
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 35-й Всероссийской научной 

конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления – 

2020», которая будет проводиться 22 мая 2020 г. в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Государственный университет управления».  

На конференции предполагается рассмотреть и обсудить проблемы 

управления на тематических секциях: 

- технологии маркетинга, бренд-менеджмента и рекламы; 

- организационно-управленческие, политические и правовые аспекты 

деятельности органов публичной власти;  

- виртуальная реальность: экономика и финансы; 

- развитие отраслей в современных условиях 

- проблемы управления в сфере бизнес и социальных коммуникаций: 

реформы и риски; 

- цифровая трансформация управления: проблемы и решения. 

 

В конференции примут участие молодые ученые образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций Российской 

Федерации. 

К публикации принимаются не более 2х работ от одного участника. 

Материалы конференции будут опубликованы и переданы в РИНЦ.  

 

Условия участия в конференции 

Для участия в работе конференции Вам необходимо пройти 

обязательную регистрацию по ссылке: https://forms.gle/41oUDe7ogMYoy4H86   

и предоставить ответственному по секции тезисы доклада - в 1-м экземпляре 

в электронном виде в формате MS Word (высылается на контактную 

электронную почту, смотри ниже), до 18.00 (время – московское) 18 мая 2020 

https://forms.gle/41oUDe7ogMYoy4H86
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г. включительно. Тезисы, присланные на почту ответственным по секциям, 

чьи авторы не прошли обязательную регистрацию, не принимаются! 

Тезисы, поступившие после 18.00 18 мая 2020 г. не принимаются и не 

рассматриваются. 

Если автор желает выслать вторую работу, которая направлена по 

тематике на другую секцию, то ему при регистрации необходимо отметить в 

разделе «Секция, в которой планируете участвовать» обе секции! 

Присланный файл Word должен быть подписан фамилией автора 

(пример: Иванов А.А.). 

Контакты ответственных по секциям: 

 
Секция ФИО Контакты 

Технологии маркетинга,  

бренд-менеджмента и 

рекламы 

Башкина Наталья Андреевна na_bashkina@guu.ru  

 

Организационно-

управленческие, 

политические и правовые 

аспекты деятельности 

органов публичной власти 

Знаменский Дмитрий 

Юрьевич 

belyferz@list.ru 

 

Виртуальная реальность: 

экономика и финансы. 

Сычев Андрей Алексеевич aa_sychev@guu.ru 

 

Развитие отраслей в 

современных условиях 

Дегтярева Виктория 

Владимировна 

vv_degtyareva@guu.ru 

 

Проблемы управления в 

сфере бизнес и социальных 

коммуникаций: реформы и 

риски 

Мохова Галина Викторовна gv_mokhova@guu.ru  

 

Цифровая трансформация 

управления: проблемы и 

решения 

Белоусова Мария 

Николаевна 

mn_belousova@guu.ru 

 

 

Справки и дополнительная информация: 8(495) 371-10-11. 

 

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

противном случае тезисы не принимаются; 

▪ объем тезисов доклада (выступления) 2-5 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, полужирный курсив); 

-  после указания сведений об авторах указываются данные о научном 

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

курсив); 

- название тезисов печатается с выравниванием по центру строки 

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

- 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). 

 

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 70%). В 

случае не прохождения заданного порога авторам будет направлен отчет о 

проверке на наличие заимствований и дана возможность внести 

корректировки в текст. Выслать повторно откорректированную работу 

допускает только один раз. 

В случае если исправленный после получения замечаний текст тезисов 

доклада, продолжит не удовлетворять минимальному порогу 
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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» 

 


