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ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
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Текст должен быть представлен в электронном
варианте (редактор Word, формат RTF, параметры поля
– 25 мм со всех сторон, шрифт Times New Roman,
кегль 14 через одинарный интервал).
Объём статей – от 3 до 5 страниц.
В левом верхнем углу располагается тематический
рубрикатор УДК/ББК, в правом верхнем углу жирным
курсивом пишется ФИО автора (напр.: Н.В. Иванова).
Далее под ФИО обязательно указать организацию,
представляемую автором. Затем - название работы по
центру прописными буквами жирным шрифтом без
сокращений. После приводятся аннотация (2-4
предложения) и ключевые слова.
Далее вся информация повторяется на английском
языке.
Абзац (красная строка) – 1,25 см (не допускается
создание абзацной строки с помощью клавиши
«Пробел»). Переносы слов на строках автоматические
и не более 3 подряд.). Нумерация страниц отсутствует.
Список использованной литературы приводится
согласно ГОСТ 7.1-2003 в алфавитном порядке в конце
статьи. Ссылки оформляются в квадратных скобках.
Файл следует назвать фамилией автора. К тексту
приложить заявку и копию квитанции об оплате
оргвзноса.

УДК
ББК

Оргкомитет оставляет за собой право отбора
материалов и их частичного редактирования с учётом
тематики конференции. Каждый автор может
представить в сборник не более двух статей. Статьи,
не отвечающие предъявляемым требованиям,
приниматься к публикации не будут.

Annotation. The article reveals peculiarities of
functioning of the enterprises of the fishing industry in modern
conditions the analysis of the basic indicators of efficiency of
their activity, for which the author proposes a number of
measures aimed at stabilizing the financial condition.
Keywords: solvency, efficiency, financial sustainability,
financial condition, optimization.

Заявки на участие в конференции необходимо
прислать до 25 ноября 2018 г. Статьи и квитанции об
оплате оргвзноса принимаются до 01 декабря 2018 г. по
адресу: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 57, МАГУ,
кафедра экономики и управления, каб. 203-204.
Или электронной почтой:
e-mail: kafeu@masu.edu.ru (с указанием в теме
письма названия конференции).
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ФГБОУ ВО «Мурманский арктический
государственный университет»
г. Мурманск, Россия
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация. В статье выявлены особенности
функционирования предприятий рыбной отрасли в
современных условиях, проводится анализ основных
показателей эффективности их деятельности, по
результатом которого автором предлагаются ряд
мероприятий, направленных на стабилизацию финансового
состояния.
Ключевые
слова:
платежеспособность,
эффективность, финансовая устойчивость, финансовое
состояние, оптимизация.
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Адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 57,
МАГУ, каб. 203-204
Беспалова Светлана Владимировна
Скотаренко Оксана Вячеславовна
Гафуров Андрей Рушанович
Панкратова Майя Николаевна
(8152) 21-38-11
Электронная почта: kafeu@masu.edu.ru
Для участников конференции, не работающих и не
обучающихся в МАГУ, установлен оргвзнос за
публикацию в сборнике материалов в размере 100
рублей за страницу текста, который необходимо
перечислить на расчетный счет МАГУ. В платежное
поручение просим внести запись: Оргвзнос за участие в
конференции «Стратегические перспективы социальноэкономического развития Арктической зоны Российской
Федерации».
Банковские реквизиты:
ИНН 5191501710 КПП 519001001
УФК по Мурманской области (ФГБОУ ВО «МАГУ»
Л/сч 20496Х39010 – указывается в назначении
платежа)
Р/счет 40501810900002000001 ГРКЦ ГУ Банка России
по Мурманской области
БИК
044705001,
ОКПО
02079615,
ОКАТО
47401000000
Код дохода – 00000000000000000130 - оргвзнос за
участие в конференции
Перевод оргвзноса и предоставление копии квитанции
об его оплате или о внесении его по прибытии на
конференцию является обязательным условием
публикации в сборнике.
Лицам, оплатившим оргвзнос, выдается или
высылается (при необходимости) 1 экземпляр сборника
материалов.
С лиц, работающих и обучающихся в МАГУ,
оргвзнос не взимается.
Иногородние участники поселяются в общежитии
МАГУ при наличии свободных мест и условии
заблаговременного
бронирования.
Стоимость
проживания – одного места в 2-х местном номере –
1015 рублей / сутки; одноместный номер – 2030 рублей
в сутки.

