Информационное письмо
Приглашаем Вас принять участие
в межвузовской научно-теоретической конференции студентов
«Научно-исследовательская деятельность как приоритетное направление
подготовки студентов к избранной профессии»
Воронеж, 03 апреля 2019 г.
1. Организатор – Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ.
2. Место проведения – г. Воронеж, Московский проспект, 26
3. Время проведения – 03 апреля 2019 года, с 10.00 до 16.30 час.
4. Председатель оргкомитета – директор Воронежского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ, кандидат экономических наук, доцент Д.Н. Литвинов.
Оргкомитет: помощник директора по УиНР (зам. председателя), канд. физ.-мат.
наук И.В. Винокурова; декан гуманитарно-правового факультета, канд. юридических
наук, доцент М.В. Боева; декан факультета экономики и управления, канд.
экономических наук М.П. Солодовникова, старший научный сотрудник ОНИР, канд.
педагогических наук, доцент Г.И. Веденеева; председатель студенческого Совета
института И. Булыгина.
03 апреля 2019 г. – пленарное заседание (начало в 13.30), работа секций;
заключительное заседание, подведение итогов.
Планируется работа следующих секций:
1. Использование методов математики и современных информационных
технологий в практической деятельности.
2. Иностранные языки и их роль в межличностном и межкультурном
взаимодействии.
3. Тенденции развития современной психологии.
4. Теоретические и практические аспекты гражданского и уголовного права.
5. Формирование новой архитектуры мировой и российской экономики.
6. Перспективные технологии в области менеджмента.
Сведения о названии статьи, ФИО автора, ФИО научного руководителя (с
указанием ученой степени, ученого звания, должности и места работы) направлять по
e-mail: galina5423@mail.ru или (для сотрудников филиала) на mig4 (общая) в папку:
«Для кафедр» – «Информация НИР» – «Программа студ. конф. 2019» до 15.03.2019 г.
Тезисы докладов принимаются до 21.03.2019 г. по e-mail: galina5423@mail.ru или
непосредственно Веденеевой Г.И. (каб. 415).
По итогам конференции будет издан сборник научных трудов, публикация в
котором бесплатна. Объем публикации – не более 5 страниц.
Дополнительная информация: получить ответы на интересующие Вас вопросы
можно по телефону: +7(473) 221-07-25.
Требования к оформлению:
1. Формат: А5.
2. Поля: слева, сверху, справа, снизу – по 2 см.
3. Шрифт – 11 пунктов, Times New Roman, междустрочный интервал 1 пункт.
4. Абзацный отступ – 1 см.
5. Выравнивание текста – по ширине, страницы не нумеруются.
6. Ссылки на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках.
7. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми.
Название и номер рисунка указывается под рисунком (например: Рис. 1. Название
рисунка). Название таблицы указывается над таблицей. Надпись Таблица 1 указывается
справа над её названием. В тексте (при ссылке) используются сокращения: (рис. 1),
(табл. 1). Названия рисунков и таблиц располагаются с выравниванием по центру.

8. Список использованной литературы приводится в конце статьи и оформляется
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11–2011 по алфавиту.
Образец:
ВОПРОСЫ ЭТНОПЕДАГОГИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
(пустая строка)
Сергеев С.И.
ВИ (Ф) МГЭУ
Научный руководитель: к.пед.н., доц. Петрова Е.В.
(пустая строка)
«Текст» [1, с. 58].
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