
 



Приложение  1 

                  /Appendix 1 

  

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  НА УЧАСТИЕ В ОН-ЛАЙН ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ*  

«Доктрина  промышленной  политики  на  современном  этапе: российский  и  

зарубежный  опыт» при  участии  представителей  государственных  и 

муниципальных  органов власти   

26.05.2015 года 

 
AN EXAMPLE OF APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE  

 

1. Название работы (Name of report) 

  

 

  

  

2. Название ВУЗа / организации (Name of university / organization)  Plekhanov Russian  University 

of  Economics 

3. Адрес ВУЗа / организации (Address of  the university  / organization)  117997  Russian Federation, 

Moscow, Stremyanny per, 36 

 

4. Телефон (Phone number)  +7 (495) 6722039 Факс (fax number)   6722039 

5. Сведения о каждом авторе (ФИО, гражданство, дата рождения, должность, e-mail (обязательно)) 

(Information about each participator (name and surname, nationality, date of birth, position, e-mail address 

(obligatory)) 

Ivanov Pavel Ivanovich, Russian, 05.11.1950, professor, ivanov@mail.ru 

 

 

Ответственный модератор конференции: к.э.н., доцент Деев Александр Анатольевич 

Телефон: +7 (499) 237-83-32, +7(495) 506-32-57, +7 (903) 284-32-12, +7 (916) 139-20-81 

Секретарь оргкомитета конференции: Лупинина  Ольга, Халатенкова Елена 

Электронная почта: telemostREU@gmail.com  

Почтовый адрес: 117997 Российская Федерация,  

г. Москва, Стремянный пер., д. 36., ауд.  549 (3 корпус) 

 

Senior moderator of the Conference:  

Cand.Econ.Sci., associate professor Deyev Alexander Anatolyevich 

Phone: +7 (499) 237-83-32, +7(495) 506-32-57 +7 (903) 284-32-12, +7 (916) 139-20-81 

Secretary of organizing committee of the Conference: Lupinina Olga, Khalatenkova Elena 

E-mail address: telemostREU@gmail.com  

Postal address: 117997 Russian Federation, Moscow, Stremyanny per., 36., office 549 (3rd building) 
 

*возможно заочное участие (extramural/correspondence participation is possible) 

http://www.lu.lv/par/strukt/departamenti/lietvedibas-departaments/kanceleja/
http://www.lu.lv/par/strukt/departamenti/lietvedibas-departaments/kanceleja/
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Правила оформления статей (докладов, тезисов) 
 

Сборнику будет присвоен ISBN. 

Все материалы будут размещены в системе 

"eLibrary.ru" - научная электронная библиотека (РИНЦ) – 

Российский индекс научного цитирования. 
 

Тезисы (доклады, статьи) объемом от 2 до 6 страниц представляются в файле MS 

Word на русском языке и оформляются в соответствии с прилагаемым шаблоном и 

следующими требованиями:  

- шрифт статьи – «Times New Roman»,  

- размер – 14 пт,  

- междустрочный интервал – полуторный,  

- интервал перед абзацем – 0 пт, интервал после абзаца – 6 пт, 

- отступ первой строки – 1,25 см, 

- фамилия, имя и отчество – полужирным курсивом, место работы – курсивом, 

название статьи – прописными буквами, полужирным, размер 14 пт,  

- поля – по 2,5  см с каждой стороны.  

Рисунки и формулы корректно оформлять по тексту в совместимых с WORD 

редакторах. 

Текст статьи высылается по электронной почте до 26.05.2015 г. в одном файле с 

регистрационной формой (см. Приложение 1 и файл «Форма заявки»). Файл и тему 

письма необходимо назвать Вашей фамилией и словами «видеоконференция  

26.05.2015».  

Рабочие языки Конференции - русский, английский. 

Статьи направлять по электронной почте: telemostREU@gmail.com  

 

Плата за публикацию НЕ взимается. 
Возможна пересылка сборника почтой России по Вашему адресу (плату за 

пересылку берет на себя автор). 

 

Тексты публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за 

собой право проверки статьи в системе «Антиплагиат» и отказа в публикации 

статей ненадлежащего качества. Необходимо, чтобы статьи (тезисы, доклады) 

максимально полно удовлетворяли таким критериям, как научная новизна, 

практическая значимость, актуальность темы, научный стиль (включая 

использование соответствующей лексики),  логическая структурированность. 
 



 

Paper preparation requirements 
 

The publication will get ISBN and be replaced at 

"eLibrary.ru" (Russian Science Citation Index (RSCI)). 
 

Papers have to be minimum 2 and maximum 6 pages long. All papers have to be 

written in DOC/DOCX format (in English) using Microsoft  Office Word 2003/2010 for 

Windows or a compatible version of Word for Windows.  

Page formatting: 

1. Page Setup:  

           - Margins (Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2.5 cm; Right: 2.5 cm); 

           - Orientation: Portrait; 

           - Paper Size: A4. 

2. Format: 

           - Font (Times New Roman, Regular, 14 pt); 

           - Paragraph (Alignment: Justified; Line Spacing: 1,5, distance before a 

paragraph: 0 pt, distance after a paragraph: 6 pt, indention (the FIRST line of each 

paragraph): 1,25 cm). 

The title of the paper is centered and typed with Bold capital letters using Times 

New Roman (14 pt). The names of the authors (first name, second name initial and 

surname) are written with Bold letters (in italics, 14 pt). The names of the organizations 

they represent and scientific ranks and titles are written in italics.  

Figures, tables and diagrams have to be incorporated in the text electronically, 

irrespective of the software they have been made with. 

 

The working languages of the Conference are Russian and English. 

The paper in one file with an application for participation in the conference 

(Appendix 1) has to be sent by e-mail not later than 26.05.2015. The name of the file: 

«Surname_conference26.05.2015». 

The papers have to be sent to: telemostREU@gmail.com 

The publication of the papers is free of charge. 

The published edition can be send to your address (the author pays for delivery). 

 

The texts of papers are published in author`s edition. The organizing committee 

reserves the right to check the papers with “Antiplagiat” system and turn down the 

papers of a bad quality. To be published, your paper should meet following 

requirements:  scientific novelty, practical value, topicality of the theme, academic 

voice (including using of relevant vocabulary), appropriate logical structure. 
 

mailto:telemostREU@gmail.com
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ (ДОКЛАДОВ, ТЕЗИСОВ) В СБОРНИКЕ 
 

Докт. экон. наук А. М. Александрин  

(Российская академия народного хозяйства и  

государственной службы при Президенте РФ), 
Kанд. техн. наук И. И. Попов 

(Российский экономический университет  им. Г.В. Плеханова) 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ДОЛГОСРОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖЕНИЧЯМИ 

 

Структурная перестройка экономики на основе инновационного возрождения 

промышленности и развития человеческого капитала…………  

________________________________________________________________________ 

Продолжение текста публикуемого материала  

________________________________________________________________________ 

 

Список литературы 

1. Рукина И.М., Петросян Д.С. Современное образование в 

контексте модернизации и инновационного развития промышленности 

России // Проблемный анализ и государственно-управленческое 

преоектирование – М : Некоммерческое партнерство "Центр проблемного 

анализа и государственно-управленческого проектирования", 2012. – №3  

2. Романова О.А., Бухвалов Н.Ю. Реиндустриализация как 

определяющая тенденция промышленного развития экономических 

территорий // Фундаментальные исследования – Пенза: ИД «Академия 

естествознания», 2014. – №6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/publisher/n/nekommercheskoe-partnerstvo-tsentr-problemnogo-analiza-i-gosudarstvenno-upravlencheskogo-proektirovaniya
http://cyberleninka.ru/publisher/n/nekommercheskoe-partnerstvo-tsentr-problemnogo-analiza-i-gosudarstvenno-upravlencheskogo-proektirovaniya


SAMPLE OF PREPARING REPORTS (PAPERS) FOR PUBLICATION 
 

Dr. of econ. science A. M. Alexandrine  

(The Russian Presidential Academy of  

National Economy and Public Administration),  

Cand. of  techn. science I. I. Popov 

(Plekhanov Russian University of Economics) 
 

PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF LONG-TERM INTERACTION 

BETWEEN INDUSTRIAL ENTERPRISES AND INSTITUTES OF HIGHER 

EDUCATION 

 

The structural changing of  national economy which can be caused by renovation of 

industry and the development of  human capital................................................................ 

_____________________________________________________________ 

/ The continuation of the text 
________________________________________________________________________ 

 

References 

3. Рукина И.М., Петросян Д.С. Современное образование в 

контексте модернизации и инновационного развития промышленности 

России // Проблемный анализ и государственно-управленческое 

преоектирование – М : Некоммерческое партнерство "Центр проблемного 

анализа и государственно-управленческого проектирования", 2012. – №3  

4. Романова О.А., Бухвалов Н.Ю. Реиндустриализация как 

определяющая тенденция промышленного развития экономических 

территорий // Фундаментальные исследования – Пенза: ИД «Академия 

естествознания», 2014. – №6.  

 

 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/publisher/n/nekommercheskoe-partnerstvo-tsentr-problemnogo-analiza-i-gosudarstvenno-upravlencheskogo-proektirovaniya
http://cyberleninka.ru/publisher/n/nekommercheskoe-partnerstvo-tsentr-problemnogo-analiza-i-gosudarstvenno-upravlencheskogo-proektirovaniya


Информация для Ваших технических служб 

о возможности  технического участия:  
 

У нас установлены  кодеки видеоконференции Sony PCS-G50P  

IP для тестирования -  85.142.26.87 - ауд.109 

 

Сеть RBnet мы не используем, имеем отрицательный опыт 

проведения видеоконференций через эту сеть, 

 как правило, где-то по пути видео или звук 

 кем-то блокируются на вход или на выход.   

 
С уважением, Кривой Анатолий 

Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова 

Начальник  отдела видеоконференций и мультимедиа 

E-mail: akrivoi@mail.ru  

Тел: 8-916-242-54-67 (моб.) / 8-499-236-71-79 (раб.) 

 

Просим Вас заполнить таблицу, выслать ее на адрес: akrivoi@mail.ru и 

telemostREU@gmail.com и связаться с Анатолием для уточнения параметров. 

Название организации  

Контактное лицо, технический 

специалист (ФИО, должность) 

 

Модель кодека 

видеоконференцсвязи 

 

Внешний IP адрес для связи  

Какая сеть используется для  

видеоконференцсвязи ? 

Используется ли сеть RBnet? 

Есть ли опыт связи с другими 

сетями? 

 

Есть ли возможность передачи 

презентаций? 

 

Время относительно Москвы 

(разница во времени) 

 

  

 

С уважением, 

Кафедра государственного  

и муниципального управления  

ФБГОУ ВПО «Российский экономический  

университет имени Г. В. Плеханова» 

тел. 8-499-237-83-32 

+7 (926) 234-25-22 

Зав. кафедрой д.э.н., проф. 

Абрамов Руслан, Агарунович 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=akrivoi@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=akrivoi@mail.ru
mailto:telemostREU@gmail.com

