
  

22 мая 2018 г. 

Шестая всероссийская научная конференция 

 «Львовские чтения» 

Организаторы 
конференции: 

Государственный университет управления (ГУУ)  
Институт экономики и финансов ГУУ (ИЭФ ГУУ) 
кафедра институциональной экономики  
 
Центральный экономико-математический институт 
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) 

Председатель 
конференции 
 
Председатель  
Программного комитета 
 
 
Председатель 
Организационного 
комитета 

Лобанов Иван Васильевич,  
к.ю.н., ректор ГУУ 
 
Клейнер Георгий Борисович,  
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор,  
зав.кафедрой институциональной экономики 
Института экономики и финансов ГУУ 
 
Кузнецов Николай Владимирович,  
д.э.н., директор ИЭФ ГУУ 

На конференции будут обсуждены актуальные вопросы развития экономики 
России в контексте творческого наследия академика Российской академии наук 

Дмитрия Семеновича Львова (1930 - 2007) 

Планируются выступления ведущих ученых Российской академии наук и крупных 
российских университетов. По итогам конференции тезисы докладов 

участников будут опубликованы в Сборнике трудов конференции (РИНЦ). 

Место проведения конференции:  Москва, Рязанский проспект, 99, ауд. ПА-22 

Встреча участников:   10.20 – 10.55 

Время работы конференции: 11.00 – 15.00 

Контактный e-mail: konf_ie_guu@mail.ru 

Приглашаем Вас принять участие в конференции! 

Регистрация участников: https://goo.gl/forms/DsP45SaHn6fOXTZl1 

https://goo.gl/forms/DsP45SaHn6fOXTZl1


 

Приложение к информационному письму 
 

Прием тезисов докладов и сканов документов об оплате организационного взноса: konf_ie_guu@mail.ru 
(с пометкой «Львовские чтения – 2017») – до 20 мая 2018 г. (до 18-00). 
 
Требования к оформлению  докладов: 

 название тезисов печатается посередине строки заглавными буквами (шрифт Arial, 12 пт, 
полужирный); 

 инициалы и фамилия автора (или авторов) помещаются в правом верхнем углу строчными буквами 
курсивом с указанием ученой степени и звания, организации (аббревиатурой), города (шрифт Arial, 12 
пт, полужирный); 

 рукописи тезисов докладов (сообщений) должны быть представлены в виде файла WORD в 
формате RTF; текст должен быть набран через один интервал, язык - русский, шрифт Arial, 12 пт; 
параметры страницы: все поля - 2,0 см; отступы в начале абзаца – 1,25 см, выравнивание по ширине; 

 рисунки и таблицы должны иметь название и номер (если их более одного), название таблицы 
размещается справа над полем таблицы; а название рисунка под ним, посередине. Шрифт названий 
Arial, 11 пт; 

 ссылки в тексте в квадратных скобках: [номер источника в списке литературы; страница] 

 объем тезисов – до 0,3 п.л. 

 название файла с тезисами: ФамилияИО-ЛЧ-2018.doc. (ИвановаАА-ЛЧ-2018.doc) 
Оплата участия в конференции (по договору оферты – см. на сайте www.guu.ru с 10 мая 2018 г.): 
 

№ Участники Информационно-
консультационные 

услуги (с 
публикацией, без 

получения 
Сборника), руб. 

Информационно-
консультационные 

услуги (с 
публикацией и 

получением 
Сборника), руб. 

1 Студенты и аспиранты (только в соавторстве 
с автором, имеющим ученую степень). 

отсутствует 1000 

3 Научно-педагогические работники ГУУ и 
ЦЭМИ РАН 

отсутствует 700 

4 Научно-педагогические работники других 
научных и образовательных организаций. 

отсутствует 1000 

 
Учѐный секретарь Конференции: Светлана Леонидовна Сазанова, к.э.н., доцент, e-mail: 
konf_ie_guu@mail.ru 

Организационный комитет конференции: г. Москва, Рязанский проспект, 99, стр. 8, Главный учебный 
корпус, У-809, У-811, кафедра институциональной экономики ГУУ, тел.: +7 (495) 377 - 68 – 02, e-mail: 
konf_ie_guu@mail.ru 

http://www.guu.ru/

