
 

Автономная некоммерческая организация  

Дополнительного профессионального образования  

"Образовательная платформа "Черное море" 

 

приглашает Вас принять участие в заочной научно-практической 

конференции: "Актуальные вопросы научных изысканий". 

Материалы научно-практической конференции будут опубликованы в 

Сборнике. 

1)   Сборник конференции индексируется в РИНЦ 

2) БЕСПЛАТНО Вы получаете именной сертификат участника 

конференции. 

3)   Плата за публикацию статьи в Сборнике (участие в конференции) 

составляет 500 руб. 

 

Прием докладов осуществляется до 10 декабря 2017 года по 

следующим секциям: 

 Экономика 

 Юриспруденция 

 Логистика и транспорт 

 Внутренняя и внешняя торговля (ВЭД) 

 Гуманитарные исследования 

 

Для участия принимаются только ранее не опубликованные авторские 

материалы – научные и практические доклады, соответствующие 

секциям конференции. 

Статьи отправлять на адрес электронной почты организации - 

anomopbs@gmail.com  

 
Редколлегия рецензирует Вашу статью (в течение 10 дней) и, если 

статья успешно прошла рецензирование, мы отправляем Вам письмо 

с уведомлением и квитанцией на оплату. 



Требования к оформлению статей 

Формат файла: Microsoft Word (.doc или .docx)  

Формат листа: А4  

Поля: верхнее и нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см  

Основной шрифт: Times New Roman  

Размер шрифта основного текста: 12 пунктов  

Межстрочный интервал: одинарный  

Выравнивание текста: по ширине  

Абзацный отступ (красная строка): 1,25 см  

Рисунки: в тексте доклада, без обтекания  

( авторам следует помнить, что сборник издается в черно-белом варианте)  

Ссылки на литературу: в квадратных скобках [1], 

библиографический список в конце текста  

Объем: от 3 до 6 страниц  

Вначале доклада указываются: 

Код по УДК 

Ф.И.О. автора (полностью), ученая степень, ученое звание, должность. 

Место работы или учебы, наименование населенного пункта, адрес 

электронной почты. 

Наименование доклада: шрифт жирный, выравнивание по центру. 

Аннотация: (на русском и английском языках) краткое содержание 

доклада (3-5 предложений). 

Ключевые слова: (на русском и английском языках) перечень 

ключевых слов. 

 

При отправке статьи, в тексте сообщения необходимо указать 

следующую информацию: 

 

 нужен ли Вам печатный экземпляр с Вашей статьей (укажите 

количество при соавторстве)*; 

 почтовый адрес с индексом; 

 секция конференции. 

 
 

*Печатный экземпляр сборника и услуги почтовой связи по его доставке 

оплачиваются отдельно в размере 425 руб. 

 



 

ОБРАЗЕЦ оформления статьи. 

 
УДК  000 

Иванов Иван Иванович, к. э. н., старший преподаватель кафедры "Экономика 

предприятий" ФГБОУ ВО «Государственный Университет», г. Москва, e-mail: 

xxxxxx_x@yandex.ru 

 
Особенности развития предприятий  

в современных условиях 

 

Аннотация. Текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст 

аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст. 

Ключевые слова: указываются ключевые слова указываются ключевые слова. 
 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст. 

 

 

Рисунок 1 – Наименование рисунка 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст. 

Таблица 1 – Наименование таблицы
1
 

 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи. 

 

Литература: 

1. Источник информации. 

2. Источник информации. 

                                           
1
 Составлено автором по материалам исследования. 

 
 
 

Наименование  Сумма 

текст 000 

текст 000 


