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Студенческое и научное общество факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность профессора имени В.К. Сенчагова» приглашает 
студентов всех курсов принять участие в научно-практическом круглом столе 
на тему: «Перспективы обеспечения безопасности социально-экологических 
систем в условиях нестабильности», который проводится в рамках проекта 
«эко-неделя».  

Тематика круглого стола позволяет студентам осуществлять научную 
деятельность, акцентируя своё внимание на самых разнообразных аспектах 
проблемы экологии в современных условиях. 

Основные даты организации круглого стола 

Сроки приема работ до 20.04.2020 (23:59) 

Проведение очного тура и 
награждение победителей 

23.04.2020 

Все участники, получат на почту официальные приглашения на очный тур, 
который состоится в программе Microsoft teams. Более подробная информация 
будет в группе проекта «Вконтакте» (https://vk.com/ecofriendlyweek). 

Всем участникам очного тура будут выданы сертификаты, а победители будут 
награждены дипломами и призами.  

E-mail для отправки работ: ekonedelya@mail.ru 
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При проверке каждой работы команда организаторов будет обращать 
внимание на источники, которые были задействованы. Однако общий 
процент оригинальности работы должен быть более 75%.  

Проверка работ экспертами. 

Проводится в балльно-рейтинговой форме, то есть по каждому критерию 
статье присваиваться определенное количество баллов, итоговый балл статьи 
– сумма балов, полученных по всем критериям. На основании выставленных 
экспертами баллов будет сформирован рейтинг работ, по которому лучшие 
из них займут призовые места. 

Критерии экспертной проверки:  
 Актуальность темы; 
 Научная новизна и практическая значимость; 
 Соответствие содержания статьи сформулированной теме; 
 Авторская  позиция по  рассматриваемой  проблеме, 
 уровень  ее аргументированности; 
 Логика изложения: текст статьи имеет четкую структуру, в работе 
грамотно обобщены результаты исследования, сделаны собственные выводы; 
 Научный стиль статьи, использование соответствующей лексики. 
 

В случае несоблюдения сроков и условий подачи работ, несоответствия 
направленной работы требованиям оформления организационный 
комитет имеет право отказать авторам в приеме работы без объяснения 
причин.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к оформлению статей  

• Объём статьи – 3-4 страницы А4. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, 
поля страницы верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое - 1,5 см, интервал 
перед и после абзаца - 0, междустрочный – одинарный, отступ (первая строка) 
– 1,25 см;  
• На первой странице работы в правом верхнем углу (выравнивание по 
правой стороне) необходимо указать: Фамилия И.О. участника (полужирным 
шрифтом), строкой ниже указывается факультет, курс, ниже название 
факультета, еще ниже Фамилия И.О. научного руководителя (полужирным 
шрифтом), на следующей строке ученая степень и научное звание, под ними 
место работы научного руководителя (структурное подразделение), 
организация;   
• Оставляется 1 пустая строка; 
• Далее указывается название работы заглавными буквами, полужирным 
шрифтом, выравнивание текста по центру;  
• Оставляется 1 пустая строка; 
• Аннотация (от 100 до 150 знаков), содержащая краткое описание 
вопроса, поднятого в работе;  

• На следующей строке – ключевые слова (от 5 до 10 
слов/словосочетаний). 
• Оставляется 1 пустая строка; 
• Далее – название работы, аннотация и ключевые слова на английском 
языке (оформляются по аналогии с русским вариантом);  
• Оставляется 1 пустая строка; 
• Текст статьи, выравнивание по ширине. Отступ абзацев – tab. Не 
использовать «пробел» для выделения абзацев;  
• Все рисунки, графики и таблицы подписываются, нумерация сквозная. 
• Список использованной литературы обязателен, располагается в 
конце статьи. Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках 
(например, [2, с.64]).  
Шаблон оформления статьи приведен в Приложении 1.  
Статьи, содержащие значительное количество (5 и более) грамматических, 
пунктуационных или смысловых ошибок, снимаются с участия. Необходимо 
использовать грамотный русский язык в процессе изложения материала.  
Ответственность за грамотное изложение материала возлагается на автора. 

 



Контактные данные  

Все интересующие Вас вопросы Вы можете задать в официальной 
группе мероприятия, а также напрямую главному организатору.  

Официальная группа кругло стола в социальной сети «Вконтакте»:  

 

Главный организатор:  
Давлетбаева Дарья, 
Сайт: https://vk.com/id201234674 

Провоторова Екатерина, 
Сайт: https://vk.com/provotorova_kate 

Телефон: 8 (910) 405 56 00 

С уважением,  
Оргкомитет научно- 

практического Круглого стола 

E- mail для отправки работ:  ekonedelya@mail.ru 

https://vk.com/ecofriendlywee k 
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Приложение 1  
Образец оформления статьи  

Иванов И. И.  
3 курс, Факультет анализа 

рисков и экономической 
безопасности  

им. проф. В.К. Сенчагова  
Научный руководитель: 

Петров П. П.  
к.э.н., доцент  

кафедра экономической теории  
  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА  
 

Аннотация: несмотря на то, что еще не все страны осуществили 
переход к постиндустриальной модели развития, процесс информатизации 
затрагивает все общество на современном этапе, о чем свидетельствует 
постепенная автоматизация производства и управления. Одним из 
последствий данного процесса является возникновение экономических 
рисков, которые препятствуют развитию малого и среднего бизнеса.  

Ключевые слова: риски, ассиметричная информация, 
неблагоприятный отбор, информатизация, санкции.  

 
ECONOMIC RISKS OF INFORMATIZATION OF SOCIETY 

 
Abstract: despite the fact that not all countries have made the transition to a 

post-industrial model of development, the process of informatization affects the 
whole society at the present stage, as evidenced by the gradual automation of 
production and management. One of the consequences of this process is the 
emergence of economic risks that hinder the development of small and medium-
sized businesses.  
Keywords: risk, asymmetric information, adverse selection, informatization, 
sanctions.  
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Таблица 1. Рост объема ВВП в некоторых странах 

 
Рисунок 1. ВВП России на душу населения по годам 
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