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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас, ваших студентов, аспирантов и молодых ученых
принять участие

во Всероссийской студенческой научно-практической
конференции
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»
22 апреля 2016 года
Целью конференции является обсуждение актуальных вопросов
экономики и управления государственными и муниципальными
предприятиями, бизнес-структурами, корпорациями в современных условиях
экономического состояния России.
Организатор конференции: Тульский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова»
Приглашаем к участию студентов учреждений высшего образования
России, аспирантов и молодых ученых.

Тематика основных направлений конференции:
1. Социально-экономические аспекты развития современного государства.
2. Маркетинг, коммерция и товароведение в современном бизнесе.
3. Инновационные и коммуникационные технологии.
4. Банковская и страховая деятельность на современном этапе.
5. Экономика и финансы бизнеса.
Форма участия: очная, заочная.
Рабочий язык: русский
Пленарное заседание состоится 22 апреля в 12:00 в 406 аудитории.
Работа секций 22 апреля с 14:00
Секция 1. Экономика, маркетинг и коммерция в современном бизнесе
(ауд. 406)
Секция 2. Социально-экономические аспекты развития современного
государства (ауд. 202)
Все участники, представившие свои материалы, могут получить
сертификат участника конференции.
Условия участия: для участия в конференции необходимо
1. в срок до 21 апреля 2016 г. пройти регистрацию по ссылке:
https://tulareu-events.timepad.ru/event/317401/
2. в срок до 10 мая 2016 г. направить текст статьи на электронный
адрес Оргкомитета: tulareu-conference@mail.ru с пометкой «Участие в
конференции 22.04.2016». В названии файла указать фамилию первого
автора. Например: Иванов_статья.
По итогам конференции планируется размещение материалов конференции
на сайте вуза в формате электронной версии сборника материалов
конференции (в формате «pdf») с присвоением ему международного индекса
ISBN, УДК, ББК и размещением статей в РИНЦ.
Размещение материалов в электронной версии сборника бесплатное.
Правила оформления материалов конференции
– материалы докладов оформляются в Microsoft Word, шрифт Arial, кегль 12
пт, межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1 см,
выравнивание текста – по ширине страницы;
– объем до 10 страниц формата А-4, все поля по 2 см;
– в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью)

(жирный курсив, выравнивание слева);
во второй строке: курс, направление подготовки, вуз, город
(курсив, выравнивание слева)
в третьей: личный электронный адрес автора (выравнивание слева)
(если авторов несколько – вся информация о втором авторе приводится
ниже информации о первом)
в четвертой: фамилия, имя и отчество научного руководителя (полностью)
(жирный курсив, выравнивание слева);
в пятой: ученая степень, ученое звание, должность, организация, город
(курсив, выравнивание слева)
– далее: после пропуска строки печатается название статьи прописными
буквами без переносов, выравнивание по центру;
– далее: после пропуска строки приводится аннотация (не менее 5 строк),
печатается курсивом;
– далее: ключевые слова (4–8 слов или словосочетаний, разделенных
запятыми);
– далее: после пропуска строки печатается основной материал статьи от 5 до
10 страниц текста (включая таблицы, рисунки и список литературы);
– далее: список цитируемой литературы – после слов «Ссылки на
источники»; оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5–2008
(список литературы обязателен!);
– ссылки на список литературы следует давать по тексту в квадратных
скобках;
– после списка литературы следует на английском языке продублировать
сведения об авторах, название статьи, аннотацию, ключевые слова.
Пример оформления статьи
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Антикризисное управление предприятием
Аннотация. В статье описываются инновационные бизнес–стратегии, которые играют
важную роль в антикризисном управлении предприятием……..
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Кризис является крайним обострением противоречий в деятельности компании, в этот же
период возникает риск угрозы для её существования. Кризисы представляют собой показатель
развития отдельной организации, который может не соответствовать особенностям развития
других участников рынка либо в целом отрасли [2]. Обусловлено это сугубо индивидуальным
развитием каждого предприятия, со своими средствами и возможностями, с подчинением
принципам и законам циклического развития социально-экономической системы в целом. Каждое
предприятие сталкивается со своими кризисными ситуациями и собственными циклами
деятельности…….
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Материалы предоставляются на электронном носителе или по электронной
почте на адрес Оргкомитета: tulareu-conference@mail.ru с пометкой
«Участие в конференции 22.04.2016». Принятые материалы предварительно
рассматриваются оргкомитетом и при соответствии всем требованиям
публикуются в авторской редакции.
Адрес и телефоны оргкомитета конференции:
300000, г.Тула, проспект Ленина, 53-б. Тульский филиал РЭУ
им. Г.В. Плеханова
Телефон для справок 8-910-075-75-03 – зам. директора по научной
работе, канд. филол. наук, доцент Родионова Ирина Владимировна
Информация о конференции размещена на сайте Тульского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова http://portal.rea.ru/ru/org/branches/Pages/tula.aspx в
разделе «Научная деятельность» - «Научные мероприятия (конференции)».
Будем рады взаимному плодотворному сотрудничеству!

