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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
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«АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Уважаемые коллеги! 

29 мая 2018 г. в 11:00 ОГАПОУ «Алексеевский колледж» проводит 

Межрегиональную научно-практическую конференцию «Экономика, 

управление, образование: история, исследования, перспективы», 

посвященную 60-летию образования колледжа. 

Основные направления работы конференции: 

1. Современные тенденции развития профессионального образования 

2. Актуальные вопросы менеджмента в образовании. 

3. Воспитание – стратегический ориентир современного образования. 

4.Социально-экономическое развитие отраслей и регионов: история, 

проблемы, перспективы, стратегии. 

5. Особенности развития бухгалтерского учета, аудита и экономического 

анализа в современных условиях 

6. Теоретико-методологические аспекты подготовки кадров социально-

экономического профиля. 

Все материалы (заявка (Приложение 1), тщательно отредактированная 

статья) представляются до 18 мая 2018 г. в едином архивном файле 

формата RAR или ZIP на электронный адрес: konferecAK@yandex.ru. В 

теме указать – Конференция. В срок до 22 мая 2018 года автору присылается 

ответ о принятии статьи к публикации. Скан квитанции об оплате 

(Приложение 2) предоставляется автором после принятия статьи к публикации, 

но не позднее 25 мая 2018 года. 

Стоимость публикации 400 руб. за статью. От одного автора принимается 

не более одной статьи, возможно соавторство. Публикации студентов 

допускаются только в соавторстве с научным руководителем. Объем 

публикации – 3- 5 страниц, в формате А4,  

ТРЕБОВАНИЯ (РИНЦ), ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 

К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

УДК …….…….(кегль 14 пт) 

И. К. Петров, Л. В. Данина (кегль 14 пт) 

ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

(г. Воронеж) (кегль 14 пт) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  (кегль 14 пт, без переносов, следует избегать 

аббревиатур, выравнивание – по левому краю с абзацным отступом 0,8 см) 

Аннотация на статью объёмом не более 300 печатных знаков (следует 

избегать аббревиатур и ссылок на литературу). Кегль аннотации – 14  пт. 

Ключевые слова, кегль – 14  пт 

Вся вышеприведенная информация  дублируется на английском 

языке. 

Текст статьи должен быть выполнен на листах формата А4 книжной 

ориентации. Поля: верхнее, левое, правое – 2,5 см, нижнее – 3,0 см, 

межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 0,8 см; шрифт Times 

New Roman Cyr, 14 пт. Текст, формулы и таблицы должны быть подготовлены 



в редакторе Microsoft Word 97-2003 «.doc». Выравнивание текста по ширине с 

автоматической расстановкой переносов. Все аббревиатуры должны быть 

расшифрованы по мере упоминания в тексте. Рисунки (иллюстрации), таблицы, 

формулы и уравнения в тексте статьи оформляются по требованиям ГОСТ 7.32-

2001. 

Формулы выполняются в редакторе формул Equation Editor (версия не 

выше 3.0) или MathType и центруются относительно левого и правого полей без 

абзацного отступа. Нумерация – по правому краю страницы. Между текстом и 

названием формулы, а также между окончанием таблицы и текстом – 

пробельная строка. 

 
F D C  ,       (1) 

 

где D – параметр, характеризующий…, ед. изм.; C – величина…., ед. изм. 

(D, C набираются как в формуле курсивом). 

Таблицы, их названия и содержание набираются в редакторе Microsoft 

Word кегль 12 пт. Название таблицы выравнивается по ширине таблицы, 

начиная от левого края таблицы, без переносов и без абзацного отступа. Между 

текстом и таблицей – пустая строка. 

 

Таблица 1 – Наименование таблицы (прижато к лев. краю по ширине таблицы) 

1 2 3 4 5 

текст текст текст текст текст 

 

Графические материалы и рисунки выполняются черно-белыми в 

форматах *.jpg, tif или .vsd  может  .psd (редактор Microsoft Word не 

допускается). Рисунки должны быть чёткими (разрешение не менее 300 dpi). 

Все подрисуночные надписи и надписи, поясняющие содержание графических 

материалов, оформляются в редакторе Microsoft Word вне графических 

форматов кегль 12 пт. Между текстом и рисунком, после названия рисунка – 

пробельная строка. Рисунки и подрисуночные подписи центруются без 

абзацного отступа. Таблицы и рисунки в альбомном формате не располагать.  

 

 

 

 

а)    б) 

Рисунок 1 – Название рисунка (12 пт): 

а – состояние системы до; б – состояние системы после (10 пт) 

 

Статья должна заканчиваться выводами по теме (при этом слово «Выводы» 

не печатается). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы оформляется по требованиям ГОСТ Р 7.0.7-2009 без 

точки после номера источника и автонумерации с обязательным указанием 

количества страниц в издании или страниц, на которых размещена статья в 



журнале (сборнике). Порядковый номер ссылки по тексту оформляется в 

квадратных скобках (например, [1], [2–5]). Если ссылку приводят на конкретный 

фрагмент текста документа (цитирование), в отсылке указывают порядковый 

номер и страницы, на которых помещён объект ссылки. Сведения разделяют 

запятой (например, [3, с. 16]). Литература приводится в алфавитном порядке. 

 

1. Десятов Д. Б. Принципы управления качеством образования при 

внедрении новых образовательных технологий / Д. Б. Десятов, Н. Н. Митина, 

Б. Г. Преображенский, Т. О. Толстых // Инновации. – 2003. - № 8 (65). – С. 

79-82.  

2. Пикалов В. П. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчёта. – 

М. : Наука, 2006. – 348 с. 

По результатам конференции будет издан электронный сборник статей (с 

размещением в национальной библиографической базе данных научного 

цитирования (РИНЦ) библиотеке eLIBRARY.RU.  Сертификаты участникам 

будут выданы в день проведения конференции. 

Итоговые материалы конференции - электронный сборник материалов 

конференции - рассылаются участникам по указанной в заявке электронной 

почте. 

Авторам необходимо проверить представляемый материал в системе 

«Антиплагиат» на сайте http://www.antiplagiat.ru.  

Итоговая оценка оригинальности должна быть не ниже 65 %. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от публикации статьи, 

не соответствующие тематике конференции, оформленные с нарушением 

требований и сроков представления. 

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в работе 

конференции. 

Адрес: 309850, Россия, Белгородская область, 

г. Алексеевка, ул. Победы, д. 22. 

Контактные данные: тел./факс 8(47234)35320; 8(47234)30246 (Решетникова 

Галина Леонидовна, Муслиенко Елена Владимировна), e-mail: 

konferecAK@yandex.ru  

Заранее благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antiplagiat.ru/


Приложение  1 

Форма заявки 

 

Заявка  на  участие  

в   научно-практической конференции  

«Экономика, управление, образование: история, исследования, 

перспективы». 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
 

Должность  

Место работы  

Контактный телефон, 

электронная почта 
 

Форма участия 

(выступление с докладом 

и/или публикация) 

 

№ секции (направления), 

название 

 

Тема доклада (публикации)   

 

Я, (указать Фамилию И.О.), даю согласие на публикацию статьи в авторской 

редакции и обработку ОГАПОУ «Алексеевский колледж» моих персональных 

данных. 

Название доклада (статьи): _____________________________________ 

Для доклада необходима аппаратура (указать): 

_________________________________ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Форма квитанции об оплате 

 

 
 
 

 
 

 

 


