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Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы России и мира» 
  

Уважаемые коллеги! 
 

 Кафедра английского языка для экономических специальностей ФИЯ АГУ 
приглашает Вас принять участие в работе научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы России и мира». 

Конференция проводится 08 июня 2020 г. на базе факультета иностранных 
языков (ул. Ахматовская, 11) (с публикацией в сборнике материалов 
конференции, РИНЦ, ISBN, УДК, ББК). 

Всем участникам конференции будет выписан электронный сертификат с 
подписью проректора по научной работе АГУ, подтверждающий участие в 
данной конференции и юридически равнозначный документу на бумажном 
носителе. 

В рамках конференции предполагается рассмотреть широкий круг 
вопросов, касающихся развития России и мира в целом и Астраханской области в 
частности: экономического, социального и этнокультурного. 

Направления работы конференции: 
 Экономическое развитие России и мира в новых политических 
условиях. Цифровая экономика. 
 Национальная экономическая политика. Конкурентоспособность 
компаний и территорий. 
 Этнокультурное развитие России и Астраханской области. 
Вопросы современной культурологии. 
 Вопросы современной лингвистики и филологии. 
 Устный и письменный перевод. Теория и практика перевода. 
 Методика преподавания иностранных языков. 
 
ОБЪЕМ СТАТЬИ – от 3 до 5 страниц. 
Рабочие языки конференции: русский и английский. 
 
СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ – 1000 рублей за статью. Научные труды 

участников конференции будут опубликованы в сборнике, которому 



присваивается международный индекс ISBN, УДК, ББК. Материалы 
конференции рассылаются по основным библиотекам России и зарубежья. 
Сборник планируется разместить в РИНЦ. 

Публикации докладов будет осуществлять ИД «Астраханский 
университет». 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
1. К участию в конференции приглашаются как студенты, имеющие 
руководителя-преподавателя университета, так и преподаватели вузов. 
2. Необходимо в срок до 07 июня 2020 года направить в адрес 
оргкомитета Вашу статью и заявку на участие, оформленные в соответствии с 
нижеуказанными требованиями, по электронному адресу: 
larisa.burmistrova1@yandex.ru 
3. Оплата производится только после подтверждения с данного электронного 
адреса о приёме статьи к публикации. 
 
Контактный телефон: 
8-927-077-9933 – Глинчевский Эдвард Иванович 
 
Организационный комитет: 
Глинчевский Эдвард Иванович – заведующий кафедрой, председатель 
Бурмистрова Лариса Валерьевна – доцент кафедры, зам. председателя, редактор 
сборника трудов участников конференции 
Осипов Даниил Владимирович – доцент кафедры, член организационного 
комитета 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ СТАТЕЙ: 
1. Если автором/соавтором статьи является студент, то в число участников 

необходимо включить научного руководителя. 
2. Материалы принимаются на русском либо английском языке. 

Требования по оформлению (см. образец оформления ниже): 
 Формат А4 с книжной ориентацией; 
 Все поля – по 2,5 см по всем сторонам (абзацный отступ – 1,25 см); 
 Межстрочный интервал – одинарный; 
 Шрифт – Times New Roman 14; 
 Выравнивание – по ширине страницы; 
 Страницы не нумеруются; 
 Графические материалы (рисунки, графики, диаграммы и т.д.) – 

только чёрно-белые; все они должны быть сгруппированы и 
подписаны; левая и правая кромка таких материалов не должна 
выходить за пределы левой и правой кромок собственно текста; 

 Ссылки указываются в квадратных скобках в формате [1, p. 58], где 
«1» - номер литературного источника в списке литературы, а «p. 58» 
- номер страницы в этом источнике; 

 В статье оформляется аннотация, ключевые слова, список 
литературы согласно данному образцу (см. ниже). Список 



литературы русскоязычной статьи должен быть оформлен строго по 
ГОСТу (если же статья написана на английском языке, то согласно 
нижеуказанным образцам для книги, статьи в журнале, электронного 
ресурса, нормативного акта). 

  
ВАЖНО!!! При составлении списка литературы недопустимы ссылки на 
материалы Википедии на любом языке, а также на уже переведённые на 
английский язык материалы сайтов органов государственной власти (однако если 
материалы подобных сайтов изначально были на русском языке и переведены на 
английский язык лично Вами, то их использование допустимо со ссылкой на сайт-
источник). 
 

THE CORRELATION BETWEEN THE CONCEPTS “PERFECT 
COMPETITIVE MARKET” AND “MONOPOLISTIC MARKET” 
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This paper concerns general economic models, in which terms perfect 

“competitiveness” and “monopoly” are considered as opposite to each other on 
example of interaction among Sellers and Buyers. Special attention is paid to the 
recent world market strategy in Astrakhan Region. 
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Реквизиты для оплаты 
ИНН 3016009269 



КПП 301601001 
БИК 041203001 
Р/сч 40501810803492000002 
УФК по Астраханской области (Астраханский государственный 

университет лицевой счет: 20256Ц14780) 
Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань  
код ОКПО 02079218 
код ОКТМО 12701000 
код ОКОГУ 13240 
код ОКВЭД 80301 
код ТОФК 2500 
КБК (код дохода): 00000000000000000130 
ВАЖНО!!! Убедительная просьба при перечислении средств в графе 

"Назначение платежа" указывать "За участие Иванова, Петрова, Сидорова (т.е. 
фамилии всех соавторов одной и той же статьи) в конференции "Актуальные 
вопросы России и мира"! В противном случае Ваш платёж может быть не сразу 
идентифицирован бухгалтерией АГУ, что в свою очередь может повлечь 
задержку перечисления ею Ваших средств издательству для публикации 
сборника! 

 
Образец заявки 

ФИО участника/участников 
(для студентов – включая 
также и преподавателя-
руководителя) 

 

Заголовок статьи на том же 
языке, но котором написана 
статья (русском ИЛИ 
английском) 

 

Должность  
Место работы, учёбы  
Телефон, e-mail для связи  

 

Благодарим за проявленный интерес и надеемся на 
плодотворное сотрудничество! 


