
 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПИСЬМО 

 
 

Академия знаний (г. Краснодар)  
на базе Кубанского социально-экономического 

института 
приглашает Вас принять участие в 

  
I Международной научно-практической 

конференции  
 

«В мире научных исследований»  
(заочное участие с последующим изданием сборника 

конференции)   
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 2012 
                                                                 



 
Для участия в конференции необходимо в срок до 15 января 2013 года в адрес оргкомитета 

направить: 
- заявку на публикацию статьи; 
- текст статьи; 
- оплату публикации в отсканированном виде после принятия материалов. 
Файлы СТРОГО именуются по фамилии автора: Иванов-заявка, Иванов-статья, Иванов-оплата. 
Заявки на участие, тексты статей представляются по электронной почте academiyaDT@mail.ru, 
academiyaDT@yandex.ru , в теме письма указать  «МНИ-1». Пожалуйста, обязательно укажите 
данную тему письма, чтобы произошла автоматическая сортировка материалов. 

Направления работы конференции: 
1. Педагогические и методические аспекты подготовки современного специалиста 
2. Язык массовых коммуникаций: анализ, характеристика, перспективы развития 
3. Литературное пространство современной эпохи 
4. Психологическая компетентность педагога и студента 
5. Физико-математические науки: практический и теоретический аспекты 
6. Проблемы современной экономики 
7. Проблемы и перспективы развития менеджмента как самостоятельной науки 
8. Развитие исторической, социологической и культурологической мысли 
9. Философия: диалог поколений 
10. Архитектура в эпоху индустриализации 
11. Мир химического и биологического знания 
12. Безопасность жизнедеятельности: анализ современного состояния 
13. Сельскохозяйственные науки 
14. Медицина и фармацевтика в современном мире 
15. Туризм и здоровый образ жизни: место в жизни современного человека 
16. Актуальное в юриспруденции и правоведении  
17. Журналистика 21 века 
18. Науки о земле 
19. Искусствоведение: наука прошлого или настоящего 
20. Политика и политология: взгляд изнутри 
21.Развитие технической научной мысли 
-  Требования к оформлению статьи: 
1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 4 страниц машинописного текста. 
2. Тексты оформляются следующим образом: название статьи прописными буквами, полужирно, 

шрифт Times New Roman, кегель 14, по центру. Строкой ниже, через интервал, фамилия автора 
(ов) и инициалы, научная степень, звание полужирно, шрифт 14 кегель, далее на следующей 
строке курсивом – наименование организации (полностью, без аббревиатур), город. Далее через 
интервал печатается весь представляемый текст.  

3. Правила оформления статьи: поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, межстрочный 
интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, ориентация листа – 
книжная. 

4. Список литературы не является обязательным элементом текста. Его необходимость обуславли-
вается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квад-
ратных скобках на соответствующий источник списка литературы. Использование автомати-
ческих постраничных ссылок не допускается. 

 
Пример оформления статьи: 

 
Пути и методы выхода России из мирового экономического кризиса 

 Иванов И.П., к.э.н., доцент 
Кубанский социально-экономический институт, г. Краснодар 

 
Текст статьи 
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Литература: 
1. Лаврушин О.И. Банки и банковское дело // Москва, 2009. – 94 с. 
 
 
-  Форма заявки и требования к ее оформлению 

 
ЗАЯВКА НА  I МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ  

«В МИРЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) полно-
стью 

 

Название статьи  
Количество страниц   
Направление конференции  
Место работы (без сокращений), если есть соавто-
ры, данная информация указывается и для них 

 

Должность   
Ученая степень, ученое звание (только ВАК)  
Почтовый адрес (с индексом). Пример: 350040, Рос-
сия, г. Краснодар, ул. Ставропольская д.123 кв.15 

 

Телефон домашний  
Телефон мобильный  
E-mail  
Количество дополнительных экземпляров сборника  
(1 доп. экз. 250 руб.) 

 

Нужен ли диплом участника конференции (да, нет)  
100 р. 

 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие формату кон-
ференции. Статьи, оформленные не по данным критериям, оргкомитетом не рассматрива-
ются.  
- Стоимость публикации 

1 страница – 200 руб. За каждого соавтора дополнительно доплачивается 100 руб. На одну 
опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр сборника, в котором опубли-
кована данная статья, независимо от числа соавторов. Автор может приобрести дополнительные 
экземпляры сборника, стоимость одного дополнительного экземпляра составляет 250 руб. Просьба 
заранее публикацию не оплачивать! После отправления материалов по электронной почте в ответ 
Вам будет выслано письмо, в котором будет указана стоимость публикации и реквизиты для оплаты. 
В стоимость публикации будут включены 200 рублей за пересылку сборника заказной бандеролью 
«Почтой России». Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс ISBN, 
сборник печатается в г. Краснодаре. Материалы конференции рассылаются по основным библиоте-
кам России и зарубежья.  
- Контрольные даты  
- прием заявок, текстов статей до 15 января 2013 г. 
- прием оплаты в течение 7-ми дней после отправки платежно-

го поручения 
- извещение о принятии статьи к публикации по принятии материалов 
- выход сборника в свет 15 февраля 2013 г. 

 
-  Контакты: наш сайт www.academiyadt.info  
Петров Денис Вадимович – руководитель академии, член союза журналистов России, совет-
ник РАЕ, тел. 8918-017-111-0. 
 Петрова Татьяна Анатольевна – главный редактор академии, член союза журналистов Рос-
сии,  тел. 8918-371-4444 

Уважаемые коллеги! 
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди преподавателей уни-

верситетов, институтов, специализированных организаций и органов образования, которые будут заинтересо-
ваны в публикации материалов. 

http://www.academiyadt.info/�

