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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты!
Оренбургский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова» приглашает Вас принять участие в работе X
Международной научно-практической конференции ««Актуальные проблемы и
перспективы развития экономики в современных условиях».
Пленарное заседание X Международной научно-практической конференции
состоится 25 апреля 2018 г. по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, дом
53, с 09.00 до 11.00 ч – пленарное заседание.
Заседания секций состоятся с 09 по 20 апреля 2018 года.
Работа конференции организуется по направлениям:
1. Проблемы и перспективы развития деятельности хозяйствующих субъектов
потребительского рынка. Время работы секции: 11.04.2018 г. в 12.00 ч.,
ауд. 106;
2. Финансовая система: тенденции и развитие. Время работы секции:
18.04.2018 г. в 12.00 ч., ауд. 106;
3. Актуальные
вопросы
управления
коммерческой
деятельностью
предприятий. Время работы секции: 09.04. 2018 г. в 10.00 ч., ауд.106;
4. Социальные, гуманитарные и естественнонаучные основы экономической
деятельности. Время работы секции: 17.04.2018 г. в 13.30 ч., ауд. 210;
Для участия в работе конференции и опубликования её материалов,
необходимо представить до 01 марта 2018 г. в оргкомитет заполненные по
прилагаемой форме заявку и текст статьи на бумажном и электронном носителях (в
виде файла на диске или по электронной почте на: naukarea@mail.ru).
Заявка на участие в конференции:
1.Ф.И.О. автора (полностью);
2.Учебное заведение (полное название);
3.Бакалавриат/специальность/ магистратура/ направление, профиль;
4.Курс;
5.Планируемая форма участия (выступление/только публикация);
6.Название статьи (доклада выступления);
7.Ф.И.О. научного руководителя, его должность;
8.Секция;
9.Адрес;
10.Телефон с кодом города;
11.Адрес электронной почты (Е-mail);

Требования к оформлению материалов конференции. Текст статьи (доклад)
объемом от 3 до 10 полных страниц, набранных в текстовом редакторе MS Word с
расширением *.doc, *.rtf должен быть идентичным во всех вариантах. Шрифт Times
New Roman Cyr, размер 14 пт. Межстрочный интервал – одинарный. Поля по
25мм. Размер бумаги – А4. Ориентация – книжная. Отступ первой строки абзаца
1,25 см без использования клавиш «Tab» или «Пробел». Выравнивание текста – по
ширине страницы. Список используемой литературы в конце работы, с учетом
требований ГОСТ Р 7.05.-2008. Библиографические ссылки в тексте статьи следует
указывать в квадратных скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы
(например: [1, с. 233]). Список литературы составляется в алфавитном порядке –.
Сноски по тексту статьи не допускаются. В тексте допускаются рисунки и таблицы.
Цвет рисунков – черно-белый. Размер текста в рисунках 12 пт., рисунки должны
быть сгруппированы. Подрисуночные надписи и названия рисунков выполняется
шрифтом Times New Roman Cyr 12 пт. Перед названием статьи в левом верхнем
углу указывается УДК. Все статьи проходят рецензирование и могут быть
отклонены по решению редколлегии. Не допускается:
- нумерация страниц, использование автоматических постраничных ссылок,
использование автоматических переносов, использование разреженного или
уплотненного межбуквенного интервала.
Структура статьи:
- аннотация: краткое изложение основного содержание статьи, 3-4 предложения
на русском и английском языках;
- ключевые слова (курсивом) на русском и английском языках: 4 – 6 слов.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.
Название файла – фамилия автора.
Образец оформления статьи:

Состояние и перспективы развития рынка предприятий
общественного питания в Оренбургской области
И.И. Иванов, студент
Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия
Научный руководитель – И.А.Петров, к.э.н., доцент
Аннотация.
Ключевые слова:
Abstract.
Keywords:
Текст статьи.
Список использованных источников:

По вопросам издания сборника научных статей обращаться к ответственному
по научной и инновационной работе, организации ДПО Оренбургского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.э.н., доценту Мишучковой Юлии Геннадьевне.
Телефон для справок: 8 (3532) 77-66-40
Оргкомитет конференции

