
Коллеги! 

Кафедра философии приглашает Вас принять участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Социально-

гуманитарное образование в современном мире: проблемы, поиски, 

решения». Конференция пройдет 8 ноября 2019 года с 14 часов в ауд. 4415.     

По итогам работы конференции будет издан в электронном виде и размещен 

в РИНЦ сборник статей под таким же названием до конца 2019 года. 

     Статьи оформляйте, пожалуйста, по требованиям и отправляйте до 10 

ноября 2019 года на электронный адрес: naukaiefim@gmail.com Статьи, 

оформленные не по требованиям или не соответствующие тематике 

конференции будут отклонены. 

 

Требования к оформлению статей для публикации в сборнике 

«Cоциально-гуманитарное образование в современном мире: проблемы, 

поиски, решения»  

 

- шрифт — Times New Roman; 

- кегль – 14; 

- межстрочный интервал — полуторный; 

- абзацный отступ — 1,27 см; 

- поля: верхнее, нижнее - 2,0 см; левое – 3 см; правое – 1 см.; 

- выравнивание текста по ширине;  

- переносы не расставляем; 

- объем статьи – до 7 страниц.   

Порядок оформления 1 страницы статьи: УДК, инициалы и фамилия 

автора (авторов); научная степень, ученое звание, название высшего 

учебного заведения, город.      Название статьи печатается прописными 

буквами, полужирным шрифтомбез точки. После пробела следует аннотация 

и ключевые слова на русском языке;далее через пробел -  текст статьи.  

Список литературы следует оформлять в порядке ссылок на неё по 

тексту в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, в списке должны быть только те 

источники, на которые есть ссылки в тексте. В тексте ссылки на цитируемую 

литературу даются в квадратных скобках [1, с. 35] в конце предложения 

перед точкой. Список литературы размещается под заголовком Список 

использованной литературы. 

Текст статьи должен быть выверен. Статьи публикуются в авторской 

редакции.  

Образец оформления научной статьи 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 

Аннотация 

       Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы. 

 

Ключевые слова: 

5-7 слов 

 

       Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст (см. табл. 1).  

 

Таблица 1. Название таблицы 

   

   

 

      Текст. Текст (рис 1.). 

 
Рис. 1. Название рисунка 

       Текст. Текст. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Воронин Б.А., Васильцова Л.И., Александрова Н.А. Управление 

персоналом.  Екатеринбург: Уральский государственный аграрный 

университет, 2015. 166 с. 

2. Рущицкая О. А. Куликова Е. С. Кадровый потенциал // Аграрное 

образование и наука.  2016. № 6. С. 18. 

 

С уважением, 

Е. В. Зарубина, заместитель директора ИЭФиМ по научной работе. 


