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Уважаемые коллеги!
Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации
приглашает принять участие в работе
Второй международной конференции профессорско-преподавательского состава
«Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», 12 марта 2018 г.
Цель конференции – публикация результатов научных исследований ведущих ученых, преподавателей;
поиск решений по актуальным проблемам гуманитарных и естественных наук; обмен научными результатами и
исследовательским опытом.
Основные направления и вопросы конференции:
Секция 1. Бухгалтерский учет и финансы в цифровой экономике: проблемы и перспективы.
Секция 2. Вопросы и проблемы современных гуманитарных наук.
Секция 3. Педагогические аспекты физической культуры, спорта и туризма.
Секция 4. Инновационные проблемы в сервисе и туризме.
Секция 5. Евразийский экономический союз: проблемы становления и перспективы развития.
Секция 6. Проблемы экономики и менеджмента в цифровой экономике.
Секция 7. Технологические и экономические аспекты обеспечения качества товаров и продукции
общественного питания.
Окончание приема материалов – 12 февраля 2018 года
12 марта 2018 г. в 11.00 (время московское) в конференц-зале ККИ состоится конференция в форме
круглого стола. Круглый стол, как форма коллективной дискуссии, предполагает проведение плодотворных
обсуждений преподавателей, всестороннее рассмотрение различных вопросов и выработку совместных
решений. К участию в дискуссии на круглом столе приглашаются ведущие специалисты бизнес-сообщества,
общественных организаций и другие заинтересованные лица.
Рабочие языки конференции: русский и английский. Все
участники получат электронные сертификаты.
По итогам конференции планируется издание электронного сборника научных статей.
Сборнику будут присвоены коды ББК, УДК.
Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещен в ELIBRARY
постатейно.
Оригинальность статей не менее 75%.
Возможна публикация статей по экономическим тематикам в журнале «Научное обозрение: теория и
практика» (входит в Перечень ВАК).

Условия опубликования материалов:
В электронном сборнике

В журнале «Научное обозрение: теория и практика»

(входит в Перечень ВАК)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Стоимость публикации в сборнике (включая Стоимость публикации в журнале – 5 000 руб.
постатейное размещение в e-library) – 300 руб. Минимальное количество 8 страниц (без учета аннотации и
(объем статьи – не более 3 страниц; количество списка литературы).
авторов статьи не ограничено и не влияет на Максимальное количество 20 страниц.
стоимость).
Допускается
публикация Стоимость 1 экземпляра печатного варианта журнала – 400 руб.
нескольких статей одного автора, в этом случае При необходимости отправки сборников за пределы г. Казани
стоимость почтовых расходов оплачивается отдельно: по России
оплачивается публикация каждой статьи.
– 300 руб., за пределы России – 500 руб.
Оригинальность статьи не менее 75%.
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файла дается по фамилии автора заявки (напр.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Текстовый редактор - Microsoft Word.
Объем статьи (включая список литературы,
Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см.
таблицы и рисунки) – не более 3 страниц.
Основной шрифт - Times New Roman.
Текстовый редактор - Microsoft Word.
Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, Размер шрифта основного текста - 14 пунктов.
Межстрочный интервал – полуторный.
правое - 1,5 см.
Выравнивание текста - по ширине.
Основной шрифт - Times New Roman.
Абзацный отступ (красная строка) - 1,25 см.
Размер шрифта основного текста - 14 пунктов.
Нумерация страниц - не ведется.
Межстрочный интервал – одинарный.
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Далее текст статьи: форматирование – по ширине.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
Статья должна содержать:
Оригинальность статьи не менее 75%.
- краткое введение;
- цель исследования;
- материалы и методы исследования;
- результаты исследования и их обсуждение;
- выводы;
- заключение
Процент оригинального текста 75-90%

Заявки высылаются в электронном виде на электронные адреса, указанные в разделе «Оргкомитет», в
зависимости от выбранной секции. При получении материалов оргкомитет в течение 3 дней отправляет в
адрес автора письмо «Материалы приняты».
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Наименование банка: Отделение № 8610 Сбербанка России
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Образец правильно заполненной авторской справки (заполняется на каждого автора отдельно)

1. Наименование издания, в который направляете статью для опубликования – Научное обозрение:
теория и практика / Электронный сборник конференции
2. Специальность согласно номенклатуре специальностей научных работников – 05.23.08
3. Научная специализация статьи, и раздел науки к которому она относится – Технология и
организация строительства, технические науки
4. Фамилия – Кузнецова
5. Имя – Валерия
6. Отчество – Львовна
7. Почтовый адрес, индекс, контактный телефон, электронный адрес (e-mail) – 143350, г. Москва, ул.
Пушкина, д. 50. 8 916 320 57 22 lera22@mail.ru (для публикации в электронном сборнике
достаточно указать телефон и e-mail). 8. Гражданство (Страна) – Россия
9. Название статьи – Инновации в строительной экономике
10. Количество страниц в статье – 12
11. Количество необходимых печатных экземпляров журнала – 1
12. Место работы и должность – ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный
университет», доцент.
13. Ученая степень, ученое звание (аспирант, соискатель, докторант, доцент, профессор и т.д.),
почетное звание – канд. техн. наук
14. Полное название учебного (научного) заведения – ФГБОУ ВПО «Московский государственный
строительный университет»
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