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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научной конференции, посвященной 156-

летию со дня рождения В. И. Вернадского «Устойчивое ноосферное развитие».

Цель проведения конференции - обсуждение актуальных вопросов развития
региона в парадигме ноосферологии.
Научные направления конференции – В.И. Вернадский: учение о ноосфере и
университет; современные концепции управления развитием региона в контексте
экономической системы; управление развитием региона в контексте экологической
системы.
Дата конференции – 15 марта 2019 г.
Место проведения – Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого
ноосферного развития КФУ с 10.30 до 13.00.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Выступление на пленарном заседании – до 15 мин.
Выступление на секционном заседании – до 10 мин.
Комментарии, обсуждение – до 5 мин.
Ответы на вопросы – до 3 мин.

До начала конференции будет подготовлен сборник научных статей с
присвоением индексов ISBN, ББК, УДК. Сборник будет зарегистрирован в
наукометрической базе РИНЦ и размещен на сайте электронной библиотеки
Elibrary.ru с постатейной разметкой.

Статьи, подготовленные студентами, отправляются с обязательным указанием
научного руководителя.

Внимание! Все статьи проверяются на Антиплагиат (авторский текст не менее
60%). Рекомендуется воспользоваться программой: http://text.ru/



Подготовленные статьи авторам необходимо направить на электронный адрес
11irin@rambler.ru - к.э.н., доценту Павленко Ирине Геннадьевне.

Срок подачи материалов – до 1 марта 2019 года.
Участие в конференции бесплатное

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮСТАТЕЙ:
Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе Word for Windows и файле с

расширением *.doc., шрифт Times New Roman Cyr 14; межстрочный интервал 1;
поля по 2 см; без уплотнения текста; допускаются автоматические переносы;
выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,0.

Объем статьи: 2 страницы A4, включая рисунки, таблицы, литературу.
Первой строкой с абзаца обязательно указывается УДК материалов (размер

шрифта 14 пт, выравнивание по левому краю, одинарный интервал).
Второй строкой название доклада – размер шрифта 14 пт, полужирный,

заглавные буквы, выравнивание по центру, одинарный интервал.
Далее через одну пустую строку размещаются ФИО автора, звание, степень

(студенту указать группу и научного руководителя), вуз (организация) – размер
шрифта 12 пт, курсив, одинарный интервал, выравнивание по центру.

После информации о вузе на отдельной строке должен следовать электронный
адрес (e-mail) автора/авторов. Размер шрифта 12 пт, выравнивание по центру,
одинарный интервал.

Через одну пустую строчку – аннотация (2-3 предложения) и ключевые слова
(до 5-7 слов) на русском языке (размер шрифта 12 пт, выравнивание по ширине,
одинарный интервал).

Пример оформления статьи:
УДК 336.226.111
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРЫМУ

Иванова А.С., студент 2 курса,
Научный руководитель: Петров Л.В., к.э.н., доцент

кафедры менеджмента предпринимательской деятельности,
Институт экономики и управления (СП) ФГУАО ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»,

г. Симферополь
E-mail: qqaqaz@inbox.ru

Аннотация: 2 предложения

Ключевые слова: 3-5 слов

Текст

Литература

Вместе со статьей автор высылает заявку на участие, в которой указывает
форму участия – заочная (только публикация материалов), очная – участие (без
доклада) или выступление на конференции с докладом.
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