
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

19-21 апреля 2018 года в Высшей школе экономики и менеджмента Уральского 

федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина состоится 

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ». 

К участию в конференции приглашаются экономисты, финансисты, математики, 

управленцы, специалисты в области бизнес-информатики, студенты, магистранты, аспиранты и 

молодые ученые. 

На конференции запланировано: 

 пленарная сессия «Регионы России: возможности роста в новом геоэкономическом и 

геополитическом пространстве»; 

 исследовательский семинар с международным участием «ИТ и математическое 

моделирование для эффективного освоения  АЗРФ» ; 

 Международный конкурс проектов студентов, аспирантов и молодых ученых  «Города 

2030 – цифровая экономика»; 

 Х Международная научно-практическая конференция  молодых налоговедов  

«Актуальные проблемы налоговой политики»; 

 конкурс исследовательских проектов для школьников на экономическую тему; 

 тематические секции: 

 Финансы и кредит: современная ситуация и тренды развития; 

 Пространственное развитие, урбанизация территорий и девелопмент недвижимости; 

 Развитие цифровой экономики в России как фактор экономического роста и 

повышения качества жизни населения; 

 Актуальные проблемы экономики и управления промышленного бизнеса; 

 Актуальные вопросы развития учетно-аналитической и контрольной системы 

современных предприятий; 

 Эконометрический и статистический анализ экономических процессов; 

 Цивилистическая олимпиада; 

 Современные тенденции в развитии теории и практики менеджмента. 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Заявки на участие в секциях и круглых столах следует подавать на сайте Высшей школы 

экономики и менеджмента УрФУ или по прямой ссылке https://goo.gl/forms/Ziyj3sbJiz2WTr672  

Для регистрации с докладом необходимо до 12 апреля включительно:  

-   заполнить форму регистрации https://goo.gl/forms/Ziyj3sbJiz2WTr672  

-   направить на эл. почту conf.gsem@gmail.com для включения в сборник: 

1. полный текст статьи, оформленный согласно требованиям, представленным ниже (в теме 

письма необходимо указать "СТАТЬЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖНОГО СБОРНИКА"); 

https://goo.gl/forms/Ziyj3sbJiz2WTr672
https://goo.gl/forms/Ziyj3sbJiz2WTr672
mailto:conf.gsem@gmail.com


2. скриншот заключения системы Антиплагиат. Статья должна обладать уровнем 

оригинальности не менее 80%. 

Технические требования к оформлению публикации:  

 в правом верхнем углу страницы указывается Ф.И.О. автора/группы авторов, место учебы (полное 

название организации) и группа, электронная почта, город и страна;  

 ниже посредине страницы – название (все буквы прописные, жирный шрифт, без сокращений);  

 Индекс УДК – слева под названием доклада;  

 далее (через пустую строку) – аннотация (не более 50 слов);  

 далее (через пустую строку) – ключевые слова;  

 ниже через одну строку – текст материалов;  

 в конце статьи (после библиографического списка) сведения об авторах (ФИО, место учебы (полное 

название организации) и группа, электронная почта, город и страна), название статьи, аннотация, 

ключевые слова дублируются на английском языке.  

Технические требования к оформлению текста:  

 Объем до 10 тыс. знаков (включая пробелы, в формате Word 2003)  

 Шрифт TimesNewRoman, кг 14, междустрочный интервал – 1, поля: 2,0 см с каждой стороны. Номер 

страницы – внизу посередине каждой страницы.  

 Рисунки должны быть сгруппированы как один объект.  

 Все рисунки и таблицы необходимо сопровождать названием: таблицы должны иметь заголовки, 

размещаемые над полем таблицы по центру, а каждый рисунок – подрисуночную надпись (по центру).  

 Формулы и математические символы необходимо подавать шрифтом TimesNewRoman, кг 14.  

 Литературные источники, цитируемые или используемые в докладе, должны быть пронумерованы в 

порядке их упоминания в тексте.  

 Ссылки на источник следует давать в квадратных скобках.  

 Список литературных источников необходимо приводить в конце статьи или тезисов 

библиографическим списком источников на языке оригинала. Включение в библиографический 

список источников, ссылки на которые по тексту отсутствуют, недопустимо.  

 

По итогам конференции будет подготовлено два Сборника докладов конференции, один 

из них будет издан ВШЭМ УрФУ в электронном виде и зарегистрирован в РИНЦ. 

За включение статьи в сборник материалов взносы с автором не взимаются. 

Решение о включении докладов в Сборник докладов конференции, который будет 

зарегистрирован в РИНЦ, будет принято до 1 мая 2018 года на основании экспертизы, 

проводимой заведующими кафедр, курирующими работу тематических секций, инициаторами 
секций с привлечением членов организационного комитета. 

Доклады, которые не были представлены на конференции, не рассматриваются для 

публикации. 

Рабочий язык конференции: русский, английский. 

Программа конференции будет размещена на сайте Высшей школы экономики и 
менеджмента http://gsem.urfu.ru/ru/ в начале апреля. 

 

Координатор мероприятия: 

Тургель Ирина Дмитриевна 

e-mail: science.gsem@urfu.ru 

тел. 375-94-27 
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