МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Тульский филиал

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги, студенты!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской научно-практической студенческой конференции
«Теоретические, методические и практические вопросы управления
организациями», проводимой в рамках IV Стародубцевских чтений,
посвященных Василию Александровичу Стародубцеву
17 декабря 2015 года
Тематическая направленность конференции: управление, экономика,
финансы, менеджмент, маркетинг организаций
Целью конференции является обсуждение и осмысление актуальных
вопросов управления организациями в современных условиях.
Приглашаем к участию студентов-бакалавров, магистрантов, аспирантов
учреждений высшего образования России.
Форма участия: очная, заочная.
Организатор конференции: Тульский филиал ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Все участники, представившие
сертификат участника конференции.

свои

материалы,

могут

получить

Условия участия: для участия в конференции необходимо в срок до 14
декабря 2015 г.
1. пройти
регистрацию
по
ссылке:
https://tulareuevents.timepad.ru/event/272662/

2. направить текст тезисов докладов на электронный адрес Оргкомитета:
tulareu@mail.ru с пометкой «Участие в студенческой конференции
17.12.2015». В названии файла указать фамилию первого автора.
Например: Иванов_статья.
По итогам конференции планируется размещение на сайте вуза электронной
версии сборника материалов конференции (в формате «pdf»). Размещение
материалов в электронной версии сборника бесплатное. Планируется
издание печатного сборника материалов конференции с присвоением ему
международного индекса ISBN, УДК, ББК и размещением статей в РИНЦ.
Правила оформления материалов конференции
- материалы докладов оформляются в Microsoft Word шрифтом Times New Roman,
кегль-10 пт, межстрочный интервал – одинарный. Отступ первой строки абзаца –
1 см.
- объем до 3 страниц формата А-5 с полями: верхнее - 1,7; нижнее – 1,7; левое1,7, правое -1,7.
- инициалы и фамилия авторов, название организации, город, страна печатаются
строчными буквами (посередине листа, при необходимости в две строки);
-название доклада печатается прописными буквами без переносов;
- выравнивание текста – по ширине страницы;
-рисунки должны иметь подрисуночные подписи, таблицы-названия;
-ссылки на список литературы следует давать по тексту в квадратных скобках;
-список литературы обязателен после текста статьи;
- материалы предоставляются на электронном носителе или по электронной почте
на адрес Оргкомитета: tulareu@mail.ru с пометкой «Участие в студенческой
конференции 17.12.2015»;
- 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 (4872) 55-04-36 – зам. директора по научной работе,
канд. филол. наук, доцент Родионова Ирина Владимировна
E-mail: tulareu@mail.ru
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!

