ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Воронежский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарноэкономического университета приглашает Вас принять участие в межвузовской
научно-теоретической конференции «Приоритетные направления развития гуманитарных и экономических наук», которая состоится 25 октября 2017 г. в
здании института по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 26.
Работа конференции планируется по следующей проблематике:
1. Основные проблемы естественных и математических наук
2. Экономика и управление в XXI веке: стратегии устойчивого развития
3. Психолого-педагогические ресурсы повышения эффективности обучения и воспитания обучающихся.
4. Тенденции и перспективы решения проблем государства и права
5. Современная юриспруденция и образовательный процесс.
Форма участия: очная, заочная. По результатам конференции будет издан
сборник научных трудов с присвоением кодов УДК и ББК, с возможностью
размещения в РИНЦ постатейно. Для возмещения издательских расходов необходимо оплатить оргвзнос в размере 150 руб. за страницу (для внешних авторов); дополнительно для размещения в РИНЦ – 200 руб. за статью (для всех авторов).
По вопросу участия в конференции обращаться к ответственному за организацию конференции – зам. директора по УиНР – Литвинову Дмитрию Николаевичу. Контактные телефоны: (4732) 221-07-25, 233-08-21.
Заявку на участие для формирования программы конференции направлять до 02.10.2017 г. (с указанием наименования статьи и сведений об авторах:
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, учреждение). Авторские материалы принимаются до 10.10.2017 г. в
электронном виде в отделе по научно-исследовательской работе (к. 415) Веденеевой Галиной Ивановной (тел. (4732) 221-07-25, e-mail: galina5423@mail.ru).
Объем статьи – не более 5 страниц.
Требования к оформлению статей:
1. Формат страницы А5, ориентация – книжная.
2. Лист с полями: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2
см.
3. Шрифт – Times New Roman, кегль 11 пн.
4. Отступ первой строки (красная строка) – 1 см.
5. Выравнивание по ширине, страницы не нумеровать.
6. Межстрочный интервал – одинарный.
7. Ссылки на информационные источники указываются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках (например: [3, с. 46], в случае ссылки на
несколько источников используется знак «;» [4; 6]), в конце статьи располагается список литературы, оформленный по алфавиту в соответствии с ГОСТ 7.1.2003, предваряемый заголовком «Список литературы», расположенным по центру.

8. Рисунки и таблицы. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть
четкими, черно-белыми. Название и номер рисунка указываются под рисунком
по центру (например: Рис. 1 – Название рисунка). Название и номер таблицы
указываются над таблицей по центру (например: Таблица 1 – Название таблицы). В тексте (при ссылке) используются сокращения: (рис.1), (табл. 1).
9. Расположение материала: УДК, на следующей строке – выравнивание по центру – инициалы и фамилия автора. Для автора: ученая степень, ученое звание, место работы (не более трех авторов). Ссылки на используемые источники обязательны.
Обращаем внимание на необходимость грамотной стилистики статьи и
соблюдения авторских прав!
10. Статьи публикуются в авторской редакции.
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