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Информационное письмо № 1 

Приглашаем принять участие в работе 8-й Международной 

студенческой научно-практической конференции «Анализ социально-

экономического состояния и перспектив развития Российской Федерации», 

которая состоится 12 ноября 2021 года в Государственном университете 

управления. В работе конференции могут принимать участие студенты, 

аспиранты, молодые ученые и в качестве соавторов их научные руководители.  

В рамках научной конференции будет проведено пленарное заседание, а 

также будут работать следующие секции:  

Секция «Анализ актуальных проблем теории и практики 

государственного регулирования цифровой экономики» (модератор: Лукьянов 

С.А., заведующий кафедрой мировой экономики и международных 

экономических отношений Института экономики и финансов, д-р экон. наук, 

профессор). 

Секция «Анализ тенденций развития мирового хозяйства и роль 

государства в условиях цифровой экономики» (модератор: Смирнов Е.Н., д-р 

экон. наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой мировой 

экономики и международных экономических отношений Института 

экономики и финансов ГУУ). 

Секция «Анализ актуальных проблем деятельности организаций в 

условиях государственного регулирования цифровой экономики» (модератор: 

Чернов С.Б., канд. экон. наук, доцент, заслуженный экономист Российской 

Федерации, доцент кафедры мировой экономики и международных 

экономических отношений Института экономики и финансов ГУУ). 

Секция «Анализ актуальных проблем противодействия теневой 

экономике и коррупции, совершенствования экономической безопасности и 

государственного контроля» (модератор: Чернов С.Б., канд. экон. наук, 

доцент, заслуженный экономист Российской Федерации, доцент кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений Института 

экономики и финансов ГУУ). 

Для участия в работе конференции необходимо до 05 ноября 2021 г. 

включительно предоставить в Оргкомитет конференции по адресу 

электронной почты: sb_chernov@guu.ru: 

mailto:sb_chernov@guu.ru


- отсканированную заявку (в формате pdf или jpeg) с подписями 

докладчика и его научного руководителя – в 1-м экземпляре; 

- статью – в 1-м экземпляре в электронном виде в формате MS Word; 

- оценочный лист из системы Антиплагиат. 

Файл со статьей называть следующим образом: «Фамилия и инициалы, 

название статьи». Например: Иванов И.И. Особенности фискальной политики 

в современных условиях. 

Статьи и заявки, поступившие после 05 ноября 2020 г.  не принимаются 

и не рассматриваются. Заявки без подписи докладчика и его научного 

руководителя не принимаются, статьи отклоняются.  

Заявку, статью и оценочный лист системы Антиплагиат необходимо 

присылать одним письмом, указав в теме письма «Конференция. Анализ 

социально-экономического состояния России - 2021».  

Требования к статьям 

▪ статьи должны быть представлены в виде файла, набранного с 

использованием редактора MS Word; 

▪ текст должен быть набран через один интервал, язык русский, 

шрифт “Arial”, размер шрифта № 12; 

▪ параметры страницы левое поле – 2,0 см, правое поле – 2,0 см, 

верхнее поле - 2,0 см, нижнее поле - 2,0 см 

▪ отступы в начале абзаца –1,25 см, абзацы – четко обозначены; 

▪ запрет висячих строк обязателен; 

▪ в тексте не должно быть таблиц, схем, рисунков и формул. В 

противном случае статьи не принимаются; 

▪ объем статьи – 0,2 п.л. (8000 знаков с пробелами, включая ссылки 

и сноски); 

▪ оригинальность статьи должна быть не менее 70%. 

Структура статей 

▪ инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть 

напечатаны в правом верхнем углу строчными буквами курсивом, (шрифт 

Arial, размер 12, полужирный), название организации (аббревиатурой) и 

города также в верхнем правом углу курсивом (шрифт Arial, размер 12). 

▪ название статьи печатается посередине строки заглавными 

буквами (шрифт № 12, полужирный); 

▪ аннотация, в которой должны быть отражены основные 

результаты исследования (не более 50 слов); 

▪ ключевые слова (не более 6 слов); 

▪ текст статьи; 

▪ литература. 



Ссылки на указанную в списке литературу приводятся в тексте в 

квадратных скобках: [1], а если источников несколько, то пишутся через 

запятую [1,2]. В случае прямого цитирования (в кавычках) обязательно 

указываются номера страниц источника. Все приведенные в тексте цифры и 

данные должны иметь ссылки на источник. 

Список должен содержать библиографические сведения обо всех 

публикациях, упоминаемых в статье, и не содержать указаний на работы, на 

которые в тексте нет ссылок. В списке сначала приводятся в алфавитном 

порядке русскоязычные источники, а затем – зарубежные. Разбивать список на 

категории источников не нужно, нумерация списка должна быть единая.  

Подстрочные и иные примечания к статье не допускаются. В тексте 

статьи не должно быть знаков переноса. 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник статьи не 

по профилю работы конференции и оформленные не в соответствии с 

указанными выше требованиями. 

Прием статей осуществляется оргкомитетом по результатам проверки 

статей на соответствие техническим требованиям, а также на соответствие 

тематике секций конференции. Обязательным условием для публикации 

статьи в сборнике является выступление с докладом на конференции.  

Материалы, присланные с нарушением правил оформления, позже 

указанных сроков и оригинальностью менее 70%, к рассмотрению не 

принимаются. 

Отправка участником пакета документов на участие в конференции 

означает согласие участника со всеми её условиями, а также согласие на 

обработку персональных данных участника в соответствии с ФЗ-152 «О 

персональных данных», публикацию, информационную рассылку.  

Выплата гонорара за публикации не предусматривается. При 

отклонении статей из-за несоответствия профилю конференции, нарушения 

сроков, требований оформления рукописи не рецензируются и не 

публикуются. 

Статьи издаются в авторской редакции. Ответственность за сведения, 

представленные в статьях, несут их авторы.  

Сборнику конференции будет присвоен ISBN. 

Участие в конференции бесплатное. Оргкомитет не несет расходы за 

проезд, проживание и питание участников и не обеспечивает иногородним 

участникам размещение и проживание в общежитиях ГУУ. 

Гостиницей, железнодорожными, авиационными и другими билетами 

оргкомитет не обеспечивает. 

Адрес оргкомитета конференции: Россия, Москва, Рязанский проспект, 

99, кафедра мировой экономики и международных экономических отношений 



Института экономики и финансов, главный учебный корпус, ауд. ГУ-403, 419, 

421, тел. +7 (499) 741-50-01. Проезд станция метро “Выхино”. 

 

Образец оформления тезисов 
И.И. Иванов 

студент 
Научный руководитель: П.П. Петров, д-р экон. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва, Россия) 
 

ТЕМА ДОКЛАДА 
 

Аннотация. до 50 слов (курсивом) 
Ключевые слова: 4 - 6 слов (курсивом) 
 
Текст доклада, интервал – одинарный, формат – MS Word, шрифт - “Arial”, 

размер шрифта – 12, формат А4; поля: верхнее, нижнее,  правое и левое - 2 см; 
абзацный отступ - 1,25 см; ссылки на литературу оформляются в квадратных 
скобках, необходимо наличие библиографического списка, соответствующего 
требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008.  Библиографический список рекомендуется 
оформлять с помощью ресурсов http://www.snoskainfo.ru/ [1] и 
http://upravlenie.guu.ru/?page_id=2 . 

 
Литература 

 
1. SNOSKA.INFO - Оформление библиографических ссылок // Оформление 

библиографических ссылок, URL: http://www.snoskainfo.ru/ (дата обращения: 
01.03.2020). 
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Приложение 4 

к приказу ГУУ 

от «__» ________ 2021 г. 

№ __________________ 

З А Я В К А 

на участие в 8-й Международной студенческой научно-практической 

конференции «Анализ социально-экономического состояния и 

перспектив развития Российской Федерации»  

(12 ноября 2021 г.) 

ФИО (полностью) _________________________________________________ 

Вуз, организация _________________________________________________ 

Институт (факультет) _____________________________________________ 

Должность (студент, магистрант, аспирант) ___________________________ 

Телефон _________________________________________________________ 

Электронная почта _______________________________________________ 

Тема доклада (выступления) ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Наименование секции, в работе которой предполагается участие 

_________________________________________________________________ 

Оригинальность статьи ___ % (не менее 70%). 

ФИО, учёная степень, учёное звание, должность научного руководителя 

_________________________________________________________________  

Подтверждаю свое согласие на предоставление редакционной 

коллегией сборника материалов по итогам 8-й Международной 

студенческой научно-практической конференции «Анализ социально-

экономического состояния и перспектив развития Российской Федерации» 

персональных данных обо мне (в пределах переданной авторской заявки), а 

также метаданных обо всех статьях (тезисах докладов) с моим авторством 

или соавторством (название, сведения об авторах, аннотация, ключевые 

слова, библиографический список литературы), которые опубликованы или 

будут опубликованы в сборниках материалов указанного научного 

мероприятия, в Научную электронную библиотеку (НЭБ) для помещения в 

базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), обработки 

и широкого распространения. 

согласен(на)                                                                                не согласен(на) 

_______________________                              ________________________ 

             (подпись)                                                                  (подпись) 

 

Научный руководитель               _____________                     ФИО 

                                                           (подпись)         



 
 


