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17 марта 2023 года на базе Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии 

Ростовской области, проводится II Международная научно-практическая конференция 

«Зеленая экономика: курс на устойчивое развитие в современных условиях». 

К участию в Конференции приглашаются ученые, преподаватели, докторанты, 

аспиранты, магистранты, студенты вузов, ведущие научные исследования в области 

«зеленой экономики», экологии и рационального природопользования, представители 

некоммерческих объединений, предприятий, банков, региональных и федеральных 

органов власти. 

 

Программный комитет конференции:  

Альбеков Адам Умарович- президент РГЭУ (РИНХ), заслуженный деятель науки 

РФ, д.э.н., профессор, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям, председатель 

Боев Василий Юрьевич - проректор по учебной работе, к.э.н., доцент 

Вовченко Наталья Геннадьевна - проректор по научной работе и инновациям 

РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор, общественный представитель АСИ 

Усенко Людмила Николаевна – заведующая кафедрой анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования, научный руководитель РГЭУ (РИНХ), академик РАН, 

заслуженный деятель науки РФ, председатель РРО ВЭО России, д.э.н., профессор  

Кузнецов Николай Геннадьевич - научный руководитель РГЭУ (РИНХ), 

заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой экономической теории, д.э.н., 

профессор 

Попкова Елена Геннадьевна - ведущий научный сотрудник Центра прикладных 

исследований кафедры Экономической политики и государственно-частного партнѐрства 

МГИМО МИД РФ, Президент АНО «Институт научных коммуникаций», д.э.н., 

профессор 

Бердников Сергей Владимирович - директор ЮНЦ РАН, доктор географических 

наук 

Тяглов Сергей Гаврилович -  руководительинститута проблем устойчивого 

развития и охраны окружающей средыРГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор 

 

Организационный комитет конференции:  

Макаренко Елена Николаевна - ректор РГЭУ (РИНХ),общественный 

представитель АСИ, д.э.н., профессор, председатель 

Вовченко Наталья Геннадьевна - проректор по научной работе и инновациям 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор 

Молчанов Евгений Григорьевич - декан факультета Экономики и финансов 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., Советник 

государственной гражданской службы 



Тяглов Сергей Гаврилович -  руководительинститута проблем устойчивого 

развития и охраны окружающей средыРГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор 

Богданова Раиса Мансуровна - зам. зав. кафедрой экономики региона, отраслей и 

предприятий Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., 

доцент 

Родионова Наталья Дмитриевна - профессор кафедры экономической теории 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент 

Жебровская Людмила Анатольевна  - начальникуправления компьютеризации 

учебной и административной работы Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), к.э.н., доцент 

Масенко Роман Иванович - руководитель Медиацентра Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

Мусаелян Анжелика Капреловна - зав. кафедрой налогов и налогообложения 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент 

Ермоленко Ольга Дмитриевна - доцент кафедры экономики региона, отраслей и 

предприятий Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н. 

Красноплахтич Марина Васильевна  -к.э.н., доцент кафедры налогов и 

налогообложения Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Андреева Ольга Валентиновна - руководитель Центра стратегических 

исследований социально-экономического развития Юга России, к.э.н., доцент кафедры 

финансов Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Патракеева Ольга Юрьевна-  к.э.н., ведущий научный сотрудник, заведующий 

лабораторией ЮНЦ РАН 

Иванова Ольга Борисовна - д.э.н., профессор кафедры финансов Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в 

секциях, проведение тематических дискуссий. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Теоретические основы устойчивого развития социально-экономических систем 

2. Зеленая экономика и тренды ее развития в российских регионах и на предприятиях 

производственной и непроизводственной сферы народнохозяйственного комплекса 

РФ 

3. Зеленые финансы и инвестиции 

4. Налоговые стимулы развития зеленой экономики и обеспечения устойчивого 

развития РФ 

5. Рациональное природопользование 

6. Вовлечение отходов производства и потребления в хозяйственный оборот 

7. Экологизация производства и обеспечение углеродной нейтральности окружающей 

среды 

8. Экологические услуги и товары 

 



Подробная программа конференции будет сформирована и разослана участникам 

конференции по окончании приема заявок и статей. По окончании работы конференции 

участникам выдаются сертификаты. 

 

Форма участия в конференции: очная (онлайн), заочная. 

Сроки регистрации: 

Представление заявок на участие в конференции с докладом, а также полных текстов 

статей для публикации – до 01 марта 2023 г. 

Предоставление заявок на участие в конференции без доклада и публикации - до 

01марта 2023 г. 
По итогам конференции будет издан сборник статей, постатейно размещенный в 

РИНЦ. Для того чтобы доклад участника вошел в сборник статей, необходимо до 

01марта 2023г. отправить файл своего доклада, справку на антиплагиат, заявкуна участие 

в конференции или пройти регистрацию по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/638525335056900377fe6dc7/. Заявки на участие в формате Word,  

статью для публикации и справку об оригинальности (антиплагиат) нужно прислать по 

адрес уzelenayaekonomika@yandex.ru 

Имя файла должно начинаться с фамилии автора (Иванов_Статья, Иванов_Заявка, 

Иванов_Справка на антиплагиат). Авторы получают на указанный в Заявке электронный 

адрес уведомление о принятии или отклонении материалов. 

При получении материалов оргкомитет в течение 3 рабочих дней проверяет 

материалы на выявление некорректных заимствований, соответствие указанным 

требованиям и иным параметрам. К публикации принимаются материалы, ранее не 

публиковавшиеся авторами в других изданиях. Оригинальность текста в системе 

antiplagiat.ru должна быть не менее 75% в системе “Антиплагиат РИНХ”.В случае 

положительного решения автору направляется письмо с подтверждением участия в 

конференции. 

Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не получившим 

подтверждения их получения оргкомитетом в течение трех рабочий дней, просьба 

продублировать заявку. 

 
Требования к оформлению материалов: 

 
1. Рекомендуемый объем докладов 4-6 страниц. Доклады принимаются в формате 

MicrosoftWord. 

2. Шрифт «Times New Roman», размер – 14. Размер страницы – А4, ориентация 

листа – «книжная». 

3. Поля: верхнее, правое, левое – 2 см, нижнее – 3 см. 

4. Межстрочный интервал – полуторный. 

5. Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

6. В первой строке указывается код УДК (выравнивание по левому краю). 

7. Вторая строка: выравнивание по правому краю, жирным шрифтом, курсивом – 

Ф.И.О. автора (и соавторов). 

8. Третья строка: выравнивание по правому краю, в скобках ученая степень, 

ученое звание, фамилия, инициалы научного руководителя (например, Научный 

руководитель: д.э.н., профессор Сидоров А.А.) 

https://forms.yandex.ru/u/638525335056900377fe6dc7/
mailto:zelenayaekonomika


9. Четвертая строка: по центру – Полное название статьи жирным шрифтом 

прописными заглавными буквами. 

10. Ниже: аннотация объемом до 500 знаков. 

11. Ниже: ключевые слова (до 7 слов, через запятую). 

12. Ниже: по центу – Полное название статьи жирным шрифтом прописными 

заглавными буквами на английском языке 

13. Ниже: аннотация объемом до 500 знаков на английском языке 

14. Ниже: ключевые слова (до 7 слов, через запятую) на английском языке. 

15. Ниже, после пустой строки текст статьи: форматирование – по ширине. В тексте 

допускаются рисунки и таблицы, название и номера рисунков указываются под 

рисунками (например, Рисунок 1 – Название рисунка), названия и номера таблиц – над 

таблицами (например, Таблица 1 – Название таблицы). Рисунки и графики должны иметь 

четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме. 

16. Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках (например, 

[5, с. 52]). 

17. Нельзя использовать в тексте анимацию, объекты WordArt, фотографии. 

18. Через 1 строку после основного текста – надпись «Библиографический 

список», после приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной 

нумерацией, оформляется согласно требованиям ГОСТ. 

19. Оригинальность текста при проверке на антиплагиат должна составлять не 

менее 75%. 

20. Число авторов не более 3-х, не более 2 статей от 1-го  автора, включая 

соавторов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДУ НА КОНФЕРЕНЦИИ 

⁃ продолжительность доклада должна составлять 5-7 минут;  

⁃ для демонстрации доклада необходимо оформить презентацию; 

⁃ несоответствие тематике секций или научному уровню является основанием для 

отклонения докладов для представления на конференции и для публикации. 

 
Заявка на участие в конференции 

(если статья в соавторстве, то заявка оформляется на всех авторов) 

 Автор 1 Автор 2 

Фамилия, имя, отчество   

Ученая степень   

Ученое звание   

Должность/группа,  

направление подготовки 

  

Место работы/учебы (полностью, без 

сокращений) 

  

Контактный телефон    

E-mail   

Почтовый адрес   



Тема доклада:   

Наименование дискуссионной площадки   

Форма участия (очная/заочная)   

Научный руководитель (для обучающихся)   

 

Прием статей и документов осуществляется до 01 марта 2023 года. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
  

Адрес оргкомитета  

конференции: 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69,  

ФГБОУ ВО«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)», факультет Экономики и финансов,кафедра 

«Экономики региона, отраслей и предприятий» каб. 531, тел. (863) 

261-38-38 

Контактное лицо Кафедра экономики региона отраслей и предприятий РГЭУ  (863) 

261-38-38-56 

E-mail: zelenayaekonomika@yandex.ru 
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Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 125]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст [2, с. 132]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Название таблицы 

Показатель 2020 г., тыс. руб. 2021 г., тыс. руб.  Темп прироста, % 

Выручка 250850 340620 35,79 

Прибыль 85000 120370 41,61 

 

Текст. Текст. Текст. Текст [3]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст[4]. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Название рисунка 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
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