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ВНИМАНИЕ!
СТАТЬИ и  ЗАЯВКИ  ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ В НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 
15 марта  2016г.

К изданию в сборнике принимаются только статьи студентов или в соавторстве со студентами. Сборник статей будет издан и выслан участникам конференции в течение двух месяцев со дня проведения конференции
Просим ознакомить  с данным информационным письмом  всех заинтересованных лиц

Ответственный  за проведение конференции – 
Галанина Елена Германовна

Тел. 8-929-045-09-64
Е-mail: edu@nnov-miit.ru

Публикация статей в сборнике бесплатная. Статьи принимаются к публикации после экспертизы и рецензирования редколлегией.

Сборник будет размещен в базе РИНЦ


Заранее благодарим
 за проявленный интерес!
Оформите и вышлите в Нижегородский филиал Московского Государственного Университета Путей Сообщений
по е-mail: HYPERLINK "mailto:edu@nnov-miit.ru" edu@nnov-miit.ru
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ 
ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
 


Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВПО Московский государственный университет путей  сообщения (Нижегородский  филиал) приглашает вас принять участие в 
VI Международной  студенческой научно-практической конференции “ Актуальные вопросы национальной экономики: анализ, диагностика и прогнозирование”.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

Cекция №1
“Управленческие и правовые концепции развития отраслей и комплексов регионов”

Cекция №2
“ Экономические и социальные проблемы транспортного комплекса ”

Cекция №3
 “ Макро- и микроэкономические тенденции и перспективы развития национальной экономики  ”

Выпуск и рассылка сборника материалов конференции – июнь  2016 г.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Конференция предусматривает очное или заочное участие.

 Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо направить тексты статей объемом не более 5 стр. через одинарный интервал электронной почтой с обязательным указанием “Конференция” в поле “Тема электронного сообщения”.
Формат текста: Word for Windows (любая версия). Формат страницы: А4. Поля: 20 мм – сверху, справа и слева, 25 мм – снизу. Шрифт: размер (кегль) -14; тип – Times New Roman. В тексте допускаются  рисунки, таблицы – не более 2. Рисунки следует выполнять размерами не менее 60х60 мм и не более  110х170 мм.
Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – жирный. Ниже через одинарный интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора (ов). Далее через одинарный интервал – название учебного заведения, город. После отступа следует текст через одинарный  интервал.
В электронном варианте  каждая статья должна быть в  отдельном файле. Материалы, отправляемые по электронной почте, следует  представлять в формате  MS Word.
При  отправке  материалов  электронной почтой  убедитесь  в их получении, связавшись с ответственным за проведение конференции. 



