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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Калужский филиал Финуниверситета
13 апреля 2016 г. проводит
3-ю Межвузовскую Студенческую научно-практическую конференцию
«Актуальные проблемы теории и практики развития экономики региона"
Научные направления (тематика) конференции:
1. Проблемы социально-экономического развития региона: история и современность.
2. Управление финансами на предприятиях и в организациях.
3. Современные проблемы развития бухгалтерского учёта, экономического анализа и аудита.
4. Развитие сферы кредитных услуг в банковской системе Российской Федерации.
5. Опыт и проблемы маркетинговой деятельности на предприятиях.
6. Проблемы развития малого предпринимательства.
7. Инновационные образовательные технологии в подготовке специалистов.
8. Экономико-математическое моделирование и экономическая информатика.

Условия участия:
Дата проведения конференции: 13 апреля 2015 года.
К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, проявляющие
интерес к тематике мероприятия.
К началу работы конференции будет выпущен сборник материалов конференции. Материалы конференции будут индексироваться РИНЦ (в июне 2016 г.).
Программа конференции будет сформирована после рассмотрения заявок экспертной комиссией в срок до 5 апреля 2015 года.
Доклады для включения в программу конференции будут отбираться Оргкомитетом на основании их тематики, оригинальности и значимости. Оргкомитет также оставляет за собой право отклонять представленный материал для сборника в случае несоответствия его основным
правилам оформления.
Все статьи проходят проверку в системе антиплагиат. Уровень оригинальности должен составлять не менее 70 %.

Материалы доклада (не более 5 страниц текста) должны быть подготовлены авторами в соответствии с требованиями в виде электронного файла в редакторе Word, пригодного для прямого включения в типографский оригинал-макет.
Текст доклада, набранный шрифтом “Times New Roman” 11 пунктов с одинарным межстрочным интервалом, должен быть размещен в пределах листа формата А5 (148х210 мм) со
свободными полями 17 мм сверху, снизу, слева и справа. В тексте допускаются таблицы и рисунки в формате *jpg (не более 2, размером не менее 60х60 и не более 110х170 мм). Размеры
надписей на рисунках не должны быть меньше размера шрифта основного текста (т.е. 10 пунктов).
Название доклада печатается по центру прописными буквами, шрифт полужирный. Далее
по центру полужирным шрифтом строчными буквами (пропустив одну строку) – фамилия и
инициалы студента (студентов), с новой строки фамилия и инициалы научного руководителя –
ученая степень, должность, место работы, город. Далее перед текстом пропустить одну строку.
Текст набирать в режиме «по ширине» с включённым переносом.
Оформление таблицы: Слово "Таблица" указывают один раз слева над таблицей. В тексте
ссылки на таблицу оформляются: "……приведены в Таблице 1 данные о …." или "…. (см.
Таблица 1)…" Шрифт таблицы 10 пт. Таблицы не должны разрываться и переходить на следующую страницу.
Список литературы (с указанием фамилий всех авторов), составленный в соответствии с
действующим ГОСТом, даётся в конце статьи по порядку номеров с подзаголовком «Литература» (строчными буквами, полужирным шрифтом). Ссылка на источник производится в квадратных скобках, в которых указывается № источника согласно списку литературы. Например: [2].
Формулы набирать только с использованием встроенного редактора MS Word Microsoft
equation (закладка вставка -> «П Формула»). Не допускается вставка формулы готовым рисунком.
Материалы принятых докладов будут опубликованы только при условии перечисления авторами организационного взноса. Оргвзнос составляет 80 руб. за 1 страницу текста (автору на
емайл высылается электронный оригинал макет сборника материалов конференции с его статьей). При желании автора получить печатный вариант сборника материалов конференции оплата
дополнительно составит 200 руб.
Оплата почтовых услуг по пересылке сборника трудов для иногородних участников (РФ200 руб., ближнее зарубежье 500). Например, стоимость публикации статьи в 4 страницы и пересылка печатного экземпляра сборника конференции по РФ составят 720 руб.
Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2016 г. предоставить одним письмом
перечень материалов в электронном виде к.п.н., научному сотруднику Калужского филиала
Финуниверситета Кузиной Наталье Владимировне на эл.адрес: NVKuzina@fa.ru
В теме письма указывать «Студенческая конференция 2016»
1) Текст статьи в виде файла с расширением doc, название которого должно содержать фамилию первого автора (например, Иванов.doc).
2) Заявка, содержащая в имени файла: Заявка _ Фамилия первого автора.
3) Копия платежного документа, подтверждающего оплату участия в конференции.
Материалы, представленные позже вышеуказанного срока либо не соответствующие заявленной тематике, требованиям к оформлению, рассматриваться не будут.

Приложение 1. Заявка на участие
Заявка на участие 3-й Межвузовской студенческой научно-практической конференции
«Актуальные проблемы теории и практики развития экономики региона"
13 апреля 2016 г.
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Ученая степень
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Название статьи
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Научные направления (тематика) конференции
Заказ печатного варианта сборника
Дата «____» ______ 2016г.

Приложение 2. Образец оформления текста
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА
Иванов А.А. студент (магистрант) 3-го курса
Руководитель Сидорова Н.Н., к.э.н., доцент
Тульский государственный университет им. Л.Н.Толстого, Тула
Аннотация. В работе обобщены и классифицированы понятия информационные системы. Рассмотрена
взаимосвязь и внедрение ЭИС в организацию деятельности промышленных предприятий………..
Ключевые слова: информационные системы, промышленные предприятия, ……
Современную систему управления производством, предприятием, организацией, фирмой отличает
довольно сложная информационная система. Это связано прежде всего с обилием внешних и внутренних
информационных потоков, разнообразием видов информации, циркулирующей в системе управления.
Ведущую роль в ней играют экономические информационные системы, в которых формируется достоверная и полная информация об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях объекта управления. В связи с этим в профессиональной деятельности бухгалтера, финансового аналитика, аудитора
возрастает значение и роль информационных систем и технологий [2].
Таблица 1. Основные показатели деятельности субъектов
микропредпринимательства тыс.руб.

…………………………………………………………………….
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