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- Ректор ВСГУТУ д.э.н., проф. Сактоев В.Е.
- Ректор МНУ доктор, проф. Сунь Юнь Сонь
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.
2.

Проблемы модернизации и развития социально-экономических систем микро-,
мезо- и макро- уровня.
Формирование инновационной эколого-ориентированной экономики.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Улан-Удэ

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: очное участие с представлением доклада и
опубликованием его в сборнике материалов. Сборник будет включен в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ) постатейно.
Конференция, помимо очного участия, предполагает формат видеоконференции в on-line
режиме. Начало видеоконференции 21 мая 2019 г. в 10.00 час. (время московское).
г. Улан–Удэ – конференц-зал 25 корпус ВСГУТУ, ул. Ключевская, 40 в
г. Улан-Батор – МҮИС, здание главного корпуса, кинотеатр «MNU», Баянгол дуурэг,
11-р хороо, МҮИС-ийн байр
Инструкция по подключению к видеоконференции будет представлена дополнительно.
Участникам для своевременной подготовки сборника материалов к публикации
необходимо до 15 апреля 2019 г. направить следующие документы:
1. Анкету-заявку (по указанной форме).
2. Статью
Объем материалов должен быть до 4 полных машинописных страниц формата
А4 вместе с таблицами, рисунками, графиками, литературой.
Текст должен быть напечатан на компьютере в текстовом редакторе в формате
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер бумаги А4, кегль 11 с
межстрочным интервалом 1,0; красная строка – 1; поля – 2,5 см со всех сторон.
Аннотация, ключевые слова и библиография – шрифт Times New Roman, кегль 10.
Расположение текста: в левом верхнем углу размещается УДК, затем
оставляется пустая строка. На следующей строке посредине – инициалы и фамилия
автора (авторов), научная степень, научное звание, e-mail, на следующей строке
(курсивом)– название организации, город, страна. Ниже через строку пишется
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. Название статьи и фамилии,
инициалы авторов выделяются полужирным шрифтом. Далее через строку пишется
аннотация (5-10 строк) курсивом, затем на следующей строке ключевые слова (3-5
слов). Затем, через строчку, инициалы, фамилии и научные степени авторов,
название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. Далее, через
строчку, основной текст статьи. Ссылки на использованные источники даются в
квадратных скобках по порядку цитирования (ответственность за корректность
заимствований, цитирование и оригинальность статьи несет автор). После
основного текста через строку размещается библиография на русском и английском
языках.
Рисунки и графики должны иметь четкое изображение, цветные изображения
допускаются.
Пример оформления приведен в Приложении.
Электронная версия должна быть отправлена электронной почтой по e-mail:
kaf-eoup@mail.ru или доставлена в бумажном и электронном виде по адресу оргкомитета:
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 26, ауд. 131, кафедра ЭОУП.
От одного автора допускается публикация не более двух статей (в том числе в
соавторстве).

Иногородние участники в случае выступления с докладом заранее высылают
презентацию в формате Microsoft PowerPoint организаторам конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования статей.
Условия оплаты сборника трудов будут сообщены дополнительно
.После пересылки материалов просим обязательно дождаться подтверждения их
получения оргкомитетом.
Статьи, не соответствующие требованиям, к публикации не принимаются.
Статью и заявку присылать отдельными документами, файлы называть по образцу:
Иванов А.А. статья, Иванов А.А. заявка, Иванов А.А. презентация.
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ВНИМАНИЕ!!!
Более подробную информацию по организационным вопросам можно получить на
кафедре ЭОУП ВСГУТУ по телефону (3012) 21-27-42, +79644075847 Доржиева Елена
Викторовна
в МНУ по тел. +97699991182 Имидеева Ирина Владимировна,
+97688205450 Дугэр Гантуяа.
Заранее благодарим за проявленный интерес!
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития малого
бизнеса в регионе. Показано, что в определенной степени нарушен баланс между
привычкой
к
протекционизму
и
государственной
поддержке
и
ответственностью бизнеса за развитие и риски. Определены зоны
переинвестирования и эффективного развития бизнеса в регионе.
Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка,
протекционизм, закредитованность, ответственность, переинвестирование,
зона эффективного развития

V.G. Belomestinov, doctor of econ. sciences, prof.
SOME ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT
OF SMALL BUSINESS IN REGION
Annotation. The article deals with the problems of small business development
in the region. It has been shown that, to a certain extent, the balance between the habit
of protectionism and state support and the responsibility of business for development
and risks has been broken. The zones for re-investment and effective business
development in the region are defined.
Keywords: small business, government support, protectionism, debt overhang,
responsibility, re-investment, effective development zone

Огромную роль субъектов малого бизнеса в экономическом
развитии развитых стран доказывает статистика. Количество субъектов
малого бизнеса в Соединенных Штатах Америки достигает 17 млн. На
них приходится более 40% от ВВП США. Доля субъектов МСП в валовом
внутреннем продукте РФ не превышает 22%, в тоже время в Китае этот
показатель составляет более чем 60% [1].
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