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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   П И С Ь М О 
 

Приглашаем принять участие в работе  

межвузовской студенческой научно-практической конференции  

«Организационно-экономические основы эффективного функционирования 

коммерческих организаций как фактора интенсивного развития экономики РФ» 
 

Конференция состоится 18 ноября 2015 года в 15:00 час.  

В Курской академии государственной и муниципальной службы  
по адресу: г. Курск, ул. Интернациональная, 6-Б, аудитория №5. 

 

К участию в работе Конференции приглашаются студенты экономических специальностей 

высших учебных заведений. 

 

Основные направления работы конференции: 

1) Методология оценки эффективности функционирования коммерческих организаций. 

2) Факторы и условия, влияющие на эффективность функционирования российских 

компаний. 

3) Пути и необходимость повышения эффективности функционирования коммерческих 

организаций в РФ. 

4) Роль государства в повышении эффективности функционирования российских 

компаний. 

5) Взаимосвязь эффективной работы коммерческих организаций и тенденций развития 

экономики РФ. 

 

Порядок и сроки представления тезисов докладов 

Для участия в конференции необходимо в срок до 9 ноября 2015 г. представить в 

оргкомитет по электронной почте kigms.otdelnauki@yandex.ru: 

1) заполненную информационную карту участника (информационная карта заполняется 

на каждого участника мероприятия); 

2) электронную версию тезисов объемом не более 3-х страниц, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

По итогам работы конференции планируется публикация сборника научных работ. 

Публикация в сборнике бесплатная. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работу в 

случае, если она не отвечает требованиям. 
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Информационная карта участника 

межвузовской студенческой научно-практической конференции  

«Организационно-экономические основы эффективного функционирования коммерческих 

организаций как фактора интенсивного развития экономики РФ» 

18 ноября 2015 года 

Фамилия, Имя, Отчество   

Курс, направление подготовки 

(специальность) 

 

Место учебы (ВУЗ)  

Адрес электронной почты (e-mail)  

Телефон  

Название доклада (тема выступления)  

Необходимое оборудование  

 

Требования к оформлению материалов 

Структура тезисов: название тезисов; фамилия, инициалы (полностью), курс, направление 

подготовки (специальность), место учебы; сведения о научной руководителе (ФИО, ученая 

степень, ученое звание, должность); краткая аннотация (2-3 предложения), ключевые слова (не 

более 5); текст тезисов с включенным иллюстративным материалом (таблицы, рисунки), список 

литературы. 

Оформление статьи: максимальный объем – 3 страницы (шрифтом Times New Roman, 

размер 14 пт, полуторный межстрочный интервал, абзацный отступ – 1,25); ссылки приводятся на 

конкретный фрагмент текста тезисов, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на 

которых помещен объект ссылки, сведения разделяют запятой (например: [10, с.81]). Таблицы 

выполняются штатными средствами MS Word либо импортируются из MS Excel; рисунки и схемы 

должны быть черно-белыми либо полутоновыми (оттенки серого). В конце статьи приводится 

список литературы, на которую сделаны ссылки (не менее 2 и не более 5 источников).  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ: 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Иванов Иван Иванович, 

студент 4 курса, направление подготовки «Экономика» 

Курская академия государственной и муниципальной службы 

 

Научный руководитель: Головин А.А. 

д.э.н., профессор  

 

Аннотация. 

 

Ключевые слова:  

 

Текст………  

 

Список литературы: 
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Дело и Сервис, 2011. – 188 с. 

2. Федорова Е.А. Влияние внутренних и внешних факторов на структуру капитала в 

российских компаниях: эмпирический анализ [Текст] / Е.А. Федорова, М.А. Муратов // Финансы и 

кредит. – 2015. – №1. – С.24-29. 


