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Приглашаем Вас принять участие в работе
студенческой конференции
29 апреля 2016 г.
г. Симферополь

«Проблемы и перспективы

социально-экономического
развития сельских территорий»
Секции конференции:

Секция 1.
Проблемы и перспективы экономического развития предприятий
Секция 2.
Бухгалтерский учет и контроль в современных организационных структурах
Секция 3.
Специфика финансовой и оценочной деятельности субъектов хозяйствования
в АПК
Секция 4.
Информационные технологии в обеспечении организационного развития
предприятий
Для участия в работе конференции приглашаются ученые, преподаватели и
работники высших образовательных учреждений, специалисты-практики в области
учета, аудита, экономического анализа, налогообложения и статистики, а также
студенты, аспиранты, магистранты.
Рабочие языки конференции: русский, украинский и английский.
По результатам работы конференции будет издан сборник материалов, которому
присваивается международный индекс ISBN, шифры УДК и ББК.
Телефон для справок:
+7(978) 735-80-57 – Тернополова Лариса Николаевна

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Конференция предусматривает очную и заочную формы участия. Для участия в
конференции Вам необходимо до 15 апреля 2016 г. представить в оргкомитет:
1. Заявку на участие следующей формы:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В
I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ТЕНДЕНЦИИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ»
ФИО автора
Город, область, страна
Место работы (учебы)
Ученая степень, ученое звание
Должность (факультет, курс, группа для студентов, год обучения для
магистрантов, аспирантов)
Форма участия (очная или заочная)
ФИО, ученая степень, ученое звание руководителя (для студентов,
магистрантов, аспирантов)
Контактный телефон (сотовый, домашний)
E-mail
Почтовый адрес, на который следует выслать сборник (с указанием
индекса и полного имени получателя)
Название секции
Название доклада
Требуется ли бронирование гостиницы

2. Статью (текст доклада)
Принимаются тезисы размером 3-4 страницы формата А4, шрифт Times New
Roman, кегль - 14, интервал - 1,5, все поля - 20 мм.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ
РЕЗЕРВОВ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА
Харитонова Оксана Владимировна, к.э.н., доцент кафедры экономики
агропромышленного комплекса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»
Текст
Материалы следует представлять в оргкомитет в электронном виде (e-mail:
ternopolova-lora@mail.ru)
Адрес оргкомитета:
295492, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Аграрное Академия биоресурсов и
природопользования, кафедра экономики агропромышленного комплекса

