
 



Уважаемые преподаватели, представители экспертного и 

профессионального сообщества, аспиранты и студенты! 
 

Кафедра государственного и муниципального управления Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова информирует вас о проведении 

всероссийской научной конференции с зарубежным участием  

"Современные подходы к противодействию коррупции:  

тренды и перспективы" 

Мероприятие проводится при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований 

Конференция состоится в г. Москве 21 ноября 2019 г. 

 

Участники могут представить работы, подготовленные по общей 

проблематике Конференции, в любую из следующих секций: 

Секция 1. Развитие организационно-правовых и экономических 

механизмов антикоррупционной деятельности в России: трансформация 

подходов 

Секция 2. Особенности методологии противодействия коррупции в 

высшем образовании в условиях цифровизации 

Секция 3. Фундаментальные проблемы участия институтов 

гражданского общества в реализации современной антикоррупционной 

политики 

Секция 4. Антикоррупционная деятельность как фактор экономической 

безопасности 

 

Организационные вопросы 

 

Рабочие языки Конференции: русский и английский. 

Плата за участие и публикацию НЕ взимается. 

Материалы, в том числе заявку на участие (см. Приложение 1), направлять по 

электронной почте: reu.gmuconf@gmail.com  



Срок окончания приема работ участников - 23:59 22.09.2019 по московскому 

времени 

Сборнику будет присвоен ISBN. Все материалы будут размещены в системе 

"eLibrary.ru" - научная электронная библиотека (РИНЦ) – Российский индекс 

научного цитирования. 

Оргкомитет осуществляет обязательную проверку статьи в системе 

«Антиплагиат» и дальнейший  отбор работ по следующем критериям: 

- научная новизна,  

- практическая значимость,  

- актуальность темы,  

- научный стиль (включая использование соответствующей лексики), 

- логическая структурированность.  

ВСЕ работы проходят обязательную проверку по содержательной части в 

соответствии с перечисленными критериями, а студенческие статьи также 

подлежат рецензированию представителями Программного комитета 

Конференции. СТАТЬИ, НЕ СООТВЕТСВУЮЩИЕ ТЕМАТИКЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. Материалы могут быть 

возвращены для доработки. 

Электронная версия сборника будет разослана всем авторам после 

размещения материалов в «РИНЦ». Тексты публикуются в авторской редакции.  

Требования к оформлению представлены в Приложении 2. 

Дата проведения очного этапа  – 21.11.2019 (конкретное время уточняется), 

место проведения - РЭУ им. Г.В. Плеханова (аудитории уточняются) 

Более подробная памятка участникам очного этапа мероприятия (в том числе 

информация о проживании,  способах проезда до места проведения и т.д.) будет 

разослана после окончательного завершения экспертизы работ и определения 

состава участников. 

Контакты: 
 

Ответственный модератор Конференции: д.э.н., проф., заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова  Абрамов 

Руслан Агарунович 



Ответственный секретарь оргкомитета Конференции: студентка 1 курса 

магистратуры факультета Экономики и права Поварницына 

Светлана Алексеевна 

Телефон: 8 (966) 030-66-78 (Светлана), +7 (499) 237-83-32 (кафедра ГиМУ) 

Электронная почта: reu.gmuconf@gmail.com 

Почтовый адрес: 117997 Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., д. 

36., ауд. 549 (3 корпус) 

 

 

 

Dear teachers, representatives of the expert and professional communities, 
graduate and undergraduate students! 

The Department of Public Administration of Plekhanov Russian University of 

Economics informs you about Russian research conference with foreign participation. 

"Modern approaches to anticorruption activities:  

trends and prospects " 

 

The event is held with the financial support of the Russian Foundation for Basic 

Research. 

The conference will take place in Moscow on November 21, 2019. 

 

Participants may submit papers prepared on the general Conference issues to any 

of the following sections: 

Section 1. Development of organizational, legal and economic mechanisms of 

anti-corruption activities in Russia: the transformation of approaches 

Section 2. Features of the methodology of countering corruption in institutions 

of higher education in the conditions of digitalization 

Section 3. Fundamental problems of the participation of civil society institutions 

in the implementation of modern anti-corruption policy 

Section 4. Anti-corruption activities as a factor of economic security 

Organizational issues 



The working languages of the Conference are Russian and English. 

The publication of the papers and the participation are free of charge. 

The papers and the application form have to be sent to: 

reu.gmuconf@gmail.com 

Paper submission deadline is 11:59 PM MSK 22.09.2019 

The publication will get ISBN and be replaced at "eLibrary.ru" (Russian Science 

Citation Index (RSCI)). 

The organizing committee will check the papers with “Antiplagiat” system and 

turn down the papers of a bad quality. To be published, your paper should meet 

following requirements:   

- scientific novelty,  

- practical value,  

- topicality of the theme,  

- academic voice (including using of relevant vocabulary),  

- appropriate logical structure.  

Please take into notice that all the papers will be rated according to the criteria. 

Students' papers will also be reviewed. THE EXPERTS WON'T ANALYZE MATERIALS 

WHICH ARE NOT CONSISTENT WITH THE TOPIC. 

The e-book will be emailed to all the authors after the papers are in the E-

library. The texts of papers are published in author`s edition. 

Paper preparation requirements are presented in Appendix 2. 

The Conference will take place 21.11.2019 in Plekhanov Russian University of 

Economics. 

Further information about the Conference (including accurate time and place, 

accommodation, travel directions etc.) will be send to authors after finishing the 

estimation of research papers.  

Contact details: 

Senior moderator of the Conference: Doctor of Economics, Professor, the Head of 
the Department of Public Administration of Plekhanov Russian University of Economics 

Abramov Ruslan Agarunovich 
Secretary of organizing committee of the Conference: 1st year master's student of 
faculty Economy and law Povarnitsyna Svetlana Alekseevna 



Phone number: 8 (966) 030-66-78 (Svetlana), +7 (499) 237-83-32 
E-mail address: reu.gmuconf@gmail.com 
Postal address: 117997 Russian Federation, Moscow, Stremyanny per., 36., office 549 
(3rd building)  



Приложение 1/ Appendix 1 

  
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ, ПРИЛАГАЕМОЙ К РАБОТАМ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ 

НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ С ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТИЕМ* 

«Современные подходы к противодействию коррупции:  
тренды и перспективы» 

 
AN EXAMPLE OF APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE 

 
Фамилия, Имя, Отчество  
(Name, last name) 

 

Ученая степень, ученое звание 
(academic degree and title) 

 

Страна 
(Country) 

 

Должность 
(Position) 

 

Организация (Organization)  

Электронный адрес (Email)  

Контактный телефон (Phone number)  

Название работы (Name of report)  

Название секции (Section)  

Желаемая форма участия (подчеркнуть): 
Preferable form of participation (choose): 
 

 выступление с докладом (speaker) 
  стендовый доклад (poster presentation) 
 слушатель (audience member) 

 
 
 

 

Заявка направляется В ОДНОМ ФАЙЛЕ с основным текстом работы и 
размещается ПЕРЕД статьей (на первой странице). Для удобства участников 
прилагаем файл с образцом заявки в формате ".doc". 
 
 
The application should be replaced on the first page of the file with the text of 
research paper. For ease of filling the form we apply in DOC format. 
 
 

 

 



Приложение 2 / Appendix 2 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ (ДОКЛАДОВ, ТЕЗИСОВ) 

 
Тезисы (доклады, статьи) объемом от 3 до 10 страниц (включая список 

литературы) представляются в файле MS Word на русском языке и оформляются в 

соответствии с прилагаемым шаблоном и следующими требованиями:  

- шрифт статьи – «Times New Roman»,  

- размер – 14 пт,  

- междустрочный интервал – полуторный,  

- интервал перед абзацем - 0 пт, интервал после абзаца - 6 пт, 

- отступ первой строки - 1,25 см, 

- фамилия, имя и отчество – полужирным курсивом, место работы/учебы – 

курсивом, название статьи – прописными буквами, полужирным, размер 14 пт,  

- поля – по 2,5  см с каждой стороны.  

Рисунки и формулы корректно оформлять по тексту в совместимых с WORD 

редакторах. 

В тексте работы использовать концевые сноски. Соответствующей сноске 

номер из списка литературы заключать в квадратные скобки (пример 

оформления: [7]). 

Подписи к рисункам размещаются под рисунками, выравнивание – по центру 

(БЕЗ отступа первой строки), шрифт – курсив. Выравнивание рисунков – по 

центру. 

Название таблиц размещается над таблицами, шрифт – полужирный, 

выравнивание – по центру (БЕЗ отступа первой строки). Названию таблицы 

предшествуют слова «Табл. 1» («Табл. 2», «Табл. 3» и т.д.), размещаемые по 

правому краю и выделяемые курсивом. Выравнивание таблиц – по центру. 

Списку использованных источников предшествуют слова «Список 

использованных источников» (НЕ «Список использованной литературы», НЕ 

«Список источников» и т.д.). Слова «Список использованных источников» 

размещаются по центру (БЕЗ отступа первой строки) и выделяются полужирным 

шрифтом.  Наличие списка литературы является обязательным. 



 

Paper preparation requirements 

Papers have to be minimum 3 and maximum 10 pages long (including 

references). All papers have to be written in DOC/DOCX format using Microsoft  

Office Word for Windows or a compatible version of Word for Windows.  

Page formatting: 

1. Page Setup:  

           - Margins (Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2.5 cm; Right: 2.5 cm); 

           - Orientation: Portrait; 

           - Paper Size: A4. 

2. Format: 

           - Font (Times New Roman, Regular, 14 pt); 

           - Paragraph (Alignment: Justified; Line Spacing: 1,5, distance before a 

paragraph: 0 pt, distance after a paragraph: 6 pt, indention (the FIRST line of each 

paragraph): 1,25 cm). 

The title of the paper is centered and typed with Bold capital letters using 

Times New Roman (14 pt). The names of the authors (first name, second name 

initial and surname) are written with Bold letters (in italics, 14 pt). The names of the 

organizations they represent and scientific ranks and titles are written in italics.  

Figures, tables and diagrams have to be incorporated in the text electronically, 

irrespective of the software they have been made with. 

Endnotes should be used in the text. The number is enclosed in square brackets.  

(e.g. [7]). 

The references are necessary and should be headlined as «References» (centered 

and typed with Bold). Other variants are not acceptable.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ (ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ) В СБОРНИКЕ 
 

Д-р экон. наук А. М. Александрин  
(Российская академия народного хозяйства и  

государственной службы при Президенте РФ), 
Kанд. техн. наук И. И. Попов 

(Российский экономический университет  им. Г.В. Плеханова) 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН КАК СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ 
 

Общеизвестно, что в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд всегда присутствовала значительная 

коррупционная составляющая.  Процесс заключения государственных 

контрактов…………………………….…………  

________________________________________________________________________ 
/Продолжение текста публикуемого материала/ 

________________________________________________________________________ 
 
 

Список использованных источников 

1. Кабанов П.А. Цели антикоррупционного мониторинга как 

диагностического инструмента региональной антикоррупционной политики: 

сравнительно-правовое исследование // Административное и муниципальное 

право. - 2013. - № 8. - C. 825-830 

2. Электронная торговая площадка "Сбербанк-АСТ" [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.sberbank-ast.ru/ 

 



SAMPLE OF PREPARING REPORTS (PAPERS) FOR PUBLICATION 
 

Dr. of economics A. M. Alexandrin  
(The Russian Presidential Academy of  

National Economy and Public Administration),  
Cand. of  techn. science I. I. Popov 

(Plekhanov Russian University of Economics) 
 

ONLINE AUCTION AS AN ANTI-CORRUPTION MEKHANISM  
 

It is common knowledge that corruption  phenomena are very wide-spread in the 

sphere of  public procurement ................................................................ 

_____________________________________________________________ 
/ THE CONTINUATION OF THE TEXT/ 

_____________________________________________________________ 
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