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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

XХII  Международная научно-практическая конференция 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА,  

ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
 

Дата проведения: 20-21 апреля 2023 года  
 

Место проведения: Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса 

(Дом знаний, ул. Радищева, 35, Курск, 305000, Россия) 
 

Цель конференции: продвижение  инновационных социально – экономических, духовно-

нравственных практик в общественном пространстве 

Задачи конференции: 

 Совершенствование инструментов гражданской активности в молодежной среде 

 Выявление приоритетных направлений социально-экономического развития и 

определение реперных точек регионального роста 

 Выработка предложений по формам поддержки малого и среднего бизнеса 

 Условия эффективности социальных и инфраструктурных проектов в сельских территориях 

 Актуализация программ дополнительного профессионального образования 

предпринимателей и самозанятых 

 Роль НКО и образовательных учреждений в формировании традиционных духовно-

нравственных ценностей 

 Поиск новых форм интеграции старшего поколения в активную общественную жизнь  
 

Тематические сессии конференции: 
Сессия 1. Создание условий для роста гражданской активности и повышение роли молодежи 
в жизни общества 
Сессия 2. Расширение возможностей участия граждан в приоритетных направлениях 
социально-экономического развития территорий через формирование новых точек 
устойчивого роста 

Сессия 3. Поддержка малого и среднего предпринимательства, создание условий для 
повышения конкурентоспособности на рынках труда  

Сессия 4. Социально-ориентированное развитие сельских территорий: проблемы и пути решения  

Сессия 5. Получение профессионального образования, формирование системы непрерывного 
образования, повышение квалификации, распространение программ повышения цифровой и 
финансовой грамотности 

Круглый стол 1. Традиционные духовно-нравственные ценности в свете положений Указа 
Президента РФ № 809 от 9 ноября 2022 года 

Круглый стол 2. Развитие программ  активного долголетия, создание инфраструктуры  
и комфортной среды проживания для граждан старшего возраста 

Рабочий язык конференции: русский 



      
 

 
Программа конференции: 

20 апреля (четверг) – работа тематических площадок: сессий, круглых столов, дискуссионной 

площадки, планарное заседание конференции 

21 апреля (пятница) – встречи в партнерских организациях (для иногородних участников) 
 

Условия участия: 
1.Участники конференции заполняют заявку участника с помощью системы электронной 

регистрации или отправляют заявку на электронный адрес организаторов.  

2.Заявки принимаются до 14 апреля 2023 года (включительно).  
 

Электронная регистрация: 

Регистрация участников открыта на сайте Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса по адресу: https://mebik.ru/archive/news-archive/4180 
 

Регистрация по электронной почте: 

Участник может зарегистрироваться, направив заявку на электронный адрес  

организаторов по следующей форме:   
ФИО автора (авторов) полностью  

Место учебы или работы автора (авторов)  

Должность или курс обучения  

Форма участия (очная, заочная)  

Название сессии, круглого стола, дискуссионной площадки  

Название статьи  

Количество экземпляров сборника конференции (если необходимо)  

Адрес для отправки сборника конференции  

Контактный телефон, e-mail  
 

Требования к публикации: 
1.Объем статьи для публикации в сборнике материалов конференции от 3 до 8 страниц.  

2.Поля: 3,0 – слева, 2,0 – сверху, справа, снизу. Шрифт: размер – 14 (Times New Roman). 

Межстрочный интервал – полуторный. В тексте допускаются таблицы, рисунки, схемы.  

В правом углу: ФИО авторов (полно) – строчными буквами, далее – полное название 

организации, города. Название статьи ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт – полужирный.  

На следующей строке – краткая аннотация доклада. Ключевые слова.  

Список литературы – в алфавитном порядке. Оформление ссылок на литературу  

и источники по тексту статьи в квадратных скобках [1, с.1].  

Оплата публикации: 

1.Стоимость одного печатного сборника материалов конференции – 300 руб.  

2.Количество необходимых экземпляров сборника указывается в заявке.  

3.Оплата производится в любом банковском отделении или в бухгалтерии МЭБИК.  

4. Банковские реквизиты: ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», 

ИНН 4632005963, КПП 46320100, Р/сч 40703810000520000006, К/сч 30101810145250000411, 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411  

5. Заполненную квитанцию можно скачать на сайте https://mebik.ru при регистрации.  

6. Скан или фото квитанции следует отправить на электронный адрес организаторов.  
 

Контакты: 
по вопросам участия в конференции: Николай Дмитриевич Кликунов, к.э.н., проректор  
по научной работе и инновационной деятельности МЭБИК, nklikunov@yandex.ru;  
по вопросам приема заявок, публикации статей, оплаты сборника:  
Елена Александровна Коровина, мл.науч.сотр, тел. 8-906-693-01-12, elenaleksandra@mail.ru. 

Приглашаем к участию в конференции! 

https://mebik.ru/archive/news-archive/4180
mailto:nklikunov@yandex.ru
mailto:elenaleksandra@mail.ru

