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Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени
Н.П. Огарёва, Вольное экономическое общество России и Академия проблем качества
проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию «Российская экономика в
условиях новых вызовов». К участию в конференции приглашаются российские ученые,
преподаватели, магистранты и аспиранты ведущих экономических вузов и научных
учреждений в области экономики и управления, а также представители бизнеса,
муниципальных органов власти, общественных организаций.

Целью конференции является обсуждение актуальных проблем и перспектив
развития российской экономики в условиях новых вызовов.
Программа конференции предусматривает пленарное заседание, работу секций,
проведение тематических дискуссий. По итогам конференции будет выпущен сборник
научных трудов с последующим размещением на платформе научной электронной библиотеки
ELIBRARY.RU.

Направления работы конференции:
1. Неоиндустриальная модернизация и обеспечение экономической безопасности
России
2. Устойчивое развитие бизнеса: от настоящего к будущему
3. Стратегии регионального развития: проблемы и перспективы
4. Новые требования к системам менеджмента качества в условиях глобализации
5. Менеджмент качества и конкурентоспособности в условиях перехода к
технологиям индустрии 4.0
6. Модели, методы и инструменты поддержки экономических и управленческих
систем
7. Трансформационные процессы в высшем образовании и социальноэкономическое развитие России

Организационный комитет конференции
Председатель комитета:
Макаркин Н.П.

д.э.н., профессор, Президент ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва» (г. Саранск,
Россия).

Заместитель председателя комитета:
Сенин П.В.

д.т.н., профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет имени
Н.П. Огарёва» (г. Саранск, Россия).

Члены организационного комитета
Салимова Т.А.

Гуськова Н.Д.

Забелин А.Г.
Зинчук Г.М.
Иванова Т.Ю.
Кормишкина Л.А.

Лившиц В.Н.

д.э.н., профессор, декан экономического факультета ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарёва» (г. Саранск, Россия);
д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный
университет
имени Н.П. Огарёва» (г. Саранск, Россия);
д.э.н., профессор, Ректор Московского финансово-юридического университета
МФЮА (г. Москва, Россия);
д.э.н., профессор, декан факультета экономики и управления Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова (г. Москва, Россия);
д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет» (г. Ульяновск, Россия);
д.э.н., профессор, зав. кафедрой теоретической экономики и экономической
безопасности ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет имени Н.П. Огарёва» (г. Саранск, Россия);
д.э.н., профессор, заведующий лабораторией системного анализа
эффективности отраслей естественной монополии Института системного
анализа ФИЦ ИУ РАН (г. Москва, Россия).

Условия участия в конференции:
Язык конференции: русский, английский.
Форма участия: очная / заочная для иногородних участников.
Для участия в конференции необходимо в срок до 10 ноября 2018 г. (включительно) отправить
вложенными файлами посредством электронной почты на адрес econkonf_saransk@mail.ru
1. Заявку на участие в конференции (по образцу).
2. Материалы для опубликования, оформленные в соответствии с требованиями.
3. Отчет о проверке статьи в системе «Антиплагиат».
Заявка на участие в конференции*
Фамилия Имя Отчество автора и соавторов
Место работы, должность
Контактный телефон и адрес электронной почты
Направление работы конференции
Тема доклада
Требуемое количество экземпляров сборников
конференции
Форма участия в конференции (очная / заочная)
Почтовый адрес для отправки сборника с
указанием индекса (в случае заочного участия)

* Фактом участия в данной конференции автор предоставляет организаторам на безвозмездной основе неисключительные права на
издание и последующее распространение Произведений в печатном виде и использование электронных копий произведений, статей и
материалов (далее — материалы), предоставленных на конференцию, в том числе право на размещение их электронных копий в базах
данных, представленных в виде научных информационных ресурсов сети Интернет, путем распространения отдельных самостоятельных
частей данных материалов, право на создание электронных копий, кроме того право на извлечение метаданных (переработку) и
использование для наполнения баз данных, а также право на изготовление репринтных копий. Все права предоставляются без какихлибо территориальных и временных ограничений и могут быть прекращены по письменному заявлению автора. Автор гарантирует, что
является правообладателем исключительных авторских прав на предоставленные материалы.

Файлы необходимо назвать по фамилии первого автора (например: Иванов И.И._статья, Иванов
И.И._заявка). В течение трех рабочих дней после получения заявки Оргкомитет электронной почтой
направляет автору уведомление о получении материалов и программу конференции (при очном участии).

Требования к оформлению статьи:
Материалы доклада должны быть подготовлены в форме статьи в программе Microsoft Word
любой версии в форматах .rtf, .doc, .docx. Использование других форматов файлов не допускается.
Минимальный объем статьи: 3 страницы.
Максимальный объем статьи: 5 страниц.
Размер бумаги – А4; поля – все по 2 см; шрифт – Times New Roman; размер шрифта (кегль) –
14; абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал – одинарный; выравнивание текста – по
ширине, без переносов; дефис должен отличаться от тире (-/–); кавычки «елочка»; не допускаются
пробелы между абзацами; не допускается размещение одной или нескольких страниц в альбомной
ориентации, большие горизонтальные объекты (рисунки и таблицы) должны быть развернуты на 90
градусов на листе книжной ориентации.
В состав статьи следует включить:
1. УДК: полужирным начертанием, в левом верхнему углу, без абзацного отступа.
2. Название статьи: полужирным начертанием, заглавными буквами по центру, без абзацного отступа.
3. Сведения об авторе по центру, без абзацного отступа: Ф.И.О. полностью, ученая степень,
ученое звание, должность, место работы или учебы, город курсивом, адрес электронной почты.
4. Аннотацию: размер шрифта (кегль) – 12; объем 50-80 слов, курсивом, выравнивание по
ширине, с абзацным отступом.
5. Ключевые слова: размер шрифта (кегль) – 12; не более 8 слов и словосочетаний,
выравнивание по ширине, с абзацным отступом. Просим уделить внимание подбору возможно более
точных ключевых слов, поскольку от этого зависит эффективность работы поисковых систем,
узнаваемость и доступность статьи в сети Интернет.
6. Название статьи, сведения об авторе, аннотация и ключевые слова на английском
языке.
7. Текст статьи: выравнивание по ширине.
8. Список использованных источников: полужирным начертанием. Список оформляется в
соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка». Размер шрифта (кегль) – 12;
нумерация источников автоматическая. Автор отвечает за достоверность сведений, точность
цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники. Отсылки, используемые для
связи текста с библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с. 15] либо без
указания страниц [1]. Если используется сразу несколько ссылок, то перечислять через точку с запятой
[1; 5].
В целях обеспечения качества публикуемых материалов все статьи проходят проверку через
систему «Антиплагиат». Итоговая оценка оригинальности текста должна быть не менее 80 %.
При отклонении статьи из-за нарушения сроков, несоответствия требованиям оформления и
подачи заявки рукописи не публикуются и не возвращаются.

Финансовые условия участия в конференции:
Стоимость пересылки сборника

По почтовым тарифам наложенного платежа

Контактные адреса и телефоны: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44
Экономический факультет, кафедра экономики и организации производства, каб. 410,
тел. 8(8342)29-05-73
Ответственный секретарь: к.э.н., доцент кафедры экономики и организации производства Ляманова
Елена Александровна +7 (8342) 29-05-73, +7 (927) 64-00-604, econkonf_saransk@mail.ru
Место проведения конференции: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44.

Мы ждем с Вами встречи в Саранске!

