
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Фонд социально-экономического развития «Евразийское содружество» приглашает Вас принять 

участие в Международной молодежной научно-практической конференции  

 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ ЕДИНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА» 

 

12 ноября 2018 г., г. Челябинск 

 

Основные секции конференции: 

1. Развитие Евразийского пространства: тенденции и перспективы 

2. Институты и механизмы регулирования и развития интеграционных процессов в Центральной 

Азии 

3. Стратегические направления развития интеграционных процессов в Центральной Азии 

4. Маркетинг Евразийской экономики 

5. Молодежное предпринимательство в Евразийском пространстве 

6. Развития внешнеэкономической деятельности России и стран Центральной Азии и интеграция 

в единое экономическое пространство 

Рабочие языки конференции: русский, казахский, таджикский, английский. 

 

Для участия в конференции необходимо направить не позднее 30 октября заявку на участие и 

текст статьи в электронном виде на адрес оргкомитета конференции: eurasiamolodaya@yandex.ru.  

Документы необходимо отправить двумя файлами: первый файл – заявка, второй файл – текст 

статьи, оформленный в соответствии с установленными требованиями.  

 

Форма заявки 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (полностью)  

Название статьи  

Название секции  

Место работы (учебы) (полностью)  

Должность, ученая степень, звание  

E-mail  

Необходимость в получении сертификата участника 

конференции (бесплатно) 
Да / нет 

 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ 

 

Контактное лицо: +7 951 801-67-30 – Ухова Антонина Ивановна, e-mail: eurasiamolodaya@yandex.ru  

 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди студентов, 

аспирантов, преподавателей университетов, научных работников, бизнес-сообщества, которые могут 

быть заинтересованы в участии в конференции и публикации материалов 
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Требования к оформлению статей  

Обращаем ваше внимание на то, что оргкомитет конференции оставляет за собой право не 

включать в сборник статьи, не соответствующие установленным к содержанию и/или оформлению 

требованиям. 

Параметры страницы 

Размер бумаги – А4 (21 см × 29,7 см). Ориентация – книжная. Поля – верхнее, нижнее, левое, 

правое поле – по 2,5 см. 

Заголовок статьи должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times New 

Roman; полужирный; размер шрифта – 14; межстрочный интервал – 1,15; форматирование – по центру. 

Сведения об авторе (ах) включает следующие элементы: фамилия, имя и отчество автора 

(соавторов), ученая степень (если имеется), ученое звание (если имеется), должность, место работы 

(учебы), адрес, контактная информация (электронный адрес и телефон). 

При наличии нескольких соавторов сведения о каждом соавторе прописываются с новой строки. 

Сведения об авторах должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times 

New Roman; размер шрифта – 14; межстрочный интервал – 1,15; форматирование – по ширине. 

Аннотация содержит краткое изложение содержания статьи и составляет от 30 до 70 слов.  

Ключевые слова содержат основные термины (не более 15 терминов). 

Аннотация и ключевые слова должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft Word: 

шрифт Times New Roman; курсив; размер шрифта – 14; межстрочный интервал – 1,15; форматирование 

– по ширине. 

Статья должна содержать объем не менее 5 страниц машинописного текста. 

Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times New 

Roman; размер шрифта – 14; межстрочный интервал – 1,15; абзацный отступ – 1 см; форматирование – 

по ширине. 

В тексте шрифтовые выделения производятся светлым курсивом. Заголовки и подзаголовки 

набираются полужирным шрифтом. 

Использованные источники 

Ссылки на научную литературу оформляются по тексту в квадратных скобках (например, [7, с. 

27] или [12]), в конце статьи – список научных источников приводится в алфавитном порядке. 

Использование постраничных ссылок не допускается.  

Таблицы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word. Таблицы размещаются внутри 

текста после ссылок на них, размеры таблицы не должны выходить за поля текста. Таблицы 

нумеруются, имеют название, расположенное над таблицей, например: 

Таблица 1 

Государственные программы поддержки молодежного предпринимательства 

    

    

    

    

 

Рисунки размещаются внутри текста после ссылок на них, размеры рисунка не должны выходить 

за поля текста. Рисунки нумеруются, сопровождаются подрисуночными подписями, например: 

 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия субъектов 



Формулы должны быть выполнены в редакторе уравнений Microsoft Equation 3.0, MathType 

любой версии, входящих в комплект поставки Microsoft Word. Порядковый номер формулы ставится в 

круглых скобках справа от формулы у границы полосы набора. 

 

Образец оформления статьи 

 

Опыт реализации молодежных предпринимательских проектов в России и странах 

Центральной Азии 

 

Ухова Антонина Ивановна, студент 2 курса Высшей школы экономики и управления, Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), Российская 

Федерация, 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, e-mail@inbox.ru, +7 912 000-00-00 

 

Автором рассмотрен опыт реализации молодежных предпринимательских проектов в России, 

Казахстане и Таджикистане. Проанализированы государственные программы поддержки 

молодежного предпринимательства, а также программы поддержки некоммерческих организаций. 

Проведен анализ и представлено обоснование необходимости реализации межгосударственные и 

международные программ поддержки молодежного предпринимательства в России и странах 

Центральной Азии. 

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, молодежные проекты, 

межгосударственные проекты, ЕАЭС, государственные программы поддержки.  

 

С помощью интеграционного процесса в рамках ЕАЭС, страны-участницы получают 

преимущества, среди которых решается проблема импортозамещения; создаются новые источники 

экономического роста; создаются и развиваются интеграционные процессы между корпоративными 

секторами, а также ликвидируется проблема дефицита финансовых, рабочих и природных ресурсов.  
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Experience in implementing youth entrepreneurship projects in Russia and Central Asian countries 

 

Ukhova Antonina Ivanovna 

 

The author reviewed the experience of implementing youth entrepreneurial projects in Russia, 

Kazakhstan and Tajikistan. Analyzed government support programs for youth entrepreneurship, as well as 

support programs of non-profit organizations. The analysis and justification of the need for the implementation 

of interstate and international programs to support youth entrepreneurship in Russia and Central Asia. 

Keywords: youth entrepreneurship, youth projects, interstate projects, EAEU, government support 

programs.  
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