МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет бизнеса и экономики
проводит
Всероссийскую заочную научно-практическую конференцию на тему «Актуальные
вопросы экономики и управления в российских организациях в инновационной экономике»
(далее «Конференция»). Конференция будет проходить на факультете бизнеса и экономики
(ФБиЭ) АГУ 14 декабря 2017 г.
ПРИГЛАШАЮТСЯ:
Преподаватели, магистранты, студенты и аспиранты АГУ и других вузов России.
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ:
Материалы Конференции будут изданы в виде электронного сборника научных
статей с постатейным размещением в РИНЦ на платформе Электронной научной
библиотеки E-library. Публикация осуществляется в авторской редакции.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Минева О.К., д.э.н., профессор, декан факультета бизнеса и экономики АГУ –
председатель;
Акмаева Р.И., д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента АГУ;
Усачева Л.В., к.э.н., доцент кафедры ГМУиА;
Туктарова А.Н., специалист кафедры менеджмента.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
Место проведения: Россия, г. Астрахань, Астраханский государственный
университет, факультет бизнеса и экономики
(ул. Татищева 20а, корпус Б, ауд. 507).
Сроки проведения: 14 декабря 2017 г.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Для участия в Конференции до 10 декабря 2017 г. направить на электронную почту
оргкомитета kmr-13@mail.ru :
1. заявку на участие (название файла Фамилия_заявка*);
2. файл статьи в формате .doc или rtf. (название файла Фамилия_статья*);
3. Организационный взнос в размере 1 тыс. руб. (передать по Реестру
Туктаровой Амине Нурболаевне, ул. Татищева 20 «а», корп. Б, ауд. 504). Иногородние
участники предварительно уведомив оргкомтите перечисляют деньги на расчетный счет
университета с пометкой «Оргвзнос Всероссийскую заочную научно-практическую
конференцию на тему «Актуальные вопросы экономики. ФИО автора»
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЬИ:
Статья должна содержать результаты научных исследований или научного обзора
автора (авторов). Объем статьи - до 5 стр.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ СТАТЬИ:
1. Название статьи, автор(ы) с указанием организации,
города и страны, электронная почта автора.
2. Текст статьи (актуальность и степень разработанности проблемы, цель и задачи
исследования, материал и методика, результаты исследования и обсуждение, выводы).
Список литературы:
приводятся основные источники в алфавитном порядке.
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТИРОВАНИЮ СТАТЬИ:
Формат файла статьи должен быть doc
Параметры страницы: поля – по 2 см со всех сторон, ориентация – книжная, размер
листа – А4.
Параметры абзаца: выравнивание – по ширине, отступ первой строки – 1,25,
междустрочный интервал – одинарный.

Параметры шрифта: шрифт Times New Roman, обычный, размер – 14, в таблицах,
списке литературы – размер шрифта 12.
Таблицы шириной не более 17- см, таблицы должны быть пронумерованы (если их
более одной) и должны иметь название (указывается сверху таблицы). Таблице должна
обязательно предшествовать ссылка на нее в тексте.
Рисунки должны быть встроены в текст статьи, высота рисунка не более 12 см,
ширина рисунка – не более 16 см. Рисунки должны быть пронумерованы (если их более
одного) и иметь название (указывается под рисунком). Рисунку должна обязательно
предшествовать ссылка на него в тексте.
Формулы вставляются в текст в виде объекта Microsoft Equation и должны быть
пронумерованы.
Ссылки на литературные источники вставляются в текст номером из списка в
квадратных скобках: например [1].
Название файла статьи дается по фамилии первого автора (не более 8 символов),
например: Иванов_статья.doc.__
Приложение 1
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Иванова Елена Ивановна, Астраханский государственный университет,
Астрахань, e-mail: eiivanova@yandex.ru
Текст статьи …..
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Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Название доклада (статьи)
Форма участия (очная, заочная)
Объем статьи (страниц)
Информация об авторе(ах):
1. Фамилия имя отчество
2. Организация, город
3. Направление подготовки или должность
4. Контактный телефон
5. Контактная электронная почта
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ АВТОРСКОЙ ЭТИКИ
ЛЕЖИТ НА АВТОРАХ СТАТЕЙ.

