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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.

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
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студенческую конференцию».
Электронная версия должна содержать два файла, подготовленных
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отредактированные и прошедшие систему АНТИПЛАГИАТ научные статьи
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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
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Через 1 строку – надпись «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ».
Принятые материалы рассматриваются оргкомитетом конференции,
при их соответствии публикуются в авторской редакции.
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Оргкомитет конференции
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ:
УДК 339.138
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ
Авторы – Вишнякова А.С., Майорова Е.В.,
студентки 2 курса направления ГМУ очной формы обучения
Тверского филиала РАНХиГС, г.Тверь
Научный руководитель – Симакова Е.Ю.,
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Тверского
филиала РАНХиГС, г.Тверь
Аннотация: Данная статья посвящена…
Abstract: This article is devoted to …
Ключевые слова: имидж территории, брендинг, …
Keywords: territory image, branding, …
Далее текст статьи…
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. (с изм. на 21 июля 2014) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - №31. - Ст.
4398.
2. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1): федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с
изм. на 29.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301
3. Николюкина, Н.Б. Трудовые ресурсы здравоохранения современной России / Н.Б.
Николюкина, И.С. Кондрашова // Социально-экономические явления и процессы. – №10.
– 2012. – С.157-161.
4. Огнерубов, Н.А. Ятрогенная преступность: причины и меры предупреждения / Н.А.
Огнерубов // Социально-экономические явления и процессы. – №4. – 2012. – С.121-126.
5. Шулаев, А.В. Совершенствование кадровой политики мегаполиса в рамках
модернизации здравоохранения / А.В. Шулаев, О.А. Смирнов, А.М. Фатыхов, А.И.
Зиатдинов // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2014. – № 2. – С. 195-195.
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru (дата обращения 6.03.2017)

