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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кировский институт (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего
образования Московского гуманитарно-экономического университета приглашает
принять участие в ХIХ Межрегиональной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК»,
которая состоится в г. Кирове 18 апреля 2019 года.
Предполагается обсуждение теоретических и практических результатов по
следующим направлениям.
- Общегуманитарные науки. Тема: «Интеллектуально-духовная культура
общества: история и современность». Руководитель секции: Семибратов Владимир
Константинович, кандидат культурологии.
- Юридические науки. Тема «Взаимодействие правоохранительных органов с
общественностью». Руководитель секции: Плотников Дмитрий Александрович, кандидат
юридических наук.
- Экономика и менеджмент. Тема: «Организация управления и финансов на
предприятиях всех форм собственности: проблемы экономического развития
предприятий». Руководитель секции: Пересторонина Ольга Борисовна, кандидат
экономических наук, доцент.
- Психология и педагогика. Тема: «Практический психолог как субъект
профессиональной деятельности». Руководитель секции: Росина Наталья Леонидовна,
доктор психологических наук, профессор.
- Искусство и дизайн. Тема: «Искусствоведение и дизайн в современном мире:
традиции и перспективы». Руководитель секции: Татаринова Мария Сергеевна, кандидат
педагогических наук.
Для участия в конференции необходимо до 12 апреля 2019 года прислать по
указанному ниже адресу заявку на участие в конференции и текст доклада.
Заявка и текст доклада предоставляются по электронной почте (сопроводительное
письмо и два вложенных документа) по адресу: mgei@mgei.kirov.ru (тема письма –
«НПК-19»).. Название файла должно соответствовать фамилии автора. Пример: Иванов
заявка.doc; Иванов доклад.doc. Программа конференции составляется путем
экспертного отбора поступивших материалов организационным комитетом. Критерии
отбора: новизна, научная и практическая значимость. Организационный комитет
оставляет за собой право отклонения докладов, не соответствующих тематике
конференции и требованиям к оформлению материалов. Уважаемых авторов просим
обратить внимание на то, что организационный комитет не имеет возможности
обеспечить корректирование докладов, поэтому воспроизводится авторский текст.
Ответственность за плагиат несет автор публикации.
Материалы конференции будут размещены в системе РИНЦ.

Заявку на участие в конференции необходимо составить по следующей форме:
Фамилия, имя, отчество.
ФИО на английском языке
Домашний адрес
Ученая степень, звание.
Город.
Полное название организации, должность
Полное
название
организации
на
английском языке, должность
Контактный телефон; E-mail.
Выбранная секция (направление).
Название доклада (докладов).
Название доклада на английском языке
Ключевые слова (до 10 слов)
Ключевые слова на английском языке
Аннотация (до 300 слов)
Аннотация на английском языке
Сведения об авторе
Число публикуемых страниц.
Сумма почтового перевода, номер
квитанции почтового перевода (в случае
оплаты переводом необходимой суммы)
Количество печатных сборников
Текст доклада (от 5 страниц) должен быть подготовлен с применением текстового
процессора WORD и удовлетворять следующим требованиям: все поля – 2,5 см; шрифт
TimesNewRoman; размер символов – 14 пунктов; абзацный отступ – 1,25; интервал –
полуторный; номера страниц не проставляются. При оформлении доклада вверху в
середине листа указать Фамилию Имя Отчество (строчные буквы жирным шрифтом);
ниже, через 1 интервал, строчными буквами – название представляемой организации;
ниже, через 1,5 интервала, заглавными буквами жирным шрифтом – заголовок доклада;
ниже, через 1,5 интервала – текст доклада. Список выходных данных используемых
источников литературы приводится в конце работы в разделе «Литература» в порядке
цитирования. Все ссылки на источники оформляются в тексте в квадратных скобках:
указывается порядковый номер источника в списке литературы и номер страницы
(например, «…в науке» [1; с. 204]). Использование автоматических постраничных ссылок
не допускается.
Публикация
Издание сборника материалов планируется к началу конференции. Стоимость одной
публикации объемом 5 страниц, оформленной в соответствии с приведенными
требованиями, составляет 500 рублей. Каждая страница, превышающая указанный объем,
увеличивает заявленную стоимость на 100 рублей. При публикации автору выдается или
высылается наложенным платежом один экземпляр сборника. В случае выполнения
работы в соавторстве выдается (высылается) только один экземпляр сборника. Стоимость
дополнительного сборника составит 280 рублей. Средства следует перечислить в
Кировский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ: ИНН 7737040022 КПП 434502001, 610014,
г. Киров, ул. Щорса, 66, Р/счет. № 40703810727320007006, Кировское отделение № 8612
ПАО Сбербанк г. Киров, Кор/счет №30101810500000000609, БИК 043304609, с указанием
«Конференция НПК-19» и фамилии автора. Средства должны поступить не позднее
18.04.2019 г.
Адрес конференции: 610014, г. Киров, ул. Щорса, 66, Кировский институт (филиал)
АНО ВО МГЭУ, каб. 219, Николайчук Людмила Александровна (прием электронных
носителей, печатных материалов).
Телефон:
(8332) 74-11-41, 74-11-35,
факс: (8332) 74-11-41, E-mail:
mgei@mgei.kirov.ru; дополнительную информацию о конференции можно получить на
сайте Кировского института (филиала) АНО ВО МГЭУ: http://www.mgeu-kirov.ru

