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Рабочие языки конференции: 

 русский, английский, немецкий. 
 

 
Тезисы докладов издаются сборником 

материалов конференции и размещаются в 
базе РИНЦ на платформе Elibrary.ru 

 

 

Основные направления работы 

конференции (секции): 
 

1. Вопросы экономики и управления в 
предпринимательской деятельности. 

2. Учетно-аналитическое и контрольное 
обеспечение менеджмента 
предпринимательской деятельности. 

3. Региональный и страновой аспект 
внешнеэкономического сотрудничества в 
предпринимательской деятельности. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Выступление на пленарном заседании – до 

15 мин. 

Выступление на секционном заседании – до 

10 мин. 

Комментарии, обсуждение – до 5 мин. 

Ответы на вопросы – до 3 мин. 

 

 

НАШ АДРЕС:  
295007, Республика Крым, г. Симферополь,  

пр. Вернадского,4 
КФУ имени В.И. Вернадского 

 

Дополнительная информация по телефону:  
+7 (978) 71-81-233 

 



 

Приглашаем принять участие в  
XVI Международной научно-практической 

конференции преподавателей, докторантов,  
аспирантов и студентов  

 «Менеджмент 
 предпринимательской деятельности»,  

которая состоится 

12-13 апреля 2018 года 
 

Желающих принять участие в работе 
конференции просим прислать:  

1. Тезисы докладов,  
2. Заявку на участие   

в срок до 06.04.18 по электронной почте на 
адрес: mpd2018@mail.ru 
 

Внимание! Все предоставляемые 

материалы должны быть проверены на 

антиплагиат (допускается авторский текст не 

менее 60%).  
 

Заявка на участие в конференции: 
 
ФИО (полностью), степень, звание 

___________________________________________ 

 
Для студентов: научный руководитель (фамилия 
и инициалы, научная степень, ученое звание, 
должность) 
__________________________________________ 

 
Полное название организации (учреждения)_____ 

 
Название тезисов ___________________________ 

 
Название секции____________________________ 

 
Контактный телефон, e-mail __________________ 

 
Участие в конференции: 

□ с докладом; 

□ без доклада; 

□ заочное участие; 

□ skype-сессия. 

 

Участие в конференции 

БЕСПЛАТНОЕ 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

Объем публикуемой работы: до 4 

страниц A4, включая рисунки, таблицы, 

литературу. Текст материалов должен быть 

подготовлен в редакторе Word for Windows 

(версия 97–2003) и файле с расширением 

*doc., шрифт Times New Roman. Cyr, 

межстрочный интервал 1; поля по 2 см; 

абзацный отступ – 1,0; без уплотнения текста; 

допускаются автоматические переносы. 

Первой строкой указывается УДК 

материалов (размер шрифта 14 пт, 

выравнивание по левому краю). 

Второй строкой – название работы 

(размер шрифта 14 пт, полужирный, 

заглавные буквы, выравнивание по центру). 

Далее через одну строку размещаются 

фамилия и инициалы автора, степень, звание. 

Студенту указать курс, направление 

подготовки, на отдельной строке – научного 

руководителя.  

Следующей строкой указывается вуз 

(организация) (размер шрифта 12 пт, курсив, 

выравнивание по центру).  

После информации о вузе на отдельной 

строке должно следовать место работы 

(учебы). Далее на следующей строке - 

электронный адрес (e-mail) автора/авторов 

(размер шрифта 12 пт, курсив, выравнивание 

по центру).  

Через одну строку – аннотация доклада 

(2-3 предложения) и ключевые слова (до 5-7 

слов) на русском языке (размер шрифта 12 пт, 

выравнивание по ширине).  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через одну строку – текст доклада 

(размер шрифта 14 пт, выравнивание по 

ширине). 

Далее через одну строку размещается 

текст. В конце – литература в соответствии с 

ГОСТ 7.1 – 2003.  

 

Название файла должно совпадать с 

фамилией автора. 
 

 
Для участия в конференции принимаются 

материалы: преподавателей, докторантов, 
аспирантов, руководителей-практиков всех 

уровней, а также обучающихся высших 

учебных заведений. 
 

 

Ответственность за содержание тезисов 

несут автор и научный руководитель. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

тезисов для участия в конференции. 
 
 

Пример оформления представляемых материалов: 

УДК 336.226.111 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРЫМУ 

 
Иванова А.С., студент 2 курса, 43.03.03 Гостиничное дело 

Научный руководитель: Петров Л.В., к.э.н., доцент  

ФГУАО ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

г. Симферополь 

E-mail: qqaqaz@inbox.ru 
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