
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 

ФГБОУ ВО «Мурманский 
арктический государственный 

университет» 
Институт креативных индустрий и 

предпринимательства 
 

 
 

Студенческая научно-
практическая он-лайн 

конференция  

 
Экономика.  

Менеджмент.  
Арктика 

 
21 - 23 декабря 2020 г.  

 

 
 

Мурманск 
2020 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Секция 1. Современные тенденции развития 
регионов на микро- и макроуровне 
Секция 2. Современные проблемы и 
перспективы Арктических территорий РФ  
Секция 3. Актуальные вопросы экономики и 
управления 

Секция 4. Управление проектами в области 

дизайна 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
Распопова А.Ю. - канд. экон. наук, отв. за 
обеспечение научной работы Института 
креативных индустрий и предпринимательства 
МАГУ (руководитель рабочей группы); 
Белевских Т.В. – канд. экон. наук, доцент, 
директор Института креативных индустрий и 
предпринимательства МАГУ (зам. руководителя 
рабочей группы); 
Терещенко Е.Ю. - д-р культурологии, доцент, 
заведующий кафедрой искусств и дизайна МАГУ 
(член рабочей группы); 
Беспалова С.В. –  канд. экон. наук, доцент, 
заведующий кафедрой Экономики, управления и 
предпринимательского права (член рабочей 
группы); 
Скотаренко О.В. - д-р экон. наук, доцент 
кафедры Экономики, управления и 
предпринимательского права МАГУ; 
Щебарова Н.Н. – д-р экон. наук, профессор, 
профессор кафедры Экономики, управления и 
предпринимательского права МАГУ; 
Уткова М.А. – канд. экон. наук, доцент кафедры 
Экономики, управления и предпринимательского 
права 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Студенческой научно-

практической конференции 
«Экономика. Менеджмент. Арктика» 

1. ФАМИЛИЯ 
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3. ОТЧЕСТВО 
4. Место учебы, направление подготовки, курс  
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6. E-mail 
7. Тема выступления 
8. Секция, в рамках которой будет представлен 
доклад 
9. ФИО научного руководителя 
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По итогам работы конференции будет издан 
сборник статей. Сведения о произведениях, 
которые вошли в сборник, будут размещены в 
базе данных РИНЦ. 
 
Направление заявки и статей в оргкомитет 
конференции означает согласие автора на 
обнародование произведения посредством его 
опубликования, распространения сборников с 
произведением автора и размещения в сети 
Интернет. 



ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 
 

Текст должен быть представлен в электронном 
варианте (редактор Word) параметры поля – 25 
мм со всех сторон, шрифт Times New Roman, 14 
шрифт, 10 интервал, объем 3-4 страницы).  

В левом верхнем углу располагается 
тематический рубрикатор УДК, в правом верхнем 
углу жирным курсивом пишется ФИО автора 
(напр.: С.А. Петрова). Далее под ФИО 
обязательно указать организацию, 
представляемую автором, город , страна. Затем - 
название работы по центру прописными буквами 
жирным шрифтом без сокращений. После 
приводятся аннотация (2-4 предложения) и 
ключевые слова. 

Далее вся информация повторяется на 
английском языке.  

Сноски указываются по нумерации списка 
использованных источников в квадратных 
скобках. Абзац (красная строка) – 1,25 см (не 
допускается создание абзацной строки с помощью 
клавиши «Пробел»). Переносы слов на строках 
автоматические и не более 3 подряд. Нумерация 
страниц отсутствует. Список использованной 
литературы приводится согласно ГОСТ 7.1-2003 в 
алфавитном порядке в конце статьи. Файл назван 
фамилией автора. К тексту приложить заявку и 
копию квитанции об оплате оргвзноса.  

Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора материалов и их частичного 
редактирования с учётом тематики 
конференции. Каждый автор может 
представить в сборник не более двух статей. 
Статьи, не отвечающие предъявляемым 
требованиям, приниматься к публикации 
не будут. 

 
 Заявки на участие в конференции необходимо 
прислать до 14.12.2020 г., статьи принимаются до 
18.12.2020 г. электронной почтой e-mail: 
raspopova.alla@masu.edu.ru (Распопова Алла 
Юрьевна) с пометкой «Экономика. Менеджмент. 
Арктика». 
 Перечисление оргвзноса до 14.12.2020 г. 
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УДК 330.322.012                                                                            
С.А. Петрова, 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 
государственный университет» 

г. Мурманск, Россия 
 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Аннотация: В данном исследовании 
представлены результаты анализа инвестиционной 
деятельности Мурманской области в основной 
капитал. Также обозначены основные факторы 
инвестиционной привлекательности Мурманской 
области. 

Ключевые слова: инвестиции, 
инвестиционная деятельность,  основные фонды, 
инвестиционная привлекательность региона. 

 
УДК 330.322.012 

 S.A. Petrova, 
Murmansk Arctic State University, 

Murmansk, Russia 
 

ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY IN 
MURMANSK REGION 

 
Abstract: This study presents the results of an 

analysis of the investment activity of the Murmansk 
region in fixed assets. The main factors of the investment 
attractiveness of the Murmansk region are also indicated. 

Keywords: investment, investment activity, 
fixed assets, investment attractiveness of the region. 

 
Текст……………. 
 
14 шрифт, 10 интервал, объем 3-4 страницы, не 

больше 
 
Ссылки делаются в квадратных скобках до 

знака препинания, т.е…………….текст……[1]. 
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Для участников конференции, не работающих и не 
обучающихся в МАГУ, установлен оргвзнос за 
публикацию в сборнике статей в размере 300 
рублей за страницу текста, который необходимо 
перечислить на расчетный счет  МАГУ. В 
платежное поручение просим внести запись: 
Оргвзнос за участие в конференции. 
Банковские реквизиты: 
УФК по Мурманской области (ФГБОУ ВО «МАГУ», 
л/сч 20496X39010) 
 ИНН: 5191501710;  КПП: 519001001 
Р/счет: 40501810440302007002 в отделении 
Мурманск г. Мурманск 
Адрес банка: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, дом 11.  
БИК банка: 044705001  
ИНН банка: 7702235133 
Код дохода – 00000000000000000130 - оргвзнос 
за участие в конференции 
 
Перевод оргвзноса и предоставление копии 
квитанции об его оплате или о внесении его по 
прибытии на конференцию является 
обязательным условием публикации в сборнике.  
Лицам, оплатившим оргвзнос, высылается один 
экземпляр сборника статей. 
 
С лиц, работающих и обучающихся в 
МАГУ, оргвзнос не взимается.  
 
Конференция проводится он-лайн на платформе 
MS TEAMS. Ссылка будет предоставлена 
зарегистрированным участникам конференции 
18.12.2020. 

mailto:raspopova.alla@masu.edu.ru

