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образовании 
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5. Теория и практика социально-эконмических исследований 
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ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 
По итогам конференции планируется издание сборника трудов конференции в 
виде специального номера журнала из базы Scopus / Web of Science. Правила 

оформления статей и банковские реквизиты для оплаты оргвзноса будут высланы 
авторам принятых статей по электронной почте вместе с подтверждением о 
принятии статьи. Шаблон для оформления статей будет размещен на сайте: 

http://uti.tpu.ru/~/50945 
 

 



Важные даты: 
Регистрация До 15 января 2016 г. 
Подача статей До 15 января 2016 г. 
Уведомление о принятии До 20 января 2016 г. 
Оплата оргвзноса До 1 февраля 2016 г. 

 
Стоимость публикации одной статьи: 

Для сотрудников ТПУ 5000 руб.  
Для сторонних авторов  15 000 руб. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И НАПИСАНИЮ СТАТЕЙ 
Для участия в конференции необходимо заполнить заявку на сайте  

http://uti.tpu.ru/~/50945 , а также прикрепить файл со статьей на английском языке. 
В названии файла прикладываемой статьи должна быть указана фамилия 

первого автора (пример Ivanov.doc). 
Статья должна быть написана на хорошем английском языке, содержать 

аннотацию не более 500 знаков.  
Объем статьи - 6-8 страниц формата А4.  
Количество авторов одного доклада не должно превышать трех человек.  
Набор текста производить в формате редактора Word 2007/2003 на листе 

формата А4 через одинарный интервал стандартным шрифтом Times New Roman 
Cyr (размер 12 пк) с полями по 2 см с верху и снизу, слева и справа. Отступ 
красной строки - 1 см. Допускается включать в текст рисунки и таблицы.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие 
тематике. 
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