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Уважаемые коллеги! 

Совет молодых ученых Финансово – экономического института 

Орловского государственного технического университета приглашает Вас 

принять участие в конференции молодых ученых. 

На конференции будут рассмотрены актуальные вопросы создания, 

организации деятельности и общего функционирования Совета молодых 

ученых, а также научно-практические положения в области современной 

экономики. 

Для своевременного издания сборника материалов 

конференции, необходимо в срок до 25 декабря 2010 года выслать в адрес 

оргкомитета по электронной почте cys.fed.ostu@gmail.com электронный 

вариант статьи, оформленный с учетом всех требований. 

 

Цель конференции: 

Формирование теоретико-методических и научно-практических 

рекомендаций по созданию, организации и общему функционированию 

Совета молодых ученых, а также представление научных разработок в 

области направлений научных исследований молодых ученых. 

 

Организационный комитет: 

Председатель: Степанов Ю.С. – Проректор по научной работе 

ОрелГТУ, лауреат Государственной премии России, д.т.н., профессор. 

Сопредседатель: Голенков В.А. – Ректор ОрелГТУ, лауреат 

Государственной премии России, д.т.н., профессор. 

Зам. председателя: 

Злобин Е.Ф. – Директор Финансово-экономического института 

ОрелГТУ, д.э.н., профессор. 
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Маслова И.А. – Председатель Совета молодых ученых ФЭИ ОрелГТУ, 

д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

ОрелГТУ. 

Члены оргкомитета: 

Климова Ж.Н. – Заместитель Председателя Совета молодых ученых 

ФЭИ ОрелГТУ, к.э.н., доцент кафедры «Предпринимательство и маркетинг» 

Васильева М.В. – декан Финансового факультета, к.э.н., доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» ОрелГТУ.  

Торгачев Д.Н. - зам. директора ФЭИ по учебной работе, к.э.н., доцент. 

Секретарь: Гудков А.А. – Ученый секретарь Совета молодых ученых 

ФЭИ, ассистент кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

ОрелГТУ.  

 

Основная тематика конференции молодых ученых: 

 вопросы создания, организации, функционирования Совета молодых 

ученых; 

 актуальные вопросы современной экономики: 

- бухгалтерский и управленческий учет; 

- государственное управление; 

- маркетинг; 

- менеджмент;  

- налоги и налоговая политика; 

- предпринимательство и управление персоналом; 

- статистика; 

- финансы и денежное обращение; 

- экономическая теория. 

 

Требования к оформлению материалов и статей конференции: 

Текст материала или статьи представляется в электронном виде в формате 

RTF, подготовленном с использованием текстовых редакторов Microsoft Word. 

Объем текста нормируется в количестве от 6 до 8 страниц формата А4 (210х297 

мм). 

Поля сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, справа 1,5 см. 

Отступ первой строки – 1,25 см. 

Междустрочный интервал – одинарный. 

Шрифт и размер - Times New Roman, 14. 

Ссылки – постранично, в виде автоматических сносок. 

Табуляции, автоматические списки, стили, специальные символы – 

запрещены. 

Каждый материал или статья должны иметь: УДК, название (на 

русском и английском языках), ФИО автора (на русском и английском 

языках), сведения об авторе на русском языке (место работы с почтовым 

адресом; должность, степень, звание; рабочий контактный телефон; 

контактный e-mail), аннотация и ключевые слова (на русском и английском 

языках), текст материала и статьи, список литературы (на русском языке и в 

транслитерации). 

 



 

Пример: 

УДК 330.34.014.2 

 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

TYPES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF MODERN SUBJECTS OF THE 

RUSSIAN ECONOMY 

 

Иванов И.И. 

Ivanov I.I. 

 

Орловский государственный технический университет 

302020, г. Орел, Наугорское ш., 40 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика» 

Тел. (4862) 55-55-55 

E-mail: ecomonica@ostu.ru  

 

Аннотация 

Ключевые слова: 

 

Аннотация (на английском языке) 

Key words: 

 

Текст 

 

Список литературы: 

 

Spisok literatury: 

 

 

Условия участия в конференции: 

Условия участия в конференции молодых ученых складываются из 

составляющих: 

- участие в конференции и опубликование статьи в сборнике; 

- получение сборника участниками конференции. 

Участие в конференции для членов Совета молодых ученых ФЭИ 

ОрелГТУ является БЕСПЛАТНЫМ. Для остальных устанавливается 

организационный взнос в размере 500 рублей. 

Стоимость получения сборника составляет: 

- для членов Совета молодых ученых ФЭИ ОрелГТУ, без учета 

осуществления рассылки – бесплатно. 

- для остальных участников, с учетом осуществления рассылки – 300 

рублей. 

 

Адрес организационного комитета: 

РФ, г.Орел, Наугорское шоссе, 40, ауд. 710, ОрелГТУ, кафедра 

«Бухгалтерский учет и налогообложение». 

Контактный телефон: (4862) 41-70-68. 

E-mail: cys.fed.ostu@gmail.com 
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