
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» 
Академия труда и занятости (Воронежское региональное отделение) 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в заседании 
международной научно-практической конференции 

«Инновационные доминанты 
социальной сферы» 

 
Конференция состоится 30 мая 2014 г. в г. Воронеже 

 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Председатель:  

Ендовицкий Дмитрий Александрович – д.э.н.. профессор, ректор Воронежского 
государственного университета (Воронеж) 
 
Заместители председателя: 

Федченко Анна Александровна – д.э.н., профессор, Воронежский государствен-
ный университет (Воронеж) 

Эйтингон Владимир Наумович – к.э.н., проф., зав. каф. экономического факуль-
тета, Воронежский государственный университет (Воронеж) 
 
Члены Оргкомитета:  

Бай Юрий Александрович – руководитель Департамента труда и занятости на-
селения Воронежской области (Воронеж) 

Бобков Вячеслав Николаевич – д.э.н., проф., директор Всероссийского центра 
уровня жизни (Москва) 

Волгин Николай Алексеевич – д.э.н., проф., Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва) 

Колесникова Ольга Андреевна – д.э.н., проф., Воронежский государственный 
университет (Воронеж) 

Колосова Риорита Пантелеймоновна – д.э.н., проф., Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) 

Одегов Юрий Геннадьевич – д.э.н., проф., Российский экономический универси-
тет им. Г.В. Плеханова (Москва) 

Разумова Татьяна Олеговна – д.э.н., проф., Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова (Москва) 

Санкова Лариса Викторовна – д.э.н., проф. Саратовский государственный техни-
ческийуниверситет (Саратов) 

Сотникова Светлана Ивановна – д.э.н., проф., Новосибирский государственный 
университет экономики и управления (Новосибирск) 

 
Рабочая группа: 

Федченко Анна Александровна – д.э.н., профессор, Воронежский государствен-
ный университет (Воронеж) – руководитель рабочей группы 

Арзамасцева Лидия Павловна – к.э.н., доцент, Воронежский государственный 
университет (Воронеж) 

Шкиренко Галина Анатольевна – к.э.н., доцент, Воронежский государственный 
университет (Воронеж) 

Ярышина Валерия Николаевна – преподаватель, Воронежский государственный 
университет (Воронеж) 

 
 



В рамках научно-практической конференции планируется проведение 
пленарного заседания, Круглого стола и 5 секционных заседаний. 

 

Для обсуждения на конференции определены следующие приоритет-
ные направления: 

– экономика знаний и интеллектуальный капитал; 
– социальные ориентиры развития общества; 
– социально ответственный бизнес; 
– социальные индикаторы и социальные программы; 
– концептуальные основы достойного труда. 

 
Регламент работы конференции: 

 Доклад на пленарном заседании – 20 мин. 
 Доклад на секционном заседании – 10-15 мин. 
 Сообщение на секционном заседании – 5-7 мин. 
 Сообщение на «Круглом столе» – 5-7 мин. 

 

Пленарное заседание: 
Доклады на пленарном заседании охватят широкий круг вопросов, 

касающихся инновационных доминант социальной сферы. 
 

Круглый стол: 
«Инновационное развитие экономики на базе экономики 

знаний» 
 

Секционные заседания: 
На секционных заседаниях будут заслушаны доклады и сообщения 

участников научно-практической конференции. В каждой секции будет 
назначен дискуссант, являющийся экспертом по предложенной темати-
ке. 

Секционные заседания пройдут по следующим направлениям: 
1. Экономика знаний и интеллектуальный капитал 
2. Социальные ориентиры развития общества 
3. Социально ответственный бизнес 
4. Социальные индикаторы и социальные программы на различных 

уровнях 
5. Концептуальные основы достойного труда 

 
Для участия в работе конференции необходимо прислать заявку (см. Прило-

жение 1), а также тезисы доклада или сообщения. Заявка и тезисы должны быть 
высланы по указанным ниже адресам электронной почты до 1 мая 2014 года. 

Решение о включении выступлений в программу конференции будет принято 
Оргкомитетом конференции и сообщено участникам до 15 мая 2014 г. За участни-
ком остается право (при наличии мест проживания) принять участие в конферен-
ции без доклада. 

К началу работы конференции участники получат программу и сборник ма-
териалов конференции.  

Стоимость публикации 1 страницы - 100 рублей (один комплект трудов). 
 



Проезд и проживание участники оплачивают самостоятельно. Оплата за 
проживание будет приниматься при заселении.  

Заседания будут проводиться в Воронежском государственном университете. 
Докладчики смогут воспользоваться ноутбуком, мультимедийным проекто-

ром. 
 
Все материалы отправлять по электронным адресам: 
eitingon@econ.vsu.ru  и fedchenko@econ.vsu.ru 

 
Требования к оформлению тезисов: 

 Текст тезисов должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word.  
 Формат А4, шрифт Times New Roman размером 14 пунктов, красная строка – 1,25 см, вы-

равнивание по ширине, межстрочный интервал 1, поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,5 см, левое – 
2,5 см, правое – 2,5 см. 

 Все объекты, формулы, рисунки, графики и диаграммы должны быть вставлены в текст, 
сгруппированы и должны соответствовать формату страницы. Формат рисунка должен обеспечи-
вать ясность передачи всех деталей. Названия рисунков и таблиц обязательны. Подписи рисунков 
– внизу, заголовки и номера таблиц – над таблицей. Формулы должны быть набраны в редакторе 
формул с установками не менее: обычный 15 пт; крупный индекс 9 пт; мелкий индекс 7 пт; крупный 
символ 18 пт; мелкий символ 12 пт. 

 Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Спи-
сок литературы приводится в конце текста и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 Биб-
лиографическая запись. Ссылки располагаются в порядке цитирования. 

 Структура тезисов:  
Фамилия И.О. (справа, шрифт 14, полужирный)  

Город, место работы сокращенно (справа, шрифт 14, курсив) 

1 интервал 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ 14,  

ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ)  

1 интервал 

Текст доклада  (выравнивание по ширине, расстановка переносов автоматическая)……  

Литература 

1. Иванов А.В. Модели и методы…… 
 Заявку отправлять в виде файла Microsoft Word.  
 Файлы называть фамилиями всех авторов, например, Петров-тезисы.doc, 
Петров Сидоров-заявка.doc. 

 
 
 
Дополнительную информацию и ответы на интересующие Вас во-

просы можно получить по адресу: 
394068, Воронеж, ул. Хользунова, 40, экономический факультет ВГУ, к. 209 
Тел. (473)2 228-11-60, добавочный 5151 
факс/тел. (473) 221-07-22 
e-mail: eitingon@econ.vsu.ru или fedchenko@econ.vsu.ru 
Федченко Анна Александровна 
Эйтингон Владимир Наумович 
Ярышина Валерия Николаевна 
 
 
 



Приложение 1. 
Заявка участника конференции 

1. Фамилия Имя Отчество 
2. Ф.И.О. соавторов (если есть) 
3. Страна, город  
4. Организация  
5. Адрес организации  
6. Должность  
7. Ученая степень  
8. Ученое звание  
9. Контактные телефоны (раб., дом, моб.)  
10. Факс  
11. E-mail  
12. Адрес для переписки и пересылки материа-

лов школы-семинара 
 

13. Тема доклада  
 
*Каждый из соавторов доклада, желающий очно принять участие в конференции, 

должен заполнить отдельную заявку. 
 
Будем признательны, если Вы сообщите о конференции всем заинтересо-
ванным лицам. 
 

Оргкомитет 


