
Цель конференции – обсуждение 

актуальных направлений совре-

менной экономической науки и 

практики, обмен опытом решения 

экономических проблем 

Международную научно-практическую конференцию «Современная 

экономическая наука: теоретический  и практический потенциал» 

Всероссийскую научно-методическую конференцию «Инновационное 

развитие современного экономического образования» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО 

Экономический факультет 

Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова 

04.12.2019г. проводит  

Форма проведения конференции: 

конференция проводится в очной и 

заочной формах: 

10.00—открытие конференции 

10.30—пленарное заседание 

13.00—секционные заседания 

17.00—подведение итогов конфе-

ренции 

Прием материалов до 15.11.2019 г., 

по адресу: conf-ec-yar@yandex.ru 

К участию в конференции пригла-

шаются научные и педагогические 

работники образовательных органи-

заций высшего образования.  

По итогам конференции будет 

издан электронный сборник. 

Требования к оформлению статьи 

в Приложении 1 

Контакты членов оргкомитета:  

Парфенова Людмила Борисовна, 

декан экономического факультета, 

д.э.н. профессор +7 910 970 83 50, 

decan@econom.uniyar.ac.ru  

Кострова Алла Анатольевна, 

зам.декана по научной работе, 

к.э.н. доцент, +7 980 650 81 40, 

a.kostrowa@yandex.ru 

Направления работы конференции связа-

ны с актуальными вопросами теории, прак-

тики и опыта преподавания в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита, финансов и 

кредита, мировой экономики, менеджмента, 

государственного и муниципального управ-

ления 



Приложение 1 

Материалы статьи должны содержать краткое изложение цели исследований, 

методики их проведения и анализ полученных результатов. Текст набирается в тексто-

вом редакторе Word и сохраняется в файле Фамилия автора.doc. Объем до 6 полных 

страниц текста формата А4.  

Требования к оформлению статьи 

Поля: верхнее, нижнее — 2 см; Поля боковые — 2 см; Шрифт — Times New Ro-

man, высота шрифта — 12; межстрочный интервал — 1,5; выравнивание — по шири-

не., абзацный отступ 1,25. 

Заголовки - Жирный шрифт, прописными. В заголовках нет абзацного отступа, 

нет переносов.  

Сноски, нумерованные списки литературы – концевые, шрифт 12.  

Ссылки оформляются в квадратных скобках по тексту, нумеруются в порядке 

упоминания. 

Схемы, таблицы, диаграммы и рисунки должны быть расположены по ходу тек-

ста и подписаны. 

 

Образец оформления статьи 

"УДК... 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке)  

Фамилия Имя Отчество автора полностью (на русском языке)  

Место работы (на русском языке) e-mail 

 

Аннотация статьи на русском языке (не более 3-4 предложений) 

Ключевые слова на русском языке 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке)  

Фамилия Имя Отчество автора полностью (на английском языке)  

Место работы (на английском языке)  

Аннотация статьи на английском языке (не более 3-4 предложений) 

Ключевые слова на английском языке 

Текст статьи (на русском языке) 


