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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Научно – практическая конференция молодых ученых 

 

Совет молодых ученых Финансово – экономического института приглашает Вас 

принять участие в научно-практической конференции молодых ученых. 

Для своевременного издания сборника материалов конференции, необходимо в срок     

до 03 февраля 2013 года включительно выслать в адрес оргкомитета по электронной 

почте cys.fed@gmail.com электронный вариант статьи, оформленный с учетом всех 

требований, и копию платежного документа. 

 

Цель конференции: 

Представление научных разработок в области направлений научных исследований 

молодых ученых. 

 

 

Обязательные требования к оформлению статей  
Текст статьи представляется в электронном виде в формате RTF, подготовленном с 

использованием текстовых редакторов Microsoft Word. Объем текста нормируется в количестве 

от 5 до 7 страниц формата А4 (210х297 мм). 

Поля сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, справа 1,5 см. 

Отступ первой строки – 1,25 см. (автоматически, пробелы запрещены) 

Междустрочный интервал – одинарный. 

Шрифт и размер – Times New Roman, 14. 

Рисунки – шрифт Times New Roman, 12 (и меньше), сгруппированные. 

Ссылки – постранично, в виде автоматических сносок внизу страницы. 

Табуляции, автоматические списки, стили, специальные символы – запрещены. 

 

Каждый материал или статья должны иметь: УДК, название (на русском и 

английском языках), ФИО автора (на русском и английском языках), сведения об авторе 

на русском языке (место работы с почтовым адресом; должность, степень, звание; 

рабочий контактный телефон; контактный e-mail), аннотацию и ключевые слова (на 

русском и английском языках), текст статьи, список литературы (на русском языке и в 

транслитерации). 
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Пример (необходимо соблюсти полное соответствие шрифтов и структуры): 

УДК 330.34.014.2 

 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

TYPES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF MODERN SUBJECTS OF 

THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Иванов И.И. 

Ivanov I.I. 

 
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» 

302020, г. Орел, Наугорское ш., 40 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика» 

Тел. (4862) 55-55-55 

E-mail: ecomonica@ostu.ru  

 

Аннотация (слово «Аннотация» не пишется) 

Ключевые слова: 

 

Abstracts (слово «Abstracts» не пишется) 

Key words: 

 

Текст статьи 

 

Список литературы: 

 

Spisok literatury:  

(не перевод на английский, а транслитерация) 

 
 

Условия опубликования: 

Участие в конференции, опубликование одной статьи и получение авторского 

экземпляра сборника для членов Совета молодых ученых ФЭИ – штатных работников и 

сотрудников ФГБОУ ВПО «Госуниверситета – УНПК» является БЕСПЛАТНЫМ. 

Для остальных участников устанавливается организационный взнос: 

- опубликование статьи без получения сборника – 800 руб. (по электронной почте 

предоставляется сканированное содержание и первая страница статьи); 

- опубликование статьи с получением сборника (Почта России) – 1 300 руб. 

 

Реквизиты для оплаты: 

ИНН 5753001010 

КПП 575301001 

УФК по Орловской области (ФГБОУ ВПО «Госуниверситет — УНПК») 

л/сч 20546Х30470 

р/сч 405 018105 00002 000002 

ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г.Орѐл 

БИК 045402001 

В платежном поручении в назначении платежа указать «Оплата публикации 

статьи СМУ ФЭИ». 


