МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО "КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО"
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра экономики предприятия

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в I Студенческой научно-практической
конференция «Актуальные проблемы экономики предприятия», которая состоится
11 апреля 2016 г.
Общая информация
Адрес: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4, ауд. 511
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Форма проведения – очная и заочная.
Программа конференции:
09.00-10.00 – регистрация участников;
10.00-12.00 – пленарное заседание;
12.00-13.00 – перерыв на обед;
13.00-15.00 – продолжение пленарного заседания;
15.00-16.00 – круглый стол (подведение итогов).
Регламент
10 мин – доклад.
до 5 мин – обсуждение.
По итогам работы конференции будет сформирован
конференции. Участие в конференции бесплатное.

сборник

трудов

Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо в срок до 01 апреля 2016 г. прислать на
e-mail: stacforever2@mail.ru следующие материалы:
1. Заявку (по указанной форме);
2. Электронный вариант тезисов.
В имени файла необходимо указать фамилию автора.
Например: Иванов И.И.

Заявка участника
Фамилия___________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество___________________________________________________________
Группа_____________________________________________________________
Организация________________________________________________________
ФИО научного руководителя__________________________________________
Должность, звание___________________________________________________
Название доклада____________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________
Наличие электронной презентации_____________________________________
Планируется ли выступление?_________________________________________
Подпись автора_____________________________________________________
Подпись научного руководителя_______________________________________

Требования к оформлению материалов
Содержание тезисов

Ответственность
Объем тезисов
Формат текста
Нумерация страниц
Межстрочный интервал
Поля
Шрифт
Тип шрифта
Оформление текста

Размер листа
Абзац
Список использованной
литературы и
постраничные ссылки

Тезисы в сжатом виде содержать разделы:
- введение;
- цель исследований;
- результаты исследований;
- выводы.
Ответственность за освещение материалов, несут авторы
докладов. Тексты материалов не редактируются.
До двух страниц машинописного текста
Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Не ведется
Одинарный
Все по 20 мм;
размер (кегль) – 12;
Times New Roman
На первой строке указывается название тезисов
прописными буквами с выравниванием по центру; на
следующей строке - фамилия и инициалы авторов
(жирным шрифтом), группа, полное название организации
– курсивом с выравниванием по центру; следующая
строка - ФИО, должность, звание место работы
научного руководителя. Выравнивание текстапо ширине.
А4(210x297 мм), ориентация книжная
10 мм
Используемая литература оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1- 2003 в конце текста под
названием «Список использованной литературы:». В
тексте ссылки на литературу обозначается квадратными

Рисунки, таблицы и
формулы

скобками с указанием порядкового номера источника по
списку и через запятую – номера страницы, например: [3,
с. 111].
Формат рисунков: jpeg или tiff. Название и номера
рисунков указываются под рисунками, названия и
номера таблиц – над таблицами. Формулы оформляются
в Microsoft Equation.

Образец оформления тезисов
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Иванов И.И., студент гр. Э-334-о
Институт экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского
научный руководитель: д.э.н., проф. Тен А.П.
Введение.
Цель и задачи исследований.
Результаты исследований, их краткий анализ.
Выводы.
Список использованной литературы:
1. Литература
2. Литература

Оргкомитет
Председатель:
Кирильчук С.П. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики
предприятия
Члены оргкомитета:
Стаценко Е.В. - к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия
Танцюра М.Ю. - к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия

Почтовый адрес:
295015, г. Симферополь, Республика Крым, ул. Севастопольская, 21/4, каб. 505,
тел.+7 (3652) 27-96-99;
моб. +7 (978) 818-05-37 (Танцюра Максим Юрьевич).

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

