
 
 

 

ХII Международная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы развития экономики Российской Федерации» 

(Москва, АНО ВО «Институт международных экономических связей»,  

13-14 декабря 2021 года) 

 
Участники конференции – профессорско-преподавательский состав российских и зарубежных вузов, 

руководители организаций, представители государственной власти, аспиранты и студенты. 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем в области экономики и управления. Форма 

проведения конференции – очная, также будет возможность принять участие посредством Zoom. Рабочие 

языки – русский, английский, польский.  

 

Планируется обсуждение следующих вопросов:  

Секция 1. Актуальные вопросы современной экономики. 

1. Мировая экономика и международные отношения. 

2. Экономика организаций. 

3. Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение. 

4. Социально-экономическое развитие регионов. 

5. Налоговая и денежно-кредитная политика России. 

6. Экономика труда. 

 

Секция 2. Актуальные проблемы управления. 

1. Вопросы теории и практики международного менеджмента. 

2. Маркетинговые технологии управления. 

3. Антикризисное управление. 

4. Производственный менеджмент. 

5. Риск-менеджмент. 

6. Стратегический менеджмент. 

7. Управление человеческими ресурсами. 

8. Управление малым бизнесом и предпринимательство. 

 

Секция 3. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. 

1. Вопросы теории и практики социологии. 

2. Право и организация социального обеспечения. 

3. Теория и методика преподавания иностранных языков и культур. 

4. Теория и практика межкультурной коммуникации. 

5. Документоведение и документационное обеспечение управления. 

6. Реклама. Современные технологии в рекламе. 

7. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 

8. Международные отношения. 

9. Психология и педагогика. 

10. Юриспруденция. 

 

Участники не несут расходов, связанных с оплатой регистрационных или иных взносов. Для участия в 

Конференции до 28 ноября 2021 года (включительно) необходимо выслать заявку и тезисы в одном файле на 

адрес: nauka@imes.su. 
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ЗАЯВКА 

на участие в ХII Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы развития экономики Российской Федерации» 

(Москва, АНО ВО «Институт международных экономических связей»,  

13-14 декабря 2021 года) 

Фамилия, имя, отчество (полностью):  

Место учебы:  

Место работы:  

Ученая степень, ученое звание:  

Должность:  

Полный почтовый служебный адрес (с индексом):  

Моб. тел.:   

E-Mail:  

Тема доклада:  

Сборник материалов размещается на сайте ИМЭС и Научной электронной библиотеки eLibrary.ru 

(Национальной библиографической базе данных научного цитирования). 

Программный комитет оставляет за собой право отбора материалов на Конференцию. 

 

Примечания: 

1. Заявка оформляется путем копирования приведенной формы. Не допускаются иные формы 

составления Заявки, в т.ч. табличные.  

В дальнейшем информация, представленная в Заявке, будет использована при составлении индекса 

фамилий всех авторов тезисов с указанием контактных реквизитов. Заявка приводится в начале файла тезисов 

доклада как первая страница.  

При этом Заявка (ее объем) не влияет на объем тезисов (до 8 стр.) 

 

2. Заявку и тезисы доклада следует отправлять только по электронной почте на адрес: E-Mail: 

nauka@imes.su с обязательной пометкой в поле «Тема» (Subject) – Конференция2021_ с указанием краткого 

названия организации, фамилии и инициалов первого автора доклада и номера секции по следующему 

образцу: 

«Конференция2021_ИМЭС_ИвановИИ_2».  

Файлы пересылаются как вложения к сообщению.  

Рисунки должны быть созданы в окне редактирования рисунков или предоставляться в отдельном файле с 

возможностью редактирования. 

 

3. При оформлении тезисов использовать редактор Word (формат doc).  

Формат листа А4.  

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм; нижнее поле – 20 мм; левое поле – 20 мм; правое поле – 20 

мм.  

Кегль заголовка – 12 пт. (жирный). Кегль основного текста – 12 пт. Межстрочное расстояние – 1 интервал. 

Шрифт Times New Roman, обычный.  

В тексте тезисов сначала указывается название доклада (прописные буквы; выравнивание текста – по 

центру).  

На следующей строке – автор или авторы (строчные буквы; инициалы, фамилия) (выравнивание текста – 

по центру).  

Пробел-строка. Текст доклада (выравнивание текста – по ширине; без переноса).  

Страницы не нумеруются.  

 

4. Тезисы оформляются в соответствии с требованиями РИНЦ.  

Во всех тезисах необходимо указывать: аннотацию, ключевые слова, краткий список литературы. На все 

источники обязательно должны быть ссылки, которые оформляются при помощи квадратных скобок. 

 

Оргкомитет 

ХII Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы развития экономики Российской Федерации» 

(Москва, АНО ВО «Институт международных экономических связей»,  

13-14 декабря 2021 года) 
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Основные требования к подготовке тезисов и докладов 

 

 

В начале статьи (тезисов) обязательно должны быть аннотация (5-7 строк) и ключевые слова 

(5-10 слов). 

Аннотацию и ключевые слова необходимо привести на языке, на котором подготовлена 

статья. 

В статье должен быть краткий список литературы. На все источники, приведенные в списке, 

обязательно должны быть ссылки или сноски. Большая часть приведенной литературы должна быть 

издана за последние пять лет, т.е. 2016-2021 гг. 

Статья должна быть дословно вычитана, перепроверена. Не допускаются грамматические, 

стилистические и т.п. ошибки, опечатки и т.д. 

Оригинальность текста – не менее 50%.  

Участники конференции могут предоставить для публикации 1-2 статьи, как в соавторстве, 

так и подготовленные полностью самостоятельно. 

 

В конце статьи (тезисов) в качестве выводов необходимо конкретно и понятно 

сформулировать 2-3 авторских предложения, приведенных в виде списка, по пунктам. По 

возможности следует привести ожидаемый экономический эффект от внедрения предложений. 

Это существенно повысит ценность публикации. 

 

Доклад должен раскрывать основное содержание статьи и не превышать двух страниц. 

Каждый участник может выступить только с одним докладом.  

Наличие презентации обязательно. Презентация должна включать актуальный наглядный 

материал: таблицы, графики, схемы и т.п. Рекомендуемое количество слайдов – от 5 до 10. 

Доклады и презентации, в отличие от статей, предоставлять в оргкомитет не требуется. 

По окончании доклада участник конференции должен быть готов ответить на вопросы. 

Доклад и его обсуждение не должны превышать 12 мин. Соблюдение регламента строго обязательно. 
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Пример оформления статьи: 

 

Перспективы российско-германских торговых отношений 

 

Иванов Иван Иванович 

Студент ИМЭС 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы российско-

германских торговых отношений в условиях санкционного противостояния, анализируются 

нынешние подходы в оценке влияния санкций на экономику России и её различные секторы, а также 

определяется роль политических вопросов в обусловленности экономических отношений.  Автором 

приводятся собственные предложения, определена их экономическая эффективность. 

 

Ключевые слова: санкции, импортозамещение, российская экономика, внешняя торговля, 

модернизация, торговые отношения. 

 

В отличие от российско-американских отношений, где в перспективе нет никаких 

возможностей для прогресса, в отношениях России и Германии еще можно многое поменять. 

… 

 

 

На основании проведенных исследований автором были сформулированы следующие 

предложения: 

1. … 

2. … 

3. … 
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