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Уважаемые коллеги! 

 

 Институт экономики и кафедра политической экономии Уральского 

государственного экономического университета объявляет о проведении II 

Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы экономической теории». 

  

 Конференция состоится 5-6 ноября 2018года. 

  

 Участники конференции: студенты, магистранты, аспиранты и соискатели. 

  

 По результатам конференции будет издан сборник статей (тезисов 

докладов). 

 

 Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов, связанных с 

современным этапом развития экономической теории, определение ее места и роли в 

решении сложных проблем экономики. 

 

 Формат конференции – работа секций по следующим направлениям. 

 

Тематические направления работы научно-практической конференции: 

 

1. Экономическая теория: прошлое и настоящее, дискуссии и исследования.  

2. Современные проблемы макроэкономического регулирования.  

3. Новая технологическая революция: вызовы и возможности развития 

современной экономики. 

4. Экономический рост и экономический цикл: альтернативные подходы, 

факторы и новые модели.     

5. Россия и мировая экономика: риски и препятствия экономического развития.  

 

Предоставление материалов 

 

Для участия в конференции необходимо до 1 октября 2018 г. прислать по 

электронной почте kafedra_ekonomic@mail.ru или ekonteor@usue.ru 

1) заявку на участие; 

2) статью на русском языке, оформленную в соответствии с указанными ниже 

требованиями. 

Имена файлов, содержащих заявку и статью (тезисы доклада), должны 

совпадать с фамилией первого автора. Например, Иванов (заявка), Иванов (статья).  
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Основные требования к оформлению статьи 

 

Файл в формате *.doc или *.rtf, шрифт Times New Roman,кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5. Все поля 20 мм. Текст выравнивается по ширине без 

расстановки переносов. Все диаграммы и таблицы должны быть вставлены в текст. 

Абзацный отступ – 1,25. Допускается не более 2 диаграмм (рисунков) и таблиц, 

которые должны быть вставлены в текст. Ориентация листа – книжная. 

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05–2008. На все 

приведенные источники даются ссылки по тексту в квадратных скобках с указанием 

номера источника в библиографическом списке и страницы, например, [5, с. 22]. 

Ссылки на электронные ресурсы, интернет-источники указываются в ссылках в 

подстрочнике. 

 

ОБЪЕМ ПУБЛИКАЦИЙ НЕ БОЛЕЕ 3 СТРАНИЦ ФОРМАТА А4 

 

Инициалы и фамилия автора(ов) должны быть напечатаны в правом верхнем 

углу. Через один интервал указываются полное название вуза (организации) и город. 

Ниже, посередине строки указывается название, далее располагается аннотация (не 

менее 2 предложений), ключевые слова (3-5 слов), текст тезисов доклада (статьи), 

библиографический список. В конце статьи (тезисов доклада) в нижнем правом углу 

должны быть указаны инициалы и фамилия научного руководителя. 
 

Образец оформления тезисов и статей 

 

Автор(ы) И. О. Фамилия 

Вуз (полное название), 

Город 

[отступ] 

НАЗВАНИЕ 

[отступ] 

Аннотация. 

Ключевые слова: 

 

Текст тезисов 

Шрифт: кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Научный руководитель 

 

 

Библиографический список 

 

 Заявки на участие в конференции и статьи (тезисы) до 1 октября 2018 г. 

 От автора принимается не более одной статьи (тезисов доклада). Тексты статей 

(тезисов доклада) редактированию не подлежат и являются оригиналом для 

тиражирования. Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, 

высланные позднее указанной даты или противоречащие редакционной этике УрГЭУ, 

не рассматриваются и обратно не высылаются. 



 

 

 

 

 

 

Текст должен быть вычитан и проверен автором. 

 Статьи (тезисы доклада), не соответствующие требованиям, к публикации не 

принимаются. Материалы будут отбираться по соответствию тематике конференции, 

по качеству текстов и по выполнению требований к их оформлению. Также статьи 

будут проходить процедуру проверки через систему «Антиплагиат» (не менее70% 

оригинальности). 

 

Условия участия в конференции 

 Форма участия в конференции – очная. 

 Оргкомитет не обеспечивает размещение иногородних участников и не может 

взять на себя расходы по оплате проезда и проживания. 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. 

 

Оргкомитет 

 

 Контактное лицо: доцент кафедры политической экономии Илюхин Алексей 

Александрович.  

 Координаторы: доцент кафедры политической экономии Кириякова Наталия 

Иосифовна (e-mail: natashkir@yandex.ru), доцент кафедры политической экономии 

Корсакова Елена Александровна (e-mail: korsaea@usue.ru).  

 Телефон кафедры политической экономии УрГЭУ: 8 (343) 221-27-52 (в рабочее 

время) 

 e-mail: kafedra_ekonomic@mail.ru  или  ekonteor@usue.ru 

 Адрес: 620144, Россия, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 62, УрГЭУ, Кафедра 

политической экономии. 

 

 Информация также размещена на сайте «Наука УрГЭУ» (science.usue.ru) в 

разделе «Научные мероприятия». 
 

Заявка на участие 

 во II Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы экономической теории» 

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения  

Наименование направления  

Название доклада  

Учебное заведение  

Курс  

Адрес (с указанием индекса)  

Контактный телефон  

e-mail  

*Все поля обязательны для заполнения 

Перед отправкой материалов, пожалуйста, проверьте правильность заполнения заявки. 
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