
Приложение 2 

к приказу ГУУ 

от «___»______2020 г. 

№ _______________ 
 

Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

(ГУУ) 

 

приглашает принять участие в работе 25-й Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы управления–2020», 

которая будет проводиться 5 ноября 2020 г. в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет управления». Конференция будет проходить 

в онлайн формате. Студенты бакалавриата к участию не допускаются. 

Студенты магистратуры могут принять участие в работе Конференции 

исключительно под научным руководством. 

На конференции предполагается рассмотреть и обсудить научные 

проблемы и результаты развития теории и практики управления на 

тематических секциях: 

 «Государственное и муниципальное управление. Публичная политика»; 

 «Право и управление»; 

 «Проблемы управления экономикой и финансами»; 

 «Новые технологии управления в цифровой в среде информационного 

общества»; 

 «Технологии маркетинга, бренд-менеджмента и рекламы»; 

 «Вызовы цифровизации в отраслях экономики»; 

 «Проблемы управления в сфере социальных и бизнес-коммуникаций». 

В конференции примут участие ведущие отечественные ученые и 

практики. 

К публикации принимаются не более 1 работы от одного участника. 

Материалы конференции будут опубликованы и переданы в РИНЦ.  

 

Условия участия в конференции 

Для участия в работе конференции Вам необходимо зарегистрироваться 

пройдя по ссылке https://forms.gle/zdULhtJ9tDEVvozQ9, тезисы доклада 

(выступления) в формате MS Word и отчет по Антиплагиату в формате jpeg 

или pdf прикрепляются во время прохождения электронной регистрации. 
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДЛЯ ЗАГРУЗКИ WORD, 

PDF/JPEG ФАЙЛОВ, НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК В 

ДОМЕНЕ GOOGLE (@gmail.com)  

Регистрация открыта строго до 18.00 (время – московское) 26 октября 

2020 г. включительно. 

Тезисы, поступившие после 18.00 26 октября 2020 г. не принимаются и 

не рассматриваются. 

Справки и дополнительная информация по телефону или электронной 

почте:  

8(495) 371-10-11, e_laznik@guu.ru. 

 

Требования к тезисам докладов (выступлений) 

 тезисы докладов (выступлений) должны быть представлены в 

виде файла, набранного с использованием редактора MS Word; 

 текст должен быть набран через один интервал, язык русский, 

шрифт “Arial”, размер шрифта № 12; 

 параметры страницы левое поле – 2,0 см, правое поле – 2,0 см, 

верхнее поле – 2,0 см, нижнее поле – 2,0 см 

 отступы в начале абзаца – 1,25 см, абзацы – четко обозначены; 

 запрет висячих строк обязателен; 

 в тексте не должно быть таблиц, схем, рисунков и формул. В 

противном случае тезисы не принимаются; 

 объем тезисов доклада (выступления) 2-4 полных страниц; 

 в тезисах обязателен список источников, ссылки на каждый 

источник должны быть представлены в тексте тезисов, в квадратных скобках. 

 

Структура тезисов докладов (выступлений): 

 инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть 

напечатаны в правом верхнем углу строчными буквами курсивом, (шрифт 

“Arial”, размер шрифта 12, полужирный курсив), название организации 

(аббревиатурой) и города также в верхнем правом углу курсивом (шрифт 

“Arial”, размер шрифта 12, курсив); 

 после указания сведений об авторах указываются данные о 

научном руководителе (при наличии), (шрифт “Arial”, размер шрифта 12, 

курсив); 

 название тезисов печатается с выравниванием по центру строки 

заглавными буквами, (шрифт “Arial”, размер 12, полужирный); 

 после названия тезисов приводится краткая аннотация (не более 

40-50 слов, через один интервал, язык русский, шрифт “Arial”, размер 

шрифта 12), а также ключевые слова (не более 5) строчными буквами (шрифт 

“Arial”, размер шрифта 12); 
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 далее идет основной текст тезиса (шрифт “Arial”, размер шрифта 

12); 

 в заключении приводится список используемых источников 

(шрифт “Arial”, размер шрифта 12). 

 

Рекомендуется, при написании тезисов доклада, использовать 

шаблонный файл “Шаблон.docx” с предустановленными отступами, 

размерами шрифта и т.п. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник материалы 

несоответствующие профилю работы конференции и оформленные без 

соответствия указанным выше требованиям. 

При отклонении тезисов из-за несоответствия профилю конференции, 

нарушения сроков или требований оформления рукописи не публикуются, 

сертификат участника конференции не выдается. 

Тезисы докладов в обязательном порядке проверяются Оргкомитетом на 

наличие плагиата (минимальный порог оригинальности не менее 75%). 

Тезисы, не прошедшие проверку на антиплагиат, возвращаются на 

доработку. Откорректировать работу допускается только один раз.  

В случае если доработанный после замечаний текст тезиса продолжит не 

удовлетворять минимальному порогу оригинальности, автору будет отказано 

в приеме тезисов, сертификат участника конференции выдан не будет. 

Тезисы докладов издаются в авторской редакции. 

Ответственность за сведения, представленные в тезисах докладов, несут 

авторы статей. 

Сборник материалов конференции формируется руководителями секций 

по результатам работ конференции. Сборнику конференции присваивается 

ISBN. 

Гостиницей, железнодорожными и авиабилетами оргкомитет не 

обеспечивает. 

Проезд станция 

метро “Выхино” 

Адрес Россия, 109542, Москва, Рязанский 

проспект, 99, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный 

университет управления» 

 

 


