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В работе конференции предусмотрены следующие направления научных дискуссий:

Секция 1. Теоретико-методологические проблемы исследования процессов структурного и институционального преобразования национальных
экономик в условиях экономической нестабильности.
Секция 2. Особенности современной фазы
экономического развития Россия и проблемы инвестирования инновационной деятельности.
Секция 3. Математическое моделирование и
информационные технологии в экономике.
Секция 4. Теоретические и практические аспекты совершенствования социально-трудовых
отношений в условиях структурной трансформации экономики.
Секция 5. Собственность, рынок, бизнес и государство: новые формы взаимодействия и координации в условиях институциональной трансформации.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
-Для участия в конференции необходимо в срок до
15 мая прислать:
1) статью с аннотацией и ключевыми словами (на
русском и английском языках);
2) заявку на включение работы в сборник (файлы в
формате*.doc);
3) сканированный документ об оплате орг. взноса (в
формате JPG);
Имя архива по шаблону _Фамилия Автора-первая
по
адресу:
фраза
названия.rar)
kaf.et.ugatu@yandex.ru ;
- К публикации принимаются работы, которые полностью соответствуют требованиям к оформлению.
- По итогам конференции будет издан сборник статей,

который будет постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в
наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1.Статья объемом 4 страницы формата А4 в редакторе Microsoft Word.

2.Размеры полей: левое – 2,0 см, правое – 2,0 см, верхнее –
2,0 см, нижнее – 2,5 см. Кегль 14, шрифт – Times New
Roman, межстрочный интервал – одинарный (для всей
статьи).
3. Порядок размещения материала:
- указать обязательно УДК по левому краю, без абзаца,
без заключительной точки;
- сведения об авторах, которые состоят из инициалов и
фамилий в именительном падеже (через запятую, заглавными буквами, по левому краю, без абзаца, без заключительной точки);
- пустая строка;
- название организации/института/университета (по левому краю, без абзаца, без заключительной точки);
- название статьи (заглавными буквами, без абзаца, по
центру, без заключительной точки);
- пустая строка;
- аннотация на русском и английском языках объемом до
500 знаков (Times New Roman, размер – 12 pt, интервал –
одинарный, курсив, отступы слева и справа – 1,25 мм, без
красной строки);
- пустая строка;
- ключевые слова на русском и английском языке (Times
New Roman, размер – 12 pt, интервал – одинарный, курсив, отступы слева и справа – 1,25 мм, без красной строки);
-текст статьи (абзац 1,25, ссылки на литературу в квадратных скобках);
- пустая строка;
- библиографический список (по центру, без заключительной точки, без выделения; нумерация источников
цифрами с точкой, шифр Times New Roman, размер – 12
pt, интервал – одинарный, отступ 1,25 мм, в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке), Список оформляются по ГОСТ 7.0.5-2008).

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 00.00.000 (http://teacode.com/online/udc/)
И. О. ФАМИЛИЯ, И.О. ФАМИЛИЯ
Название организации (института, университета)
[пустая строка]
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
[пустая строка]
Аннотация

[3-4 лаконичных предложения, кратко описывающих результаты исследования и авторские выводы,
объем до 50 слов.]
Abstract
3-4 sentences no more than 100 words presenting the
article and summarizing the findings and the conclusions.
Ключевые слова

5-6 позиций через запятую
Keywords
5-6 terms separated with commas.

[пустая строка]
Текст статьи
[пустая строка]
Библиографический список
1. Источник 1
2. и т.д.

Образец оформления заявки на включение научной работы в сборник
Фамилия ______________ Имя_______________
Отчество__________________________________
Уч. степень, звание_________________________
Должность__________ Организация___________
Служебный адрес, телефон__________________
Контактный телефон_______________________
E-mail_____________________________________
Название статьи ____________________________
Секция конференции, в работе которой Вы будете
принимать участие__________________________
Форма участия (очная / заочная)
Адрес, по которому необходимо направить сборник
после его издания (с индексом)____________

Информация о статье (авторы, название, краткая
аннотация статьи, ключевые слова) на русском и
английском языках__________________________
Скрин результатов проверки статьи в системе «Antiplagiat» (Обязательно!)
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АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Республика Башкортостан, 450000, г. Уфа, ул. К.
Маркса, 12, Уфимский государственный авиационный технический университет, корпус 8, Ауд. 401,
кафедра экономической теории
Контактный телефон/
8(917)804-34-02

факс:

8

(347)

273-78-71,

Организационный взнос за участие в конференции
400 руб.
Платежные реквизиты для перечисления оплаты
за участие в конференции:
ИНН: 0274023747, КПП: 027401001,
Получатель УФК по Республике Башкортостан
(ФГБОУ
ВПО
«УГАТУ»,
УГАТУ
л/сч
20016U95940)
Расчетный счет: 40501810500002000002 в отделении
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БИК: 048073001 ОКАТО: 80401000000
В назначении платежа обязательно указывать код
дохода: КБК 00000000000000000130 п. 1.3.6. организация конференции Актуальные вопросы ЭТ кафедры ЭТ и свою фамилию!
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