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Уважаемые коллеги!
Башкирский государственный университет, Институт экономики, финансов и бизнеса и
кафедра иностранных языков для профессиональной коммуникации

проводят

Третью всероссийскую студенческую научно-практическую конференцию
(с международным участием)

"Молодые исследователи и наука: реальность и перспективы"
Даты проведения – 20-25 мая 2014 года.

Рабочие языки:  английский, немецкий, французский, итальянский

Конференция будет проходить в дистанционном режиме
По итогам конференции будет издан cборник материалов конференции.

Предполагаемые разделы программы конференции:

 Лингвистика, литературоведение
 Экономика и бизнес
 Право, Психология, География и др.
 Иностранный язык в профессиональной коммуникации

Всем желающим принять участие в конференции необходимо до15 марта
2014 прислать заявку и материалы к публикации на электронный
адрес: biz_com_bgu@mail.ru

Заявка должна содержать следующую информацию:

1. ФИО участника (полностью).
2. Тема доклада на русском и английском (нем, франц.) языках.
3. Предполагаемый раздел программы конференции.
4. Вуз (факультет, курс).
5. E-mail.
6. Телефон с кодом города.
6. Почтовый адрес, индекс для пересылки сборника материалов.

Требования к оформлению материалов для публикации:
 объем 2 стр. на 1 листе
 формат А-5,
 шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5
 абзацный отступ 1,5

mailto:biz_com_bgu@mail.ru


 Поля слева 2; сверху, снизу 2, справа 2

Оформление статьи:

УДК 336
Тихомирова Е.Е.

Таганрогский институт управления и экономики (г.Таганрог),
экономический факультет,  2 курс

Науч. рук.:  к.филол. н., доц. Петренко Т.В.

Shadow capital and its impact on national economy

Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке по образцу (12
кегль):
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Сноски внутри текста по образцу: [Петренко 2010: 87].

Постраничные сноски не допускаются.

При наличии изображений или таблиц просьба прислать их отдельным файлом, а в
тексте статьи указать, где они должны быть помещены.

Издание сборника материалов планируется до начала конференции
Участие в конференции - бесплатное.

Убедительная просьба – строго соблюдать сроки подачи заявок и материалов
конференции.

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы,
оформленные с существенными отклонениями от указанных
требований, не соответствующие заявленной тематике или
отправленные позже установленного срока.

Адрес оргкомитета:  450076, г.Уфа, ул. К.Маркса, 3/4, к. 110-111
(Гуманитарный корпус  БашГУ)
e-mail: biz_com_bgu@mail.ru.

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
Оргкомитет
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