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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе международной конференции 

Вторые Ливенцевские чтения, которая состоится 13 апреля 2018 г. в 10.00 в 
МГИМО МИД России по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 76.  

В 2017 году в МГИМО состоялись Первые Ливенцевские чтения – 
конференция, организованная в память о выдающемся экономисте-

международнике, докторе экономических наук, профессоре, заслуженном 
деятеле науки Российской Федерации, бессменно руководившем кафедрой 

международных экономических отношений и внешнеэкономических связей с  
1979 по 2006 гг., Николае Николаевиче Ливенцеве. В ходе проведения 

конференции было принято решение сделать мероприятие ежегодным.  
В этом году конференция посвящена теме: «Международные 

экономические отношения: реалии, вызовы и перспективы»  и приурочена к 
юбилейным мероприятиям по случаю 60-летия факультета МЭО. 

К обсуждению предлагаются следующие основные проблемы: 

 В поисках новых моделей развития МЭО: от теории к практике 

 Парадигма устойчивого развития и современные МЭО 

 Влияние финансового фактора на развитие МЭО 

 Пространственные и отраслевые аспекты межстрановых взаимодействий 

 Актуальные проблемы государственного регулирования 

внешнеэкономических связей: контуры новой реальности 

 Мировые товарные рынки: формирование новых тенденций  

 Инновационные методики изучения проблем современных МЭО 

 Цифровая трансформация международных экономических связей  

Организаторы конференции готовы обсудить и другие предложения 
заинтересованных участников в рамках обозначенной тематики.  

Конференция проводится в очной форме. Организационный взнос за 
участие не взимается. По итогам конференции предполагается издание научной 

монографии. Материалы для публикации должны быть представлены в 
электронном виде в соответствии с правилами оформления, изложенными в 

приложении к письму. 
Принять участие в конференции можно, заполнив регистрационную форму 

на сайте МГИМО. 
В случае необходимости Вы можете связаться с нами по электронной 

почте meo.conference@inno.mgimo.ru, а также по телефону +7-495-434-70-67. 
 
Будем рады видеть Вас на конференции! 

           Оргкомитет  
  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ameo.conference@inno.mgimo.ru


 

 
Приложение  

Порядок представления материалов на Вторые Ливенцевские чтения 

 

Прием заявок (с тезисной аннотацией докладов) на участие в конференции 

проводится в электронном виде не позднее 25 марта 2018 года по адресу: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaE97vPyUCkISQZirTXV6nsVJyaoQP
GiAKO0HGBnNJkAibVg/viewform 

Тексты докладов (до 10 страниц), представленные в Оргкомитет до 30 
апреля 2018 года, будут рассмотрены для опубликования в монографии. 

Обращаем Ваше внимание, что материалы, представленные не по 
правилам издательства, не могут быть приняты к публикации.  

 

Требования издательства к оформлению публикации материалов 
по итогам Вторых Ливенцевских чтений 

 
Материалы для публикации должны быть представлены в электронном 

виде в формате DOC (не DOCX) во избежание технических проблем при наборе 
в печать в соответствии со следующими правилами оформления:  

Порядок – название, инициалы и фамилия автора, место работы, адрес 
места работы с индексом, аннотация содержания статьи (около 6-7 строк), 

ключевые слова (5-6), текст статьи, список литературы; название, фамилия и имя 
автора, адрес места работы, аннотация и ключевые слова на английском языке.  

Параметры страницы: размер бумаги — А4 (210 х 297 мм); поля: верхнее 
— 2,5 см, нижнее — 3 см, левое и правое — по 2,5 см. 

Шрифт – Times New Roman, кегль шрифта – 12 пт. 
Абзацный отступ – 1,27 см (устанавливается автоматически, 

недопустимо отбивать красную строку вручную). 

Текст выравнивается по ширине полосы набора. 
Нумерация страниц сквозная внизу по центру. 

Просьба применять кавычки-«елочки» («»), внутри «елочек» — «лапки» 
(„“). 

Используется тире (–), а не дефис (-) вместо тире. Цифровой интервал 
обозначается тоже тире (2009–2010; 1–2), а не дефисом. 

Между фамилией и инициалами ставится пробел. 
Библиографические ссылки, примечания печатаются постранично внизу 

страницы с абзацным отступом, шрифт ссылок – Times New Roman, кегль шрифта 
10 пт. 

Нумерация сносок сквозная (автоматическая) в пределах всей 
публикации. 

Все библиографические ссылки (внутритекстовые, подстрочные или 
затекстовые) оформляются по ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка: 
общие требования и правила составления». Библиографические списки 

использованной, цитированной и рекомендованной литературы оформляются в 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaE97vPyUCkISQZirTXV6nsVJyaoQPGiAKO0HGBnNJkAibVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaE97vPyUCkISQZirTXV6nsVJyaoQPGiAKO0HGBnNJkAibVg/viewform


 

 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 
Более подробную информацию можно получить на интернет-портале 

института, на странице Научной библиотеки МГИМО, в разделе «Правила 
оформления библиографического описания и библиографических ссылок» 

(http://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/). 
Все иллюстрации должны быть созданы в программах растровой или 

векторной графики и дополнительно приложены к электронной версии рукописи 

отдельными файлами (для растровой графики разрешение не менее 260 dpi в 
реальном масштабе, цветовая модель — CMYK). Не допускается помещение в 

рукопись иллюстративного материала (графиков, таблиц, рисунков, диаграмм), 
заимствованного в интернете. 

 

http://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/

