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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
III Международной научно-практической заочной конференции «Актуальные проблемы
управления: теория и практика».
По материалам конференции издается сборник научных статей. Статьи будут размещены
в наукометрической базе РИНЦ.
Дата проведения: 1-30 апреля 2016 г.
Место проведения конференции: Тверской государственный университет, 170100,
г. Тверь, пер. Студенческий, 12 Б,
факультет управления и социологии,
кафедра менеджмента.
Основные направления работы конференции:
– Государственно-частное партнерство: проблемы и перспективы.
– Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса.
– Развитие предпринимательства: проблемы и перспективы.
– Маркетинговые решения в менеджменте.
– Социально-психологические проблемы управления, организационного и общественного
развития.
Работа конференции: заочное участие.
Для участия в конференции необходимо до 18 апреля 2016 г. на адрес
sсience.dep@miu.by направить:

Заявку на участие в конференции.

Текст статьи (объем – от 0,2 до 0,5 п.л.).
Порядок предоставления и требования к оформлению материалов публикации
Заявка на участие в конференции
Фамилия, имя,
отчество
Должность, ученая
степень, ученое звание
Адрес почтовый
Телефон, e-mail
Полное и сокращенное
название организации
Адрес организации
Название статьи

Требования к оформлению материалов для опубликования:
Материалы представляются в объеме от 0,2 до 0,5 п. л. Текст должен быть набран в
текстовом редакторе "Microsoft Word" со следующими параметрами:
- автоматический перенос слов;
- формат страницы А4, параметры страницы 210-297 мм;
- поля: правое и левое – 25 мм, верхнее и нижнее – 20 мм;
- шрифт – кегль 15;
- межстрочный интервал – 1,25;
- интервал между словами – 1 знак;

- абзац – 1,25, одинаковый по всему тексту работы;
- выравнивание – по ширине;
- сокращения слов – общепринятые;
- ссылки на литературные источники даются в квадратных скобках в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008, пример [1, с. 34–35].
Присылаемые материалы должны иметь полный научно-справочный аппарат (ссылки на
первоисточники, библиографический список т.д.) и проверены на степень заимствования
текста в системе «Антиплагиат» (оригинальность – свыше 80%).
Название файла должно включать фамилию автора и сокращенное название
организации/вуза. Например: Смирнов_статья_ТвГУ.doc и Смирнов_заявка_ТвГУ.doc
Образец оформления статьи

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Автор(ы) (Фамилия И.О.)
Аннотация на русском языке
Ключевые слова на русском языке
Аннотация на английском языке
Ключевые слова на английском языке
Текст статьи с соблюдением правил оформления
Библиографический список

Ответственность за содержание и оформление текста несут авторы.
Статьи, не соответствующие требованиям по содержанию и оформлению,
к опубликованию не принимаются!
Контактные телефоны:
тел. 291-27-30, 285-49-77
Организационный взнос отсутствует!

