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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Текст статьи и заявки на участие принимаются
по
электронной
почте
Оргкомитета
zhee.eti@kuzstu.ru до 1 сентября 2017 г.
По итогам конференции будет издан Сборник
статей, который будет постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и
зарегистрирован в базе РИНЦ.
Публикация статей бесплатная.
В срок до 6 сентября 2017 г. участнику на
указанный им в заявке e-mail будет выслано
приглашение.
Конференция проводится на базе Института
экономики и управления КузГТУ.
Контактное лицо: Жернов Е.Е.
Адрес оргкомитета: 650000, г. Кемерово,
ул. Весенняя, 28. Кафедра экономики.
Телефон для справок: 8-3842-39-63-49
Электронная почта: zhee.eti@kuzstu.ru
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Теория и методология экономики знаний.
2. Экономика знаний в регионах России.
3. Микроэкономика знаний.
4. Высшее образование в экономике знаний.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
К опубликованию принимается оригинальная
авторская статья с заявкой (заполняется каждым
соавтором). Образец оформления заявки приведен
в информационном сообщении.
Текст статьи. Отдельный файл объемом от 3 до
5 страниц. Размер бумаги – А4, через одинарный
междустрочный интервал. Все поля – 2,5 см.
Страницы не нумеровать.
Название доклада прописными буквами (шрифт
полужирный, 14 пт, по центру). Через строку
строчными буквами – ученая степень и ученое
звание, инициалы и фамилии авторов (шрифт 14
пт, по центру). Ниже (курсивом) – название
организации, город, страна (шрифт 14 пт, по
центру). После одинарного интервала следует
аннотация (не более 5 строк) и после одинарного
интервала – ключевые слова (до 6 слов и
словосочетаний) (шрифт 14 пт, по ширине). После
одинарного интервала следует текст.
Параметры текста: шрифт Times New Roman,
размер – 14 пт, абзацный отступ – 1 см,
выравнивание по ширине страницы, интервалы
перед и после абзаца – 0 пт, автоматическая
расстановка переносов. Рисунки, таблицы должны
располагаться в тексте. Пример оформления
наименования рисунка: Рисунок 1 – Структура
российской экономики знаний (по центру). Пример
оформления наименования таблицы: Таблица 1 –
Показатели российской экономики знаний (по
левому краю).
Ссылки: затекстовые (расположенные в конце
текста). Например, в тексте статьи: [1, с. 189–190];
в затекстовой ссылке: Абалкин, Л. И. Россия:
поиск самоопределения: очерки [Текст].
–
Москва : Наука, 2005. – 464 с. Затекстовые ссылки
оформляются как нумерованный арабскими
цифрами список в конце статьи в порядке
появления ссылок на источники в тексте статьи,
список
начинается
со
слов
«Список
использованных источников».
Для текстов на русском языке: через строку от
текста должно содержаться название доклада
прописными буквами, ниже фамилия и инициалы

автора (-ров) (шрифт 14 пт, по центру), аннотация
и ключевые слова на английском языке (шрифт –
14 пт, по ширине). Статьи будут опубликованы в
авторской редакции. За содержание статьи несет
ответственность автор. Оргкомитет оставляет за
собой право отклонять статьи, не соответствующие
требованиям.
Образец оформления статьи
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
д.э.н., профессор И. И. Иванов
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный
технический университет имени Т.Ф. Горбачева»,
г. Кемерово, Россия
Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация.
Ключевые слова: ключевое слово 1, ключевое
слово 2, ключевое слово 3.
Текст статьи Текст статьи Текст статьи
Текст статьи Текст статьи.
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TITLE OF PAPER
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Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract.
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Образец оформления заявки

Заявка
на участие в работе
Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием
«Российская экономика знаний:
вклад региональных исследователей»
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Место работы (с указанием страны и
города)
3. Должность, ученая степень, ученое
звание
4. Телефон
E-mail

Факс

5. Почтовый адрес для рассылки Сборника
6. Я намерен (а) принять участие в работе
конференции (нужное отметить):
а) с выступлением;
б) с выступлением и публикацией статьи в
Сборнике статей;
в) в качестве слушателя без выступления, но с
публикацией статьи в Сборнике статей;
г) в качестве слушателя без выступления и
публикации статьи в Сборнике статей;
д) в качестве заочного участника без
посещения конференции, с публикацией
статьи в Сборнике статей.
7. Секция, название доклада
8. Потребность в гостинице
Проезд и проживание участника
за счет отправляющей стороны

