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XVI Конференция ASECU станет площадкой по обмену передовым опытом между 

учеными и практиками основных областей экономики стран Южно-Восточной 

Европы и Черноморского региона. Мы рады пригласить к участию в Конференции 

ученых, аспирантов и экспертов в области социальных и экономических наук.  

Направления конференции 

 Экономика и социальные изменения 

 Цифровая экономика 

 Образование и развитие человеческого капитала 

 Региональное развитие. 

 

Темы конференции 

 Экономические и социальные условия устойчивого развития 

 Цифровизация экономики: международный и региональный опыт 

 Наука, образование и бизнес: стратегии интеграции 

 Управление университетом: модели XXI века 

 Региональное экономическое и социальное развитие 

 Развитие интеллектуального и человеческого капитала 

 Роль малого и среднего бизнеса в национальной экономике 

 Инновации и драйверы роста туристического бизнеса 

 Проблемы и перспективы развития банковской сферы 

 Прошлое и будущее аудита и бухгалтерского учета 

 Правовые основы устойчивого регионального развития 

Авторам предлагается представить статьи и материалы с результатами 

оригинальных исследований, поделиться опытом, инновациями и передовой 

практикой по темам конференции. Материалы, которые не полностью 

соответствуют темам конференции, но имеют отношение к экономическому и 

социальному развитию стран Южно-Восточной Европы и Черноморского региона, 

также будут приняты. Доклады принимаются к участию в конференции после 

прохождения процедуры рецензирования. Все представленные доклады будут 

включены в материалы конференции с присвоением индекса ISSN. 

Официальный язык конференции – английский. 

Формат проведения конференции – онлайн на платформе ZOOM. 

 

Важные даты 

Подача аннотации 12 октября 2020 

Уведомление о принятии аннотации  19 октября 2020 

Подача полной статьи  3 ноября 2020 

Уведомление о принятии статьи  12 ноября 2020 

Оплата участия  16 ноября 2020 

Окончательная программа конференции 16 ноября 2020 

Проведение конференции 19 ноября 2020 



  

Стоимость участия 

Представителям  России и стран СНГ 3 000 руб.* 

Член ASECU бесплатно. 
* включая НДС 20% 

 

Реквизиты 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ» 

ИНН 5406011041 КПП 540601001 

УФК по Новосибирской области (НГУЭУ л/с 20516X20720) 

Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК 

БИК 045004001 ОКТМО 50701000 

р/сч 40501810700042000002 

Назначение платежа: «Имя, Фамилия. Оргвзнос конференция ASECU, в т.ч. НДС 

20%». 

Запрос на выставление счета: asecu2020@nsuem.ru 

 

Требования к публикациям 

При подготовки к публикации аннотаций и статей оргкомитет Конференции 
рекомендует воспользоваться инструкцией по оформлению публикаций, а также 
предложенным шаблоном (приложения 1, 2). 

Формат и имя файла: 

Формат .doc или .docx (MS Office Word 97-2003 или выше). 

Файл аннотации должен быть назван именем и фамилией автора с добавлением 

буквы «A» (Например: maria_ivanovaA.doc).  Файл статьи должен быть назван 

именем и фамилией автора с добавлением буквы «P» (Например: 

maria_ivanovaP.doc). 

Аннотации и публикации, оформленные в соответствии с требованиями, 

высылаются на e-mail конференции asecu2020@nsuem.ru в рамках установленных 

сроков. 

 

Дополнительная информация  https://asecu2020.nsuem.ru/ 

 

Контактная информация 

E-mail: asecu2020@nsuem.ru  

Контактное лицо: Краснова Мария Валерьевна, канд. экон. наук 

Телефон: +7 383 243-94-27, +7 913 069 5846 
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Приложение 1 

ОФОРМЛЕНИЕ АННОТАЦИЙ И СТАТЕЙ 

Общая информация по оформлению  

Документы принимаются в формате  Word (.doc или .docx). Поля – 2,5 см с каждой 
стороны (формат A4). 
Размер статьи не должен превышать 10 стр., включая таблицы, рисунки, ссылки и 
приложения. 
Язык статьи – английский.  
Материалы, не соответствующие требованиям, будут возвращены авторам для 
доработки. 

Аннотация, ключевые слова и текст статьи  

Первая страница статьи должна содержать следующую информацию с 
соблюдением порядка: заголовок, имя и фамилию автора (и соавторов), 
аннотацию, ключевые слова,  и коды JEL-классификации. Ниже кодов 
размещается текст статьи. Рекомендуемая структура статьи: введение, описание 
соответствующей литературы, описание методологии, использованных данных и 
источников, описание результатов и заключение. 

Общее форматирование 

Нумерация страниц. Все страницы, включая ссылки и приложения, должны иметь 
сквозную нумерацию. 
Числа. Числа от одного до десяти пишутся словами, за исключением 
использованных в таблицах и для нумерации списков, а также для обозначения 
математических, статистических, научных или технических единиц и значений, 
например расстояния, веса, размеров. Пример: три дня, 3 километра, 30 лет. Все 
прочие числа обозначаются цифрами. 
Проценты. В нетехнической части следует использовать в тексте слово 
«проценты», например «Было установлено, что примерно 28 процентов из 
выборки имеют нового руководителя». В таблицах и рисунках используется 
символ %. 
Математические обозначения. Математические обозначения используются 
только в случае необходимости обозначения точности, в таких случаях авторам 
следует пояснить суть обозначенных действий в словесной форме. Следует 
избегать математических обозначений в сносках. При использовании 
математических обозначений следует применять стандартные обозначения и 
символы. 
Уравнения. Уравнения должны быть последовательно пронумерованы в скобках 
по правому краю. 
Сноски. Ссылки не используются в документации (цитатах). Текстовые сноски 
следует использовать только для включения необходимой информации, которая 
при добавлении непосредственно в текст нарушит его целостность. Сноски 
вводятся посредством использования функции «Сноска» в редакторе Microsoft® 
Word. Ссылки помечаются арабскими цифрами. 
Таблицы и рисунки. Таблицы/рисунки должны располагаться в тексте как можно 
ближе к абзацу, в котором упоминаются. В тексте должна быть ссылка на каждый 
рисунок или таблицу. Для подписи рисунков следует использовать арабские 

https://creativeconomy.ru/jel


  

цифры и полное название под рисунком. Для подписи таблиц следует 
использовать арабские цифры и полное название над таблицей. Источник 
данных, приведенных в таблице, следует указывать под таблицей. 

ЦИТИРОВАНИЕ И ССЫЛКИ 

Для цитирования в тексте и ссылок следует использовать формат APA (American 
Psychological Association). С инструкцией по использованию формата APA можно 
ознакомиться по ссылке https://www.mendeley.com/guides/apa-citation- guide. 

Цитирование 

Цитирование в тексте следует делать в формате автор-дата. Цитируемые работы 
должны соответствовать работам, указанным в списке литературы. Авторам 
следует указывать правильные номера страниц в текстовом цитировании.  

Список литературы  

Каждая статья должна включать раздел «Литература», содержащий 
исключительно те статьи, на которые автор ссылается в тексте. Для каждой 
работы, включенной в список, следует указывать полные данные, позволяющие 
ее идентифицировать. 
Названия источников, написанные не латинскими буквами (например, на 
кириллице, греческом и др.), должны транслитерироваться (то есть написаны с 
использованием алфавита того языка, на котором подается статья) и 
сопровождаться переводом на английский язык, в скобках. Пример: Najm, Y. 
(1966). Al-qissah fi al-adab Al-Arabi al-hadith [The novel in modern Arabic literature]. 
Beirut: Dar Al-Thaqafah. 
  

https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide
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Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

This is a Sample of the Format of Your Full Paper  

(Times New Roman 14pt, Bold, Centered) 
 

First Name and Family Name of the Author1  

First Name and Family Name of the Co-author(s)2  

(Times New Roman 12pt, Bold, Centered) 
 
 

ABSTRACT: The abstract (up to 300 words) should concisely inform the reader of the paper topic, its methods, 

and its findings. Avoid abbreviations, diagrams, and references to the text in the abstract. Use 10pt size Times 

New Roman and single space for the abstract. 

 

Keywords: 3-5 keywords, Times New Roman 10pt, italic, justified, in alphabetical order, separated by commas. 

 

JEL Classifications: 1-5 JEL code(s) – see https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel, Times New 

Roman 10pt, italic, justified, in order of relevance, separated by commas. 

 

 

INTRODUCTION 

Text of paper starts here. Normal text of the paper, Times New Roman 12pt, 1.5 line spacing, 

justified. First paragraph of the section should not be indented.  

Second and following paragraphs of the section should be indented. 

First-level headings are to be arranged so that major headings are centered, bold, and 

capitalized. Second-level headings are flush left, bold, and both uppercase and lowercase. 

Third-level headings are flush left, bold, italic, and both uppercase and lowercase. See below 

for the correct formatting: 

 

A CENTERED, BOLD, ALL CAPITALIZED, FIRST-LEVEL HEADING 

A Flush Left, Bold, Uppercase and Lowercase, Second-Level Heading  

A Flush Left, Bold, Italic, Uppercase and Lowercase, Third-Level Heading  

 

REFERENCES 

1. 

2. 

 

 

                                                             
1 Academic position, organization (institution) which the author is affiliated with, address for correspondence, 

and email address (Times New Roman 10pt, justified). 

2 Academic position, organization (institution) which the co-author is affiliated with, address for correspondence, 

and email address (Times New Roman 10pt, justified). 

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel
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