ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Студенческая научно-практическая конференция «Развитие российской экономики
через обращение к принципам Ислама»
Казань, 30 марта 2015 г.
Организатор - Российский исламский институт
Уважаемые студенты!
30 марта 2015 г. РИИ проводит студенческую научно-практическую конференцию «Развитие
российской экономики через обращение к принципам Ислама».

Конференция проводится в три этапа:
До 20 марта 2015 г. принимаются темы докладов.
До 25 марта 2015 г. принимаются материалы в электронном виде (статьи объёмом до 12
страниц).
30 марта 2015 г. проводится очный этап.
По результатам конференции будут выбраны несколько лучших статей, рекомендуемых к
участию в республиканской студенческой научной конференции «Студенты в научном
поиске» и для публикации в сборнике статей конференции.
Просим направлять темы докладов и тексты статей, оформленные строго по образцу, по
электронной почте asdzxc0303@mail.ru

Образец оформления темы доклада:
Абдуллин А.А. (студентка III курса РИИ, группа № 8111).
Особенности маркетинговой деятельности в мусульманских регионах России.
(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ,
Мингатин М.Г.).
Образец оформления статьи:
Абдуллин А.А. (студент II курса РИИ, группа № 8101)
Особенности маркетинговой деятельности в мусульманских регионах России (научный
руководитель – к.э.н., доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ, Мингатин
М.Г.).
Аннотация статьи на русском языке (от 30 до 50 слов)
Ключевые слова на русском языке (от 5 до 10 слов)
(Текст статьи)
Список литературы:

Образец оформления ссылок на источники в тексте:
[2, с. 101]
Образец оформления ссылок на аяты Корана в тексте:
(Сура «Корова», аят 204)

Пример оформления использованной литературы (оформляется в алфавитном
порядке):
1. Аникин В.П. Мудрость народов / В.П. Аникин // Пословицы и поговорки народов
Востока. – М.: Изд-во вост. лит-ры, 1961. – С. 7-21. (образец оформления указания на
статью).
2. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. 2-е
изд. / Б.М. Гранде – М.: Вост. лит-ра, 1998. – 592 с. (образец оформления указания на
учебное пособие).

Статья оформляется в виде отдельного файла в обычном текстовом формате без
форматирования. Размер верхнего и нижнего, левого и правого полей – по 2 см.,
выравнивание по ширине. Гарнитура Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал
полуторный. Формат файла doc, объем до 12 стр.

