
Экономический факультет ЯрГУ им. П.Г. Демидова проводит 

МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

молодых ученых, аспирантов и магистрантов 
«НОВАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И ФАКТОРЫ» 

«NEW RUSSIAN ECONOMY: MAJOR DRIVERS AND DETERMINANTS» 

 

3 декабря 2022 г. 

Для участия в конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты и магистранты. 

Конференция проводится в очной и дистанционной форме. 

Цель конференции – обсуждение актуальных направлений современной экономической 

науки и практики, обзор и анализ результатов научных исследований российских и зарубежных 

ученых, обмен опытом решения экономических проблем. 

Тематика секций конференции: 

- Актуальные вопросы теории и практики внешнеэкономической деятельности 

- Актуальные вопросы теории и практики банковско-финансовых отношений 

- Совершенствование бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита: актуальные вопросы 

теории и практики 

- Актуальные проблемы маркетинга 

- Актуальные направления развития государственного и муниципального управления 

Условия участия в конференции 

Электронный адрес Оргкомитета Конференции conf-ec2022@yandex.ru 

До 1 декабря 2022 года (включительно) необходимо выслать на электронный адрес 

Оргкомитета заполненную анкету участника (Приложение 1). Название файла в формате 

«Фамилия_Анкета» 

До 31 декабря 2022 года (включительно) необходимо выслать на электронный адрес 

Оргкомитета следующие документы: 

1. Тезисы  доклада (от одного автора / соавтора) принимается максимально 2 тезисов). Название 

файла в формате «Фамилия_Тезисы». Правила оформления:  

Формат – MS Word 

Максимальный объем - 3 страницы 

Поля – 2 см  с каждой стороны 

Шрифт – Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25 

Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) – жирный курсив, выравнивание по правому краю. 

Фамилия, Имя, Отчество научного руководителя – жирный курсив, выравнивание по правому краю. 

Полное наименование организации – курсив, выравнивание по правому краю. 

Адрес электронной почты – курсив, выравнивание по правому краю (формат e-mail: ххххххх). 

Название – заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру. 

Аннотация и ключевые слова на русском языке – обычный шрифт, выравнивание по ширине. 

Ссылки приводятся в порядке упоминания в квадратных скобках по тексту. Постраничные ссылки не 

допускаются. 

2. Отсканированную первую страницу тезисов доклада с надписью «Допускается к публикации» 

и подписью научного руководителя  

Документы, поступившие позже указанной даты, либо материалы, присланные с нарушением 

требований, не принимаются к рассмотрению.  

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Материалы публикуются в авторской редакции. Ответственность за проверку текста 

тезисов на антиплагиат лежит на научном руководителе. 

 

 

 

mailto:conf-ec2022@yandex.ru


Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (980) 650-81-40 

(заместитель декана экономического факультета ЯрГУ по научной работе Кострова Алла 

Анатольевна) или по электронной почте conf-ec2022@yandex.ru 

 

Приложение 1 

Заявка 

1

. 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов)  

2 Фамилия, имя, отчество научного руководителя  

3

.  

Тема доклада  

4

. 

Название секции  

5 Контактный телефон   

6

89.  

E-mail     

 

 

 

 

 

 

 


