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Главная » Информационная доска » В ДонНТУ состоится I Научно-практическая конференция «Современная мировая экономика: вызовы и реальность»

В ДонНТУ состоится I Научно-практическая конференция &laquo;Современная
мировая экономика: вызовы и реальность&raquo;

В ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет», кафедра «Международная экономика»
совместно с ГУ «Институт экономических исследований», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
университет», ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава мудрого»
21 ноября, состоится I Республиканская научно-практическая конференция «Cовременная мировая экономика:
вызовы и реальность».

Программа конференции предполагает обсуждение вопросов глобально-экономического масштаба: динамические
процессы изменения монополярного мира, дилемма открытости экономики, в контексте развития международной
торговли и закрытости, с точки зрения обеспечения национальной безопасности, инновационные прерогативы
развития государственной экономики, в разрезе глобальной диджитализации, перспективные направления развития
«непризнанных» стран и их роль в мировом экономическом пространстве.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Стратегические интересы стран и структурные сдвиги в мировой экономике.

2. Национальная безопасность и особенности управления в условиях геополитических экстремалей.

3. Модели инновационного развития в условиях цифровой экономики.

4. Проблемы и перспективы «непризнанных» государств в современной мировой экономике.

Регистрация участников с 9-00 до 9-45.

Начало работы конференции в 10-00.

Регламент: выступления на пленарном заседании до 25 минут, в секциях – до 10 минут.

Рабочие языки конференции: русский, английский.

Форма участи: очная, заочная

Участие в конференции бесплатное.

 

Место проведения конференции: 83050, г. Донецк, ул. Артема, 96,  III-й учебный корпус ГОУВПО «ДОННТУ», Центр

мультимедийных технологий

 

 Проезд от Южного автовокзала по ул. Университетской: маршрутным такси №№ 9а, 9б, 10, 25; троллейбусом №№ 9, 10 до

остановки «Проспект Ватутина»; по ул. Артема: троллейбусом № 2 до остановки «Студгородок»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

До 05.11.2018 г. необходимо выслать  на электронную почту оргкомитета конференции  mirovay_economi@mail.ru статьи

(приложение 1) и заявки (приложение 2) на участие. Файлы рекомендовано называть «Ivanov_doklad», «Ivanov_zayavka».

Уровень уникальности текста в статье должен составлять не менее 75%. Для проверки на антиплагиат используется ресурс

https://www.antiplagiat.ru .

Материалы, оформленные с нарушением требований, к публикации приниматься не будут.

По итогам конференции планируется издание сборника материалов и размещение его в Электронном архиве ДонНТУ

и в базе данных «Российского индекса научной цитирования» (РИНЦ). Оргкомитет оставляет за собой право отбора

статей для публикации.

Контакты: Шавкун Галина Афанасьевна, ответственный секретарь оргкомитета.

Тел. раб (062) 301-03-51; Тел. моб. (071)46-07-824, E-mail: Galina.Shavkun@mail.ru

 

Требования к оформлению статей

– формат листа А4; поля – 2 см со всех сторон; шрифт Times New Roman, 12 пт; междустрочный интервал – 1; абзацный

отступ – 1,25; объем – не более 6 страниц с учетом списка литературы. Страницы не нумеруются;

– при наборе текста следует избегать использования переноса слов;

– код УДК в левом верхнем углу;

– название статьи должно быть выровнено по центру строки и напечатано прописными (заглавными) буквами на русском

и английском языке;

– фамилия и инициалы авторов по центру со следующей строки;

– организация и город по центру со следующей строки;

– аннотация объемом не более 40 слов на русском и английском языке;

– ключевые слова не более 6 слов на русском и английском языке;

– рисунки в тексте должны быть хорошего качества, оформлены в редакторе World и сгруппированы;

– ссылки на литературу в тексте даются в виде [5, с. 45];

– список литературы, оформленный согласно требованиям ГОСТ 7.0.5.2008.

Пример оформления статьи
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