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Конференция предполагает работу в рамках следующих направлений:
1. Современные технологии производства и переработки, обеспечение качества и
безопасности сельскохозяйственного сырья и потребительских товаров (торговотехнологический факультет).
2. Научно-инновационные подходы к экономике и управлению предприятиями,
отраслями, территориями (факультет экономики и управления).
3. Актуальные проблемы юридической науки (юридический факультет).
4. Роль гуманитарных и социальных наук в эпоху научно-технического прогресса
(кафедры иностранных языков и русской филологии, философии, истории и права,
педагогики, психологии и социологии).
5. Научные основы деятельности потребительских кооперативов в современных
условиях (кафедра ЮНЕСКО + потребсоюзы).
6.
Научный старт (учащиеся школ и образовательных организаций среднего
профессионального образования).
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По результатам работы конференции планируется издание сборника
материалов конференции (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку
по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате и размещение в
электронной научной библиотеке elibrary.ru).
Для публикации в сборнике необходимо на адрес Оргкомитета отправить:
 текст статьи (файл статьи следует назвать по фамилии первого автора
(ПетровГПстат.doc.));
 заявку на публикацию статьи (заявку следует назвать по фамилии первого автора
(ПетровГПзаяв.doc.)).
Статью и заявку участников просим направлять прикрепленными файлами на
адрес электронной почты:
 для внутренней рассылки – Отдел координации научной работы и
международной деятельности (в адресной книге) с пометкой Дни науки_2018.
 для внешней рассылки – nir@sibupk.nsk.su с пометкой Дни науки_2018.

ВНИМАНИЕ! Материалы проверяются в системе «Антиплагиат».
Степень оригинальности текста должна быть не менее 80 %.
Электронная версия сборника предоставляется участникам бесплатно, печатный
экземпляр сборника и сертификат участника предусматривает оргвзнос в размере
1000 рублей.
Для вузов-партнеров печатный экземпляр сборника бесплатный.
Платежные реквизиты для оплаты оргвзноса (с пометкой «Дни науки-2018»):
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К/счет 30101810500000000641
ИНН 5404105512
КПП 540401001
БИК 045004641
ОГРН 1025401499144
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
– Прием заявок, текстов статей
– Издание сборника трудов конференции

до 10 марта 2018 г.
27 апреля 2018 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ (см. образец):
Форматирование текста статьи:
– поля страницы: верхнее – 2 см, левое – 2,5 см, нижнее – 2,5 см, правое – 1,6
см.; страницы не нумеруются; расстановка переносов – автоматическая;
– шрифт Times New Roman 16 pt; межстрочный интервал - одинарный;
выравнивание - по ширине; красная строка (абзац) - 1,25 см.;

Рисунки и таблицы оформляются без объема, теней и цветных подложек;
располагаются сразу после ссылки на них в тексте статьи.
Объем статьи от 5 до 7 страниц машинописного текста, включая
библиографический список.
ПУБЛИКАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
НЕОБХОДИМЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СТАТЬИ ЯВЛЯЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ
АВТОРЕ, ВУЗЕ, НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И
АННОТАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Обязательным требованием к статье является наличие научной новизны.
Научную новизну нужно обязательно представить в отдельном абзаце в тексте статьи
(в самом начале), указав, какой именно вклад вносит данная статья в развитие науки
и в чем ее отличие от работ предшественников (с указанием ученых – не менее 3 – и
сносок на их работы в библиографическом списке статьи) (пример 1 и 2).
Пример № 1:
В данной статье впервые представлена комплексная оценка факторов, определяющих
участие в рабочей силе населения Новосибирской области. Подобные исследования
проводились ранее на общероссийском уровне в работах В.Е. Гимпельсона и Р.И.
Капелюшникова, но в них не рассматривались региональные различия [1; 2]. Между
тем в силу природно-климатических и географических особенностей ситуация на
рынке труда Новосибирской области может существенно отличаться от
среднероссийских показателей. Исследования рынка труда Новосибирской области
ранее проводились в работах Н.М. Воловской, А.В. Иноземцевой, Л.К. Плюсниной,
А.В. Русиной, в то же время в них не выявлялись наиболее значимые факторы
участия в рабочей силе [3; 4].
Пример № 2:
В данной статье предлагается новая методика оценки конкурентоспособности
торгового предприятия. Различные методики оценки конкурентоспособности
предприятий торговой отрасли предлагались ранее в работах М.С. Абрамовой, А.В.
Сысолятина, Е.А. Якимовой [1; 2; 3]. Наша методика отличается от методик,
предложенных ранее, включением показателя бренда в систему показателей
конкурентоспособности.
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Динамика уровня безработицы в разрезе субъектов СФО
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Уровень безработицы в 2016 году, %

Основные экономические показатели ООО «ХХХ» за 2016-2017 гг.
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные экономические показатели ООО «ХХХ» за 2016-2017 гг.
№ п/п

Показатель

1

2

Единица
измерения
3

2016
4

Годы
2017
5

Отклонение
в сумме
в%
6
7

…………………………
Окончание таблицы 1
1
1.

2
Выручка

3
тыс. руб

4
953400

5
1228700

6
275300

7
28,9
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