
Информация о ближайших публикациях сборников научных трудов  
Департаментом мировой экономики и мировых финансов 

№ 
п/п Название мероприятия 

Ответственный 
за сбор тезисов и 

докладов 
Контакты 

1 Сборник научных статей по 
итогам III Международной 

научно-практической 
конференции «Мировая 

экономика и мировые финансы: 
эволюция идей и современные 

стратеги» посвященной 90-летию 
Красавиной Л.Н.  

Срок предоставления 
материалов до 25.04.2018 

Доцент Егорова 
Лариса Ивановна LiEgorova@rambler.ru 

2 Сборник статей по итогам IV 
Форума Финуниверситета «Что 
день грядущий нам готовит?» и 

научно-практической 
конференции 20.04.2018 
«Проблемные аспекты 

сотрудничества в области 
технологии распределенного 

реестра. Перспективы 
региональной 

финансовой интеграции ЕАЭС»  
Срок предоставления 

материалов до 25.04.2018 

Доцент Прудникова 
Анна Анатольевна 

 
Доцент Усов 

Дмитрий Сергеевич 

Rucap233@yandex.ru 
 
 

Usdmitry@ambler.ru 

3 Сборник статей молодых ученых 
Срок предоставления 

материалов до 20.05.2018  

Доцент Сергеева 
Наталья 

Владимировна 
Sergeeva69@mail.ru 

 
 

Требования к содержанию статей 
- формат листа - А4 (210x297 мм); 
- все поля - по 20 мм; 
- размер шрифта - 12 пт. Шрифт - TimesNewRoman; 
- межстрочный интервал – полуторный; 
- абзацный отступ – 1,5; 
- сноски соответствии с  ГОСТ Р 7.0.5-2008  (затекстовые в квадратных скобках или 

внизу страницы). 
Структура статьи 

1.Сведения об авторе (расположение справа): 
- ФИО, научная степень, научное звание, должность, электронный адрес 
2.Основные разделы: 

mailto:Rucap233@yandex.ru
http://5.63.157.124/gost.doc


- введение, где необходимо представить имеющиеся результаты в данной области 
исследования и цели работы, направленные на достижение новых знаний; 

- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы 
(материалы и методы исследования, результаты и их обсуждение и т.п. или другие, 
подобные им);  

- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые 
результаты и их теоретическое или практическое значение;  

 - благодарности и ссылки на номера грантов;  
- библиографический список. 

 
Иллюстрации 

Рисунки, графики, схемы должны быть выполнены четко в черно-белом или цветном 
варианте. Размер одного рисунка - не более формата А4. Все детали рисунка при его 
уменьшении должны хорошо различаться.  

Все иллюстрации нумеруются единой порядковой нумерацией и снабжаются 
краткими и точными подписями. На иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

Таблицы 
Таблицы должны использоваться для представления данных, которые не могут быть 

описаны в тексте. Таблицы обычно будут печататься в одной колонке шириной 74 мм или 
в двух колонках (ширина 160 мм). Слова в таблицах должны быть написаны полностью, 
верно должны быть расставлены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка 
не ставится. 


