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Требования  к оформлению статей 
1. Объем статьи для опубликования должен 

составлять не менее 4 страниц (без перечисления 

использованных источников и литературы). 

Рекомендуемый максимальный объем статьи для 

опубликования – не более 7 страниц. 

2. При наборе текста используется редактор Word. 

Шрифт - Times New Roman. Формат листа А5. 

Страницы: Поля: слева, сверху, справа, снизу – по 2 

см. Кегль заголовка - 11 пт. (полужирный, все буквы 

прописные). Кегль основного текста - 11 пт. 

Межстрочное расстояние – 1,0 интервал. Отступ 

первой строки – 0,75 см. 

Рисунки должны быть вставлены в текст и быть 

четкими, черно-белыми. Название и номер рисунка 

указывается под рисунком (например, Рис. 1. Название 

рисунка). Название таблицы указывается над таблицей. 

Надпись Таблица 1 указывается справа над её названием. В 

тексте (при ссылке) используются сокращения: (рис. 1), 

(табл. 1). Названия рисунков и таблиц располагаются с 

выравниванием по центру. Публикации без ссылок на 

источники литературы к рассмотрению не принимаются. 

Номер источника и страницы указываются в квадратных 

скобках по тексту статьи. Ссылки должны быть оформлены 

в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая 

ссылка». В конце статьи указать источники литературы.  

 

3. По итогам конференции будет издан сборник 

научных трудов, публикация в котором бесплатна. 

4. Для опубликования в сборнике просьба 

предоставить материалы до 31 марта 2021 г. в 

электронном виде. Возможно предоставление 

материалов по электронной почте: ppivolk@mail.ru 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в 

межвузовской научно-практической конференции 

обучающихся, которая состоится в г. Воронеже на 

базе Воронежского института (филиала) 

Московского гуманитарно-экономического 

университета. 

 

Председатель оргкомитета конференции   
Литвинов Дмитрий Николаевич – к.э.н., доц., 

директор ВИ (Ф) МГЭУ; 

Зам. председателя оргкомитета 
Винокурова Ирина Валентиновна – к.ф.-м.н., доц., 

пом. директора по учебной и научной работе ВИ (Ф) 

МГЭУ; 

Ученый секретарь конференции  

Волкова Анна Геннадьевна - к.э.н., старший научный 

сотрудник ВИ (Ф) МГЭУ. 

 

Члены оргкомитета: 
Родионов Евгений Владимирович - к.э.н., доц., зав. 

кафедрой экономики и менеджмента ВИ (Ф) МГЭУ; 

Ульвачева Ирина Ивановна – к.ю.н., доц., зав. 

кафедрой гражданского и уголовного права ВИ (Ф) 

МГЭУ; 

Мещерякова Ирина Николаевна – к.п.н., зав. 

кафедрой психологии ВИ (Ф) МГЭУ; 

Панкина Марина Федоровна – д.фил.н., доц., зав. 

кафедрой общегум. дисц. и естеств. научн. дисц. и 

физ. воспитания ВИ (Ф) МГЭУ; 

Боева Мариана Викторовна – к.юр.н., доц., декан 

гум.-прав. факультета ВИ (Ф) МГЭУ; 

Солодовникова Марина Петровна – к.э.н., декан 

экономического факультета ВИ (Ф) МГЭУ; 

Максименкова Татьяна Сергеевна – председатель 

студенческого Совета ВИ (Ф) МГЭУ. 

 

 
 

Цель конференции: Анализ результатов 

научно-исследовательской работы обучающихся в 

сфере профессионального образования, процессов 

интеграции научных исследований, 

образовательного процесса и производства. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Современные проблемы математики и 

информатики в научных исследованиях 

обучающихся. 

2. Правовая система и современное 

государство: взгляд молодых исследователей. 

3. Теоретические и практические аспекты 

научных исследований будущих психологов 

4. Экономика, бизнес, финансы: 

исследования молодых. 

5. Новые технологии в менеджменте. 

 

Содержание статей должно соответствовать 

тематике конференции. 
Материалы публикуются в авторской редакции. 
 

Для участия в конференции необходимо 

выслать в адрес оргкомитета: 

- заявку по прилагаемой форме; 

- тексты докладов, оформленные согласно 

прилагаемым требованиям. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межвузовской  

научно-практической конференции 

«Достижения и перспективы развития научного 

творчества студентов» 

1. Фамилия: 

2. Имя, отчество: 

3. Место учебы: 

4. Группа: 

5. Контактные телефоны: 

6. Е-mail: 

7. Название доклада: 

8. Примечания: 

_________________  

 (подпись) 

«__»__________2021 г. 

  

Заполненную заявку просьба выслать в адрес 

оргкомитета в срок до 26 марта 2021 г. 
   


