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I Международная заочная научно-практическая конференция 
 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ РЕШЕНИЙ» 

 
Филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме приглашает всех 

заинтересованных лиц 26 декабря 2012 года принять участие в                          
I Международной заочной научно-практической конференции 
«Экономические и технические науки в современном мире: проблемы и 
поиски решений» 

 
 
Тематика секций конференции: 
Секция 1: Естественные науки. 
Секция 2: Экономика, бизнес и управление. 
Секция 3: Развитие информационных технологий. 
Секция 4: Эксплуатация автомобильного транспорта. 
Секция 5: Машиностроение и машиноведение. 
 

Форма участия в конференции 
Форма участия – заочная. Заочное участие в конференции предполагает 

– публикацию статей в сборнике конференции (ISBN 978-5-902-327-93-6). 
Язык конференции – русский, английский. 
 

Необходимые документы 
Для участия в конференции необходимо направить в электронном виде: 
-заявку на участие в конференции (Приложение 1); 
-текст статьи для публикации (Приложение 2). 
Заявка, текст статьи принимаются только по электронной почте 

pavlov_ne@vfmgiu.ru до 25 декабря 2012 года. 
 
Справки по телефону (48131) 2-38-11 по адресу pavlov_ne@vfmgiu.ru. 
 

Организационный взнос участника конференции: 
С целью возмещения организационных расходов и издание сборника 

участники конференции оплачиваю за страницу текста (полную, неполную) – 
40 рублей, общий объем публикации не должен превышать 15 страниц. 
Дополнительно оплачивается стоимость сборника – 100 рублей и за доставку, 
по территории РФ – 90 руб., страны СНГ – 290 руб. Стоимость публикации 



студентов филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» составляет 50% от общей 
стоимости.



 
Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 
1 ФИО(полностью), учебное звание  

2 Страна, город  

3 Организация (полностью), должность  
4 Название тезисов  
5 Форма участия (публикация, публи-

кация и личное присутствие, только 
личное присутствие 

 

6 Необходимость бронирования мест в  
гостинице (да/нет) 

 

7 Домашний адрес с индексом  

8 Контактный телефон  

9 E-mail.  

Дата, подпись 
 
Оформленная заявка (перечисление оргвзноса) является основанием для 

участия в конференции. Оргвзнос перечисляется на расчетный счет 
указанный в банковских реквизитах филиала (Приложение 3). 



 

Приложение 2 
Требования к оформлению текста 

Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Формат страницы: А4 
(210х297 мм.). Поля: 2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип 
– Times New Roman. Название печатается прописными буквами, шрифт – 
жирный, выравнивание по центру. Ниже через двойной интервал строчными 
буквами – инициалы и фамилия автора(ов), ученая степень, звание. На 
следующей строке – полное название организации, город. После отступа в 2 
интервала следует аннотация, за которой 2 интервала – текст, печатаемый 
через одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по 
ширине. Название и номера рисунков указываются под рисунками, название 
и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, 
графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в 
таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). Внутритекстовые сноски даются в 
квадратных скобках, указывается номер источника в списке литературы и 
после запятой – номер страницы, например: [5, с. 256]. 

Наличие списка литературы обязательно. Переносы не ставить. В 
электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. 
Аннотация к статье должна быть обязательно представлена на русском и 
английском языках. Аннотация размещается непосредственно перед 
основным текстом статьи. ФИО автора статьи, ключевые слова, перечень 
литературы, название статьи так же должны быть на русском и английском 
языках.  

 
Образец оформления статьи 

 
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
PROBLEMS BUILD SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 

ENTERPRISE 
 

Иванов М. С., кэн, доцент филиала  
ФГБОУ ВПО МГИУ в г. Вязьме 

Ivanov M. S., Ken, Associate Professor filiation 
 FGBOU VPO «MGIU» in g.Vyazme 

 
Эта статья посвящена проблеме создания системы стратегического управления, 

основой которой является инновационная стратегия. 
This paper addresses the problem of creating a system of strategic management, the foundation 

of which is an innovative strategy. 
 

Ключевые слова: инновация, стратегия, развитие, предприятие, инновационная 
деятельность 

Keywords: innovation, strategy, development, enterprise, innovative activities 
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Приложение 3 
Банковские реквизиты: 

Положение б/н от 06.09.2011г  
Доверенность № 100-2069/19 от 05.10.2011г 
 
ИНН: 7725008480 КПП: 672202001 
Расчетный счет: 40501810066142000001  
УФК по Смоленской области (филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме л/с 
20636У41870) 
БИК: 046614001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области г. Смоленск 
КБК00000000000000000130 – доходы от платных образовательных услуг 
 
Адрес: 215110 Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения,  д.6а 
 
ОГРН 1027700287647 
ОКПО 52046537 
ОКАТО 66205501000 
 

Материал конференции публикуется в авторской редакции. Оргкомитет 
конференции оставляет за собой право технического редактирования или 
отклонения материала, который не соответствует теме конференции или 
оформлен с нарушением предъявляемых требований. 


