
XXIII НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) 

 

 
 

К 350-летию со дня 
рождения Петра I 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Таганрогский институт управления и экономики (г.Таганрог) совместно с 

Центром экономики непрерывного образования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (г. Москва) приглашает вас принять участие в работе ежегодной 

национальной научной конференции «Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 
 

Интеллектуальный партнер конференции: 

Межрегиональная общественная организация 

«Лига Преподавателей Высшей школы» 

ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
высшей школы  

 

Место проведения: Таганрогский институт управления и экономики,  

г. Таганрог 
 

Время проведения: 15–16 апреля 2022 г. 

 

Цель конференции: комплексный анализ и обсуждение результатов 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области управления, 

экономики, права, педагогики высшей школы, истории, других гуманитарных и 

общественных наук.  

К участию в конференции приглашаются ученые, научные работники, 

преподаватели образовательных организаций среднего профессионального, 

высшего и дополнительного профессионального образования, работники сферы 

государственного и муниципального управления, представители бизнес-

сообщества, докторанты, аспиранты и магистранты.  
 



В ходе конференции будут представлены результаты исследований российских ученых в 

области общественных и гуманитарных наук по следующим направлениям: 

Секция Тематика 

 

Актуальные вопросы 

повышения качества 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

 Образовательная политика 

 Менеджмент в сфере образования 

 Экономика знания: интеграция компетенций с рынком труда и 

рынком образовательных услуг 

 Перспективы развития отечественного высшего и среднего 

профессионального образования 

 Вопросы применения профессиональных стандартов 

 Дополнительное профессиональное образование 

 Цифровизация образования 

Концепция 

«Междуморье»: 

история и 

современность 

Секция подготовлена совместно с факультетом 

международных отношений СПбГУ и факультетом свободных 

искусств и наук СПбГУ 

 

Актуальные 

проблемы 

управления 

 Государственное управление, стратегические цели развития, 

национальные интересы Российской Федерации 

 Проблемы управления в социальной сфере 

 Управление персоналом организации 

 Исторический опыт и современное состояние качества подготовки 

государственных служащих 

 Теория и практика российского менеджмента 

 Управление в региональных социально-экономических системах 

 Проблемы выпускников вузов на рынке труда 

 Пенсионная реформа: старшее поколение на рынке труда 

 

Актуальные 

проблемы  

экономики 

 Макроэкономика и механизмы экономического роста 

 Политическая экономика в многополярном мире 

 Банки и платежные системы 

 Проблемы регионального развития экономики 

 Электронный бизнес: экономика сетевых проектов 

 Экономика по требованию 

 

Юридическая наука 

и практика: 

современные 

проблемы и 

тенденции 

 Правовой порядок и правовое воспитание 

 Общетеоретические проблемы истории и теории государства и права 

 Борьба с преступностью на современном этапе:  

уголовно-правовой и криминологический аспекты 

 Актуальные проблемы международного и частного права 

 Актуальные проблемы финансового и налогового права 

 Актуальные проблемы экологического и земельного права 

 Правовые аспекты создания и использования цифровых ресурсов 

 Доступ к правовой информации и бесплатная юридическая 

помощь: перспективы развития международного сотрудничества 

 

Роль гуманитарного 

знания  

в процессе 

подготовки 

современных кадров 

 Гуманитарные технологии и образовательные практики в профес-

сиональной культуре специалиста 

 Проблемы формирования общекультурных компетенций 

 Коммуникативная культура специалиста 

 Актуальные проблемы педагогической психологии 

 Новые медиа как современная образовательная среда:  

медиакомпетентность и информационная безопасность 

 Развитие личности в социокультурном пространстве 

 

  



Программный комитет конференции: 

Титаренко И.Н. – 

 

председатель Городской думы – глава города Таганрога,  

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии 

ИУЭС, «Южный федеральный университет»,  

председатель программного комитета; 

Полушкина Е.А. – заместитель директора по науке Центра экономики непрерывного 

образования Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации,  

заместитель председателя программного комитета; 

Дрогобыцкий И.Н. – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

системного анализа в экономике, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»; 

Краснова Г.А. – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации; 

Кубышкин А.И.  – доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры теории 

и методики преподавания искусств и гуманитарных наук,  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Ляпунцова Е.В. – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

инновационного предпринимательства МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

эксперт Фонда Сколково, председатель координационного Совета 

Межрегиональной общественной организации «Лига Преподавателей 

Высшей Школы»; 

Небратенко Г.Г. – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

процессуального права ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет», профессор кафедры уголовного права и 

процесса, ЧОУ ВО ТИУиЭ; 

Пегушин В.М. – начальник Управления образования Администрации Неклиновского 

района, секретарь МО Неклиновского района, кандидат педагогичес-

ких наук; 

Працко Г.С. – доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор, 

зав. кафедрой гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет путей сообщения», профессор кафедры 

процессуального права ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет», научный сотрудник ЧОУ ВО ТИУиЭ. 

 

Организационный комитет конференции: 

Аваков С.Ю. – ректор Таганрогского института управления и экономики (ТИУиЭ), 

доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации, почѐтный работник высшего 

образования, академик Российской академии естественных наук, 

почетный гражданин города Таганрога,   

председатель оргкомитета конференции; 

Демидов А.А. – старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного обра-

зования РАНХиГС, лидер общественного движения  «Информация 

для всех», заместитель председателя Комиссия Ассоциации юристов 

России по развитию  общероссийской сети публичных центров 

правовой информации и бесплатной юридической помощи, 

заместитель председателя оргкомитета конференции; 

Аваков Ю.С. – проректор по стратегическому развитию и внешним связям, и.о. 

декана юридического факультета, кандидат юридических наук, 

заместитель председателя оргкомитета конференции; 

Корниенко Е.В. – проректор по учебной работе ТИУиЭ, кандидат социологических 

наук, доцент, заместитель председателя оргкомитета конференции; 

Левицкая А.А. – проректор по научной работе ТИУиЭ, кандидат педагогических наук, 

доцент, заместитель председателя оргкомитета конференции; 



Балина Т.Н. – декан факультета управления, кандидат психологических наук, 

доцент; 

Будяков И.В. – проректор по организационной и методической работе ТИУиЭ, 

кандидат технических наук; 

Долгирева А.Э. – декан факультета СПО, кандидат филологических наук; 

Егорова И.А. – председатель СНО, м.н.с. НИЧ ТИУиЭ,  

кандидат социологических наук, доцент; 

Камышанова А.Е. – заведующая кафедрой гражданского права и процесса,  

кандидат юридических наук, доцент; 

Карягина О.В. – заведующая кафедрой уголовного права и процесса ТИУиЭ,  

кандидат юридических наук, доцент; 

Нови И.Н. –   заведующая кафедрой управления ТИУиЭ,  

кандидат географических наук, доцент; 

Олейникова И.Н.   заведующая кафедрой экономики и финансов ТИУиЭ,  

доктор экономических наук, профессор; 

Трубникова Е.В. – заведующая кафедрой физического воспитания ТИУиЭ,  

кандидат педагогических наук, доцент; 

Шиндина Л.Д. – помощник ректора по воспитательной работе,  

старший преподаватель кафедры управления ТИУиЭ; 

Яценко О.В. – заведующая кафедрой теории и истории государства и права ТИУиЭ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

 

Для участия в конференции необходимо до 31 марта 2022 г. по адресу: nich@tmei.ru 

представить в оргкомитет текст доклада и заявку на участие. 

Приславшие заявки на участие и доклады позже указанного срока смогут принять участие 

в работе конференции с докладом, но без его публикации.  

Иногородние докладчики могут принять участие в конференции как очно, так и 

дистанционно  в режиме онлайн на платформе zoom. 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. Командировочные 

расходы за счет направляющей стороны. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в национальной научной конференции  

(Таганрогский институт управления и экономики, 15-16 апреля 2022 г.) 

Секция  

Фамилия и инициалы 

докладчика, ученая степень, 

звание, должность, наименование 

вуза (полное), город 

 

Название доклада  

Форма участия (подчеркните 

нужное) 

 

Очная с докладом и публикацией; 

дистанционная с докладом и публикацией; 

заочная/только публикация; 

очная/дистанционная с докладом без публикации 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 

Секция Актуальные проблемы экономики 

Фамилия и инициалы 

докладчика, ученая степень, 

звание, должность, наименование 

вуза (полное), город 

Иванов А.Б., 

канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

финансов, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики», г.Таганрог 

Название доклада Анализ стратегии экономического развития регионов 

Форма участия (подчеркните Очная с докладом и публикацией; 

mailto:nich@tmei.ru


нужное) 

 

дистанционная с докладом и публикацией; 

заочная/только публикация; 

очная/дистанционная с докладом без публикации 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ 

 

Все доклады обязательно проходят предварительную процедуру научного и техничес-

кого рецензирования. К публикации принимаются авторские материалы, отвечающие 

требованиям научной новизны. Оригинальность текста – не менее 70 процентов. Авторы и 

соавторы представленных к опубликованию материалов несут ответственность за точность 

приведенных фактов, цитат, статистических данных, имен, географических названий и 

других сведений, а также за то, что в материалах не содержатся данные, которые не 

подлежат открытой публикации. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора 

статей для публикации и право отказать авторам в публикации докладов, не соответст-

вующих уровню или проблематике конференции, техническим и иным условиям.   

Программа конференции будет размещена на сайтах РАНХиГС (https://www.ranepa.ru) и 

ТИУиЭ (https://www.tmei.ru) до 11.04.2022. 

 

Требования к оформлению 

Текст доклада и заявка представляются в электронном виде (редактор MS Word,  

формат *.rtf) по электронной почте. Имя файла – фамилия первого автора статьи. 

Параметры страницы: размер бумаги – А4 (29,721 см); ориентация – книжная; все поля 

страницы равны 2 см. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта текста доклада и библио-

графического списка – 12 пт. Максимальный объем текста – до 8000 символов  

(4–5 страниц).  

Междустрочный интервал – полуторный по всему тексту доклада. Выравнивание текста – 

по ширине, отступ абзаца – 1 см, применяется с помощью встроенных опций MS Word. 

Использование пробелов и табуляции для выравнивания текста и отступа абзаца недопус-

тимо.  

Качество рисунков, иллюстраций, схем и графиков, представленных в тексте доклада, 

должно быть предельно четким. 

Все буквенные обозначения на рисунках необходимо пояснить в основном или 

подрисуночном тексте. Подписи к рисункам и заголовки таблиц обязательны. 

 

Структура доклада 

1. Информация об авторе и каждом соавторе (Ф.И.О. полностью, на русском языке). 

2. Учѐная степень и звание (на русском языке). 

3. Место работы (официальное название организации (учреждения) в именительном 

падеже, на русском языке, город). 

4. Адрес электронной почты. 

5. Название доклада (на русском языке). 

6. Аннотация (до 100 слов, на русском языке). 

7. Ключевые слова (до 10 слов, на русском языке). 

8. Номер рубрики тематического рубрикатора научной электронной библиотеки 

(https://elibrary.ru/rubrics.asp), соответствующий тематике статьи (6 цифр). 

9. П/п.1–7 дублируются на английском языке. 

10. Текст доклада. 

11. Библиографический список, оформленный в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.0.100.-

2018, в алфавитном порядке (не более 10 источников). 

 

В тексте ссылки на литературу и источники оформляются в квадратных скобках следую-

щим образом: Текст доклада ... [1, с. 256]. Использование автоматических подстрочных 

постраничных ссылок на источники не допускается.  

  

https://www.ranepa.ru/
http://www.tmei.ru/
https://elibrary.ru/rubrics.asp
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=1&year=2019&search=&id=232175#:~:text=ГОСТ%20Р%207.0.100-2018.%20Система%20стандартов,Поправка%20к%20ГОСТ%20Р%207.0.100-2018
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=1&year=2019&search=&id=232175#:~:text=ГОСТ%20Р%207.0.100-2018.%20Система%20стандартов,Поправка%20к%20ГОСТ%20Р%207.0.100-2018
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Иванов Иван Иванович 
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MANAGEMENT ACCOUNTING AS AN ELEMENT OF THE MODERN ACCOUNTING 

SYSTEM 

Abstract 
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Текст статьи 

Библиографический список 

1. … 

2. … 

 

 

По итогам конференции будет издан электронный сборник докладов. Доклады, 

опубликованные в сборнике, будут размещены в Научной электронной библиотеке 

(eLibrary.ru) и включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

Электронный адрес оргкомитета конференции: nich@tmei.ru 

mailto:nich@tmei.ru

