
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Финансовая стратегия предприятий в условиях нестабильности экономики»

Условия участия

Желающие принять участие в конференции должны до 01 марта 2017 года направить в
адрес оргкомитета на электронную почту  info@a-mba.ru регистрационную карточку
участника и текст доклада. После подтверждения участия в конференции в течение 3
рабочих дней прислать квитанцию об оплате организационного взноса. 

Стоимость участия в конференции рассчитывается исходя из данных:

Наименование
Сумма (руб.), НДС не

облагается

Организационный взнос за статью объемом 5500 
знаков в сборнике докладов конференции 750

Доплата за превышение допустимого объема 
статьи                    (за каждые 1500 знаков) 150

Доставка одного экземпляра сборника по России 150

Дополнительный экземпляр сборника докладов 
конференции 350

Диплом участника 200

Примечание:
1.  При  публикации  нескольких  докладов  организационный  взнос  оплачивается  за
каждый доклад.
2. В оплату организационного взноса входит получение одного экземпляра сборника
статей (вне зависимости от количества соавторов).
3.  Стоимость  отправки  почтовой  бандероли  с  авторским  экземпляром  в
организационный взнос не включена. Стоимость доставки оплачивается отдельно. 
4. Возможен самовывоз сборников. При этом стоимость доставки не оплачивается. 
5.  В случаях,  когда в тексте содержатся графические элементы (рисунки,  графики,
таблицы,  схемы  и  т.п.),  подсчет  стоимости  осуществляется  в  соответствии  с
фактической  заполненностью  страниц  авторской  рукописи,  имеющих



форматирование в точном соответствии с Техническими требованиями оформления
научных статей.
6. Автор может дополнительно приобрести любое количество экземпляров сборников.
Заказ и оплата дополнительных экземпляров производится одновременно с оплатой
организационного взноса.
7. При желании возможно оформление Диплома участника.

Таким образом, общая стоимость Организационного взноса за участие в конференции
состоит из: 
а) организационного взноса;
б) стоимости превышения объема публикуемых материалов (при наличии);
в) стоимости дополнительно заказываемых экземпляров сборника;
г) стоимости отправки почтовой бандероли (бандеролей);
д) диплома участника (по желанию).

Расчеты стоимости производятся Автором самостоятельно.
Автор  производит  оплату  безналичным  перечислением  в  российских  рублях  на
расчетный счет, указанный ниже.

Присылаемые  тексты должны  быть  тщательно  отредактированы.  Материалы
публикуются в авторской редакции. Оригинальность текста должна составлять
не менее 75% (используется сервис www.antiplagiat.ru).

Требования к оформлению статей:

1. Текст  доклада,  оформленный  в  соответствии  с  нижеприведенными
требованиями. 

2. Заявку на участие.
3. Копию  документа  об  оплате  или  реквизиты  документа  о  перечислении  в

электронном виде.

Технические требования к оформлению научных статей:

1. Редактор: Microsoft Word. 
2. Шрифт Times New Roman, 14.
3. Все графические элементы (графики, картинки и т.д.),  размещенные в тексте

статьи,  прикладываются  дополнительно  отдельными  файлами  в  хорошем
разрешении.

4. Отступ: слева – 0, справа – 0, первая строка - 1,25 см. 
5. Интервал: перед – 0, после - 0, межстрочный - одинарный.
6. Слева (прописными буквами) – Ф.И.О. Автора (соавторов)
7. Наименование  организации  – указывается  полностью,  все  аббревиатуры

расшифровываются (указываются без сокращений), должность, ученое звание,
степень (при наличии).

8. По центру – Полное название статьи.



9. Текст  статьи,  форматирование:  по  ширине;  аннотации,  рецензии,  ссылки,
сноски, библиографический список – на усмотрение Автора (соавторов).

10. Размер бумаги А4, книжная.
11. Поля: Верхнее - 2 см.; Нижнее - 2 см.; Левое - 2 см.; Правое - 2 см.

ФОРМА ЗАЯВКИ для участия в конференции:

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)
Название доклада
Количество страниц 
Место работы
Должность 
Ученая степень, ученое звание
Почтовый адрес (с индексом)
Условия доставки: почтой или самовывоз
Телефон домашний
Телефон мобильный
E-mail
Количество дополнительных экземпляров 
сборника 
Нужен ли диплом участника конференции 
(да, нет) (стоимость 200 руб.)

Реквизиты для зачисления организационного взноса за участие в конференции:
Получатель: АНО «Академия менеджмента и бизнес-администрирования»
ИНН 7714401508
КПП 771401001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810938040005476
в ПАО Сбербанк, г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Назначение платежа (СТРОГО): Организационный взнос за участие в Конференции 
(указать ФИО первого автора доклада).

                                                                                                                                                                      

Контакты Оргкомитета:
info  @  a  -  mba  .  ru,

8 (499) 152-79-41

mailto:info@a-mba.ru

