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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги, магистранты, аспиранты, студенты! 
Кафедра экономической теории и международных отношений ФГБОУ ПГУ приглашает Вас принять 

участие в конференции «Экономика и международные отношения: проблемы, тенденции, перспективы», 
которая состоится 31 мая 2017 г. 

Цель конференции – разработка и внедрение результатов совместных научных исследований 
преподавателей, аспирантов, студентов и магистрантов по вопросам и проблемам развития российской и 
мировой экономики, международных отношений.  

Рабочий язык конференции – русский. Форма участия – заочная. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. Основные направления развития экономической теории. 
2. Проблемы развития современной российской экономики.  
3. Тенденции развития мировой экономики. 
4. Современная система международных отношений. 
 

УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 
К публикации принимаются статьи, отражающие научные взгляды и результаты научных 

исследований по направлениям работы конференции. Статьи следует проверить через систему 
«Антиплагиат», оценка оригинальности  -  не менее 70% (результаты проверки приложить 
отдельным файлом). 

Материалы к публикации представляются в электронном виде.  
Текст объемом 4 до 6 страниц набирается в редакторе MS Word (версия 2007). 
Шрифт:  Times New Roman, размер – 14. 
Межстрочный интервал – 1,5 
Выравнивание текста – по ширине. 
Все отступы между абзацами – 0. 
Поля: 20 мм – сверху, справа, слева; 25 - снизу.  
Абзацный отступ – 1,25 см. 
В тексте допускаются рисунки и таблицы – не более 5. Все рисунки и таблицы должны иметь ссылку на 

них в тексте, внизу – источник заимствования. Каждый рисунок должен иметь название (под рисунком).  
Ссылки на литературу – в квадратных скобках [1,2], в соответствии с пристатейным списком 

литературы, который составляется в алфавитном порядке по ГОСТ 7.1 -2003. 
Каждая статья должна быть представлена в отдельном файле. В имени файла указывается фамилия 

первого автора и первые два слова названия статьи. 
Не использовать автоматических списков, автоматических сносок (постраничных и концевых), 

нумерацию страниц. 
Материалы, не отвечающие указанным правилам, приниматься  не будут. Статьи будут опубликованы в 

авторской редакции. Всю полноту ответственности за содержание и грамматическое оформление несут 
авторы.  

 
Оформление статьи: 

1. Номер УДК – выравнивание текста по левому краю, шрифт жирный (корректность УДК можно 
проверить на сайте Всероссийского Института Научной и Технической информации – ВИНиТИ). 

2. Название статьи печатается прописными буквами по центру, шрифт жирный. 
3. Инициалы и фамилия автора(ов) на русском и английском языках, выравнивание по правому краю. 
4. Название организации, в которой выполнялась работа на русском и английском языках, 

выравнивание по правому краю. 
5. Аннотация (100-120 слов) на русском и английском языках. 
6. Ключевые слова (3-5 слов) на русском и английском языках. 
7. Текст статьи. 
8. Список литературы. 
 



Для участия в конференции необходимо в срок до 31 мая 2017 г. подать заявку, текст статьи, 
результаты проверки «Антиплагиат» в Оргкомитет в электронном виде на e-mail: ras-nat@mail.ru. 
Стоимость публикации 1 статьи – 450 руб. Доплата за дополнительный сборник – 150 руб.   

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Ф.И.О.  
Ученая степень, ученое звание  
Место работы (учебы), должность, группа  
Секция конференции  
Количество сборников  
Контактный телефон  
Адрес  
E-mail  

 
Заявку на участие в конференции просим размещать на последней странице статьи. 
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1 CТРОКА ПУСТАЯ 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «интеграция», причины 

интеграционных процессов в СНГ, раскрывается деятельность основных 

интеграционных объединений на территории постсоветского пространства.  

Summary. In article the concept "integration", the reasons of integration processes in 

the CIS is considered, activity of the main integration groups in the territory of the former 

Soviet Union reveals. 

Ключевые слова:  интеграция, интеграционные объединения,  Содружество 

независимых государств    

Keywords : integration, integration associations, Commonwealth of Independent 

States 

1 CТРОКА ПУСТАЯ 

ТЕКСТ 



 ТЕКСТ 

 ТЕКСТ [4, с.45-55] 
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Пример оформления рисунков и таблиц 

1 CТРОКА ПУСТАЯ до названия таблицы 

Таблица 1 – Характеристика ОДКБ [5] ( по левому краю, без отступа 1,25) 

6 пт 
Показатель Содержание (по центру) 

1 2 По центру 
Задачи 
По ширине, размер 
шрифта 11-12 

защита территориально-экономического пространства стран совместными 
Размер шрифта 11-12, если цифры – выравнивание по центру, если текст – 
выравнивание по ширине 

1 CТРОКА ПУСТАЯ после таблицы 
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1 CТРОКА ПУСТАЯ перед рисунком 

 

 

 

 

 

6 пт 
Рисунок 1 – Цели и сферы совместной деятельности СНГ (по центру, без отступа 
1,25) 

1 CТРОКА ПУСТАЯ после рисунка 

 
Заранее благодарим за проявленный интерес! 

 
 
 
 

Цели и сферы совместной деятельности СНГ 

Основные цели СНГ: 
– сотрудничество в политической, 
экономической, экологической, 
гуманитарной, культурной и иных 
областях 

Сферы совместной деятельности: 
– обеспечение прав и основных 
свобод человека 
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