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Конференция направлена на создание условий для реализации способностей и таланта каждой 

личности, независимо от страны проживания, повышение престижа научной деятельности молодежи, 

акцентирование внимания общественности на научном потенциале молодых ученых и отвечает конкретным 

потребностям международного молодежного сообщества на сближение и сотрудничество в области науки. 

Учитывая продолжающийся мировой экономический кризис, высокую востребованность среди молодежи 

апробации результатов своих научных исследований, а также географию проживания участников, установлена 

заочная форма проведения конференции (после поступления статей от авторов в оргкомитет и их 

положительного рецензирования, они опубликовываются в соответствующих томах сборника. Последующее 

обсуждение результатов научных исследований среди участников конференции – в Интернете). Сборник 

размещается в базе цитирования: РИНЦ, договор 2743-12/2014K  от 03.12.2014. 

(http://elibrary.ru/item.asp?id=25103474) Возрастных ограничений для участия в конференции нет.  

 

Научные направления работы (секции) конференции: 

 

01 Физико-математические науки 

02 Химические науки 

03 Биологические науки 

05 Технические науки 

06 Сельскохозяйственные науки 

07 Исторические науки 

08 Экономические науки 

09 Философские науки 

10 Филологические науки 

12 Юридические науки 

13 Педагогические науки 

19 Психологические науки 

22 Социологические науки 

23 Политические науки 

24 Культурология 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Требования к оформлению статьи: 

Статьи набираются на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 14, интервал – одинарный, выравнивание – по ширине листа, абзацный отступ – 1,25 см. Формат 

страницы А4 (210х297 мм), ориентация книжная, поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 25 мм. Страницы не 

нумеруются. Допускаются схемы, таблицы, рисунки, фотографии по тексту. Не используются цветные 

иллюстрации. Формулы должны быть выполнены в редакторе Equation Editor. Число авторов одного доклада не 

должно превышать четырех человек. Ссылки на использованные источники даются по тексту и обозначаются 
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цифрами в квадратных скобках (например: [1]). В конце статьи располагается список этих сносок в разделе 

«Использованные источники». Не допускаются постраничные сноски. Количество источников – из расчета не 

более двух на одну машинописную страницу статьи. Текст должен быть вычитан и проверен авторами. 

Статьи следует помещать в один файл с расположением информации в следующем порядке: 

информационная карта участника, копия оплаты, текст статьи. Информационные карты заполняются всеми 

участниками конференции без исключения. 

Статьи оформляются по одной из приведенных форм: 

 

 

Форма 1 

 

Иванов В.А., Сидоров В.Л. 

НЧОУ ВО «Невинномысский институт экономики, управления и права»  

Адаптация студентов к вузовскому обучению как этап профессионального развития 

 

 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст [1, с. 10]. Основной 

текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст [2]. 

 

Пример оформления таблиц: 

Таблица 5 

Целевые уровни индекса РТС при различных сценариях 

Сценарий Вероятность Целевой уровень индекса РТС 

Новый глобальный кризис 10 % 1000 

Статус-кво без переоценки рынка России 30 % 1700 

Мировая стабильность и переоценка рынка России 40 % 2200 

Быстрый подъем развивающихся рынков 20 % 2700 

Пример оформления рисунков: 

 

 
Рисунок 2. График точки безубыточности 

 

 

Пример оформления формул: 

 

Расчет точки безубыточности целесообразно провести для периода стабильной работы внедряемой 

системы обучения, а именно – с шестого семестра рассматриваемого периода. Расчет производится по формуле 1: 

 (1) 

где CF – постоянные затраты; 

Pq – цена продукции; 

ACV – переменные затраты на единицу продукции. 
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Использованные источники: 

1. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъективности. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

512 с. 

2. Беляев А.В. Что мешает студенту учиться? // Высшее образование в России. 2012. №3. С. 64-67. 

 

 

Форма 2 

 

Иванов В.А. 

НЧОУ ВО «Невинномысский институт экономики, управления и права» 

(гуманитарный факультет, 3 курс) 

 

Научный руководитель (консультант): В.Л. Сидоров, к.п.н., доцент, НЧОУ ВО «Невинномысский институт 

экономики, управления и права, г. Невинномысск, Россия 

 

Адаптация студентов к вузовскому обучению как этап профессионального развития 

 

 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст [1, с. 10]. Основной 

текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст [2]. 

 

Использованные источники: 

1. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъективности. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

512 с. 

2. Беляев А.В. Что мешает студенту учиться? // Высшее образование в России. 2012. №3. С. 64-67. 

 

 

Адрес оргкомитета:  

Невинномысский институт экономики, управления и права, ул. Зои Космодемьянской, д. 1, 357101, г. 

Невинномысск, Ставропольский край, Россия. 

 

Дата проведения конференции – 07 марта 2018 года 

Ответственный за организацию конференции: Бурьянова Евгения Ивановна, кандидат юридических наук, 

доцент, проректор по научной работе Невинномысского института экономики, управления и права. 

Координатор оргкомитета: _____________________________________ 

Контактный тел.: ___________________________________ 

Факс: (+86554) 6-38-46;  

Е-mail: confnieup@mail.ru 
 

Возможен ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННЫЙ вариант публикации без получения сборника в печатном 

виде, но с размещением в базе библиотеки elibrary.ru и занесением в РИНЦ: 

Сумма оргвзноса составляет  

– 200 рублей за одну машинописную страницу статьи, стоимость рассылки тома на электронный 

адрес автора включена в оргвзнос (при указании его в заявке). 

 

Неполная машинописная страница оплачивается как полная. Все статьи будут изданы в авторской 

редакции. Каждому тому сборника присваивается ISBN, осуществляется обязательная рассылка всех томов 

сборника в Российскую книжную палату и Ставропольскую краевую библиотеку им. М.Ю. Лермонтова. 

Сборник будет размещен в базе цитирования: РИНЦ, договор 2743-12/2014K  от 03.12.2014. 

 

Представление материалов 

 

Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет (до 07.03.2018 г. включительно) в 

электронном виде по e-mail: confnieup@mail.ru одновременно статью, информационные карты участников 

и сканированную копию квитанции почтового перевода (копию платежного поручения, customer copy). 

Оплата оргвзноса осуществляется по одному из вариантов: 

 перечислением средств через любое отделение Сбербанка РФ 

 

Банковские реквизиты для оплаты: 

Наименование получателя платежа: НЧОУ ВО «Невинномысский институт экономики, управления и 

права» 

 

р/с 40703810728010000058 в 

Филиал ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Ставрополь 

mailto:confnieup@mail.ru
mailto:confnieup@mail.ru
mailto:confnieup@mail.ru


 г. Ставрополь 

БИК 040702763 

к/с 30101810400000000763 

ИНН 2631017754 

КПП 263101001 

 

р/сч 40703810560250000027  

в ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 СБЕРБАНКА РОССИИ 

г. Ставрополь 

БИК 040702615  

к/с 30101810907020000615 

ИНН 2631017754 

КПП 263101001 

 

Наименование платежа: Участие в конференции Ф.И.О. (имя и отчество можно сократить до инициалов) и 

номер секции конференции; 

 

 перечислением средств по системе «Migom» в Ставропольпромстрой банк из любого коммерческого 

банка, в котором имеется эта услуга, – Доценко Елене Ивановне  (Dotsenko Elena Ivanovna; в некоторых 

случаях просят указать адрес и телефон: г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 1а кв. 46, 8-968-278-91-35); 

 денежные переводы по системе «Western Union» – Доценко Елене Ивановне. 

Соответствующий том сборника материалов конференции будет направлен авторам на электронный адрес, 

указанный в информационной карте участника. 

Рассылка будет осуществляться с 01 мая 2018 г. по 01 июля 2018 г. 

 

 

Участие в конференции и публикация материалов является бесплатным для тех, кто работает или учится в 

вузах – организаторах конференции. Объем статьи для этих авторов – до 4 машинописных страниц, включая 

рисунки, схемы и список использованных источников. Авторы статей смогут ознакомиться с материалами 

конференции в библиотеке своего вуза, в адрес которого будут направлены по почте соответствующие тома 

сборника. Вузы – организаторы направляют в адрес оргкомитета список участников конференции и их статьи (не 

более 10) в электронном виде для опубликования материалов в сборнике. 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в оформление статьи, изменять размер шрифта 

статьи при верстке сборника. Из-за нарушения сроков, требований оформления и плагиата материалы 

отклоняются. Сумма оргвзноса возвращается автору за вычетом организационных расходов (10 % от суммы). 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Полное название учебного 

заведения или организации, 

которые Вы представляете: 

 

Название статьи:  

Секция (Научные направления 

работы (секции) конференции) 

см. стр. 1 Информационного 

письма: 

 

Соавторы (научный руководитель) 

(Ф.И.О. полностью): 

 

Сумма оплаты:  

E-mail (для отправки сборника 

материалов конференции в 

электронном виде): 

 

 


