
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Амурский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

19 октября 2017 г.                                                 № 53

г. Благовещенск

Отдел научно-исследовательских работ сообщает

Министерство  образования  и  науки  Амурской  области  и  ФГБОУ  ВО

«Амурский  государственный  университет»  проводят  22  декабря  2017  г.
Российскую  национальную  научную  конференцию  «Современные
проблемы науки».

Основные направления работы конференции:
1. Математические и естественные науки

2. Инженерное дело, технологии и технические науки

3. Науки об обществе

4. Образование и педагогические науки

5. Юридические науки

6. Гуманитарные науки

Для участия в конференции необходимо до 1 декабря 2017 г. выслать на

адрес  электронной  почты  оргкомитета  (conferenceamgu  @  mail  .  ru  )  следующие

материалы:

- файл с текстом материалов доклада (объемом 1-5 страниц, стоимость 1

страницы – 100 руб.);

- заявку с указанием сведений об авторах (ФИО (полностью); город; место

работы  и  должность;  ученую  степень,  звание;  название  доклада  (статьи),

направление  работы  конференции  и  тему  выступления;  контактную

информацию для связи (телефон, e-mail и т.п.);

-  сканированную  копию  платежного  поручения  оплаты  оргвзноса  за

участие в конференции.

Электронная версия сборника материалов конференции будет размещена

в  национальной  библиографической  базе  данных  научного  цитирования

(РИНЦ).

Все вопросы, связанные с конференцией, можно задать по телефонам:

8  (4162)  22-19-33,  39-45-95  или  по  е-mail:  conferenceamgu  @  mail  .ru  

(Никитина И.В., Яцевич Л.П.)



Приложение 1

Заявка на участие в Российской национальной научной конференции
«Современные проблемы науки»

Сведения об авторах:

Ф.И.О. автора(ов)

Количество авторов

Город

Место работы

Должность

Ученая степень

Ученое звание

Сведения  о  научном  руководителе  (для

школьников,  студентов,  аспирантов,

магистрантов)

Название доклада (статьи)

Название  направления  работы

конференции

Объем статьи

Количество сборников

Е-mail

Телефон

Домашний адрес:

Форма участия в конференции:

заочное

Дата

При оплате в квитанции в поле «Назначение платежа» необходимо указать

«За участие в конференции «Современные проблемы науки». 

Банковские реквизиты оплаты оргвзноса:

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»

Адрес: 675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21

ИНН 2801027174

КПП 280101001

УФК по Амурской области (ФГБОУ ВО «АмГУ», АмГУ л/с 20236Х50560)

р/с 40501810500002000001

ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК г. Благовещенск

БИК 041012001

Назначение платежа

КБК 00000000000000000130 Доходы от оказания платных услуг, конференция

«Современные проблемы науки»

Назначение платежа - За участие в конференции  «Современные проблемы
науки»

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отклонять  материалы,  не  соответствующие

тематике и правилам оформления. Статья проходит все этапы рецензирования. Оплата

производится после подтверждения принятия статьи редколлегией.



Приложение 2

Требования, предъявляемые к оформлению материалов:

1. В рукописях, представляемых на конференцию, изменения и дополнения после

утверждения не допускаются.

2. Библиографический список должен иметь пределы 5-7 источников.

3. Тексты должны быть набранными на компьютере в редакторе Word (*.rtf)

через  1,5  интервала,  с  абзацным  отступом  1,25  мм;  выполнять  абзацный  отступ

вручную,  т.е.  с  помощью  пробелов,  категорически  запрещается.  Для  набора

основного текста использовать шрифт Тimes New Roman, кегль 14, сносок – кегль 12

или  11.  В  таблицах  следует  использовать,  как  правило,  одинарный  интервал;

допускаются кегли 12 и 11.

3.1. Образец оформления библиографического списка:
1. Двинянинова, Г. С. Комплимент: коммуникативный статус или стратегия в дискурсе

/ Г. С. Двинянинова  // Социальная власть языка : сб. науч. тр. /  Воронеж. гос. ун-т, Фак.

романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106.

2.  Хмыз,  О.  В.  Пенсионная  реформа  и  демографическая  ситуация  /  О.В.  Хмыз  //

Финансы и кредит. –  2008. –  № 30. –  С. 54-60.

3.  Aristov V.V.  Scanning electron microscopy in submicron structure diagnostics /  V.V.

Aristov, V.V. Kazmiruk, N.G. Ushakov, E.B. Yakimov, S.I. Zaitsev // Vakuum. – 1988. – V. 38. –

P. 1045-1050.

4. Размеры полей – правое, верхнее, нижнее, левое по 20 мм.

5.  Иллюстрационный  материал  представляется  в  виде  графических  файлов

формата *.jpg (*.jpeg) или *.bmp (желательно в черно-белом формате либо, если это

невозможно,  в  цветном  формате  с  достаточно  контрастными  цветами)

непосредственно в наборе или в виде отдельных файлов. Допускается использование

Ехсеl-диаграмм.

6. Не разрешается использовать маркированные и нумерованные списки.

7. Система автоматического переноса должна быть задействована.

8.  Букву  «ё»  нужно использовать  только  в  случае  крайней  необходимости  –

например, при написании японских имен.

9. Страницы должны иметь только книжную ориентацию. Из этого вытекают

требования к таблицам: большие таблицы допускается строить при соответствующем

направлении текста. При этом использование кеглей менее 11 не допускается (см. п.

3). Границы таблиц не должны выходить за границы полей страницы.

10. Объем статьи должен быть не более 5 стр. формата А4 (стоимость 1 стр. –

100 руб.), оформленных по приведенным ниже правилам. В этот объем входят: текст,

таблицы,  иллюстрации,  список  литературы  (аннотации,  сведения  об  авторах  не

учитываются). 

12. В начале тезисов и статьи необходимо указать: название статьи, фамилии,

имена и отчества авторов, название организации, в которой выполнена работа, город,

электронный  адрес,  аннотация,  ключевые  слова  (5-7).  Каждая  статья  предваряется

аннотацией и ключевыми словами на русском и английском языках.

13.  Заявка  должна  включать  ФИО  (полностью)  авторов  и  соавторов,  город,

место работы, должности, ученые степени и звания, сведения о научном руководителе

(студентов,  аспирантов,  магистрантов),  название  доклада,  направление  работы



конференции, объем статьи, количество сборников,  e-mail, телефон, почтовый адрес,

дату.



Приложение 3

Образец оформления статьи
УДК

Пустая строка

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МОЛОДОГО

СПЕЦИАЛИСТА КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Д.С. Кузьменко, Н.Ю. Щека

Амурский государственный университет, г. Благовещенск

e-mail@mail.ru

Пустая строка

Аннотация: краткое описание содержания статьи, не более 500 знаков.

Ключевые слова: 5-7 слов, отражающих содержание статьи.

Пустая строка

THE EMOTIONAL COMPETENCE OF YOUNG PROFESSIONAL

AS AN IMPORTANT CONDITION FOR THE DEVELOPMENT

OF HIS PROFESSIONALISM IN THE SOCIAL SPHERE

D.S. Kuzmenko, N.Yu. Scheka

Amur State University, Blagoveshensk

e-mail@mail.ru

Пустая строка

Abstract:  In  presented  article  the  author  analyzes  the  basic  elements  of

professional  status  for  professionals  working in  penitentiary institutions;  with an

emphasis on social and ethical aspects of professional activity.

Key words: emotional competence, social work, a young professional in social

work, professionalism.

Пустая строка

Актуальность  выбранного  для  теоретического  и  эмпирического

исследования  вопроса  связана  с  возросшими  требованиями  к  личности

молодого специалиста, сотрудника социальной сферы. … Текст доклада …



… Текст доклада …

… Текст доклада …

… Текст доклада …

… Результаты исследования представлены в таблице 1.

Пустая строка – перед таблицей

Таблица 1

Название таблицы

№ Текст Текст Текст

Пустая строка – после таблицы

… Текст доклада …

Запрещается использовать «маркированный список», список оформляется

следующим образом:

1) текст, абзацный отступ, начало – в позиции табуляции 1,25 см.;

2) текст;

3) текст. 

… Текст доклада …

… Текст доклада …

Пустая строка

Библиографический список

1.  Акиндинова,  И.А.  Эмоциональное  выгорание  в  профессиональной

деятельности педагога:  проявления и профилактика /  И.А.  Акиндимова,  А.А.

Баканова //  Педагогические вести. –  СПб.:  Изд-во РГПУ им. А.И.  Герцена.  -

2003. – № 5. – С. 34.

2.  Винокур,  В.А.  Методика  психологической  диагностики

профессионального  «выгорания»  в  «помогающих  профессиях»:  опросник

ОРПВ. – СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2012. – 196 с. 

3.  Рогинская,  Т.И.  Синдром  выгорания  в  социальных  профессиях  //

Психологический журнал. – 2002. – Т. 23. - № 3. – С. 86.


