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Для участия в конференции необходимо направить заявку и тезисы (не более 

3000 знаков) в электронном виде до 22 марта 2017 г.  

Для заявки необходимо указать: 

– фамилия и инициалы 

– название доклада 

– место работы или учёбы 

– название секции 

Для сборника тезисов необходимо указать: 

– ф.и.о. полностью; 

– учёная степень и учёное звание; 

– название доклада и необходимые технические средства; 

– место работы, должность; 

– контактные телефоны, факс, e-mail 

 

Научно – педагогические сотрудники, студенты, аспиранты, докторанты  РосНОУ 

подают заявки и тезисы ответственным на факультетах за проведение 

конференции. Сотрудники и студенты филиалов РосНОУ, а также все другие 

участники конференции присылают заявки и тезисы  на электронный адрес: 

sav_nauka@rosnou.ru 

Участие в конференции бесплатное. Публикация тезисов и  докладов 

платная. 

Для издания сборника тезисов автор оплачивает 100 (сто) руб.   

В сборнике трудов конференции будут изданы материалы докладов, 

прошедшие обсуждение на секциях и подготовленные к публикации в форме 

научных статей, оформленных в соответствии с требованиями. 

Оплата за публикацию статьи объёмом до десяти страниц (формата А4, кегль 

текста 14) в периодическом сборнике трудов «Цивилизация знаний: российские 

реалии» установлена в размере 1000 руб. (одна тысяча руб.). Стоимость каждой 

дополнительной страницы – 200 руб. В стоимость оплаты включена стоимость 

публикации и авторского экземпляра сборника трудов конференции, в котором 

опубликована статья автора. 

Автор производит оплату публикации тезисов и статьи либо перечислением в 

российских рублях на счёт РосНОУ, либо оплатой наличных средств через кассу 

университета. Оплата может быть произведена как со счёта организации, в 

mailto:sav_nauka@rosnou.ru
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которой работает автор, так и самим автором через любое отделение Сбербанка 

России, любой коммерческий банк. 

Платёжные реквизиты: 

Получатель платежа: АНО ВО «РосНОУ» 

ИНН 7709469701, КПП 770901001, ОКПО 11373336 

Расчётный счёт: 40703810000120000004 

Банк: ПАО Банк ВТБ г. Москва, БИК 044525187 

Корреспондентский счёт: 30101810700000000187 

Назначение платежа: оплата за публикацию статьи (Ф.И.О.) 

 

Установленная стоимость одного экземпляра сборника трудов «Цивилизация 

знаний: российские реалии» в продаже составляет 500 руб. 

Материалы доклада, оформленные в виде научной статьи в соответствии с 

требованиями, указанными выше, и отсканированную копию платёжного 

поручения необходимо сдавать руководителям секций до 15 мая т.г. 

включительно. 

Руководителям секций сдать материалы докладов и платёжные документы в 

Редакционно-издательский дом РосНОУ с 05 по 15 мая т.г. включительно. 

 

Регистрация участников конференции в здании Российского нового 

университета 21 апреля 2017 г. с 9:00 в фойе Малахитового зала, 7 этаж. 

Начало работы конференции – 10:00. 

Адрес РосНОУ: Москва, ул. Радио, д. 22. 

Проезд:  

м. «Бауманская», трамваи 37, 45, 50 в направлении улицы Радио; 

м. «Курская», трамвай 24;Б 

м. «Авиамоторная», трамваи 24, 37, 50; троллейбус 24;  

м. «Красные ворота», троллейбус 24  

                                  до остановки «Лефортовская набережная». 

 
За справками обращаться: Савельев Алексей Дмитриевич, 

телефон: 8 (495)925-03-74;  комната 425,  тел. внутр.: 225. 
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Требования к оформлению публикаций (статей), представляемых в 

сборник трудов конференции 

1. Статья должна содержать: 

 код УДК (см., например, УДК по электронному адресу: 

http://www.naukapro.ru/metod.htm); 

 фамилии и инициалы авторов на русском и английском языках; 

 название на русском и английском языках (располагается под фамилией 

автора); 

 аннотацию (не более 5−7 строк) на русском и английском языках; 

 ключевые слова (не более 7 слов или словосочетаний) на русском и 

английском языках; 

 список литературы на русском языке («Литература»); оформляется в 

соответствии с библиографическими требованиями (ГОСТ  Р 7.0.5―2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»);  

 краткие сведения об авторах, включающие фамилию, имя, отчество, 

учёную степень, учёное звание (полностью), место работы с указанием 

почтового адреса, телефона организации и адреса электронной почты, 

должность,  контактный телефон. Все эти данные помещаются на 

отдельной странице. 
 

2. Статья представляется в электронном варианте на CD-диске в виде файла 

формата MS Word для Windows (*.doc) и одного экземпляра распечатки. 

Название файла должно состоять из фамилии автора и названия статьи. Набор 

текста осуществляется шрифтом Times New Roman кеглем 14. Интервал между 

строками – 1,5. Выравнивание текста – по ширине; ссылки на формулы даются 

в круглых скобках. Статья должна иметь сквозную нумерацию и на последней 

странице авторского экземпляра содержать подписи всех авторов. 

В тексте допускаются выделения шрифтами: полужирный прямой, 

полужирный курсив, светлый курсив. Примеры рекомендуется выделять 

курсивом; заголовки, подзаголовки, новые термины и понятия – полужирным 

шрифтом. 

Не рекомендуется использовать: 
такие выделения, как ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, р а з р я д к а  через пробел и 

подчёркивание; подстрочные ссылки. 
 

3. Рисунки могут быть  включены в файл текста и иметь сквозную нумерацию. 
Кроме этого, они обязательно должны быть представлены отдельным 
файлом в формате (*.tif), (*.psd), (*.jpg) с разрешением не менее 300 dpi, в 
чёрно-белом изображении. Подрисуночные подписи следует набирать сразу 
же после ссылки на рисунок. То же самое относится и к таблицам. Текст 
таблиц не должен выходить за пределы ячеек. Таблицы должны быть 
представлены в формате MS Word для Windows. 

Не принимаются к рассмотрению нечитаемые сканированные рисунки. 
 

4. При наборе формул следует использовать программу Mach Type; для набора 
символов – шрифт Euclid Symbol.  

При наборе графиков использовать шрифты Times New Roman, Arial. 
Графики, выполненные в программе Microsoft Excel, присылаются отдельным 

файлом вместе с табличными данными. 
Не принимаются сканированные графики, формулы, таблицы. 

http://www.naukapro.ru/metod.htm
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5. Список литературы приводится в конце статьи в порядке цитирования 
(упоминания) источников в тексте. Ссылки на литературные источники в 
тексте даются путём указания в квадратных скобках порядкового номера 
цитируемого источника и страницы, например, [2, с. 37], [3−7]. 

Не принимается список литературы в виде подстрочных ссылок, вынесенных в 
сноску. 

 

6. Примечания к тексту оформляются в форме постраничных сносок (не более 
двух строк). 

 

7. Авторы статей целиком несут ответственность за полноту и достоверность 
цитируемой в них литературы, приведённых фактов, статистических данных, 
имён собственных, географических названий и прочих сведений, а также за 
использование материалов, не предназначенных для открытой печати. 
 

 




