
Международная научно-практическая конференция 

«Стратегия формирования экосистемы цифровой экономики» 
 

5 декабря 2019 года 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Оргкомитет Международной научно-практической конференции 

«Стратегия формирования экосистемы цифровой экономики» приглашает 

студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов финансового сектора 

принять участие в обсуждении современных направлений развития экосистемы 

цифровой экономики. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Для участия в работе Конференции необходимо до 1 декабря 2019 г. 

направить материалы на адрес электронной почты: kgtu_fk@list.ru (с пометкой 

«Конференция ФК»): 

– заявку, заполненную по предложенной форме. Имя файла заявки 

должно начинаться фамилией и инициалами первого автора, например, «Ива-

нов И.И. (заявка).docx(rtf)»); 

– текст статьи. Имя файла статьи должно начинаться фамилией и ини-

циалами первого автора, например, «Иванов И.И. (статья).docx(rtf)»; 

– сканированное изображение последней страницы статьи с визой 

научного руководителя (для студентов ОБЯЗАТЕЛЬНО!). 

Материалы Конференции представляются в соответствии с кодами госу-

дарственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ). Участие 

в Конференции бесплатное. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

Материалы Конференции должны соответствовать следующим требова-

ниям: 

1. Объем статьи должен составлять до 5 страниц текста на листах форма-

та А4. 

2. Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft 

Word со следующими установками: 

– шрифт «Times New Roman Cyr» 14 пт, одинарный интервал. Поля по 

2 см. Ориентация книжная. Выравнивание текста по ширине страницы. Абзац-

ный отступ – 1,25; 

– в тексте допускаются рисунки и таблицы. Цвет рисунков – черно-

белый. Размер текста на рисунках и в таблицах 12 пт. Рисунки должны быть 

сгруппированы. Подрисуночные надписи и названия рисунков выполняются 

шрифтом «Times New Roman Cyr» 14 пт. Графики и диаграммы необходимо 

представить в отдельном файле MS Excel. Не допускаются сканированные 

рисунки; 

– формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft 
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Equation 3.0 и ниже со следующими установками: обычный индекс – 14, круп-

ный индекс – 9, мелкий индекс – 7, крупный символ – 18, мелкий символ – 12; 

– ссылки на использованные источники оформляются в квадратных 

скобках в формате [1, c. 2]. Список источников оформляются по ГОСТ Р 7.0.5 

2008 «Библиографическая ссылка»;  

3) Индекс ГРНТИ и УДК (обязательно!) слева. Ниже слева – инициалы, 

фамилия автора, ученая степень, ученое звание, род занятий, факультет. Ниже 

курсивом - полное название ВУЗа, город, страна. Далее жирными заглавными 

буквами НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. Далее через один интервал – аннотация курси-

вом (размер шрифта 14 пт., не более 300 знаков). 

После отступа в 1 интервал следует основной текст. 

4) авторская оригинальность (уникальность) статьи должна составлять не 

менее 75%. Проверка текста осуществляется с использованием сервиса «Ан-

типлагиат» (http://www.antiplagiat.ru). Статьи, соответствующие требованиям, 

будут размещены в Российской научной электронной библиотеке 

(http://elibrary.ru). 

 

КОНТАКТЫ 

 

 

305040, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, ауд. а-31, 

кафедра финансов и кредита 

тел.: (4712) 22-26-50 

факс: (4712) 22-26-50 

http://www.swsu.ru/structura/up/ef/fik 
 

к.э.н., доц. Ситникова Эльвира Валерьевна 
к.с.н., доц. Беляева Ольга Владимировна 
E-mail: kgtu_fk@list.ru 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 
 

 1 октября – 1 декабря 2019 г. включительно: предоставление заявок и 
статей (в электронном виде); 

 5 декабря 2019 г.: проведение Конференции. Результаты мероприятия 
будут размещены на странице Конференции: 
http://www.swsu.ru/structura/up/ef/fik/conf-2019.php; 

http://www.antiplagiat.ru/
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Приложение А 

Заявка 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«Стратегия формирования экосистемы цифровой экономики» 

 

1. Ф.И.О. участника  

2. Место учебы/работы (полное 

наименование организации и 

официальное сокращенное 

название) 

 

3. Род занятий/должность  

4. Ученая степень, звание  

5. Название статьи  

6. Научный руководитель (Ф.И.О. 

полностью, ученая степень, 

звание, должность) 

 

7. Контакты: e-mail (обязательно); 

телефон для оперативной связи 

(моб./дом. или др.) 

 

Данные о соавторах 

С 1.1 Соавтор 1 (Ф.И.О. полностью)  

С 1.2 Место учебы/работы (полное 

наименование организации и 

официальное сокращенное 

название) 

 

С 1.3 Род занятий/должность  

С 1.4 Ученая степень, звание  
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Приложение Б 

Пример оформления статьи 

 

ГРНТИ (обязательно) 

УДК (обязательно) 

И.И. Иванов, студент 4 курса факультета экономики и менеджмента 

Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация 

 

Текст статьи… 

 

Список литературы 

1. Литературный источник. 

 


