Образец тезисов
Пути решения проблем
сбалансированности местных бюджетов
Андреева Т.А., 5 курс, ИЭУиП СФУ
Научный руководитель - Гордеева Т.В., канд. экон. наук, доцент

(текст)

Образец заявки
Заявка участника
научно-практической конференции студентов и
аспирантов экономических специальностей
ФИО ________________________________
Организация__________________________
Факультет (Институт)__________________
Студент/магистр/аспирант_____ года обучения
Тема доклада__________________________
Направление
конференции__________________________
Почтовый адрес, контактный телефон, эл.почта
(обязательно!)
_____________________________________

Реквизиты для оплаты оргвзноса:
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет»
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79
ОГРН — 1022402137460
ИНН — 2463011853
КПП — 246301001
ОКПО — 02067876
Расчётный счёт 40503810802004000003
СФ
ОАО
АКБ
«Международный
финансовый клуб» г. Красноярск
БИК 040407592
к/с №30101810100000000592
Назначение платежа: оргвзнос за участие
в конференции «Проблемы современной
экономики» ФИО (участника).
После оплаты оргвзноса необходимо
выслать на электронный адрес секретаря
оргкомитета конференции
pse-conf@sfu-kras.ru
копию квитанции об оплате.

Министерство образования и науки РФ
Сибирский федеральный университет
Институт экономики, управления и
природопользования

XXII Межрегиональная научнопрактическая конференция
студентов и аспирантов
экономических специальностей

«ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (Ф.И.О.),
место работы, должность, уч. степень, уч.
звание, контактные данные______________

Красноярск
22 апреля 2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Институт
экономики,
управления
и
природопользования Сибирского федерального
университета
приглашает
студентов
и
аспирантов экономических специальностей
принять участие в XXII Межрегиональной
научно-практической конференции «Проблемы
современной экономики», которая будет
проводиться 22 апреля 2016 года.
Перед
началом
работы
конференции
планируется издание сборника материалов.

Основные направления работы конференции:
 актуальные вопросы бухгалтерского учета;
 механизмы устойчивого функционирования
организаций:
методы,
инструменты,
инновации, управление;
 современные
проблемы
финансового сектора экономики;

развития

 теоретические и практические проблемы
развития экономических систем на микро-,
макро- и мировом уровне;
 управление развитием территории
проблемы природопользования;
 управление человеческим потенциалом.

и

Требования к оформлению
заявки и тезисов
Для участия в конференции необходимо
до 18 марта 2016 г. прислать в адрес
оргкомитета заявку на участие и тезисы.
Объем текста тезисов, включая заголовки
и необходимую справочную информацию,
не должен превышать одну (1) страницу!
Гарнитура Times New Roman, кегль - 12,
интервал - 1,0. Поля: левое и правое – 2,0 см.;
верхнее и нижнее – 2,0 см. Тезисы должны
быть набраны в редакторе Microsoft Word
(форматы: .rtf, .doc, .docx) и представлены в
электронном и печатном виде в отдельных
файлах (листах). Оргкомитет оставляет за
собой
право
отклонения
неверно
оформленных тезисов. Тезисы доклада
печатаются в авторской редакции. Просьба
проверять тезисы на наличие грамматических
ошибок. Список использованной литературы
в тезисах не приводится. Для публикации в
материалах
конференции
на
обороте
представляемых тезисов ставится подпись
научного руководителя или заведующего
кафедрой.
Перед публикацией тезисы проходят
отбор. Отбор работ осуществляется научными
комитетами секций конференции. Тезисы, не
прошедшие отбор, не включаются в сборник.
Тезисы не рецензируются, причины отказа
участникам не сообщаются.
Рекомендуем оплачивать публикацию
только после получения от оргкомитета
уведомления о принятии работы в печать.
Оплаченный оргвзнос не подлежит возврату.

Организационный взнос и порядок
оплаты участия в конференции
Всем
участникам
конференции
необходимо до 4 апреля 2016 года оплатить
оргвзнос в размере 500 рублей за каждую
публикацию.
Основанием получения сборника материалов
конференции является квитанция об оплате
организационного взноса. После оплаты
оргвзноса
необходимо
выслать
на
электронный адрес секретаря оргкомитета
конференции pse-conf@sfu-kras.ru
копию
квитанции
об
оплате.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в
публикации и выступлении участникам, не
оплатившим публикацию тезисов.
По итогам заседаний участники, сделавшие
лучшие доклады, награждаются дипломами и
призами. Отбор участников осуществляется
научными комитетами секций.
Иногородним участникам конференции
необходимо до 15 апреля 2016 года сообщить о
своем
прибытии
и
необходимости
бронирования гостиницы в оргкомитет.
Наш адрес: 660041, г. Красноярск,
пр. Свободный, 79, СФУ, ИЭУиП, ауд. 33-08.
Контактный телефон: (391) 206-20-85
Секретарь оргкомитета конференции –
Кицова Полина Анатольевна
Электронная почта: pse-conf@sfu-kras.ru

