
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт» приглашает Вас принять участие в  

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

          
 

Уважаемые коллеги! 
Мы рады приветствовать всех авторов публикаций, проявивших интерес к 

рассматриваемым вопросам: научных работников и преподавателей вузов, спе-
циалистов в области экономики и управления, аспирантов и соискателей.  

Цель проведения конференции - обмен информацией практических и тео-
ретических исследований по вопросам перспективных направлений развития эко-
номики региона. 
 
Основные направления работы конференции: 

Секция 1. Управление комплексным социально-экономическим развитием му-
ниципальных образований. 

Секция 2. Проблемы и перспективы развития единой информационно-
образовательной среды вуза. 

Секция 3. Направления модернизации учета и налогообложения на регио-
нальном уровне. 

Секция 4. Совершенствование механизма хозяйствования, обеспечивающего 
инновационное развитие экономики региона. 

Секция 5. Лингвистические аспекты профессиональной коммуникации в сфе-
ре экономики. 
Формы участия: 

- выступление с пленарным докладом (15 мин.); 
- выступление с секционным докладом (6 мин.); 
- заочное участие с опубликованием доклада в сборнике трудов конферен-

ции, ответственность по рассылке которого берет на себя оргкомитет (при усло-
вии своевременной оплаты оргвзноса). 
Условия участия: 

Для участия в работе конференции до 01 декабря 2012 г. необходимо:  
       - оформить заявку на участие (Приложение 1). 
       -  предоставить материалы для публикации (Приложение 2).  
Требования к оформлению материалов 

Формат текста: Word for Windows. 
Формат страницы: А4 (210х297 мм).  
Поля: 2 см - со всех сторон.  
Шрифт: размер (кегль) - 14;  

«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
(Россия, г. Невинномысск, 14 декабря 2012 г.)  

 



Тип шрифта - Times New Roman.  
Название и номера рисунков указываются под рисунками, выравнивание по 

центру (Рис. 1.), названия и номера таблиц - над таблицами, выравнивание по 
правому краю (Таблица 1), выравнивание наименования таблицы по центру. Таб-
лицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы ука-
занных полей (шрифт в таблицах и на рисунках - не менее 12 пт). Сноски на лите-
ратуру в квадратных скобках. Наличие списка использованных источников и 
литературы обязательно.  

Объем статей от 5 стр. направляется по электронной почте: 
konferenc.fef@yandex.ru  

Максимальный объем статьи ограничен 15 стр. или 30 тысяч знаков с пробе-
лами по статистике WORD. 

По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов. 
Представленные статьи должны содержать краткое изложение цели исследова-
ний, методики их проведения и анализ полученных результатов.  

От одного автора принимается не более одной статьи.  
Редколлегия сборника оставляет за собой право отклонения материалов, не 

соответствующих тематике и научному уровню издания, а также не соответст-
вующие требованиям к оформлению статей.  

Материалы публикуются в авторской редакции. 
 
Адрес: 357108, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 11а (Корпус Финансово-
экономического факультета) 
E-mail: konferenc.fef@yandex.ru  
Контактные телефоны: 89280139596  
Ответственные за прием заявок: Синицына Ирина Викторовна 

 
 

Благодарим за проявленный интерес и желаем творческих успехов! 
 
 



 

Приложение 1 
 

Регистрационная форма заявки  
Ф.И.О. автора статьи   
Ученая степень   
Ученое звание   
Страна, город,  
Полное наименование учебного заведения   
Должность  
Факультет   
Полное название статьи   
Номер секции  
Адрес для переписки и рассылки сборников, почтовый 
индекс  

 

Рабочий телефон   
Сотовый телефон   
Электронный адрес   
Форма участия  

 
Приложение 2 

Образец оформления печатных материалов 
 

Иванов С. К.  
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный  

гуманитарно-технический институт», к.э.н., доцент 
 

КОНКУРЕНТОСПОБНОСТЬ СВЕКЛОСЕЮЩИХ РЕГИОНОВ  
РОССИИ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация: В условиях перехода к рыночным отношениям... 
 
Ключевые слова: сахар, сахарная свекла, сахаропродуктовый комплекс… 
 
 
Текст статьи  
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