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ЗАОЧНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «Современные проблемы и тенденции
развития малого и среднего бизнеса»
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ — рассмотреть современные проблемы и
тенденции развития малого и среднего бизнеса в различных отраслях
экономики и регионах.
К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ экономисты,
управленцы, менеджеры, специалисты в области туризма и сервиса и другие
учёные, преподаватели, научные и практические интересы которых охватывают
указанную проблематику. Студенческие статьи допускаются только в
соавторстве с научными руководителями при условии их научной значимости и
новизны.
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАБОТА СЛЕДУЮЩИХ
СЕКЦИЙ:
управление малым бизнесом;
 менеджмент организации индустрии сервиса и туризма;
планирование и маркетинг персонала;
управление развитием бизнеса.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНФЕРЕНЦИИ
Заявки на участие, оплату и материалы объемом 2-10 стр. следует
предоставить до 1 апреля 2016 г. по электронной почте: kskst@vivt.ru в
формате doc или docx.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПУБЛИКАЦИЙ
Оплата за публикацию – 100 руб. за страницу. Участникам, которые не
смогут лично получить сборник (указать в заявке), дополнительно за пересылку 100 руб. Адрес для почтового перевода: 394036, г. Воронеж, ул. Театральная , д.
19, кв. 61, Бережной Александр Васильевич. Просьба не высылать переводы
на адрес института.
Также можно внести оплату лично в Оргкомитет по адресу: г. Воронеж,
ул. Ленина, 73«а», к. 802. Пожалуйста, предварительно свяжитесь с членами
Оргкомитета по указанным телефонам:

Бережная Татьяна Викторовна - ответственный секретарь Оргкомитета.
Тел. (473)2205645.
Издание сборника материалов Конференции планируется к началу
конференции, рассылка - в конце апреля.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество.
Ученая степень, звание, должность .
Место работы.
Домашний адрес (полностью, с указанием индекса).
Домашний телефон (с указанием междугородного кода) или сотовый.
Рабочий телефон (с указанием междугородного кода).
Адрес электронной почты.
Личное получение сборника или получение почтой.
Способ оплаты (почтовый или банковский перевод, сумма).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы объемом 2-10 стр. набираются в текстовом редакторе Word,
шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1.0,
зеркальные поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, внутри – 3 см, снаружи – 2 см.
Ссылки на литературу в тексте – в квадратных скобках (например [15; 223] –
источник № 15 по списку литературы, страница 223); список литературы – в конце
текста. Не допускаются подстраничные сноски на литературу, нумерация страниц,
другие колонтитулы.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – 14 пт
Инициалы, фамилия – 14 пт
Текст.
Литература – 12 пт
1. Фамилия И.О. Название / И.О. Фамилия. – Место издания: издательство, год издания. –
Кол-во стр.

