
Тема молодежной секции: «Институциональная трансформация экономики: взгляд 

молодых исследователей 
К участию в работе секции приглашаются студенты бакалавриата, магистратуры, 

аспиранты, соискатели или молодые учёные без учёной степени, сотрудники вуза или 
сотрудники научных учреждений до 35 лет. К участию в конференции принимаются 
законченные научно-исследовательские работы молодых исследователей, соответствующие 
тематическим направлениям конференции и имеющие теоретическое и практическое 
результаты. 

Возможно как очное, так и заочное участие в конференции с публикацией материалов в 
электронном сборнике научных трудов РИНЦ. Если участник не может присутствовать на 
конференции, оплаченный электронный экземпляр сборника будет отправлен автору по 
почте после окончания работы конференции.  

Заявки на участие в конференции и материалы принимаются через Информационную 
систему КемГУ. Для участия в конференции необходимо в срок до 20 февраля 2017 г. 
включительно заполнить электронную заявку по адресу https://niais.kemsu.ru/conf/conf/ITE-
2017 и прикрепить файл с текстом доклада. Файл подписывать фамилией автора на русском 
языке с указанием секции (Иванов И.А. - Молодежная). Размер оргвзноса для участников 
молодежной секции составляет 500 руб. (в том числе НДС). В квитанции указать 
(молодежная секция). 

Требования к тексту доклада для участников молодежной секции 
Текст доклада: Отдельный файл объемом до 8 000 знаков с пробелами. Формат 

страницы – А 4, через 1 интервал. Все поля – 20 мм. Название доклада прописными буквами 
(шрифт полужирный, 14 пт, по центру). Через строку строчными буквами: сведения об 
авторах. Обязательно указать: фамилию, имя, отчество всех авторов полностью; полное 
название организации – место учебы/работы каждого автора в именительном падеже, страна, 
город, адрес электронной почты для каждого автора (шрифт 14 пт, по правому краю). Ниже 
(курсивом) – название организации, город, страна (шрифт 14 пт, по центру). После 
одинарного интервала следует аннотация (не более 10 строк, шрифт 14 пт, по ширине) и 
после одинарного интервала – ключевые слова (до 10 слов и словосочетаний; каждое 
ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запятой) (шрифт 14 пт, 
по ширине). После одинарного интервала следует текст. 

Параметры для основного текста: шрифт Times New Roman, размер – 14 пт, через 1 
интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине страницы, интервал перед и 
после абзаца – 0 пт, автоматический перенос слов. Рисунки, таблицы должны располагаться 
в тексте. Ссылки: затекстовые (расположенные в конце текста). Например, в тексте статьи: 
[Иванов А.А., 2013, с. 14]; в затекстовой ссылке: Иванов А.А. Институциональные условия 
развития предпринимательства в РФ: монография / – Улан-Удэ: Изд-во Забайкалье, 2013. – 
220 с. Затекстовые ссылки оформляются как нумерованный список в конце статьи в 
алфавитном порядке, список начинается со слов «Список использованных источников». В 
списке использованных источников должно быть минимум 5 источников. 

Для текстов на русском языке после списка использованных источников через 
строку на английском языке в обязательном порядке приводятся: 

Фамилия, имя, отчество авторов (полностью); (шрифт 14 пт, по центру) 
место работы каждого автора (в именительном падеже), должность, ученая степень; 

(шрифт 14 пт, по центру) 
название доклада (прописными буквами); (шрифт 14 пт, по центру) 
аннотация; (шрифт – 14 пт, по ширине) 
ключевые слова (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого 

точкой с запятой) (шрифт – 14 пт, по ширине). 

Доклады будут опубликованы в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонять доклады, не соответствующие требованиям. Перед публикацией материалы 

проходят рецензию на соответствие направлениям и научному уровню конференции. Текст 

доклада предварительно необходимо проверить на антиплагиат. В конце документа 

обязательна подпись научного руководителя, которой он подтверждает, что в докладе нет 

плагиата. Участнику необходимо прикрепить две версии файла – первоначальную в формате 

Microsoft Word и отсканированный pdf с подписью научного руководителя. 
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