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Информация для участников 

 
Конференция состоится 12 марта 2020 г. в здании Института экономики Уральского отделе-

ния Российской Академии наук в г. Екатеринбурге по адресу: ул. Московская, д. 29.  

Для участия в конференции приглашаются молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 

лет. Конференция проводится в очной форме. Участие в конференции бесплатное. По итогам рабо-

ты конференции будет издан сборник статей. Все материалы будут проходить научное рецензиро-

вание и тестирование на плагиат (уровень оригинальности не менее 70%). Все материалы кон-

ференции будут размещены (постатейно) в системе РИНЦ.   

Для участия в работе конференции необходимо не позднее 15 февраля 2020 г. представить 

Оргкомитету конференции (mkmy2020@mail.ru) в электронном виде следующие материалы:  

• Заявку на участие в конференции (приложение 1);  

• Статью, оформленную в соответствии с требованиями. 

 

Требования к оформлению статей 

Статья должна иметь структуру полноценной научной публикации и заключать в себе вступи-

тельное слово о теме исследования и его актуальности; цель и задачи научного исследования; обзор 

литературы по направлению исследования, описание методологии исследования, информационной 

база/источники данных для проведения исследования, основные результаты и выводы. В статье 

должен быть четко показан личный вклад автора в соответствующую область знаний (оригиналь-

ность работы, научный/практический результат). 

Текст статьи, объемом до 7 страниц, должен быть набран на русском языке с использованием 

редактора MS Word через одинарный интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. Все по-

ля по 2,5 см. Отступ абзаца 1,25 см.  

Обязательно наличие краткого резюме (4-5 предложений) и ключевых слов (до 6).  

После указания ключевых слов на русском языке размещается перевод информации об авто-

ре, названия статьи, резюме и ключевых слов на английском языке. Через строчку печатается основ-

ной текст статьи. 

Таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над таблицей по центру, рисунки – подрису-

ночные подписи. Схемы и рисунки должны быть выполнены в черно-белом цвете и сгруппированы. 

Список литературы приводится в конце статьи в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (в порядке упоми-

нания в тексте).  

Допускается не более двух заявленных авторов одной статьи.  

Список использованной литературы может содержать не более 10 источников и приводится 

отдельно, в конце статьи. Самоцитирование не более 25%. Источники нумеруются в алфавитном по-

рядке. В тексте статьи, номер используемого источника из списка использованной литературы распо-

лагается в квадратных скобках с указанием после запятой номера (номеров) страниц. Если объектов 

ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную ссылку. В таком случае объекты ссылки 

перечисляются через точку с запятой. Примеры оформления ссылки на источник в тексте: [15]; [15, с. 

103–122]; [1, с. 235; 32, с. 18; 315, с. 8–22]. 

Ссылки на интернет-сайты, интернет-источники (не распространяется на авторские статьи, 

монографии и др., размещенные в Интернете), учебно-методическую литературу (учебники, посо-

бия), нормативно-правовую документацию (законы, постановления, акты и др.), статистические 

сборники, газетные публикации, располагаются по тексту в подстрочных сносках и в списке источ-

ников не указываются. 

Внимание! Оргкомитет не рассматривает материалы, оформленные с нарушением выше-

указанных требований.  

По вопросам: Председатель Совета молодых ученых ИЭ УрО РАН, к.э.н., с.н.с. Макарова Ма-

рия Никитична 8 (343) 371-67-72 (рабочий), зам. председателя Совета молодых ученых ИЭ УрО 

РАН, Трынов Александр Валерьевич 8 (343) 371-98-23 (рабочий). 

mailto:mkmy2020@mail.ru


Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 
Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Место работы (учёбы), должность  

Учёная степень, звание  

E-mail  

Почтовый адрес, телефон   

Название секции  

Название доклада  

 

 

Образец оформления статьи 

 

к.э.н. Суворова А.И. 

Институт экономики УрО РАН  

г. Екатеринбург 

 

АНАЛИЗ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬ-

НОМ ОКРУГЕ 

 

Аннотация: [текст] [текст] [текст] 

Ключевые слова: региональная экономика,[текст], [текст], [текст] 

 

После указания ключевых слов на русском языке размещается перевод инфор-

мации об авторе, названия статьи, резюме и ключевых слов на английском языке. Че-

рез строчку печатается основной текст статьи. 

 

Вступление России в ВТО 2013 г. сопровождалось рядом негативных известий о пер-

спективах отечественной экономики, перспективах и сценариях ее развития. Встреча веду-

щих экономистов и политических лидеров на форуме в Давосе показала неустойчивое поло-

жение Российской Федерации [1].  …. 

[текст] [текст] [текст] 

 

Таблица 1  

Структура экономики 

 

[текст] [текст] [текст] 

1 …  
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