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Молодёжная секция
МОЛОДЕЖЬ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО
КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА: ВЫЗОВЫ И ШАНСЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК ДО 06 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
ПРИЁМ СТАТЕЙ ДО 15 МАРТА 2019 ГОДА

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБСУДИТЬ
Проекты будущего мировой экономики неразрывно связаны с достижениями
научно-технического прогресса, сопряжённого с глобальными социальноэкономическими трансформациями на системном и межсистемном уровне.
В соответствии с уже сформировавшимися взглядами, ускорение
экономического роста за последние 200-250 лет существования человечества было
вызвано тремя сменяющими поэтапно друг друга научно-техническими
революциями (НТР). Мир стоит на пороге четвёртой. Подобным образом Запад
способен самостоятельно осуществить технологический «прорыв» вперёд,
опираясь на всевозможные побудительные мотивы: торговые и производственные
стимулы, финансовые преимущества, лучшие условия функционирования
капитала, а также глобальную интеграцию.
Тем не менее, в современном обществе человеку весьма сложно проявить
своё созидательное и творческое предназначение. Потребительская функция
отправления стала воплощением жизненных идеалов, стремлений, амбиций,
социальной значимости и статусной весомости. Проблема самореализации
человека как творца и созидателя, генератора идей и реалистичного их
воплотителя в экономике будущего встала перед обществом настоящего.
Исторически предопределенная миссия России – в решении сверхсложных
системных проблем и практической реализации новаторских проектов по
очеловечиванию достижений НТР. Придание нового качества социальноэкономическому прогрессу на нынешнем этапе глобализации – это одновременно
вызов и шанс для возрождения той России, которая неоднократно
демонстрировала миру безграничные возможности мобилизационно-обгоняющей
модели созидательного развития.

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Реактуализация фундаментальных политико-экономических исследований
закономерностей функционирования глобальной геоэкономической системы в
условиях системного кризиса в период определения конфигурации новой
мирохозяйственной системы, осмысление идеи социально-экономического
прогресса, а также выявление возможных вариантов её интерпретаций, широкое
междисциплинарное обсуждение ключевых проблем современной России в
меняющемся мире и выявление идей, моделей и механизмов переориентации
национальной экономической политики в сторону новой индустриализации на
основе
приоритетного
развития
высокотехнологичного
производства,
интегрированного с передовыми достижениями науки и образования.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
05.03.19 г.

заезд участников;

06.03.19 г.

10.00-13.00 – открытие конференции, пленарное заседание;
14.00-18.00 – заседание круглых столов, секций;

07.03.19 г.

отъезд участников.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Очное - непосредственное участие в работе конференции.
Итоговый документ Конференции – сборник научных статей участников
МОЛОДЁЖНОЙ СЕКЦИИ по итогам работы конференции (РИНЦ).
✓

ЗАЯВКА

✓

СТАТЬЮ

на участие в конференции (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
в формате .doc, .docx направляется по адресу politeconomy@mail.ru до 06 февраля 2019 г.
в сборник (см. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

СТАТЬИ) необходимо направить до 15 марта 2019 г. по адресу politeconomy@mail.ru.
! Статьи, не соответствующие тематике конференции или
оформленные с нарушениями требований, оргкомитетом не
принимаются.
✓
После подтверждения получения заявки участникам конференции
направляются программа конференции и (по требованию) персональные
приглашения.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Статья представляется в виде не архивированного прикреплённого файла
форматов *.doc, *.docx, где название файла – фамилия (и), инициалы автора (ров) и
обозначение секции – «Тезисы Иванова Н.Н секция М.doc». Объём – 20000 знаков с
пробелами (0,5 п.л., 7 страниц) (шрифт Times New Roman, 14 размер, формат
бумаги – А 4. Поля: левое, правое, верхнее – 25 мм, нижнее – 30 мм). Инициалы и
фамилия автора, место учёбы, Ф.И.О., степень, звание научного руководителя и
город печатаются в правом верхнем углу строчными буквами полужирным
курсивом. Далее через одинарный интервал по центру печатается название,
прописными буквами, шрифт 14 пт жирный. После одинарного интервала следует
текст, напечатанный через один интервал.
Параметры для основного текста: размер – 14, абзацный отступ – 1,25 см,
выравнивание по ширине страницы. Автоматический перенос, максимальное число
переносов подряд – 3. В статье не допускается наличие таблиц и рисунков.

Внимание! Список литературных источников оформляется СТРОГО В
СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 7.0.5-2008 (http://docs.cntd.ru/document/gost-r-70-5-2008). Статьи со списками литературы, оформленными не в
соответствии с ГОСТ, приниматься к публикации НЕ БУДУТ.
Список литературных источников (не менее 10 источников) размещается в
конце текста, по алфавиту. Сначала следуют публикации на русском языке, затем —
на языках, основанных на латинском алфавите (также в алфавитном порядке).
Ссылки в тексте даются подстрочными, в соответствии с ГОСТом, шрифт Times New
Roman, 10 размер, выравнивание по ширине страницы.
Нумерация страниц, разрывы страниц не используются.
Статьи редактируются. Стоимость публикации 300 руб. за одну страницу
авторского текста в соответствии вышеуказанными требованиями. Оплата
производится в безналичной форме.
Шаблон извещения и квитанции для оплаты прилагается (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
СТАТЬИ И ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА НИХ СРЕДСТВА
ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 марта 2019 г.
Статьи не оплачивать до подтверждения их получения.
Для оплаты из-за рубежа необходимо связаться по E-mail

economic_herald@bk.ru
Рассылка не предусмотрена, получить авторский экземпляр монографии
можно в Департаменте экономической теории Финансового университета. На одну
статью положен один экземпляр. При необходимости дополнительный экземпляр
можно получить, оплатив 550 руб. О необходимости дополнительного экземпляра
просьба указывать заранее.
Публикация будет размещена в электронной библиотечной системе
e-library и включена в РИНЦ.
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