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Информационное письмо 

 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XXII Межвузовской научной конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов «Путь в науку» 

 

Конференция пройдет 12 мая 2016 года  

Место проведения: Россия, г. Самара, ул. Волгина, 117А.  

 

Конференция включает в себя следующие секции: 

1) Экономика и финансы; 

2) Управление организацией; 

3) Социально-гуманитарные исследования. 

 

Форма участия: очная. 

Для участия в конференции необходимо отправить заявку (приложение 

1) и статью (приложение 2) на e-mail prnr@samiu.ru с пометкой «Заявка на 

конференцию Путь в науку, Фамилия». 

Прием заявок и статей для публикации до 15 апреля 2015 года. 

 

По итогам конференции будет выпущен сборник с индексацией в РИНЦ, 

в который войдут лучшие статьи по итогам заседания секций. 

Ссылка на сборник 2015 г. http://elibrary.ru/item.asp?id=23626300 

mailto:prnr@samiu.ru
http://elibrary.ru/item.asp?id=23626300


 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в XXII Межвузовской научной конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов «Путь в науку» 

 

Секция Тема доклада Докладчик 

(ФИО 

полностью) 

Научный 

руководитель 

(ФИО, 

ученое 

звание, 

степень) 

ВУЗ, 

факультет, 

группа 

Контактная 

информация 

(телефон,     

e-mail) 

Экономика и 

финансы 

Финансовые 

аспекты 

повышения 

качества 

обслуживания 

покупателей 

Алябьев 

Александр 

Сергеевич 

 

Смирнов 

С.Д., проф. 

д.э.н. 

 

СИУ, 

Экономики и 

управления, 

БУ-108-13д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Требования  

к оформлению материалов для публикации в сборнике 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА  

(ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ Times New Roman,14 ПОЛУЖИРНЫЙ, 

БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ) 

пустая строка, одинарный интервал, шрифт 14 

ФИО, 

студент/магистрант/аспирант вуза, курс 

Научный руководитель: ФИО,  

ученое звание, степень 

(шрифт Times New Roman,14, без переносов, выравнивание по правому краю) 

пустая строка, одинарный интервал, шрифт 14 

Текст доклада (2-4 полных страницы) должен быть набран в текстовом 

редакторе MicrosoftWord. Формат А4, шрифт Times New Roman размером 14 

пунктов; красная строка – 1,25 см; автоперенос; выравнивание по ширине; 

межстрочный интервал – одинарный; поля: левое 3 см, правое – 2 см, верхнее, 

нижнее – 1,5 см; объекты, формулы, рисунки, графики и диаграммы должны 

быть вставлены в текст в черно-белом исполнении. Название рисунков и таблиц 

обязательны. Формулы должны быть набраны в редакторе формул со 

следующими установками: обычный 14 пт; крупный индекс 9 пт; мелкий 

индекс 7 пт; крупный символ 18 пт; мелкий символ 12 пт.  

пустая строка, одинарный интервал, шрифт 14 

Литература 

(шрифт Times New Roman, 14, полужирный, выравнивание по центру): 

пустая строка, одинарный интервал, шрифт 14 

Список литературы оформлять по ГОСТ Р 7.05-2008 


