
Уважаемые коллеги! 
  
Кафедра экономической теории Института экономики и 

финансов и кафедра государственного контроля и аналитических 

технологий Института государственной службы и управления 

организацией Государственного университета управления 

приглашают Вас принять участие в 3-й Международной научно-

практической конференции: «Государственное регулирование 

экономики: политико-экономические аспекты», которая состоится 

30 ноября 2015 года. 

Информационный партнер конференции: 

 

На конференции предполагается обсуждение вопросов истории, 

методологии и перспектив развития государственного контроля и 

инструментов регулирования государством социально-экономических 

процессов, как в России, так и за рубежом.  

В рамках научной конференции предполагается провести работу 

следующих секций: 

Секция I.  Методологические проблемы экономической 

теории и методика преподавания теории государственного 

регулирования экономики (руководитель секции - Мокий М.С., 

заведующий кафедрой экономической теории ГУУ, д.э.н., профессор) 

 Секция II. Актуальные социально-экономические проблемы 

регулирования экономики, их решение в системе государственно-

рыночного управления (руководитель секции - Мацкуляк И.Д.,  

заслуженный деятель науки Российской Федераци, д.э.н., профессор). 

Секция III. Теория государственного регулирования 

экономики и международное экономическое взаимодействие 

(руководитель секции -  Кулигин В.Д.,  д.э.н., профессор). 



Секция IV. Экономическая политика противодействия 

теневой экономике, коррупции, вопросы экономической 

безопасности и государственного контроля  (руководитель секции - 

Чернов С.Б.,  заслуженный экономист Российской Федерации, к.э.н., доцент). 

Рабочие языки конференции - русский и английский. Участие в 

конференции бесплатное. Оргкомитет не несет расходы за проезд, 

проживание и питание участников и не обеспечивает иногородним 

участникам размещение и проживание в общежитиях ГУУ. 

Гостиницей, железнодорожными, авиационными и другими 

билетами оргкомитет не обеспечивает. 

 

Организационный комитет конференции 

Председатель – Мокий М.С., д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории ГУУ. 

Заместитель председателя – Чернов С.Б., заслуженный экономист 

Российской Федерации, к.э.н., доцент. 

Члены оргкомитета: 

Мацкуляк И.Д., заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

д.э.н., профессор; 

Кулигин В.Д.,  д.э.н., профессор. 

Для участия в работе конференции необходимо прислать 
заполненную форму заявки  и статью на адрес оргкомитета 
конференции politecon_nauka@mail.ru, указав в теме письма 
«Конференция 2015».  

Файл со статьей называть следующим образом: «Фамилия и 
инициалы, название статьи». Например: Иванов И.И., Особенности 
фискальной политики в современных условиях. 

Оргкомитет проводит конкурсный отбор участников конференции 
по присланным статьям. Статьи не рецензируются и не возвращаются. 

Все участники конференции, выступившие с докладом на очном 
заседании, получают сертификат участника конференции.  

Организационный комитет рекомендует лучшие доклады к 
публикации в сборнике научных трудов конференции и в научных 
журналах ГУУ: «Управление» (включен в РИНЦ), «Вестник 
университета» (рецензируемое издание ВАК, включен в РИНЦ).  

mailto:politecon_nauka@mail.ru


Заявки принимаются  до 12 ноября 2015 года. 
 

Форма заявки1
  

Государственный университет управления 

Оргкомитет Международной научно-практической конференции  

«Государственное регулирование экономики: политико-экономические 

аспекты» 

 

Заявка 
на участие в работе 

3-й Международной научно-практической конференции 

«Государственное регулирование экономики: политико-экономические 

аспекты», 30 ноября 2015 г. 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

Я, (Ф.И.О.) даю согласие на воспроизведение статьи на 
безвозмездной основе в сети Интернет и в электронных 
библиотеках. 

2. Ученая степень  

3. Ученое звание  

4. Почетное звание 

5. Место работы  

6. Должность  

7. Город  

8. Страна   

9. Контактный телефон  

10. Электронная почта  

11. Тема доклада  

12. Номер и наименование секции  

 
Прием статей осуществляется оргкомитетом по результатам 

проверки статей на соответствие техническим требованиям, а также 
на соответствие тематике секций конференции. Обязательным 
условием для публикации статьи в сборнике является выступление с 
докладом на конференции. 

Сборник издается за счет авторов. Выплата гонорара за 
публикации не предусматривается. 

Статьи издаются в авторской редакции. Ответственность за 
сведения, представленные в статьях, несут их авторы. 

                                                           
1
 Все пункты заявки обязательны для заполнения 



Направив заявку и статью в адрес оргкомитета конференции, 
автор тем самым дает согласие на воспроизведение статьи на 
безвозмездной основе в сети Интернет и в электронных библиотеках.  

Требования к оформлению статей 

Обращаем Ваше внимание: редколлегия сборника оставляет за 
собой право не включать в сборник статьи, не соответствующие 
указанным требованиям и превышающие установленный объем 0,5 
п.л. (20000 знаков с пробелами, включая ссылки и сноски). 

Статьи предоставляются в электронном виде в Microsoft 
Word в формате “RTF”.  

Оформление рукописи: 

Шрифт - “Arial”, кегль 12. Межстрочный интервал – одинарный. 
Размер полей – снизу, слева, справа, сверху – 2 см. Отступы в начале 
абзаца – 1,25 см., запрет висячих строк. 

Текст статьи включает (оформление каждый раз с новой 
строки): 

– инициалы и фамилию автора (справа полужирным 
начертанием); 

– сведения об авторе – ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы, город, страна; сведения об авторе 
размещаются под Ф.И.О. автора; 

– название статьи (прописными буквами на русском языке по 
центру полужирным начертанием); 

–  текст статьи; 
–  библиографический список к статье. 
 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКА СТАТЬИ 

И.И. Иванов 

д-р. экон. наук, проф. 
(ГУУ, кафедра экономики, г. Москва, Россия) 

 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИИ 

Ссылки на указанную в списке литературу приводятся в тексте 
по мере цитирования в квадратных скобках: [1], а если источников 
несколько, то – через запятую [1,2]. В случае прямого цитирования (в 
кавычках) обязательно указываются номера страниц источника. Все 
приведенные в тексте цифры и данные должны иметь ссылки на 
источник. 

Рисунки должны быть сгруппированы средствами Word (т.е. не 
должны изменяться при перемещении и форматировании). Рисунки не 
должны выходить за границы страницы.  



Таблицы, рисунки должны иметь порядковую нумерацию. 
Если рисунок или таблица в статье один или одна, то номера не 
проставляются. Таблицы и рисунки имеют собственную нумерацию. 
Рисунки принимаются только в черно-белой гамме, полноцветные 
иллюстрации не допускаются: используйте другие средства для 
выделения существенных для Вас моментов (например, разный вид 
заливки). 

Оформление таблиц 

Таблицы в тексте должны быть выполнены только в редакторе 
Microsoft Word.  

Таблицы должны располагаться в пределах границ страницы.  
Форматирование номера таблицы: шрифт “Arial”, курсив, размер 

12 пт, интервал одинарный, выравнивание по правому краю. 
Форматирование названия таблицы: шрифт “Arial”, полужирный, 

размер 12 пт, интервал одинарный, выравнивание по центру. 
Обратите внимание, что в конце названия таблицы точка не 

ставится. 
Содержимое таблицы – шрифт “Arial”, размер 12 пт, интервал – 

одинарный. 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

Таблица 1 
Показатели истинных сбережений для России 

% к ВНД 
 

Показатель 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Валовое национальное сбережение 30,7 31,3 32,8 

Потребление основного капитала 7,0 12,9 12,4 

Чистое национальное сбережение 23,7 18,4 20,4 

Расходы на образование 3,5 3,5 3,5 

Истощение энергоресурсов 37,5 17,9 20,5 

Истощение минеральных ресурсов 1,9 1,3 1,0 

Чистое истощение лесных ресурсов 0,0 0,0 0,0 

Убытки от выбросов  1,4 1,1 0,9 

Убытки от выбросов твердых частиц 0,3 0,2 0,1 

Скорректированные чистые 
сбережения 

-13,8 1,4 1,5 

 

Подстрочные и иные примечания к статье не допускаются. В 
тексте статьи не должно быть знаков переноса. 

Библиографический список должен содержать 
библиографические сведения обо всех публикациях, упоминаемых в 
статье, и не содержать указаний на работы, на которые в тексте нет 
ссылок. В списке сначала приводятся в алфавитном порядке 
русскоязычные источники, а затем – зарубежные. Разбивать список на 



категории источников не нужно, нумерация списка должна быть 
единая. Оформляется следующим образом: 

– слово Библиографический список - выравнивание по центру 
полужирным начертанием; 

– библиографический список приводится в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1.-2003. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

Библиографический список 
 

1. Глава Минфина оценил теневой сектор экономики   РФ  в   15-20%  от    
ВВП. 20 июня 2013 г. [Электр. ресурс]  -  Режим доступа: 
http://top.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml. 

2. Глава ЦБ рассказал, кто контролирует теневые операции в России / 
BFM.ru, 20 февраля 2013, 18:19 (мск) [Электр. ресурс] – Режим доступа: 
http://news.mail.ru/economics/12064714/?frommail=1. 

3. Нилова, Е. Закон и Порядок. Почему принятые законы не могут исправить 
ситуацию в сфере ЖКХ. [Электр. ресурс] / Е. Нилова. - Режим доступа: 
http://www.afanasy.biz/news/law_and_order/?ELEMENT_ID=58510. 

4. Крылов, А.А. Организация и правовое обеспечение мониторинга 
состояния экономической безопасности промышленных предприятий органами 
внутренних дел: Научно-методическое пособие / А.А. Крылов, В.Н. Анищенко, Э.А. 
Васильев, С.В. Дегтярев [и др.]. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2014. – 179 с. 

5. Самойлов, И.А. Развитие парка самолетов российских авиакомпаний 
[Электр. ресурс] /  И.А. Самойлов, О.Ю. Страдомский, В.С. Шапкин. - Режим 
доступа : http://p-as.ru/img/IB -2013-01-08. 

6. Чернов, С.Б. Теневые экономические отношения: монография / С.Б. 
Чернов; Государственный университет управления, Институт инновационного 
управления экономикой ГУУ. – М.: ГУУ, 2013. – 118 с. 

7. Чернов, С.Б. Противодействие теневому капиталу [Текст] : учебное 
пособие для подготовки магистров по всем направлениям / Чернов С.Б., 
Государственный университет управления, Институт инновационного управления 
экономикой ГУУ. – М.: ГУУ, 2014. – 61 с. 

8. Чернов, С.Б. Коррупция: социально-экономическая характеристика и 
последствия / С.Б. Чернов // Экономические науки. - 2014 г. - № 11. с. 11 - 15. 
 

Адрес оргкомитета конференции: Россия, Москва, Рязанский 

проспект, 99: 

 кафедра экономической теории Института экономики и 

финансов, главный учебный корпус, к. 208,  к. 143, тел. +7(495) 

377-23-15;  +7 (495) 371-25-76; 

 кафедра государственного контроля и аналитических технологий 

Института государственной службы и управления организацией, 

лабораторный корпус, к. 303, тел.  +7 (495) 371-31-74. 

http://top.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml
http://www.bfm.ru/
http://news.mail.ru/economics/12064714/?frommail=1
http://p-as.ru/img/IB
tel:+74953772315
tel:+74953772315


Проезд г. Москва, 

станция метро “Выхино” 

Адрес Россия, 109542, г. Москва, Рязанский проспект, 

99, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Государственный университет управления» 

 


