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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении Международной научно-практической конференции «Концептуальные
проблемы экономики и управления на транспорте: взгляд в будущее» (MEFiT 2021)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции
«Концептуальные проблемы экономики и управления на транспорте: взгляд в
будущее» (MEFiT 2021), которая пройдет 21 октября 2021 г. в Российском университете
транспорта (МИИТ), г. Москва, Россия.
Организаторы конференции: Российский университет транспорта (МИИТ), Ассоциация
поддержки научных исследований.
Партнеры конференции: Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН,
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, АО «Институт
экономики и развития транспорта», Институт развития транспортных систем, The HTW
Dresden – University of Applied Sciences.
Цель конференции – теоретическое осмысление концептуальных проблем экономики и
управления на транспорте, определение перспектив развития и разработка практических
рекомендаций по созданию долгосрочной программы развития транспортного комплекса,
соответствующей стратегическим целям развития транспортных экосистем.
Материалы конференции будут опубликованы в двух коллективных научных
монографиях, издаваемых в рамках книжных серий ведущего мирового издательства
«Springer Nature». Каждая глава будет проиндексирована в наукометрических базах
«Scopus» (Q3-Q4) и «Web of Science». Специально отобранные статьи будут отправлены
на публикацию в высокорейтинговые научные журналы.
В работе конференции примут участие представители реального сектора экономики,
государственных органов власти, сферы бизнеса, российские учёные, научнопедагогические работники высших учебных заведений, сотрудники научноисследовательских организаций.
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ПРОБЛЕМАТИКА И СЕКЦИИ
В рамках конференции будут обсуждены актуальные тенденции экономического роста и
перспективные тренды развития транспортного комплекса России и зарубежных стран.
Секции:
1. Долгосрочная программа развития транспортного комплекса России.
2. Экономика транспортного комплекса: устойчивый рост и инновационное развитие.
3. Финансовые механизмы и инвестирование в транспортный комплекс.
4. Логистика и управление транспортными системами.
5. Конкурентоспособность транспортного комплекса в условиях технологических
вызовов и нестабильности внешней среды.
6. Человеческие ресурсы и современное образование для опережающего развития.
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
Прием заявок и регистрация: до 01 октября 2021 г.
Проведение конференции: 21 октября 2021 г.
Публикация материалов: до 30 сентября 2022 г.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И НАУЧНЫЙ КОМИТЕТЫ
Председатель Организационного комитета:
Лапидус Лариса Владимировна, д-р экон. наук, проф., директор Центра социальноэкономических инноваций экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,
директор Центра компетенций цифровой экономики Международной ассоциации
корпоративного образования (г. Москва, Россия).
Председатель Научного комитета:
Соколов Юрий Игоревич, д-р экон. наук, проф., директор Института экономики и
финансов Российского университета транспорта (МИИТ) (г. Москва, Россия).
Полный список членов Организационного и Научного комитетов конференции
доступен для ознакомления на сайте конференции.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте
https://conferences.science/conferences/mefit-2021.html и заполнить заявку для участия в
научном мероприятии.
Форма участия в конференции: (1) очное участие с презентацией доклада в г. Москве;
(2) дистанционное участие с презентацией доклада (видеоконференция, Microsoft Teams);
(3) стендовый доклад (постер). Всем зарегистрированным участникам будут отправлены
программа конференции, ссылка на видеоконференцию, а также ссылка на стендовые
доклады (постеры).
Язык конференции: русский и английский.
К рассмотрению и публикации принимаются рукописи научных статей, написанные как
на английском, так и на русском языке. Если участники подают текст рукописи научной
статьи на английском языке, то убедительная просьба удостовериться, что текст написан
на качественном английском, не требующем доработки и готовым к публикации.
Обращаем Ваше внимание на то, что не допускается машинный перевод русскоязычного
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текста на английский. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации до
стадии рецензирования в случае обнаружения полного или частичного машинного
перевода в тексте.
Рукопись научной статьи должна быть оформлена в строгом соответствии с шаблоном
и требованиями, размещенными на сайте. Представляемый текст рукописи должен
строго соответствовать проблематике конференции и отражать результаты теоретических
и экспериментальных исследований. Максимальное количество авторов одной статьи – не
более пяти. Максимальное количество статей от одного автора – не более трех. Объем
статьи: 8-15 полных страниц (не считая списка литературы).
Пожалуйста, обратите внимание на тот факт, что информация обо всех авторах рукописи
научной статьи указывается только один раз при заполнении заявки в Личном кабинете,
которая затем автоматически передается в издательство. Вносить информацию об авторах
в текст рукописи научной статьи не нужно.
Все поступающие рукописи проходят процедуру рецензирования профильными
экспертами с учеными степенями. К рассмотрению принимаются только оригинальные
рукописи научных статей, оригинальность текста (без списка литературы) должна
составлять не менее 80%.
Каждая рукопись проверяется на потенциальное наличие неоформленных
текстовых заимствований, используются сервисы «Антиплагиат» и «iThenticate». Не
допускается отправление в адрес Оргкомитета ранее опубликованных целиком или
частично рукописей научных статей. Не допускается самоплагиат и избыточное
самоцитирование в текстах рукописей научных статей. В случае обнаружения плагиата
или самоплагиата на любой из стадий публикационного процесса рукопись снимается с
публикации, организационный взнос не возвращается.
Всем участникам выдается электронный сертификат, подтверждающий участие в
конференции.
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Все принятые и представленные на конференции (очное участие, дистанционное
участие в видеоконференции, стендовый доклад) рукописи научных статей будут
опубликованы в двух коллективных научных монографиях, издаваемых в рамках книжных
серий издательства «Springer Nature». Опубликованные коллективные научные
монографии будут проиндексированы в ведущих наукометрических базах данных
«Scopus» (Q3-Q4) и «Web of Science». Кроме того, специально отобранные рукописи
научных статей будут отправлены на публикацию в высокорейтинговые научные
периодические издания. С полным списком научных журналов можно ознакомиться на
сайте конференции.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Предусмотрен организационный взнос за участие в конференции (с публикацией в
материалах). Взнос взимается за одну рукопись научной статьи, вне зависимости от
количества авторов (максимальное количество авторов одной статьи – не более пяти).
Размер взноса, если рукопись научной статьи представлена на качественном английском
языке, не требующем профессиональной вычитки (пруфридинга), составляет:
•

•

15 000 рублей для участников из Российского университета транспорта и
партнерских организаций (в числе соавторов должен быть минимум один
представитель);
20 000 рублей для сторонних участников.
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Также Ассоциация предоставляет авторам рукописей научных статей при необходимости
дополнительные услуги:
• Перевод текста рукописи научной статьи на английский язык (если авторами
представлен текст рукописи на русском языке): 850 рублей за 1800 знаков с
пробелами. Осуществляется профессиональными переводчиками Ассоциации.
• Вычитка и редактирование текста на английском языке (если авторами представлен
текст на слабом, не пригодном к публикации английском): 700 рублей за 1800
знаков с пробелами.
Документы для оплаты организационного взноса вместе с письмом о принятии рукописи
научной статьи к публикации формируются автоматически и становятся доступными для
скачивания в Личном кабинете сразу после прохождения процедуры рецензирования и
принятия рукописи к публикации. Оплата организационного взноса производится после
принятия рукописи к публикации в материалах конференции.
Участники форума самостоятельно организуют (в случае очного участия) свое пребывание
в г. Москва (Россия). Транспортные расходы и проживание – за счет командирующей
стороны.
Организационный комитет просит заинтересованных участников помочь с
распространением информации о проводимом научной мероприятии.
КОНТАКТЫ
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции:
Петерс Кристина Андреевна
Ассоциация поддержки научных исследований,
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б/40.
Тел.: +7 (3852) 73-05-82.
Email: mail@conferences.science
Веб-сайт: https://conferences.science/conferences/mefit-2021.html

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ С РАЗМЕЩЕНИЕМ В РИНЦ
Научная статья направляется в электронном виде по адресу conference@miit-ief.ru
c пометкой в теме письма: «Конференция КПЭУТ».
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
Прием статей: до 15 октября 2021 г.
Проведение конференции: 21 октября 2021 г.
Публикация материалов: до 31 марта 2022 г.
Размещение материалов в системе РИНЦ: до 31августа 2022 г.
КОНТАКТЫ
По вопросам приема статей, пожалуйста, обращайтесь
Шишкина Надежда Михайловна 8 (495)684-21-94
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Количество статей от одного автора не более двух (включая соавторство).
Статьи принимаются к печати после рецензирования организационным комитетом
конференции. Оригинальность текста не менее 80%.
Статьи печатаются в авторской редакции.
Ответственность за содержание статьи возлагается на авторов.
Электронная версия материалов конференции будет размещена в формате pdf на сайте
Института экономики и финансов РУТ (МИИТ).
К публикации не принимаются материалы, не соответствующие тематике конференции и
представленные с нарушением установленного порядка к оформлению и сроку
предоставления публикаций.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Файл с научной статьей должен быть подготовлен в формате «.docx» с помощью
программы MS Word. Имя файла должно состоять из фамилий всех авторов статьи,
разделенных
между
собой
нижним
подчеркиванием
(пример:
«Иванов_Петров_Сидоров.docх»).
Правила оформления:
на первой строке в верхнем левом углу документа указывается универсальный
десятичный код (УДК);
на второй строке с выравниванием текста по центру приводится название статьи
заглавными буквами, полужирным шрифтом;
на третьей строке с выравниванием текста по правому краю пишутся фамилии,
инициалы, ученая степень и звание (при наличии) авторов статьи, организация;
на четвертой строке с выравниванием по ширине страницы, выделенная курсивом,
приводится краткая аннотация (характеристика основных положений и результатов)
объемом до 350 печатных знаков;
на пятой строке с выравниванием по ширине страницы, выделенные курсивом,
приводятся ключевые слова, отражающие содержание научной статьи (5-7 слов);
через одну строку приводится текст статьи.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА
Максимальный объем статьи – 4 полных страницы, минимальный – 2 страницы,
включая таблицы, иллюстрации, формулы. Текст формируется на листах А4, ориентация
текста – книжная, поля – 2 см со всех сторон (зеркальное соотношение), шрифт – Times New
Roman, размер – 14 кегль, абзацный отступ – 1,25 см, межстрочный интервал – одинарный,
выравнивание – по ширине страницы. Для текста, выравниваемого по центру (в том числе
и для заголовка), отступ первой строки отсутствует (0 см). Использование
автоматического переноса слов, автоматических маркеров и нумерации списков не
допускается. В тексте использовать только полиграфические кавычки: «...». Через одну
строку после основного текста приводится список использованной литературы.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы оформляется общим списком в конце статьи с подзаголовком
«Список использованной литературы» и составляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003.
Источники подаются в порядке цитирования. Ссылки на литературу в тексте приводятся
в квадратных скобках в виде цифры, соответствующей порядковому номеру источника в
списке литературы, например, [1]. Ссылка на источник может располагаться в конце
предложения, в конце заголовков к иллюстрациям, таблицам, (пример: «Более подробно
данная методика описана в следующих работах [1-3, 5]»).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИЛЛЮСТРАЦИЙ, ТАБЛИЦ И ФОРМУЛ
Иллюстрации к статье (при наличии) предоставляются в электронном виде
(включенные в текст), в стандартных графических форматах («.jpeg», «.tiff») с обязательной
подрисуночной подписью (пример: «Рисунок 1 – Название»). Качество рисунков должно
соответствовать требованиям стандартов. Выравнивание подписи к рисунку по центру.
Таблицы предоставляются в редакторе Word с обязательной подписью названия над
таблицей (пример: «Таблица 1 – Название»).
Формулы предоставляются в редакторе формул «Microsoft Equation» или «Math Type»
(расположены во вкладке Word «Вставка» – «Объект»).
Все используемые таблицы и формулы в статье должны быть хорошего качества. Все
подписи к ним должны быть выровнены по ширине страницы.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 378:371.4
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК
ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Иванов А.А., к.э.н., доцент, РУТ (МИИТ)
Аннотация. В статье рассматривается…
Ключевые слова. Планирование, управление стратегией, синхронизация процессов,
развитие компании, цикл управления.
В настоящее время непрерывные трансформации в России оказывают влияние на
структуру и систему управления крупных компаний [1].
Текст… Текст… Текст… Текст…
В таблице 1 приведены показатели …
Таблица 1 – Название таблицы (выравнивание по ширине, отступ для названия 1,25)
Показатель
2017
2018
На рис. 1 представлены …
Рисунок 1

Рисунок 1 – Название рисунка (выравнивание по центру)
Текст…Текст…Текст…Текст…Текст….

с.
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