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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении ХII Международной научно-практической конференции  
«Социально-экономические и правовые системы: современное видение» (3 марта 2017 г.) 

 
Основные направления конференции 

 
� Современные тенденции в управлении социально-экономическими процессами и региональная экономика 
� Правовые системы: современные подходы и идеи 
� Государственное и муниципальное управление: современные тенденции 
� Финансовая система России: проблемы и перспективы 
� Учетная деятельность и аудит хозяйствующих субъектов 
� Интеграция образования, науки и производства 
� Гуманитарные науки как источник формирования культуры 
� Совершенствование подготовки кадров и актуальные проблемы качества высшего образования 
� Информационные технологии и математические методы в экономике и управлении 

 
Конференция проходит в заочной форме.  
Тексты статей публикуются в авторской редакции. Сборнику статей присваивается ISBN. Сборник проходит 

регистрацию в РИНЦ. 
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации статьи без объяснения причин и возврата 

материалов в случае ее несоответствия тематике конференции либо наличия в статье многочисленных 
заимствований, либо ее неудовлетворительного научного уровня, либо  несоответствия статьи иным  требованиям к  
ее содержанию и оформлению.  

 
Условия участия 

 
Авторам статей до 1 марта 2017 г. необходимо направить по электронной почте pnr@sano.ru или на почтовый 

адрес (с приложением электронной версии): 644116, г. Омск, ул. 24 Северная, д. 196/1  
1) текст статьи – до 8 страниц; 
2) заполненную регистрационную форму. 

 

Стоимость публикации – 150 руб./стр. О порядке оплаты будет сообщено дополнительно после одобрения статьи 

оргкомитетом конференции. Участникам конференции выдается сертификат участника с указанием автора статьи и ее 

названия. 
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Регистрационная форма 
 

Ф.И.О. 
Страна, город 
Место работы, должность 
Ученая степень, звание 
Почтовый адрес (с указанием индекса и ФИО получателя) 
Адрес электронной почты, телефон  
Название статьи 
Секция 

 

Требования к тексту статей 
 

Объем до 8 страниц формата А4, подготовленные редактором MS Word, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 14, межбуквенный интервал обычный, межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ – 10 мм, 
параметры страницы – поля по 20 мм, ориентация книжная. Выравнивание по ширине. Стиль абзаца нормальный. 
Допускается использование автопереноса. Рисунки (формат .jpg или .bmp), диаграммы, таблицы и формулы 
оформлять по тексту в совместимых с MS Word редакторах. Сноски сквозные в тексте в квадратных скобках. Текст 
статьи высылать по электронной почте в одном файле с регистрационной формой. Файл необходимо назвать 
фамилией первого автора (латинскими буквами). Наличие УДК статьи, а также  краткой аннотации и указания на 
ключевые слова на русском и английском языках обязательно. 

 

Пример оформления статьи 
 

УДК 336.76 
Иванов А.И., канд. экон. наук, доцент 

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий,  
г. Омск, Россия 

Региональные аспекты глобализации 
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сибирский институт бизнеса 

и информационных технологий» гарантирует высококачественное издание сборника статей только в случае 
соблюдения изложенных правил участия в международной научно-практической конференции. Сборник статей 
планируется издать к 1 апреля 2017 г. Сборник статей будет разослан в течение апреля 2017 г., его также можно 
забрать нарочно в  АНОО ВО «СИБИТ». Электронная версия сборника  будет размещена на сайте: www.sibit.sano.ru 
после 10 апреля 2017 г. 

В рамках конференции пройдет  

Научно-практический семинар «Научный текст: этика научной публикации» 
(3 марта 2017 г.) 

Cеминар будет проводиться в очной форме. Участие в семинаре бесплатное. Для участия в семинаре 
необходимо до 25 февраля 2017 г. прислать тезисы объемом 3-5 страниц по одному из направлений по адресу 
pnr@sano.ru: 

1. Аспекты научной работы современного преподавателя. 
2. Проблемы опубликования научных работ. 
3. Проблема качества научных изданий и статей. 
4. Финансирование научных исследований. 
5. Философия, психология, этика научного знания. 
6. Политика и практика в области научных исследований. 
7. Инструменты для оценки исследований и разработок организаций, коллективов, авторов. 
8. Публикационная активность и цитирование в работе преподавателя вуза. 
Материалы семинара будут опубликованы в сборнике материалов XI Международной научно-практической 

конференции «Социально-экономические и правовые системы: современное видение». 

НАШИ КООРДИНАТЫ: 644116, г. Омск, ул. 24 Северная, д. 196, корп. 1 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:  (3812) – 62-59-89 
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: pnr@sano.ru.  


