НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ
КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ В.Г. ТИМИРЯСОВА (ИЭУП)
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КИУ (ИЭУП)
Приглашают принять участие во
Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов
«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В XXI ВЕКЕ»
г. Набережные Челны, 19 мая 2017 г.
Цель конференции: формирование новых знаний и обмен научным и практическим опытом бакалавров,
магистрантов и аспирантов в экономической, государственно-правовой, социальной и иных областях знания.
Задачи конференции: содействие и стимулирование научно-исследовательской деятельности молодежи.
Участниками конференции являются студенты, аспиранты и магистранты.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
Экономическая теория и мировая экономика.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Финансы и кредит, налоги и налогообложение.
Финансовый менеджмент.
Менеджмент.
Государственное и муниципальное управление.
Логистика.
Управление качеством.
Прикладная математика и информационные технологии.
Языкознание (Словесность) и межкультурная коммуникация.
Маркетинг и экономика предприятия.
Технология продукции общественного питания.
Гостиничный и туристический бизнес, сервис.
Психология.
Педагогика.
Теория и история государства и права. Публичное право (конституционное, муниципальное,
административное, международное и финансовое).
17. Уголовное право. Уголовный процесс.
18. Гражданское, предпринимательское и трудовое право. Гражданский и арбитражный процесс.
19. Социально-политические науки (история, культурология, политология, социология, философия,
религиоведение)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Темы докладов должны соотноситься с целью и задачами конференции. Участие в конференции бесплатное.
Заявку на участие, тезисы докладов необходимо представить в электронной форме в срок по 21 апреля 2017 г.
1. Заявка на участие в конференции (см. форму далее) включает фамилию, имя, отчество; место учебы,
факультет, курс или год обучения; данные научного руководителя; тему доклада; предполагаемое направление;
контактный телефон, e-mail. Заявка для участия размещается непосредственно в тексте электронного письма, а также
в виде файла, вложенного в письмо. Заявки и тезисы докладов присылать по электронной почте fomina@chl.ieml.ru.
2. Тезисы докладов должны быть предоставлены в пределах до 2 страниц, выполненных в Microsoft Word,
оформленных согласно приложению, прикрепленных к письму в виде отдельного файла. Формат страницы: А4. Поля:
верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. Междустрочный интервал: полуторный. Отступ первой
строки абзаца: 1 см. Сноски: обычные с автоматической нумерацией. Наименование шрифта: Times New Roman.
Величина шрифта: 14. Межбуквенный интервал: обычный. В тезисах не допускается использование графиков,
рисунков и таблиц. Работы допускаются к публикации при условии не менее 65% оригинальности текста (по данным
сайта www.antiplagiat.ru)
3. Заявка и тезисы докладов на конференцию оформляются в разных файлах в формате RTF. При этом их
название должно совпадать с фамилией автора (автора, следующего первым в алфавитном порядке, если работа
выполнена авторским коллективом), написанной латинскими буквами. Название файла заявки имеет на конце цифру
«1» (пример: ivanov1), название файла тезисов имеет на конце цифру «2» (пример: ivanov2).
Редакция вправе отклонить тезисы, полученные позднее 21 апреля 2017 г., либо представленные с нарушением
предъявленных требований, либо не содержащие достаточной научной новизны.
Проезд и проживание иногородних участников конференции осуществляется за свой счет. Для помощи в
размещении просим связаться с оргкомитетом до 12 мая 2017 г.
За справками и дополнительной информацией обращаться по e-mail: fomina@chl.ieml.ru
Фролова Ирина Ивановна,
Фомина Ольга Георгиевна,
Талипова Алия Фаритовна,
зам. директора по научной работе
пом. зам. директора по научной
руководитель НИРС
НЧФ КИУ им. В.Г. Тимирясова;
работе НЧФ КИУ;
НЧФ КИУ им. В.Г. Тимирясова;
тел.: (8552) 58-92-91 (IP 1512)
тел.: (8552) 58-92-91 (IP 1512)
тел.: (8552) 34-61-30

Заявка на участие во
Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов
«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В XXI ВЕКЕ»
Фамилия, имя, отчество
Место учебы
(полное наименование организации)
3. Факультет, курс или год обучения
4. Статус (студент, аспирант или соискатель)
5. Фамилия, имя, отчество научного руководителя
6. Должность научного руководителя
7. Ученая степень научного руководителя
8. Ученое звание научного руководителя
9. Тема доклада
10. Предполагаемое направление
11. Контактный телефон; e-mail
12. Форма участия (очная или заочная)
1.
2.

Приложение 1
Образец оформления тезисов
Иванов И.И.
Научный руководитель: д.э.н., проф. Петров П.П.
Санкт-Петербургский государственный университет
г. Санкт-Петербург, Россия
К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАЦИИ
В условиях динамичного развития торговых отношений между субъектами в
значительной мере обостряется конкуренция. В ряде

случаев приходится

сталкиваться с недобросовестной конкуренцией. Одной из форм недобросовестной
конкуренции является промышленный шпионаж.

