Уважаемые коллеги!
В рамках проекта «Дни науки в Уральском институте – филиале РАНХиГС» 17
апреля 2013 года состоится Межвузовская студенческая научно-практическая конференция
на иностранных языках «Актуальные проблемы экономики, управления и права в
работах зарубежных исследователей».
Приглашаются бакалавры, магистранты и аспиранты неязыковых специальностей
ВУЗов города Екатеринбурга.
В рамках конференции предполагается презентация проектов (сравнительный
анализ на основе научных или научно-популярных аутентичных публикаций) с
использованием подготовленных слайдов на английском, немецком или французском языках
( регламент выступления 4 - 5 мин.) с последующим обсуждением.
Для участия необходимо предоставить в электронном виде:
- тезисы на иностранном и русском языках с обязательными ссылками на
первоисточники
(объем до 1,5 стр, шрифт Times New Roman, 14 Pt, межстрочный интервал 1,5, поля все
по 20 мм);
- слайды презентации в формате MS Power Point (.ppt) - не более 8 слайдов!
Материалы, предоставленные с нарушением требований или не отвечающие тематике
конференции, рассматриваться не будут.
Электронная регистрация для участия в конференции открыта до 8 апреля 2013 г. по
ссылке: http://www.uapa.ru/conference/11/reg/

Плата за участие в студенческой конференции не взимается.
Адрес:
620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66. Уральский институт – филиал РАНХиГС,
кафедра иностранных языков (ауд. 28)
Контактные телефоны:
8 (343) 2517864 (Кафедра иностранных языков)
8 (343) 2517446 (Зав. кафедрой иностранных языков – Хусаинова Марина Борисовна)
e-mail: lang-conf@yandex.ru

17 апреля 2013 г.
Уральский институт-филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС)
13:30 -14:00 - Регистрация участников
14:00-14:15 - Открытие конференции (27 ауд.)
Приветствие участникам и гостям
14:30--17:30 - Доклады участников

18:00-18:30 - Подведение итогов конференции
Образец оформления тезисов
Иванов И.И.
Уральский институт – филиал РАНХиГС, г. Екатеринбург
Научный руководитель: Петров А.А., д.ф.н., профессор
Название
Особенностью межсекторных программ является то, что они приводят к
мультипликационным эффектам в развитии местного сообщества, поэтому, на наш взгляд,
необходимо также выделить индикаторы воздействия (impact indicators) - измеряющие
определенные воздействия (долгосрочные последствия) соответствующего действия
программы для целевых групп и всего сообщества в целом…
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