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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональной научно-практической конференции
«Состояние, тенденции и перспективы научных исследований
в современном мире»
Современный мир претерпевает период серьезных перемен: в результате глобализации
складываются новые центры экономического и политического влияния, происходит
рассредоточение и смещение мирового потенциала развития, меняется расстановка сил на
мировой арене, отчетливо проявляются многообразие культур и цивилизаций в мире,
множественность моделей развития государств.
Целью данной межвузовской научно-практической конференции является активизация
научной студенческой мысли к исследованию механизмов и процессов развития мирового
сообщества в современных условиях, выявлению проблем, сдерживающих поступательное
развитие, и поиск путей, направленных на практическое решение этих проблем.
1. Общие положения
Ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция проводится с целью
раскрытия творческого и научного потенциала и стимулирования инициативы студентов,
аспирантов, преподавателей и ученых, содействия развитию современной отечественной науки.
Задачи проведения конференции:
 поддержка инновационных идей студенческой молодежи и аспирантов в экономических,
правовых и социальных аспектах деятельности;
 выявление способной и одаренной молодежи;
 демонстрация и пропаганда лучших научно – исследовательских достижений,
направленных на сохранение и восполнение интеллектуального потенциала научного
сообщества.
2. Организация конференции.
2.1. Руководство проведением конференции осуществляет Московский областной филиал АОЧУ
ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА», через организационный
комитет.
2.2. Дата и время проведения - 19 апреля 2018 года, 10.00
2.3. Место проведения – учебный корпус Московского областного филиала МФЮА, по адресу:
г.Сергиев Посад, Московское шоссе, д.22а.
2.4. График проведения конференции:
9.30 – 10.00 – Регистрация участников.
10.00 – 10.45 – Пленарное заседание.
11.00 – 13.30 – Работа секций.
13.30 – 14.00 – Чайная пауза
14.00 – 14.30 – Подведение итогов конференции.
2.4. Финансирование - расходы, связанные с подготовкой материалов, транспортные расходы
берут на себя участники.
3. Руководство конференцией

3.1. Общее руководство конференцией осуществляет оргкомитет, в состав которого входят
преподаватели и работники структурных подразделений МОФ МФЮА.
3.2. Председателем оргкомитета является директор филиала.
3.3. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конференции, утверждает
программу, список участников, протоколы, решает вопросы по организации конференции.
3.4. Организационный комитет формирует экспертные комиссии конференции, в состав которых
входят известные и заслуженные работники предприятий, учреждений и общественных
организаций города, преподаватели и работники структурных подразделений администрации
города.
4. Участники Конференции
4.1. Для участия в конференции приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели и молодые
ученые, выполнившие работы по одному из предложенных направлений работы конференции;
4.2. Возможна разработка общей темы группой студентов, а также разработка долгосрочного
проекта, по которому студент(ы) ежегодно делает(ют) доклады на конференции по этапам
разрабатываемой темы.
5. Условия участия в конференции
5.1. Для регистрации в качестве участника конференции, необходимо до 14 апреля 2018 года
заполнить заявку участника (Приложение 1), которую вместе с электронным текстом статьи,
оформленной в соответствии с требованиями (Приложение 2), отправить по электронной почте:
Leshkova.S@mfua.ru
5.2. На конференцию предоставляются материалы, отражающие исследовательскую деятельность
студентов, по направлениям конференции (секциям) (пп.6.1.).
5.3. Присланные статьи, удовлетворяющие правилам оформления, проходят проверку на степень
самостоятельности (используется Интернет-сервис «Антиплагиат»).
5.4. В течение нескольких дней в ответном письме от Оргкомитета конференции Вы получите
подтверждение о соответствии качества и тематики присланных материалов по теме конференции.
5.5. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике
конференции и изложенным требованиям.
6. Порядок проведения конференции
6.1. Конференция проводится по следующим направлениям:
• Секция № 1 «Научные исследования в социально-гуманитарной сфере: реальность и
перспективы»
• Секция № 2 «Исследование воздействия негативных внутренних и внешних факторов на
развитие российской экономики»
• Секция № 3 «Совершенствование таможенной деятельности в современных условиях.
Тенденции и перспективы в рамках Комплексной программы развития ФТС РФ на период
до 2020 года»
• Секция № 4 «Проблемы и перспективы развития юридических наук в ХХI веке»
• Секция № 5 «Тенденции развития цифровых технологий в современном мире».
6.2. Язык конференции: русский.
6.3. Участник конференции представляет свою работу, оформленную с учетом необходимых
требований, а также раскрывает основное содержание представленной работы в форме доклада,
отвечает на вопросы присутствующих и членов комиссии.
6.4. Регламент выступлений: пленарные доклады – до 10-15 минут, секционные доклады – 5-7
минут, выступление в дискуссии – до 3 минут.
Для сопровождения выступления презентацией будет предоставлена оргтехника.
6.5. Экспертные комиссии оценивают представленные на конференцию работы по следующим
критериям:
• актуальность решаемых в работе задач;
• практическая значимость работы;
• научная новизна предлагаемых в работе решений;
• экономическая и социальная эффективность работы;
• умение анализировать информацию;

• стиль изложения материала докладчиком;
• использование современных технологий при подготовке и изложении доклада.
6.6. По окончании работы секций, проводится заседание экспертных комиссий, на которых
выносится решение о призерах. Работа участника оценивается в соответствии с критериями (пункт
6.5).
Решение экспертной комиссии протоколируется, подписывается председателем оргкомитета.
Победителями конференции становятся авторы работ, набравших наибольшее количество баллов.
Участники конференции, представившие лучшие работы награждаются дипломами и памятными
подарками.
7. Итоги конференции
7.1. После проведения конференции запланировано издание электронного сборника материалов
конференции. Сборник будет размещен в РИНЦ.
7.2. Сборнику статей конференции будут присвоены библиотечные индексы УДК, ББK, ISBN.
7.3. Лучшие работы будут рекомендованы для участия в других Российских конкурсах и
конференциях, проводимых по данной тематике.
8.
Заключительные положения
Подача работ на конференцию означает согласие авторов с условиями конференции, на
опубликование материалов на сайте МОФ МФЮА, а также ФИО автора(-ов), наименование
учебного заведения в пресс-релизах, подготовленных по итогам проведения конференции.
Информация о конференции размещается:
на сайте МОФ МФЮА - http://www.mf.mfua.ru
и в группе МОФ МФЮА в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/mofmfua .

Приложение 1.

ЗАЯВКА
на участие в межрегиональной
научно-практической конференции
«Состояние, тенденции и перспективы научных исследований
в современном мире»

19 апреля 2018 года
Форма участия (очная/заочная)
Направление (см раздел 6 ,1: направления)
Тема статьи
Фамилия, имя, отчество (полностью)
уч. звание, уч. степень
Место учебы или работы, должность или курс
Контактный телефон
E-mail
Научный руководитель (ФИО), уч. звание, уч.
степень, контактный телефон, е-mail
Наличие презентации да/нет

Контактные телефоны: 8 (495) 786-87-82
8 (496) 547-76-96
электронная почта Leshkova.S@mfua.ru

Приложение 2.
Требования к оформлению статьи
Наименование
характеристики
Форма представления
материалов
Название
пересылаемых файлов
Формат страницы
Поля
Выравнивание текста
Шрифт
Размер шрифта
Межстрочный
интервал
Абзацный отступ
Формулы и уравнения

Графический материал
(рисунки, схемы,
графики, диаграммы)

Таблицы

Фотографии
Количество рисунков и
таблиц

Правила оформления
Электронная, Microsoft Word, *.doс или *.docx
Отдельными файлами высылаются электронные версии текста
научной статьи и авторской анкеты. Названия файлов должны
содержать фамилию первого автора и пометку о типе документа
(пример: Иванов_Статья.doc, Иванов_Анкета.doc)
А4
верхнее и нижнее - 15мм, левое - 20мм, правое - 10 мм.
По ширине
Times New Roman
12
1
1 см
Формулы и уравнения желательно набирать в редакторе Word
обычными буквами и символами.
Использование встроенного в Microsoft Word редактора формул
допускается лишь при наборе наиболее сложных формул.
Не следует использовать встроенный в Microsoft Word редактор
уравнений.
Не допускаются формулы и уравнения в виде изображений и
сканов.
Рекомендуется использовать только стандартные размеры кегля
в меню «Размер» при наборе формул и уравнений.
Представляется в черно-белом варианте
Все рисунки, встречающиеся в тексте, должны быть
пронумерованы и иметь название (пример: Рисунок 1. Динамика
индекса потребительских цен), которое помещается после самого
рисунка, выделяется жирным шрифтом и выравнивается по
центру.
Вся экспликация (подписи) в поле рисунка должны быть
выполнены Times New Roman, размер шрифта – 10 или 12
В тексте статьи обязательны ссылки на рисунки
Все таблицы, встречающиеся в тексте, должны быть
пронумерованы и иметь название (пример: Таблица 1. Матрица
БКГ), которое располагается перед таблицей и делится на две
строки: в первой строке пишется курсивом слово «Таблица» с
указанием ее номера (выравнивание – по правому краю), во
второй строке – название таблицы жирным шрифтом
(выравнивание по центру).
Текст шрифта в графах таблицы – 10 или 12.
В тексте статьи обязательны ссылки на таблицы
В случае наличия фотографий в статье они должны быть
продублированы отдельным файлом в форматах *.tiff или *.jpg с
разрешением не менее 300 dpi
Не более пяти

Ссылки на источники и
литературу

Список литературы

Объем статьи

Ссылки в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием
номера из библиографического списка – [5] или [5, с. 67]. Если
ссылка включает в себя несколько изданий, то они
перечисляются, разделяясь точкой с запятой: [5, с. 67; 8; 10,
с. 204–208]
Библиографические описания изданий – как русских, так и
иностранных – приводятся в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
(примеры см. ниже).
Библиографическое описание дается на том языке, на котором
издание вышло в свет.
Если среди источников есть нормативные правовые акты, они
указываются в начале списка перед прочими изданиями.
Издания на иностранных языках указываются в конце списка.
Не более 3 листов печатного текста

Статьи в электронном виде принимаются в организационный комитет до 14 апреля
2018 г.
Образец оформления статьи для публикации
Состояние инфляции в Российской Федерации: прогноз и реальность
Иванов И.И. Московский областной филиал Аккредитованного образовательного
частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический
университет МФЮА»
Научный руководитель: к.э.н., доцент Петров Л.П.
Одной из «хронических болезней» рыночной экономики, с которой не в состоянии
справиться сам рынок, является инфляция. Она представляет очень большую опасность
для экономики страны. Инфляция – это сложный многофакторный процесс.
Под инфляцией понимается обесценение денег, происходящее из-за переполнения
каналов денежного обращения избыточной денежной массой. Зародившись на денежном
рынке, инфляция проникает вглубь экономической системы, поражая другие ее элементы
[3, с. 185].
Рассмотрим состояние инфляции на современном этапе развития. В настоящее время
решающую роль в формировании уровня инфляции в России играет геополитическая
обстановка и напряжение международных отношений. Данные уровня инфляции за
последние три года представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Уровень инфляции в Российской Федерации [2]
Из данной диаграммы видно, что в 2014 году инфляция увеличилась почти в 2 раза
по сравнению с предыдущим периодом. Причиной такого роста может являться падение
цен на нефть, изменение курса валют, введение санкций со стороны иностранных
государств, массированный отток капитала за рубеж. Быстрее всего в 2014 году росли
цены на продукты питания: продуктовая инфляция достигла 10-процентной отметки еще в
августе 2014 года. Главным фактором, спровоцировавшим стремительный рост цен, стали

российские санкции, введенные против стран Евросоюза и США в ответ на их
антироссийские санкции.
Таким образом, для снижения уровня инфляции в стране до показателей ведущих
мировых держав необходима грамотная денежно-кредитная и антиинфляционная
политика государства. От того, насколько быстрыми, качественными и эффективными
окажутся меры государственной политики в данной области, зависит дальнейшее
процветание нашей страны, а также ее конкурентоспособность на мировом уровне.
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