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проводит Международнуюзаочную научно-практическую конференцию

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ»
Цель конференции – публикация и апробация результатов научных исследований научнопедагогических
работников
учебных
заведений,
научных
сотрудников
научноисследовательских институтов, аспирантов, магистрантов, студентов и практикующих специалистов, обмен научными результатами, исследовательским опытом.
По результатам конференции будет издан сборник материалов конференции с присвоением
международного индекса ISBN и последующим размещением в Научной электронной библиотеке (Российский индекс научного цитирования).
Основные научные направления конференции
Биологические науки.
Географические науки.
Исторические науки.
Педагогические науки.
Политические науки.
Сельскохозяйственные науки.
Социологические науки.
Технические науки.
Физико-математические науки.
Филологические науки.
Философские науки.
Экономические науки.
Юридические науки.
Необходимые документы для публикации статьи в сборнике
Для публикации статьи в сборнике необходимо на адрес Оргкомитета
(konferen.coop@mail.ru) с пометкой «К-2016-07» до 17.05.2016г. отправить:
-заявку на публикацию статьи;
-текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (приложение);
-копию квитанции об оплате (реквизиты для оплаты статьи высылаются участнику конференции только после принятия статьи к публикации).

Условия публикации
С целью возмещения организационных и издательских расходов взимается организационный взнос.
Публикация статьи объемом не более 5 страниц (печатный
экземпляр сборника оплачивается отдельно)
Доплата за каждую страницу статьи свыше 5 страниц
Сертификат участника конференции
Электронный сборник (в формате pdf)
Печатный экземпляр сборника

300 руб.
100 руб.
100 руб.
бесплатно
450 руб.

Требования к оформлению статьи
Статьи оформляются в редакторе MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, 14, интервал
1,0; параметры страницы – поля: левое – 3 см, правовое, верхнее, нижнее – 2 см. Выравнивание
текста по ширине с автоматической расстановкой переносов, абзацный отступ – 1,25 см. Название статьи размещается по центру прописными буквами, через строку указываются ФИО автора, уч. степень, уч. звание, название организации и город. Страницы не нумеруются. Ссылки
даются в тексте в квадратных скобках. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.0.5 –
2008 и размещается в конце статьи по алфавиту. В сведениях об авторе приводятся аннотация и
ключевые слова.
Сведения об авторе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Место работы (ВУЗ, ССУЗ или др. организация)
Адрес организации
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова (до 7 слов)
Научное направление конференции
Контактный телефон (с кодом города)
е-mail
Адрес для отправки сборника и/или сертификата (с указанием индекса)
Необходимое количество экземпляров печатного сборника
Количество сертификатов участника конференции
Контактная информация

428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, Центр организации НИР и
кооперативного партнерства, каб. 114.
Контактный телефон: 8(8352) 40-04-99.
Е-mail: konferen.coop@mail.ru

Приложение

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Е.И. Антонова, канд. юрид. наук, доц.,
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации (г. Чебоксары)
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Т
екст. Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст[1].
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст[2, с. 25].
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