
 

 

 

 

Ростовское региональное отделение Вольного экономического общества России 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»  

Институт магистратуры РГЭУ (РИНХ) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ»  

11 декабря 2020 года 
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

          Программный комитет конференции: 

1. Макаренко Елена Николаевна – Ректор  РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор.   

2. Альбеков Адам Умарович  – Президент РГЭУ (РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, 

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

межнациональным отношениям. 
3. Иванова Елена Александровна – Директор Института магистратуры РГЭУ (РИНХ), 

д.э.н., профессор. 

4. Вовченко Наталья Геннадьевна – Проректор по научной работе и инновациям РГЭУ 

(РИНХ), д.э.н., профессор. 

5. Кузнецов Николай Геннадьевич – Научный руководитель РГЭУ (РИНХ), Заслуженный 

деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

6. Усенко Людмила Николаевна – Председатель РРО ВЭО России, Научный руководитель  

направления «Социально-экономические преобразования и правовое регулирование» РГЭУ 

(РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.  

7. Тумарова Татьяна Гельцевна – директор Института магистратуры Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, к.э.н., профессор. 

8. Станкевич Галина Викторовна – Заведующая кафедрой гражданского права и процесса 

Пятигорского государственного университета, д.полит.н, к.ю.н., профессор. 

9. Одинцова Татьяна Михайловна – Заведующая кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 

аудита Севастопольского государственного университета, к.э.н., доцент. 
 

             Организационный комитет:  

 Проректор по научной работе Барановичского государственного университета Республика 

Беларусь, к.э.н., В.В. Климук; Профессор Русенского Университета имени Ангела Кънчева и 

Военной академии имени Георгия Раковского, Республика Болгария, д.э.н., д.воен.н., 

д.социальн.н, В.К. Терзиев; Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор Л.И. 

Ниворожкина; д.полит.н., д.ю.н., профессор Н.В. Федоренко; д.и.н., профессор И.М. Узнародов; 



д.э.н., профессор Т.В. Епифанова; д.э.н., профессор Е.А. Медведкина;  д.э.н., профессор Е.Н. 

Тищенко; д.филол.н., профессор Т.В. Евсюкова; д.э.н., профессор М.А. Суржиков; к.э.н.,  

доцент И.А. Кислая;  к.э.н., доцент О.А. Склярова; к.и.н., доцент Е.Е. Волошина; к.э.н., доцент 

Л.А. Жебровская; к.э.н., доцент О.В. Андреева; секретарь РРО ВЭО России А.С. Биджиева; 

к.э.н. Т.К. Платонова; к.э.н., доцент Сулименко О.В.  

 

Тема конференции: 

«Научная идея как двигатель прогресса: перспективы и современные вызовы» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Экономика 

2. Юриспруденция 

3. Менеджмент 

4. Прикладная математика и информатика 

5. Торговое дело 

6. Лингвистика и Зарубежное регионоведение 
 

Форма участия: заочная в формате видеоконференции. 
 

Прием заявок, текстов статей до 12.11.2020 г. (включительно). 

Предоставление документов об оплате до 12.11.2020 г. 
 

По итогам конференции будет издан сборник материалов с присвоением ISBN и 

размещением в РИНЦ. 

Категории участников конференции: магистранты, студенты, аспиранты, 

преподаватели, специалисты-практики. 

Стоимость участия: Стоимость организационного взноса за участие в конференции 

для членов РРО ВЭО России составляет 890 рублей, для остальных участников 980 

рублей. Обязательно укажите на бланке платежного поручения об оплате фамилию 

участника, название конференции (полностью) и сумму оплаты. Реквизиты для 

осуществления оплаты указаны в договоре и квитанции. 

Требования к оформлению текста статьи 

1. Допустимый объем  тезисов не более 5-ти страниц. К публикации принимаются 
материалы, соответствующие тематике конференции, содержащие результаты  
научного исследования, ранее нигде не опубликованные и не представленные в другие 
издания. 

2. Количество авторов (соавторов) – не более 3-х. 
3. Количество статей в сборнике для одного автора (соавтора) – не более 2-х. 

4. Статья предоставляется по электронной почте вместе с заявкой на участие и отчетом на 

антиплагиат  (как прикрепленные к письму файлы). Именем файла должна служить 

фамилия первого автора статьи и первые буквы инициалов, например, Иванов А.А. 

Тезисы doc.,  Иванов А.А. Заявка doc., Иванов А.А. Антиплагиат doc.  

5. Заявка и каждая публикация должны быть отдельными файлами.  

6. Статьи, уровень оригинальности текста которых составляет менее 50 %,  к публикации 

не принимаются. 

7. Статья должна быть оформлена следующим образом: 

 шрифт – Times New Roman; 

 размер шрифта – 14; 

 междустрочный интервал – 1,5 (полуторный); 



 отступ в начале абзаца – 1,25; 

 поля — верхнее, правое, левое – 2 см, нижнее - 3 см; 

 выравнивание по ширине; 

 не использовать переносы, выделения (полужирное, курсив, подчеркивание); 

запрещено уплотнение интервалов, использование анимации, фотографий и 

WordArt;  

 при включении рисунков использовать типы: JPEG-рисунок (.jpg), точечный 

рисунок (bmp). Рисунки, содержащие несколько объектов (схемы, блок-схемы и 

т.д.) должны быть сгруппированы. 

 для набора формул – MS Equation или Math Type. 

 электронный файл – в формате Microsoft Word. 
8. Первый абзац статьи: справа, жирным шрифтом, курсивом – Ф.И.О. автора (и 

соавторов), след. строка: в скобках научная степень, звание, фамилия инициалы науч. 
рук. (напр., д.э.н., профессор Сидоров А.А.) 

9. Через 1 строку второй абзац статьи: по центру – Полное название статьи жирным 
шрифтом прописными заглавными буквами. 

10. Через 1 строку текст статьи. В тексте допускаются рисунки и таблицы; название и 
номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 
таблицами.  

11. Через 1 строку – надпись «Библиографический список», после приводится список 
литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, ссылки в тексте на 
соответствующий источник оформляются в квадратных скобках, например: [5, с. 352]. 

12. После статьи указываются сведения об авторе (авторах): ФИО, ученое звание, ученая 
степень, номер группы, направление магистерской подготовки, магистерская программа. 
Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора. 

 

Для участия в конференции  необходимо до 12 ноября 2020 г. предоставить на 

электронный адрес оргкомитета: konfmagistratura@mail.ru. в одном письме разными 

файлами (имя файла должно начинаться с фамилии автора):  
1. Статью (см. приложение 1). 
2. Заявку на участие (см. приложение 2). 
3. Отчет на антиплагиат (не менее 50% оригинальности). 

4. Студентам, магистрантам, аспирантам следует предоставить рецензию 

руководителя с подписью. 
 

При получении статьи и заявки Оргкомитет в течение 3 рабочих дней проверяет их 

на оригинальность и соответствие требованиям и на электронный адрес автора 

направляет письмо с подтверждением участия в конференции. В случае положительного 

решения автору по электронной почте направляются бланки договора и акта на участие в 

конференции, квитанция на оплату. После получения договора акта и квитанции в 

течение трех дней необходимо произвести оплату и выслать скан квитанции об 

оплате на электронный адрес оргкомитета: konfmagistratura@mail.ru  

Договор и акт заполняются автором, подписываются и сканы направляются на 

электронный адрес оргкомитета: konfmagistratura@mail.ru, а также 

предоставляются каждый в 2-х экземплярах в распечатанном виде в оргкомитет - 

кабинет 404а, Институт магистратуры.  
Именем файлов договора, акта и квитанции об оплате должна служить фамилия 

первого автора статьи и первые буквы инициалов, например, Иванов А.А. Договор doc.,  

Иванов А.А. Акт doc., Иванов А.А. Квитанция doc.  
 

Иногородние участники предоставляют пакет материалов только по 

электронной почте (скан подписи).   



 

Публикация статей будет осуществляться только после оплаты 

организационного взноса! Оплату необходимо произвести до 12.11. 2020 г.  
 

Адрес Оргкомитета: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, РГЭУ (РИНХ), 

Институт магистратуры, зам. директора по науке Института магистратуры, к.э.н.,  доцент 

Склярова Оксана Алексеевна,  кабинет 404а. Телефон для справок: +7(863)240-46-34; E-

mail: magistr_nauka.rsue@mail.ru  

 

БУДЕМ РАДЫ ДОЛГОСРОЧНОМУ И ПЛОДОТВОРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример оформления  

 

Монина Ирина Викторовна  

(д.э.н., доцент Маркин В.И.) 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ 

КОМПАНИЙ 

 

В настоящее время в качестве одного из необходимых условий 

эффективного развития экономики выступает высокая инвестиционная 

активность.  

 

Библиографический список: 

Между основным текстом и библиографическим списком оставляется 

одна пустая строка. Например: 

1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.1999 г. № 39-ФЗ (последняя редакция от 25.12.2018 г.) – [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Петрова Е.А. Методика стратегического анализа / Экономист. 

2020. – № 12. – С. 25-31. 

3. Рейтинг банков России по активам. [Электронный ресурс]. URL: 

https://mainfin.ru/banki/rating/po-aktivam (дата обращения: 25.10.2020). 

и т.д. (4-6 источников). 

 

Сведения об авторе (авторах): 

1. Петрова Ирина Викторовна – магистрант,  гр. ЭКZ-829, направление 

«Экономика»,  МП «Финансовый аналитик», РГЭУ (РИНХ). 

2. Склярова Оксана Алексеевна – к.э.н., доцент кафедры «Анализ 

хозяйственной деятельности и прогнозирование», РГЭУ (РИНХ).   
 

 

 



Порядок оформления таблиц 

Таблица помещается после абзаца, в котором она была первый раз 

упомянута. Между таблицей и предшествующим текстом оставляется одна пустая 

строка. Таблицы нумеруются арабскими цифрами. После номера таблицы ставится 

тире.  
 

Таблица 1- Заголовок таблицы печатается жирным шрифтом размером 14 пт 

Показатель Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 

Строка 1    

Строка 2    

Строка 3    

 

Текст внутри таблицы печатается шрифтом Times New Roman размером 12 

пт. Заголовки столбцов центрируются по ширине столбца, а заголовки строк 

выравниваются по левому краю.  

После таблицы оставляется одна пустая строка. 

Порядок оформления рисунков 

Рисунок помещается после абзаца, в котором он был первый раз упомянут. 

Между рисунком и предшествующим текстом оставляется одна пустая строка. 

Слово «Рисунок» пишется без сокращения.  Рисунки нумеруются арабскими 

цифрами. После номера рисунка ставится тире. Положение рисунка на странице 

центрируется. Название рисунка печатается под рисунком. 

Объекты в рисунках, созданных средствами MS Word, должны быть 

сгруппированы. 

После названия рисунка оставляется одна пустая строка. 
 
 

 
 

Рисунок 1 -  Название рисунка печатается жирным шрифтом размером 14 пт 

 

Порядок оформления формул 

Формулы набираются с использованием редактора формул Microsoft 

Equation или Math Type. Формула помещается после абзаца, в котором она была 

первый раз упомянута. Между формулой и предшествующим текстом оставляется 

одна пустая строка.  Формула центрируется относительно текста. Формулы 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

4,3

2,5

3,5

4,5

2,4

4,4

1,8

2,8

2 2

3

5

Предприятие А 

(Чистая прибыль, млн. 

руб.)

Предприятие Б 

(Чистая прибыль, млн. 

руб.)

Предприятие В 

(Чистая прибыль, млн. 

руб.)



нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках. После формулы (между 

формулой и номером) ставится запятая.  Номер формулы выравнивается по 

правому краю. Между формулой и пояснением оставляется одна пустая строка.  

Пояснение начинается со слова «где» со строчной буквы без двоеточия: 

 

ПДВД  ,                                                        (1) 
 

где Д – доход; 

      В – выручка; 

     ДП – доход прочий. 

 

После пояснения оставляется одна пустая строка.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Международной научно-практической конференции 

«НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ»  

г. Ростов-на-Дону, 11 декабря 2020 года 
 

Автор 

Фамилия Имя Отчество (ПОЛНОСТЬЮ!) Иванов Иван Иванович 

Город, область, страна 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область, 

Россия 

Место работы (учебы) - название организации 

(ПОЛНОСТЬЮ!) 

ФГБОУВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

Должность  

(для магистрантов – год обучения, группа, название 

направления и магистерской программы; 

для студентов – факультет, курс, группа; 

для аспирантов – год обучения, кафедра) 

Преподавателю:  

доцент каф. «Анализ 

хозяйственной 

деятельности и 

прогнозирование». 

Магистранту: 

Магистрант, 2-й год 

обучения, гр. ЭКZ-829, 

направление 

«Экономика», МП 

«Финансовый 

аналитик». 

Студенту: Студент, 

Учетно-экономический 

факультет, 1 курс, ЭК-

417. 

Аспиранту:  

Аспирант, 2-й год 

обучения, кафедра 

«Бухгалтерский учет». 

Ученая степень, ученое звание  д.э.н., профессор 

Научный руководитель - ФИО, ученая степень, ученое 

звание руководителя (для студентов, магистрантов, 

аспирантов) (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

Петров Петр Петрович, 

д.э.н., профессор.  

Телефон мобильный 8-888-777-66-55 

E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) nayka@mail.ru 

Почтовый адрес (с индексом), на который следует выслать 

сборник при условии заочного участия 

344002, г. Ростов-на-

Дону, ул. Б. Садовая, 

д.76, кв. 35. 

Название статьи 
Стратегический 

анализ 



инновационной 

деятельности региона 

Название секции (направления работы конференции) Экономика 

Планируемая форма участия (заочная, видеоконференция)  

Соавтор (если есть) 

Фамилия Имя Отчество (ПОЛНОСТЬЮ!) 
 

Город, область, страна 
 

Место работы (учебы) - название организации 

(ПОЛНОСТЬЮ!) 
 

Должность  

(для магистрантов – год обучения, группа, название 

направления и магистерской программы; 

для студентов – факультет, курс, группа; 

для аспирантов – год обучения, кафедра) 

 

Ученая степень, ученое звание 
 

Научный руководитель - ФИО, ученая степень, ученое 

звание руководителя (для студентов, магистрантов, 

аспирантов) (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

 

Телефон мобильный 
 

E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 
 

Почтовый адрес (с индексом), на который следует выслать 

сборник при условии заочного участия 

 

Планируемая форма участия (заочная, видеоконференция)  

 


