
 
 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

СРЕДНЕРУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ– ФИЛИАЛ  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ»  

приглашает принять участие в 

 

Х СТУДЕНЧЕСКОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

Компьютерные технологии  

в моделировании, управлении и экономике 
 

которая состоится в марте 2018 г. в г. Орле  

 

 

Организатор конференции: 

 

кафедра «Социологии и информационных технологий» Среднерусского института управления – 

филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»  

 

Основные направления конференции: 

 

– секция 1: Теория и методология экономического прогнозирования 

– секция 2: Моделирование и прогнозирование в экономике, науке и образовании 

– секция 3: Компьютерные технологии в управлении 

– секция 4: Программное обеспечение управления экономическими процессами 

– секция 5: Интеллектуальный потенциал информационного общества 
 

Для составления программы и своевременной подготовки сборника материалов конференции 

до 10 марта 2018 года необходимо представить в Оргкомитет заявку (форма прилагается) и 

материалы доклада. Документы представляются по адресу: 302028, г Орел, ул. Панчука, д.1, ауд. 

804 или по электронной почте stud-konf.kt@yandex.ru.  

По итогам работы конференции издательством Среднерусского института управления - 

филиала РАНХиГС запланировано издание сборника материалов (с последующим размещением в 

системе РИНЦ). 

Участие в конференции и публикация авторских материалов в сборнике (электронный вид) 

– бесплатное. При необходимости возможно приобретение печатного экземпляра сборника. 



Ответы на все интересующие вопросы можно получить по телефону: 8(4862)73-48-51 – или 

по адресу: корпус №2 СИУ РАНХиГС (г. Орел, ул. Панчука, 1), каб. 804 (ответственный секретарь 

конференции – Афонина Татьяна Николаевна). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ И ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Объем рукописи 3-5 страниц формата А4, включая таблицы, 

иллюстрации, список литературы 

Поля все поля – по 28 мм 

Шрифт основного текста Times New Roman 

Размер шрифта основного текста 14 пт 

Межстрочный интервал полуторный 

Отступ первой строки абзаца 1,25 см 

Выравнивание текста по ширине 

Автоматическая расстановка переносов отключена 

Нумерация страниц не ведется 

Формулы в редакторе формул MS Equation 3.0 

Рисунки, формулы, диаграммы по тексту, название - обязательно 

Нумерация  формул (1) 

Ссылки на литературу [2, c.5], цитируемая литература приводится в 

конце статьи в алфавитном порядке – сначала 

отечественные, затем зарубежные авторы 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ССЫЛКИ-

СНОСКИ ДЛЯ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКОВ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА СТАТЬИ 

УДК 

ЗАГЛАВИЕ 
Автор(ы): фамилия и инициалы,  

ученая степень, ученое звание, место работы или вуз обучения (с указанием уровня обучения - 

бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

Научный руководитель (при наличии): фамилия и инициалы,  

ученая степень, ученое звание, место работы. 

Аннотация: на русском языке, 10–12 строк 

Ключевые слова: на русском языке, отделяются друг от друга точкой с запятой  

Текст статьи: на русском языке, оригинальность текста – не менее 60% 

Список литературы: библиографический список по ГОСТ Р 7.05-2008 
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Контактный телефон и e-mail    

Тема статьи  

Секция/направление (см раздел: Основные направления 

конференции) 

 

 


