
Требования к оформлению 

трудов: 
Статьи должны быть представлены в 

электронном виде в формате Microsoft 

Word. Объем статьи – не более 5 страниц 

А4, шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта -12 pt; междустрочный интервал 

– одинарный; поля: сверху, снизу, слева – 

2 см, справа - 2,5 см. 

- первая строка - Фамилия Имя Отчество 

автора (курсив) 

- вторая строка − должность, ученая 

степень, звание 

-третья строка − ВУЗ (организация) 

- четвертая строка – название доклада 

(ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, 

полужирным шрифтом) 

далее через одну пустую строку 

-пятая строка и далее − текст. 

Статьи должны содержать список 

использованных источников 

 

Студенты могут публиковаться только в 

соавторстве с научным руководителем. 

 

Статьи для участия в Конференции 

необходимо отправить 

до 27 мая 2016 г. по электронной почте 

e-mail: managvlgu33@mail.ru 

 

 

 

Например: 

Иванов Иван Иванович 

д.э.н., профессор 

Иванова Виктория Сергеевна 

Магистрант 

Институт экономики и менеджмента   

ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный 

университет имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых» 

СОЗДАНИЕ СЕТЕВОЙ 

СТОИМОСТИ В ИНТЕРНЕТ 

         В Интернет существуют три новых 

принципа и три системы 

ценообразования, а также... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт экономики и 

менеджмента  

ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет 

имени Александра 

Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» 

 

 

 

 

Кафедра  

«Менеджмент и маркетинг» 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
 

Международная научно-

практическая конференция 

«Предпринимательство в 

региональной экономике: 

состояние и перспективы» 

 

26 - 27 мая 2016 года 

 

 

 

 

Владимир, Россия 

 

mailto:managvlgu33@mail.ru


Программный комитет 

конференции: 

 
• Прокошев В.Г., первый проректор, 

проректор по научной и инновационной 

работе – председатель; 

• Захаров П.Н., д.э.н., проф., директор 

Института экономики и менеджмента – 

зам. председателя;  

• Филимонова Н.М., д.э.н., проф., зав. 

каф. МНиМР – зам. председателя;  

• Башарина С.М., к.э.н., проф., 

проректор по экономике; 

• Clark D., PhD, CPA Assistant Professor 

of Business, Bloomsburg University of 

Pennsylvania, USA; 

• Петрухин А.Б., проф., заф. каф., 

организации, экономики и управления 

производством, Ивановский 

государственный политехнический  

университет; 

• Смирнов В.М., д.э.н., декан 

факультета открытого образования 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ. 

• Омаров М.М., д.э.н., декан факультета 

управления, зав.каф. маркетинга и 

управления персоналом, Новгородский 

государственный университет имени 

Ярослава Мудрого. 

 

Контактная информация 
 

Институт Экономики и Менеджмента 

ВлГУ: г. Владимир, ул. Горького, д. 79,  

6-й учебный корпус ВлГУ, ауд. 301-6 

 

Старостина Ольга Сергеевна,  

Зайцева Ирина Алексеевна: 

+7 4922-47-77-23 

или e-mail: managvlgu33@mail.ru  

 

Заявка  

на участие в Международной 

научно-практической конференции 

«Предпринимательство в 

региональной экономике: 

состояние и перспективы» 
 

Ф.И.О. ________________________ 

______________________________ 

Место работы ________________ 

______________________________ 

Должность ___________________ 

______________________________ 

Ученая степень, звание__________ 

______________________________ 

Почтовый адрес________________ 

______________________________

______________________________ 

E-mail_________________________ 

Телефон_______________________ 

Название статьи_______________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
 

 

mailto:managvlgu33@mail.ru

