
 

 



 

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики  и 

сервиса» (ВГУЭС) 17 апреля 2014 г. совместно c филиалами университета в городах 

Артеме и Находке,  а также с университетами Китайской Народной республики в 

городах Пекине и Дечжоу  проводит XVI  международную научно-практическую очно-

заочную конференцию-конкурс научных докладов студентов, аспирантов и молодых 

исследователей «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВУЗОВ – НА РАЗВИТИЕ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА РОССИИ И СТРАН АТР». 

Регламент проведения конференции-конкурса 
 
-  17 апреля, в 10-00, ауд. 1501 – пленарное заседание 
- 17-18 апреля, в 14-00 – секционные заседания на кафедрах, согласно графику 
работы, размещенному на сайте http://science.vvsu.ru/  
 

Приглашаем к участию в конференции студентов, бакалавров, магистрантов, 
аспирантов, молодых ученых – учащихся или сотрудников российских и зарубежных 
вузов, аспирантов и научных сотрудников научно-исследовательских институтов и 
других учреждений. 
Приглашаем к участию в конференции в секции «В науку первые шаги» школьников 
старших классов. 
 
В конференции возможно как очное, так и заочное участие с публикацией тезисов в 
сборнике материалов. 
 
В конкурсе на лучший доклад рассматриваются работы только  очных участников.  
 

Подведение итогов конференции-конкурса 
  
 Конкурсное жюри секционных заседаний определит победителей и призеров. 
Лучшие доклады с презентациями будут отмечены дипломами и грамотами. По итогам 
будет издан сборник  тезисов конференции. Участники, награжденные дипломами 1, 2, 
3 степени за очное выступление на секционных заседаниях, имеют право на 
бесплатную публикацию докладов. Электронная версия сборника материалов 
конференции будет размещена на сайте ВГУЭС http://science.vvsu.ru/ 
 
Сборник статей будет размещен в национальной информационно-аналитической 
системе Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
 

Секции конференции-конкурса 
 
1. Математическое моделирование в экономике 

2. Технология транспортных процессов 

3. Информационные технологии: теория и практика 

4. Экология и безопасность жизнедеятельности 

5. Телекоммуникационные системы и защита информации 

6. Электронные технологии и системы 



 

7. Эксплуатация транспортных средств 

8. Современное состояние и проблемы финансовой сферы 

9.  Мировая экономика и международный бизнес. 

10. Международные отношения, трансграничное взаимодействие, региональная 

безопасность в АТР. 

11. Эффективные маркетинговые технологии в России и за рубежом 

12. Эффективные технологии в коммерческой деятельности и логистике торговых предприятий 

13. Региональная экономика: влияние на практику учета, анализа и аудита 

14. Проблемы формирования и развития потребительского рынка: качество, 

конкурентоспособность и безопасность товаров во внутренней и внешней торговле 

15. Актуальные проблемы правовой политики российского государства 

16. Публичное право на современном этапе и основные тенденции его развития 

17. Кадровый менеджмент: профессиональные стандарты и компетенции  

18. Психология в России: традиции и перспективы 

19. Философия и современность  

20. Актуальные проблемы и тенденции современного менеджмента 

21. Политическое и социальное развитие Российского Дальнего Востока:  

проблемы и перспективы 

22. Перспективы развития сервисной деятельности  

23. Инновации в сфере индустрии моды 

24. Туризм – перспективная модель развития общества 

25. Спортивные практики и спортивно-оздоровительный туризм: состояние, проблемы и 

перспективы развития. 

26. Актуальные проблемы современного дизайна 

27. Культура и региональное развитие 

28. Менеджмент культуры и организация развлечений 

29. Физическая культура и спорт как жизненная потребность 

30. Международное сотрудничество: вопросы экономики, культуры, туризма (на англ. языке)  

31. Русский язык и русская культура в контексте современности (на русск. языке) 

32. Российский Дальний Восток: политика, бизнес, культура (на англ. языке) 

33. В науку первые шаги 

 
Заявки на участие в работе конференции от студентов ВГУЭС подаются 
председателям секций или научным руководителям до 20 марта 2014 г. 
 

Форма заявки на очное/заочное участие:   
 

1.Фамилия Имя Отчество (полностью)  



 

2. Место работы, должность, уч. степень 
3. Место учебы (полное наименование)                 
4.Аспирант (специальность, год обучения), студент (специальность, курс)  
5.Домашний адрес с индексом для пересылки сборника 
6.Служебный адрес  
7.Контактный телефон 
8.E-mail 
9.Тема доклада 
10.Название секции  
11. Научный руководитель (Фамилия Имя Отчество, ученая степень и звание)  
12. Участие: очное/заочное  
13.Необходимые технические средства для демонстрации доклада 
14. Потребность в гостинице да/нет (если да, сообщить  до 7 апреля 2014г.) 

Заявка присылается вместе с тезисами и оплатой за сборник до 26 марта 2014 г. 
 
 

Требования, предъявляемые к оформлению тезисов 
 
Параметры страницы: 
 

 Поля: верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0; левое – 3,0 см, правое – 1,5; переплет – 0; 
верхний колонтитул – 1,3; нижний колонтитул – 2,0. 

 Размер бумаги: А4 – 297х210 мм (высота – 29,7 см; ширина – 21 см). 
 
Оформление: 
 

  Текст – нормальный – Times New Roman Cyr, размер – 12; текст строчный, красная 
строка – 1,25 см; выравнивание – по ширине, интервал одинарный, автоматический 
перенос слов. 

 Файл должен быть озаглавлен по фамилии автора: например «Иванов В.П.» 

 Номера страниц – не ставить 

 Формулы – в редакторе формул, размер 10, стиль - «формула». Знаки препинания – 
вне редактора формул. 

 Таблицы не должны выходить за рамки текста, заголовок таблицы – по центру (без 
абзаца), стиль – «таблица». 

 Не ставить принудительный конец страницы. 

 Материалы публикаций должны быть тщательно выверены и отредактированы, как 
материал, готовый к опубликованию и не подлежащий правке. 

 Рисунки должны быть изображены в черно-белом цвете. 

 Ссылки на литературу в тексте обязательны и оформляются так: [3]; 

 Список литературы выполняется по ГОСТ 7.05–2008 и располагается в конце статьи 
после слова «Литература». Особое внимание обратить на оформление источников из 
сети интернет. 

 Язык конференции – русский, английский, китайский. 
 

Тезисы должны содержать следующую выходную информацию: 

 название статьи (на новой строке, Times New Roman 12, жирный, выравнивание 
по центру, без отступа); 
 на следующей строке симметрично по центру, (Times New Roman 12, жирный, 

курсив), с красной строки – фамилия, имя, отчество автора  



 

 на следующей строке симметрично по центру – текущий статус (студент, 
аспирант, сотрудник), кафедра (Times New Roman 12, курсив, выравнивание по центру 
без красной строки); 
 на следующей строке по центру (Times New Roman 12, курсив) – полное 

название университета, города и страны (по центру); 
 на следующей строке симметрично по центру (Times New Roman 12, курсив) – 

адрес электронной почты. 

 
Образец оформления заголовка статьи:  

 

Детерминанты внутренней миграции населения в современной России 

Иванов Иван Андреевич 
магистрант 2 курс, Институт управления, 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,  

Владивосток, Россия 

E–mail: ivanov@yandex.ru  

 
 Текст текст текст текст ххххххххххххххххххххх хххххххх ххххххххх ххх ххх ххх 

ххххххххххххх хххххххххххх хх хх ххххх хххх хххх хххх ххх ххх хххххх ххххххх хх хххххх  хх 
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Для публикации в материалах конференции на тезисах необходима подпись научного 
руководителя или заведующего кафедрой. Подписанный экземпляр тезисов 
необходимо отсканировать и отправить по электронной почте. 
 
Присланные работы не рецензируются, не возвращаются и могут быть 
отклонены без объяснения причин. 
 
Подача тезисов в сборник конференции от студентов и магистрантов ВГУЭС 
осуществляется через председателей секций или научных руководителей с 
подтверждением оплаты до 20 мая 2014 г. 
 
 

Организационный взнос и стоимость сборника 
 

Стоимость публикации в сборнике до 4 страниц А4 составляет для иногородних 500 
руб. (с почтовыми расходами) 
Стоимость публикации  в  сборнике до  4 страниц  без  почтовых  расходов  составляет 
350 руб.  
Объем материалов публикаций свыше 4 страниц оплачивается из расчета 100 руб. за 1 
страницу. 
 
Участники, награжденные дипломами 1, 2, 3 степени за очное выступление на 



 

секционных заседаниях, имеют право на 1 бесплатную публикацию объемом до 4 
страниц формата А4. 
 
Оплата производится перечислением средств на счет, банковские реквизиты которого 
приведены ниже. Частные лица могут произвести оплату через любое отделение 
Сбербанка РФ, коммерческие банки или непосредственно внести в кассу университета. 
 
Банковские реквизиты для перечисления (форма квитанции прилагается) 
 
ИНН 2536017137 / КПП 253601001,УФК по Приморскому краю  
(ВГУЭС л/сч 20206U82120), р/с 40501810205072000002 
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ  по Приморскому кр. г. Владивосток 
БИК 040507001 ОКТМО 05701000001 
(В назначении платежа указывать КБК 00000000000000000130 
 «Оргвзнос для участия в XVI научно-практической  конференции») 
 
Для подтверждения произведенной оплаты, гарантирующей включение тезисов 
докладов в сборник, необходимо прислать отсканированную копию платежного 
поручения или квитанции об оплате по e-mail: YanaMishchenko@mail.ru (Обязательно 
укажите в сообщении фамилию, имя и отчество автора). 
 
Участники конференции несут все расходы, связанные с проездом, проживанием, 
питанием самостоятельно или за счет командирующей организации. 
 
Тезисы для публикации в сборнике с подтверждением оплаты от участников сторонних 
вузов и организаций принимаются до 20 мая 2014 г.  
 

Издание сборников научных трудов конференции осуществляется после завершения 
работы конференции в течении 3-х месяцев с последующей рассылкой иногородним 
участникам. 
 
 

Адрес оргкомитета конференции 
 

690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1639, 1646, 1351. Дирекция программ 
подготовки кадров высшей квалификации (ДППКВК). 
 
Руководитель ДППКВК Гриванова Ольга Владимировна,   тел. (423) 2-42-14-14, e-mail: 
Olga.Grivanova@vvsu.ru  
 
Вед. специалист  ДППКВК  Замотаева Лариса Васильевна, тел. (423) 2-40-41-66,  
e-mail: Larisa.Zamotaeva@vvsu.ru  
 
Заявки на участие в работе конференции, тезисы докладов, платежные квитанции 
принимаются  на e-mail: YanaMishchenko@mail.ru 
 
Ответственный за отправку сборников – Мищенко Яна Владимировна, 
 тел. (423) 2-42-14-14, e-mail: YanaMishchenko@mail.ru  
 
 
  
 
            Приложение 
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Квитанция 

Форма № ПД-4 

 УФК по Приморскому краю (ВГУЭС л/с 20206U82120)   
Наименование получателя платежа 

 ИНН 2536017137 / КПП 253601001     

Р/с 40501810205072000002   в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ  

по Приморскому краю г. Владивосток 

БИК 040507001  ОКТМО 05701000001    

КБК 00000000000000000130                                                                     

(Наименование платежа)  Оргвзнос за участие в XVI научно-практической  
конференции (смета 103821) 

Плательщик (ФИО) 

НДС нет  

Дата  Сумма платежа  руб.  коп 

Сумма платы за услуги  руб.  коп 

Итого  руб.  коп 

      

 

 

 

 

Извещение 

Форма № ПД-4 

 УФК по Приморскому краю (ВГУЭС л/с 20206U82120)   
Наименование получателя платежа 

 ИНН 2536017137 / КПП 253601001     

Р/с 40501810205072000002   в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ  

по Приморскому краю г. Владивосток 

БИК 040507001  ОКТМО 05701000001 

КБК 00000000000000000130                                                                     

(Наименование платежа) Оргвзнос за участие в XVI научно-практической  
конференции (смета 103821) 
Плательщик (ФИО) 

НДС нет  

Дата 

Сумма платы за услуги 

Итого Итого Итого Итого Итого Итого Итого 

     

Обратная сторона 
 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, 
в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и 
согласен. 

«              »              20               г. 

 

Информация о плательщике 

 

(подпись плательщика) 

 
(Ф.И.О., адрес плательщика) 

 
(ИНН) 

 

№  
(номер, лицевого счета (код) плательщика) 

 

 

 

 

 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, 
в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и 
согласен. 

«           »                                  20           г. 

 

Информация о плательщике 

 

(подпись плательщика) 

 
(Ф.И.О., адрес плательщика) 

 
(ИНН) 

 

№  
(номер, лицевого счета (код) плательщика) 

 


