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V. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Прошу считать меня участником научно-
практической конференции. Разрешаю вносить в 
представленные мною материалы корректорскую 
правку и опубликовать в сборнике статей 
международной конференции 

 Авт.1  Авт.2  Авт.3

Фамилия, имя, отчество 
автора (полностью) 

   

Место учебы или работы    
Должность или курс    
Контактный телефон    
E-mail    
Тема статьи 
Количество страниц  
Номер/название 
направления (секции) 
Количество доп. 
экземпляров (если 
необходимо) 
Сертификат участника  
100 руб. (да/нет) 
Адрес для отправки 
сборника (индекс 
обязательно) 
Название конференции 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Актуальность 

Статья должна быть выполнена на 
актуальную тему и содержать 
результаты глубокого 
самостоятельного исследования 

Ответственнос
ть 

Ответственность за освещение 
материалов, несут авторы 
докладов. Наличие знака 
копирайта (©), с указанием автора, 
в конце статьи обязательно 

Объем статьи 
от 3 страниц машинописного 
текста 

Формат текста  Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

Нумерация 
страниц 

не ведется 

Межстрочный. 
интервал 

полуторный 

Поля  
(верхнее, нижнее, левое, правое) по 
20 мм; 

Шрифт размер (кегль) — 14; 
Тип шрифта:  TimesNewRoman 
Выравнивание 
текста 

по ширине 

Размер листа 
А4(210x297 мм), ориентация 
книжная 

Шрифт Times New Roman 

УДК 
Присвоение статье индекса УДК 
обязательно. УДК можно найти на 
сайте: http://teacode.com/online/udc/ 

Список 
использованно
й литературы и 
постраничные 
ссылки 

Используемая литература 
оформляется в конце текста под 
названием «Список 
использованной литературы:». В 
тексте обозначается квадратными 
скобками с указанием порядкового 
номера источника по списку и 
через запятую – номера страницы, 
например: [3, с. 111].  

Рисунки и 
таблицы 

Используемые в статье 
изображения должны быть 
формата: jpg, gif, bmp, 
изображения, выполненные в MS 
Word, не принимаются. Рисунки 
должны быть вставлены в текст и 
быть четкими, черно-белыми. 
Название и номера рисунков 
указываются под рисунками, 
названия и номера таблиц – над 
таблицами 

Количество 
авторов 

Не более 3 авторов 
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УДК 330 
И.  И. Иванович 

канд. экон. наук, доцент МГУ,  
г.Москва, РФ 

Е-mail: Иванов@mail.ru 
 

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА 
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация: Текст. Текст. Текст. 
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VIII.  ОРГКОМИТЕТ  
Учреждение высшего образования 

«МАХАЧКАЛИНСКИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

http://miuniver.ru/ 
тел./факс: +7 (8722) 56-27-68 

e-mail: info.conf@miuniver.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
С информационными сообщениями по другим 
конференциям, организованным УВО МИУ, 

можно ознакомиться на нашем сайте 
http://miuniver.ru/, в разделе конференции.  

 

Оргкомитет будет благодарен Вам за 
распространение данной информации среди 
преподавателей университетов, институтов, 
специализированных организаций и органов 
образования, которые будут заинтересованы в 

публикации материалов. 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 


