
 

 

 

 

I национальная научно-практическая конференция 

«Теория и практика управления государственными  

функциями и услугами. Тарифное регулирование» 

 

7 ноября 2018 года 

 

Организаторы конференции: 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга; 

Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга; 

СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»; 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

 

 

 

Информационное письмо 

 

К 20-летию Комитета по тарифам Санкт-Петербурга на базе Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета 7 ноября 2018 года состоится I национальная 

научно-практическая конференция «Теория и практика управления государственными 

функциями и услугами. Тарифное регулирование». Целью данной конференции является 

обобщение передового опыта управления государственными услугами в различных 

функциональных областях и сферах деятельности, а также освещение лучших практик 

тарифного регулирования в современных условиях.  

 

В рамках конференции будут организованы: 

I.  Пленарное заседание; 

II. Круглые столы: 

- «Актуальные цели и задачи государственного тарифного регулирования» (модератор – 

Коптин Дмитрий Викторович, д.э.н., председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга);  

- «Проблемы и практика управления государственными функциями и услугами в России» 

(модератор – Малевич Юлия Валерьевна, д.э.н., профессор, декан факультета бизнеса, 

таможенного дела и экономической безопасности СПбГЭУ); 
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Председатель оргкомитета: 

- Коптин Д.В., председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга. 

 

Члены организационного комитета: 

- Максимов А.С., председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга; 

- Сафаров Г.Г., первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга; 

- Максимцев И.А., ректор СПбГЭУ; 

- Гаврилов А.Н., директор СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»; 

- Горбашко Е.А., проректор по научной работе СПбГЭУ; 

- Малевич Ю.В., декан факультета бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности 

СПбГЭУ; 

- Федосеев И.В., декан факультета управления СПбГЭУ. 

 

В программе предусматриваются: 

Пленарные доклады (до 20 мин), выступления на круглых столах (до 10 мин).  

По материалам конференции будет опубликован сборник научных трудов. Сборник будет 

зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

 

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, 191023, наб. к. Грибоедова, д.32,  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

 

Сроки приема докладов: документы для участия в конференции подаются в электронном 

виде с 01 июня 2018 года по 06 октября 2018 года включительно. 

 

Регистрация участников состоится 7 ноября 2018 года с 10:00 до 11:00 в ауд. 2125  

Санкт-Петербургского государственного экономического университета (по адресу:  

Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 32). Конференция представляет из себя очный 

формат участия, также доступен дистанционный формат – вебинар с возможностью участия  

в дискуссии для предварительно зарегистрированных.  

Заявку на участие в конференции необходимо подать в электронном виде согласно 

следующему образцу: 

Название круглого стола:  

Название доклада:  

ФИО:  

Ученая степень, звание:  

Страна, город:  

Место работы:  

Должность, кафедра:  

Почтовый адрес:  

Телефон:  

E-mail:  

С условиями публикации согласен (а). Представляемые доклады являются  презентацией научному сообществу 

будущей  (уже опубликованной) статьи автора. Против воспроизведения данного доклада в других средствах 

массовой информации (включая электронные) не возражаю (ем). 

Документы для включения доклада в конференцию подаются в электронном виде  

с 01 июня 2018 года по 06 октября 2018 года. Доклад, соответствующий тематике конференции 

(в формате *.doc, *docx); студентам, магистрантам и аспирантам к материалам доклада 

необходима рецензия научного руководителя (в формате *.jpg), выполненный в соответствии  

с требованиями к оформлению материалов. 

  



 

Требования к материалам 
 

- Работа должна соответствовать научным направлениям конференции, быть выполнена  

на актуальную тему и содержать результаты глубокого самостоятельного исследования,  

не должна быть ранее опубликована или направлена для публикации в другие издания;  

- У доклада не должно быть более 2 авторов; 

- Материалы публикуются в авторской редакции, поэтому они должны быть тщательно 

подготовлены. Статьи следует оформлять по ГОСТ 7.0.7–2009. Статьи в журналах и сборниках; 

- Объем статьи для сборника – 5-8 страниц, шрифт TimesNewRoman, интервал 1.5, кегль 14, 

поля с каждой стороны листа по 2 см. Абзацный отступ: 1,25. Ориентация: книжная, без 

простановки страниц, без переносов, без постраничных сносок;  

- Заглавие статьи: по центру, без отступа, прописными буквами, индекс УДК слева перед 

заглавием; 

- В тексте допускаются рисунки, таблицы не более 2. Рисунки следует выполнять в формате 

*.jpg, *.bmp или в редакторе MS Word. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими,  

черно-белыми. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и номера 

рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами согласно 

требованиям ГОСТ; 

- Формула, в виде одной строки – она набирается в текстовом редакторе – в MicrosoftWord 

шрифтом Times New Roman или Symbol. В редакторе формул [программа Word MS 

Equation].  надлежит набирать только формулы более сложного вида – в «несколько этажей».  

Если длина формулы превышает 80 мм, её следует разделить на несколько строк. Перенос 

формул допускаются на знаках «плюс» и «минус», реже – на знаке «умножение». Эти знаки 

повторяются в начале и в конце переноса. Отсканированные версии формул и таблиц не 

допускаются; 

- Пристатейный список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления;  

- В тексте ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках [5, с.16], где 5 – номер 

публикации в списке литературы, с.16 – страница, с которой взята цитата. При цитировании 

используют угловые кавычки «...»; 

- Ссылки на ресурсы Интернет приводятся в общем списке литературы по автору или заглавию 

публикации с обязательным указанием адреса сайта, где эта публикация размещена, и датой 

обращения к ресурсу;  

- Пример пристатейного списка литературы: 

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? М.: Финансы  

и статистика, 1994. 384 с. 

2. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. М.: Олимп-Бизнес, 

2005. 640 с. 

3. Модели и методы теории логистики / под ред. В.С. Лукинского. СПб.: Питер, 2007. 448 с. 

4. Ткач В.В. Учет фактора лояльности потребителя и поставщика в планировании поставок  

в логистических цепях // РИСК. 2012. № 2. С. 77-80. 

5.Уткин А. Управление портфелем проектов. Новые методологические подходы и инструменты 

[Электронный ресурс]:  

http://www.iteam.ru/publications/project/section_38/article_3258 (дата обращения 01.06.2015 г.). 

 

С уважением, технический комитет конференции: 

Контактные лица:   

почтовый адрес: ул. Марата, 27, Санкт-Петербург, 191002, Российская Федерация 

Юдин Дмитрий Сергеевич / Курицына Наталья Игоревна 

тел.: +7 (812) 312-72-32  /   +7 (812) 767-19-03  

электронная почта: science_du@unecon.ru  

 

 


