
 

 

 

 

XV БОГОМОЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ   

 

Международная научно-практическая конференция  

студентов и молодых ученых 

 

«Общее будущее:  

молодежь в социально-экономических и управленческих процессах» 

 

25-26 апреля 2023 года, Москва 

 

Общая информация  

 

Богомоловские чтения – ежегодное мероприятие международного 

уровня, объединяющее на своей площадке талантливую молодежь, сферой 

научных интересов которой являются социально-экономические науки.  

Участие в конференции дает возможность приобщиться к 

исследовательской деятельности, почувствовать динамику интеллектуальной 

дискуссии, завести научные и деловые контакты, найти единомышленников и 

войти в междисциплинарные проекты.  

Рабочими языками конференции являются русский и английский.  

Формат проведения конференции: гибридный (возможны очный и 

заочный форматы участия).  

Для участия в очном формате Конференции необходимо до 10 апреля 

2023 года (включительно) прислать доклад и презентацию на адрес 

электронной почты: conference@imes.su. 

Для заочного участия необходимо прислать текст статьи до 25 апреля 

2023 года. 

К участию допускаются только те участники, чьи тезисы будут 

одобрены Оргкомитетом конференции.  

По итогам работы XV Богомоловских чтений будет выпущен сборник с 

индексацией в РИНЦ.  

Конференция будет работать по следующим секциям: 

Секция 1. Исследования, опыт, инновации в естественных и 

гуманитарных науках. Руководитель секции – Цховребова Белла Филушовна, 

заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

ИМЭС, канд. филол. наук, доцент, tshovrebova@imes.su; 
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Секция 2. Молодежный вектор развития экономики и 

предпринимательства. Руководитель секции – Диденко Ольга Викторовна, 

заведующий кафедрой экономики ИМЭС, кандидат экономических наук, 

доцент,  didenko@imes.su; 

Секция 3. Актуальные аспекты управления и права: молодежное 

измерение. Руководитель секции – Бакалдина Елена Сергеевна, заведующий 

кафедрой управления и права ИМЭС, канд. полит. наук, доцент, 

bakaldina@imes.su; 

Секция 4. Digital Marketing and Management Issues (проводится на 

английском языке). Руководитель секции – Лобутева Елена Сергеевна, 

руководитель лингвистического направления, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин ИМЭС, 

lobuteva@imes.su; 

Секция 5. Человек, общество и экономика в цифровую эпоху. 

Руководитель секции – Потемкина Наталия Валерьевна, проректор по учебной 

и методической работе ИМЭС, канд. техн. наук., potemkina@imes.su 

К публикации допускаются только те участники, чьи материалы будут 

одобрены Оргкомитетом конференции в рамках выбранной секции. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Ф.И.О.  

Наименование вуза  

Курс, направление обучения  

Научный руководитель  

Название доклада  

Название секции   

E-mail, тел.  

 

Комментарии: 

1. В рамках каждой из заявленных секций проводится конкурс на 

лучшие доклады. Победители получат дипломы первой, второй или третьей 

степени. Отдельно будет вручаться приз студенческих симпатий. Требования 

к докладам представлены в Приложении 1. 

2. Тезисы студентов бакалавриата принимаются к участию только при 

наличии визы научного руководителя (Приложение 2). 

3. Требования к содержанию и оформлению статей (Приложение 3). 

4. Каждый участник, выступивший с докладом, получит сертификат. 

5. С составом организационного комитета можно ознакомиться на сайте: 

https://imes.su 

6. По всем интересующим вопросам можно обращаться на электронную 

почту: conference@imes.su 
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Приложение 1  

Требования к докладам для участия в конкурсе докладов  

1. Актуальность темы. 

2. Достижение целей и задач исследования. 

3. Новизна выдвигаемых предложений. 

4. Практическое значение выдвигаемых предложений. 

5. Степень владения коммуникативными навыками. Композиция слайдов, грамотное 

использование наглядности. 

Приложение 2  

Образец оформления визы научного руководителя  

Тезисы ФИО студента рекомендованы к представлению в формате доклада на XV 

Богомоловских чтениях и дальнейшей публикации в сборнике материалов по итогам работы 

конференции.  

ФИО научного руководителя, должность, ВУЗ, город. 

Подпись, Дата. 

Виза научного руководителя предоставляется в сканированном виде вместе с заявкой и 

текстом тезисов.  

Приложение 3 

Требования к содержанию статей  

Статья должна соответствовать тематике конференции и содержать результаты 

самостоятельного исследования либо обзора результатов исследований по теме. Ответственность 

за оригинальность публикации и точность содержащейся в ней информации несут авторы.  

Оригинальность статьи не менее 70% по результатам проверки в программе 

«Антиплагиат». 

Допускается не более 3-х статей от одного автора. 

1. Объем статьи: от 3 до 10 страниц, включая таблицы, рисунки и список литературы. При 

наборе текста статьи целесообразно ориентироваться на формат А4 (210×297), расположение 

текста книжное, поля (левое – 30 мм, остальные по 20 мм), шрифт TimesNewRoman, кегль 12, 

интервал одинарный. 

2. Используемые в тексте статьи рисунки, изображения, включённые в статью, должны 

быть представлены в одном из следующих форматов: jpg, gif, bmp или сделанные в программе 

Word. 

Названия и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами. В тексте статьи обязательно должны содержаться ссылки (или сноски) на таблицы, 

рисунки, графики. При наборе формул следует использовать программу Word. 

3. Список литературы приводится в конце статьи строго в алфавитном порядке и 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Ссылки на литературные источники в тексте 

даются путём указания в квадратных скобках порядкового номера цитируемого источника и 

страницы: [1; 7], [3, c. 173], [4; 8, c. 411] или сноски внизу.  

4. Текст статьи должен содержать: 

1) Заголовок (на русском языке) (прописные буквы; выравнивание текста – по центру, 

выделение жирным).  

2) Заголовок (на английском языке) (прописные буквы; выравнивание текста – по центру 

выделение жирным).  

3) Имя, отчество и фамилии авторов (полностью на русском языке). 

4) Должность, степень, звание и название кафедры. 

5) Аннотация на русском языке (не менее 60 слов). 

6) Аннотация на английском языке. 

7) Ключевые слова на русском и английском языке (7-8 слов). 

8) Материал статьи. 

9) Список литературы. 



Пример оформления статьи и списка литературы: 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЯХ 

 

THE CURRENT STATE OF CRISIS MANAGEMENT IN DOMESTIC COMPANIES 

Сытник Григорий Александрович 

обучающийся ИМЭС, г. Москва 

 

Научный руководитель: 

Суетин Сергей Николаевич 

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономики, управления и права ИМЭС, г. Москва  

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные проблемы 

менеджмента …. 

Ключевые слова: антикризисный менеджмент, пандемия, российская экономика, 

международный менеджмент, планирование, кризис-менеджмент (не более 7 слов) 

Abstract. This article examines the current problems of management …. 

Keywords: anti-crisis management, pandemic, Russian economy, international 

management, planning, crisis management. 
 

Текст:  

Сейчас, во втором десятилетии XXI века, неожиданно быстро появилась новая 

угроза – пандемия COVID-19, и острая необходимость адаптации к IT-сфере. От того, как 

антикризисный менеджмент отреагировал, адаптировал управление компании – зависела 

судьба компании [1]. 

…. 

 

Список литературы: 
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