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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 
 

Международная научная конференция 
«Управленческая экономика: реалии и перспективы» 

24-26 апреля 2013г. 
с элементами научной школы 

25-26 апреля 2013г. 
 

Секции конференции: 
• стратегический маркетинг: российская и зарубежная практика; 
• теория общественного выбора; 
• корпоративное управление; 
• государственное управление; 
• региональный менеджмент. 

 

Участники: 
К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, научные 

работники, докторанты, аспиранты, педагогические работники 
образовательных учреждений, общественные деятели. 
 

Формы участия: очная и заочная с публикацией в сборнике материалов 
конференции; очная без публикации. 
 

Условия участия 
Для участия в конференции необходимо выслать на адреса, указанные в 

разделе «Контакты»: 
•  заявку на участие в конференции на E-mail: tarasova_a@bk.ru (форма 
заявки приводится в приложении 1); 

• текст статьи на E-mail: tarasova_a@bk.ru (на русском или английском 
языках; требования к оформлению текста статьи приводятся в 
приложении 2); 

• копия квитанции об оплате оргвзноса. 
 

Контрольные даты: 
20 марта 2013г. – последний день регистрации участников конференции 

и приема статей для опубликования; 



10 апреля 2013г. – регистрация участников конференции без 
опубликования статьи. 

 

К началу конференции будет выпущен сборник научных трудов на 
диске. Сборнику научных трудов присвоен международный стандартный 
серийный номер (ISSN 2226-0056). 

 

Организационный взнос: 
Для участников с опубликованием статьи в сборнике научных трудов 

(текст от 5 до 8 страниц) оргвзнос составляет: 
очное участие: 
• для граждан Российской Федерации и стран СНГ – 1500 руб.; 
• для зарубежных граждан – 60 евро. 
заочное участие:  
• для граждан Российской Федерации и стран СНГ – 1000 руб.; 
• для зарубежных граждан – 30 евро. 
Для участников без опубликования статьи оргвзнос составляет 500 руб. 

  
Подтверждение об оплате является основанием для включения 

материалов в сборник. Оплата организационного взноса производится до      
20 марта 2013 г. (для опубликования статьи) и осуществляются по 
безналичному расчету путем перечисления средств на счет, банковские 
реквизиты которого представлены в приложении 3. 

При получении материалов, оргкомитет в течение трех дней отправляет в 
адрес автора подтверждение о получении материалов. Если в течение этого 
срока подтверждение не получено, просим продублировать заявку. 

 

Международная конференция c элементами научной школы для 
молодежи организовывается с целью ознакомления молодых учёных и 
специалистов РФ с последними результатами научных исследований и 
практики, международных проектов и технологий в области Управленческой 
экономики. 

Во время конференции состоятся несколько сессий с участием 
докладчиков из ведущих профильных вузов Европы и России, 
Общественного Совета г.Москвы. К работе конференции предполагается 
привлечение участников с производства, образовательных и научных 
учреждений. Приветствуются доклады по различным направлениям 
современной управленческой науки и практики. Рабочие языки конференции 
– русский и английский. 

 
Контакты: 
Ответственные секретари оргкомитета: 

Тарасова Анна Николаевна (8362) 36-28-82 (рабочий), 8-967-756-28-82,  
E-mail: tarasova_a@bk.ru 
Акцораева Наталья Геннадьевна (8362) 64-19-57 (рабочий), 8-927-883-66-06,  
E-mail: fup@volgatech.net 
Тел. факс (8362) 64-19-57



 
Приложение №1 

Регистрационная форма 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ «Поволжский государственный технологический университет» 

Редакция научного журнала «Инновационные технологии управления и права» 
Редакция журнала «Вестник ПГТУ»,  

АНО «Центр стратегического планирования РМЭ» 
При информационной поддержке «NISPAcee» (THE NETWORK OF INSTITUTES AND 

SCHOOLS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE) 
 

 

 

   ФИО, ученая степень, звание  

Наименование организации  

Должность  

Название доклада  

Секция (название)  

email, телефоны (обязательно личный сотовый)  

Планируете ли приехать на конференцию 

 (да, нет) 

 

Нужна ли гостиница 

(да, нет) 

 

 



 

Приложение №2 
 

Требования к оформлению 
 

• Статьи должны быть выполнены с использованием редактора WORD в формате RTF. 
• Имя файла должно содержать информацию: Ф.И.О. автора. 
• Размер страницы А5 
• 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 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. 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 список литературы,  шрифт № 9. 
Работы, оформленные с нарушением требований и без оргвзноса, не будут 
опубликованы.  

Пример оформления статьи: 

УДК 338.242                                                                                                                                                
 Иванов И.И., МарГТУ 

канд.экон.наук, доцент Петров П.П., ПГТУ 
 

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ФИРМЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ДОЗ») 

 
Текст статьи 

 
Список литературы: 

 



 

Приложение №3 
 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГВЗНОСА 
 

Бланк платёжного поручения 
 АНО «Центр стратегического планирования РМЭ» 

(наименование получателя платежа) 

 ИНН 1215073018                                                  р/с 40703810337180100906 
(ИНН получателя платежа)                                                              (номер счета получателя платежа) 

Отделение №8614 Сбербанка России г.Йошкар-Ола 
Корр.счет 30101810300000000630                              БИК 048860630 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

ФИО и адрес плательщика ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Оплата за участие в конференции «Управленческая экономика: реалии и 
перспективы» 

(наименование платежа) 

                   ОКАТО                                                                      КПП 121501001 
Дата ________ Сумма платежа: ____ руб.00 коп. 
Плательщик (подпись) 

 АНО «Центр стратегического планирования РМЭ» 
(наименование получателя платежа) 

 ИНН 1215073018                                                  р/с 40703810337180100906 
(ИНН получателя платежа)                                                              (номер счета получателя платежа) 

Отделение №8614 Сбербанка России г.Йошкар-Ола 
Корр.счет 30101810300000000630                              БИК 048860630 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

ФИО и адрес плательщика ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Оплата за участие в конференции «Управленческая экономика: реалии и 
перспективы» 

(наименование платежа) 

                   ОКАТО                                                                      КПП 121501001 
Дата ________ Сумма платежа: ____ руб.00 коп. 
Плательщик (подпись) 

 

 

 

 

 


