
ХI МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ: ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ИДЕОЛОГИЯ И 

ЭКОЛОГИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОВИД-19» 
 
Участникам конференции необходимо выслать на электронный адрес iurr_conf20@mail.ru: 
 
1. Заявку на участие до 17.04.2021 (ФИО, вуз, курс, специальность, эл. адрес, номер телефона, 
докладчик или участник, ФИО научного руководителя). 
2. Текст доклада до 17.04.2021. 
3. Ключевые слова, аннотацию на русском и английском языке (доклады без аннотации и ключевых 
слов на русском и английском языке не будут приняты в программу конференции). К докладу 
желательно подготовить презентацию. Презентация и текст доклада должны быть обязательно 
проверены научным руководителем. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Тезисы доклада на русском языке объемом 3-5 страниц формата А4 в виде файла с расширением 
*.doc, шрифт TimesNewRoman 14. Параметры страницы: нижнее поле - 2 см; верхнее поле - 2 см; 
правое поле - 2 см; левое поле - 2,5 см. Рисунки и графики допускаются только в случае крайней 
необходимости. Они должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой цветовой 
гамме. При презентационном сопровождении необходимо использовать общий шаблон для всех 
докладчиков конференции. 
 
Каждый участник может представить только одну работу на конференцию. 
 
Извещение авторов о принятии статьи к публикации – в течение пяти календарных дней с момента 
отправки статьи. 
 
Всем студентам необходимо согласовать темы и тезисы выступлений с научными руководителями! 
 
Для иногородних участников: транспортные расходы, а также расходы по гостиничному проживанию 
в Москве оплачиваются участниками самостоятельно или за счет командирующих организаций. 
 
Информацию и справки об организации конференции можно получить по телефону: 89186766577 
(Устроева Мария) или по электронному адресу iurr_conf20@mail.ru. 
 
Адрес оргкомитета конференции: 117571, Москва, проспект Вернадского, 82, корп. 5, каб. 319. 
Факультет маркетинга и международного сотрудничества, Институт управления и регионального 
развития, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте 
РФ. 
 
Заказать пропуск Вы можете, предварительно позвонив в администрацию Института по телефону: 
84954347500.  
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ДО 17 АПРЕЛЯ 2021 Г. 
 
При регистрации необходимо указать фамилию, имя, отчество автора (авторов), название вуза, курс, 
город, а также отметить потребность в мультимедиа проекторе. 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКА СТАТЬИ 

 

mailto:iurr_conf20@mail.ru
mailto:iurr_conf20@mail.ru


Иванов В.И. ivanov@mail.ru, Название доклада (прописными буквами, наименование вуза, контактный 
телефон.  
Сидоров В.Н., д.э.н., профессор - научный руководитель 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1. Буташин Д.А. – директор Института управления и регионального развития. 
2. Арефьев Д.А. – исполнительный директор Института управления и регионального развития. 
3. Сенин А.С. – декан факультета маркетинга и международного сотрудничества ИУРР, д.э.н. 
4. Семедов С.А. – заведующий кафедрой «Международного сотрудничества» факультета маркетинга 
и международного сотрудничества ИУРР, д.ф.н., профессор. 
5. Милешина О.Ю. – заместитель директора ИУРР. 
6. Садковская Н.Е. – заведующая кафедрой «Управление качеством» факультета маркетинга и 
международного сотрудничества ИУРР, д.тех.н. 
7. Малинина И.В. – начальник учебно-методического отдела ИУРР. 
8. Авдеева Т.В. – доцент кафедры «Финансы и страхование», к.э.н. 
9. Сухарев А. И. – профессор кафедры «Международное сотрудничество» ИУРР, д.п.н. 
10. Клевцова О.Ю. – ведущий специалист факультета маркетинга и международного сотрудничества 
ИУРР, к.э.н. 
11. Шахпаронов А.Я. – начальник административно-хозяйственного отдела ИУРР. 
12. Зерникова Алина - Председатель Студенческого совета Факультета маркетинга и международного 
сотрудничества ИУРР. 
13. Устроева Мария – студентка 3 курса Факультета маркетинга и международного сотрудничества 
ИУРР. 
 


