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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
13-й международной научной конференции студентов и магистрантов
«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»*
22-23 апреля 2021 года, начало в 10.00 час, ауд. 616 (актовый зал)

В программе конференции предполагается пленарное заседание и работа
секций по следующим направлениям:
1.
Социально-экономические и финансовые проблемы на макро- и
микроуровне
2.
Устойчивое развитие регионов и хозяйствующих субъектов в условиях
обеспечения экономической безопасности.
3.
Межкультурные коммуникации в условиях социокультурной
глобализации.
* Конференция включена в План основных мероприятий, посвященных Году науки и
технологий в 2021 г. в Алтайском крае

Формат работы конференции: очное
дистанционных технологий), заочное участие.

(в

т.ч.

с

использованием

Для участия в конференции необходимо:
Регистрация студентов – с 5 марта по 12 апреля 2021 года.
При регистрации необходимо заполнить все поля предлагаемой формы и
прикрепить тезис доклада.
Всем для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://lomonosovmsu.ru и создать свой персональный профиль, в котором нужно указать свои
контактные данные для идентификации пользователя и заполнить всю
необходимую информацию в полях, отмеченных обязательными к заполнению, по
утвержденной на портале форме. Далее с помощью сервиса «Научный календарь»
на портале в строке «Поиск событий» найти событие «13-я международная научная
конференция студентов и магистрантов «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» и подать заявку на участие в
конференции. Все студенты прикрепляют в форме портала электронный вариант
тезисов доклада (далее – тезисы) в формате «docx». Рисунки располагаются внутри
файла. Прилагаемые материалы должны соответствовать направлению
выбираемой секции, а также требованиям по оформлению. Для подтверждения
оригинальности тезисов студенты самостоятельно проходят проверку на
антиплагиат, используя доступный сервис в сети Интернет. Результаты проверки
сервиса фиксируются с помощью клавиши «Print Screen» (снимок экрана) на
клавиатуре, и прикрепляются в предлагаемой форме электронного портала в
форматах «.jpeg», «.png», «.bmp». Рекомендуемый уровень оригинальности
тезисов не менее 60% – 70% от всего объема текста.
По итогам конференции планируется публикация тезисов докладов в
Сборнике материалов конференции с регистрацией в научной электронной
библиотеке (РИНЦ).
За публикацию тезисов доклада объемом до 4-х страниц предусмотрена оплата
в размере 250 руб. (независимо от количества тезисов). Внести оплату необходимо
по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 7714086422/222443001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю
г. Барнаул
БИК 010173001
К/с 40102810045370000009
Р/с 03214643000000011700
Назначение платежа «Конференция. ФИО автора»
Скриншот или сканированную копию чека об оплате прикреплять на портале
https://lomonosov-msu.ru
Требования к содержанию докладов:
• соответствие направлениям конференции;
• постановка конкретной проблемы и обозначение ее актуальности;
• акцентирование принципиальных моментов авторской позиции;
• обоснование элементов научной новизны и (или) практической значимости.
Планируется проведение пленарного заседания, работа секций.

Продолжительность доклада:
• на пленарном заседании – 10-15 мин.
• на секции – 6-8 мин.
Ответственные за проведение конференции:
Ильиных Юлия Михайловна – заместитель директора по научной работе
Алтайского филиала Финуниверситета, канд. экон. наук, доцент.
656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 54, каб. 516.
тел.(3852) 56-92-73, e-mail YUMilinyh@fa.ru
Косёнкова Полина Андреевна – младший научный сотрудник Алтайского
филиала Финуниверситета
656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 54, каб. 517.
тел.+7-923-711-94-09, e-mail PAKosenkova@fa.ru
Требования к оформлению тезисов докладов:
Объем – не должен превышать 4 страниц; формат листа – А4; шрифт – Times
New Roman, кегль – 14; межстрочный интервал – одинарный (в таблицах – шрифт
12, интервал одинарный). Ориентация книжная. Все поля страницы: 2 см.
Выравнивание текста – по ширине страницы. Абзацный отступ – 1,25.
Ссылки на источники при цитировании приводятся в тексте работы в
квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы. Список
литературы размещается в конце тезисов (конкурсной работы) с нумерацией в
порядке цитирования. Текст должен быть отредактирован стилистически и
технически.
При наличии в тексте таблиц, рисунков, графиков и формул должны
содержаться ссылки на их нумерацию. Таблицы должны иметь заголовки,
размещаемые над полем таблицы, а каждый рисунок – подрисуночную надпись.
Оргкомитет оставляет за собой право провести проверку представленных
работ в системе «Антиплагиат» и отклонить работы, не соответствующие
предъявляемым требованиям. Уровень оригинальности тезисов не менее 60% –
70% от всего объема текста.
Тезисы докладов для публикации должны содержать:
1. Код УДК;
2. Заглавие;
3. Полные сведения об авторе (авторах): имя, отчество, фамилия, ученое звание
(для студентов указываем: студент или магистрант), должность, полное
название организации с указанием почтового адреса, страны, e-mail;
4. Аннотация (30-50 слов);
5. Ключевые слова (5-7 слов и словосочетаний);
6. Текст тезисов;
7. Список использованных источников;
По итогам конференции будет опубликован сборник тезисов докладов.
Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и в
системе «Google Scholar», включен в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ).

Организационный взнос отсутствует. Оплата проезда, проживание и
командировочные расходы за счет командирующей стороны. Иностранные и
иногородние участники обеспечиваются общежитием за счет командирующей
стороны.
Программа конференции (пленарного и секционных заседаний) будет
сформирована после рассмотрения заявок оргкомитетом.
Пример оформления тезиса
УДК 332.154
МАРКЕТИНГ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА НА
ПРИМЕРЕ ЗАВЬЯЛОВСКОГО И РОМАНОВСКОГО РАЙОНОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Фамилия Имя Отчество, студент (или магистрант)
Научный руководитель: Фамилия Имя Отчество, кандидат экономических
наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Алтайский
филиал, 656038, г. Барнаул, пр-т Ленина, д.54, Россия
Е-mail: AVRazgon@fa.ru
Аннотация: Текст аннотации 30-50 слов.
Ключевые слова: 5-7 ключевых слов.
Основной текст. Ссылка на таблицу пишется полностью. Например, данные
приведены в таблице 1, в скобках тоже пишется полностью (таблица 1).
Таблица 1 – Туристический поток в Завьяловский и Романовский районы
Алтайского края в 2013-2016 гг., чел. [2, 3] (пример расположения заголовка над
таблицей)
Наименование района
Завьяловский район

2013
42365

2014
46000

2015
52078

2016
52100

Ссылка на рисунок пишется полностью. Например, как показано на рисунке
1, в скобках тоже пишется полностью (рисунок 1).
(подпись к рисунку)
Рисунок 1 – Туристический поток в Завьяловский и Романовский районы
Алтайского края в 2013-2016 гг., чел. [2, 3]
Список использованных источников:
1. Бочаров С.Н. Маркетинг территорий как важный фактор развития
регионального туризма // Экономика Профессия Бизнес. – 2015. – Т. 1. – № 1 (1).
– С. 81-85.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС И НАДЕЕМСЯ НА
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

