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Уважаемые коллеги! 

 

Экономический факультет ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА в рамках недели 

науки приглашает Вас принять участие в Вузовской молодежной конференции по 

истории «Мое село: вчера, сегодня, всегда». 

Конференция состоится 23 ноября 2017 г. в 12.00 по адресу: с. Молочное, ул. 

Набережная, д. 6, библиотека, аудитория Б. 

 Участники конференции -  школьники 9-11 классов и студенты 1 курса 

учебных заведений среднего профессионального образования. 

Направления конференции: 

- Традиции, обычаи, нравы, язык северной русской деревни; 

- История моего села. 

Для участия в конференции необходимо прислать заявку и статью до 18 но-

ября 2017 года по электронному адресу: philos1@molochnoe.ru, в которой указать 

следующую информацию: учебное заведение, Ф.И.О участника, Ф.И.О научного ру-

ководителя, название доклада и контактная информация для связи (обязательно). 

Доклад - 7-8 минут, презентация обязательна. Участие в конференции - только оч-

ное.  

Победили призовых мест получат дипломы и памятные призы, все участ-

ники и их руководители – сертификаты.  

Требования к оформлению статей: 

- Материалы должны содержать: цель, актуальность, научную новизну, лич-

ный вклад автора (авторов); 



-Текстовый редактор – Microsoft Word версии 2003; формат А4; ориентация 

книжная; нумерация страниц не ведется; шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пт; 

межстрочный интервал – 1,0; поля: верхнее, нижнее – 3 см, левое, правое – 2 см; аб-

зацный отступ – 1,25 см; выравнивание текста – по ширине; 

-Таблицы оформляются кеглем 12 пт. Иллюстративные материалы (рисунки, 

схемы, диаграммы) должны быть четкими, черно-белыми или цветными. Название и 

номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таб-

лицами; 

-Список литературы оформляется согласно ГОСТ Р 7.1-2003, размещается в 

конце текста и отделяется от него пустой строкой. Ссылки на литературные источ-

ники в тексте приводятся в квадратных скобках [1], [2]; 

-Статье присваивается индекс УДК, который указывается в левом верхнем уг-

лу; 

-Название статьи набирается по центру строки прописными буквами без пере-

носа слов; ниже через интервал в правом углу строчными буквами курсивом – фа-

милия и инициалы автора (авторов), на следующей строке – фамилия и инициалы 

научного руководителя с указанием (при наличии) ученой степени и ученого звания; 

ниже сокращенное название учебного заведения и город; ниже с абзацного отступа 

аннотация и ключевые слова; далее, через интервал – текст; после текста через ин-

тервал – список литературы. 

- Объем статьи – до 3 страниц машинописного текста; 

- От одного научного руководителя принимается не более 3-х статей; 

- Ответственность за освещение материалов несут авторы докладов и их науч-

ные руководители; 

- Материалы, не соответствующие требованиям к содержанию и оформлению, 

не публикуются; 

- Редакционная комиссия имеет право после рецензирования отклонить пред-

ставленные материалы (о чем будет сообщено в срок до 18 ноября 2017 г.). 

Образец оформления тезисов представлен в приложении.  

Статьи будут опубликованы в сборнике трудов (выход сборника апрель 

2018 года).  

По всем интересующим вопросам можно обращаться:  

Заведующий кафедрой философии и истории,  доцент Симонян Элеонора 

Гамлетовна  - тел. (8172) 52-55-56; 

Заместитель декана экономического факультета, ст. преподаватель Баринова 

Ольга Игоревна - (8172) 52-47-06.  

 

 

 

С уважением декан экономического  

факультета, к.э.н., доцент                                                                   С.Г. Голубева 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

Образец оформления тезисов: 

 

УДК 330.101.541 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

БЮДЖЕТА РФ 

 

Р.Е. Борзенко, А.А. Гордеева, студенты 

М.Г. Бовыкина, научный руководитель, канд. экон. наук, доцент 

Вологодская ГМХА, Вологда-Молочное, Россия 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования федерально-

го бюджета в текущее время. 

Ключевые слова: бюджет, доходы, федеральный бюджет, валовой внутрен-

ний продукт. 

 

 

Текст…..текст  
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