XLII Международная научно-практическая конференция
Центр экономических исследований приглашает Вас принять
заочное участие в международной конференции

«Современная экономика и финансы: исследования и разработки»
г. Санкт-Петербург

15.03. 2016

Направления работы конференции:
1. Экономическая теория. 2. Мировая экономическая интеграция и трансформационные процессы в ХХI
веке. 3. Экономика и управление предприятиями. 4. Оценка роли маркетинга в формировании
экономического потенциала. 5. Инновационно-ориентированное развитие экономики страны и ее
интеграция в мировое экономическое пространство. 6. Экономика труда. Управления персоналом.
7. Банковское дело 8. Бухгалтерский, управленческий учет и аудит. 9. Финансы, деньги и кредит 10.
Менеджмент. 11. Макроэкономическое моделирование. 12. Развития экономической системы.

Пример оформления тезисов доклада
Фамилия И.О.
к.э.н. кафедры экономической теории
Самарский Государственный Университет
г. Самара, РФ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УРБАНИЗАЦИОННЫЙ БУМ:
ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У МЕГАПОЛИСОВ?
…текст…
Список использованной литературы

Пошаговая инструкция форматирования тезисов:
1. Выделите весь текст, и выберите основные параметры: шрифт Times New Roman, интервал – 1,5, кегль –
14, выравнивание по ширине, поля – 2 см с каждой стороны, отступ – 1 см.
2. Отформатируйте «шапку» доклада: интервал – 1, кегль – 12, выравнивание по центру; Ваша фамилия и
инициалы – полужирное начертание; Ваша должность, учебное заведение, город и страна –
курсивное начертание.
3. Название доклада: регистр – все прописные, выравнивание по центру, полужирное начертание.
4. Список использованной литературы: выравнивание по центру; полужирное начертание.
5. Оформление сносок: в квадратных скобках, с указанием страницы и порядкового номера источника
в списке литературы.
6. Сохраните файл с тезисами доклада: Familia_Doklad.doc или Familia_Doklad.docx

Отправьте заявку на участие в конференции, перейдя по гиперссылке:
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ

В Вашей заявке будет указан адрес, на который мы вышлем Ваш сборник на протяжении 20
банковских дней после окончания конференции при условии соответствии тезисов доклада
требованиям к форматированию и покрытию организационных расходов (для чего Вам нужно
отправить фотокопию квитанции на электронный адрес info@cer-spb.ru).
Мы оставляем за собой право отправить Ваши тезисы на доработку, если их объем превышает 8 страниц
формата А4, содержат плагиат или грамматические ошибки.

Организационный взнос за участие в конференции
составляет 1450 руб для участников из России и 1900 руб или 26 долларов США для
участников из других стран
Реквизиты для перевода средств на

Реквизиты для перевода средств на

покрытые организационных расходов для

покрытие организационных расходов для

участников из России:

участников из других стран:

Банк получателя: ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

Вы можете найти отделение обслуживания в своем

Отделение № 9038/01762

городе (на сайте www.unistream.ru) и воспользоваться

ИНН 7707083893

переводом, указав: Россия (РФ), Гевал Александр

БИК 044525225

Юрьевич, безадресный перевод.

КПП 775003035

Денежные

Кор. счет банка: 30101810400000000225

перевода не принимаются.

переводы

с

помощью

других

систем

Номер карты: 6761 9600 04260 30665
Номер счета 4081 7810 1380 9009 7104
Получатель: Гевал Александр Юрьевич

В состав организационных расходов входит:
публикация тезисов || отправка материалов почтовой службой

В состав организационных расходов не входит:
комиссия банка || сертификат участника

Дополнительно:
Сертификата участника 130 руб. /экз.
Стоимость дополнительного сборника конференции – 650 руб

Дедлайн подачи тезисов доклада
15 марта 2016 года
Важно!
Вместе с тезисами докладов, просим отправить фотокопию квитанции о покрытии
организационных расходов по адресу: info@cer-spb.ru и заполнить заявку.

Адрес для корреспонденции: 115093, г. Санкт-Петербург, а / я 332
Администратор конференции – Сазонов Фёдор Александрович

Web:

www.cer-spb.ru

