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Приглашаем Вас принять участие в работе 

I Международной 
научно-практической конференции 
«Экономико-правовые проблемы 
обеспечения экономической 
безопасности», 

которая состоится 19 марта 2020 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 62, ауд. 152., 
под председательством:

Дворядкиной Елены Борисовны – д.э.н., 
профессора, проректора по научной работе 
УрГЭУ, профессора кафедры региональной, 
муниципальной экономики и управления УрГЭУ;
Новиковой Натальи Валерьевны – д.э.н., 
профессора кафедры региональной, 
муниципальной экономики и управления УрГЭУ;
Мансурова Гафура Закировича – д.ю.н., 
заведующего кафедрой  
гражданского права УрГЭУ;
Ноженко Дмитрия Юреьвича – к.э.н., 
доцента, зав. кафедрой государственного и 
муниципального управления УрГЭУ.

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Экономическая безопасность  
как экономико-правовая категория.
Современные проблемы взаимодействия 
экономики и права. Экономико-правовые 
проблемы реализации Стратегии 
экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

Направления укрепления экономической 
безопасности страны, региона  
и муниципального образования.
Новая индустриализация – важнейший 
фактор обеспечения экономической 
безопасности страны и ее регионов.
Правовые меры минимизации  
экономических угроз. 
Цифровая экономика: правовые проблемы 
обеспечения безопасности.
Обеспечение экономической безопасности  
в реальном секторе экономики региона.

Заявки на участие в конференции, статьи 
представляются в срок до 10 марта 2020 года  
на электронный адрес: konfeconomy@mail.ru
В случае, если автором не получены сообщения  
о принятии статьи к рассмотрению и (или)  
к публикации, рекомендуется связаться  
с оргкомитетом конференции по электронной почте. 
Статьи, не соответствующие тематике,  
не отвечающие требованиям, перечисленным 
в данном информационном письме, а также 
поступившие позднее выше указанного срока,  
не рассматриваются.

С целью возмещения организационных, 
издательских, полиграфических расходов авторам, 
не имеющим аффиляции с УрГЭУ, необходимо 
оплатить организационный взнос в размере  
800 рублей за статью.

ВНИМАНИЕ! Организационный взнос 
следует перечислять ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ 
СТАТЬИ К ПУБЛИКАЦИИ! 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
ВЗНОС



Статьи должны строго соответствовать тематике 
конференции. Обязательными элементами статьи 
являются: название (на русском языке), аннотация 
(4-6 строк, на русском языке), ключевые слова  
(4–8 слов, на русском языке), текст статьи  
(от 6 до 8 полных страниц формата А4),  
список литературы.
Статья должна быть представлена в виде файла  
в формате *.doc, шрифт Times New Roman,  
кегль 14, межстрочный интервал 1,5.  
Все поля 20 мм.
Инициалы и фамилия автора (ов) должны  
быть напечатаны в правом верхнем углу.  
Через единичный интервал указывается город  
и полное название вуза (организации).  
Ниже, посередине строки указывается название 
статьи, после которого приводится аннотация  
на русском языке, перечень ключевых слов,  
далее располагается текст статьи  
и список литературы.

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

Текст выравнивается по ширине без расстановки 
переносов. Все диаграммы и таблицы должны 
быть вставлены в текст. Абзацный отступ – 1,25. 
Допускается не более 2 диаграмм и таблиц, 
которые должны быть вставлены в текст. 
Ориентация листа – книжная.
Сноски по тексту указываются в квадратных  
скобках с указанием номера источника в списке 
литературы. На все источники, приведенные  
в списке литературы, должны быть ссылки  
в тексте статьи.

Организационный взнос с обязательным  
указанием в платежном документе  
Всероссийской научно-практической конференции 
«Экономико-правовые проблемы обеспечения 
экономической безопасности» и фамилии 
участника направлять по реквизитам:

Получатель:
УФК по Свердловской области  
(ФГБОУ ВО «УрГЭУ» л/с 20626Х67930) 
ИНН/КПП 6661003675/667101001 
ОКТМО 65701000
БАНК: БИК 046577001  
в Уральском ГУ Банка России  
г. Екатеринбург 
р/сч 40501810100002000002, к/сч – нет 
КБК 07060000000000000130
р/сч 40501810100002000002, к/сч – нет
КБК 07060000000000000130

ТРЕБОВАНИЯ 
К СПИСКУ ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы оформляется в соответствии 
с ГОСТ 7.05 – 2008. Источники в списке 
располагаются в алфавитном порядке: сначала 
русскоязычные источники, затем источники на 
иностранном языке в порядке латинского алфавита. 
Список литературы должен включать, в основном, 
монографии, научные статьи в журналах из списка 
МОН (ВАК), а также статьи в изданиях, включенных 
в международные системы цитирования. 
Нормативно-правовые документы, статистические 
материалы в список источников не включаются. 
При несоответствии статей  
вышеперечисленным требованиям статьи  
не принимаются к рассмотрению.
Статьи принимаются к публикации  
после экспертного отбора.

I Международная  
научно-практической конференция 
«Экономико-правовые проблемы  
обеспечения экономической безопасности» 
состоится 19 марта 2020 года по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 62, ауд. 150.



ФОРМА ЗАЯВКИ

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Место работы:
Место работы:

А) ВУЗ (с указанием города)  
/ организация
Б) кафедра / департамент  
/ отдел

Должность
Ученая степень,  
ученое звание

Научное направление №

Форма участия: 
очная (выступление 

с докладом) / заочная 
(публикация в сборнике 

материалов)
Адрес  

(с почтовым индексом)
Контактный телефон

e-mail

* Все поля обязательны для заполнения.

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА  
КОНФЕРЕНЦИИ:
Строгонова Елена Владиславовна
тел. (343) 221-26-76; e-mail: rime@usue.ru  
Новикова Наталья Валерьевна
тел. (343) 221-26-76; e-mail: novikova@usue.ru
Мансуров Гафур Закирович
тел. (343) 221-27-26; e-mail: mansuroff@yandex.ru
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