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Факультет Математической экономики и информатики 
Общеэкономический факультет 

Юридический факультет 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых имени И.Г. Попова 

«Экономическая и информационная безопасность стран и регионов в современном 

глобализационном пространстве: методы, модели, прогнозы» 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

молодых ученых имени И.Г. Попова «Экономическая и информационная безопасность стран и 

регионов в современном глобализационном пространстве: методы, модели, прогнозы» которая 

проводится в рамках Московского фестиваля науки. 

Дата проведения конференции: 25-26 ноября 2014 г. 

Место проведения конференции: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (г. Москва, 

Стремянный пер., 36) 

Рабочий языки конференции: русский, английский. 

Заявки на участие в конференции принимаются: до 25 октября 2014 г. 

на эл. адрес: reukonfpopov(g>yandex.ru 

В программе конференции предусмотрено проведение пленарного и секционных заседаний, 

панельной дискуссии, круглого стола и мастер-классов, на которых будут рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Экономическая безопасность как основа эффективного развития экономических субъектов 

(предприятий, муниципальных образований, регионов, государств); 

2. Количественные методы исследования экономической безопасности предпрлятг: "i, 

муниципальных образований, регионов, государств; 

3. Информационная безопасность экономических субъектов в системе приоритетных 

направлений развития цифрового общества; 

4. Нормативно-правовая основа экономической безопасности России. 

Наиболее интересные работы, содержащие, по оценке независимых экспертов, 

актуальность и научную новизну, будут опубликованы в студенческом сборнике научных трудов 

(приложение 1), а также в Электронном научном журнале «Известия РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

(приложение 2). 

Публикация материалов бесплатная. 

Допускается публикация только одной работы. 

Материалы для публикации принимаются: до 1 ноября 2014 г. 

на эл. адрес: reukonfpopov(g)vandex.ru 



Оргкомитет организует конкурсный отбор работ. Основными критериями отбора являются 

оригинальность представленных материалов, их соответствие тематике конференции, 

самостоятельность. 

, В случае несоблюдения сроков подачи заявок, отсутствия листа тезисов с подписью 

научного руководителя или электронной версии с подписью научного руководителя (для 

иногородних),. несоответствия присланных материалов требованиям оформления, 

организационный комитет имеет право отказать в регистрации данной работы. 

Приглашаем студентов, аспирантов, молодых ученых к участию * 

Конференции! 

Вся информация о Конференции размещена на сайте: eis-reu.ru 

Контакты: 

e-mail: reukonfpopov(£>yandex.ru 
тел. : 8 (499)237 -34-30 
Филиппова Елена Евгеньевна 
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Приложение 1 

Требование к оформлению материалов. 

1. Объем работы не должен превышать 10000 печатных знаков(включая пробелы). 

2. Шрифт - Times New Roman, кегль 12, поля страницы верхнее, нижнее, левое, правое - 2,5см 

интервал перед, после = 0, междустрочный - одинарный. 

3. И.О. (без пробела) Фамилия участника (жирный, курсив) - верхний правый угол 

(выравнивание по правому краю). 

4. Научный руководитель (курсив) И.О. (без пробела) Фамилия (жирный курсив) - верхний 

правый угол (выравнивание по правому краю). 

5. Полное название ВУЗа (в скобках, курсивом) - верхний правый угол (выравнивание по 

правому краю). Например: не «РЭУ», а «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

6. Название работы - заглавными буквами, жирный, выравнивание по центру, через одну 

строчку после наименования ВУЗа. 

7. Аннотация (3-4 строки). 

8. Ключевые слова. 

9. Пункт 3-8 повторяется на англ. языке. 

10. Текс через одну строчку после названия работы, выравнивание по ширине. 

11. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 

соответствии с нумерацией в списке литературы. Например [2, 203], если один источник и 

[2, 203; 5, 67; 6, 189], если ссылка на несколько источников. В квадратных скобках первая 

цифра номер в библиографическом списке, вторая - номер страницы) . 

12. Список литературы на русск. языке, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 
Список литературы составляется в алфавитном порядке - сначала отечественные, затем 
зарубежные авторы. 

13. Список литературы на англ. языке 
14. Статья должна содержать ссылки на все используемые источники. 

Оргкомитет организует конкурсный отбор работ. Основными критериями отбора являются 

оригинальность представленных материалов, их соответствие тематике конференции, 

самостоятельность. 

В случае несоблюдения сроков подачи заявок, отсутствия листа тезисов с подписью 

научного руководителя или электронной версии с подписью научного руководителя (для 

иногородних), несоответствия присланных тезисов требованиям оформления, организационный 

комитет имеет право отказать в регистрации данной работы. 



Приложение 2 
Требования к статьям, представляемым в журнал «Известия РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
(электронный научный журнал) 

К статье прилагается авторское заявление и одна рецензия ученого, доктора (кандидата) наук, 
работающего в сфере исследований, к которой относится содержание статьи, (желательно, из 
сторонней организации) с заверенной подписью. 
Статья не может содержать более 10% заимствованного текста. 
В процессе рассмотрения редколлегией статья проходит проверку на наличие плагиата. 
Наименования всех направляемых авторами файлов должны иметь следующие форматы: 
«фамилия, и.о. автора статьи, статья.сюс»; 
«фамилия, и.о. автора статьи, авт. заявление.роТ»; 
«фамилия, и.о. автора статьи, рецензия.роТ». 
Статьи представляются в формате *.doc. 

Авторское заявление, рецензия и другие материалы представляются в электронном виде *.pdf 
(цветной), после принятия к опубликованию - в бумажном виде. 
Объем статей для студентов, аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук - до 10000 
печ. знаков. 
Поля - все по 20 мм. 
Шрифт текста Times New Roman. 
Для основного текста статьи: размер шрифта 14 пт; межстрочный интервал полуторный; отступ 
первой строки абзаца 0,5 см; выравнивание текста по ширине; автоматическая расстановка 
переносов. 
В остальном тексте - межстрочный интервал одинарный. 

В конце статьи помещается список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 
7.05-2008. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы составляется в алфавитном 
порядке - сначала отечественные, затем зарубежные авторы. 

Статья должна содержать ссылки на все используемые источники. 
В список литературы желательно включать не менее 30-ти названий. Выполнение данного 

требования будет свидетельствовать о том, что работы использует предыдущие научные 
достижения в необходимой мере. 

Авторам, представляющим работы для публикации в электронном научном журнале 
«Известия РЭУ им. Г.В. Плеханова» (до формирования окончательной редакции своей работы) 
рекомендуется продемонстрировать знание содержания предыдущих номеров электронного 
научного журнала «Известия РЭУ им. Г.В. Плеханова», и использовать те публикации, которые 
способствуют улучшению содержания представляемой статьи. На использованные стат

т
и 

электронного научного журнала «Известия РЭУ им. Г.В. Плеханова» автор в установленном 
порядке должен сослаться в тексте статьи и включить их в список литературы. 

Статья должна содержать следующие части: 
часть 1 - на русском языке, размер шрифта 16 пт: УДК в верхнем левом углу первой страницы; 
название статьи по центру; фамилия и инициалы каждого автора справа; 

часть 2 - название статьи на английском языке, размер шрифта 16 пт по центру; фамилия и 
инициалы каждого автора на латинском алфавите слева; 
часть 3 - на русском языке, размер шрифта 14 пт: содержание статьи; 
часть 4 - на русском языке, размер шрифта 12 пт: список цитированной литературы (название 
"Литература"); 
часть 5 - список цитированной литературы на латинском алфавите, размер шрифта 12 пт 
(название "References"); 
часть 6 - на русском языке, размер шрифта 12 пт, данные о каждом авторе - фамилия, имя, 
отчество полностью; ученая степень; ученое звание; должность, организация, адрес организации; 
адресные данные автора (электронная почта, телефон); 
часть 7 - авторы на латинском алфавите, размер шрифта 12 пт; на английском языке: должность, 
ученая степень, ученое звание, название и адрес организации; 



часть 8 - на русском языке, размер шрифта 12 пт: аннотация (резюме) объемом не менее 200 слов 
и ключевые слова - от 10-ти до 15-ти слов; 
часть 9 - аннотация, ключевые слова на английском языке, размер шрифта 12 пт; 
часть 10 - на русском и английском языках, размер шрифта 12 пт: сведения о рецензенте 
(фамилия и инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, название организации). 
Статья оформляется только в текстовом редакторе Microsoft Office Word 2003. 
Каждая таблица снабжается заголовком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на 
нее. 
Каждый рисунок снабжается надписью и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на 
него. 

Оргкомитет организует конкурсный отбор работ. Основными критериями отбора являются 

оригинальность представленных материалов, их соответствие тематике конференции, 

самостоятельность. 

В случае несоблюдения сроков подачи заявок, отсутствия листа тезисов с подписью 

научного руководителя или электронной версии с подписью научного руководителя (для 

иногородних), несоответствия присланных тезисов требованиям оформления, организационнЕт! 

комитет имеет право отказать в регистрации данной работы. 
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Ч 

Для публикации Ваших статей в электронном научном журнале "Известия РЭУ им. Г.В. 
Плеханова" необходимо в адрес редакции направить авторское заявление. 

Внимание! 
Направляя в адрес редакции авторское заявление и текст статьи, Вы соглашаетесь с тем, что 
полный текст статьи и данные об авторах будут переданы редакцией в фонд Научной 
электронной библиотеки (НЭБ) для системы РИНЦ. 


