ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ»(НГУЭУ)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В Новосибирском государственном университете экономики управления 15 мая 2015 состоится III межвузовская научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов на тему:

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Развитие у молодых исследователей навыков научной работы и формирование мотивации для занятий научно-исследовательской деятельностью в области управления. 

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА		

проблемы менеджмента в современной России;
традиции российского менеджмента в современных условиях;
практика применения управленческие инноваций на российских предприятиях;
маркетинговое управление современными социально-экономическими системами;
инновационное развитие современных социально-экономических систем;
	стратегии развития современных социально-экономических систем;
экологический менеджмент;
менеджмент социальной ответственности;
антикризисный менеджмент;
управление качеством.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ"
ФГБОУ ВПО Алтайский государственный университет
ФГБОУ ВПО Бурятский государственный университет


ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
очная (выступление на конференции с публикацией в сборнике);
очная (выступление на конференции без публикации);
заочная (публикация в сборнике без выступления на конференции). 
По результатам конференции будет издан сборник научных трудов, с размещением в РИНЦ. Стоимость одного сборника – 130 руб.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 52/1, ауд. 5-109
Начало работы конференции – 10.00.
Регистрация участников  - с  9.30.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Заявку и статью необходимо выслать до 10 МАЯ 2015 года по следующим электронным адресам: nsuem16vfz@yandex.ru
	Телефон для контактов: 8-913-999-15-16 Камзабаева Майра Сарандаевна., 8-952-910-97-03 Боронина Элла Сергеевна. Звонить в рабочие  часы ( с 10.00 до 18.00)
	От одного автора принимается только одна статья.

Просьба проверить факт поступления материалов на электронную почту по указаннм телефонам.

Контактные телефоны: 243-95-18

Электронная версия материалов должна содержать три файла: 
Файл 1: Название: ФАМИЛИЯ ЗАЯВКА.DОС.
Файл 2: Название: ФАМИЛИЯ СТАТЬЯ.DОС.
Файл 3: Название: ФАМИЛИЯ ПЛАТЕЖ.DОС.


Требования к оформлению статьи

Статья представляется в виде одного файла в формате WinWord 97-2003. 
Статья должна содержать  краткую аннотацию (2-3 предложения) и ключевые слова (3-5)

Список литературы (не более 5 источников) приводится в конце рукописи, в алфавитном порядке по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТом 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 
Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках, например [1. с. 152]. 

Параметры страницы: формат страницы - А4; c соблюдением полей: вверху и внизу – 2 см., слева – 2,5 см., справа 1,5 см., абзацный отступ – 1,25 см. Текст должен быть выровнен по ширине.
Объем статьи не должен превышать 4 страниц без нумерации. 
Шрифт: Times New Roman. кегль 14, через 1,5 интервала.
Формулы и рисунки вставляются в текст статьи как объект.
Ссылки на рисунки  и таблицы по ходу текста обязательны.

Материалы печатаются в авторской редакции. Ответственность за содержание несут автор и его научный руководитель.
Примечание 1. Таблицы и диаграммы не должны выходить за границы основного текста.
Примечание 2. Оргкомитет оставляет за собой право принять решение о публикации предоставленных работ.



Образец заявки
ЗАЯВКА
на участие в конференции 

Фамилия, имя, отчество автора

Название статьи/доклада

Разделы тематического рубрикатора ГРНТИ, отражающие тематическое направление публикации

	Научный руководитель, ученая степень, ученое звание, должность


Представляемая организация

Адрес с указанием страны

Телефон

Факс

Электронный адрес

Форма участия (нужное подчеркнуть)
	очная (выступление на конференции с публикацией в сборнике);

	

	очная (выступление на конференции без публикации);

	

	заочная (публикация в сборнике без выступления на конференции). 

	В докладе будут использованы

Слайды, раздаточный материал

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКА СТАТЬИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

З.А. Салтыкова
3 курс, направление «Менеджмент»
Научный руководитель – канд. экон. наук,  доцент Иванова Л.Е.
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

Аннотация

Ключевые слова

1 интервал
Текст
1 интервал
Список литературы:


ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Получатель: УФК по Новосибирской области (НГУЭУ л/с 20516X20720)
 р/сч 40501810700042000002  
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. НОВОСИБИРСК 
ИНН 5406011041 КПП 540601001 
БИК 045004001 
ОКТМО 50701000  
Назначение платежа: сборник Управление



