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УФА-2021 

Язык конференции: русский. 

Цели конференции: 

-определение перспективных направлений 

научных исследований и практических разработок;  

-обмен научным опытом, поиск путей интеграции 

научных знаний и практики. 

К участию в конференции приглашаются молодые 

ученые: студенты, аспиранты, кандидаты наук.  

Программа всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Современные проблемы национальной экономики» 

включает обсуждение современных проблем по 

различным актуальным экономическим направлениям 

в регионах мира. Секции конференции будут 

сформированы по факту получения заявок на очное и 

заочное участие. 

По всероссийской конференции для участников 

будет издан электронный сборник научных 

материалов, которые войдут в базу цитирования 

РИНЦ.  

Организационный комитет: 
Председатель 

Рабаев Р.У. – проректор по научной и 

инновационной работе ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический 

университет», д.т.н., профессор 

Зам. председателя: 

Лейберт Т.Б. – д.э.н., профессор, директор 

Института нефтегазового бизнеса  

Фазрахманов И.И. – д.э.н., заведующий кафедрой 

«Экономическая теория»  ФГБОУ ВО «УГНТУ»  

Члены оргкомитета: 

1. Ахметова И.Г.,  проректор по научной 

работе ФГБОУ ВО «КГЭУ»,  д.т.н.,  доцент, 

заведующий кафедрой «Экономика и 

организация производства» ФГБОУ ВО «КГЭУ» 

2. Козеняшева М.М., д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой Международного 

нефтегазового бизнеса ФГБОУ ВО  «РГУ Нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» 

3. Малых О.Е., д.э.н., профессор кафедры 

ЭТ УГНТУ 

4. Васильева Ю.П. – к.э.н., доцент кафедры 

ЭТ УГНТУ 

5. Гималетдинова Э.Р. - к.э.н., доцент 

кафедры ЭТ УГНТУ 

6. Карачурина Г.Г. – к.э.н., доцент кафедры 

ЭТ УГНТУ 

7. Хисамутдинов И.А. – к.э.н., профессор 

кафедры ЭТ УГНТУ 

8. Ходковская Ю.В. – к.э.н., доцент кафедры 

ЭТ УГНТУ 

9. Гайсина А.В. – ст.преподаватель кафедры 

экономической теории УГНТУ  

10. Вьюшкова С.В. – специалист по УМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к оформлению статьи: 
1. 1. Статья объемом 3 страницы должна быть набрана в 

текстовом редакторе  MicrosoftWordforWindows версий 6.0 или 

7.0.  

Шрифт – Times New Roman Cyr; Размер шрифта – 14.  

Междустрочный интервал – 1.  

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2 см, правое – 2 

см.  

Абзацный отступ – 1,25 см.  

Шапка: В левом верхнем углу без отступа пишется УДК. 

Через пробел на следующей строчке пишется название статьи, 

печатается заглавными буквами, шрифт – жирный. Ниже (без 

пробела) строчными буквами указывается инициалы и 

фамилии авторов. Далее, указывается полное название 

организации, город и страна.После следующего пробела 

следует текст, печатаемый через 1 интервал.  

Ссылки на литературу указываются в тексте в квадратных 

скобках: например: [1, С. 15] Рисунки следует выполнять в 

формате *jpg. Фотографии должны иметь такой же размер и 

быть четко отпечатаны (в электронной версии – формат 

GIFилиJPG). 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: статьи должны быть 

проверены на плагиат (допускается не менее 70% авторского 

текста). Литература должна быть оформлена строго по 

ГОСТу. Сборник научных трудов по материалам конференции 

будет размещен в Научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и будет участвовать в формировании Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). 
2.К статье прилагается заявка на участие (до 15 сентября 2021г. 

включительно): 

а) Сведения об авторах (фамилия, имя, отч.); 

б) Должность, место работы/учебы, группы, ученая степень, 

звание; 

в) Фотографию квитанции об оплате «Оргвзнос за участие во 

всероссийской конференции кафедры ЭТ-2021» – 600 руб. 

Реквизитыс чета приводятся ниже, в Приложении №1; 

г) адрес для переписки и пересылки сборника конференции, 

телефон, факс, адрес в интернете; 

д) очное или заочное участие. 

Электронную версию вышеуказанных материалов необходимо 

направить по электронной почте Konfkafet@bk.ru с пометкой в 

теме письма «Всероссийская конференция». 

 

 

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9175


Образец оформления статьи: 

 

УДК.. 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА 

А.А.Иванов, канд.экон. наук Ю.П. Васильева 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, г. Уфа, Россия. 

 
Текст статьи………………… 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯКОНФЕРЕНЦИИ 
2 корпус УГНТУ, оснащенный проекционной и 

компьютерной техникой (1-400). 
Адрес: Россия, г.Уфа, ул.Космонавтов, 8. 

 
Начало конференции: 12.40 (по московскому 

времени). 

 
Регистрация очных участников (докладчиков) 

проходит в этот же день – 22 сентября 2021г. в 

3-305 с 11.00 до 12.00!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
450062, Россия, г. Уфа, ул. Космонавтов, дом 8, УГНТУ, 

кафедра «Экономическая теория»  
E-mail: Konfkafet@bk.ru 
(конференция «Современные проблемы национальной 

экономики») 

 
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
8-987-615-40-92 
- Васильева Юлия Павловна – доцент кафедры 

экономической теории УГНТУ; 
8 (347) 243-15-58 
– Вьюшкова Светлана Викторовна – специалист по УМР 

кафедры ЭТ УГНТУ (обращаться по вопросам оформления 

сборника-материалов конференции). 

 

 
В оргкомитет до 15 сентября 2021 года представляются: 
1.Текст статьи в электронном виде в формате Word 2003/7. 
2.Заявка на участие (очно или заочно указать). 
3.Квитанция об оплате– 600р.  

 

mailto:Konfkafet@bk.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВАЖНО:      

Каждый участник конференции оплачивает строго только за себя. Указание ФИО участника+ 

название конференции обязательно 

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ БАНК УРАЛСИБ 

 

 

Получатель: 

 

ИНН/КПП 0277006179/027701001, УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО 

УГНТУ л/с 20016Х86530, КБК 07060000000000000130) Казначейский счет 

03214643000000010100 Отделение-НБ Республика Башкортостан,УФК по Республике 

Башкортостан г.Уфа, БИК 018073401,ОКТМО 80701000,Единый казначейский счет 

40102810045370000067 
 

Адрес: 450064, г.Уфа, ул.Космонавтов, 1  

ФИО:   

    

Наименование товара (описание выполненных работ, 

оказанных услуг) 
Сумма, руб. Комиссия, руб. Итого, руб. 

КБК 07060000000000000130  Оргвзнос за конференцию 

Кафедры ЭСР 2021 (УКАЗЫВАЕТСЯ В ПЛАТЕЖНОМ 

ПОРУЧЕНИИ !) 
 600     

  
    

     

 


