
  

 

 

俄罗斯联邦科学和高等教育部 

俄罗斯阿穆尔国立大学 

黑河学院（中国黑河市） 
 

 

邀请你们参加第三届 

《中俄现代经济发展问题》学术实践研讨会议。  

2021年11月25-26日 

  (布拉戈维申斯克市) 

邀请大学生、博士生、高等学校和科学研究所员工参加学术实践研讨会议。 

本次研讨会的学术成果将由俄罗斯学术引文索引（РИНЦ、DOI）授权以电子图书形式

编辑并出版学术论文集。 

研讨会议参与者必须在 2021 年 11 月 17 日之前发送申请表（附录 1），12 月 1 日前根

据要求（附录 2）做的报告。会议时，将要举行科学研究工作竞赛（附录 3）。 

外地会议参与者的注册费为 300 卢布/一篇文章（3-5 全页）。 

只接受符合会议要求和主题的材料。一个作者（合著者）在一个文章集合中可以发表

的文章数量不超过 3 篇。 

会议主要方向: 

1.俄罗斯和中国经济的新研究方法 

2. 财务、会计和税收 

3. 国家和社会的经济安全 

4. 组织机构的经济与管理 

5. 国家与市政管理 
 

请所有参与者将资料（申请表和文章）发送到 

会议电子邮件：: amurkonf2021@mail.ru 
 

要参加会议和出版材料，请联系阿穆尔国立大学经济系副主任 Yakimova Vilena 
Anatolyevna. 

电子邮件： amurkonf2021@mail.ru 

手机号：+7 (924) 844 3354 
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Приложение 1（附件 1） 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

III Международной научно-практической  конференции  

(очной, с применением дистанционных технологий)  

«Современные проблемы развития экономики России и Китая» 

25-26 ноября 2021 г. 
*заявка заполняется в печатной форме и направляется на электронную почту 

amurkonf2021@mail.ru 

Страна, регион (область/провинция)  

Фамилия Имя Отчество  

Место учебы или работы (полное наимено-

вание образовательного учреждения или 

организации) 

 

Должность, ученая степень и звание (при 

наличии) 

 

Фамилия Имя Отчество руководителя  

Должность, ученая степень и звание руко-

водителя 

 

Тема доклада/публикации  

Год обучения (для специалистов, бакалав-

ров,  магистрантов, аспирантов)  

o первый год; 

o второй год; 

o третий год; 

o четвертый год; 

o пятый год 

Специальность/направление подготов-

ки/профиль 

 

Контактная информация:   

Телефон  

E-mail  

Направление конференции 1. Новые подходы к исследованию экономик 

России и Китая 

2. Финансы, учет и налогообложение 

3. Экономическая безопасность государства и 

общества 

4. Экономика и менеджмент организации 

5. Государственное и муниципальное управле-

ние 
Форма участия o Очная 

o Дистанционная (с представлением устного 

доклада) 

o Заочная (публикация статьи) 

Участие в конкурсе научно-

исследовательских работ 

Да/нет 
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Приложение 2（附件 2） 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

для публикации в сборнике научных трудов  
в рамках III Международной научно-практической  конференции  

(очной, с применением дистанционных технологий)  

«Современные проблемы развития экономики России и Китая» 

25-26 ноября 2021 г. 

 

Статья должна быть актуальной, соответствовать тематике направлений 

конференции. Материал  должен представлять новые результаты исследований, 

основанные на собственной практической работе.  

Оргкомитет оставляет за собой право на редакционные изменения, не ис-

кажающие основного содержания статьи. Статьи участников не должны содер-

жать грамматических и стилистических ошибок. 

Все присланные материалы будут проверены с помощью системы «Анти-

плагиат» (уровень оригинальности должен быть не менее 80 %). Материалы, 

в которых имеются заимствованные части текста и отсутствуют ссылки на ис-

точники, не будут включены в сборник и в программу конференции. 

 

Направления конференции: 

1. Новые подходы к исследованию экономик России и Китая 

2. Финансы, учет и налогообложение 

3. Экономическая безопасность государства и общества 

4. Экономика и менеджмент организации 

5. Государственное и муниципальное управление 
  

Статьи для публикации принимаются до 1 декабря 2021 г. 

Материалы (заявка на участие и статья) направляются на электронную 

почту: amurkonf2021@mail.ru 

 

 

Требования к оформлению статей и материалов 

Объем статьи 3-5 (желательно полных) страниц, включая рисунки и табли-

цы.  

Формат текста: редактор WORD for Windows с использованием версии не 

ранее 2003 г. Формат А-4, с расширением RTF. 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 14.  

Шапка статьи печатается через 1 интервал, текст статьи – через 1,5 

интервала.  

Абзацный отступ – 1,25 см. 

Ориентация книжная; выравнивание по ширине. 

Рисунки выполнять размерами не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм 

(в черно-белом варианте).  

Поля: сверху, слева, справа, снизу – 2 см.  

В настройках редактора формул установить основной размер шрифта – 12. 

mailto:amurkonf2021@mail.ru


Формулы печатаются с абзацного отступа, нумерация формул  – в круглых 

скобках, номер – в позиции табуляции – 16,25 см. Шрифты: латинский буквы – 

курсив, греческие – прямой, функция, вектор – прямой, жирный.  

Запрещается использовать «маркированный список», список оформляется 

следующим образом: 

1) текст; 

2) текст; 

3) текст.  

При подготовке материалов запрещается:  

1) устанавливать красную строку многократным нажатием кнопки «про-

бел»;  

2) отключать выравнивание текста справа или слева.  

Каждой статье должен соответствовать отдельный файл. В названии файла 

указывается фамилия и инициалы первого автора на русском языке и название 

секции без точек и пробелов. Например,  

ИвановИИ_Секция_Финансы, учет и налогообложение. 
 

Структура статьи 

ШАПКА СТАТЬИ (через 1 интервал, шрифт 14 пт): 

Первая строка – номер УДК – выравнивание слева. 

Пустая строка. 

Название статьи (шрифт жирный, прописные буквы, по центру, без абзац-

ного отступа).  

Пустая строка. 

Имя, отчество, фамилия автора(ов) (полностью, курсив), его (их) статус 

(студент(ка), магистрант(ка), аспирант(ка), ученая степень (при наличии), уче-

ное звание (при наличии), должность), место учебы (работы), город (по центру).  

Пустая строка.  

Аннотация к статье (до 50 слов, курсивом, выравнивание – по ширине, аб-

зац 1,25). 

Ключевые слова (курсивом, выравнивание – по ширине, 5 – 7 слов, абзац 

1,25). 

Пустая строка.  

Название статьи на английском языке (прописные буквы, по центру, без 

абзацного отступа).  

Пустая строка.  

Фамилия и инициалы автора(ов) на английском языке (без абзаца, по цен-

тру, без точки). На следующей строке - место учебы (работы)  с указанием го-

рода (на английском языке). 

Пустая строка.  

Аннотация на английском языке (абзац 1,25, по ширине, курсив). 

Ключевые слова на английском языке (абзац 1,25, по ширине, курсив). 

Две пустые строки.  

ТЕКСТ СТАТЬИ (через 1,5 интервала, шрифт 14 пт, выравнивание по 

ширине, автоматическая расстановка переносов). 



После текста доклада – пустая строка.  

Далее приводится список использованных источников, оформленный в со-

ответствии с ГОСТ 7.1 -2003. Нумерация в списке литературы по алфавиту. 

Ссылки на цитируемую литературу в тексте даются цифрами, заключен-

ными в квадратные скобки, например, [1]. В случае необходимости указания 

страницы ее номер приводится после номера ссылки через запятую: [1, с. 334]. 

 

Содержание статьи: 

1) актуальность и новизна темы исследования; 

2) научная проблема, на решение которой направлено исследование; 

3) объект и предмет исследования; 

4) методы исследования; 

5) практическая и (или) теоретическая значимость; 

6) аналитический обзор исследования; 

7) полученные результаты и их применимость; 

8) выводы и предложения. 

 

Статьи, не отвечающие изложенным требованиям, не публикуются. 
 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления статьи（文章格式样本） 

УДК 380 

 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Оксана Николаевна Петрова, студентка АмГУ, г. Благовещенск; 

Николай Викторович Молотов, канд. экон. наук,  

доцент кафедры финансов АмГУ, г. Благовещенск 

petrova@mail.ru 

 

Аннотация.В статье произведена оценка влияния современного кризиса 

на банковскую систему Амурской области. Определены основные направления 

государственной политики для обеспечения устойчивости банковского секто-

ра региона. 

Ключевые слова: банковская система, процентная ставка, кризис, ва-

лютные риски, государственная поддержка. 

 

THE BANKING SECTOR OF THE AMUR REGION IN THE ECONOMIC 

CRISIS  

O.N. Petrova, N.V. Molotov 

Amur state University, Blagoveshchensk 

petrova@mail.ru 

 

Abstract.The paper evaluated the impact of the present crisis on the banking 

system of the Amur region, and defines the main directions of the state policy to en-

sure the stability of the banking sector in the region. 

Key words: banking system, interest rate, crisis, currency risks, governmental 

support. 

 
 

В условиях экономического кризиса становятся актуальными вопросы 

влияния уровня инфляции на…. Текст статьи … 

Динамика изменений процентных ставок представлена на рис. 1. 

Пустая строка – перед рисунком 



 

Источник: http://www.cbr.ru/statistics/ 

Рис. 1. Динамика максимальных процентных ставок десяти кредитных органи-

заций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц   

Пустая строка – после названия рисунка 

… Текст статьи … 

… выражено следующим соотношением: 

)1( nkPVFV  ,          (1) 

где FV – будущая стоимость денежного потока; PV – текущая стоимость де-

нежного потока; k – процентная ставка, исчисляемая за период; n – количество 

периодов начисления (лет). 

… Текст статьи… 

… Текст статьи… 

… Текст статьи… 

… Текст статьи… 

… Текст статьи… 

… Характеристики … отражены в табл. 1. 

Пустая строка – перед таблицей 

 

 

 

 



Таблица 1 

Название таблицы (по центру) 

№ Текст Текст Текст 

    

    

Пустая строка – после таблицы 

… Текст статьи… 

… Текст статьи… 

… Текст статьи… 

После текста статьи – пустая строка, после которой печатается спи-

сок использованной литературы (с абзацного отступа, выравнивание по 

ширине, шрифт 14). 

Пустая строка… 

Список литературы 

1. Бертунов, А.Э. Внедрение инновационных технологий в сфере банков-

ского дела. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 91 с. [Электронный ресурс]. –  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140927 

2. Корчагина, А.А. Надежность, проверенная временем // Национальный 

банковский журнал. – 2014. – № 8 (123). – С. 69-73. 

3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб. 

 М.: Росстат, 2009.  990 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140927


Приложение 3（附件 3） 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

НА КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

в рамках III Международной научно-практической  конференции  

«Современные проблемы развития экономики России и Китая» 
 

25-26 ноября 2021 г. 

 

На Конкурс  принимаются  научно-исследовательские работы студентов, 

аспирантов, магистрантов, молодых ученых, написанные индивидуально и со-

ответствующие направлениям Конкурса. Каждый соискатель может предста-

вить на Конкурс не более одной работы по любому из направлений. Конкурс 

научно-исследовательских работ осуществляется в заочной форме. 

 

Правила оформления работ, представляемых  

на конкурс научно-исследовательских работ 
 

1. Работа на конкурс представляется в электронном виде. 

2. Текст работы объёмом от 15 до 25 страниц выполняется шрифтом Times 

New Roman  14 pt через полуторный интервал. 

3. Электронный вариант представляется в формате Word или RTF; имя 

файла должно быть написано латинскими буквами; высылается на эл. ад-

рес форума: amurkonf2021@mail.ru. 

4. В работе должен быть оформлен титульный лист, содержащий наимено-

вание вуза, ФИО автора и научного руководителя, тему и направление 

конкурса научных работ. 

5. Работа должна состоять из трёх частей: введения (изложение основных 

положений темы,  обоснование выбора темы и её актуальности, жела-

тельно краткий  обзор существующих по этой тематике исследований), 

описание методологии исследования, основной части (исследование про-

блемы с применением методов, варианты её решения и т.п.) и заключе-

ния (выводы автора).  

6. В конце работы должен быть приведен список использованных источни-

ков, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

 

 

 

 

 



Приложение 4（附件 4） 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

 

 

Получатель:  

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Адрес: 675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21 

ИНН 2801027174  КПП 280101001 

УФК по Амурской области 

(ФГБОУ ВО «АмГУ», АмГУ л/с 20236Х50560) 

р/счет 40501810500002000001 

ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК г. Благовещенск 

БИК 041012001 

Назначение платежа (указывать обязательно): За участие в конференции 

«Современные проблемы развития экономики России и Китая»,  ФИО автора 

КБК 00000000000000000130 
 


