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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

22 мая 2021 г. с 11:00 до 16:00 по адресу 

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1 

приглашаем Вас принять участие в работе дискуссионной площадки 

«Право и бизнес в современном мире: эволюция и инновации» 

проведение которой запланировано в рамках 

IX Международного научного конгресса «Концепции и модели 

интенсификации предпринимательской деятельности: мировые, 

национальные и региональные тренды» 

 

Формат проведения мероприятия - очный с частичным дистанционным 

участием. 

 

Регламент работы: 

  

Регистрация участников: 10:00 - 11:00  

Заседание секции: 11:00 - 16:00  

 

 

 

К участию в работе секции (дискуссионной площадки) приглашаются 

студенты, магистры, аспиранты и молодые ученые российских и зарубежных 

вузов, представители бизнес-сообщества международного и регионального 

уровней, органов государственной власти и муниципального управления, 

общественных организаций. 

Работа секции (дискуссионной площадки) посвящена вопросам теории 

и практики перехода от экстенсивного к интенсивным методам 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлению условий для 

ускорения научно-технического прогресса, разработке концепций и моделей 

интенсификации развития на мировом, национальном и региональном 

уровнях. 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

СЕКЦИЯ 3. ПРАВО И БИЗНЕС В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ЭВОЛЮЦИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

1. Формат проведения секции (дискуссионной площадки) 

Очный с частичным дистанционным участием. 

2. Заявка на участие в работе секции (дискуссионной площадки), тезисы 

выступлений и презентация  

Для участия в секции (дискуссионной площадки) необходимо заполнить 

(приложение 1) заявку, подготовить тезисы выступлений и презентацию, 

оформленную в корпоративном стиле. 

Указанные материалы принимаются Григорьевой Н.В. на электронный адрес 

NVGrigoreva@fa.ru до 18 мая 2021года.  

3. Статья 

!!!Статью для публикации необходимо направлять на электронный адрес 

организатора Конгресса ecorg@fa.ru в срок до 25 апреля 2021 года. Объем статьи 

6-8 страниц формата А4. Рабочими языками Конгресса являются русский и 

английский, поэтому статью необходимо предоставить на русском или на 

английском языках. Требования к оригинальности статьи 85%. 

!!! Статьи, не соответствующие тематике Конгресса или оформленные с 

нарушениями требований, а также при наличии неоформленных 

заимствований, не принимаются. 

4. Материалы Конгресса 
Издание печатного сборника статей планируется до начала работы Конгресса. 

5. Порядок публикации Статьи 

Статья объемом 6-8 страниц, шрифт Times New Roman, размер 15 пунктов 

через 1,2 интервала на листе формата А4 (поля: слева - 3 см, сверху и снизу – 2,0 

см, справа – 1,5 см). Название статьи пишется заглавными буквами, шрифт Times 

New Roman полужирный, размер 12 пунктов; по центру. Ниже через интервал – 

Ф.И.О. авторов полностью, должность, организация, город, e-mail (шрифт Times 

New Roman, размер 15 пунктов, по правому краю). Рисунки и таблицы вставляются 

в текст статьи вместе с подписями. Оплата 190 рублей за одну страницу. 

Дополнительная оплата за печатный сборник соавтору или второй экземпляр – 300 

руб. Реквизиты для перечисления в (приложении 2).  

6. Библиографический список 

Библиографический список размещается в конце текста в порядке 

использования источников. Сноски на библиографический список указываются в 

квадратных скобках после цитаты, (номер источника, после запятой - номер 

страницы). Сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются 

между собой точкой с запятой. Примеры: сноска на один источник с указанием 

страниц: [2, с. 21], сноски на разные литературные источники с указанием страниц: 

[3, с.16; 4, с. 48]. Наличие библиографического списка обязательно. Переносы, 

подстрочные ссылки не ставить.  

7. Порядок переписки 
При отправлении электронных писем необходимо указывать в теме 

сообщения слово «Конгресс Секция № 3» и полностью свои фамилию, имя, 

отчество. 
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Приложение 1. 

Заявка участника дискуссионной площадки 

 
1. ФИО докладчика (полностью): 

 

2. Организация (полное название, в скобках сокращенное): 

 

3. Учѐная степень, должность, подразделение: 

 

4. Адрес: 

 

5. Телефон: 

 

6. E-mail:  

 

7. Название доклада с указанием номера секции (дискуссионной площадки): 

 

8. Соавторы (ФИО полностью, организация - полное название, в скобках сокращенное, 

 ученая степень, должность, подразделение, адрес): 

 

9. Научный руководитель (ФИО полностью, организация - полное название, в скобках 

сокращенное, ученая степень, должность, подразделение, адрес): 

 

10. Необходимое оборудование для доклада: 

 

11. Участие (нужное подчеркнуть): очное, онлайн. 

 

12. Дата заполнения заявки: «     »_____________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 


