Уважаемые господа!
31 марта 2018 года в Южном институте менеджмента будет проходить научнопрактическая конференция молодых ученых «Приоритеты социально-экономического
развития Юга России» с изданием сборника материалов конференции.
В 2018 году конференция будет проводиться в 15 раз, что доказывает эффективность
и состоятельность проведения данного мероприятия.
Для участия в конференции Вам необходимо до 01 марта 2018 года сдать в отдел
аспирантуры статью на бумажном носителе и электронную версию. Заявку на участие
отправлять по адресу: aspir@uim.ru
Информация об оформлении статьи, доклада для участия в конференции
Заявку на участие, которая представляется в виде не архивированного
прикрепленного файла формата *.doc, где название файла – «Заявка Петрова И.И.doc». В
заявке указывается ФИО автора (ров) полностью; место работы и должность; тема
доклада/выступления; домашний и служебный адреса; номер контактного телефона;
e-mail. Форма заявки представлена в Приложении 1, информационного письма.
Статью в виде не архивированного прикрепленного файла формата *.doc, где
название файла - фамилия (и), инициалы автора (ров) – «Иванов Н.Н.doc». Объем до
5 страниц, шрифт Times New Roman, 14 размер, одинарный интервал, абзацный отступ 1,5 см, выравнивание по ширине страницы, формат бумаги - А 4. Поля - 20 мм.
ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИЯ АВТОРА (или авторов) в правом верхнем углу строчными
буквами полужирным курсивом, далее через одинарный интервал печатается название
статьи, центрировано, прописными буквами, жирным начертанием. После одинарного
интервала следует текст.
Библиографический список литературы в конце статьи (список должен быть
оформлен в соответствии с правилами библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003).
Ссылки на литературу - внутритекстовые, например, [7] или [7, с. 3].
Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft
Word, не допускается сканирование рисунков и таблиц. Выравнивание текста и цифр (по
всему документу) необходимо выполнять только стандартными способами, а не с
помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах - 12 кегль. Нумерация страниц
не проставляется.
Статья должна иметь оригинальность не менее 75%, по системе антиплагиат.
В оргкомитет представляются два экземпляра статьи: распечатанный и в
электронной форме (e-mail, CD).
Заявки, статьи и тезисы выступлений также принимаются оргкомитетом по адресу:
350040, г. Краснодар ул. Ставропольская 216, Южный институт менеджмента, аудитория
306 корпуса Б, (новое здание) Золотарева Ирина Дмитриевна - отдел аспирантуры
Южного института менеджмента.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора и отклонения материалов,
не соответствующих установленным требованиям. При отклонении тезисов из-за
несоответствия профилю конференции, нарушения сроков или требований оформления
рукописи не публикуются и не возвращаются.
Подробная информация об участии в конференции:
адрес: Россия, 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская 216, ауд.307
телефон: 8 (861) 992-05-24
8 (861) 233-88-59 доп. 307
e-mail: aspir@uim.ru и zolotorid@mail.ru
часы приёма: 09.00-12.00 и 13.00-17.00.

