Приложение 1
Для формирования сборника материалов конференции авторам необходимо выслать текст
доклада на e-mail: book_conf2019@unecon.ru до 25 декабря 2018 года.
ВАЖНО: Материалы публикуются при условии соответствия их содержания тематике
конференции, соблюдения сроков подачи материалов, соответствия оформления установленным
требованиям. В сборнике размещаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи
Правила оформления материалов
1. Рекомендуемый объем материалов: до 8 машинописных страниц (0,5 п.л.).
2. Материалы предоставляются в следующем виде.
- формат бумаги – А4;
- ориентация страницы – книжная;
- редактор Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman;
- основной текст – кегль 15, интервал 1,0.
- поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 1,5 см; левое – 2 см, правое – 2 см;
- отступ (абзац) – 1,25 см.
Все таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, на них обязательно в тексте статьи должны
быть указания (см. табл. или см. рис.); использование сканированных и цветных изображений
не допускается.
3. Порядок расположения (структура) текста:
- УДК (жирным шрифтом; на первой строчке, в левом углу) (кегль 15);
- фамилия, инициалы автора (строчными буквами, жирным шрифтом, курсивом, выравнивание по
правому краю) на русском и английском языках (кегль 15);
- сведения об авторе: доктор экономических наук, профессор; кандидат экономических наук,
доцент; старший преподаватель, ассистент, аспирант кафедры _________ (курсив;
выравнивание по правому краю; на русском и английском языках) (кегль 13);
- название статьи (прописными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру, через одну
строчку после сведений об авторе) на русском и английском языке (кегль 15) без абзацного
отступа;
- аннотация (3-5 строк) и ключевые слова (4-5) на русском языке (кегль 13);
- аннотация (3-5 строк) и ключевые слова (4-5) на английском языке (кегль 13);
- основной текст статьи через одну строчку после ключевых слов, выравнивание по ширине.
Выделение абзацев – tab.; (кегль 15);
- литература (источники) (кегль 13);
4. Оформление:
- сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты,
(сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы);
- сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с
запятой.
- формулы должны быть выполнены в редакторе формул, кегль формул должен соответствовать
кеглю основного текста;
- таблицы и рисунки должны быть четкими и ясно читаемыми;
- таблицы выполняются только в редакторе MS Word (недопустимо импортировать их из других
редакторов) и подписываются над таблицей по центру;
- рисунки подписываются внизу по ширине;
- расположение литературы в списке источников – в порядке упоминания в тексте.
5. Номер страницы располагается посередине вверху, его размер 15 пт.
6. Статья должна быть проверена на отсутствие плагиата. Справка должна быть
приложена к статье. К публикации допускаются статьи с оригинальностью текста не менее
80%.
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Аннотация. В статье рассматриваются условия, определяющие необходимость
актуализации традиционных, разработки и внедрения инновационных технологий и
методов обучения в аспекте характеристик нового поколения студентов, тенденций
развития национальной системы образования и современных требований рынка труда.
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Жизнь общества и протекающие социально-экономические процессы
находятся в состоянии перманентного развития под воздействием
эволюционных и технологических факторов. Система образования, как
важнейшая область деятельности, с одной стороны, определяет темпы и
направления развития общества посредством реализации национальной
стратегии развития образования на всех уровнях, с другой стороны, является
объектом воздействия совокупности факторов, определяемых обществом.
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Приложение 2
Программы дополнительного профессионального образования
Выбор программы участником конференции осуществляется при регистрации на сайте
www.metod-conf-spb.ru.
1. Программа №1 - «Электронная информационно-образовательная среда университета».
Рассматриваются вопросы лицензирования и государственной аккредитации образовательной
деятельности, возможности современных электронных образовательных ресурсов, перспективы
применения различных форм информационно-коммуникационных технологий в условиях
цифрового образовательного пространства.
Программа создана Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом и
реализуется в очной и частично дистанционной форме.
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Продолжительность - 36 часов. Стоимость - 15 тыс. рублей
2. Программа №2 - «Профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ как инструмент оценки качества образования» – программа подготовки экспертов
в области профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (эксп ертов
ПОА).
Программа создана Советом профессиональных квалификаций финансового рынка (СПКФР, г.
Москва) по решению Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям в целях реализации Федеральных законов №238-ФЗ «О
независимой оценке квалификаций» и №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(статья №96 Федерального Закона).
Программа реализуется в очно-заочной форме СПбГЭУ совместно с СПКФР (г. Москва) и
Ассоциацией развития профессиональных квалификаций и компетенций Северо-Запада,
Санкт-Петербург.
По итогам обучения:
- выдается удостоверение о повышении квалификации (выдает СПбГЭУ);
- выдается Свидетельство эксперта ПОА (выдает СПКФР, г. Москва);
- обучающиеся заносятся в реестр экспертов ПОА.
Продолжительность - 18 часов. Стоимость - 19 тыс. рублей
3. Программа №3 - «Независимая оценка квалификаций - современный механизм
профессиональной аттестации кадров на рынке труда» – программа подготовки экспертов в
области независимой оценки квалификаций (экспертов НОК).
Программа создана Советом профессиональных квалификаций финансового рынка (СПКФР, г.
Москва) по решению Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям в целях реализации Федерального закона №238-ФЗ «О
независимой оценке квалификаций».
Программа реализуется в очной-заочной форме СПбГЭУ совместно с СПКФР (г. Москва) и
Ассоциацией развития профессиональных квалификаций и компетенций Северо-Запада (г.
Санкт-Петербург).
По итогам обучения:
- выдается удостоверение о повышении квалификации (выдает СПбГЭУ);
- выдается Свидетельство эксперта НОК (выдает СПКФР, г. Москва);
- обучающиеся заносятся в реестр экспертов НОК.
Продолжительность - 18 часов. Стоимость - 19 тыс. рублей

