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Лаборатория прикладных экономических 

исследований имени Кейнса 
Общество с ограниченной ответственностью «Виктория+» 

124617, Россия, Москва, Зеленоград, корпус 1445-143, 

 телефон: +7 (499) 786 42 69,  +7 (926) 609-32-93 

www.lpei.ru, keyneslab@gmail.com, ОГРН: 1097746314071 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной  

научно-практической конференции 

«Наука в России. Угрозы и возможности» 

 
29 мая 2015, город Москва, место проведения Москва, ул. Краснодонская, д.19, к.2, 

регистрация участников с 9:00. 

По результатам конференции публикуется сборник докладов и тезисов участников. 

Материалы конференции размещаются в электронной научной библиотеке (РИНЦ). 

 

Лаборатория прикладных экономических исследований (ЛПЭИ) имени Кейнса 

приглашает молодых ученых, магистрантов, аспирантов, студентов и специалистов 

принять участие в международной научно-практической конференции 

«Взаимодействие науки и бизнеса» (доклады принимаются в электронном виде до 

29 мая 2015 года по электронной почте: keyneslab@gmail.com). 

Заочные участники должны представить доклады до 15 июня 2015. 

Доклады участников конференции публикуются в сборнике научных трудов, 

которому присваиваются коды ББК, УДК и ISBN. Бесплатная рассылка сборника 

осуществляется по почте. 

Лаборатория прикладных экономических исследований доступна в интернете: 

www.lpei.ru. 

Принимаются статьи участников для участия в секциях по направлениям: 

 Экономика  Психология  Культурология 

 Статистика   Педагогика  Демография 

 Социология  История   Риторика  

 Право  Филология  География 

 Политология  Лингвистика  Антропология 

Организационный взнос участника составляет 740 рублей. Данная сумма 

включает публикацию статьи объемом 2 страницы (около 3400 знаков, а при 

наличии таблиц, схем, графиков – в соответствии с фактическим заполнением 

страниц авторской рукописи), услуги редактора, почтовую пересылку одного 

экземпляра сборника. Стоимость каждой дополнительной страницы составляет 
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140 рублей. Второй и последующий экземпляры сборника научных трудов стоят 300 

рублей за штуку. 

Допускается публикация нескольких докладов одним автором (группой 

авторов). При этом за каждый новый доклад организационный взнос уплачивается 

отдельно.  
Автор может заказать сертификат участника конференции (справка об 

участии). Стоимость сертификата – 70 рублей (на одного автора, каждый 
сертификат на соавторов оплачивается отдельно). Сертификат высылается со 
сборником статей по почте (на бумаге с водяными знаками формата А4 с синей 
печатью и подписью представителя ЛПЭИ).  

Оплата производится безналичным способом по реквизитам, указанным ниже.  
Для участия в конференции автор должен прислать на электронную почту 

keyneslab@gmail.com : 

 Текст статьи для публикации (в редактируемом формате) 

 Заполненную регистрационную карточку участника (приведена ниже) 
 

Способы оплаты:  

 

По банковским реквизитам : 

Получатель платежа: ООО «Виктория+» 
ИНН 7718765136, КПП 773501001, ОКПО 61759271 
Расчетный счет: 40702810400320025986 
Банк: ОАО «ОТП Банк», г. Москва, БИК 044525311 
Корреспондентский счет: 30101810000000000311 
Назначение платежа: Организационный взнос участника конференции (Ф.И.О.) 
 

Через Яндекс.Деньги:  

№ счета: 41001987424444   

 
 
 
 

Технические требования к оформлению научных статей:  

1. Редактор: MS Word  (OpenOffice Writer). 
2. Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 
3. Графики, картинки и проч. сканируются 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 – Ф.И.О. Автора (соавторов) 
7. Второй абзац статьи: по центру – Полное название статьи  
8. Третий абзац статьи: по правому краю – Наименование организации (краткое 

наименование). 
9.  Текст статьи: форматирование – по ширине; аннотации, ссылки и сноски (см. 

пример оформления статьи) 
10. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 
11. Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 

см.  
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Пример оформления статьи (тезисов) 

Петренко В.Н., Захаров К.П. 
Роль малого и среднего предпринимательства в экономике 

переходного периода 
ГБОУ ВПО МО Финансово-технологическая академия (г.Королев) 

Текст статьи. Текст статьи[1].Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи. 
Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи. 
Литература: 

1. Степанов А.А., Савина М.В. Система регулирующего воздействия 

государства как инструмент формирования и развития эффективного 

креативного класса в инновационной экономике. Управление 

экономическими системами. №2. 2012 

Регистрационная карта участника  

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
Рассылка происходит на имя автора, если не указано иное 

 

Соавторы (Ф.И.О., полностью) (при наличии)  

Количество приобретаемых сборников  

Нужен ли сертификат участника 

конференции  

 

Название статьи   

Почтовый адрес для отправки сборника 

(включая почтовый индекс) 

 

Телефон для связи  

E-mail  

Откуда Вы узнали про конференцию*  

Место работы  

Должность  

Инструкция расчета стоимости  
Организационный взнос (публикация двух страниц , услуги редактора, 

пересылка сборника)  
740-00 руб. 

Превышение двух страниц (+ 140 руб. за каждую страницу /третью, четвертую и 

т.д./) 
+ 0-00 руб. 

Дополнительно приобретаемые сборники (+ 240 руб. за каждый сборник) + 0-00 руб. 

Сертификат участника конференции (высылается в эл. виде, далее со 

сборником по почте (черно-белый с синей печатью, на бумаге А4) 
+70-00 руб. 

ИТОГО к оплате =               

руб. 

Оргкомитет конференции: Лаборатория прикладных экономических 

исследований имени Кейнса (ООО «Виктория+).  

Тел.: +7 (499) 786 42 69, +7 (926) 609-32-93, keyneslab@gmail.com 

Участие в нашей конференции – это обмен опытом, возможность 

высказаться на заданную тему и гарантия публикации статьи! 

Регистрационная карта  
Заполнение регистрационной карты необходимо для идентификации автора и 

адреса почтовой отправки сборника. Просьба направлять заполненную 
регистрационную карту вместе со статьей по электронной почте keyneslab@gmail.com  

ВНИМАНИЕ! Расчет стоимости является неотъемлемой частью 
Регистрационной карты участника, и подлежит обязательному заполнению. 
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Форма квитанции для оплаты организационного взноса 

участника:  

Заполнение квитанции для оплаты организационного взноса участника 

производится согласно разделу «Инструкция расчета стоимости и порядок оплаты 

организационного взноса участника» (см. выше). 

 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Кассир 

Кассир 
 

КВИТАНЦИЯ 

 

ООО «Виктория+» 
(наименование получателя платежа) 

7718765136 
(ИНН получателя платежа) 

40702810400320025986 
(номер счета получателя платежа) 

№ 

ОАО «ОТП Банк» г. Москва 
(наименование банка получателя платежа) 

в 

044525311 30101810000000000311 
(номер кор./счета банка получателя платежа) 

№ БИК 

 
(фамилия, имя, отчество плательщика) 

Плательщик: 

 
(адрес плательщика) 

Организационный взнос участника Назначение платежа: 

конференции (Ф.И.О.) 

 Сумма платежа: руб.  коп. 

Плательщик: 

(подпись) 

Дата: 

 

ООО «Виктория+» 

 
(наименование получателя платежа) 

7718765136 

 

(ИНН получателя платежа) 

40702810400320025986 

 

(номер счета получателя платежа) 

№ 

ОАО «ОТП Банк» г. Москва 

 (наименование банка получателя платежа) 

в 

044525311 

 

30101810000000000311 

 

(номер кор./счета банка получателя платежа) 

№ БИК 

 
(фамилия, имя, отчество плательщика) 

Плательщик: 

 
(адрес плательщика) 

Организационный взнос участника Назначение платежа: 

конференции (Ф.И.О.) 

 Сумма платежа: руб.  коп. 

Плательщик: 

(подпись) 

Дата: 


