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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

К участию в конференции приглашаются 

студенты, магистранты, аспиранты, молодые 

ученые и молодые специалисты. 

Текст статьи и заявки на участие принимаются 

по электронной почте Оргкомитета  

zhee.eti@kuzstu.ru до 1 марта 2023 г. 

По итогам конференции будет издан 

электронный Сборник статей, который будет 

постатейно размещен в научной электронной 

библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в 

базе РИНЦ. 

 

Публикация статей бесплатная. 

Организационный взнос не предусмотрен. 

 
Статьи будут опубликованы в авторской редакции. 

За содержание статей несут ответственность 

авторы. Требуемый уровень оригинальности текста 

– 70%. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять статьи, не соответствующие 

требованиям к оформлению или тематике 

конференции. Оргкомитет оставляет за собой 

право выбора регламента проведения 

конференции. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Место проведения конференции 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

Институт экономики и управления, адрес: 

650000, Кемеровская область – Кузбасс, 

г. Кемерово, ул. Дзержинского, 9. 

Размещение иногородних участников 

Проезд и проживание участника за счет 

отправляющей стороны. 

Бронирование гостиницы иногородними 

участниками осуществляется самостоятельно. 

Контактное лицо: Жернов Евгений 

Евгеньевич 

Телефон для справок: 8-3842-39-69-36 

Электронная почта: zhee.eti@kuzstu.ru 
 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Грядущая мировая экономика и Россия. 

2. Контуры макроэкономических и 

региональных трансформаций. 

3. Экономика предприятия: инновации, 

цифровизация, технологический 

суверенитет. 
 

mailto:zhee.eti@kuzstu.ru
mailto:zhee.eti@kuzstu.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

К опубликованию принимается оригинальная 

авторская статья с заявкой (заполняется каждым 

соавтором). Образец оформления заявки приведен 

в информационном сообщении. 

Текст статьи. Отдельный файл Microsoft Word  

в формате .docx или .doc объемом от 3 до 5 

страниц. Размер бумаги – А4, через одинарный 

междустрочный интервал. Все поля – 2,5 см. 

Страницы не нумеровать.  

Название статьи прописными буквами (шрифт 

полужирный, 14 пт, по центру). Через строку 

строчными буквами – ученая степень и ученое 

звание (для обучающихся: студент группы), 

инициалы и фамилии авторов (шрифт 14 пт, по 

центру). Для обучающихся: научный руководитель 

– ученая степень и ученое звание, инициалы и 

фамилия (шрифт 14 пт, по центру). Ниже 

(курсивом) – название организации, город (шрифт 

14 пт, по центру). После одинарного интервала 

следует текст.  

Параметры текста: шрифт Times New Roman, 

размер – 14 пт, абзацный отступ – 1 см, 

выравнивание по ширине страницы, интервалы 

перед и после абзаца – 0 пт, автоматическая 

расстановка переносов. Рисунки, таблицы должны 

располагаться в тексте. Пример оформления 

наименования рисунка: Рисунок 1 – Структура 

российской экономики знаний (по центру). Пример 

оформления наименования таблицы: Таблица 1 – 

Показатели российской экономики знаний (по 

левому краю).  

Ссылки: затекстовые (расположенные в конце 

текста), оформленные по ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила 

составления. Например, в тексте статьи: [1, с. 189–

190]; в затекстовой ссылке: Гончаров, П. П. 

Правовое регулирование создания недвижимого 

горного имущества : монография / П. П. Гончаров. 

– Москва : Проспект, 2018. – 304 с. – ISBN 978-5-

392-28168-8. – Текст : непосредственный. 

Затекстовые ссылки оформляются как 

нумерованный арабскими цифрами список в конце 

статьи в порядке появления ссылок на источники в 

тексте статьи, список начинается со слов «Список 

использованных источников».  

 

Образец оформления статьи 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

студент гр. ЭОб-191 А. А. Иванова 

Научный руководитель – д.э.н., профессор  

П. П. Петров 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

г. Кемерово 

 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи 

Текст статьи Текст статьи. 
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практической конференции, 18-20 апреля 2018 г. – 

Т. 2. – Якутск, 2018. – С. 90–93. 

 

 

 

Образец оформления заявки 
 

Заявка 

на участие в работе  

Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых  

«Экономист будущего: меняем мир» 
Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

При наличии научного руководителя: 

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя (полностью), должность 

Полное название организации 

Адрес организации (юридический) 
Контактный телефон 
E-mail 
Я намерен (а) принять участие в работе 

конференции (нужное отметить): 

а) с выступлением; 

б) с выступлением и публикацией статьи в 

Сборнике статей; 

в) в качестве слушателя без выступления, но с 

публикацией статьи в Сборнике статей; 

г) в качестве слушателя без выступления и 

публикации статьи в Сборнике статей; 

д) в качестве заочного участника без 

посещения конференции, с публикацией 

статьи в Сборнике статей. 

Секция 
Название статьи / тема выступления 

 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ! 

 

 


