ФГБУН Институт экономики РАН
ФБГУН Институт проблем управления имени В.А.Трапезникова РАН
Секция «Проблем макроэкономики и социального рыночного хозяйства» РАЕН
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Уважаемые коллеги,
прием заявок на участие в международной
научной конференции III Сенчаговские чтения
«Экономическая безопасность России: методы оценки и управления»
продлен до 20 февраля 2019 г.
Конференция включена в программу мероприятий к 90-летию
Института экономики Российской академии наук
Конференция состоится в Институте экономики РАН и
Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
в Москве 9 – 10 апреля 2019 г.
Участники конференции получат сборник научных трудов
II международной научной конференции 2018 г.
«Оценка рисков и угроз экономической безопасности
России 2018–2020 гг.»
и сертификат докладчика

Организационный комитет конференции:
Ленчук Е.Б. – д.э.н., профессор, директор Института экономики РАН –
председатель
Городецкий А.Е. – д.э.н., профессор, руководитель научного направления
«Институты современной экономики и инновационного развития» Института
экономики РАН – сопредседатель
Караваева И.В. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН, руководитель сектора
экономической безопасности Института экономики РАН – сопредседатель
Нижегородцев Р.М. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН, зав. лабораторией
Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН – сопредседатель
Лев М.Ю. – к.э.н., профессор, д. член РАЕН, ученый секретарь секции проблем
макроэкономики и социального рыночного хозяйства РАЕН
Курнова Н.В., Сазонова Е.С. – секретари конференции

Информация о включении Вашего доклада в программу конференции
будет предоставлена не позднее 10 марта 2019 г.

Конференция посвящена памяти создателя научной школы «Экономическая
безопасность России», заслуженного экономиста России, доктора экономических
наук, профессора, академика РАЕН Вячеслава Константиновича Сенчагова
Цель конференции – анализ и оценка уровня экономической безопасности
России, её отраслей и регионов, обоснование механизмов управления и контроля
угроз дестабилизации экономики, формирование аппарата оценки рисков
социально-экономического развития, разработка методов их идентификации и
нейтрализации, методология определения «критических значений» индикаторов
экономической безопасности. Обсуждение возникающих проблем реализации
положений «Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 г.»,
Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» и иных правовых актов, направленных на
обеспечение экономической безопасности, в контексте оценки, управления и
контроля возникающих рисков и угроз.
На конференции планируется провести:
1. Пленарное заседание:
«Экономическая безопасность России: методы оценки и управления»
2. Заседания секций:
1 секция – Развитие теории и методологии управления экономической
безопасностью
2 секция – Обеспечение экономической безопасности в системе
государственного управления экономикой
3 секция – Методы оценки, контроля и мониторинга экономической
безопасности
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
• Очное – непосредственное участие в работе конференции и публикация
материалов.
• Заявки на участие в работе конференции принимаются к рассмотрению в
срок до 20 февраля 2019 г.
• Доклады участника пленарного заседания принимаются к рассмотрению в
срок до 20 марта 2019 г.
• Тезисы участника заседания секции принимаются к рассмотрению в срок
до 20 марта 2019 г.
Итоговые документы конференции:
• Резолюция конференции
• Сборник научных докладов участников конференции с индексацией в РИНЦ
(выпуск сборника планируется в октябре 2019 г.).
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
Заявка на участие представляется в виде не архивированного прикрепленного
файла формата *.doc, где название файла – «Заявка Иванова Н.Н.doc». В заявке
указывается ФИО автора полностью; учёная степень; учёное звание; место работы
и должность; город проживания, тема доклада/выступления; номер контактного
телефона; e-mail (см. Приложение).
Тезисы доклада с пометкой «на конференцию» представляются в виде не
архивированного прикрепленного файла формата *.doc, где название файла –
фамилия (и), инициалы автора (ров) – «Доклад Иванова Н.Н.doc». Объём – до
10.000 печатных знаков.
Инициалы и фамилия автора печатаются в правом верхнем углу строчными
буквами полужирным курсивом. Далее через одинарный интервал центрировано
печатается название доклада (тезисов доклада), размером шрифта 13, прописными
буквами, жирным начертанием. После одинарного интервала следует текст,
напечатанный через один интервал.
Параметры для основного текста: шрифт Times New Roman, 13 размер,
абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине страницы, формат бумаги – А4.
Поля: правое, верхнее, нижнее – 25 мм, левое – 30 мм. Автоматический перенос.
Внимание!
• После окончания сбора заявок на участие формируется программа
конференции (с распределением заявленных участниками тем докладов по
секциям); программа и персональные приглашения направляются
участникам конференции.
• Тезисы докладов, не соответствующие тематике конференции или
оформленные с нарушениями требований, оргкомитетом не принимаются.
Представление документов в оргкомитет конференции осуществляется по
электронной почте: senchagov-konf@yandex.ru
Информация по телефонам: 8-499-129-02-72; 8-925-338-95-35.
Приложение
Заявка на участие в работе Конференции
Ф.И.О.
(полностью)

Место работы
(без
сокращений):
наименование
организации,
город

Должность,
учёная
степень,
учёное
звание

Название темы Название
доклада
секции
(выступления)

Контактная
информация:
e-mail,
мобильный
или
служебный
телефон

3

