
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ 

«Современные проблемы инвестиционной деятельности и пути их решения в регионе»
 

Информационное письмо 
26-27 апреля 2011 г. на экономическом факультете Марийского государственного 

технического университета состоится Региональная научная конференция студентов и 
аспирантов «Современные проблемы инвестиционной деятельности и пути их решения в 
регионе». Работа конференции будет проходить по секциям: 

� Рынок капитала: институты, механизмы и проблемы  функционирования 
� Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
� Инвестиционный потенциал и проблемы активизации инвестиционной деятельности   
       в регионе 
� Проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов 
� Инвестиции в инновации и инновации в инвестиционной деятельности 
� Реализация инвестиционных проектов и программ в условиях кризиса 
� Актуальные проблемы инвестиционной деятельности в строительстве 
� Проблемы  финансирования инвестиционной деятельности в экономике России 

       Форма участия: очная и заочная. 
Заявки на участие в конференции и текст статьи должны быть высланы до 25 апреля 

2011 г. по электронной почте на адрес: eiop@mail.ru (в строке «Тема:» следует указать 
«Конференция»). В письме должны быть текс статьи, заявка на участие (приложение). 
Распечатанный текст статьи должен быть представлен по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, 
ул. Панфилова, 17 (III корпус МарГТУ) ауд. 322, кафедра Экономики и организации 
производства (Красильникова Галина Владимировна). 

По итогам конференции планируется издание сборника статей. 
Требования к оформлению статей 

• Статьи должны быть представлены в печатном и электронном виде (eiop@mail.ru), 
набранного с использованием редактора WORD в формате RTF 

• Формат бумаги – А5. 
• Название файла: Ф.И.О. автора. 
• Текст должен быть набран через одинарный интервал, шрифт Times New Roman Cyr, 

размер шрифта №10, выравнивание по ширине 
• Параметры страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5, левое и правое – по 1,9 см. 
• Отступы в начале абзаца – 1,25 см, абзацы строго обозначены 
• При наличии в тексте таблиц, рисунков и формул должны содержаться ссылки на их 

нумерацию. Все таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над таблицей, а каждый 
рисунок – подрисуночную запись, размер шрифта №8. 

• УДК – в левом углу 
• Объем статьи – не более 3-х полных страниц 
• Научное звание, инициалы и фамилия автора (авторов) должны быть напечатаны в правом 

верхнем углу строчными буквами курсивом 
• Название статьи печатается посередине строки прописными буквами, полужирным 

шрифтом 
• Библиографический список должен быть  оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1- 2003 
• На обратной стороне распечатки статьи должны быть подписи авторов. 

 

Все расходы за счет командирующих организаций. О приезде необходимо сообщить в 
заявке. 

Контактные телефоны: (8362) 68-68-25  Красильникова  Галина Владимировна 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 



 
Приложение 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конференции 

 
 

Научный 
руководитель 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы (полностью), 
рабочий телефон 

 

Должность  
Ученая степень  
Е-mail  

Участник Фамилия  
Имя  
Отчество  
Студент (бакалавр, магистр, 
аспирант) 

 

Место учебы (полностью)  
Группа  
Телефон для связи  
Е-mail  
Тема доклада  
Проживание (указать 
необходимость бронирования 
студенческой гостиницы) 

 

 


