4. Правовые, организационные и социально-экономические механизмы управления
трудом.
5. Управление конкурентоспособностью продукции (услуг) и предприятий.
6. Методическое обеспечение и управление предпринимательством.
7. Концептуальные основы межбюджетных отношений и бюджетного регулирования.
8. Концепция и системный анализ государственных финансов.
9. Основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и его сегментов.
10. Современные тенденции организации и функционирования системы страхования и
рынка страховых услуг.
11. Банковская система и ее инфраструктура в условиях рыночной экономики.
12. Совершенствование теории, методики и практики бухгалтерского учета.

III Международная научно-практическая конференция
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
30-31 ЯНВАРЯ 2013Г.

Г. УФА, РФ

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
Цель конференции: поиск решений по актуальным проблемам современной
экономической науки и распространение научных теоретических и практических
знаний в экономической сфере среди заинтересованных групп студентов, аспирантов и
молодых ученых.
Форма проведения: дистанционная;
Язык: русский, английский.
Шифр конференции: ЭК-1-3
Сборнику научных трудов присваиваются соответствующие библиотечные индексы
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN).
Сборник тезисов будет выслан участникам конференции на почтовый адрес указанный
в анкете, в течении 14 дней после проведения конференции.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Инновационная и инвестиционная деятельность.
2. Экономико-правовые основы функционирования регионов.
3. Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования
и развития региональных социально-экономических систем.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Оформить статью и заявку в строгом соответствии с требованиями.
2. Своевременно оплатить участие в конференции. Публикация статей будет
осуществляться только после оплаты организационного взноса.
3. Отправить до 30 января 2013г. на адрес aeterna.econ@mail.ru следующие
материалы:
а) тезисы доклада;
б) заявку;
в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию.
Файлы назвать по фамилии (например: Аверин Б.Е._статья, Аверин Б.Е._заявка,
Аверин Б.Е._квитанция). При отправке письма включите опцию «Сообщить о
прочтении письма». В теме письма укажите название конференции. При получении
материалов, Оргкомитет в течение 5 дней отправляет на адрес автора письмо «Подтверждение получения материалов». Участники, не получившие подтверждения
от оргкомитета, просьба продублировать материалы.
ОПЛАТА
1. Организационный взнос 130руб. за страницу (для иностранных участников 7$).
Взнос покрывает расходы, связанные с печатью сборника тезисов конференции и их
почтовой пересылкой участникам. Если требуется дополнительный экземпляр, то
дополнительно 200руб (для иностранных участников 10$).
2. Реквизиты для оплаты:
Получатель: ООО «Аэтерна» ИНН 0274171625 КПП 027401001 ОГРН 1120280048460
р/с №40702810806000001662
Банк получателя платежа: Башкирское отделение Сбербанка России №8598 г. Уфы
БИК 048073601
Кор счет 30101810300000000601 в РКЦ НБ РБ
КПП БАНКА 027802001 ИНН БАНКА 7707083893
Назначение платежа. «За участие в конференции указать фамилию автора».
3. Оплату можно произвести в центрах мобильной связи «Связной», пополнение
карты № 2 9 8 9 5 3 6 5 6 5 9 7 0 .
4. Для получения реквизитов для оплаты организационного взноса участникам из
других стран необходимо обратиться к организаторам: aeterna.econ@mail.ru

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
1. Доклад должен быть выполнен на актуальную тему и содержать результаты
глубокого самостоятельного исследования;
2. Ответственность за освещение материалов, несут авторы докладов.
3. Доклад будет напечатан в авторской редакции, поэтому он должен быть
тщательно подготовлен.
4. Требования к оформлению:
Объем тезисов от 4 до10 страниц;
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx). Архивные файлы не принимаются;
Формат страницы: А4 (210x297 мм);
Ориентация - книжная;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
Шрифт: размер (кегль) — 14;
Тип шрифта: Times New Roman;
Выравнивание - по ширине;
Межстрочный интервал – полуторный.
Страницы не нумеруются.
5. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под
названием «Список использованной литературы:». В тексте сноски обозначаются
квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по списку и
через запятую – номера страницы (страниц), например: [5, с. 115]. Другой способ
оформления используемой литературы не допускается.
6. В тексте допускаются рисунки, таблицы не более 2. Рисунки следует выполнять
в формате *.jpg, *.bmp или в редакторе MS Word. Рисунки должны быть вставлены в
текст и быть четкими, черно-белыми. Таблицы и рисунки с поворотом листа не
допускаются. Кегль таблиц допускается 12.
7. Работы, которые не отвечают указанным требованиям оформления, к
рассмотрению не принимаются.
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество
Страна
Место учебы или работы
Контактный телефон
E-mail
Тема доклада
Количество дополнительных экземпляров сборника
Адрес для отправки сборника
Шифр конференции
ЭК-1-3

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК 336
Б.Е. Аверин
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БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!!!

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Научная организация «Аэтерна»
+7 917 80 29992
aeterna.econ@mail.ru

