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ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
 

 Языки Конференции: русский, английский 
 Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике расширенных 

аннотаций (тезисов) докладов конференции с индексированием в РИНЦ.  
 Организационный взнос за участие в конференции составляет – 2000 руб., для студентов, 

аспирантов и молодых ученых – бесплатно. 
 Заявки на участие в конференции принимаются до 30 августа 2021 г. 



 

 Заявки на участие подаются on-line на сайте конференции. Для подачи заявки участнику 
необходимо зарегистрироваться по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKQMBgJJstDN-
_yF6OcxTlwwHAoxTomqQWtu-Wi9624ulqHw/viewform?usp=sf_linkс указанием необходимой информации 
о докладчике. Отправить скан-копию квитанции об оплате организационного взноса и договора с актом 
(форма договора и акта на сайте) на электронную почту организационного комитета ite2021@mail.ru 

 В случае участия на конференции с докладом тезисы доклада в формате Word (doc или 
docx) или RTF объемом от 2000 до 4000 знаков с пробелами отправить на электронную почту 
организационного комитета ite2021@mail.ru Текст тезисов должен отражать результаты 
фундаментальных или прикладных научных исследований и быть представлен на русском (для 
резидентов РФ) или английском (для нерезидентов РФ) языке. Заявки, не соответствующие 
указанным требованиям, не рассматриваются. 

 Авторам лучших докладов, прошедших процедуру специального отбора в Программном 
комитете, будет предложено опубликовать статьи в журналах‐партнерах конференции: «Journal of 
Institutional Studies» (Журнал институциональных исследований), Журнале «Terra Economicus», 
Журнале «ЭКО», Journal Universe of Russia. Sociology. Ethnology (Мир России. Социология. Этнология), 
индексируемых в Web of Science, RSCI Web of Science, Scopus и ВАК, соответственно. 

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Сайт конференции: http://iem.tsu.ru/science/institutsionalnaya-transformatsiya-ekonomiki.html 
Адрес: Россия, 634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 12. Национальный 

исследовательский Томский государственный университет. Институт экономики и менеджмента 
Моб. тел.:+7-923-437-0325, Чиков Михаил Владимирович 
E-mail:ite2021@mail.ru 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Итоговая программа международной конференции будет разослана до 20 сентября 2021 г. 

 
 

БУДЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ СРЕДИ КОЛЛЕГ 
И НАДЕЕМСЯ НА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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