
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

ПОВОЛЖ

_________________________________________________________________________
VIII РЕГИОНАЛЬНАЯ

МАГИСТРАНТОВ
ПОСВЯЩЕННАЯ

«Актуальные проблемы
_____________________________(заочная

В декабре на факультете Управления
состоится Региональная заочная научная конференция
«Актуальные проблемы теории и практики современного

• Государственное управление 
• Муниципальный менеджмент 
• Правовые вопросы управления 
• Управление персоналом 

Форма участия  заочная. 
Статьи должны быть высланы до 
В строке «Тема»  следует указать

опубликования статьи необходимо внести
научного руководителя на оборотной стороне
Елена Анатольевна). 

• Статьи должны быть выполнены с использованием
• Имя файла должно содержать информацию
• Размер страницы А5 
• Запрещены висячие строки и неполные
• Интервал одинарный, шрифт Times New
• Поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее
• Отступы в начале абзаца – 1,25 см, абзацы
• подписи к рисункам, тематические
центру; 
• При наличии в тексте таблиц и рисунков
заголовки, размещаемые над таблицей, а каждый
ГОСТ 7.1-2003. Размер шрифта №8. Если
только заголовок. 
• УДК – в верхнем левом углу. 
• Научное звание, инициалы и фамилия
строчными буквами курсивом. 
• Название статьи печатается посередине
• В конце статьи привести библиографический
Работы, оформленные с нарушением
Пример оформления статьи: 
УДК 338.242                                                                                                                               

УПРАВЛЕНИЕ

Библиографический список: 

(8362) 64-19-57, 68-28-93 Акцораева Наталья
(8362) 68-60-79 Глебова Елена Анатольевна
E-mail: fup@volgatech.net 
Дополнительная информация и программа конференции
на сайте ПГТУ: www.volgatech.net в разделе
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ
УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВ
_________________________________________________________________________

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ РОЖДЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Актуальные проблемы теории и практики современного

_____________________________(заочная форма участия)____________________
Информационное письмо 

факультете Управления и права Поволжского государственного технологическ
научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов и
практики современного управления». Работа конференции будет

• Экономика и управление на
• Маркетинг 
• Финансовый менеджмент
• Стратегический менеджмент

высланы до 31 декабря 2012 г. по электронной почте на адрес
следует указать «Конференция АВ Секция ……»). В письме долж

необходимо внести оргвзнос в размере 200 рублей и распечатанный
стороне распечатки) по адресу: пл. Ленина, 3 (1 корпус

Требования к оформлению статей: 
с использованием редактора WORD в формате RTF. 

содержать информацию: Ф.И.О. автора, название секции. 

неполные страницы. 
New Roman № 10, выравнивание по ширине. 

см нижнее – 2,4 см, левое и правое – по 1,9 см. 
абзацы строго обозначены. 

тематические заголовки таблиц оформлять прямым полужирным

таблиц и рисунков должны содержаться ссылки на их нумерацию Все
таблицей, а каждый рисунок – подрисуночную подпись, оформленные

Если в статье одна таблица или один рисунок, то они

и фамилия автора (или авторов) должны быть напечатаны

печатается посередине строки прописными буквами, полужирным шрифтом
библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ
нарушением требований и без оргвзноса, не будут

                                                                                                                                             

канд.экон.наук, доцент
 

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ФИРМЫ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ДОЗ») 

 
Текст статьи 

 

Контактная информация: 
Акцораева Наталья Геннадьевна (ответственный редактор) 

Анатольевна (ответственный секретарь) 

программа конференции будут высланы участникам по электронной
в разделе «Новости». 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

ОЛОГИЧЕСКИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
_________________________________________________________________________ 

КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, 
МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

УНИВЕРСИТЕТА 
современного управления»  

)__________________________________ 

государственного технологического университета 
аспирантов и молодых преподавателей 

конференции будет проходить по секциям: 
управление на предприятии 

менеджмент 
менеджмент 

почте на адрес: fup@volgatech.net 
письме должен быть текст статьи. Для 

распечатанный текст статьи (с подписью 
корпус ПГТУ) ауд. 418  (Глебова 

прямым полужирным шрифтом №8, по 

нумерацию. Все таблицы должны иметь 
подпись оформленные в соответствии с 
рисунок то они не нумеруются, пишется 

напечатаны в правом верхнем углу 

полужирным шрифтом. 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003, шрифт № 9. 

не будут опубликованы.  

                 
 Иванов И.И., МарГТУ 

, доцент Петров П.П., МарГТУ 

ОСПОСОБНОСТЬЮ ФИРМЫ 

участникам по электронной почте и размещены 


