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Заявка (Приложение 1)
участника ХVII Международной научно-практической конференции
«Социально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы»
Ф.И.О. участника (полностью)*
Название и место нахождения учебного заведения (город, страна):*
полное
сокращенное
факультет (если имеется),
кафедра (если имеется),
Название статьи*
Форма участия:
- очная: выступление с докладом,
- в качестве слушателя,
- заочная: только публикация в сборнике.
Публикация (да/нет)*
Направление панельной дискуссии
Контактная информация:
(Домашний, мобильный телефон) *
(Домашний адрес по месту жительства, индекс)*
E-mail*
*Обязательно для заполнения
Общие требования:
Тезисы рукописей и заявка (одним файлом) представляются в электронном виде в форматах doc или
docx. Кроме основного текста в файле в обязательном порядке должны быть следующие сведения:
 Название рукописи на русском и английском языке.
 Фамилия, имя, отчество автора (авторов), название учебного заведения, место нахождения учебного
заведения (город, страна) и т.д.
 Фамилия, имя, отчество научного руководителя, название учебного заведения, место работы, ученая
степень, ученое звание, место нахождения учебного заведения (город, страна) и т.д.
 Краткая аннотация на русском и английском языке.
 Список ключевых слов на русском и английском языке.
 Текст статьи на русском языке.
 Список использованной литературы.

