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БАЙКАЛЬСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ-2020
XXIV Международная научно-практическая конференция
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
(Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 17-19 сентября 2020 г.)
Факультет экономики и управления Восточно-Сибирского государственного
университета технологий и управления с 17-19 сентября 2020 г. в рамках Байкальских
экономических чтений проводит в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) и в СОЛ «Ровесник»
на оз. Байкал XXIV Международную научно-практическую конференцию «Устойчивое
развитие национальных экономических систем: состояние и перспективы»,
посвященную обсуждению актуальных проблем социально-экономического развития
регионов.
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели и аспиранты вузов
и научных учреждений России и зарубежных стран в области экономики, устойчивого
развития, государственного и муниципального управления, мировой экономики,
моделирования социально-экономических систем, а также специалисты в области
управления, представители региональных и муниципальных органов власти.
Программа конференции
Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в секциях,
проведение тематических дискуссий (тематика круглых столов будет сформирована по
мере поступления заявок и докладов).
По итогам конференции будет опубликован номер журнала индексируемого базой
Web of Science – «European Proceedings of Social and Behavioural Sciences».
Научные направления конференции (секции):
1. Актуальные вопросы экономической теории и практики.
2. Государственное управление в решении социально-экономических задач.
3. Национальные экономические системы в условиях устойчивого развития.
4. Информационные технологии и информационный менеджмент в экономике.
5. Современные проблемы управления предприятием, отраслью.
6. Современное состояние мировой экономики и международных экономических
отношений.
Модератор: д.э.н., профессор Осодоева О.А.
Количество и название секций может быть скорректировано Оргкомитетом после
изучения поступивших заявок и тематики докладов, о чем участникам конференции будет
сообщено в дополнительном информационном письме.

Подробная программа конференции будет сформирована и разослана участникам
конференции по окончании приема заявок и докладов.
Место и время проведения конференции
Открытие, пленарное заседание, отъезд в СОЛ «Ровесник» (оз. Байкал) – 17 сентября
(четверг). День отъезда из СОЛ «Ровесник», закрытие конференции – 19 сентября.
Секционные заседания и тематические дискуссии пройдут в Актовом зале Ученого
совета ВСГУТУ в 24 корпусе, а также в конференц-зале СОЛ «Ровесник» на оз. Байкал (с.
Максимиха, Прибайкальский район, Республика Бурятия).
Формы и условия участия в конференции
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Участие в конференции допускается в следующих формах:
 очное: выступление с устным докладом, стендовый доклад, участие в обсуждении
докладов, дискуссии;
 заочное: опубликование научной статьи.
Организационный взнос
Заочное участие
Вся информация по заочному участию, требования к оформлению, публикации и
оплате статей размещена по адресу: http://sib-publish.ru/?hum13&ru
Очное участие
Сумма организационного взноса очного участия составляет 3000 рублей.
Организационный взнос включает кофе-брейки, трансфер г. Улан-Удэ – СОЛ
«Ровесник» ВСГУТУ, оз. Байкал – г. Улан-Удэ.
Подтверждение об оплате является основанием для очного участия в конференции.
Оплата взноса производится по безналичному расчету через любое отделение Сбербанка
РФ (банковские реквизиты высылаются после принятия заявки).
Проезд до г. Улан-Удэ, проживание и питание оплачиваются участниками
конференции самостоятельно. Стоимость проживания на выездной сессии на берегу озера
Байкал (СОЛ «Ровесник» ВСГУТУ) оплачивается отдельно в зависимости от категории
корпуса.
На период конференции Оргкомитет оказывает участникам конференции содействие
в бронировании гостиницы. О необходимости бронирования гостиницы, категории номера
и сроках бронирования необходимо указать заранее в заявке на участие.
Копии платежных поручений (и другие бухгалтерские документы) принимаются по
адресу bech2020@yandex.ru до 5 сентября 2020 г.
Порядок подачи заявок на участие в конференции и регистрация участников
Для участия в конференции необходимо в срок до 1 июля 2020 года представить в
оргкомитет на e-mail: bech2020@yandex.ru заявку на участие в электронном виде.
Заявка участника (приложение 1) и тезисы доклада или научная статья прилагаются
к письму в виде прикрепленных файлов, название которых должно содержать: номер

секции и фамилию участника на русском или английском (для иностранных участников)
языке (пример: «2.Иванов.заявка.doc», «2.Иванов.доклад.doc», «2.Петров. статья.doc»).
Заявки, поданные после 1 июля 2020 г. Оргкомитетом не рассматриваются.
По вопросам связанным с публикацией в журнале индексируемом базой WoS:
Е-mail: devbiz@ortum-publish.ru
Тел.: +7 (923) 44-350-44
По вопросам связанным с очным участием в конференции БЭЧ-2020:
Е-mail: bech2020@yandex.ru
Тел.: +7 (3012) 21-85-17, +7 (902) 161-33-77, +7 (902) 162-44-14

Приложение 1
Заявка участника XXIV Международной научно-практической конференции
«Устойчивое развитие национальных экономических систем: состояние и
перспективы»
(г. Улан-Удэ, 17-19 сентября 2020 г.)
1. Информация об участнике
Фамилия, имя, отчество
Статус (преподаватель, научный
сотрудник, аспирант, другое)
Место работы, учебы: полное и
сокращенное наименование вуза, органа
власти, организации
Адрес вуза (института, факультета), органа
власти, организации
Должность
Ученая степень, ученое звание
Почетное, специальное звание
Е-mail (для получения приглашения и
программы конференции)
Контактный телефон/факс
Необходимость направления
персонального приглашения и способ его
направления: факс, е-mail
2. Данные о научном руководителе (только для аспирантов и соискателей)
Фамилия, имя, отчество
Место работы (вуз, институт, факультет,
кафедра)
Должность
Ученая степень
Ученое и специальные звания
3. Информация о форме участия и представленной работе
Форма участия: очная (выступление с
докладом, стендовый доклад или участие в
дискуссии), заочная
Номер и название секции (направления)
Название доклада (статьи)
Наличие презентации (необходимость
использования проектора): да/нет
4. Дополнительная информация об иногородних участниках
Время прибытия в г. Улан-Удэ
Время убытия из г. Улан-Удэ
Необходимость бронирования гостиницы:
да/нет
Дополнительные пожелания

