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Адрес Оргкомитета: 

117218, Москва, Нахимовский проспект, 32, 

 Институт экономики РАН 

 

Организационный комитет Конференции: 

Караваева И.В. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН, 

руководитель сектора экономической безопасности 

Института экономики РАН – председатель 

Нижегородцев Р.М. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН, зав. 

лабораторией Института проблем управления имени В.А. 

Трапезникова РАН  –  председатель 

Казанцев С.В. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН, главный 

научный сотрудник Института экономики РАН   

Коломиец А.Г. – д.э.н., ведущий научный сотрудник 

Института экономики РАН, agk-senh2018@mail.ru 

Колпакова И.А. – к.э.н., доцент, старший научный 

сотрудник Института экономики РАН 

Лев – М.Ю. – к.э.н., профессор, д.член РАЕН, ведущий 

научный сотрудник Института экономики РАН. 

Курнова Н.В. –  инженер Института экономики РАН – 

секретарь конференции ninakurnova@yandex.ru 
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График работы  

II международной научно-практической конференции 

ученых, специалистов, преподавателей ВУЗов, аспирантов 

на тему:  

«Оценка рисков и угроз экономической безопасности 

России 2018–2020 гг.»  

 «Сенчаговские чтения» 

 

10 апреля 2018 г. конференция проводится по адресу: 

17997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, Институт проблем 

управления им. В.А.Трапезникова РАН 

 

10.00-11.00 – регистрация участников 

11.00-13.00 – пленарное заседание 

13.00-13.30 – кофе-брейк 

13.30-15.30 – заседание секции №1 

15.30-16.00 – кофе-брейк 

16.00-17.00 – заключительное заседание секции №1 

 

 

11 апреля 2018 г. конференция проводится по адресу: 

117218, Москва, Нахимовский проспект, 32, Институт 

экономики РАН 

 

10.30-11.00 – регистрация участников 

11.00-13.00 – заседания секций № 2, № 3, №4 

13.00-13.30 – кофе-брейк 

13.30-15.30 – заседания секций  № 2, № 3, №4 

15.30-16.00 – кофе-брейк 

16.00-17.00 – заключительное пленарное заседание 
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Первый день работы конференции – 10 марта 2018 г. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Оценка рисков и угроз экономической безопасности 

России 2018 – 2020 гг. 

11.00-13.00 –конференц-зал ИПЭ РАН 

 

Сопредседатели: 

д.э.н., профессор Городецкий Андрей Евгеньевич, д.э.н., 

профессор Караваева Ирина Владимировна 

Ответственный секретарь: 

Курнова Нина Владимировна  

Вступительное слово: 

ЛЕНЧУК Елена Борисовна – д.э.н., профессор, директор 

Института экономики РАН – «Координация исследований в 

сфере экономической безопасности между институтами 

Российской академии наук» (11.00 – 11.20) 

 

Пленарные доклады: 

1. ГОРОДЕЦКИЙ Андрей Евгеньевич – д.э.н., профессор, 

руководитель научного направления, главный научный 

сотрудник Института экономики РАН – «Национальная 

система управления рисками в новой Стратегии 

экономической безопасности»  

2. НИЖЕГОРОДЦЕВ Роберт Михайлович – д.э.н., 

профессор, д. член РАЕН, зав. лабораторией Института 

проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН  – 

«Парадигма устойчивого неравновесия и обеспечение 

экономической безопасности России» 

3. ЧЕРНИК Дмитрий Георгиевич – д.э.н., профессор, 

д. член РАЕН, заслуженный экономист РФ, Президент 

Палаты налоговых консультантов России – «Роль 

инновационной налоговой политики в обеспечении 

экономической безопасности» 

4. СИЛЬВЕСТРОВ Сергей Николаевич – д.э.н., 

профессор, заслуженный экономист РФ, д. член РАЕН, 

директор Института экономической политики и 

проблем экономической безопасности Финансового 
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университета при Правительстве Российской 

Федерации – «Тенденции в институционализации 

управления рисками экономического развития».  

5. МИТЯКОВ Сергей Николаевич – д.э.н., профессор, 

д.член РАЕН, директор института экономики и 

управления Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е. Алексеева – 

«Методы оценки рисков экономической безопасности» 

6. КАРАВАЕВА Ирина Владимировна – д.э.н., профессор, 

д. член РАЕН, руководитель сектора экономической 

безопасности, главный научный сотрудник Института 

экономики РАН – «Риск сдерживания темпов 

экономического роста: причины возникновения и 

возможности устранения» 

7. БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – д.э.н., профессор, 

руководитель Центра региональных исследований, 

главный научный сотрудник Института экономики РАН 

– «Правовые и институциональные проблемы 

интеграции требований экономической безопасности 

регионов в систему стратегического планирования». 

8. СОЛОВЬЕВ Аркадий Константинович – д.э.н., 

профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, начальник 

Департамента актуарных расчетов и стратегического 

планирования Пенсионного фонда – «Страховая 

пенсионная реформа в России: оценка рисков 

экономической безопасности» 

 

13.00-13.30 – кофе-брейк 
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Секция №1.  

Современные угрозы и вызовы национальной 

безопасности России  

Заседание секции №1 проводится по адресу: 

10 апреля 2018 г.: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, 

Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН 

13.30-17.00 –конференц-зал ИПЭ РАН 

 

Сопредседатели: д.э.н., профессор Караваева Ирина 

Владимировна, д.э.н. Коломиец Андрей Григорьевич. 

 

Выступающие: 

1. АМОСОВ Александр Ильич – д.э.н., профессор, зав. 

сектором Института экономики РАН – «Об угрозах 

реализации планов деиндустриализации экономики 

России на современном этапе» 

2. ПАВЛОВ Вячеслав Иванович – д.э.н., профессор, 

д. член РАЕН, гнс Института проблем рынка РАН – 

«Проблемы и противоречия реализации стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года» 

3. КОЗЛОВА Светлана Вячеславовна – д.э.н., зав. 

сектором Института экономики РАН – 

«Государственная земельная политика в условиях 

современных вызовов» 

4. КОЛОМИЕЦ Андрей Григорьевич – д.э.н., внс сектора 

экономической безопасности Института экономики 

РАН – «Парирование угроз национальной 

экономической безопасности на этапе выхода 

российской экономики из кризиса» 

5. СПЛЕНДЕР Виктор Анатольевич – доктор военных 

наук, доцент, профессор кафедры финансов и 

управления банковской деятельностью в ВС Военного 

университета Министерства обороны Российской 

Федерации – «Финансовые войны против России, как 

угроза национальной безопасности страны» 

6. ДУБОВА Светлана Евгеньевна – д.э.н., профессор, 

д. член РАЕН, профессор Департамента финансовых 
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рынков и банков Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации – 

«Криптовалюты: новые возможности или угрозы 

экономической безопасности» 

7. МИТЯКОВ Евгений Сергеевич – к.э.н., доцент, доцент 

Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева – «Классификация 

угроз экономической безопасности» 

8. УДАЛИЩЕВ  Дмитрий Павлович – к.э.н., доцент, 

д. член РАЕН, доцент кафедры финансы и кредит 

Международный институт экономики и права (МИЭП), 

УДАЛИЩЕВ Василий Дмитриевич – к.э.н., член-корр. 

РАЕН – «Управление ресурсным потенциалом – 

концептуальная основа обеспечения реализации 

стратегии экономической безопасности России» 

9. УНИЖАЕВ Николай Владимирович – к.т.н., доцент, 

профессор кафедры «Информационной и 

экономической безопасности» Национального 

исследовательского университета «МЭИ» – «Анализ 

возможностей использования технологий блокчейн для 

снижения рисков экономической безопасности 

Российской Федерации 

10. СОЛОВЬЕВ Анатолий Ильич – к.т.н., доцент, доцент 

Департамента анализа данных принятия решений и 

финансовых технологий Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации – «К вопросу 

об оценке глобальных рисков Всемирным 

экономическим форумом» 

11.  БРАТЧЕНКО Светлана Анатольевна – снс Центра 

исследования проблем государственного управления 

Института экономики РАН – «Использование 

системного подхода в целях повышения качества 

государственного управления» 

12. КОШКАРЕВА Оксана Андреевна – нс Института 

проблем развития науки Российской академии наук – 

«О стратегиях развития фундаментальной науки в 

контексте обеспечения экономической безопасности 

России» 
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13. СВИРИНА Людмила Николаевна – к.э.н., снс 

Института экономики РАН – «Развитие института 

резерва управленческих кадров как фактор обеспечения 

экономической безопасности в сфере управления 

подготовкой кадров для государственной службы 

14. ВОРОЖИХИН Владимир Вальтерович – к.э.н., внс 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации – «О возможности и проблемах 

оценки экономической безопасности» 

15. ГОРДЕНКО Галина Васильевна – снс Института 

экономики РАН – «Роль института интеллектуальной 

собственности в обеспечении экономической 

безопасности России» 

16. ЛЕЩЕНКО Юлия Георгиевна – старший преподаватель 

Московского финансово-промышленного университета 

СИНЕРГИЯ – «Новые подходы к оценке уровня 

внешнеэкономической безопасности РФ»  

17. ПАЛЮХ Андрей Иванович – адъюнкт кафедры 

финансов и управления банковской деятельностью в 

ВС Военного университета Министерства обороны 

Российской Федерации – «Современные военно-

экономические угрозы, как составная часть 

экономической безопасности России» 
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Второй день работы конференции – 11.04.2018 г. 

 

Секция №2  

Организационно-плановые и организационно-

финансовые методы парирования рисков и вызовов 

экономической безопасности России  

Заседание секции №2 проводится 11 апреля 2018 г. по 

адресу: 117218, Москва, Нахимовский проспект, 32, 

Институт экономики РАН 

конференц-зал 7 этажа  

11.00 – 15.30 

 

Сопредседатели: д.э.н., доцент Бауэр Владимир Петрович, 

к.э.н., профессор Лев Михаил Юрьевич 

  

Выступающие: 

1. БАУЭР Владимир Петрович – д.э.н., доцент, д.член 

РАЕН, директор центра стратегического 

прогнозирования и планирования Института 

экономической политики и проблем экономической 

безопасности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации – 

«Организационно-плановые методы нейтрализации 

рисков и угроз экономической безопасности (на 

федеральном уровне)» 

2. КРЫЛОВ Алексей Аркадьевич – д.э.н., профессор, гнс 

Всероссийского научно-исследовательского института 

Министерства Внутренних дел Российской Федерации» 

– «Мониторинг угрозообразующих факторов в сфере 

борьбы с экономической  преступностью» 

3. ВОДЯНОВА Вера Владимировна – д.э.н., доцент, 

профессор кафедры логистики Государственного 

университета управления, ЗАПЛЕТИН Максим 

Петрович – к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры общих 

проблем управления Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, ГЛАЗУНОВА 

Вильгельмина Витальевна – Начальник отдела 

экономического анализа и конкурентоспособности 
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Национального института развития Отделения 

общественных наук РАН (НИР ООН РАН) – 

«Управление рисками на основе эффекта самоподобия 

в системе цен базовых товаров с дуальными 

свойствами» 

4. МАРШОВА Татьяна Николаевна – к.э.н., доцент, зав. 

лабораторией Института макроэкономических 

исследований Всероссийской академии внешней 

торговли Минэкономразвития России – «Риски и 

ограничения в развитии производственных мощностей 

российской промышленности»  

5. КИРИЧЕНКО Ирина Алексеевна – к.э.н., доцент, 

руководитель центра, СМИРНОВ Александр 

Владимирович – к.э.н., зав. лабораторией  

Всероссийской академии внешней торговли 

Минэкономразвития России – «Активизация 

инвестиционных процессов – необходимое условие 

обеспечения экономической безопасности страны» 

6. ИВАНОВ Евгений Александрович – к.э.н., внс сектора 

экономической безопасности Института экономики 

РАН – «Оценка рисков и угроз экономической 

безопасности России в 2018-2020 гг.» 

7. МАРТИШИНА Анна Сергеевна – к.э.н., внс 

Всероссийской академии внешней торговли 

Министерства экономического развития РФ – 

«Механизм стратегического планирования, как 

инструмент обоснования решений по предотвращению 

действующих и прогнозируемых рисков и угроз 

экономической безопасности» 

8. ШУБЦОВА Людмила Владимировна – к.э.н., доцент, 

доцент Финансового университета при Правительстве 

РФ – «Влияние международных санкций на обеспечение 

экономической безопасности Российской Федерации» 

9. КАРЕВ Александр Викторович – к.э.н, нс ИПУ РАН – 

«Кадровая революция в российской системе 

управления» 

10. КУЗНЕЦОВА Мария Владимировна – аспирант 

кафедры организационно-управленческих инноваций 
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Российского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова – «Управление инновационной 

деятельностью в системе обеспечения экономической 

безопасности» 

 

13.00-13.30 – кофе-брейк 

 

11. ЧЕЛЕКБАЙ Ануар Дутпайулы – д.э.н., профессор, 

профессор кафедры Финансов и учета Каспийского 

общественного университета г. Алма-Аты – «Новые 

возможности развития банковского сектора как 

фактор обеспечения экономической безопасности 

Казахстана» 

12. ЛЕВ Михаил Юрьевич – к.э.н., профессор, д.член 

РАЕН, внс сектора экономической безопасности  

Института экономики РАН – «Индекс потребительских 

цен и прогнозные и пороговые значения в системе 

экономической безопасности показателей города 

Москвы» 

13. КОЛПАКОВА Ирина Алексеевна – к.э.н., доцент, снс 

Института экономики РАН – «Взаимосвязь мировых и 

внутренних цен на энергосырьевые ресурсы в 

контексте обеспечения социально-экономической 

безопасности России» 

14. ПАНИН Дмитрий Александрович – к.э.н., снс 

Всероссийского научно-исследовательского института 

Министерства Внутренних дел России» – 

«Экономическая преступность как угроза 

экономической безопасности кредитно-финансовой 

сферы» 

15. АНИСИМОВ Андрей Анатольевич – к.э.н., доцент, 

доцент кафедры коммерции Всероссийской академии 

внешней торговли при Минэкономразвития РФ; 

ТИХОНОВА Ольга Борисовна – к.э.н., доцент, доцент 

кафедры экономической теории Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова – 

«Реформирование финансовой политики государства 

как вызов времени» 
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16. НЕМИРОВА Гульзида Иксановна – д.э.н., доцент, 

профессор кафедры таможенных операций и 

таможенного контроля Российской таможенной 

академии – «Таможенные методы регулирования 

экономической безопасности России» 

17. ФРОЛОВА Надежда Дмитриевна – аспирант, н.с. 

Института проблем развития науки Российской 

академии наук – «Риски банковского кредитования 

инновационной деятельности российских 

предприятий» 

18. АНДРЕЕВА Евгения Андреевна – к.э.н. – 

«Организационно-финансовые методы обеспечения 

экономической безопасности  многофилиальных банков  

в российской экономике» 

19. НОВИКОВ Сергей Владимирович – мнс научно-

исследовательского института Российской таможенной 

академии – «Таможенный контроль после выпуска 

товаров как инструмент обеспечения экономической 

безопасности»  

20. БАРИНОВ Артём Сергеевич – аспирант кафедры 

экономической теории на экономическом факультет 

Санкт-Петербургского государственного университета 

– «Микрофинансовые организации и 

закредитованность населения – неучтённые угрозы 

экономической безопасности России?» 

 

15.30-16.00 – кофе-брейк 
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Секция №3  

Оценка рисков и угроз экономической 

безопасности на уровне регионов и хозяйственных 

субъектов 

Заседание секции №3 проводится 11 апреля 2018 г. по 

адресу: 117218, Москва, Нахимовский проспект, 32, 

Институт экономики РАН 

конференц-зал 4 этажа  

11.00 – 15.30 

 

Сопредседатели: д.э.н., профессор Казанцев Сергей 

Владимирович, к.э.н., доц. Колпакова Ирина Алексеевна  

 

1. КАЗАНЦЕВ Сергей Владимирович – д.э.н., профессор, 

д. член РАЕН, гнс Института экономики РАН – 

«Антироссийские санкции и нефтегазовый сектор 

России: 2014-2016 гг.» 

2. КРАСНОПОЛЬСКИЙ Борис Хананович– д.э.н., 

профессор, гнс Института экономических исследований 

Дальневосточного отделения Российской академии 

наук, Представительство в г. Москве  – «Тихоокеанская 

Арктика: риски экономической безопасности России в 

регионе Берингова пролив» 

3. КУЗНЕЦОВА Елена Ивановна – д.э.н., профессор, 

профессор кафедры экономической безопасности, 

финансов и экономического анализа Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя – 

«Теория экономической безопасности в эволюционном 

развитии современной науки» 

4. ШИТОВА Юлия Юрьевна – д.э.н., профессор 

Института экономики и управления Российского 

государственного гуманитарного университета – 

«Оценка перемещения трудовых ресурсов на 

территории Московской агломерации как вопрос 

безопасности развития территории» 

5. ПОПОВА Ольга Сергеевна – к.э.н, доцент кафедры, 

декан юридического факультета Государственного 

института экономики, права, финансов и технологий,   
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г. Гатчина Ленинградская область – «Экономическая 

безопасность региона: социальный аспект (на примере 

Ленинградской области» 

6. ДАУРБЕКОВ Сайд-Эми Сайдалиевич – заведующий 

кафедрой «Высшая и прикладная математика», 

профессор; ХАДИСОВ Магомед-Рамзан Бувайсарович 

– старший преподаватель кафедры «Высшая и 

прикладная математика» Грозненского 

государственного нефтяного технического 

университето имени академика М.Д. Миллионщикова  

– «Оценка уровня экономической безопасности региона 

с помощью динамических изменений индикативных 

показателей» 

7. СОРОКИНА Наталья Юрьевна к.э.н., доцент, доцент 

кафедры национальной и региональной экономики 

Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова – «Мониторинг экономической 

безопасности старопромышленных регионов» 

8. МАХНОВА Наталья Александровна – аспирант 

кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Финансового университета при 

Правительстве РФ – «Оценка влияния показателей 

развития человеческого капитала на экономическую 

безопасность региона» 

 

13.00-13.30 – кофе-брейк 

 

9. ТОМАШИЦКАЯ Ирина Валентиновна – к.э.н., внс 

Института макроэкономических исследований 

Всероссийской академии внешней торговли 

министерства экономического развития Российской 

Федерации – «Некоторые подходы к определению сфер 

предпринимательской деятельности с избыточным и 

недостаточным государственным регулированием» 

10. ШЕДЬКО Юрий Николаевич – д.э.н., доцент, 

профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации – «Оценка 
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рисков в системе управления риском в организации: 

опыт США» 

11. ВОРОНКОВ Андрей Николаевич – д.э.н., профессор, 

профессор кафедры экономики и экономической 

безопасности Нижегородской академии МВД России – 

«Развитие «зеленых технологий» – угроза 

экономической безопасности»  

12. ПАНИНА Ольга Владимировна – к.э.н., доцент, зам. 

зав. кафедрой Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации – «Системный 

подход к оценке риска на уровне организации: 

зарубежный опыт»  

13. ПОТЕХЕЦКИЙ Сергей  Владимирович – к.т.н., доцент, 

снс кафедры «Информационной и экономической 

безопасности» Национального исследовательского 

университета «МЭИ» – «О некоторых вопросах 

управления рисками экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта» 

14. ВЛАСЕНКО Михаил Николаевич – к.э.н., доцент 

кафедры «Информационной и экономической 

безопасности» Национального исследовательского 

университета «МЭИ» – «Проблемы становления 

цифровой экономики в России» 

15. ЛУГАЧЕВА Лариса Ивановна – к.э.н., доцент, внс, 

МУСАТОВА Мария Михайловна – к.э.н., доцент, снс, 

СОБОЛЕВА Тамара Семёновна – ведущий инженер 

Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН,  г. Новосибирск –  «Интересы и 

приоритеты  развития машиностроения региона  в 

условиях новых вызовов»  

16. АФАНАСЬЕВА Дарья Александровна – аспирант 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации – «Основные детерминанты, 

обуславливающие политический риск в аграрном 

комплексе» 

 

15.30-16.00 – кофе-брейк 
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Секция №4  
Роль института страхования в обеспечении 
национальной экономической безопасности 

Заседание секции №4 проводится 11 апреля 2018 г. по 
адресу: 117218, Москва, Нахимовский проспект, 32, 

Институт экономики РАН 
комната 806 
13.00 – 15.30 

Председатель: д.э.н., профессор Юлдашев Рустем 
Турсунович 
  

1. АХВЛЕДИАНИ Юлия Тамбиевна – д.э.н., 
профессор, профессор кафедры страхования Российской 
экономической академии им. Г.В.Плеханова – 
"Страхование внешнеэкономических рисков как фактор 
обеспечения безопасности"  

2. ЮЛДАШЕВ Рустем Турсунович – д.э.н., 
профессор, зав. кафедрой «Управление рисками и 
страхование» МГИМО МИД России, главный редактор 
журнала «Страховое дело», шеф-редактор журнала 
«Управление риском», д.член РАЕН – «Страхование как 
фактор повышения экономической безопасности» 

3. КОТЛОБОВСКИЙ Игорь Борисович – к.э.н., 
доцент, зав. кафедрой «Управление рисками и 
страхование» экономического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова, член редсовета журнала «Страховое 
дело», член-корр. РАЕН – «Страхование в цифровой 
экономике» 

4. ЦЫГАНОВ Александр Андреевич – д.э.н., 
профессор, руководитель «Департамента страхования и 
экономики социальной сферы» Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, Председатель 
редсовета журнала «Страховое дело», д.член РАЕН –
«Кадровые риски страхового рынка» 

5. ЦВЕТКОВА Людмила Ивановна – к.э.н., доцент 
кафедры «Управление рисками и страхование» МГИМО 
МИД России, член редсовета журнала «Управление 
риском» – «Место ГЧП со страховыми организациями в 
управлении рисками неэффективных бюджетных расходов 
и рисками развития программных отраслей экономики» 

15.30-16.00 – кофе-брейк 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

проводится 11 апреля 2018 г. по адресу: 117218, Москва, 

Нахимовский проспект, 32, Институт экономики РАН 

конференц-зал 4 этажа  

16.00 – 17.00 

 

 

ГОРОДЕЦКИЙ Андрей Евгеньевич – обсуждение 

результатов и рекомендаций международной научно-

практической конференции  

НИЖЕГОРОДЦЕВ Роберт Михайлович – обсуждение 

результатов и рекомендаций международной научно-

практической конференции  

КАРАВАЕВА Ирина Владимировна – об утверждении 

рекомендаций международной научно-практической 

конференции  
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По результатам работы международной научно-

практической конференции будет издан рецензируемый 

сборник научных трудов участников конференции. 

 

Тексты выступлений участников конференции, 

оформленные в соответствии с требованиями, 

принимаются к рассмотрению до 30 апреля 2018 г. 
 

Тексты выступлений участников конференции с 

пометкой «Сенчаговские чтения» представляются в виде не 

архивированного прикрепленного файла формата *.doc, где 

название файла – фамилия (и), инициалы автора (ров) – 

«Текст Иванова Н.Н.doc». Объём – до 4000 печатных 

знаков, шрифт Times New Roman, 13 кегль, формат бумаги 

– А 4, поля  –  правое, верхнее, нижнее – 25 мм, левое –30 

мм.  

ФИО автора, ученая степень, ученое звание, место 

работы, город печатаются в правом верхнем углу 

строчными буквами, ФИО полужирным курсивом, 

остальные данные  –  прописными буквами. Далее через 

одинарный интервал центрировано печатается название, 

размер шрифта 13 пунктов, прописными буквами, жирным 

начертанием. После одинарного интервала следует текст, 

напечатанный через один интервал.  

Параметры для основного текста: размер – 13 кегль, 

абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине. 

Автоматический перенос. 

Сноски концевые, библиографический список 

оформляется в соответствии ГОСТ 7.1-2003. 

 

Представление текстов докладов в Оргкомитет 

конференции по электронной почте: 

ninakurnova@yandex.ru; agk-senh2018@mail.ru 

 

Информация по телефонам: (8-499-129-02-63); (8-925-

338-95 35) 

  

mailto:ninakurnova@yandex.ru
mailto:agk-senh2018@mail.ru

