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По результатам работы конференции планируется издание сборника статей. 

Сборник будет размещен в наукометрической базе цитирования РИНЦ. 

 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

преподавателей университетов, сотрудников научно-исследовательских 
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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в VI Международной научно-

практической конференции «Экономическая безопасность: государство, 

регион, предприятие (ЭБ-2022)», посвященной 80-летию Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 

Цель конференции – исследование сущности и роли экономической 

безопасности в социально-экономическом развитии государства, региона, 

бизнеса. 

Конференция пройдет 08-09 декабря 2022 года с применением 

дистанционных технологий: мероприятие будет транслироваться онлайн через 

сервис TrueConf. По вопросу взаимодействия с сервисом TrueConf организаторы 

окажут техническую поддержку участникам конференции.  

Рабочие языки конференции – русский и английский.  

Открытие конференции состоится 08 декабря 2022 года в Ползуновском 

центре АлтГТУ  (3 этаж главного корпуса). 

К участию в научно-практической конференции приглашаются научные 

работники, преподаватели вузов, представители предпринимательских структур и 

государственных органов, магистранты и аспиранты, научные и 

профессиональные интересы которых связаны с тематикой конференции. 

Расходы на проезд, размещение и питание участников конференции за счет 

направляющей стороны. 

Программа конференции (пленарного и секционных заседаний) будет 

размещена на сайте: http://www.altstu.ru. 

Опубликованный сборник материалов конференции будет разослан авторам 

в электронном виде в формате PDF.  

 

Направления (секции) конференции: 

Секция 1. Экономическая безопасность государства 

– Экономическая безопасность как основа национальной безопасности 

страны. 

– Мировая практика обеспечения экономической безопасности государства. 

– Бюджетная политика, налоговая и денежно-кредитная политика в системе 

обеспечения экономической безопасности. 

– Взаимосвязь динамики макроэкономических показателей и безопасности 

государства. 

– Механизм взаимодействия бизнеса и государства в обеспечении 

экономической безопасности государства. 

– Социальные гарантии в экономике. 

Секция 2. Экономическая безопасность региона 

– Оценка уровня экономической защищенности территорий. 

– Критерии и параметры экономической безопасности региона. 

– Открытость экономики и внешнеэкономическая безопасность регионов. 
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Секция 3. Экономическая безопасность в отраслях и сферах 

деятельности 

– Концепция и технологии обеспечения экономической безопасности 

предприятия (организации). 

– Угрозы и риски экономической безопасности предприятия (организации). 

– Организация экономической безопасности в бизнес-структурах. 

– Обеспечение инвестиционно-инновационной активности бизнеса как 

основа экономической безопасности государства. 

– Обеспечение экономической безопасности в финансовом секторе 

экономики. 

– Управление рисками при осуществлении финансовых операций. 

Секция 4. Правовое обеспечение экономической безопасности 

– Организационно-правовая структура обеспечения национальной 

экономической безопасности. 

– Защита прав предпринимателей и обеспечение экономической 

безопасности бизнеса. 

– Обеспечение свободной конкуренции на национальном рынке. 

– Защита прав интеллектуальной собственности. 

– Экономическая преступность как угроза экономической безопасности. 

– Киберпреступления и мошенничества. 

– Теневая экономика как угроза экономической безопасности. 

Секция 5. Образовательные технологии в подготовке специалистов по 

экономической безопасности  

– Актуальные вопросы подготовки компетентных кадров в сфере 

экономической безопасности с учетом компетентностного подхода. 

– Интеграция, партнерство и инновации в профессиональной деятельности 

образовательного учреждения как условие качественной подготовки 

специалистов в сфере экономической безопасности. 

 

 

Программный комитет. 

Председатель: Ковалева Ирина Валериевна, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Международные экономические отношения» 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 

Россия. 

Сопредседатель: Сычева Ирина Николаевна, доктор экономических наук, 

профессор, директор института экономики и управления Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Россия. 

Члены программного комитета:  

Алсеитов Мирлан Тилегенович, кандидат технических наук, доцент 

Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, 

Кыргызстан.  

Гораева Татьяна Юрьевна, кандидат экономических наук, заведующий 

кафедрой экономической безопасности Белорусского государственного 

университета, Беларусь.  
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Кайшатаева Асель Куандыковна, кандидат юридических наук, проректор по 

стратегическому развитию и науке Alikhan Bokeikhan University, Казахстан. 

Коган Анна Аркадьевна, кандидат экономических наук, заместитель декана 

экономического факультета по научной работе Белорусского государственного 

университета, Беларусь.  

Смагулова Зубираш Калыбековна, кандидат экономических наук, PhD, 

Декан Высшей школы экономики Astana International University, Казахстан. 

Ситникова Ольга Валерьевна, кандидат экономических наук, руководитель 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 

краю и Республике Алтай (Алтайкрайстат). 

Кореннов Сергей Александрович, заместитель министра экономического 

развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и 

кластерного развития, Россия. 

Назаркина Юлия Николаевна, кандидат экономических наук, начальник 

административного отдела Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, Россия. 

Жидких Елена Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

управления Алтайского государственного аграрного университета, Россия. 

Организационный комитет. 

Председатель: Казитова Эмилия Ивановна, заместитель директора 

института экономики и управления, старший преподаватель кафедры 

«Международные экономические отношения» Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова (АлтГТУ), Россия. 

Члены организационного комитета:  

Илинская Анастасия Сергеевна, заместитель директора института 

экономики и управления, к.ф.н., доцент кафедры «Международные 

экономические отношения» АлтГТУ, Россия. 

Наземцева Юлия Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры «Международные 

экономические отношения» АлтГТУ, Россия. 

Баранова Елена Владиславовна, старший преподаватель кафедры 

«Международные экономические отношения» АлтГТУ, Россия. 

Мильгуй Татьяна Петровна, к.э.н., доцент кафедры «Международные 

экономические отношения» АлтГТУ, Россия. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Регистрация и обработка заявок проводится на электронном портале 

«ЛОМОНОСОВ» на сайте https://lomonosov-msu.ru. 

Регистрация участников Конференции проходит с 12.00 часов 01 ноября до 

18.00 часов 05 декабря 2022 года.  

Для участия в Конференции участникам необходимо зарегистрироваться на 

сайте https://lomonosov-msu.ru или подать заявку через существующий 

персональный профиль по ссылке: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7799/.   

Зарегистрированные участники с помощью сервиса «Научный календарь» 

на портале выбирают мероприятие «VI Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая безопасность: государство, регион, предприятие 

https://lomonosov-msu.ru/
https://lomonosov-msu.ru/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7799/
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(ЭБ-2022)», посвященная 80-летию образования АлтГТУ и переходят в режим 

регистрации «Подать заявку». Один участник может подать не более двух заявок 

на участие в Конференции, в том числе, если участник уже является соавтором 

другой заявки.  

В процессе участники заполняют всю необходимую информацию в полях, 

отмеченных обязательными к заполнению, по утвержденной на портале форме.  

Все участники прикрепляют в форме портала электронный вариант статьи в 

формате «.doc» или «.docx». Тематика статьи должна соответствовать 

направлению выбираемой секции, а также требованиям  по оформлению 

(Приложение А).  

Для подтверждения оригинальности материалов участники самостоятельно 

проходят проверку оригинальности, результаты которой прикрепляются в 

предлагаемой форме электронного портала в форматах «.jpeg», «.png», «.bmp». 

Рекомендуемый уровень оригинальности не менее 70%, при этом все 

заимствования должны быть корректно оформлены. 

Все участники прикрепляют согласие на публикацию (Приложение В) и 

экспертное заключение на публикацию в формате «pdf». 

Оргкомитет организует конкурсный отбор докладов и статей. Основными 

критериями отбора являются оригинальность представленных материалов и их 

соответствие тематике конференции. Оргкомитет конференции оставляет за 

собой право отбора и редактирования материалов, не вступая с автором в 

переписку. 

Все публикации будут проверены в системе «РУКОНТЕКСТ», при 

оригинальности менее 70% материалы будут отклонены.  

К публикации принимаются материалы, ранее нигде не опубликованные и 

не представленные к печати в других изданиях.  

Материалы, выполненные без соблюдения требований, опубликованы не 

будут!  

 

Координаторы работы конференции:  

Ковалева Ирина Валериевна, электронная почта: irakovaleva20051@rambler.ru 

Казитова Эмилия Ивановна, электронная почта: ieiu_astu@mail.ru 

mailto:irakovaleva20051@rambler.ru
mailto:ieiu_astu@mail.ru
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Приложение А 

 

Требования к содержанию научных статей 

1. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты глубокого самостоятельного исследования. 

2. Ответственность за корректность использования информации несут 

авторы статей. 

3. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть 

тщательно подготовлена. 

 

Проверка оригинальности является обязательной, оригинальность текста 

должна составлять не менее 70%, все заимствования должны быть корректно 

оформлены. 

Представляя текст работы для публикации, автор гарантирует отсутствие 

плагиата и других форм неправомерного заимствования в своей рукописи, 

надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. 

Максимальное число соавторов статьи не ограничивается, максимальное 

количество предоставляемых одним автором статей, в том числе в соавторстве не 

должно превышать 2-х. 

 

Требования к оформлению научных статей  

В левом верхнем углу первой страницы с абзацного отступа печатается 

УДК (шрифт – жирный)
1
. 

Название статьи набирается строчными буквами без переносов (шрифт – 

жирный, выравнивание – по центру) на русском и английском языках. 

Инициалы и фамилии авторов, должность, ученая степень и/или звание на 

русском и английском языках – выравнивание – по центру, шрифт – жирный. 

Место работы, город, страна на русском и английском языках – 

выравнивание по центру, шрифт – курсив.  

E-mail автора (-ов) – выравнивание по центру, шрифт – курсив. 

Через пустую строку – аннотация на русском и английском языках, ниже 

через строку – ключевые слова на русском и английском языках – выравнивание 

по ширине, шрифт – курсив, размер шрифта - 10 пунктов, отступ абзаца - 1,25 см, 

интервал одинарный. Пример оформления представлен в приложении Б.  

Аннотация объемом не более 5 строк должна кратко излагать предмет 

статьи и основные содержащиеся в ней выводы, ключевые слова (от 3 до 6 слов) 

должны отражать проблематику публикации (выравнивание по ширине 

страницы). 

– Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx).  

– Формат страницы: А4 (210x297 мм). 

– Ориентация – книжная. 

                                                           
1
 Присвоение статье индекса УДК обязательно. УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 

http://teacode.com/online/udc/
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– Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм. 

– Шрифт: размер (кегль) – 12 (в аннотации, ключевых словах – 10, в 

таблицах и рисунках – 10-12). 

– Тип шрифта: Times New Roman. 

– Межстрочный интервал – одинарный. 

– Абзацный отступ – 1,25. 

– Выравнивание – по ширине.  

– Объем статьи от 4 до 6 страниц. 

При наборе текста не следует использовать перенос слов. Встречающиеся в 

тексте условные обозначения и сокращения должны быть расшифрованы при 

первом появлении их в тексте.  

Необходимо различать в тексте дефис (-) (например, черно-белый, бизнес-

план) и тире(–) (Ctrl + «–»).  

Если вы используете кавычки, они должны иметь вид так называемых 

«елочек» (« »). Если в тексте встречаются внутренние и внешние кавычки, то они 

должны различаться, например: ООО «Издательство “Макрос”». 

В тексте допускаются рисунки и таблицы, которые отделяются от текста 

сверху и снизу пустыми строками. 

Рисунки следует выполнять в формате *.jpg, *.gif или в формате встроенных 

редакторов Microsoft в рамке с обязательной привязкой к тексту. Они должны 

допускать перемещение в тексте и возможность изменения размеров и должны 

быть представлены единым элементом. Используемое в тексте сканированное 

изображение должно иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм. Рамка 

рисунка должна быть растянута на ширину рабочего поля страницы. Рисунки 

будут напечатаны черно-белыми. Название и номера рисунков указываются под 

рисунками (Рисунок 1 – …) - выравнивание по центру, например (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не 

отсканированы и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах 

рабочего поля. Таблицу при переносе на следующую страницу не разрывать (не 

копировать шапку, не делать отступы клавишей Enter). Таблицы нумеруются 

сверху. Форматирование номера таблицы и ее названия – над таблицами: шрифт 

обычный (Таблица 1 – …), выравнивание по ширине текста без абзацного 

отступа. Форматирование содержимого таблицы: шрифт обычный, выравнивание 
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заголовков столбцов – по центру, заголовков строк – слева, цифровых данных – 

справа, например, (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Название таблицы 

 Заголовки столбцов выравниваются по центру 

 Строки  0,86  0,95   

 

Количество таблиц в тексте не более 3-х, количество рисунков – не более 5. 

Формулы должны быть набраны с использованием формульного редактора 

Microsoft Equation 3.0 или Math Type, выравниваются по центру, их номера – в 

круглых скобках по правому краю.  

Нумерация страниц и колонтитулы не используются. 
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Приложение Б 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
УДК 348.22 

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ КАПИТАЛА КОМПАНИИ 

TO THE QUESTION OF THE STRUCTURE OF COMPANY’S CAPITAL 

Пустая строка 

И.И. Иванов, к.экон.н, доцент 

Московский гуманитарный институт, Москва, Россия 

I.I. Ivanov, candidate of economic science, associate professor 

Moscow Humanitarian Institute, Moscow, Russia 

e-mail: ivanov@mail.ru 

Пустая строка 

Аннотация: Рассмотрены … 

Abstract: … 

Ключевые слова: ... 

Keywords: ... 

Пустая строка 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Пустая строка 

Список использованных источников: 

1. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххх. 

2. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 

 

Сведения об авторе: 

Ф.И.О., место работы (ВУЗ), должность, кафедра без сокращений, ученая степень, 

ученое звание (если есть), e-mail. 

 

 

 

mailto:ivanov@mail.ru


  
 

10 

Приложение В 
Главному редактору сборника материалов VI 

Международной научно-практической 

конференции «Экономическая безопасность: 

государство, регион, предприятие (ЭБ-2022)»,  

посвященной 80-летию образования АлтГТУ  

 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

       ______________________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 

прошу Вас опубликовать мою статью «________________________________________________» 

                                                (наименование статьи) 

в сборнике материалов Международной научно-практической конференции «Экономическая 

безопасность: государство, регион, предприятие (ЭБ-2022)», посвященной 80-летию 

образования АлтГТУ. 

 

Данным письмом я также: 

1) даю свое согласие на осуществление редактирования моей статьи «______________», 

необходимое для ее опубликования. Такое редактирование при этом не должно повлечь за 

собой изменения смысла статьи, ее сокращения или включения дополнений к ней, снабжения ее 

какими-либо пояснениями, комментариями без моего согласия;  

2) даю свое согласие на совершение издателем сборника материалов конференции ЭБ-

2022 и лицами, имеющими право использования исключительных прав на сборник материалов 

конференции ЭБ-2022, любых действий, направленных на доведение моей статьи 

«____________» до всеобщего сведения, в том числе на ее воспроизведение, распространение 

как в составе составного произведения (сборника трудов конференции ЭБ-2022), так и 

отдельно, размещение в сети Интернет, включение в электронные базы данных, а также на 

безвозмездную передачу указанных прав третьим лицам, при условии соблюдения моих 

неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, права на имя, права на 

неприкосновенность произведения) с соблюдением условий, предусмотренных разделом VII 

части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ; 

3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на безвозмездной основе 

метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические 

материалы и пр.) с целью их включения в базу данных РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования), содержащей библиографическую информацию (библиографическое описание 

статей и пристатейные ссылки). 

4) даю своѐ согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

N 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 

жизни Исполнителя, представленных Заказчику. 

 

 «____» __________ ______ г. 

 

 ______________________________________ 

                                                                                ФИО, подпись 

 

удостоверение подписи (в отделе кадров) 

 

consultantplus://offline/ref=35055534C2C07460B3EAA1B6514284302FB2228510B712B3BE15C21505D98B401CF313636C9F466Fu8TCC

