УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ
МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ!

Приглашаем Вас принять участие в работе
XVI Межвузовской
студенческой
научнопрактической конференции «Инновации в экономике и образовании – новой России».
Конференция состоится 17 мая 2018 г. в рамках
Дней науки МБИ.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Криптовалюты,
блокчейн-технологии, большие
данные и искуственный интеллект в современной
экономике и бизнесе
2. Актуальные проблемы экономики, менеджмента и
маркетинга
3. Антикризисное управление бизнесом, страхование и
управление рисками
4. Развитие финансовых рынков и банковского дела в
современных условиях
5. Перспективы развития рынка ценных бумаг
6. Налоги, учет и аудит
7. Economy. Politics. Culture / доклады на данное направление представляются только на иностранных
языках
8. Общие вопросы социальных и гуманитарных наук в
контексте проблем экономического развития
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Тезисы доклада объемом 2-3 страницы формата
А4 в виде файла с расширением *.docx (шрифт Times
New Roman 14 пунктов; параметры страницы: нижнее
поле - 2 см; верхнее поле - 2 см; правое поле - 2 см;
левое поле -2,5 см; абзац выравнивается по ширине,
отступы слева и справа - 0 пт, абзацный отступ - 1,25
см, интервал межабзацный – 0 пт, межстрочный –
множитель 1,2). Рисунки и графики допускаются
только в случае крайней необходимости и должны
иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой цветовой гамме (допускается применение
черной штриховки). Каждый участник может представить только одну авторскую работу в направлении
и не более двух работ на конференцию.

Дни науки МБИ
«Инновации в экономике и образовании –
новой России»
Регистрация
ТОЛЬКО

происходит
регистрации
http://inet.ibi.spb.ru/konfer/konferst.php до
23:59 11 мая 2018 г.

В

участников
через
форму

нимание! Прикрепленный файл с тезисами
просим назвать по фамилии первого докладчика с указанием номера направления – например: 3_Петров.

При регистрации просим указать фамилию, имя,
отчество автора (авторов), название вуза, курс, город,
а также отметить потребность в мультимедиа проекторе.

Пример оформления заголовка тезисов:
Петров О.И.
petrov@mail.ru,
Россия, Санкт-Петербург,
Международный банковский институт
Иванов Л.Н., к.э.н., ст. преподаватель - научный
руководитель
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
(ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ – Caps Lock)

В

нимание! Между всеми строками заголовка просим применить операцию «разрыв строки» нажатием комбинации клавиш «Shift+Enter».
Тексты докладов, рекомендованные к публикации по итогам заседаний секций, будут опубликованы в материалах Конференции после ее
окончания.
Проезд, проживание в гостинице и питание
участники оплачивают самостоятельно.

Контактный телефон: +7 (812) 570-55-04;
e-mail orgcom@ibispb.ru
Адрес Оргкомитета: 191023, г. Санкт-Петербург
Невский пр., д. 60, МБИ, 4 этаж, к. 418.

