Заявление участника заполняется на
с а й те w w w. n i r s . u s u e . r u в р а з д е л е
“Регистрация” и является обязательной
для допуска на Конференцию.
Оплата и тезисы прикрепляются к
регистрационной форме так же на сайте
www.nirs.usue.ru

Секретариат оргкомитета
Материалы прикрепляются к регистрационной форме на сайте nirs.usue.ru в разделе
“Регистрация” Не получив подтверждения о
получении в ответном письме, свяжитесь с
секретарями Конференции
Секретари: Мухатинова Регина Нагимовна
Смоляков Степан Михайлович
Тел.: (343) 221-17-45, (343) 221-17-63
Эл. почта: nirs@usue.ru
Дополнительная информация о Форуме:
Сайт науки УрГЭУ: http://science.usue.ru
Сайт НИРС: http://nirs.usue.ru

НАШ АДРЕС:
620144, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб.364

ПРОЕЗД:
метро – станция «Геологическая»
трамвай – № 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 25, 27, 32, 33
– остановка «Цирк»
автобусы и маршрутное такси –
№ 03, 011, 012, 016, 018, 0,19 – остановка
«Цирк»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по делам молодежи
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Уральское отделение Российской академии наук
Институт экономики Уральского отделения РАН
Международный союз экономистов
Международная академия наук высшей школы
Евразийский экономический клуб ученых
АНО «Большой Евразийский университетский комплекс»
Уральский государственный экономический университет

XVIII
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В РАМКАХ VI ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
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20-21 АПРЕЛЯ 2015 г.
в Екатеринбурге на базе Уральского Государственного Экономического Университета
состоятся финальные мероприятия
XVIII Всероссийской экономической конференции
молодых ученых и студентов
«Конкурентоспособность территорий»
в рамках научной программы
VI Евразийского экономического форума молодежи.
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – обсуждение условий и опыта
эффективной реализации потенциала молодежи
в процессе социально-экономических преобразований
ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ:
20 апреля - работа секций
21 апреля - пленарное заседание
УЧАСТНИКИ ФОРУМА студенты, магистранты, аспиранты, соискатели ученой
степени, преподаватели, специалисты, представители
органов исполнительной, законодательной власти и бизнессообщества.
По итогам конференции планируется выпуск сборника
тезисов и статей с размещением на сайте Уральского
Государственного Экономического Университета
Размер организационного взноса для участников составляет: 150 руб. - за 1 страницу. При дистанционной форме
участия сборник материалов конференции будет выслан
авторам по почте
Для участия в других мероприятиях VI ЕЭФМ
оргвзнос 3000 руб.
Программа VI ЕЭФМ на сайте: http://www.eurasia-forum.ru
Приложение: Рамочная программа VI Евразийского экономического форума молодежи
Организационный взнос
с обязательным указанием в платежном документе
назначения: “За участие в XVllI Всероссийской конференции молодых ученых и студентов”и фамилии участника
просьба направлять по следующим реквизитам
ФГБОУ ВПО Уральский государственный экономический университет,
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 марта/Народной воли, 65/45
ИНН 6661003675, КПП 667101001, ОКТМО 65701000
УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВПО «УрГЭУ» л/с 20626Х67930)
БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург
р/сч 40501810100002000002, к/сч-нет КБК 00000000000000000130

В рамках Конференции планируется работа
секций по актуальным проблемам образования,
науки, бизнеса и власти, включая обсуждение
результатов исследований по следующим
научным направлениям:
01. Современное российское общество: проблемы,
тенденции, перспективы развития
02. Управление знаниями - подготовка инновационно-ориентированных кадров
03. Человек в современном мире
04. Методологические проблемы экономической
теории
05. Мировая и национальная экономика: особенности и тенденции развития
06. Экологизация экономического развития
07. Правовые аспекты развития экономики
08. Совершенствование учета, анализа и статистики современной экономики
09. Формирование и развитие финансовой и
налоговой политики
10. Банки, фондовый рынок и коллективные
инвестиции
11. Современный потребительский рынок и сфера
услуг
12. Исследования менеджмента, маркетинга и
логистики
13. Перспективы устойчивого и инновационного
развития АПК
14. Управление и организация производства
15. Регулирование рынка труда
16. Товароведение. Технология питания и процессы
пищевых производств
17. Формирование современной системы туриндустрии и гостиничного бизнеса
18. Математические и инструментальные методы
экономики
19. Механические системы. Аналитическая физика
и химия
20. Информационные системы инновационного
бизнеса
21. Бизнес и власть: модернизация отношений

Требования к оформлению статей (тезисов)
Файл в формате *.doc или *.rtf, шрифт Times New Roman,
кегль 14, межстрочный интервал 1,5. Все поля 20 мм.
Текст выравнивается по ширине без расстановки
переносов. Все диаграммы и таблицы должны быть вставлены в текст. Абзацный отступ – 1,25.
Допускается не более 2 диаграмм и таблиц, которые
должны быть вставлены в текст. Ориентация листа – книжная.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ
7.05–2008. На все приведенные источники даются ссылки по
тексту в квадратных скобках с указанием номера источника в
списке литературы.
ОБЪЕМ ПУБЛИКАЦИЙ НЕ БОЛЕЕ 5 СТРАНИЦ
ФОРМАТА А4
Инициалы и фамилия автора(ов) должны быть напечатаны в правом верхнем углу. Через один интервал указываются
город и полное название вуза (организации). Ниже, посередине строки указывается название, далее ниже располагается
текст тезисов или статьи. В конце статьи в нижнем правом
углу должны быть указаны инициалы и фамилия научного
руководителя.
Образец оформления тезисов и статей
Автор(ы) И. О. Фамилия
Вуз (полное название),
Город
НАЗВАНИЕ
[отступ]
Текст тезисов
Шрифт: кегль 14, межстрочный интервал – 1,5.
Научный руководитель
И.О. Фамилия, уч. степень, должность
Заявки на участие в конференции, статьи (тезисы), копии
квитанции об уплате организационного взноса представляются до 1 апреля 2015 г. в секретариат конференции
только по электронной почте
От автора принимается не более одной статьи (тезиса).
Тексты статей (тезисов) редактированию не подлежат и
являются оригиналом для тиражирования.
Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, и высланные позднее указанной даты, не рассматриваются и обратно не высылаются.

