
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Международная научно-практическая конференция  

 «ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 
 

Россия, г. Астрахань, 18 марта 2016г. 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов» приглашает вас 

принять участие в международной научно-практической конференции 

«Гуманитарные и естественные науки в стратегическом развитии современного 

образовательного учреждения», которая состоится 18 марта 2016г. в Институте 

мировой экономики и финансов (г. Астрахань).  

Цель конференции - обсуждение роли гуманитарных и естественных наук 

в стратегическом развитии современного образовательного учреждения. 

В рамках конференции планируется проведение следующих мероприятий: 

а) дискуссионная площадка «Гуманитарные и естественные науки как 

средство формирования общекультурных компетенций школьников и 

студентов в образовательной среде учебных заведений»; 

б) круглый стол «Реализация принципов эффективного использования 

интеллектуального капитала для повышения инвестиционной 

привлекательности образовательного учреждения»; 

в) мастер-класс «Поиск ресурсов и развитие креативности для принятия 

нестандартных решений в бизнес-технологиях»; 

г) викторина для школьников старших классов по Истории России. 

К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты 

органов образования, руководители и педагогические работники образовательных 

учреждений, научные работники, аспиранты, магистранты, студенты, школьники. 
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Основные направления содержания материалов конференции: 

 Гуманитарные науки; 

 Естественные науки; 

 Физико-математические науки; 

 Социально-экономические науки. 
 

Рабочие языки конференции - русский, английский. 

 

Формы участия в конференции: 

 очное: выступление с устным докладом, участие в обсуждении докладов, 

дискуссии; 

 заочное: опубликование научной статьи. 
 

Всем участникам конференции выдается сертификат, подтверждающий 

участие в конференции.   
 

 

Условия участия: 
 

Для участия в работе конференции необходимо на сайте института 

(http://www.imef.ru - Наука - Конференции) не позднее 29 февраля 2016г. 

заполнить форму заявки участника; прикрепить файл со статьей (doc, docx, zip, 

rar, txt); прикрепить скан-копию (или разборчивую цифровую фотографию) 

квитанции об оплате за печатный вариант сборника материалов конференции (по 

желанию). 

 

Организационный взнос с участников конференции не взимается. Оплата 

производится только за печатный вариант сборника по желанию участника 

конференции иметь печатный экземпляр (450 руб., включая рассылку) по 

следующим банковским реквизитам: 
 

ОАНО ВО ИМЭФ 

ИНН/КПП 3015045169/301501001 

ОАО ЕАТП Банк г. Астрахань 

БИК 041203715 

р\с 40703810500000000007 

к\с 30101810400000000715 

Назначение платежа: за печатный вариант сборника  
 

Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и 

международный стандартный книжный номер (ISBN). Сборник статей будет 

размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Электронный вариант сборника материалов конференции будет выложен на 

сайте института (http://www.imef.ru). 

Мы обязуемся выслать Вам электронное письмо с подтверждением получения 

ваших материалов. Рассылку сборников и сертификатов участников планируется 

http://www.imef.ru/
http://www.imef.ru/


осуществить в течение месяца после опубликования сборника материалов 

конференции (в соответствии с предварительными заявками иногородних и 

международных участников). 

 

Требования к оформлению статей 
Объём статей: от 2 до 6 страниц. 
 

Материалы для публикаций набираются в формате Microsoft Word любой 

версии.  

 Размер бумаги - А4; ориентация листа - книжная. 

 Поля - 2,5 см по периметру страницы. 

 Шрифт - Times New Roman, размер 14. 

 Межстрочный интервал - одинарный. 

 Выравнивание - по ширине.  

 Отступ первой строки - 1,25 см. 

 Страницы не нумеруются. 

 Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями 

или подрисуночными подписями. Формулы необходимо оформлять 

картинкой или Mathtype (версия программы не ниже 5.0). 

 Библиографический список следует расположить в конце статьи, размер 

шрифта 12. 

 Ссылки в тексте на соответствующий источник из библиографического списка 

оформляются квадратными скобками с указанием порядкового номера 

источника по списку и через запятую - номера страницы, например: [5, с. 115]. 

  Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 Название статьи печатается прописными буквами по центру, шрифт 14, 

полужирный, перенос слов не допускается. Через один интервал после 

названия указывается Ф.И.О. автора строчными буквами по правому краю, 

организация (официальное название), город, страна (курсивом)    

(Приложение 1). 
 

 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематике и указанным требованиям к оформлению. 

Просьба проверять текст на правописание. 
 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8512) 45-75-34,   

по e-mail: ikucheruk@staff.imef.ru Кучерук Ирина Владимировна, проректор по 

научной деятельности ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов», 

доктор культурологии; 

jgeorgievskaya@staff.imef.ru Георгиевская Юлия Викторовна, зав. кафедрой 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин ОАНО ВО «Институт мировой 

экономики и финансов», к.социол.н.  

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

mailto:ikucheruk@staff.imef.ru
mailto:jgeorgievskaya@staff.imef.ru


Приложение 1 
 

 

Образец оформления статьи 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВУЗА 

 

А.Н. Смирнов 

ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов» 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

 

Текст статьи [1, с.107] …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
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