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через 5 дней после окончания приема

Кемерово

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Заочная форма проведения.
 Официальные языки проводимой конференции: русский и английский.
 По итогам конференции на сайте мероприятия будет доступен для скачивания бесплатный экземпляр электронного сборника материалов конференции.
 Сборнику присваивается ISBN, DOI, УДК, ББК, ГРНТИ.
 Сборник будет размещен в НЭБ eLIBRARY.ru (договор с электронной библиотекой eLibrary №1424-04/2015К), а также в открытом доступе на платформах SibScience.ru, OpenAire.eu, Academia.edu.
 На первого автора каждой статьи (его необходимо указать в регистрационной
карте) оформляется бесплатный электронный сертификат участника.
 Электронные материалы, подтверждающие участие и публикацию (сертификат участника, свидетельство о публикации, сертификат научного руководителя),
направляются на почту автора сразу после оплаты.
 С целью поддержки молодых ученых, магистрантов, студентов, стремящихся
раскрыть свой научный потенциал и поделиться полученными результатами исследований в открытом доступе, каждый автор, опубликовав две статьи в рамках данной
конференции, может опубликовать бесплатно третью статью объемом, не превышающим 3-и страницы (учитывается только первый автор).
 По результатам заседания оргкомитета победители конференции будут
награждены электронными дипломами I, II, III степени, предоставляющими скидку
на публикацию (от 30% до 10%) в сборниках других конференций Западно-Сибирского научного центра.
2. СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Банки, страхование, кредитование
2. Бухгалтерия, финансы, аудит
3. Высший, стратегический и современный менеджмент
4. Инновации в экономике и менеджменте
5. Маркетинг, реклама, PR
6. Макро и микроэкономика
7. Налогообложение
8. Правовое регулирование экономических отношений
9. Управление качеством
10. Управление персоналом
11. Экономическая теория
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
К участию в работе конференции приглашаются студенты старших курсов, магистранты, аспиранты, соискатели, ученые.
Для участия необходимо в срок до 11 июня 2018 года направить в адрес оргкомитета conference@sibscience.ru электронную заявку (рег. карту) и материалы статьи
(документы формата doc или docx).
В названии каждого высылаемого файла, пожалуйста, укажите код конференции (6ЭН), фамилию и инициалы первого автора. Например, файл, содержащий
статью, – 6ЭН Иванов И.И. статья; файл, содержащий регистрационную карту, –
6ЭН Иванов И.И. рег. карта.
К рассмотрению принимаются только те заявки, которые включают правильно
отредактированные тезисы статей и правильно заполненную регистрационную карту.
Очень важно правильно заполнить регистрационную карту, в противном случае
за неполучение ответа или заказных материалов редакционная комиссия ответственности не несет.
Почтовая рассылка печатных и электронных материалов осуществляется
согласно информации, указанной в регистрационной карте!
Организационный взнос
Организационный взнос на покрытие расходов, связанных с проведением конференции, – 300 руб. с каждой отдельной статьи объемом до 3-х страниц. Увеличение
объема публикуемой статьи возможно при оплате в размере 80 руб. за каждую дополнительную страницу. Реквизиты будут направлены после рассмотрения заявки.
Оплату необходимо произвести до 13.06.2018 года. Скан или фото квитанции
об оплате (имя файла должно содержать Вашу фамилию – Петров П.П.) следует отправить на электронную почту conference@sibscience.ru.
Авторам, отправившим статьи по электронной почте и не получившим ответа
от оргкомитета, просьба продублировать заявку с обязательной пометкой в теме
письма «ПОВТОР 6ЭН Петров П.П.». Если статья подлежит замене в случае каких-либо недочетов, замеченных автором, продублируйте заявку с указанием в теме
письма пометки «ЗАМЕНА 6ЭН Петров П.П.».
В случае отказа от участия в конференции или отказа от дополнительных
услуг, пожалуйста, направьте в адрес оргкомитета письмо с уведомлением.
Контрольные сроки
 Последний день приема статей – 11.06.2018
 Последний день внесения оргвзноса – 13.06.2018
 Обсуждение материалов оргкомитетом – 13.06.2018
 Размещение электронного сборника на сайте – 18.06.2018
 Размещение протокола о результатах конференции – 15.06.2018
 Рассылка наградных дипломов – 18.06.18
 Рассылка электронного заказного материала – после получения оплаты
 Рассылка печатного заказного материала – не позднее 27.06.18
 Размещение в eLibrary на окончательную модерацию – не позднее 27.06.18
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Формат высылаемых файлов: MS Word (doc, docx);
Формат страницы: А4 книжная (210×297 мм);
Поля: 2,5 см – со всех сторон;
Шрифт: размер (кегль) – 12пт; тип – TimesNewRoman;
Межстрочный интервал – одинарный;
Абзацный отступ – 1,25 см.;
Расстановка переносов автоматическая.
Название статьи печатается ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру.
Ниже, через один интервал, строчными буквами – фамилия и инициалы автора(ов), ученая степень, ученое звание, должность, при наличии – указать научного
руководителя. На следующей строке – полное название Вашей организации (место
учебы или работы), страна, город.
После отступа в 1 интервал следует аннотация, ключевые слова, за которыми
через 1 интервал – текст статьи, выравнивание по ширине.
Название и нумерация рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами по центру. Таблицы, схемы, рисунки, формулы (только
в стандартном редакторе MS Word), графики и рисунки не должны выходить за пределы указанных полей. Сноски на литературу в квадратных скобках (ниже см. пример
оформления статьи). Обязательно наличие списка литературы. Список литературы
необходимо оформлять согласно ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка». Работа должна содержать не менее 65 % уникального текста.
Подробнее об оформлении статей на сайте мероприятия. Пример оформления
представлен в приложении.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Состав организационного комитета
Председатель организационного комитета
Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.
Члены организационного комитета
1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и
управления качеством КемГУ.
2. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей
психологии и психологии развития КемГУ.
3. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции при Кабардино-Балкарском ГАУ.
4. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП ФБУ «Кемеровский ЦСМ»
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5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.
6. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.
7. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.
8. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис
Плюс».
9. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих
станков и инструментов КузГТУ, зам. директора института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта по научной работе КузГТУ.
10. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.
11. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих
станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения
ЮтиТПУ.
12. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.
Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов
статей, опубликованных в сборнике научных трудов.
Материалы публикуются в авторской редакции.
6. КОНТАКТЫ
Ученый секретарь конференции: Обухова Елена Владимировна,
e-mail: conference@sibscience.ru, тел.: +7(9964) – 13-65-14.
Получить помощь и дополнительную информацию о проводимых конференциях, конкурсах или о работе с организациями Вы можете на нашем сайте:
sibscience.ru
Задать вопрос лично организаторам можно, позвонив по телефону
+7(9994) – 30-39-13
либо написав письмо на адрес
conference@sibscience.ru,
а также в нашу группу в контакте
https://vk.com/sibscience.
Техническая поддержка, работа сайта и вопросы по размещению сборников в
eLIBRARY.ru - support@sibscience.ru.
Страница издательства ЗапСибНЦ в eLIBRARY.ru
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=19697
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пример оформления статьи (поля по 2,5 см с каждой стороны)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА –
ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ДИСЦИПЛИНА ВСЕОБЩЕГО РАЗВИТИЯ
Иванов И.И. – старший научный сотрудник,
Научный руководитель – Петров П.П., д.т.н.
Новосибирский научный центр, Россия, г. Новосибирск
Аннотация
Краткое описание содержания статьи, не более 3-4х предложений. Указывается обязательно!
Ключевые слова
4-6 основных слов, характеризующих Вашу статью. Указываются обязательно!
Наука и экономика тесно взаимосвязаны. Ежегодно разрабатывается и внедряется порядка…
[1].

Рис. 1 Оформление рисунков и иллюстраций. Рисунки только в формате .jpg
Оформление пунктов:
1. Первый пункт.
2. Второй пункт.
Таблица 1. Оформление таблиц
Первый столбец

Второй столбец

…

…

…

Третий столбец

…

…

…

Оформление формул:
𝑛

(𝑥 + 𝑎)𝑛 = ∑

(𝑛𝑘)𝑥 𝑘 𝑎𝑛−𝑘

𝑘=0

(1)

В заключении хотелось бы добавить, что…
(Если имеется финансирование) Работа выполнена при поддержке гранта №…
Список литературы:
1. Советов, Б. Я. Моделирование систем: Учебник для вузов – 3-е изд., перераб. и доп.
[Текст] / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – Москва: Высшая школа, 2001. – 343с.: ил.
2. Уоссермен, Ф.Н. Нейрокомпьютерная техника Теория и практика [Электронный ресурс]
// URL: http://cs.mipt.ru/docs/comp/rus/develop/neuro/neyrokomp_ technics/main.pdf (дата обращения
27.11.2015).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Дополнительные услуги
№
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2

3
4

Вид услуги
Электронный сборник
Сертификат участника на первого автора
Тезис 3 страницы
Дополнительная страница
Электронный материал
Сертификат участника (на одного автора)
Свидетельство о публикации (на всех авторов)
Сертификат научного руководителя
Сборник на оформленном СD-диске
Печатный материал
Сборник
Оттиск статьи (формат А4)
Сертификат участника (на одного автора)
Свидетельство о публикации (на всех авторов)
Сертификат научного руководителя
Редакторские услуги
Перевод метаданных
Редактирование текста в соответствии c требованиями оформления (в зависимости от объема
редактируемого материала)
Перевод текста статьи
Редактирование списка литературы

Стоимость, руб. (РФ)
бесплатно
бесплатно
300
80
100
100
100
250
400
250
150
150
150
0,6 р. – 1 знак
от 80 р. (в зависимости от
кол-ва знаков 80р. – 1500
знаков)
0,5 р. – 1 знак
80 р. за 1500 знаков, учитывая пробелы

Почтовые расходы оплачиваются отдельно согласно
стоимости услуг Почты России*
1
Отсылка одного сборника по России *
120
2
Отсылка одного сборника за границу*
500
3
Отсылка сертификата по России*
90
4
Отсылка сертификата за границу*
220
*Стоимость рассчитана согласно средним тарифам Почты
России
С Уважением, организационный комитет Западно-Сибирского научного центра
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