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Научно-практическая  
конференция 

 
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИКОЙ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ" 
 

 
 
 
 

г. Симферополь 

08 апреля, 15 апреля 2016 г.
РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 181,
корпус 4, читальный зал библиотеки
Начало работы в 10:00.

08 апреля, 15 апреля 2016 г

Прислать на e-mail: info@kafmen.ru:
– электронный вариант материалов конферен-

ции (тезисов) объем 2-5 стр.   (название   файла
должно соответствовать фамилии автора(ов), при-
мер: ivanov_tezisy, ivanov_petrov_tezisy);

– оплатить публикацию материалов конферен-
ции на кафедре менеджмента.

В   теме   электронного   письма   необходимо
указать: "Материалы конференции от ФИО".

К     публикации     принимаются     материалы,
имеющие  оригинальность  текста  не  менее 75%.
Для   проверки   на   оригинальность   используйте
сервис: www.antiplagiat.ru

Последний  срок  подачи  заявок  и  материалов:
07   апреля  2016 года. Организационный вз-
нос (200 руб за первую стр. печатного тек-
ста   + 100 руб за каждую последующую) опла-
чивается по адресу оргкомитета конференции.

http://kafmen.ru/
https://www.antiplagiat.ru/


Оргкомитет приглашает принять участие в ра-
боте Студенческой научно-практической конфе-
ренции "Эффективное управление экономикой: 
проблемы и перспективы". 

 

Форма участия: 
очная, заочная. 

 

Рабочие языки конференции:  
русский, украинский, английский. 

 

Материалы конференции будут опубликованы 
в сборнике, зарегистрированном в РИНЦ, и 
размещены в электронном виде на сайте: 
http://kafmen.ru/ 

 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

ФОРМАТЫ, НАСТРОЙКИ 
 

Расширение файлов: .doc, .docx, .rtf, .odt. 
Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см; левое и  
правое – 2 см. 
Шрифт: Times New Roman. 
Размер шрифта: 14 пт. 
Выравнивание: по ширине. 
Допустимые выделения: полужирный. 
Междустрочный интервал: одинарный. 
Абзацный отступ: 1,25 см. 
Расстановка переносов: нет. 
Рисунки: черно-белые в полотне. 
Таблицы и рисунки нумеруются. 
Страницы не нумеруются. 
Маркированные списки оформляются вручную. 

 

СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ 
 

1) УДК; 
2) название материалов на русском языке; 
3) название материалов на английском языке; 
4) аннотация на русском языке (250 символов); 
5) аннотация на английском языке (250 символов); 
6) ключевые слова на русском языке (4-6 слов); 
7) ключевые слова на английском языке (4-6 слов). 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / АВТОРАХ 
 

1) фамилия и инициалы каждого автора на русском 
языке (Петров А. В.); 
2) фамилия и инициалы каждого автора на англий-
ском языке в транслитерации (A. V. Petrov); 
3) место работы / учебы каждого автора с указани-
ем населенного пункта на русском языке 

(например, ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского", г. Симферо-
поль); 
4)  место работы /  учебы каждого автора с указа-
нием населенного пункта на английском языке 
(например, V.I. Vernadsky Crimean Federal 
University, Simferopol); 
5) ученая степень, ученое звание, должность 
(шифр группы для студентов)  каждого автора на 
русском языке; 
6) ученая степень, ученое звание, должность 
(шифр группы для студентов)  каждого автора на 
английском языке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ АННОТАЦИИ 
 

Аннотация должна содержать цель, задачи, мето-
ды, результаты исследования и выводы. 

 

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 
 

Введение 
Цель исследования 
Результаты исследования 
Выводы 
Список использованных источников 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  
ИСТОЧНИКОВ 

 

Список использованных источников оформляется 
в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 "Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления" и должен обя-
зательно содержать не менее 3 источников. 

 

ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ 
 

Шаблон оформления материалов можно скачать 
по ссылке: https://goo.gl/OUIieQ 

 

http://kafmen.ru/
http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf
https://goo.gl/OUIieQ

