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ноябрь 2013 г. 

Основные направления работы конференции: 
1. Социально-экономический и научный потенциал российских регионов. 
2. Роль малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии региона. 
3. Разграничение полномочий между федеральным центром, регионами и органами местного самоуправления. 
4. Демографические процессы в контексте регионального развития. 
5. Этапы и особенности модернизации регионов России. 
6. Интеграция, интернационализация и регионализация современной экономики 
7. Евразийская интеграция 
8. Актуальные проблемы современной гуманитарной науки. 

Стоимость публикации статьи (тезисов) в сборнике – 200 рублей, при необходимости пересылки 
сборника по почте дополнительно оплачивается  100 рублей. 
Дополнительная информация о конференции: 

Доклад в объеме не более 3-4 страниц  и заявка с указанием фамилии, имени, отчества, учебного заведе-
ния, группы (должности), темы доклада, секции, почтового и электронного адресов, телефона должны быть вы-
сланы не позднее 1 ноября 2013 г. по e-mail: econom.yelabuga_ksu@mail.ru. Доклад и заявка присылаются 
электронной почтой в одном файле с разделением разрывом страницы. В одном письме с файлом доклада и за-
явки необходимо прислать отсканированное изображение квитанции о перечислении оргвзноса. Обращаем ва-
ше внимание на то, что доклады будут редактироваться в минимальной степени. Необходимо тщательно выве-
рить текст и цитируемые источники.  

Деньги на издание сборника необходимо перечислить до 01 ноября2013 года на расчетный счет: 
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» 
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: Татар-

стан, г. Елабуга, ул. Казанская, 89, Елабужский институт К(П)ФУ, кафедра экономики и управления. Кабинет № 
71. Кому: Устюжиной Ольге Николаевне. Контактные телефоны: 89172890934, факс 8(85557) 7-54-21.  
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. Сноски внутритекстовые 
в квадратных скобках с указанием страницы. Образец: [1, с. 15].  

На первой странице в первой строке указываются инициалы и фамилия автора, во второй строке место рабо-
ты (учебы), в третьей строке по центру печатается название материалов, начиная с четвертой – текст материа-
лов. 

Образец 

И.И. Иванов 
Воронежский государственный университет 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА 
Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала.  

Литература: 

Приложение 1 
Форма заявки 

Фамилия, имя, отчество (полностью) _______________________________ 
Место обучения (полное и сокращённое название) ____________________ 
Факультет, курс, группа __________________________________________ 
Почтовый адрес _________________________________________________ 
Телефон / факс __________________________________________________ 
E-mail _________________________________________________________ 
Тема статьи (тезисов) ____________________________________________ 
Предполагаемая секция________________________ ___________________ 


