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Приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской заочной студенческой научно-практической конференции
«Экономическое развитие современной России: проблемы и перспективы»

Основные направления работы конференции:
1. Актуальные проблемы современной экономической теории
2. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
3. Маркетинг в системе управления современной организацией
4. Менеджмент качества и устойчивое развитие России: тенденции, проблемы,
перспективы
5. Менеджмент: современные тенденции, опыт, перспективы
6. Развитие инновационной деятельности в экономике региона
7. Совершенствование системы государственного и муниципального управления
8. Современные проблемы функционирования финансовой системы
Российской Федерации
9. Статистические методы, математическое моделирование и информационные
технологии в экономике
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Для участия в конференции необходимо отправить до 13 ноября 2015 года на электронную
почту ef.vs@bk.ru следующие материалы:
1) статью;
2) заявку участника (см. приложение 1);
3) отчет о результатах проверки статьи электронной системой «Антиплагиат» (доля оригинального
текста должна быть не менее 75%).
В теме сообщения необходимо указать номер секции, файлы назвать по фамилии первого автора
(например: Петров И.А. – статья, Петров И.А. – анкета). При получении материалов Оргкомитет
в течение 3 дней отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения материалов.
Участникам, не получившим подтверждения от оргкомитета, необходимо продублировать материалы
в полном объеме.

По итогам работы конференции статьи будут размещены в электронном периодическом
научном журнале «Системное управление» (www.sisupr.mrsu.ru), включённом
в наукометрическую базу РИНЦ. Участие в конференции бесплатное.
Каждый автор получит электронный сертификат участника конференции.
Лучшие работы будут отмечены дипломами победителей.

Требования к оформлению статьи
Объем статьи – от 6 страниц (с учетом перевода необходимых сведений
на английский язык);
Размер бумаги – А4;
Поля – все по 2 см;
Шрифт – Times New Roman;
Размер шрифта (кегль) – 14;
Абзацный отступ – 1,25 см;
Междустрочный интервал – одинарный;
Выравнивание текста – по ширине, без переносов;
Дефис должен отличаться от тире (-/–);
Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту;
Не допускаются пробелы между абзацами;
Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией.
В статье необходимо указать:
1. УДК: полужирным начертанием, в левом верхнему углу, без абзацного отступа.
2. Название статьи: полужирным начертанием, заглавными буквами по центру,
без абзацного отступа.
3. Сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, полужирным начертанием, по центру,
без абзацного отступа. Ученая степень, ученое звание, должность, адрес
электронной почты, место работы или учебы, город курсивом, по центру,
без абзацного отступа.
4. Аннотация: объем 150-200 слов, курсивом, выравнивание по ширине,
без абзацного отступа. Аннотация должна включать следующие аспекты:
- предмет, тему, цель работы;
- метод или методологию проведения работы;
-результаты работы;
-область применения результатов;
-выводы.
5. Ключевые слова: начертание обычное, выравнивание по ширине,
без абзацного отступа. Просим уделить внимание подбору возможно более точных
ключевых слов, поскольку от этого зависит эффективность работы поисковых
систем, узнаваемость и доступность статьи в сети Интернет.
6. Текст статьи: выравнивание по ширине.
7. Библиографический список: полужирным начертанием.
Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р7.05-2008
«Библиографическая ссылка». Список литературы нумеруется вручную
(не автоматически). Количество источников должно быть не менее 10.
Автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и ссылок
на официальные документы и другие источники. Отсылки, используемые для связи
текста с библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с. 15]
либо без указания страниц [1]. Если используется сразу несколько ссылок,
то перечислять через точку с запятой [1; 5].
8. Название статьи, сведения об авторе, аннотация и ключевые слова
на английском языке
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Приложение 2
Пример оформления статьи
УДК 005.336.3
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА КАЧЕСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Петров Иван Иванович,
студент 3 курса экономического факультета,
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, г. Саранск
petrov1994@yandex.ru
В статье раскрыты современные теоретические и методологические подходы к управлению
затратами на качество на промышленных предприятиях и проведен сравнительный анализ
возможностей и ограничений их реализации на предприятиях электронной промышленности
Ключевые слова: затраты на качество, оценка качества, система менеджмента качества
Текст статьи
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