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Уважаемые дамы и господа, коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе  

II Всероссийской конференция студентов и молодых ученых  с международным участием  

 

Приглашаются ученые, аспиранты, студенты, работники сферы страхования, интересы 

которых связаны с тематикой научного форума. 

Цель конференции – обобщение научных результатов исследований молодых ученых, 

аспирантов и студентов по актуальным проблемам экономики устойчивого развития, обмен 

научными результатами и исследовательским опытом, выработка предложений по 

дальнейшему развитию России и стран СНГ. 

 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 - Риск-менеджмент – в системе управления социально-экономическими системами 

- Страхование как инструмент управления рисками. 

- Особенности системы страхования в РФ на современном этапе. 

- Экономика и менеджмент в РФ: история и современное состояние. 

- Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов и систем. 

- Актуальные вопросы правового обеспечения экономики устойчивого развития. 

-Человеческий фактор в экономике устойчивого развития: глобальный и 

индивидуальный аспект. 

- Россия на пути к устойчивому развитию. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Желающим разместить свои материалы в сборнике статей (тезисов) для своевременной 

подготовки необходимо направить материалы в адрес оргкомитета  до 01 декабря  2013 года 

(включительно): 

- регистрационную форму участника (Приложение 1) 

- статьи (тезисы), оформленные в соответствии с требованиями, в электронном виде; 

- отсканированную копию платежного документа. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- по электронной почте: e-mail: econom.yelabuga_ksu@mail.ru 

-или почтовым отправлением, доставляемым непосредственно в оргкомитет 

конференции по адресу: Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, 89, Елабужский институт 

К(П)ФУ, кафедра экономики и менеджмента. Кому: Устюжиной Ольге Николаевне. 

Контактные телефоны: деканат факультета экономики и управления, кабинет № 71, тел.  

89172890934, факс 8(85557) 7-54-21.  

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1.Очное участие 

2. Заочное участие с рассылкой сборника по почте. 



СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ  МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 

    - взнос за публикацию одной статьи (тезиса) в сборнике материалов конференции  350 руб.  

Оплату взноса необходимо перечислить до 01 декабря 2013 года по следующим реквизитам:  

1. На лицевой счет: 

Счет № 40817810262030303944/54 

Ф.И.О. Устюжина Ольга Николаевна 

Волго-Вятский банк ОАО «Сбербанк России» 

р/с 30301810462006006203 

к/с30101810900000000603 

 в отделении Банка Татарстан № 8610 

БИК 042202603, ИНН 7707083893, КПП 526002001 

2. На карточный счет: 

63900262 9017662262 в ОАО «Сбербанк» 

Ф.И.О. Устюжина О.Н. 

В назначении платежа указать «За участие в конференции» 

Проезд, проживание и питание участника конференции оплачиваются направляющей стороной. 

Требования к оформлению публикаций 

Формат – А 4. Все поля по 2 см. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, отступ – 1,25, выравнивание по ширине. В конце статьи поместить 

библиографический список, ссылки на который указываются в тексе материала  по образцу. 

Образец: [1, с. 15]. Объем статьи не более 5 страниц. 

На первой странице в первой строке указываются инициалы и фамилия автора, во второй 

строке место работы (учебы), в третьей строке печатается название статьи, начиная с 

четвертой – текст статьи (тезиса) 

Образец 

И.И. Иванов 

Воронежский государственный университет 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. 

Текст материала. Текст материала... 

Литература: 

 

Оргкомитет 

 

Приложение 1 

Регистрационная форма участника 

Фамилия, имя, отчество (полностью) _______________________________ 

Соавторы (Ф.И.О., полностью) (если есть)__________________________________- 

ВУЗ, организация  (полное и сокращённое название) __________________ 

Факультет ______________________________________________________ 

Курс, группа ____________________________________________________ 

Направление конференции________________________________________ 

Тема статьи (тезиса)______________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________ 

Телефон / факс __________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________ 

Тема выступления _______________________________________________ 

Форма участия (очная / заочная) ___________________________________ 

Для доклада необходима следующая оргтехника______________________ 

Потребность в общежитии (количество мест) ________________________ 

 

 


