
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. Г.В. ПЛЕХАНОВА

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Приглашаем  Ваших  студентов,  магистрантов  принять  участие  в

региональной  заочной  студенческой  научно-практической  конференции
«Проблемы молодежи. Свобода и ответственность в современном мире»

г. Новосибирск, 25 февраля 2015 г.

Цель и задачи конференции
Конференцию проводит кафедра социально-экономических и правовых

дисциплин  Новосибирского  филиала  ФГБОУ  ВПО  «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова» с целью развития научного
и творческого потенциала молодежи.

Задачами конференции являются:
-  привлечение  внимания  молодежи  к  проблеме  свободы  и

ответственности в современных условиях;
-  стимулирование  научно-практических  исследований  по  заявленной

теме;
- создание возможности для обмена знаниями, мнениями, результатами

исследований студентов и магистрантов;
- выявление талантливой, научно-ориентированной молодежи.
Рабочие языки конференции - русский и английский.
Участники конференции
К  участию  в  конференции  приглашаются  студенты  и  магистранты,

направившие  до  25  февраля  2015  г. заявку  и  текст  публикации  в  адрес
оргкомитета конференции по электронной почте novosibirsk@rea.ru. Заявка и
статья высылаются отдельными файлами. 

Публикация материалов
Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике,

размещенном на сайте филиала. Публикация бесплатная. 
Критерии допуска материалов к публикации
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- соответствие тематике конференции;
- актуальность, аналитичность, проблемность изложения материала;
- наличие научного руководителя;
- максимальный объем – до 5 страниц;
- соответствие требованиям по оформлению.
Работы,  не удовлетворяющие указанным критериям,  опубликованы не

будут.
Требования к оформлению
Текст оформляется по следующим параметрам: MS Word 2007 (формат

«.doc»). Размер бумаги - А4, ориентация - книжная. Все поля по 2 см. Шрифт:
гарнитура - «Times New Roman», кегль - 14, цвет - черный. Не допускается
использование  в  основном  тексте  жирного,  курсивного  и  подчеркнутого
шрифта.  Абзац:  первая  строка  -  отступ  1  см.,  междустрочный интервал  -
полуторный,  выравнивание  -  по  ширине.  Не  допускается  использование:
знаков  принудительного  разрыва  строк,  страниц;  автоматических  списков;
подстрочных  сносок;  цветных  элементов.  Точки  в  конце  заголовков  не
допускаются. Ссылки на литературные источники в тексте даются арабскими
цифрами  в  квадратных  скобках.  Список  литературы  оформляется  в
соответствии с ГОСТом 12 шрифтом. Объем статьи до 5 страниц. Номера
страниц  не  проставляются.  Материалы  публикуются  в  авторской
редакции.

Пример оформления статьи

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Т.В. Соловьева, студентка 3 курса
Научный руководитель: А.В. Семенов, канд. экон. наук, доцент

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Новосибирский филиал 

Текст статьи ……… [1].
Список литературы
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Форма заявки на участие в конференции
Ф.И.О.(полностью)
Учебное заведение
Курс, специальность (направление, профиль)
Город
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ФИО научного руководителя
Кафедра, научная степень, должность научного 
руководителя
Название доклада
E-mail автора
Контактный телефон

Контактное  лицо:  Виктория  Анатольевна   Кожемякина,  заведующий
кафедрой  социально-экономических и правовых дисциплин, тел. 8 (383) 308-
19-34.

E-mail: novosibirsk@rea.ru

Будем рады участию Ваших студентов  и  магистрантов в  научно-
практической конференции!

Благодарим за сотрудничество!
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