникам, оплатившим 

организационный взнос. 

Стоимость организационного взноса за участие в 

конференции составляет 500 руб. 
Программа конференции: 

29 февраля – заезд участников конференции; 

30 марта – пленарное заседание, работа секций; 

31 марта – отъезд участников конференции. 

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9175

