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ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» (ВГУЭС), в соответствии с планом проведения научно-практических 
конференций, проводит XIV Международную научно-практическую конференцию-
конкурс научных докладов студентов, аспирантов и молодых исследователей  
12-28 апреля 2012г. 

 
 

Конференция-конкурс проводится в три этапа: 
 
12 – 20 апреля – работа секций на кафедрах (очное и заочное участие) 
24 апреля - конференция-конкурс в институте (очное и заочное участие) 
26 апреля – заключительное (итоговое) заседание конференции (очное участие) 
 
 
Секции конференции-конкурса: 
 
1. Математическое моделирование в экономике 
2. Технология, диагностика и организация сервиса автомобилей 
3. Компьютерные технологии, системы и сети 
4. Прикладная информатика 
5. Информационные технологии в производстве    и бизнесе 
6. Экология и природопользование 
7.  Телекоммуникационные системы и защита информации 
8. Электронные технологии и системы 
9. Современное состояние и проблемы финансовой сферы 
10. Актуальные проблемы развития мировой экономики и международных 

отношений 
11. Актуальные проблемы маркетинга и коммерции в России и за рубежом 
12. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, аудита и анализа в России и за 

рубежом 
13. Проблемы формирования и развития потребительского рынка: качество, 

конкурентоспособность и безопасность товаров во внутренней и внешней 
торговле 

14. Сравнительно-правовые исследования правовых систем России и стран АТР 
15. Российское общество, право и государство: проблемы и тенденции развития 
16. Публичное право на современном этапе и основные тенденции его 

реформирования 
17. Профессиональные стандарты. Профессиональные регламенты. Компетенции: 

сопряжение труда и образования 
18. Психология в России: традиции и перспективы 
19. Проблемы молодежного рынка труда в Дальневосточном регионе 
20. Проблемы социально-гуманитарного знания и познания 
21. Актуальные вопросы экономического развития Дальнего Востока России 
22. Актуальные проблемы и тенденции современного менеджмента 
23. Перспективы развития сервисной деятельности  
24. Инновации в сфере индустрии моды 
25. Современные тенденции развития туризма и индустрии гостеприимства 
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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. Перспективы развития мировой экономики и международных отношений (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. Программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(У.М.Н.И.К.)  
 
 
28 апреля –  Десятый юбилейный региональный конкурс учебно-исследовательских работ 
школьников (РЭНК-2012). Подача конкурсных материалов до 1 марта 2012 года. 
Положение о конкурсе на сайте ШИОД в разделе Центр по работе с одаренными детьми 
http://giftedschool.vvsu.ru/center/docs
 
 
Подведение итогов конференции-конкурса 
 

 Конкурсное жюри конференции-конкурса определит победителей и призеров. 
Лучшие доклады с презентациями будут рекомендованы к выступлению на 
Заключительном (итоговом) заседании конференции. По итогам конференции-конкурса 
будет издан сборник научных трудов. Участники, награжденные грамотами за 1, 2, 3 места 
за очное выступление на секционных заседаниях, будут иметь право на бесплатную 
публикацию. На сайте ВГУЭС будет размещен электронный вариант сборника научных 
трудов XIV конференции. 
 
 
Требования, предъявляемые к оформлению научных трудов: 
 
1. Параметры страницы статей текста: 
• Формат страницы: А4 – (210х297 мм) MS Office Word версия 2003 
• Поля: верхнее – 1,3; нижнее – 2,9; левое и правое – 2,5; переплет – 0; верхний 
колонтитул – 1,3; нижний колонтитул – 2,0. 
2. Стиль и форматирование: 
• Основной текст: шрифт – Times New Roman, обычный, размер (кегль) - 12; 

междустрочный интервал – 1,0; выравнивание по ширине; абзацный отступ – 0,7 см. 
• ЗАГОЛОВОК 1: ШРИФТ - ARIAL CYR, ПОЛУЖИРНЫЙ, РАЗМЕР (КЕГЛЬ) - 12, 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ (БЕЗ АБЗАЦА). 
• Заголовок 2: Шрифт - Arial Cyr, обычный, размер (кегль) 11, строчными буквами, 

выравнивание по центру (без абзаца). 
• Заголовок 3: Шрифт - Times New Roman Cyr, курсив, размер (кегль) - 11, строчными буквами, 

выравнивание по центру (без абзаца). 
3. Оформление конкурсной статьи: 
• 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 
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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. 
• Язык конференции – русский, английский. 
 

Образец оформления статей и тезисов докладов  
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ  
ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ 

 
А.А. Клишнин, V курс, Институт информатики, инноваций и бизнес-систем 

А.С. Медведев – научный руководитель, д-р техн. наук, проф. кафедры ИСКТ  
 

ФГБОУ ВПО Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток 
 

 Целью работы является разработка системы создания рекламной информации на 
основе психотехнологий. … 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклады, не удовлетворяющие 

вышеуказанным требованиям.  
Издание сборников научных трудов конференции осуществляется после завершения 

работы конференции с последующей рассылкой иногородним участникам. 
 
 
Организационный взнос и стоимость сборника: 

 
Оргвзнос за участие в конференции-конкурсе не взымается. 
Стоимость сборника составляет 350 руб.(296 руб. 61 коп + НДС 53 руб.39 коп) + 150 

руб. – почтовые расходы для иногородних. 
Текст материалов публикаций может быть представлен объемом до 4 страниц 

формата А4 (297х210 мм). 
Участники, награжденные грамотами за 1, 2, 3 места за очное выступление на 

секционных заседаниях, имеют право на 1 бесплатную публикацию объемом до 4 страниц 
формата А4. 

Объем материалов публикаций свыше 4 страниц оплачивается из расчета 100 рублей 
за страницу. 

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. 
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Банковские реквизиты для перечисления: 
 
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 ОКАТО 05401000000 
 (Указать: «Оргвзнос для участия в XIV 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: Anna.Podshivalova@vvsu.ru (Обязательно укажите в 
сообщении наименование доклада, за который производится оплата, фамилию, имя и 
отчество автора). 

Участники конференции несут все расходы, связанные с проездом, проживанием, 
питанием самостоятельно или за счет командирующей организации. 
 
Заявки на участие в работе конференции принимаются до 31 марта 2012г. 

Тезисы для публикации в сборнике принимаются до 10 мая 2012г. 
 
 
Заявка на участие в работе конференции 
1.Фамилия Имя Отчество (полностью)  
2. Место работы, учебы  
3.Должность.  Ученая степень.  Ученое звание.  
4.Аспирант, студент\курс  
5.Домашний адрес для пересылки сборника 
6.Служебный адрес  
7.Тел.раб., дом., факс учебного заведения 
8.E-mail 
9.Тема доклада 
10.Название секции (обязательно) 
11. Фамилия Имя Отчество (полностью), ученая степень и звание научного руководителя  
12. Участие: очное/заочное 
13.Необходимые технические средства для демонстрации доклада 
14. Потребность в гостинице да/нет (если да, сообщить  до 10 апреля 2012г. ) 

 
 

Адрес оргкомитета конференции: 
 
690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1639, 1646, 1351. Отдел аспирантуры, 
докторантуры и подготовки кадров высшей квалификации (ОАД  ПКВК). 
Зав. отделом аспирантуры и докторантуры Гриванова Ольга Владимировна,  тел. (423) 242-
1414 
E-mail: olga.grivanova@vvsu.ru  
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Вед. специалист по НИРС Замотаева Лариса Васильевна, тел. (423) 240-41-66,  
E-mail: Larisa.Zamotaeva@vvsu.ru  
 
Ответственный за сбор заявок и тезисов – Подшивалова Анна Викторовна, к. 1351, тел. 
(423) 240-4038 
E-mail: Anna.Podshivalova@vvsu.ru
 
Ответственный за отправку сборников – Лосева Яна Петровна, тел. (423) 242-1414 
E-mail: Yana.Krus@vvsu.ru  
 
Заявки на участие в работе конференции, тезисы докладов, платежные квитанции 
принимаются по электронной почте: Anna.Podshivalova@vvsu.ru  
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