
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять заочное участие в Юбилейном форуме "Инновации. Бизнес. 

Образование - 2022: новые вызовы в новых реалиях", который состоится 7 ноября 2022 года в 

Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)».  

Впервые Форум «Инновации. Бизнес. Образование» прошел по инициативе Академии в 

знаковом для национальной системы образования и для города Ярославля 2010 году, и на долгие годы 

стал масштабным событием и региональным мероприятием-брендом в сфере образования, экономики 

и управления, собирая ежегодно сотни участников: исследователей, экспертов, предпринимателей, 

преподавателей вузов различных регионов России и стран мира. На полях Форума обсуждались 

актуальные для региона и страны в целом вопросы перевода региональной экономики на 

инновационный путь развития, передовые практики и решения в области управления, образования, 

науки, инновации в сфере энергосбережения, экологии, комплексного применения информационно-

коммуникационных технологий.  

В год своего 30-летия Академия приглашает участников Форума для обсуждения современных 

трендов и вызовов в системе образования, науки, вопросов подготовки кадров для цифровой 

экономики, эффективного управления кадровым потенциалом региона, развития 

предпринимательства в молодежной среде, молодежной политики.  

Рабочий язык: русский 

По результатам форума будет издан сборник научных трудов с присвоением библиотечных 

индексов УДК, ББK, международного стандартного книжного номера (ISBN).  

Сборник будет индексирован постатейно в национальной информационно-аналитической 

системе РИНЦ. Электронная версия будет размещена в открытом доступе на сайте Академии 

МУБиНТ: http://www.mubint.ru 

К опубликованию принимаются оригинальные научные статьи, содержащие результаты 

научных исследований.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для включения в сборник. 

Оргвзнос за публикацию в сборнике не взимается. 

Статьи принимаются до 07 ноября 2022 г. включительно на русском или английском языке, 

оформленные в соответствии с требованиями. 

Статья и рецензия к ней прикрепляются при регистрации на конференцию. Регистрация 

участников конференции происходит на сайте: https://mubint.bitrix24.site/crm_form_zvh4i/ 

 Одна форма регистрации предусматривает регистрацию одной статьи для публикации.  

Требования к материалам и образец оформления статьи представлены в Приложении к 

информационному письму. 

 

 

 

http://www.mubint.ru/
https://mubint.bitrix24.site/crm_form_zvh4i/


Приложение к информационному письму 

 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Объем статьи: до 8 страниц 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc)  

Поля (верхнее, нижнее, правое, левое): 2 см 

Междустрочный интервал: одинарный (1,0) 

Выравнивание основного текста: по ширине 

Абзацный отступ: 1,25 см 

Расстановка переносов: нет 

Шрифт: Times New Roman, 12 пт, строчный. 

Формулы: стандартные средства Microsoft Word или Math Type.  

Рисунки, таблицы и диаграммы: в программах под Windows.  

Оригинальность текста: не менее 60 % 
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Аннотация 

В статье приводится модель обоснования решений по управлению субфедеральными 

заимствованиями. Показана особенность реализации финансовых мероприятий в сфере 

субфедеральных заимствований, которая состоит в том, что указанные мероприятия должны в 

совокупности обеспечивать достижение комплекса соответствующих стратегических целей. 

Выявлено, что управление субфедеральным долгом включает в себя создание социально-

экономических, организационно-управленческих, технико-технологических условий эффективного 

использования финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: экономика, управление, модель, субфедеральные заимствования, риск, 

финансы, доходность, оценка. 

Abstract 

The article provides a model for justifying decisions on managing sub-Federal borrowings. The article 

shows the peculiarity of implementing financial measures in the sphere of sub-Federal borrowings, which 

consists in the fact that these measures must collectively ensure the achievement of a set of relevant strategic 

goals. It is revealed that the management of sub-Federal debt includes the creation of socio-economic, 

organizational and managerial, technical and technological conditions for the effective use of financial 

resources. 

Key words: economics, management, model, sub-Federal borrowing, risk, Finance, profitability, 

valuation. 

Т Е К С Т  С Т А Т Ь И 

Библиографический список   

….. 



Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.100-2018. 

При оформлении списка литературы необходимо обязательно указать автора и название 

публикации, место публикации (город), год издания и количество страниц. 

Ссылаясь на федеральный закон, необходимо указать дату принятия закона и место 

публикации. 

Ссылка на электронный ресурс должна содержать название ресурса и ссылку на страницу 

сайта. 

 

Примеры правильного оформления библиографического списка 

 

1. Бехманн, Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество 

знаний / Г. Бехманн. — М.: Логос, 2010. — 248 с. — Текст: непосредственный. 

2. Артемьев, К. И. Блокчейн: возникновение, особенности использования и регулирования / 

К. И. Артемьев. — Текст: электронный // Отечественная юриспруденция. — 2018. — № 4(29). — С. 

64 // Cyberleninka.ru: научная электронная библиотека: сайт. — URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/blokcheyn-vozniknovenie-osobennosti-ispolzovaniya-i-regulirovaniya 

(дата обращения: 1.04.2022). 

3. Masuda, Y. The Information Society as Postindustrial Society. — Wash.: World Future Soc., 

1983. — p. 29. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая: текст с изменениями и 

дополнениями на 14.07.2022: [принят Государственной Думой 21.10.1994: одобрен Советом 

Федерации 08.12.2006] — Текст: непосредственный // Собрание законодательства РФ. — 05.12.1994. 

— № 34. — Ст. 3301. 

 
Примеры оформления таблиц и рисунков 

 
Иллюстрации, таблицы и формулы оформляются в соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019. 

Необходимо указать источник в названии таблиц и рисунков. Примеры оформления таблиц и 

рисунков: 

 
 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/blokcheyn-vozniknovenie-osobennosti-ispolzovaniya-i-regulirovaniya


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ 

Помощник проректора по научно-исследовательской работе Академии МУБиНТ 

Румянцева Ольга Алексеевна. 

E-mail: science@edu.mubint.ru 

тел.: 8 (980) 651-72-19 

Обращаем ваше внимание, что подача заявки на публикацию и регистрация 

на конференцию происходит через сайт Академии МУБиНТ http://www.mubint.ru, а 

не через почту. Контакты указываются для возможности уточнения организационных 

моментов. 

 

 

С уважением, Организационный комитет форума 
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