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Основные направления работы конференции: 

 
Секция 1: Формирование научно-исследовательской компетентности 

студентов методами гуманитарных наук. 

Секция 2: Тенденции развития современной экономики. 

Секция 3: Современные проблемы и перспективы развития системы 

государственного и муниципального управления. 

Секция 4: Инновационные подходы в управлении хозяйствующими 

субъектами. 

 

 

По результатам конференции всем авторам будет разослан 

электронный сборник материалов конференции!  

Сборнику будут присвоены соответствующие 

библиографические индексы УДК, ББК и международный 

книжный номер (ISBN), индексация РИНЦ. 
 

 

Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты 

и молодые учѐные!  
 

Приглашаем Вас  принять участие в работе Всероссийской научно-

практической студенческой конференции  

 
«НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ: 

 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»  
 

Дата проведения конференции: 12 декабря 2019 г. в 12.00   

 
Место проведения конференции: г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7, ауд.502. 

 

 



Организация конференции 

1. К участию в конференции принимаются: статьи объѐм 3-5 страниц и 

заявка на участие в конференции, направленные до 5 декабря 2019 г. 

(включительно) главному редактору: доценту кафедры менеджмента и 

маркетинга Тверского филиала РАНХиГС, к.э.н. Симаковой Евгении Юрьевне 

по e-mail: simakova_eu@tver.ranepa.ru. с пометкой – «Статьи на 

студенческую конференцию». 

Электронная версия должна содержать два файла, подготовленных 

с использованием редактора Microsoft Word (статья и заявка). 

2. К печати допускаются профессионально подготовленные, 

отредактированные и прошедшие систему АНТИПЛАГИАТ научные статьи 

(оригинальность не менее 65 %), оформленные в соответствии с 

указанными требованиями. При заочном участии иногородним и зарубежным 

участникам материалы необходимо отправлять также по e-mail: 

simakova_eu@tver.ranepa.ru. 

3. В статье необходимо указать код универсальной десятичной 

классификации (УДК). ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, 

оформление и срок подачи и результаты антиплагиата которых не 

отвечают вышеуказанным требованиям.  

4. Проезд, размещение, проживание, питание за счет участников 

командирующих организаций. 
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Номер секции  

Форма участия: очная/заочная  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) научного 

руководителя 

 

Учѐная степень, учѐное звание   
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научного руководителя 
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Требования к оформлению материалов: 

Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор 

Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 

см; шрифт Times New Roman, кегль – 12; межстрочный интервал – 1,0; 

выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – 

книжная. Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и 

таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. 

В тексте не допускаются сноски, закладки, нумерованные списки 

(нумерация пунктов, подразделов, библиографического списка вводится 

вручную), использование специальных стилей и подчеркиваний.  

 

Общий порядок расположения частей статьи: 

УДК набирают на первой строке по левому краю ПРОПИСНЫМИ 

буквами;  

Через 1 строку – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – по центру строки, 

прописными, жирными буквами;  

Через 1 строку – Ф.И.О. автора (авторов) статьи (шрифт жирный), 

курс, направление и форма обучения, название вуза, город - выравнивание по 

правому краю (курсив). 

Ф.И.О. научного руководителя (шрифт жирный), ученая степень, 

учѐное звание, должность (место работы), город  – по правому краю (курсив). 

Через 1 строку – аннотация статьи (30-70 слов) – на русском и 

английском языке.  

Ключевые слова  (не более 10) – на русском и английском языке.  

Через 1 строку – текст статьи. Статья должна содержать следующие 

разделы: Введение, Основная часть, Выводы (как структурные части текста 

отдельно не выделяются).  

Через 1 строку – надпись «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ».  

Принятые материалы рассматриваются оргкомитетом конференции, 

при их соответствии публикуются в авторской редакции. 

 

Адрес и телефоны оргкомитета конференции 

170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, 7, каб.409. Тверской филиал РАНХиГС.  

Телефон: отв. за выпуск материалов Симакова Евгения Юрьевна,  

тел. 8-961-016-53-30. 

E-mail: simakova_eu@tver.ranepa.ru Информация о конференции размещена 

на сайте www.tver.ranepa.ru   
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Аннотация: Данная статья посвящена… 

Abstract: This article is devoted to … 
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