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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
во Всероссийской научно-практической конференции

«Проблемы повышения эффективности
научной работы в оборонно-промышленном
комплексе России»
К участию приглашаются: сотрудники аспирантур, адъюнктур, научноисследовательских отделов ВУЗов, научно-исследовательских институтов, предприятий
ОПК и другие заинтересованные лица.
Конференция будет проходить 12-13 апреля 2018 года в ЗАТО г. Знаменск
Астраханской области. Форма проведения конференции – очная и заочная.
По итогам конференции издаётся электронный сборник материалов с присвоением
индексов УДК, ББK и международного стандартного книжного номера (ISBN), который
будет размещён в базе РИНЦ (https://elibrary.ru/ ).
С информацией можно ознакомиться на сайте http://znamensk.asu.edu.ru/ в разделе
«Наука».
План проведения конференции:
12 апреля 2018 года.
08.00 – 09.50 Регистрация участников очной формы участия.
10.00 – 12.00 Пленарное заседание.
15.00 – 17.00 Работа по секциям:
Секция №1 (по направлениям: 05.00.00 Технические науки и 20.00.00 Военные науки),
Руководитель – д.т.н., профессор Лобейко В.И.;
Секция №2 (по направлениям: 10.02.19 Теория языка, 13.00.00 Педагогические науки и
19.00.00 Психологические науки), Руководитель – к.п.н. Шакиров И.А.
13 апреля 2018 года.
09.00 – 12.00 Работа по секциям.
14.00 – 16.00 Посещение памятных мест ЗАТО г. Знаменск.

Организационный взнос за участие в работе Всероссийской научно- практической
конференции «Проблемы повышения эффективности научной работы» не взимается.
Стоимость публикации составляет 150 рублей за 1 полную (неполную) страницу.
Сборник материалов конференции будет доступен для скачивания на сайте
http://znamensk.asu.edu.ru/ в разделе «Наука» после издания сборника.
Участникам конференции высылается электронный сертификат об участии.
Реквизиты для оплаты:
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
БИК: 041203001
ИНН: 3016009269
УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет)
Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань
Расчетный счет: 40501810400002000002
Лицевой счет: 20256Ц14780
Код ТОФК: 2500
ОКТМО: 12701000
КБК: 00000000000000000130
Назначение платежа: публикация в сборнике материалов конференции
«Проблемы повышения эффективности научной работы в оборонно-промышленном
комплексе России».
Официальный язык конференции: русский. Автор(ы) несёт(ут) персональную
ответственность за достоверность и оригинальность публикуемого материала, а так же
отсутствие сведений ограниченного доступа.
Тексты докладов для публикации в сборнике принимаются до 08.04.2018 года на
электронный адрес: znamconf@bk.ru.
Оплата публикации производится ТОЛЬКО после принятия статьи в сборник, о
чём будет дополнительно сообщено автору. Оплаченную квитанцию следует
отсканировать, скан-файл (или электронный чек об оплате) озаглавить по фамилии
первого автора, например: Квитанция Петров ИВ и прислать (с того электронного адреса,
откуда были присланы материалы для публикации) на электронный адрес:
znamconf@bk.ru. Оплата должна быть произведена до 11.04.2018 г.
Заявка на участие во всероссийской научно-технической конференции
Ф.И.О. автора
Форма участия (очная/заочная)
Место работы
Должность, ученая степень, ученое
звание (при наличии)
E-mail
Контактный телефон: рабочий,
домашний, мобильный
Название статьи
Количество страниц в докладе
автора

Требования к оформлению материалов статей
Материалы представляются в электронном виде на е-mail: znamconf@bk.ru.
Формат страницы А4 (210x297 мм). Все поля – 2 см; интервал – 1,5; отступ 1,25;
размер (кегль) – 12; тип – Times New Roman; стиль – Обычный; нумерация страниц по
центру внизу.
На 1-й строчке пишется название секции, на 2-й строчке указывается УДК
(https://teacode.com/online/udc/), на 3-й строчке заглавными буквами пишется название
статьи, шрифт жирный, выравнивание по центру. Далее фамилии и инициалы автора,
ученая степень, звание, место работы, город. После пропущенной строки печатается
аннотация на русском языке и ключевые слова на русском языке. После пропущенной
строки печатается текст. Графики, рисунки, таблицы выполняются в соответствующих
редакторах и вставляются в текст как внедренный объект, они входят в общий объем
статьи. Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, а их
список – в конце текста со сплошной нумерацией. Источники и литература в списке
перечисляются в алфавитном порядке, одному номеру соответствует 1 источник. Ссылки
расставляются вручную. Подстрочные сноски не допускаются. Объём статьи может
составлять 3–8 страниц.
Заявка (на каждого автора отдельной таблицей) располагается на новой странице
сразу после текста и не входит в общий объём.
Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word
(*.doc, *.docx), тщательно выверены и отредактированы. Заголовок файла начинается с
фамилии первого автора.
Контактный телефон: (85140) 2-46-88.
Контактное лицо: заведующий кафедрой математики и информатики Бориско
Сергей Николаевич.
Наш сайт: http://znamensk.asu.edu.ru/
Наш e-mail: znamconf@bk.ru

Благодарим за проявленный интерес и надеемся
на плодотворное сотрудничество!

Образец оформления статьи

Направление: 13.00.00 Педагогические науки
УДК (https://teacode.com/online/udc/)
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Иванов И.И.,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры современного русского языка АГУ,
г. Астрахань;
Петров П. П.,
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 40»
г. Астрахань
Аннотация. В статье анализируется проблемы подготовки научных кадров в связи
с «переломными» историческими изменениями, произошедшими в двадцать первом
столетии, а также отношением власти и общества к проблемам науки. Оценивается
состояние современной науки, её проблемы и потребности в научных кадрах.
Акцентируется значение русской речи, требующее решительного изменения отношения
социума к речевой культуре.
Ключевые слова: подготовка научных кадров, речевая культура, эффективность
научной работы.
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