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Информационное письмо

V Всероссийская научно-практическая конференция ученых,

преподавателей, аспирантов и студентов

Экономические и правовые аспекты регионального

развития: история и современность

Заочная форма 

5 ноября 2014 г.

Основные направления работы конференции:

1. Этапы и особенности модернизации регионов России.

2. Социально-экономический  и  научный  потенциал  российских

регионов.

3. Роль малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии

региона.

4. Разграничение полномочий между федеральным центром, регионами

и органами местного самоуправления.

5. Демографические процессы в контексте регионального развития.

6. Интеграция,  интернационализация  и  регионализация  современной

экономики

7. Структурные  и  системные  изменения  в  экономике  (отраслях)

государства (региона) в XX – нач. XX вв.

8. Актуальные проблемы современной гуманитарной науки.

Стоимость  публикации  статьи  (тезисов)  в  сборнике  –  50  р.  за  1

страницу  (полную  и  неполную). Публикация  будет  размещена  в  базе

РИНЦ. Материалы конференции будут изданы на электронном носителе

(диске).



Дополнительная информация о конференции:

Доклад  в  объеме  не  более  7  страниц и  заявка  с  указанием  фамилии,

имени,  отчества,  учебного  заведения,  группы  (должности),  темы  доклада,

секции, телефона, электронного адреса должны быть высланы не позднее 30

октября 2014 г. по e-mail: eco  nom  .kfu@mail.ru. Доклад и заявка (приложение

1)  присылаются  электронной  почтой  в  одном  файле  с  разделением  и

разрывом страницы. В одном письме с файлом доклада и заявки необходимо

прислать  отсканированное  изображение  квитанции  о  перечисление

оргвзноса.  Обращаем  ваше  внимание  на  то,  что  доклады  будут

редактироваться в минимальной степени. Необходимо тщательно выверить

текст и цитируемые источники.

Деньги перечислить до 30 октября 2014 года на расчетный счет:

63900262 9001834307 в ОАО «Сбербанк»

ФИО. Асадуллина С.Д.

Действительно до 09/15

Требования к оформлению публикаций

Поля –2,5 см с каждой стороны; Шрифт - TNR, кегль 14, межстрочный

интервал – полуторный; ссылки на литературу в квадратных скобках. При

наличии ссылок, список литературы обязателен. Образец [1, С. 15]. Файл со

статьей оформить: Фамилия И.О.(раздел).doc. (или docx, или rtf.)

На первой странице в первой строке указываются инициалы и фамилия

автора, во второй строке место работы (учебы), в третьей строке печатается

название материалов, начиная с четвертой – текст материалов.   

Статья  должна  включать  аннотацию,  ключевые  слова  и  список

использованной литературы.

mailto:econom.kfu@mail.ru


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 

сокращенное название)

_________________________________

Факультет, курс, группа _________________________________
Телефон/факс _________________________________
E-mail _________________________________
Тема статьи (тезисов) _________________________________
Предполагаемая секция _________________________________
Фамилия, имя, отчество 
руководителя, должность, степень

_________________________________


