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Конференция проводится  
в Самарском институте бизнеса и управления 

23 апреля 2012 года 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ: 
1. Секция «Экономика» 

• Актуальные проблемы экономики и 
финансов 

• Проблемы и перспективы развития 
управления экономикой на всех уровнях 

• Проблемы и перспективы развития 
банковской системы России стран СНГ 

• Финансы и инвестиции в экономике 
государства: направления, инструменты, 
перспективы развития 

• Менеджмент: пути развития, современные 
проблемы и перспективы 

• Функциональные сферы менеджмента: 
управление качеством, управление персоналом, 
управленческий учет, стратегический менеджмент, 
инновационный менеджмент и др. 

• Актуальные вопросы учета, аудита и 
системы налогообложения 

2. Секция «Право» 
• Государство и право: современные 

проблемы взаимодействия 
• Гражданское, жилищное и семейное право 
• Гражданский и арбитражный процесс 
• Перспективные направления развития 

финансового и налогового права 
• Трудовые отношения и их правовое 

регулирование 
• Правовое поле Internet 
• Уголовное право, процесс и 

криминалистика. 
• Актуальные проблемы исполнения 

наказаний. 
• Вопросы уголовной ответственности и 

предупреждения преступлений. 
 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
СТУДЕНТЫ ВЫСШИХ И  СРЕДНИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 
 



 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Для участия в конференции необходимо до 26 

марта 2012 года направить по почте или по e-mail 

следующие материалы: 

- статью, оформленную по требованиям; 

- заявку участника. 

При отправке материалов по электронной почте 

требуйте подтверждения получения письма. 

Рабочий язык конференции – русский. 

Все работы проходят внутреннее 

рецензирование. Редсовет оставляет за собой 

право отклонять работы по тем или иным 

причинам. 

Допускается заочное участие в научно-

практической конференции. В этом случае Вам 

обеспечивается: официальная регистрация в 

качестве участника научно-практической 

конференции с занесением в список участников, 

публикующийся в материалах конференции; 

размещение Вашего доклада в электронной версии 

на сайте; публикацию доклада в сборнике 

материалов конференции. 

По материалам конференции планируется 

издать сборник материалов. 

Электронная версия сборника будет выставлена 

на сайте Самарского института бизнеса и 

управления.  

 

Участие в конференции бесплатное. 
 
 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 
Статьи должны быть представлены в объеме до 

4 страниц (до 8 тыс. знаков с пробелами - см.: Word 
- Строка-меню - Сервис - Статистика) на бумаге. 
Формат текста: Word for Windows − 2000−2007\XP. 
Формат страницы: А4 (210ч297мм.). Поля - 20 мм − 
сверху, справа, слева; 25мм − снизу. Шрифт: размер 
(кегли) − 14, тип − Times New Roman. При наборе 
текста установите полуторный межстрочный 
интервал, интервал между словами - 1 знак, абзац – 
1 см. 

В тексте допускаются рисунки, таблицы − не 
более 2. Рисунки следует выполнять размером не 
менее 60×60 мм и не более 110×170 мм в формате 
*jpg, *bmp.  

Нумерация страниц - обязательна! 
Давайте придерживаться единых правил в 

оформлении кавычек, сносок и ссылок. Кавычки 
должны выглядеть так: «.......»; цифру сноски, когда 
она приходится на завершение фразы, будем ставить 
после кавычек и точки: «......»1; ссылку на 
библиографический список после цитаты заключаем 
в квадратные скобки: «........» [2]. 

В электронном варианте каждая статься должна 
быть в отдельном файле. В имени файла укажите 
фамилию первого автора и первые три слова 
названия статьи.  

Материалы, отправляемые по электронной почте, 
следует представлять в формате MS WORD (в с 
расширениями DOC или RTF). Если размер файла 
превышает 50 Kбайт, следует сжать его 
программой−архиватором (допустимо использовать 
архиваторы ZIP или RAR). Графические файлы, 
присоединяемые к электронному сообщению, также 
должны быть сжаты архиватором. 

Убедительно просим проверять текст на наличие 
орфографических и синтаксических ошибок.  

Всю ответственность за содержание и 
оформление статей несут авторы. Редакционный 
совет оставляет за собой право исправлять 
орфографические и синтаксические ошибки. 

Заранее благодарим Вас за внимательное 
отношение к данным правилам. Надеемся на 
плодотворное сотрудничество! 

 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
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