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 Цель конкурса – популяризация науки, а так же стимулирование научно-
исследовательской деятельности обучающихся и молодых ученых с целью 
выявления их интеллектуального потенциала.  

Направления конкурса:  

1. Экономическая теория. 
2. Бизнес-информатика. 
3. Туризм, сервис, гостиничное 
дело. 
4. Экономическая безопасность. 
5. Экономика труда. 
6. Мировая экономика. 
7. Налоги и налогообложение. 
8. Бухгалтерский и 
управленческий учет. 

9. Экономика предприятий и 
организаций. 
10. Менеджмент. 
11. Региональное управление. 
12. Институциональная 
экономика. 
13. Инвестиционный 
менеджмент. 
14. Экономический анализ. 
15. И другие. 

 
 

ОРГКОМИТЕТ 

Все интересующие Вас вопросы можно задать  

по тел. 8 (861) 212-55-67 –Мария 

Или по эл. почте: kras.cnti@mail.ru 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

К участию в конкурсе допускаются все желающие, в первую очередь 
обучающиеся высших и средних профессиональных учебных заведений, молодые 
исследователи, в том числе преподаватели, творческие работники, представители 
любых других специальностей. 

Авторы лучших работ после подведения итогов конкурса 
награждаются Дипломами победителей всероссийского 
конкурса - 1, 2, 3 место. Остальные участники конкурса 

получают Дипломы участников.  
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Во всех дипломах указывается: 

- ФИО участника 

- ФИО и должность научного руководителя (если есть) 
 

Сборник издается в электронном виде, материалы конкурса издаются 
на CD-дисках. 

Сборник проходит Государственную регистрацию обязательного 

экземпляра электронных изданий в ФГУП НТЦ Информрегистре;  
Сборнику присваивается ISBN (международный стандартный книжный 

номер); 
Сборник будет размещен в системе РИНЦ (постатейно размещаются 

метаданные); 

Полнотекстные материалы конференции будут размещены на портале 

КиберЛенинка. 
 
Статьи будут изданы в авторской редакции, должны быть тщательно 

отредактированы, не содержать ошибок. Материалы, предоставленные 
не вовремя или оформленные с отступлениями от указанных 
требований, к публикации не принимаются. Организационный комитет 
оставляет за собой право отбора материала для публикации, перенесение 
сроков проведение конкурса 
 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 
Для участия в конкурсе необходимо до 9 октября 2020 года включительно в адрес 
Оргкомитета конкурса четырьмя файлами по электронной почте kras.cnti@mail.ru  
направить: 
- заявку на участие в конкурсе (пример: Иванов-заявка) 

- статью (пример: Иванов-статья) – объем статьи не должен быть меньше 4-х 
страниц и должен включать аннотацию, ключевые слова, библиографический 
список 
- квитанция об оплате (пример: Иванов - оплата) - оплата может быть произведена в 
банке или через систему Сбербанк-Онлайн 
- Отчет о проверке текста статьи на оригинальность (не менее 50%) (в формате PDF, 
JPEG). Программа для проверки оригинальности - «Антиплагиат».  
 

Файлы необходимо назвать следующим образом: 
Фамилия автора, Название файла 
Иванов - Заявка 
Иванов - Оплата  
Иванов – Статья 
Иванов - Антиплагиат 

Количество работ от одного автора (соавторов) не ограничено. Название файлов - по 
фамилии автора. Просьба также в поле «тема письма» указать: Всероссийский 
Конкурс «Российская наука: актуальные вопросы, достижения и инновации». 

В течение нескольких дней в ответном письме от Оргкомитета конкурса Вы получите 
подтверждение о соответствии качества и тематики присланных материалов 
тематике конкурса. В случае выявления недоработок и неточностей в тексте работы 
они будут указаны, что потребует авторской коррекции. Организационный взнос 
участника конкурса составляет: 
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- 1000 руб. – в стоимость входит включение в сборник материалов, 

размещение метаданных в базе РИНЦ, 1 диплом участника и получение 

электронной версии сборника материалов научных трудов на указанный в 

заявке электронный адрес. 

- 1200 руб. – для иногородних авторов (проживающих не в г. Краснодаре и 

желающих получить материалы по почте России, отправка только по 

России) 

Стоимость одного печатного экземпляра сборника материалов – 500 руб. 

(не входит в сумму организационного взноса). 

Стоимость экземпляра CD-диска с материалами сборника научных трудов 

– 200 руб. 

Стоимость полнотекстного размещения на портале КиберЛенинка – 200 

руб. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

Требования к оформлению работ: 

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

Формат страницы: А4 (210x297 мм); 

Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 25 мм; 

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14, 

Межстрочный интервал: одинарный;  

Объём статьи: не более 7 стр. 

Оригинальность текста: не менее 50% 

Абзацный отступ: 1,25 

Выравнивание текста статьи: по ширине. 

 

Фамилия и инициалы автора (или авторов) должны быть напечатаны в правом верхнем 

углу строчными буквами курсивом. Далее через два  интервала – название статьи 

прописными буквами полужирным шрифтом  (выравнивание по центру). Страницы не 

нумеровать, не использовать автоматическую расстановку переносов слов, не выделять текст 

цветом, не применять опции «границы» и «заливка». В тексте ссылки на источники даются в 

квадратных скобках с указанием номера из списка литературы [3]. Таблицы оформлять 14 

кеглем интервал 1,0. На каждую таблицу обязательна ссылка по тексту статьи. 

 

Структура статьи: 

1) УДК, выделенный курсивом. 

2) Через интервал - НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; указывается прописными буквами, 

полужирно, по центру.  

3) Через интервал – инициалы и фамилия автора; ученая степень, звание. 

4) Ключевые слова: – 5-7 слов; 

5) Аннотация. – 5-10 строк; 

6) Через интервал Текст статьи. 

7) Через интервал Литература (список литературы не должен превышать 10 пунктов, а 

также исключается самоцитирование более 2 пунктов). В тексте статьи ссылки на литературу 

заключаются в квадратные скобки. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

 

 



 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе научных работ  

«Российская наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

Фамилия Иванов Сидоров  

Имя Николай Василий  

Отчество Николаевич Петрович  

Место работы 

Кубанский 

государственный 

университет 

Там же  

Должность студент доцент  

Ученая степень 
 

кандидат 

экономических наук 
 

Почтовый адрес (для рассылки 

сборника) ТОЛЬКО ДЛЯ 

ИНОГОРОДНИХ АВТОРОВ, 

ОПЛАТИВШИХ ПОЧТОВЫЙ 

СБОР 

нет 
350000 Геленджик  

ул. Ленина 140, 4В.8 
 

Необходимость оформления 

диплома (1 шт. – бесплатно, 

дополнительный – 200 руб.) 

1 1  

Получение CD-диска с 

материалами конференции 
- 1  

Получение печатного 

экземпляра сборника 

(500 руб./шт.) 

- -  

Телефон с кодом города 8-8610-272-38-36 8-861-268-70-82  

E-mail sikret@mail.ru topaz@mail.ru  

Название статьи ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА  

Сведения об оплате (в 

скобочках указывайте свой 

расчет оплаты, как указано в 

примере) 

Оплата произведена путем банковского перевода № 1372/04 от 

10.05.2020 г. на сумму 1600 рублей (1000 руб. (6 стр.)+400 руб. (2 

сертификата) + 200 руб. (почта)) 

Автор не возражает против публикации аннотации статьи и персональных данных  

в системе eLibrary (Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

Личная подпись  и дата (Обязательно) _____________________ 

 

!!! ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ НА КАЖДОГО АВТОРА В MICROSOFT WORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 339.54 

 

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сайбель Н.Ю. к.э.н., доцент 

Головина Е.А., студент 

Кубанский государственный университет (г. Краснодар) 

 

Ключевые слова: экскурсионная деятельность, инновация, 

конкурентоспособность, организация экскурсионной деятельности, 

мобильное приложение. 

Аннотация. Исследование посвящено анализу инноваций в 

сфере самостоятельной организации экскурсионного досуга в России 

на примере мобильных предложений. Предложены направления 

дальнейшего развития и модернизации данной отрасли.   
 

 

Как известно, инновация – это результат, который можно 

получить от введения в оборот………………….. 

 

Литература 

1. Вареник К.А. Теория инноваций как ключевое направление 

научных исследований XX века // Современные проблемы науки и 

образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10169. 
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 ОПЛАТА СТАТЬИ : 

 

 

Уважаемые авторы! 
 

Просим Вас оформлять платежные поручения, указывая ВСЕ реквизиты! 

 

 

Код (00000000000000000130) в наименовании платежа указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

УФК по Краснодарскому краю (Краснодарский ЦНТИ-филиал ФГБУ 

«РЭА»Минэнерго России л/с 20186У07150) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

7709018297/231202001   40501810000002000002 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  БИК 040349001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа не имеется 

00000000000000000130 Средства, полученные от услуг по проведению 

научной конференции, в т.ч. НДС 20% ОКТМО  03701000, 

Конкурс «Российская наука:  актуальные вопросы, достижения и 

инновации» июнь 2020 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _______ руб. ____ коп.  в том числе НДС: ______ руб. _____коп 

  Итого __    руб _______ коп.       “    ”                                        2020г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

 

 

Кассир 

УФК по Краснодарскому краю (Краснодарский ЦНТИ-филиал ФГБУ 

«РЭА»Минэнерго России л/с 20186У07150) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

7709018297/231202001   40501810000002000002 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  БИК 040349001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа не имеется 

00000000000000000130 Средства, полученные от услуг по проведению 

научной конференции, в т.ч. НДС 20%  ОКТМО  03701000, 

Конкурс «Российская наука:  актуальные вопросы, достижения и 

инновации» июнь 2020 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _______ руб. ____ коп. в том числе НДС:  ______ руб. _____коп 

  Итого __    руб _______ коп.       “    ”                                        2020г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика: 



 


