
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 У

ч
а

ст
н
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к

 

ФИО  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Адрес (для 

высылки 

сборника) 

 

Телефон   

E-mail   

Нужен ли 

сертификат 

участника? 

 (+40 руб) 

 

Нужен ли доп. 

Сборник статей? 

(+300 руб.) 

 

Заявка и оплата являются основанием для участия 

в конференции. 

Регистрационный взнос участника можно 

оплатить разными способами: 

По банковским реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «Научный 

консультант» 

ИНН 7735599520, КПП 773501001,  

Расчетный счет: 40702810438150009928 

Банк: ОАО «Сбербанк России», г. Москва,  

БИК 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

В назначении платежа просьба указать Ф.И.О. 

Через Яндекс.Деньги: 

№ счета: 41001339728980 

Через WebMoney 

WMID: 166091625974 

В комментарии укажите Ф.И.О. 

 

Заявку на участие и текст статьи 

направлять по адресу info@n-ko.ru 

ВСЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ И ОТПРАВЛЕНЫ НЕ 

ПОЗДНЕЕ 15 СЕНТЯБРЯ. БЕЗ ОПЛАТЫ 

РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА 

УЧАСТНИКА МАТЕРИАЛЫ НЕ 

ПУБЛИКУЮТСЯ. 

Организационный взнос участника: 840 рублей 

Превышение 3-х страниц – 120 руб./стр. 

Сертификат участника – 40 руб. 

Дополнительный сборник статей – 300 руб. 

 

Организационный взнос дает право на: 

 публикацию статьи общим объемом до 

4800 знаков (3 страницы А4); 

 бесплатный сборник статей; 

 включение в РИНЦ – размещение статьи в 

научной электронной библиотеке 

(elibrary.ru); 

 размещение статьи на сайте издательства 

www.n-ko.ru в формате *.pdf  

 бесплатную пересылку материалов 

конференции по почте. 

 

 

Рекомендуемый объем материалов – от 5 страниц. 

 

Ответственный за проведение конференции 

Петухов Виктор Дмитриевич 

Телефон: +7-926-609-32-93 

E-mail: info@n-ko.ru 

Сайт: www.n-ko.ru 

ООО «НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ» 

109386, г.Москва, ул. Краснодонская, д.19, к.2, 

 офис 110. Тел.: +7 499 786 42 65 

Web: www. n-ko.ru, email: info@n-ko.ru 

ОГРН: 1147746067809 

 

 

Приглашение  

на международную 

научно-практическую конференцию 

«Анализ общественных явлений 

в 2014 г. Построение прогнозов» 

 

С изданием сборника (ISBN) 

и 

размещением в РИНЦ 

 

 

 

 

30 декабря 2014 г. 

Прием заявок на участие – до 30 декабря 

2014. 

 

 

 

Москва 

 

mailto:info@n-ko.ru
mailto:info@n-ko.ru
http://www.n-ko.ru/
mailto:info@n-ko.ru


Принимаются статьи и доклады 

участников по следующим направлениям: 

 Социально-экономические достижения 

России в 2014 году 

 Перспективные направления 

инновационного развития России 

 Аспекты развития ЕврАзЭС в 

современных условиях 

 Крупнейшие мировые угрозы 

 Взаимодействие высшей школы и 

бизнеса 

 Отраслевая специфика предприятий  

 Инвестиционная привлекательность 

стран ЕврАзЭС в современных 

условиях 

 Национальные и мировые системы 

учета и отчетности  

Также в рамках конференции 

организуются подсекции по направлениям: 

 Педагогика 

 Филология 

 Политология 

 Экономика 

 История 

 Юриспруденция 

 Психология 

 Культурология 

 Лингвистика 

 Социология 

 

Руководители конференции: 

О.В. Карабанова к.э.н., доцент кафедры 

экономики, математики, 

учетных и финансовых 

дисциплин ГБОУ ВПО 

МГПУ  

 

В.Д. Петухов 

 

 

 

 

к.э.н., директор издательства 

«Научный консультант» 

Конференция проводится в очной форме. 

Возможно заочное участие. 

Сборник статей рассылается бесплатно! 

По результатам конференции будет 

издан сборник статей участников (с 

присвоением ISBN, УДК, ББК). Рассылка 

сборника участникам будет осуществлена до 

25 января 2015 за счет организаторов 

конференции! 

Материалы конференции будут также 

размещены в электронной научной 

библиотеке (РИНЦ).  

Условия участия 

Организационный взнос: 840 рублей 

Организационный взнос включает в себя: 

печать статьи (3 страницы А4), 1 сборник статей, 

бесплатную пересылку сборника, размещение 

статьи в электронной научной библиотеке и на 

сайте www.n-ko.ru в формате *.pdf 

Отдельно оплачивается: 

Превышение 3-х страниц – 120 руб./стр. 

Сертификат участника – 40 руб. 

Дополнительный сборник статей – 300 руб. 

Технические требования к оформлению 

научных статей: 

1. Текстовый редактор: Microsoft Word. 

2. Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

3. Текст в трудночитаемых шрифтах, графики, 

вставляются в статью в виде графического элемента 

(рисунка), за исключением таблиц. 

4. Язык – русский или английский 

5. Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка 

– 1,25 см. 

5. Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; 

Межстрочный интервал – полуторный. 

6*. Первый абзац статьи: по центру – Название статьи  

7*. Второй абзац статьи: справа – Ф.И.О. Автора 

(соавторов) полностью; 

- место работы авторов (соавторов); 

- контактная информация (email) автора (соавторов) 

8*. Третий абзац статьи: Аннотация; 

9.* Ключевые слова; 

10. Тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие 

библиотечно-библиографические классификационные 

и предметные индексы; 

11.  Текст статьи: форматирование – по ширине;  

12. Библиографический список литературы (только на 

языке оригинала) 

13. Размер страницы – А4, ориентация листа – 

«книжная». 

14. Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; 

Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

* - Приводится на русском и английском языках. В 

случае возникновения трудностей организаторы 

помогут с переводом аннотации и ключевых слов. 

 

Пример оформления статьи см. ниже. 

http://www.n-ko.ru/


Пример оформления статьи: 

Karabanova Olga 

Establishing The Social Monitoring System for Governmental Social Important 

Costs: Necessary Reality 

Moscow Pedagogy University, Institute of Business administration 

 

Карабанова Ольга Владимировна 

Организация системы общественного мониторинга государственных 

расходов на социально значимые инновационные программы: 

необходимая реальность 

Московский городской педагогический университет, Институт делового 

администрирования 

Актуальность подготовки и реализации всесторонних социально 

значимых инновационных программ продиктована курсом проводимой 

политики модернизации и развития Российской Федерации как социального 

государства. Особая роль в этом процессе отводится повышению 

эффективности бюджетных расходов на социальную сферу, что вызвано, 

прежде всего, демографическими факторами. Российская Федерация, как и 

большинство Европейских государств, испытывает значительную бюджетную 

нагрузку на трудоспособных граждан за счет общего старения населения.  

Наряду с бюджетным и финансовым кризисом весомой проблемой для 

Европы остается и коррупционная составляющая:
 

глубоко укоренившаяся 

проблема недостаточной отчетности о бюджетных расходах соседствует с 

неэффективностью и злоупотреблениями в сфере государственного управления 

[1].   

Таким образом, первым этапом к разрешению проблемы организации 

общественного мониторинга государственных расходов на социальную сферу в 

должной мере станет разработка концептуальных основ (на примере 

государственных программ высшего образования). 
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библиотек VIPERSON – URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=435271 (дата 

обращения: 02.10.2012) 

2. Карабанова О.В. Модернизация высшего образования как источник 

повышения качества человеческого капитала // Вестник Московской 

государственной академии делового администрирования. Серия: 
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