
Шестая международная научная конференция консорциума журналов  

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 25 октября 2022 года 

Для участия в работе шестой международной научной конференции консорциума 

журналов экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова необходимо 

заполнить форму электронной регистрации на портале «Конференции МГУ» 

(Ломоносов) https://conf.msu.ru/rus/event/7572/ 

 

Программа конференции формируется на основе конкурсного отбора заявок с 

тезисами (или полными текстами докладов). Сборник материалов конференции не 

издается. При подаче заявки на конференцию автору доклада необходимо представить 

тезисы, в противном случае ему присваивается статус слушателя. 

 

Материалы будут приниматься в виде развернутых тезисов (5000 - 7 000 знаков с 

пробелами, без учета списка литературы) или полнотекстовых докладов (не более 40 000 

знаков с пробелами) на основе двойного «слепого» рецензирования. 

 

Рекомендуемое содержание тезисов: 

 Обоснование актуальности темы, мотивация исследования; 

 Степень научной разработанности темы, основные источники; 

 Методология научной работы; 

 Основные полученные или планируемые результаты научной работы. 

 

Тезисы подаются через специальную форму, которая находится на странице «Мои 

заявки» в личном профиле и будет доступна после завершения подачи заявки на участие 

на портале "Конференции МГУ" (Ломоносов). 

 
 

Требования к оформлению электронного варианта тезисов: 

 

Для подачи тезисов используется система автоматического макетирования тезисов. 

 

1. В окно добавления тезисов вставляется ключевые слова, текст тезисов. Секцию, 

название работы, имя, фамилию, отчество, учреждение и электронный адрес вводить не 

нужно, эти сведения уже указаны над окном добавления тезисов (они автоматически 

сформированы из поданной Вами заявки на участие в конференции). 

2. Объем тезисов: 5000 - 7 000 знаков с пробелами, без учета списка литературы (объем 

полнотекстовых докладов - не более 40 000 знаков с пробелами). 

3. Для оформления тезисов, которые предполагают наличие математических формул, 

должна использоваться система компьютерной верстки ТеХ. В этом случае после окна 

добавления тезисов необходимо поставить галочку «Я использую ТеХ», только тогда 

система будет воспринимать специальные символы и команды ТеХ. 

4. Список литературы оформляется в алфавитном порядке по фамилии автора, сначала 

русскоязычная литература, затем иностранная, далее интернет-сайты. В тексте ссылки 

на Список литературы даются в тексте в следующем виде: [Oliver,1980], [Иванов, 2001, 

с. 20], [Porter, 1994; Иванов, 2001]. Ссылки на работы трех и более авторов даются в 

сокращенном виде: [Гуриев и др., 2002] или [Bevan et al., 2001]. Ссылки на 

статистические сборники, отчеты, сборники сведений и т.п. даются в виде: [Статистика 

акционерного дела..., 1898, с.20], [Статистические сведения..., 1963], [Устав..., 1992, 

с.30]. В тексте тезисов должны присутствовать ссылки  на все источники 

из списка литературы.    
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Внимание! При загрузке тезисов через систему автоматического макетирования 

нумерацию источников в списке литературы вводить не нужно, после  сохранения 

тезисов система автоматически нумерует строки. Переход на новый пункт списка 

производится нажатием клавиши «Enter». 

5. В тексте тезисов не должны быть использованы подстрочные и концевые   сноски. 

6. Изображения загружаются файлами формата jpg и png после вставки текста тезисов в 

отдельном поле! 

 

Обращаем Ваше внимание, что в случае отклонения электронного варианта от указанных 

рекомендаций, Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать поступившие 

тезисы. 


