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Информационное письмо 
 
14-16 мая 2013 г. на факультете Управления и права Поволжского государственного технологического 

университета состоится IX 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 и управление на предприятии» 

По итогам конференции планируется издание сборника статей. Статьи в распечатанном и 
электронном виде принимаются до 30 мая в ауд. 418 (I).  Обращаться к Глебовой Елене Анатольевне.  

Распечатанный вариант должен полностью соответствовать электронному, подписан научным 
руководителем (с расшифровкой подписи). Статья должна соответствовать требованиям. 

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 –  3-5 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 – 0,53 см, абзацы строго обозначены. 
• 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. 
• Подписи к рисункам, тематические заголовки таблиц нужно оформлять прямым полужирным шрифтом 
№8, по центру. 
• 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. 
Пример оформления статьи: 
УДК 338.242                                                                                                                                                

 Иванов И.И., МарГТУ 
канд.экон.наук, доцент Петров П.П., МарГТУ 
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Библиографический список 
СТАТЬИ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛОНЯЮТСЯ! 
Для опубликования статьи необходимо оплатить оргвзнос в размере 200 рублей. Предполагаемый срок 

издания сборника – декабрь 2013 г. 
Контактная информация: 

(8362) 64-19-57 Акцораева Наталья Геннадьевна (ответственный редактор) 
(8362) 68-60-80 Глебова Елена Анатольевна (ответственный секретарь) 
E-mail: AkcoraevaNG@volgatech.net 


