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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приглашаем принять участие в Международной студенческой 

научно-практической конференции.  

Цель конференции: повышение значимости интеллектуального 

капитала, как важнейшего фактора инновационного развития 

ВУЗа. Задачи конференции – проанализировать и оценить 

проводимые научные исследования с точки зрения их 

результативности и применимости; способствовать внедрению 

современных инновационных технологий; проследить историю 

развития и современное состояние экономического и 

социального пространства. 

Форма проведения: очная, заочная. 

По итогам конференции будет выпущен электронный сборник 

статей. Сборнику присваиваются библиотечные индексы 

УДК, ББK и ISBN. Сборник будет размещен в Научной 

электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включен в 

Российский индекс научного цитирования. 

Всем участникам конференции высылается сертификат 

участника, подтверждающий участие в конференции. 

В течение месяца после проведения конференции сборник 

будет размещен на сайте ИРНИТУ. 

II. ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 01. Экономика 

Секция 02. Социология 

Секция 03. Управление персоналом 

Секция 04.  Маркетинг. Реклама 

Секция 05. Логистика 

Секция 06. Информационные технологии 

Секция 07. Финансы 

Секция 08. Управление предприятием 

Секция 09. Экономика природопользования 

Секция 10. Технологии недропольования 

Секция 11. Инноватика 

Секция 12.Разные 

 

III. КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Желающие принять участие в работе конференции 

должны выслать по 10 марта 2017г. на адрес 

http://conf.istu.edu/e/info17следующие материалы:  

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и 

образцом, представленным ниже. РАБОТЫ, НЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, 

РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

б) анкету участника конференции, оформленную по 

образцу; 

IV ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

на безвозмездной основе 

 

V ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Оформляется по адресу  

http://conf.istu.edu/e/info17 
 

VII ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Актуальность 

Статья должна быть выполнена на 

актуальную тему и содержать результаты 

самостоятельного исследования 

Ответственность 

За содержание и грамотность материалов, 

предоставляемых в редакцию, 

юридическую и иную ответственность 

несут авторы. Оригинальности текста от 

60 % и выше. Проверка на антиплагиат 

https://text.ru/antiplagiat  

Статья будет издана в авторской 

редакции. Редакторы оставляют за 

собой право вносить изменения, не 

меняющие смысла текста. 

Требования к 

оформлению 

Файл – Ms Word (*.doc, *.docx);  

Формат страницы: А4 (210x297 мм), 

Ориентация - книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 

мм; 

Шрифт: кегль - 14, тип: Times New Roman 

Межстрочный интервал – полуторный.  

Нумерация страниц не ведется. Статья 

должна делаться на основе образца 

оформления 

Очередность 

изложения 

материала в 

статье 

1. УДК (Универсальная десятичная 

классификация). УДК можно найти на 

сайте: http://teacode.com/online/udc/ 

2. Имя, отчество и фамилии авторов на 

русском языке в именительном падеже, 

учебы и город. 

3. Заглавными буквами название работы 

на русском языке. 

4. Текст статьи 

5. Используемая литература (без 

повторов) оформляется под названием 

«Список использованной литературы:». В 

тексте обозначается квадратными 

скобками с указанием номера источника 

по списку и через запятую – номера 

страницы, например: [5, с. 115]. 

 

Рисунки и 

таблицы 

Используемые в статье изображения 

должны быть формата: jpg, gif, bmp. 

Рисунки должны быть вставлены в текст и 

быть четкими. Название и номера 

http://elibrary.ru/
http://conf.istu.edu/e/info17
http://conf.istu.edu/e/info17
https://text.ru/antiplagiat
http://teacode.com/online/udc/


рисунков указываются под рисунками, 

названия и номера таблиц – над таблицами 

Количество 

авторов 
Не более 3 авторов 

Объем статьи Объем статьи от 3 страниц формата A4 

Количество 

статей  
неограничено  
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