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Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального образования
«ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, СЕРВИСА И ДИАГНОСТИКИ»
РФ, 644077, г.Омск, пр-т Мира, д.57, тел./факс: (3812) 62-78-82
info@irsid.ru, http://irsid.ru

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической конференции
«Наука, образование, бизнес», посвященной Дню Радио
Дата проведения конференции: 14 мая 2018 года, начало в 10-00 часов
Место проведения конференции: НОУ ВПО «ИРСИД», город Омск, проспект Мира, дом 57
Форма проведения конференции: заочная
ОРГАНИЗАТОРЫ:
- Международная академия наук высшей школы;
- Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики;
- Научно-производственный центр «Динамика»;
- Омское производственное объединение «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО);
- Омское региональное отделение общероссийской общественной организации РОНКТД;
- Омский государственный технический университет (Радиотехнический факультет).
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
• Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов в условиях современного ВУЗа;
• Наукоемкие технологии образования и бизнеса;
• Новые результаты фундаментальной и прикладной науки;
• Современные тенденции развития экономики и менеджмента организации;
• Качество и безопасность потребительских товаров.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

В оргкомитет предоставляются:

Структура заглавия:

Структура текста:

1. Заявление (отдельным файлом)
2. Текст статьи (отдельным файлом)
3. Копия квитанции об оплате

1. УДК1, (ГРНТИ (ред.5)) и отображения на другие схемы классификации 2
2. Название статьи
3. Имя, отчество, фамилия автора на русском языке
4. Название организации, в которой проводилось научное исследование
(согласно Уставу организации)
5. Город, страна (на русском языке)
6. Аннотация на русском языке (объемом до 500 знаков)
7. Ключевые слова и словосочетания (на русском языке)

1. Введение
2. Цели и задачи исследования
3. Методы исследования
4. Полученные результаты
5. Обсуждение, выводы
6. Финансовая, техническая поддержка,
благодарности
7. Список литературы

Требования к оформлению тезисов и докладов:

Порядок приема тезисов и докладов:

•
•
•
•
•
•
•
•

Принимаются тезисы и доклады, описывающие оригинальные
научные результаты, обзоры по теме конференции. Полные тексты
заслушанных докладов объемом до 9 страниц, обзоров объемом 9-12
страниц будут оформлены в сборник материалов конференции и
представлены на сайте конференции. Тезисы, доклад (или обзор)
представляется в электронном виде по e-mail: info@irsid.ru.
В электронном варианте каждый документ должен быть в отдельном
файле. Все материалы следует предоставлять в формате MS Word
(файлы с расширением .docx, .doc), либо в формате OpenDocument
(файлы с расширением .odt) с обязательным дублированием в
формате PDF.

Соответствие тематике конференции
Шрифт: Times New Roman, 14 пт
Поля: с каждой стороны 20 мм
Межстрочный интервал - 1,5
Выравнивание - по ширине
Отступ первой строки абзаца 1,25 см
Без переноса
Библиографические ссылки оформляются в тексте в квадратных скобках, например:
[2, с.14]
Формулы оформлять в виде растровых изображений. Каждая формула вставляется как
отдельный объект, выравненный по центру.
Таблицы внедряются в текст после первой ссылки (кегль 12, обрамление одинарной
линий 0,5). Перед таблицей ставится ее номер (выравнивается по правому краю) и
название, выравненное по центру;
Рисунки, графики, схемы внедряются в текст после первой ссылки, выполняются в
любом графическом формате черно-белым (допускается градация серым) цветом.
У одной статьи не более 2 авторов!

Важно!
Чтобы не быть обвиненным в научном плагиате, следует обязательно
оформлять в тексте статьи библиографические ссылки. Цитирование
автора делается только по его произведениям. Ссылки должны быть на
все источники, указанные в списке литературы.

Заявления для участия в конференции и тексты тезисов, докладов принимаются до 27 апреля 2018 года
1 http://ofernio.ru/portal/search_index.php или http://teacode.com/online/udc
2 http://scs.viniti.ru/rubtree/main.aspx?tree=RGNTI5)
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СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ

• Текст — 150 руб./стр
• Неполная страница оплачивается как целая

• Один экземпляр сборника — 350 руб.
• Дополнительный экземпляр сборника — 400 руб.

• Сертификат участника — 50 руб.

• Почтовые расходы по отправке одного экземпляра сборника по России — 100 руб., страны зарубежья — 330 руб.
Оплата производится после получения подтверждения о допуске статьи к публикации! Оплата должна быть произведена до 27 апреля 2018г.
Реквизиты для оплаты:
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в конференции
НОУ ВПО «Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики»
644077, г.Омск, пр.Мира 57

ИНН 5502040373 / КПП 550101001
Р/сч 40703810045390100140 в Омское отделение №8634 ОАО «Сбербанк России» г.Омск
К/сч 30101810900000000673 / БИК 045209673

ПРАВИЛА И ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Основными элементами описания литературного источника являются: 1) ФИО автора (авторов);
2) Наименование произведения (название книги); 3) Наименование издательства; 4) Год издания; 5) Количество страниц в издании
Книги и учебные пособия:
Ссылки на электронные ресурсы:
Долгов Ю.Н. Развитие культуры медиапотребления: социально психологический анализ. 1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка
Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та, 2009. - 200с.
Владимира Даля [Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880Статья в журнале:
1882гг. М.: АСТ и др.: 1998. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Зуев В.Н. Включение национальных экономик в глобальные цепочки стоимости //
2. Белоус Н.А. Прагматическая реализации коммуникативных
Современная конкуренция. - 2014. - №2. - С.84-87.
стратегий в конфликтном дискусе [Электронный ресурс] // Мир
Диссертация, автореферат:
лингвистики и коммуникации: электрон. научн. журн. 2006. №4. 1. Гусейнова Т.С. Трансформация фразеологических единиц как способ реализации
URL:
http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/
(дата
обращения:
газетной экспрессии: дис. … канд. пед. наук. - Махачкала, 1997. - 188 с.
15.02.2016).
2. Паначев В.Д. Спорт в системе физической культуры общества: институциональный
В список литературы не включаются материалы, не имеющие
подход: автореф. дис. … д-ра социол. наук. - Пермь, 2008. - С.12-24
конкретного автора: законы, стандарты (включая ГОСТы), статьи
Сборники материалов конференций:
из словарей и энциклопедий, страницы сайтов, для материалов
Шалагина С.В. Традиции и инновации в изучении политической демографии //
которых не указан конкретный автор. Если Вам необходимо
Приоритетные направления развития современной науки: материалы IV междунар.
сослаться на подобные материалы, то ссылки на них оформляются в
научно-практ. конф. - Чебоксары: НИИ педагогики и психологии, 2013. - С.40-44
скобках в тексте статьи.
Для поиска самой актуальной научной информации по темам конференции рекомендуем обращаться на сайты elibrary, mathnet, sciencedirect, ieeexplore.ieee.org, scopus,
web of science core collection. Сссылки на публикации из изданий, представленных и индексируемых в базах данных Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Springer,
ieeexplore.ieee.org оформляются в соответствии с международными правилами.
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