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Уважаемые коллеги! 

 
 

Приглашаем Вас принять 

участие в III Всероссийских 

Морозовских чтениях 

 

«РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ - 

БЛАГОТВОРИТЕЛИ И МЕЦЕНАТЫ» 

 

Чтения состоятся 18-20 сентября 2020 года на базе ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» по адресу: Московская область г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22. 

 

 Цель мероприятия: В рамках реализации Концепции содействия развитию 

благотворительной деятельности в Российской Федерации на период до 2025 года, а также 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период 

до 2030 года, изучить сущность бизнеса как социально-культурного феномена, предполагающее 

анализ происходящих изменений благотворительности и меценатства в культуре общества и 

обоснование влияния этих изменений на развитие бизнеса в его моральном и нравственном 

измерениях. Ознакомить участников с опытом реализации благотворительных программ в 

регионах, согласовать взаимные интересы всех участников благотворительной деятельности на 

местном уровне и обсудить возможные стратегии развития филантропии в регионах России. 

 

 Задачи мероприятия: 

- возродить утраченные этические традиции российского предпринимательства, включая заботу 

о нуждах общества; 

- использовать в максимальной мере позитивные достижения мирового опыта участия деловых 

структур в решении социальных вопросов; 

- выявить негативные проявления благотворительной деятельности и их причины (вред интернет- 

благотворительности, демонстрирует ли количество благотворительных обществ социальное 

благополучие или способствует рождению новых проблем, эффективность фандрайзинга и услуг 

«pro bono publico», бесполезность благотворительности в том виде, в каком она существует 
сейчас, паллиативность как главный недостаток благотворительной деятельности и др.); 

- комплексное изучение процессов становления и развития благотворительной деятельности и 
меценатства в России; 

- обсудить актуальные проблемы обучения предпринимательству на основе взаимодействия 
преподавателей, исследователей, предпринимателей и ученых со всего мира; 

- проанализировать законотворческий опыт регионов Российской Федерации и зарубежных 

государств по государственной поддержке социально-ориентированной предпринимательской 

деятельности, благотворительности и меценатства. 

 Участники. В работе чтений примут участие ведущие ученые и специалисты в области 

экономики, юриспруденции, истории, социологии, философии, педагогики и других 

гуманитарных наук, а также представители федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти, политических партий, общественных объединений и средств массовой 

информации, предприниматели, бизнесмены, сотрудники правоохранительных органов, 
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руководители образовательных организаций, учителя средних образовательных организаций, 

преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты ГГТУ и других вузов. 

 

 Направления дискуссионных площадок: 
 

1. Благотворительность и меценатство как компонент социальной ответственности 
бизнеса. 

2. Благотворительность в современном мире: позитивный и негативный опыт. 

3. Реализация законодательства РФ о благотворительной и меценатской на федеральном 

и региональном уровнях. 

4. История становления и развития благотворительной и меценатской деятельности в 

России. 

5. Развитие предпринимательских компетенций: вызовы, инструменты, результаты. 
 

Участие бесплатное. Язык мероприятия - русский. Форма участия: очная (дистанционная 

форма участия предусмотрена для зарубежных партнеров по согласованию с оргкомитетом). Для 

участия в конференции, необходимо в срок до 15 июня 2020 г. представить по электронной 

почте заявку в качестве приложения, подготовленного в виде файла MO Word (Приложение 1), 

текст статьи для публикации в сборнике. По итогам реализации проекта будет сформирован 

сборник материалов с дальнейшим его размещением в системе РИНЦ. Требования к оформлению 

текстов докладов дано в Приложении 2. 

Материалы и заявки представляются в электронном виде (в формате doc.) на электронный 

адрес: law2012@ggtu.ru (с пометкой «Чтения»). Наименование файлов должно содержать 

фамилию участника, например, «Иванов И.О. – заявка», «Иванов И.О. – статья». Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора представленных материалов для опубликования. 

 

 Информация об организаторе: 

Сайт ГГТУ: http://ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7631&Itemid=718 
 

 Контактная информация для: 

- юристов: +79168045049, law2012@ggtu.ru (Сокольская Людмила Викторовна) 

- экономистов: +79038323107, kamenskih-n@yandex.ru (Каменских Надежда Алексеевна) 

- историков и педагогов: +79057211714, aksyonova04@inbox.ru (Аксенова Любовь Николаевна) 

С уважением, Оргкомитет. 

mailto:law2012@ggtu.ru
http://ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7631&Itemid=718
mailto:law2012@ggtu.ru
mailto:kamenskih-n@yandex.ru
mailto:aksyonova04@inbox.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в работе III Всероссийских Морозовских чтениях 

 
Субъект Российской Федерации или государство 

ФИО полностью 

Название доклада 

Место работы или учебы (полное название 

организации с указанием места нахождения) 

Должность или курс 

Ученое звание и степень 

E-mail 

Телефон (с указанием кода города) 
 
 

Приложение № 2 

Требования к оформлению тексту доклада. 
 

Объем материалов: 5-6 страниц формата А4. 
Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. Текст набирается в редакторе 

MicrosoftWord; гарнитура TimesNewRomanCyr, 14 pt; межстрочный интервал – одинарный, абзац 

– 1,25. Выравнивание текста по ширине. Необходимо указать УДК статьи. Название статьи 

оформляется через один интервал по центру ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным шрифтом 

(без переносов и точки в конце). Инициалы и фамилия автора: начертание – полужирный курсив, 

сведения об авторе – светлый курсив, выравнивание – по левому краю. После фамилии 

указывается должность, место работы полностью, ученая степень, звание. Далее прилагаются 

краткая аннотация (не более 100 слов) и список ключевых слов (5-6 слов через запятую) на 

русском и английском языках. Статьи принимаются исключительно на русском языке. Ссылки 

оформляются по ходу текста в квадратных скобках дается порядковый номер источника и 

страницы цитирования, например, [4, с. 56]. 

В конце статьи формируется Библиографический список, который располагается через 

один интервал после текста, по центру, полужирным шрифтом. Список оформляется без 

автоматической нумерации в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. В него 

рекомендуется включать от 5 до 10 источников. Не допускается самоцитирование – ссылки на 

работы автора(ов) статьи. Нормативные правовые акты должны содержать полное наименование, 

вид нормативного правового акта, дата его принятия, номер, указание на дату действующей 

редакции нормативного правового акта, первый и последний источник официального 

опубликования. Обязательно указание издательства монографических и учебных изданий, а 

также нумерация страниц для статей. 

Авторы несут полную ответственность за содержание своих материалов. Статьи 

подвергаются редактированию в ходе предпечатной подготовки. Существенные изменения 

согласуются с автором. При несоблюдении всех указанных требований материалы могут быть 

отклонены, возвращены на доработку автору, сокращены. 

Направляя материалы, автор выражает свое согласие на их опубликование и размещение в 

сети Интернет, либо в справочных правовых системах, в том числе на сайте Научной электронной 

библиотеки www.elibrary.ru , а также на распространение в иных формах с соблюдением 

требований действующего российского законодательства. 

http://www.elibrary.ru/

