
 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 
«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

Информационное письмо 
 
13-14 мая 2011г. на факультете Управления и права Марийского государственного технического университета 

состоится VIII Региональная научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Государственное и 
корпоративное управление: состояние и перспективы в XXI веке».  Работа конференции будет проходить по секциям: 
1.  «Государственное и муниципальное управление» 
2. «Менеджмент» 
3. «Маркетинг» 
4.  «Экономика предприятия» 

По итогам конференции планируется издание сборника статей.  
Заявки на участие в конференции и статьи должны быть высланы до 5 мая по электронной почте на адрес: 

nauka_fup@mail.ru. (в строке «Тема:» следует указать «Конференция ГиКУ»). К письму должны быть прикреплены: текст 
статьи, рецензия научного руководителя в свободной форме (только для студентов), заявка на участие (Приложение 1) и 
ксерокопия квитанции об оплате (Приложение 2). 

 
Требования к оформлению статей 

• Статьи должны быть выполнены с использованием редактора WORD в формате RTF. 
• Имя файла должно содержать информацию: Ф.И.О. автора, название секции. 
• Размер страницы А5 
• Объем статьи –  не более 4-х полных страниц. 
• Запрещены висячие строки и неполные страницы. 
• Интервал одинарный, шрифт Times New Roman № 10, выравнивание по ширине. 
• Поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2,4 см, левое и правое – по 1,9 см. 
• Отступы в начале абзаца – 1,25 см, абзацы строго обозначены. 
• подписи к рисункам, тематические заголовки таблиц можно оформлять прямым полужирным шрифтом 
№8, по центру; 
• При наличии в тексте таблиц и рисунков должны содержаться ссылки на их нумерацию. Все таблицы должны иметь 
заголовки, размещаемые над таблицей, а каждый рисунок – подрисуночную подпись, оформленные в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003. Размер шрифта №8. Если в статье одна таблица или один рисунок, то они не нумеруются, пишется 
только заголовок. 
• УДК – в верхнем левом углу. 
• Научное звание, инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть напечатаны в правом верхнем углу 
строчными буквами курсивом. 
• Название статьи печатается посередине строки прописными буквами, полужирным шрифтом. 
• В конце статьи привести библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, шрифт № 9. 
Работы, оформленные с нарушением требований, не будут опубликованы.  
 
Пример оформления статьи: 
УДК 338.242                                                                                                                                                

 Иванов И.И., МарГТУ 
канд.экон.наук, доцент Петров П.П., МарГТУ 

 
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ФИРМЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ДОЗ») 
 

Текст статьи 
 

Библиографический список 
Для опубликования статьи необходимо перечислить оргвзнос в размере 300 рублей (Приложение 2). 

Предполагаемый срок издания сборника – ноябрь 2011 г. 
Контактная информация: 

(8362) 64-19-57 Руденко Светлана Алексеевна (ответственный редактор) 
E-mail: nauka_fup@mail.ru 
Дополнительная информация и программа конференции будут высланы участникам по электронной почте и размещены 
на сайте МарГТУ: www.marstu.net в разделе «Новости»  
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конференции 

 

Н
ау
чн
ы
й 
ру
ко
во
ди
те
ль

 Фамилия  
Имя  
Отчество  
Вуз (название вуза полностью)  
Должность  
Ученая степень  
Звание  
Адрес почтовый (для рассылки сборника)  
Контактный телефон  
E-mail  

У
ча
ст
ни
к 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Студент (магистрант, аспирант)  
Форма участия (очная/заочная)  
Место учебы (полностью)  
E-mail  
Контактный телефон  
Название секции  
Тема доклада  
Бронирование гостиницы (да/нет)  

 

 
Приложение 2 

 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГВЗНОСА 

 
Получатель платежа: УФК по Республике Марий Эл (Марийский государственный технический 
университет л/с 03081А27720) 
ИНН: 1215021281 
КПП 121501001 
ОКПО 02069579 
ОГРН 1021200768896 
ОКАТО 88401000000 
Номер счета: 40503810300001000081 
Банк получателя: ГРКЦ НБ РЕСП. МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ 
БИК 048860001 
Назначение платежа: КБК 07430399010010000180 Оргвзнос за участие в конференции «ГиКУ» 
разреш. №073004 от 30.03.05 п.6 Ф.И.О. участника 
 


