
 

1 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас и Ваших 

аспирантов, магистрантов и студентов 

принять участие в ХI Международной 

научно-практической конференции 

«ГОРИЗОНТЫ РОССИИ», 

проводимой кафедрой политической 

экономии и истории экономической 

науки РЭУ им. Г.В. Плеханова 

совместно с кафедрой Бизнес 

статистики и экономики Казанского 

национального исследовательского 

технологического университета 

(КНИТУ), а также зарубежными 

университетами-партнерами - 

Армянским государственным 

экономическим университетом, 

Белорусским государственным 

технологическим университетом. 

Mеждународная научно-

практическая конференция 

«Горизонты России» включена 

Министерством просвещения РФ в 

перечень мероприятий, направленных 

на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей 

и молодежи. Конференция входит в 

число приоритетных научных 

мероприятий Высшей школы 

экономики и бизнеса РЭУ, результаты 

участия в конференции учитываются в 

рейтинге индивидуальных 

достижений абитуриентов при 

поступлении на все направления 

подготовки и специальности.  

Конференция будет проводиться 

в очном формате на площадке РЭУ 

им. Г.В. Плеханова с возможностью 

онлайн-подключения. 

 

Тема конференции 2023 г.: 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ IРАЗВИТИЕ 

В XXI ВЕКЕ: ТЕНДЕНЦИИ, 

ВЫЗОВЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Конференция включает в себя 2 

отделения: 

1. Отделение: магистранты, 

аспиранты, ученые, преподаватели и 

практики. 

2. Отделение: студенты, лицеисты, 

школьники. 

 

Тематические секции: 

1. Исторический опыт экономических 

преобразований в России и в мире. 

2. Устойчивое экономическое 

развитие: вызовы, перспективы, 

риски. 

3. «Зеленая экономика» и «зеленые 

технологии». 

4. Современная экономика и 

промышленное развитие в условиях 

санкций. 

5. Развитие и поддержка 

предпринимательства региональные 

особенности. 

6. Национальные проекты России и их 

реализация. 

7. Экономика знаний, инновации, 

цифровые технологии 

8. Международные 

экономические отношения: новые 

вызовы и угрозы. 

9. Экономическое развитие регионов 

России в современных условиях.  



 

 

10. Russian economy in the global 

context (секция на английском языке). 

11. Шаг в науку (секция для лицеистов 

и школьников). 

Конференция проводится в 2 этапа: 

 

1. 5  апреля 2023 г.- отборочный тур 

(КНИТУ, РЭУ) 

        

2. 27 апреля 2023 г. – Телемост 

(Москва-Казань), на котором будут 

представлены лучшие доклады 

отборочных туров в РЭУ и КНИТУ – 

14.00-17.00, аудитория уточняется. 

 

Языки конференции: русский, 

английский. 

 

По итогам конференции будет 

опубликован сборник статей. 

Сборнику будут присвоены коды 

ISBN, ББК, УДК. Сборник будет 

включать 2 части: 1 часть – тезисы 

докладов ученых, аспирантов и 

магистрантов и 2 часть тезисы 

докладов студентов, лицеистов, 

школьников. Сборник будет включен 

в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) и размещен в E-

LIBRARY постатейно. 
Сроки приема заявок и 

публикаций: с 01.12.2022  по 

01.03.2023 г.  

Оргкомитет конференции: 

Валентей Сергей Дмитриевич — 

д.э.н., проф., руководитель НИО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова – председатель 

Султанова Дильбар Шамильевна — 

д.э.н., проф., проректор по учебной 

работе КНИТУ – заместитель 

председателя 

Лисицына Екатерина Викторовна – 

д.э.н., проф., и.о. директора Высшей 

школы экономики и бизнеса РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Тимирясова Асия Витальевна - 

к.э.н., доцент, ректор Казанского 

инновационного университета имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Галоян Диана Робертовна – доктор 

экономики, проф., ректор Армянского 

государственного экономического 

университета 

Аксянова Анна Владимировна – 

д.э.н., проф., зав. кафедрой Бизнес-

статистики и экономики КНИТУ, 

председатель регионального 

отделения Российской Ассоциации 

Статистиков по Республике Татарстан 

Буча Андрей Иванович — к.и.н., 

заведующий кафедрой 

информационных технологий и 

социально-гуманитарных дисциплин 

Минского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Крамин Тимур Владимирович - д.э.н., 

проф., проректор по корпоративному 

управлению КИУ 

Мудрова Светлана Владимировна – 

к.э.н., доц., зав. кафедрой 

политической экономии и истории 

экономической науки РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Комарова Ирина Павловна - к.э.н., 

доц., зав. кафедрой экономической 

теории РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Авилова Вилора Вадимовна — д.э.н., 

проф. кафедры Бизнес-статистики и 

экономики КНИТУ 

Гагарина Галина Юрьевна – д.э.н., 

доц., зав. кафедрой Национальной и 

региональной экономики РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Дзарасов Руслан Солтанович - д.э.н., 

д.философии, проф. Финансового 

университета при правительстве РФ 
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Курбанов Рашад Афатович — д.ю.н., 

проф., зав. кафедрой Гражданско-

правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Титов Валерий Александрович - 

д.э.н., зам. директора Высшей школы 

кибертехнологий, математики и 

стастистики РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Александровская Юлия Павловна - 

к.т.н., доцент кафедры Бизнес-

статистики и экономики КНИТУ  

Бурденко Елена Викторовна - к.э.н., 

доц., почетный работник высшего 

профессионального образования, 

доцент кафедры политической 

экономии и истории экономической 

науки РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Гадельшина Галина Альбертовна - 

к.т.н., доцент кафедры Бизнес-

статистики и экономики КНИТУ  

Газизова Ольга Викторовна — к.т.н., 

доцент кафедры Бизнес-статистики и 

экономики КНИТУ  

Кришталь Игорь Семенович - к.э.н., 

доц., доцент кафедры Политической 

экономии и истории экономической 

науки РЭУ им. Г.В. Плеханов 

Кузнецов Алексей Владимирович – 

к.и.н., доцент кафедры Политической 

экономии и истории экономической 

науки РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Рудковская Маргарита Михайловна 

– к.и.н., доцент кафедры политической 

экономии и истории экономической 

науки РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Шавина Евгения Викторовна — 

к.э.н., доц., доцент политической 

экономии и истории экономической 

науки РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Шайхутдинова Флюра Нургаяновна 

– к.х.н., доцент кафедры бизнес-

статистики и экономики КНИТУ 

Баталова Гульнара Загитовна – 

заместитель директора по развитию 

содержания образования 

Экономического лицея РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Галеева Гульназ Ринатовна - 

директор МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа √86 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов" Советского района г. 

Казани, заслуженный учитель 

Республики Татарстан 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И 

ПУБЛИКАЦИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

Зарегистрироваться для участия в 

конференции и подать публикацию 

можно на сайте конференции (заявка 

оформляется отдельно на каждого 

автора публикации): https://reu-

horizon.ru/ 

Или 

Заявка оформляется отдельно на 

каждого автора публикации и 

отправляется на адрес конференции: 

1. для участников из Казани: 

gorizonti-knitu@yandex.ru 

 

Контакты организаторов конференции 

для связи: 

Москва: Рудковская Маргарита 

Михайловна - к.и.н., доцент кафедры 

политической экономии и истории 

экономической науки РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
E-mail: Rudkovskaya.MM@rea.ru  

Казань: Газизова Ольга Викторовна - 

к.т.н., доцент кафедры бизнес 

статистики и экономики КНИТУ 

E-mail: trolvi69@mail.ru 
 

Одновременно подается: 

‒ заявка; 

https://reu-horizon.ru/
https://reu-horizon.ru/
mailto:gorizonti-knitu@yandex.ru
mailto:Rudkovskaya.MM@rea.ru
mailto:trolvi69@mail.ru


 

 

‒ статья; 

‒ скан или фото первой 

страницы статьи с подписью научного 

руководителя (для школьников, 

студентов и аспирантов). 

(!) Принимается: от одного 

автора ‒ не более 2-х статей, от одного 

научного руководителя ‒ не более 3-х 

статей. 

(!!) Оригинальность статьи ‒ не 

менее 75 %. 

 

 

 

Заявка на участие в конференции 

ФИО автора публикации  

Название высшего учебного 

заведения, курс, факультет, группа 

(для аспирантов – год обучения, 

специальность) 

 

ФИО научного руководителя  

Место работы руководителя, 

должность, уч. степень 

 

E-mail  

Телефон  

Название доклада  

Название секции  

 

ВАЖНО! 

    Подавая заявку, заявитель дает 

согласие на обработку собственных 

персональных данных 

организационным комитетом 

конференции в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации 

 

Файл публикации следует 

называть по фамилии И.О. первого 

автора латиницей без 

пробелов(например, «IvanovII.doc…»), 

файл заявки должен иметь название 

«Заявка. Фамилия И.О. первого 

автора» латиницей без пробелов 

(например, «ZayavkaIvanovII.doc…»), 

файл сканированного титульного 

листа публикации должен иметь 

название «Фамилия и.о. первого 

автора титул» латиницей без пробелов 

(например, «IvanovII_titul.doc…») 

 

Требования к оформлению 

публикации 

Объем статьи ‒ 4-5 страниц, 

включая выходные данные и список 

литературы. 

Текст статьи на русском языке 

(кроме статей на английском языке) 

набирается в редакторе Microsoft 

Word для Windows. Шрифт ‒ Тimes 

New Roman, размер шрифта – 14, 

через 1 интервал, абзацный отступ ‒ 

1,25 см, выравнивание текста ‒ по 

ширине. Параметры страницы: справа, 

слева, верх – 2,7 см., низ – 2,3 см. 

В тексте допускаются 

неавтоматические ненумерованные 

списки. В тексте допускаются 

таблицы, черно-белые рисунки. 

Рисунки следует выполнять в черно-

белом варианте в формате *jpg, *png. 

Все рисунки и таблицы необходимо 

подписывать. 

Таблица: название сверху, 

выравнивание по правому краю 

(Табл.1. «Название»). Образец:  

Табл. 1.  

Матрица стратегии экономического 

развития Хорвата-Бартеля [1. p. 67]. 

 Колониализм Имперализм 

Разрушение Разгром 

автохтонных 

поселений  

Замена 

автохтонной 

культуры 

колониальной 
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Культурная 

ассимиляция 

Появление 

поселений с 

аллохтонной 

культурой 

Замена 

локальных 

экономических 

систем на 

имперскую 

суперсистему  

Стратегия 

достижения 

равновесия 

Раздельные 

поселения -

анклавы двух 

культур 

Поддержка 

местной 

культуры с 

наибольшим 

имперским 

присутствием  

 

Рисунок: название под 

рисунком, выравнивание по центру 

(Рис.1. «Название»). Образец:  

 

Рис. 1. Археологические 

культуры на юге Восточной Европы. IX 

– X вв. 

В левом верхнем углу 

указывается индекс УДК (смотреть 

здесь - 

https://www.teacode.com/online/udc/). 

Название статьи пишется на русском 

языке, прописными буквами, жирным 

шрифтом, с выравниванием по центру.  

Затем, пропустив строку, 

приводятся фамилии И.О. авторов 

статьи, которые размещаются по 

центру и выделяются жирным 

шрифтом. Количество авторов вместе 

с научным руководителем ‒ не более 

3-х, фамилия докладчика указывается 

первой.  

На следующей строке по центру 

приводится название организации, 

город, страна. Далее, после пропуска 

строки размещается аннотация, 

включающая 200-350 знаков. После 

аннотации указываются ключевые 

слова или словосочетания (5-10 слов). 

Пропустив строку, на 

английском языке с теми же 

требованиями по форматированию 

приводятся название статьи, авторы, 

название организации, города, страны, 

аннотация и ключевые слова. Далее 

следует пустая строка, на следующей 

строке размещается текст статьи. 

В конце статьи в обязательном 

порядке размещается список 

литературы.  

Список литературы 

выделяется жирным шрифтом и 

располагается по центру. Пропустив 

строку, приводится сам список 

литературы, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. В 

списке литературы отражаются только 

те источники, на которые есть ссылки 

в тексте. Списки литературы 

выполняются с неавтоматической 

нумерацией. Библиографические 

ссылки оформляются в квадратных 

скобках (например, [2, с. 64]). 
 

https://www.teacode.com/online/udc/


 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

УДК 330.341.1:332.146.2 (указывается 

в соответствии с темой статьи)  

 

СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ХАЗАРСКОГО 

КАГАНАТА И ГЕНЕЗИС 

ДРЕВНЕЙШЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ ИНДУСТРИИ ЖЕЛЕЗА 

Е. Н. Захарова, А. В. Кузнецов 

Российский экономический 

университет имени Г. В. Плеханова, г. 

Москва, Россия 

Аннотация. В статье говорится 

о становлении политики Хазарского 

Каганата, экономическом развитии и 

стратегиях расширения. 

Рассматривается уникальное 

металлургическое производство 

салтово-маяцкой культуры и его 

особенности. 

Ключевые слова: Хазарский 

каганат, стратегия достижения 

равновесия, командно-

административная система, салтово-

маяцкий металлургический комплекс. 

 

STRATEGY OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE KHAZAR 

KAGANAT AND THE GENESIS OF 

THE ANCIENT IRON INDUSTRY IN 

RUSSIA 

E. N. Zakharova, A. V. Kuznetsov 

Plekhanov Russian University of 

Economics, Moscow, Russia 

Abstract. The article talks about the 

formation of the policy of the Khazar 

Kaganate, economic development and 

expansion strategies. The unique 

metallurgical production of the Saltov-

Mayatsk culture and its features are 

considered. 

Key words: Khazar Kaganate, 

strategy for achieving equilibrium, 

command-administrative system, Saltov-

Mayatsk metallurgical complex. 
Keywords: intellectual and personnel 

potential, innovative development, 

regional economy.  

Текст статьи…  

Текст статьи…  

Список литературы  
 

1. Клемашева Е.И., Гасанов 

М.А. Человеческий капитал как 

структурообразующий фактор новой 

индустриализации // Вестник науки 

Сибири. 2018. № 3. С. 40-45.  

2. Бельский В.М. Формирование 

интеллектуально-кадрового 

потенциала для инновационной сферы 

[Электронный ресурс] // Наука и 

инновации: электронный научный 

журнал. 2017. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirov

anie-kadrovogo-potentsiala-dlya-

innovatsionnoy-sfery (дата обращения: 

20.01.2021).  

3. Килина И.Л., Савельева И.П., 

Данилова И.В. Инновационное 

развитие регионов: пространственный 

подход: монография. М.: Русайнс, 

2021. 304 с.  

4. Федеральная служба 

государственной статистики 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13721?print=

1 (дата обращения: 5.02.2021).  

 

В случае несоблюдения сроков и 

условий подачи заявок, 

несоответствия присланной статьи 

требованиям оформления, 

организационный комитет имеет 

право отказать авторам статьи в 

участии в конференции и 

публикации.  

 



 

7 
 

Основными критериями конкурсного 

отбора статей к публикации 

являются:  

1. Актуальность проблемы (показать 

значимость и важность 

рассматриваемой проблемы). 

2. Научная составляющая 

(рассматривалась ли данная проблема 

ранее, какие попытки для ее решения 

были предприняты, существуют ли 

методы решения этой проблемы). 

3. Наличие авторской позиции по 

рассматриваемой проблеме 

(необходимо высказать собственное 

отношение к поставленной проблеме, 

предложить свои пути для ее 

решения). 

4. Уровень аргументированности 

позиции (приведите хорошие 

уместные аргументы в подтверждение 

своей позиции, а также ко всем 

заявлениям, сделанным в работе). 

5. Практическая направленность 

(объясните, что именно Ваше 

решение/предложение стоящее, что 

оно действенно не только в теории, но 

и имеет шанс успешного применения 

на практике). 

6. Логика изложения (все части 

работы должны быть логически 

связаны, не должно быть резких 

переходов).  

7.  Оригинальность работы – не 

менее 75%. 

 

Этапы проведения конференции:  

1. Проверка Оргкомитетом работ на 

плагиат, на соответствие требованиям 

к оформлению и рецензирование 

преподавателями Университета;  

2. Проведение отборочного тура и 

определение лучших докладчиков для 

участия в телемосте – 5 апреля 2023 

года (Казань); 5 апреля 2023 г. 

(Москва). 

3. Телемост Москва-Казань – 27 

апреля 2023 г. 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» 

Адрес: Российская Федерация, 117997, 

Москва, пер. Стремянный, дом 36. 

Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет  

Адрес: Российская Федерация, 

Республика Татарстан, 

420015, Казань, ул. Карла Маркса, 68. 

 
 

 


