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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тема I ВСКЭБ:

Россия/2015: низкий старт/новое мышление - повышение экономической безопас-
ности России как комплексный подход к обеспечению устойчивого развития страны

Цель:
Обмен опытом и достижениями между вузами в области изучения экономической 
безопасности, рождение свежего взгляда на проблемы экономической безопасности, 
формирование пакета предложений студентов по повышению экономической безо-
пасности Российской Федерации

Организаторы:
- МГУ им. Ломоносова 
- НИУ ВШЭ 
- Финансовый университет при Правительстве РФ

Сроки:
Регистрация: с 15 апреля по 11 мая 2015 года
Конференция: с 12 по 15 мая 2015 года

Формат участия:
Очный. В качестве автора научной работы, соавтора или слушателя

Публикация научных работ:
В электронном сборнике до 15 августа 2015 года (с номером ISSN)

Дипломы и сертификаты:
дипломы 1, 2 и 3 степени по 6 секциям; 
сертификаты участников (при посещении более 75% мероприятий конференции)

Стоимость участия:
Бесплатно

Контактная информация:
Общие вопросы: info-vskeb@mail.ru
Организационные вопросы: vskeb@mail.ru

Полная информация:
Новостное сопровождение: vk.com/vskeb
Регистрация: conf.fa.ru/rus/event/3074

http://vk.com/vskeb
http://conf.fa.ru/rus/event/3074


СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

Антикризисное управление
• Анализ антикризисного плана Правительства РФ, выявление недостатков 

и внесение своих предложений
• Антикризисные меры на общероссийском и региональном уровнях, 

стимулирующие развитие страны и региона
• Анализ и применение в российских условиях мирового опыта 

антикризисного управления в нестабильных экономических условиях
• Составление антикризисных предложений для крупных государственных компаний
• Способы повышения конкурентоспособности отечественных товаров 

с целью повышения экономической безопасности
• Эффективное антикризисное управление предприятием при высокой изменчивости 

экономической ситуации

Право + аудит
• Правовое совершенствование экономической сферы с целью повышения 

экономической безопасности предприятий России
• Правовое совершенствование экономической и социальной сфер для повышени 

инвестиционной привлекательности российской экономики
• Эффективное государственное бюджетирование на всех уровнях власти 

в текущих экономических условиях
• Новые подходы, создание новых и совершенствование существующих систем контроля 

исполнения государственного бюджета
• Новые подходы к проблеме борьбы с экономическими преступлениями
• Новые способы борьбы с нелегальным выводом капитала и иных активов из России

Социология
• Тенденции развития общества в свете текущей неблагоприятной экономической 

ситуации в России
• Понижение уровня жизни, как фактор, снижающий экономическую безопасность страны
• Изменение социальной структуры российского общества из-за ухудшения 

экономической конъюнктуры
• Способы поддержки социально незащищённых слоев граждан в текущих 

экономических условиях
• Роль общества в экономической безопасности страны
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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

Информационная безопасность
• Обеспечение информационной безопасности проектируемой 

национальной платёжной системы
• Защита пользовательской и клиентской информации от утечек
• Защита российских предприятий от кибершпионажа и кибератак
• Способы раскрытия информации о незаконном выводе активов и капиталов из России
• Способы повышения информационной обеспеченности экономических субъектов 

с целью повышения их адаптивности к изменяющимся рыночным условиям
• Законодательные недостатки в области защиты информации

Политология + экономика
• Создание новых экономико-политических союзов России на международной арене 

с целью повышения экономической безопасности нашей страны
• Создание или изменение региональных экономико-политических союзов России 

для повышения экономической безопасности страны
• Возможные действия России в уже существующих международных 

экономико-политических союзах с целью повышения своей экономической безопасности
• Создание условий для стабилизации экономических отношений России 

и Европейского союза
• Поиск новых перспективных экономических партнёров России, характер партнёрских 

отношений и прогнозирование их развития
• Перспективы развития Россия в международных экономических союзах

Предпринимательство + право
• Инновационные способы поддержки бизнеса в текущих экономических условиях
• Новые способы государственной поддержки сельского хозяйства и промышленности 

в текущих экономических условиях с учётом ограничений ВТО
• Развитие Особых Экономических Зон (ОЭЗ) и зон особой торговли в условиях 

экономической нестабильности с целью превышения инвестиционной 
привлекательности России и её регионов

• Поддержка предпринимательства в нестабильных экономических условиях
• Способы импортозамещения в экономике России с целью повышения экономической 

безопасности нашей страны
• Инноватика в российских компаниях, как способ повышения конкурентоспособности 

бизнеса

I ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МОСКВА, 12-15 МАЯ 2015 ГОДА



I ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МОСКВА, 12-15 МАЯ 2015 ГОДА

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
Объем:

От 4000 до 9000 печатных знаков, включая пробелы, список литертуры и сноски

Формат документа:
Исключительно форматы Microsof Office Word (*.doc или *.docx)

Форматирование:
Шрифт: Times New Roman;
Кегль: 12пт;
Междустрочный интервал: 1,0;
Выравнивание: по ширине;
Отступ строки: 1,25см;
Отступ до и после абзаца: 0пт;
Поля: верхнее и нижнее - 2см, левое - 3см, правое - 1,5см;
Нумерация страниц: снизу посередине;
Ссылки: сквозные

Состав тезисов (все пункты с новой строки):
1. Название статьи (14пт, полужирный, выравнивание по центру, без отступа)
2. ФИО автора (не более 2 человек, выравнивание по центру, курсив, полужирный)
3. Полное название университета (выравнивание по центру, курсив)
4. Электронная почта автора работы (выравнивание по центру, курсив)
5. ФИО научного руководителя, ученая степень (выравнивание по центру, курсив)
6. Текст работы
7. Использованная литература (ГОСТ Р 7.0.5-2008)

Проверка на заимствования:
Допускаются работы, имеющие не более 40% заимствования

Образец оформления тезисов:
Доступен по ссылке: http://goo.gl/KQlkBM

Рекомендация научного руководителя:
Это отсканированный или сфотографированный документ, который подтверждает, 
что Ваш научный руководитель рекомендует Вас для участия в конференции. Доку-
мент предполагает свободную форму, заверяется печатью факультета или вуза.
Образец доступен по ссылке: http://goo.gl/8jLoHs

Отправка тезисов:
Через портал «Ломоносов»: conf.fa.ru/rus/event/3074

http://goo.gl/KQlkBM
http://goo.gl/8jLoHs
http://conf.fa.ru/rus/event/3074

