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На Форуме 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, подготовленные по результатам исследований, поддержанных Российским 

Фондом Фундаментальных Исследований (РФФИ). 

По итогам Форума будут изданы: 

 Сборник докладов участников Первого международного Львовского форума - 2020 (РИНЦ)  
Economic policy, social guidelines, strategic decisions (коллективная монография)  

(Scopus, Q3). Editor: George Kleiner. Серия Studies in Systems, Decision and Control.  

Издательство: Springer. ISSN: 2198-4182, 2198-4190. 

 

Место проведения Форума:  

 
Официальный сайт Форума: 

Москва, Рязанский проспект, 99. 

 
www.lvovsky2020.org  

  

http://www.lvovsky2020.org/
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Прием текстов докладов: до 30 сентября 2020 г. (до 18-00). 

Почта Форума: konf_ie_guu@mail.ru Тема письма: Доклад на Львовский форум – 2020. 

 

Прием глав в монографию: до 1 декабря 2020 г. (до 10-00). 

Почта Форума: konf_ie_guu@mail.ru Тема письма: Глава в монографию Львовского форума – 2020. 

 

Требования к оформлению текстов докладов: 

 название доклада 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 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, 12 пт; 

 ссылки в тексте в круглых скобках: (Фамилия, год, страница); 

 объем тезисов – до 0,2 п.л. (2 стр.); 

 название файла с тезисами: Фамилия ИО доклад ЛФ-2020.doc. (Иванова АА доклад ЛФ-

2020.doc) 

 

Требования к издателя к оформлению монографии: на сайте Форума www.lvovsky2020.org 

главная страница, кнопка: «Монография Форума: Scopus Q3». 

 

Учёный секретарь Форума:  
Брижак Ольга Валентиновна, д.э.н., доцент, профессор кафедры институциональной экономики 

ГУУ, раб. тел.: +7 (495) 377 - 68 – 02, моб. тел.: +7 (918) 495-53-30, e-mail: konf_ie_guu@mail.ru  

 

Заместитель председателя организационного комитета Форума:  
Сазанова Светлана Леонидовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры институциональной экономики 

ГУУ, раб. тел.: +7 (495) 377 - 68 – 02, моб. тел.: +7 (985) 173-33-49, e-mail: konf_ie_guu@mail.ru  

 

Организационный комитет Форума: г. Москва, Рязанский проспект, 99, стр. 8, Главный 

учебный корпус, У-809, У-811, кафедра институциональной экономики ГУУ, раб. тел.: +7 (495) 

377 - 68 – 02,  

e-mail: konf_ie_guu@mail.ru 

 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе пленарного и 

секционных заседаний Форума!  
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