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26 апреля 2012г. в Ярославском филиале МЭСИ пройдет XIII Всероссийская научно-

практическая конференция «Молодежь. Образование. Экономика» для молодых ученых, аспирантов, 
студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования.  

Цель конференции – формирование инновационного мышления у студентов, аспирантов и 
молодых ученых, открывающего новые возможности для развития и самореализации при вхождении в 
Smart-общество.  

В докладах могут быть представлены результаты исследований теоретического и 
экспериментального характера. 

Задачи: 
1. Развитие творческих, исследовательских и информационных компетенций молодых учёных, 

аспирантов, студентов и школьников с использованием технологических инноваций и 
internet. 

2. Интеграция образования и практики, фундаментальной и прикладной науки в реальный 
сектор экономики. 

3. Привлечение студентов, аспирантов и молодых ученых к решению актуальных задач 
современной науки. 

 

В рамках конференции предполагается работа секций по следующим направлениям: 
1. Актуальные проблемы теории и практики менеджмента. Smart-управление. 
2. Маркетинг и инновационное развитие региона.   
3. Экономическая теория и инновационное развитие мировой экономики.   
4. Роль математических и статистических методов в исследовании социально-

экономического развития регионов. 
5. Современные информационные технологии в экономической деятельности и образовании. 
6. Эволюция морали в современном обществе. 
7. Актуальные проблемы бухгалтерского учета и финансов. 
8. Актуальные вопросы правового регулирования общественных отношений в Российской 

Федерации. 
9. Интеграция культуры: 21 век – язык, бизнес, культура. (Cross-culture: Good Manners – 

Good Business). 
 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 
 
К началу работы конференции планируется издание сборника научных статей.  
Стоимость одной публикации в сборнике составляет 500 рублей. Оплата производится по 

безналичному расчету через банк с указанием банковских реквизитов плательщика. 
Публикации студентов и аспирантов МЭСИ (в том числе филиалов), вузов и учреждений среднего 

профессионального образования Ярославского региона бесплатно.  
Статьи к публикации допускаются только при наличии копии платежного документа о подтверждении 

оплаты. Материалы конференции будут высланы по адресу участника, указанному в заявке. Один сборник 
высылается авторам одной публикации независимо от количества авторов. Дополнительные экземпляры будут 
высланы при условии их оплаты и получении копии платежного документа.  

Проезд и проживание иногородних участников конференции - за свой счёт. Организаторы 
конференции оказывают помощь по бронированию гостиниц.  

 



Приглашаем принять участие в конференции! 
• Для участия в конференции необходимо до  20 марта 2012 года предоставить заявку. 

Материалы для публикации и подтверждение оплаты участия предоставляются в оргкомитет 
конференции по адресу электронной почты: conf@mesi-yar.ru или т/факсу:(4852) 47-31-81. 

• Cамостоятельная регистрация на конференцию на сайте: http://mesi-yar.ru. 
Место проведения конференции: г. Ярославль,  Большие  Полянки, 3 (проезд: автобус 2, троллейбус 5, 

маршрутные такси 47, 72, 97 и 98 до остановок «Арена - 2000», «Больничный городок»). 

 
Контактные лица и тел.:  Хмелев Евгений Борисович, Соколова Ирина Александровна,  

(4852) 31-01-25, isokolova@mesi-yar.ru 
 
 
Банковские реквизиты Ярославского филиала МЭСИ:  
УНИВЕРСИТЕТ: Ярославский филиал МЭСИ 150023, г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д.3  
ИНН 7729094137/ КПП 760402001  
УФК по Ярославской области (Ярославский филиал МЭСИ л/с 20716У24330) 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области  
г. Ярославль БИК: 047888001 Сч.№: 40501810478882000002 
КБК: 00000000000000000130, ОКАТО 78401000000  
Назначение платежа: За участие Ф.И.О. в НПК 26.04.2012г. 

 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 
• размер листа – A 4;  
• поля: сверху, снизу, слева и справа по 2,5 см;  
• переплет — 0 см;  
• шрифт — 14 Times New Roman;  
• абзац – красная строка — 1, 25 см;  
• интервал - одинарный, перенос – автоматический; выравнивание - по ширине. 

 
1-я строка ─ 14, строчные, полужирный, по центру 
2-я строка ─  пропуск 
3-я строка ─ 14, строчные, курсив, по центру 
4-я строка ─ 14, строчные, курсив, по центру 
5-я строка ─ 14, строчные, курсив, по центру 
6-я строка ─ 14, строчные, курсив, по центру 
7-я строка ─ пропуск 
N строка ─ 14, строчные, по ширине / подзаголовки - Time New Roman, 14, строчные, полужирный 
N-1 строка ─ пропуск 
N строка   ─ 14, строчные, полужирный, по центру. Далее список используемой литературы 

 
 Рисунки, схемы, диаграммы без цветовой заливки (черно-белые) присылаются отдельными 

именованными файлами графических форматов! В тексте статьи указать место, № рисунка и его 
название.  

Объем присылаемых статей до 3 стр.  
Материалы предоставляются в электронном виде (MsWord 2003-2007, RTF). Присылаемые 

материалы должны иметь полный научно-справочный аппарат (ссылки на первоисточники, примечания, 
список литературы и т.д.) 

 
Статьи, не соответствующие тематике и указанным требованиям, не принимаются!  

Просьба проверять текст на грамотность! 
 
Название файла должно включать фамилию автора и сокращенное название организации/вуза.  
Например: Смирнов_статья_ЯФ МЭСИ.doc и Смирнов_заявка_ЯФ МЭСИ.doc 
 

http://mesi-yar.ru/�


Образец оформления статьи 

 
 
 

Заявка на участие 
в XIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Молодежь. Образование. Экономика» 
 

Фамилия, Имя, Отчество  
 

Специальность, курс 
Должность, ученая 

степень, звание 

 
 

Адрес домашний 
(почтовый): 

 

Телефон, e-mail  
Полное и сокращенное 
название организации, 

вуза. Адрес вуза 

 
 
 
 

Адрес организации 
(почтовый) 

 

Телефон/факс, e-mail  
 

Форма участия в 
конференции 

       Очная (с докладом)     
       Заочная (с публикацией) 
 

В работе какой секции 
планируете участвовать? 

1. Актуальные проблемы теории и практики менеджмента. Smart-управление. 
2. Маркетинг и инновационное развитие региона.   
3. Экономическая теория и инновационное развитие мировой экономики.   
4. Роль математических и статистических методов в исследовании социально-

экономического развития регионов. 
5. Современные информационные технологии в экономической деятельности и 

образовании. 
6. Эволюция морали в современном обществе. 
7. Актуальные проблемы бухгалтерского учета и финансов. 
8. Актуальные вопросы правового регулирования общественных отношений в 

Российской Федерации. 
9. Интеграция культуры: 21 век – язык, бизнес, культура. (Cross-culture: Good 

Manners – Good Business). 
 

Тема доклада  
 

Фамилия, Имя, Отчество 
научного руководителя 

 

Должность, ученая 
степень, звание научного 

руководителя 

 

 

Название статьи 
¶ 

Автор(ы) (Фамилия И.О.) 
Научный руководитель: должность, научная степень и звание Фамилия И.О. 

Полное (сокращенное) название вуза, город 
Адрес электронной почты 

¶ 
Текст статьи с соблюдением правил оформления! 

¶ 
Литература/источники 

 


