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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
Уважаемые участники! 

 

Приглашаем научно-педагогических работников, аспирантов, магистрантов, 

студентов, а также заинтересованных специалистов принять участие в IV 

Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация институтов в 

условиях технологических и цифровых новаций» в рамках XLII Научной сессии 

экономического факультета Недели науки-2021 Южного федерального 

университета. 
Конференция состоится 13-15 мая 2021 г. по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 88. Возможно дистанционное участие для иногородних 

участников с применением платформы Microsoft Teams. 

https://econ.sfedu.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1276:conferece

&Itemid=1065 Электронная регистрация участников! 

По итогам работы конференции каждый участник получит сертификат 

участия или диплом победителя секции, а также при рекомендации жюри 

доклада к публикации - итоговый сборник статей. Традиционно по конференции 

выпускаются 2 тома сборника. В 1 томе публикуются работы преподавателей, 

практиков, аспирантов. Во 2 томе публикуются работы студентов  совместно с 

научными руководителями. Сборнику статей будет присвоен международный индекс 

ISBN, УДК, ББК, произведена обязательная индексация в системе Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). Текст должен быть оригинальным, не 

опубликованным ранее и не предоставленным в другие журналы (издательства). 

Работы, не отвечающие правилам оформления, автоматически отклоняются. 

Оригинальность текста не  менее 60%, для студентов – не менее 50%. Тезисы  

предоставляются до 3 страниц. 

По результатам работы каждой секции среди очных обучающихся будут 

определены три победителя и награждены Дипломами I степени, II степени и III 

степени. Также по результатам предварительного отбора оргкомитетом лучших 

студенческих работ будет организовано Пленарное заседание, где авторы из 

числа обучающихся представят результаты исследований и смогут участвовать в 

конкурсе «Лучший по направлению» в номинации «Экономика», «Управление 

персоналом», «Финансы».  

В рамках конференции определены следующие направления исследований, 

соответствующие названиям секций: 

Секция 1. Институты адаптации и опережающего развития в национальной и 

мировой экономике.  

Секция 2. Рынок труда в условиях технологических и цифровых новаций. 

Секция 3. Современная экономическая аналитика и инструментарий социально-

экономических исследований.  

https://econ.sfedu.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1276:conferece&Itemid=1065
https://econ.sfedu.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1276:conferece&Itemid=1065
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Секция 4. Финансовый рынок и финансовые институты в условиях 

технологических и цифровых трансформаций. 

Секция 5. Экономические, социальные и технологические новации в условиях 

новой реальности. 

 

Режим работы конференции 

13 мая 2021 г. (четверг) 

09.00 – 10.00 – Регистрация участников. 

10.00  - 13.00 – Пленарное заседание (1 часть). 

13.00-13.30 – Перерыв. 

13.30 – 17.00 Пленарное заседание (2 часть). 

 14 мая 2021 г. (пятница) 

9.00-10.00 – Регистрация участников. 

10.00 – 13.00 – Пленарное заседание для студентов. 

13.00 – 13.30 – Перерыв. 

13.30 – 17.30 - Работа секций Всероссийской конференции. 

15 мая 2021 г. (суббота) 

С 10. 00 – Мастер-классы, открытые лекции, круглые столы по теме 

конференции. 

11-13.00 – Торжественное заседание студенческого научного общества 

«Экономическая инициатива», руководитель – д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

экономической теории ЮФУ Вольчик В.В. 

Текст должен быть оригинальным, не опубликованным ранее и не 

предоставленным в другие журналы (издательства). Работы, не отвечающие 

правилам оформления, автоматически отклоняются. Оригинальность текста не  

менее 60%. 

Адрес оргкомитета: 

 

Экономический факультет Южного федерального университета,  344000, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Горького, 88. Все вопросы по конференции направлять на 

электронную почту konf-up@mail.ru. Ответственный координатор конференции: 
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к.э.н., доцент Маличенко Ирина Петровна, сот. 8-960-457-30-01, к.э.н., ст. преп. 

Погосян Нателла Володяевна, сот. 8-918-504-10-14. 

С подробной информацией о конференции, организации работы, публикациях 

можно ознакомиться на сайте конференции и экономического факультета 

https://econ.sfedu.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=

1276:conferece&Itemid=1065 

 

Требования к тезисам 

 Объем работы: до 3 страниц. 

 Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docs). 

 Формат страницы: А4 (210х297 мм). 

 Поля: верхнее, нижнее: 2,0 см, левое − 2,5 см, правое −1,5 см.  

 Шрифт: Times New Roman −14 пт.  

 Выравнивание: по ширине. 

 Межстрочный интервал: полуторный. 

 Абзац: 1,25 пт. 

 Имя файла: фамилия автора и вуз без пробела, например 

ИвановЮФУ.doc. 

 В начале тезисов указываются фамилии и инициалы авторов с указанием 

для каждого из них ученой степени, ученого звания, должности, места 

работы, электронный адрес / для студента - курс, факультет, вуз, научный 

руководитель с ученой степенью и должностью, электронный адрес. 

 Далее указывается название статьи. 

 Аннотация (5-7 предложений на русском языке).  

 Ключевые слова статьи.  

 Формулы набираются в редакторе формул с пояснением всех символов и 

числовых коэффициентов. Пояснение каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой они приведены в 

формуле. Формулы нумеруются арабскими числами. 

 Таблицы нумеруются арабскими цифрами. По тексту обязательна ссылка 

на таблицу. Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman −12 

пт. Название таблицы с выделением и выравниванием по ширине с 

абзацным отступом и с ссылкой на автора, например: 

Таблица 2 – Инструменты формирования интеллектуального 

капитала в условиях развития «экономики знаний»
1
 

                                                           
1
 Разработана автором по материалам исследования. 

https://econ.sfedu.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1276:conferece&Itemid=1065
https://econ.sfedu.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1276:conferece&Itemid=1065
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 Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Название рисунка выделяется полужирным с выравниванием по центру с 

ссылкой на автора, например: 

Рисунок 1 – Институты правового регулирования рынка труда
1
 

 Внимание! Библиографические ссылки к статьям оформляют только 

согласно стилю APA (American Psychological Association 6th Edition). 

Данный стиль предполагает, что ссылки на источники информации или 

отдельные идеи представляются в публикации дважды: 

1. непосредственно в самом тексте публикации в виде сноски, когда 

делается ссылка на идеи или 

информацию, собранную в процессе исследования; 

2. в списке публикаций (Библиографическом списке), расположенном в 

конце статьи. 

В общем виде ссылка выглядит как: Фамилия автора, год издания (Иванов, 

2015). 

Если у источника два автора: (Иванов и Петров, 1997; Johnson and Johnson, 

2010). 

Если у источника несколько авторов: (Иванов и др., 2014, Johnson et al, 

2016). 

Если две книги или статьи были написаны автором в один год: (Иванов, 

2014a; Иванов, 2014b). 

Если автор неизвестен, указывается название публикации или 

издательства: (Комсомольская правда, 2005; WSJ, 2010).  
 Список литературы оформляется по алфавиту в соответствии с требованиями 

ГОСТ P 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Следует помнить, что список 

литературы должен ограничиваться как временными рамками (в основном 

публикации за последние 3–5 лет), так и их количеством (3 – 7 источников). 

Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : учебник / А. Я. Кибанов. − 

3-е изд., перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2019. − 440 с. 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Составлен автором по материалам исследования. 
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Пример оформления тезисов 

Михалкина Е.В.
1
 

Свободное образование: возможности и риски в российских условиях 

Аннотация: в статье рассмотрены 3 ключевых тренда, направленных на 

формирование различных моделей современных университетов. Особое внимание 

уделено концепции «свободного образования», которая в условиях глобализации и 

конкурентной борьбы за обучающихся формирует идентичность и уникальность 

вуза.  

Ключевые слова: модели образования, тренды, университет, свободное 

образование. 

Вопросы моделей развития современных университетов остаются актуальными. 

Можно выделить следующие тренды в развитии моделей высшего образования. 

Первый тренд связан с поддержкой идеи развития университетов третьего поколения 

(Виссема, 2016), ключевыми признаками которого являются включенность в 

международные рейтинги через присутствие на международном рынке 

образовательных услуг, преобладание трансдисциплинарных исследований, сочетание 

массового и элитарного образования, предоставление особых условий для ведущих и 

выдающихся ученых и преподавателей.  

 

 

                                                           
1
 Михалкина Е.В. – д.э.н., профессор, декан экономического факультета ЮФУ, e-mail: 

evmihalkina@sfedu.ru. 


