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Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Томский государственный университет систем  

управления и электроники, г. Томск  

 

Байкальский государственный университет, г. Иркутск 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Коллективы Байкальского государственного университета и Института системной интеграции 

и безопасности Томского государственного университета систем управления и электроники 

совместно с партнером – информационным агентством «Интерфакс» –   приглашают Вас при-

нять участие в третьей Всероссийской конференции молодых исследователей «ЭКОНОМИ-

ЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ФИНАНСОВЫЕ, ПРАВОВЫЕ И IT АСПЕКТЫ», которая 

состоится 11 апреля 2019 г. в формате онлайн-конференции. 

Участниками конференции могут стать студенты, аспиранты и молодые учёные российских ву-

зов, представители высших учебных заведений, школ, а также предприятий и организаций, за-

нятых в области экономической безопасности или смежных областях. 

Подключиться к работе конференции возможно с любого рабочего места, оборудованного до-

ступом к интернет после предварительной регистрации. 

 

Оргкомитет конференции 

 

Председатели организационного комитета: 

Шелупанов А.А. – доктор технических наук, профессор, ректор ТУСУР, директор Института 

системной интеграции и безопасности,  заведующий кафедрой комплексной информационной 

безопасности электронно-вычислительных систем ТУСУР 

Цвигун И.В. – доктор экономических наук, профессор, директор Института мировой эконо-

мики и международных отношений БГУ 

 

Члены организационного комитета: 

Давыдова Е.М. – кандидат технических наук, доцент,  декан факультета безопасности Инсти-

тута системной интеграции и безопасности  ТУСУР  

Балашова М.А. – кандидат экономических наук, доцент, зам. директора по научной работе Ин-

ститута мировой экономики и международных отношений БГУ 

Чуксина В.В. – доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правового обеспече-

ния национальной безопасности Института государства и права БГУ 

Шалак А.В. – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории и между-

народных отношений Института мировой экономики и международных отношений БГУ 

Конев А.А. – кандидат технических наук, зам. директора Института системной интеграции и 

безопасности, доцент кафедры комплексной информационной безопасности электронно-вычис-

лительных систем Института системной интеграции и безопасности   ТУСУР 

 

Рабочая группа организационного комитета: 

Санина Л.В. – кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и экономи-

ческой безопасности Института мировой экономики и международных отношений БГУ 

Якимова Е.М. – кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения нацио-

нальной безопасности Института государства и права БГУ 

Колтайс А.С. – инженер кафедры комплексной информационной безопасности электронно-вы-

числительных систем Института системной интеграции и безопасности ТУСУР 



Направления работы конференции: 

Участники могут направить в адрес организаторов доклад, подготовленный одним лицом или 

в соавторстве.  

Доклад должен соответствовать как минимум одному из следующих направлений конферен-

ции: 

 

1. Внешнеэкономические факторы экономической безопасности в условиях санкций 

2. Новые вызовы обеспечения безопасности в международных отношениях 

3. Специализированные информационно-аналитические системы и их применение для обеспе-

чения экономической безопасности 

4. Финансовый аспект внедрения технологий цифровой экономики 

5. Правовое обеспечение национальной и экономической безопасности 

6. Основные направления модернизации социально-экономического потенциала регионов РФ 

 

Адрес оргкомитета 

В Томске 

634050, г. Томск, ул. Красноармейская, 146. Факультет безопасности ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет систем управления и электроники», ауд. 510.  

 

В Иркутске 

664003, Иркутск, ул. Ленина, 11. Институт мировой экономики и экономической безопасности 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», оф. 1-315. 

 

Формат проведения конференции – вебинар. 

Рабочий язык конференции: русский. 

Форма участия: участие в вебинаре с выступлением, стендовый доклад, участие в обсужде-

нии докладов. 

Публикации: по итогам конференции выпускается сборник докладов, который будет размещен 

в системе РИНЦ. Публикации осуществляются на рабочем языке конференции в авторской ре-

дакции. К публикации принимаются материалы, оформленные в соответствии с требованиями 

(приложение 1).  

 

Оргкомитет конференции сообщает об обязательной проверке представленных статей на пред-

мет заимствованного материала (минимальный порог 60 %) и оставляет за собой право откло-

нять статьи, не отвечающие установленным требованиям или тематике конференции. 

 

Участие в научной конференции бесплатное.  

Заявку на участие в конференции, доклад (в виде статьи, оформленной по требованиям) и пре-

зентацию к докладу (до 10 слайдов) необходимо направить через сайт конференции 

http://confes.fb.tusur.ru/ ПРОДЛЕНО ДО 4 АПРЕЛЯ 2019 г.  

 

Контакты: 

Санина Людмила Валерьевна – кандидат экономических наук, доцент БГУ, раб. тел./ факс 

(3952) 255550 (291), e-mail: ineb.bgu@yandex.ru 

Колтайс Андрей Станиславович – инженер кафедры комплексной информационной безопас-

ности электронно-вычислительных систем ТУСУР, раб. тел. (3822) 701529 (2970), e-mail: 

kas2@keva.tusur.ru 

http://confes.fb.tusur.ru/
http://confes.fb.tusur.ru/
mailto:ineb.bgu@yandex.ru
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mailto:kas2@keva.tusur.ru
mailto:kas2@keva.tusur.ru


Приложение 1 

Требования к оформлению статьи (тезисов докладов) 

• объем статей – 5–8 с. формата А4. Аннотация и ключевые слова в объем статьи не вхо-

дят;  

• поля: верхнее — 20 мм; нижнее — 20 мм; левое — 20 мм; правое — 20 мм; верхний ко-

лонтитул — 20 мм; нижний колонтитул — 20 мм; 

• шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт., межстрочный интервал – одинарный, фор-

матирование – по ширине; все поля – по 20 мм; 

• абзацный отступ — одинаковый по всему изданию — 1,25 см; должен быть выставлен 

автоматически (не допускается делать абзацный отступ пробелами или табуляцией); 

• форматирование — по ширине;  

• установка функции переноса обязательна и должна быть выставлена автоматически. Не 

следует использовать принудительный или ручной перенос слов; 

• рекомендуемый объем аннотации – 20–50 слов на русском и английском языках; реко-

мендуемое количество ключевых слов – 5–7 на русском и английском языках, количе-

ство слов внутри ключевой фразы – не более трех; 

• статья должна содержать постановку задач (проблем), описание сути основных резуль-

татов, выводы;  

• текст статьи должен быть тщательно вычитан автором, который несет ответственность 

за научно-теоретический уровень публикуемого материала;  

• нумерация страниц обязательна, внизу по центру;  

• обязательны внутритекстовые ссылки на использованную литературу. Список цитируе-

мой литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке в соответствии с 

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления;  

• статья в электронном виде и презентация (до 10 слайдов) направляется на сайте конфе-

ренции http://confes.fb.tusur.ru/ в формате Microsoft Word.  
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Образец оформления статьи (тезисов доклада) 

 
 

УДК 336.14:353(57) И.И. Иванов 

 

ИНСТИТУТ СОГЛАСОВАНИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ И КРИТЕРИИ 
 

Обосновывается целесообразность выделения особого общественного ин-

ститута согласования, предлагается определение понятия данного института и его 

места в структуре современных институтов. Приводится классификация выделяе-

мых автором форм данного института. 

Ключевые слова: согласование позиций, институт согласования, критерии. 
 

I.I. Ivanov 

INSTITUTE OF APPROVALS: FORMATION AND CRITERIA 

The article presents feasibility of a special allocation of a public institution of 

approvals, offered a definition of the institution and its place in the structure of contem-

porary institutions. The author gives a classification of manifestations of this institution. 

Keywords: coordination of positions, the Institute of coordination, criteria. 
 

Текст статьи. Текст статьи.  Текст статьи. Текст статьи [2, с. 145]. Текст ста-

тьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1]. 
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