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На Форуме будут обсуждены актуальные вопросы развития экономики России в контексте 

творческого наследия академика Российской академии наук Дмитрия Семеновича Львова 

(1930–2007). Планируются выступления ведущих ученых Российской академии наук и крупных 

российских университетов. По итогам Форума будет издан сборник докладов участников II 

Международного Львовского форума (РИНЦ). 

 

Ссылка на участие в Форуме: https://goo-gl.me/O3sIw 

 

Прием текстов докладов: 1 декабря 2022 г. (до 18-00). 

Почта Форума: konf_ie_guu@mail.ru. Тема письма: МЛФ – 2022  

 

Требования к оформлению текстов докладов: 

 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 № 11; 

 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; 
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 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; 

 инициалы и фамилия автора (авторов), их должность, ученая степень и ученое звание 

должны быть напечатаны в правом верхнем углу строчными буквами курсивом, организации 

(аббревиатурой), города (шрифт № 11, полужирный);  

 после указания сведений об авторах указываются данные о научном руководителе (при 

наличии), (шрифт № 11, курсив);  

 название тезисов печатается посередине строки прописными буквами (шрифт № 11, 

полужирный);  

 после названия статьи перед ее текстом размещается аннотация (не более 40- 50 слов) и 

ключевые слова (не более 5 слов);  

 после текста статьи размещается библиографический список, который необходимо 

оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», в том числе с 

помощью ресурса http://www.snoskainfo.ru/. На все работы, которые приведены в 

библиографическом списке, должны быть оформлены ссылки в тексте; 

 название файла с тезисами: Фамилия ИО доклад МЛФ-2020.doc. (Иванова АА доклад МЛФ-

2022.doc). 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник материалы несоответствующие 

профилю работы Форума и оформленные без соответствия указанным выше требованиям. 

При отклонении тезисов из-за несоответствия профилю Форума, нарушения сроков или 

требований оформления рукописи не публикуются, сертификат участника Форума 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. В случае если доработанные тезисы доклада также 

будут содержать более 25% заимствований, автору будет отказано в приеме тезисов, и 

сертификат участника конференции выдан не будет. 

Тезисы докладов издаются в авторской редакции. Ответственность за сведения, 

представленные в тезисах докладов, несут авторы тезисов докладов. 

Сборник материалов Форума формируется Оргкомитетом по результатам работы 

конференции. Сборнику конференции присваивается ISBN. 

Гостиницей, железнодорожными и авиабилетами Оргкомитет не обеспечивает. 

Зам. председателя организационного комитета Форума:  

Сазанова Светлана Леонидовна, к.э.н., доц., раб. тел.: +7 (495) 377–68–02, моб. тел.: +7 (985) 

173–33–49, e-mail: konf_ie_guu@mail.ru  

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Форума!  

 


