
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ – 2021» 
 

Уважаемые коллеги, аспиранты, магистранты, студенты! 

Институт экономики и управления МГТУ им. Г.И. Носова приглашает вас принять участие 

в Международной научно-практической конференции «Экономические дискуссии – 2021» 

 

Конференция состоится 30 марта 2021 г. в 14.00, ауд. 101 (г. Магнитогорск, пр. Ленина, 24) 

 

По итогам конференции в течение месяца будет издан сборник научных трудов конфе-

ренции «Закономерности, тенденции и перспективы развития информационной экономики 

XXI века», индексируемый в системе РИНЦ. 

Участие в конференции – бесплатное. 

 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Теоретико-методологические проблемы научных исследований в новых условиях. 

2. Проблемы риска, прогнозирования и управления экономическим развитием организаций. 

3. Финансовые аспекты развития экономики XXI века. 

4. Информационные и технологические аспекты экономики XXI века. 

5. Актуальные вопросы инновационной деятельности в новых условиях. 

 

Материалы для публикации принимаются до 30 марта 2021 года включительно в электрон-

ном виде по одному из следующих электронных адресов:   viktornems@gmail.com (главный редак-

тор Немцев Виктор Николаевич) или tasha_twins@mail.ru (ответственный редактор сборника 

Скворцова Наталья Владимировна). 

 

 

УСЛОВИЯ И ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Рабочий язык конференции – русский. 

Формы участия: очная, заочная. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов докладов, 

представленных с нарушением установленных требований. 

Указание УДК статьи – обязательно (УДК можно найти на: http://teacode.com/online/udc/) 

Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и вычитан авторами, уровень ориги-

нальности материала должен составлять не менее 70% текста. 

Публикация – бесплатно. 

Сборник материалов конференции будет постатейно размещён в научной электронной биб-

лиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ с присвоением международ-

ного индекса ISBN. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Набор текста, формул и вставки рисунков должны быть сделаны в редакторе Word для Win-

dows любой версии. При наборе текста необходимо выдерживать следующие обязательные требо-

вания: 

- формат страницы А5 (148 х 210); 

- отступы: слева и справа – 18 мм, сверху 15 мм, снизу – 20 мм; 

- шрифт основного текста Times New Roman, размер 9 пунктов; 

- междустрочный интервал – одинарный; 

- отступ перед каждым абзацем – 1,00 см; 

- формулы должны быть набраны в тексте (в редакторе формул), размер базового шрифта 

12 пунктов; 

- не допускается разрыв рисунков, заголовков при переходе с одной страницы на другую; 

- допускается расположение больших таблиц и рисунков в альбомной ориентации; 

- в конце статьи оформляется библиографический список; 

- ссылки на используемую литературу обязательны; 

- в начале статьи: аннотация (15-25 слов) и ключевые слова (4-8 слов); 

- общий объем статьи – 3-8 страниц. 
 

Структура статьи: 

 УДК; 

 И.О.Ф. автора (соавторов) с указанием при наличии ученой степени и ученого звания; 

 Краткое наименование организации, город (населенный пункт); 

 Полное название статьи; 

 Аннотация (на том же языке, что и текст статьи); 

 Ключевые слова (на том же языке, что и текст статьи); 

 Текст статьи (форматирование – по ширине); 

 Библиографический список. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 338.1 

 

Иванова Т.В., кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, Россия 
 

РОЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

 

Аннотация. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст.  

 

Ключевые слова: Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

Текст. Текст. «Цитата» [1, c. 35]. Текст (таблица 1).  

Таблица 1  

Название таблицы 
   

   

 

Текст. Текст (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Название рисунка 

 

Текст. Текст. 
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ПОРЯДОК ОТПРАВКИ СТАТЬИ УЧАСТНИКОМ 

 

1. Заполнить регистрационную карту для каждого автора в текстовом формате в Microsoft Word. 

2. Отправить регистрационную карту участника и статью в электронном виде по электронной по-

чте (viktornems@gmail.com). Названия всех файлов  начинаются с фамилии автора. 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

Регистрационная карта автора подлежит обязательному заполнению для каждого авто-

ра и направляется вместе со статьей в электронном виде по электронной почте 

(viktornems@gmail.com). 
 

Регистрационная карта участника  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность (для работающих) или уровень 

получаемого образования (для учащихся) 
 

Полное и краткое  наименование Вашей ор-

ганизации, город (населенный пункт)  

 

Наименование статьи  

Телефон мобильный  

Телефон рабочий (с кодом города)  

E-mail  

 

Контактные данные: 

Немцев Виктор Николаевич +7-982-290-97-56, e-mail: viktornems@gmail.com 

Скворцова Наталья Владимировна +7-906-851-03-74 e-mail: tasha_twins@mail.ru 
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