
 

Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово – 
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Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский информационно-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в IX Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Молодая наука-2022» 

 

Основные направления конференций (секции): 
Менеджмент и маркетинг;  

Таможенное дело;  

Финансы и бухгалтерский учет;   

Экономика и управление;  

Юриспруденция (Уголовное право и процесс); 

Юриспруденция (Гражданское право)  

Юриспруденция (Государство и право)  

Гуманитарные науки;  

Информатика и математика;  

Реклама и связи с общественностью;  

Архитектура и дизайн; 

Промышленное и городское строительство; 

Форма проведения конференции: очно-заочная 

Для участия в конференции необходимо до 31.03.2022 г. заполнить заявку 

https://clck.ru/YUCj9 и прислать материалы для участия в конференции  

(приложение 1) Исламгулову С.И. на эл. почту: Islamgulov.S@mfua.ru   

(тема письма: «Молодая наука») 

 

 

https://clck.ru/YUCj9
mailto:Islamgulov.S@mfua.ru


 

Место проведения конференции:  

г. Москва, ул. Введенского д. 1А. Московский финансово-юридический 

университет МФЮА 

Начало регистрации: 22.04.2022 в 10:00 

Начало конференции: 22.04.2022 в 11:00 ауд. 8.2  

 

Оригинальность текста статей не должна быть менее 65% (оригинальность 

должна быть проверена на сайте www.antiplagiat.ru) 

Организаторы   мероприятия:  

Московский финансово-юридический университет МФЮА и Московский 

информационно-технологический университет (МИТУ-МАСИ) 

Ответственный за мероприятие:  

Исламгулов Салават Ирикович Islamgulov.S@mfua.ru;  

8 (499) 979-00-99 доб.1136 

Стоимость участия: Бесплатное 

 

Используйте QR-код для подачи заявки на участие в конференции  
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Приложение 1 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

 

Иванов И.И. 

г. Москва 

Московский финансово-юридический университет МФЮА 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры Иванов И.И. 

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация. Представляет собой краткое изложение основных 

положений работы. Аннотация должна раскрывать суть исследования, быть 

самодостаточной и понятной без обращения к основному тексту статьи. В 

аннотации необходимо последовательно уделить внимание каждому из 

разделов статьи. При написании текста аннотации следует придерживаться 

максимальной краткости. Например, не стоит использовать клише «В данной 

статье рассматриваются…» и т. п. Объем аннотации: 7-15 строк. 

Ключевые слова: общественный класс, социальная группа, социальное 

неравенство, уровень доходов, стратификация, семья. 

 

Основной текст работы. Основной текст работы. Основной текст работы. 

Основной текст работы. Основной текст работы. Основной текст работы. 

Основной текст работы. Основной текст работы. Основной текст работы. 

Основной текст работы. Основной текст работы. Основной текст работы. 

Основной текст работы. Основной текст работы. Основной текст работы. 

Основной текст работы. Основной текст работы. Основной текст работы. 

Основной текст работы. Основной текст работы. 

 

 

 

 



Ссылки на литературу. Ссылки на литературу даются в квадратных 

скобках. Ссылка на одиночный источник [1, с. 25], ссылка на несколько 

источников [1, с. 25; 2, с. 15]. 

 

Рисунки. Образец оформления рисунка приведен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Название рисунка 

 

Таблицы. Образец оформления таблицы представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1. Название таблицы 

Заголовок 

боковика 
Числа Слово Текст 

Боковик 1 1300 Один 
Текст таблицы текст таблицы текст 

таблицы 

Боковик 2 900 Два Текст таблицы текст таблицы 

Боковик 3 10650 Три Текст таблицы текст таблицы 

 

Формулы. Образец оформления формулы: 

 

2n

0

y
x dx 100%

z

 
  
 
  (1) 

Восток Запад Север



 

Основной текст работы. Основной текст работы. Основной текст работы. 

Основной текст работы. Основной текст работы. Основной текст работы. 

Основной текст работы. Основной текст работы. 

Основной текст работы. Основной текст работы. Основной текст работы. 

Основной текст работы. Основной текст работы. Основной текст работы. 

Основной текст работы. Основной текст работы. 
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