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Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического 
института в г. Туле приглашает Вас к участию во Всероссийской 
научной студенческой конференции «Модернизация социально-
экономических отношений в условиях инновационного 
развития», которая состоится 7 апреля 2012 г. 
 

В программе работы конференции предполагается 
пленарное заседание и работа секций по следующим направлениям: 

1. Финансовая система: состояние, проблемы, перспективы. 
2. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, аудита и 

анализа. 
3. Современные аспекты экономической теории, маркетинга и 

менеджмента. 
4. Математические методы и модели в экономических 

исследованиях. 
5. Теоретические и практические аспекты социально-

экономических и политических наук. 
 

Форма участия: очно-заочная 
 

Для участия в конференции необходимо: 
до 25 марта по электронной почте выслать заявку (см. форму) и 
тезисы доклада объемом до 2 страниц.  

Оформление текста в редакторе Word, размер шрифта (кегль) 
– 14, межстрочный интервал – 1,5, поля: верхнее – 2,5, нижнее – 
2,5, левое – 3, правое – 1,5 см. Отступ первой строки – 1,25 см. (см. 
образец). 

Формулы оформляются в редакторе Microsoft Equation 3.0. 
Обязательно наличие сносок на источники и списка 

литературы, оформленных по стандарту. 
 
Планируется издание сборника тезисов выступлений. 
Для иногородних участников публикация тезисов бесплатная. 
Принимаем от вашего учебного заведения 2-3 научных 

тезисов. 
Проживание и питание - за счет участников. 

Образец оформления тезисов докладов: 
 

Петрова Г.Н. 
Научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Иванова А.В. 

Филиал ВЗФЭИ в г. Туле 
 

СИСТЕМА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Одна из основных и неотъемлемых потребностей человека – 
потребность в жилище [1, с. 15]…. 
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