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Уважаемые студенты!
Приглашаем вас принять участие в III межвузовской студенческой
научно-практической конференции «Экономика и инновационное развитие на
современном этапе», организованной Улан-Баторским филиалом РЭУ им. Г.В.
Плеханова, которая состоится 25 октября 2019 года в 14:00.
Тематика конференции позволяет студентам выполнить и презентовать
наиболее актуальные, практически значимые научные работы в сфере
экономики.
Приглашаются к участию: студенты бакалавриата и магистратуры
высших учебных заведений.
Участие в конференции бесплатное.
Рабочие языки: русский и английский.
Основные направления работы конференции
1)

Правовая защита экономики

2)

Инновационное развитие в сфере современной экономики

3)

Мировая экономика и международные отношения: проблемы и

перспективы.
Объем работы - 3-5 страниц.
Антиплагиат (оригинальность текста) – не менее 70%.
Для участия в конференции необходимо в срок до 20 октября 2019 года
отправить заявку участника (см. Приложение 1) и статью (см. Приложение 2) на
электронную почту организационного комитета ubf.plekhanova@gmail.com .
Наличие научного руководителя является обязательным условием
участия в конференции.
Основные даты организации конференции
Начало приема статей для заочного тура

08.10.2019

Конец приема статей для заочного тура

20.10.2019

Объявление результатов заочного тура

21.10.2019

Дата проведения очного тура

25.10.2019

В случае несоблюдения сроков и условий подачи заявок, несоответствия
присланной статьи требованиям оформления, организационный комитет имеет
право отклонить представленные работы.
Для участия в очном туре обязательным условием является подготовка
презентации для публичного выступления с докладом.
Каждому докладчику очного тура будет вручен сертификат участника.
Адрес проведения: Монголия, г. Улан-Батор, Проспект мира, д. 131,УланБаторский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, главный корпус, 4 этаж, аудитория
№1402.
Контактное лицо: главный организатор конференции – Тумат Шагдыр
Эл. почта: ubf.plekhanova@gmail.com
VK: https://vk.com/id387976852

Требования к оформлению статей
1.

Объѐм статьи – 3-5 страниц А4 (включая вставки графиков,

диаграмм, и список литературы);
а) Шрифт – Times New Roman, кегль 12.
б) Поля страницы: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.
в) Интервал перед и после абзаца – 0.
г) Междустрочный – полуторный (1,5)
д) Отступ (первая строка) – 1,25 см.
2.

Сведения об авторе и аннотация заполняется по приложенной

форме (см. приложение 2);
3.

Необходимо подписывать все рисунки, графики и т.п.

4.

Список использованной литературы является обязательным и

располагается в конце статьи. Научная работа должна иметь не менее 5-ти
источников. Ссылки на источники списка литературы обязательны и должны
быть оформлены в виде концевых ссылок, например [7].

Критерии отбора научных работ
1.

Актуальность темы.

2.

Научная новизна и практическая значимость.

3.

Оригинальность исследования не менее 70% (Антиплагиат.ВУЗ)

4.

Соответствие содержания статьи сформулированной теме.

5.

Наличие собственного мнения о поставленной проблеме, уровень

аргументированности позиции.
6.

Логика изложения: текст статьи имеет четкую структуру, в работе

грамотно обобщены результаты исследования, сделаны собственные выводы.
7.

Научный стиль статьи, использование соответствующей лексики.

Приложение №1
Заявка участника
III межвузовской студенческой научно-практической конференции
«Экономика и инновационное развитие на современном этапе»
Ф.И.О. автора (полностью),
Наименование ВУЗа (полностью)
Факультет, курс обучения
Ф.И.О.
научного
руководителя
(полностью), ученая степень, ученое
звание
Контактный телефон
E-mail
Название научной работы
Ключевые слова научной работы
Объем научной работы (страниц)

Приложение №2
Иванова В. В.
Научный руководитель
канд. экон. наук Федотов К. В.
(РЭУ им. Г. В. Плеханова)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
TITLE

Valentina Ivanova
Supervisor Konstantin Fedotov (PhD)
(Plekhanov Russian University of
Economics)
TITLE

Аннотация – краткое изложение
Abstract - a summary of the article,
основного содержания статьи, 5-7 5-7 sentences.
предложений.
Keywords: at least 5 words or
Ключевые слова: не менее 5 слов
phrases.
или словосочетаний.
Abstract - a summary of the article,
Article text
5-7 sentences.
Keywords: at least 5 words or
Bibliography:
phrases.
1.
2.
Текст статьи
…
.
Список литературы:
1.
2.
…
.

