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Уважаемые студенты, магистранты!
Приглашаем Вас принять участие
В Международной мультидисциплинарной научно-практической
конференции
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ, ЭКОНОМИКИ
И ОБЩЕСТВА
Цель конференции - создание благоприятных условий для творческого
взаимообмена и методического сотрудничества по вопросам современных проблем науки,
а также формирование научно-информационной среды, оперативное и достоверное
распространение информации о научных исследованиях, проводимых молодыми
учеными, способствуя улучшению информационного научного обмена, а также
повышению цитирования работ и, соответственно, результативности научной
деятельности авторов.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ) КОНФЕРЕНЦИИ:
Публикуются статьи о результатах исследований по следующим секциям:
Секция 1. Физико-математические науки
Секция 2. Химические науки
Секция 3. Биологические науки
Секция 4. Технические науки
Секция 5. Сельскохозяйственные науки
Секция 6. Гуманитарные науки
Секция 7. Социально-экономические и общественные науки
Секция 8. Медицинские науки
Секция 9. Науки о земле
Языки конференции: русский, английский. Форма конференции: очно-заочная.
Участие бесплатное.
Каждый автор получит электронную версию сборника конференции. Сборнику
присваиваются международный индекс ISSN, УДК, ББК, издается в г. Казани. Сборник
будет представлен в научной электронной библиотеке elibrary.ru (РИНЦ). Экземпляры
сборников рассылаются в основные библиотеки России.

Заявки и статьи принимаются до 26 марта 2018 до 15.00

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо по электронному адресу lfkainir@mail.ru
представить в организационный комитет следующие материалы:
 заявку на участие в конференции оформленную в соответствии с требованиями
(название файла: ФИО_заявка_номер секции. Например, ИВАНОВ И.И._заявка_1);
 статью объёмом до 4 страниц формата А-4, оформленную в соответствии с
требованиями (название файла: ФИО_статья_номер секции. Например, ИВАНОВ
И.И._статья_1);.
После получения заявки и статьи, оргкомитет в течение 3-х рабочих дней
подтверждает их принятие по электронной почте. Все работы проходят проверку на
уникальность (не менее 70%). Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в
конкурсе без объяснения причин. Ответственность за содержание и грамотность
представленных материалов несут авторы работ. Материалы, не соответствующие
требованиям к оформлению не принимаются.
ОТ ОДНОГО АВТОРА ПРИНИМАЕТСЯ ОДНА СТАТЬЯ. ОТ ОДНОГО
НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ – 1 СТАТЬЯ.
ФОРМА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ
Ф.И.О. автора
Место учебы, город
Должность, кафедра без сокращений, ученая степень,
ученое звание научного руководителя
E-mail
Телефон рабочий, мобильный
Тема статьи
Номер секции
Количество страниц в статье автора
Источник, из которого Вы узнали о конференции

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
 объем статьи до 4 страниц; формат А4, все поля 2 см; без вставки номера страницы;
без расстановки переносов;
 шрифт Times New Roman; кегель 14;
 межстрочный интервал – 1,5 (полуторный); красная строка – 0,6.
 выравнивание по всему тексту – по ширине;
 таблицы (надпись сверху) и рисунки (надпись снизу) оформляются в редакторе
Microsoft Word, кегель 12, все рисунки должны быть выполнены только в чернобелой гамме;
 математические формулы в формульном редакторе MS WORD 2007, греческие и
русские буквы в формулах набирать прямым шрифтом, латинские – курсивом.
Обозначения величин и простые формулы в тексте и таблицах набирать как
элементы текста (а не как объекты формульного редактора). Нумеровать следует
только те формулы, на которые есть ссылки в последующем изложении;
 в тексте авторы источников: И.О. Фамилия;
 статья должна содержать 3-5 ссылок на источники;
 ссылки в тексте [7, с. 17], [8].

СТРУКТУРА СТАТЬИ
Название статьи (полужирные буквы)
И.О. Фамилия автора, Руководитель: И.О. Фамилия научного руководителя
Сокращенное название вуза, город
Аннотация (3-5 предложений)
Ключевые слова (5-10 слов)
Текст статьи
Список использованных источников:
(оформленная по требованиям ГОСТ 2008, в алфавитном порядке): (не менее 3
источников).

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:
Социальные проблемы вуза в малом городе и возможные пути
минимизации их последствий
Иванов В.М., руководитель: Семенов Л.П.
ЛФ КНИТУ-КАИ, г.Лениногорск
В статье представлены в аналитическом рассмотрении отдельные
социальные
деятельности

проблемы
вуза.

малого

города,

Предложены

негативно

возможные

отражающиеся

способы

на

преодоления

последствий данных проблем, основанные на опыте работы конкретной
образовательной организации города Лениногорска РТ.
Ключевые слова: высшее образование, демографические проблемы,
миграция, кластер, профориентация.
Высшее профессиональное образование во все времена являлось
важнейшим элементом системы образования, выполняющим ряд ключевых
функций

по

обучению

и

воспитанию

молодежи.
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