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Направления работы конференции: 

1. Физико-математические науки и 

информатика: 

- математика; 

- информационные технологии; 

- физика; 

- информационная безопасность. 

2. Экономические науки; 

3. Юридические науки; 

4. Общегуманитарные науки: 

- русский язык и литература; 

- иностранный язык; 

- история; 

- социология; 

- философия. 

 

Организационный комитет: 

Председатель: Салахутдинова И.С. – к.социол. 

наук, и.о.директора Нефтекамского филиала 

БашГУ 

Зам. председателя: Валитов О.К. -  д-р филос. 

наук, проф., Заслуженный работник культуры 

Башкирской АССР, Заслуженный деятель науки 

Республики Башкортостан, Почетный работник 

высшего профессионального образования 

Российской Федерации, Почетный Профессор 

Международного университета Вены 

Члены оргкомитета: 

Спивак С.И. – д-р физ.-мат. наук, проф., 

заведующий кафедрой математического 

моделирования БашГУ 

Юсупов К.Н. – д-р экон. наук, профессор-

консультант кафедры макроэкономического 

развития и государственного управления 

БашГУ 

Сердюк Л.В. – д-р юрид. наук, проф. кафедры 

уголовного права и криминологии Уфимского 

юридического института МВД России 

Сафина Г.Ф. – канд. физ.-мат. наук, 

доц.кафедры математического моделирования и 

информационной безопасности, декан 

экономико-математического факультета НФ 

БашГУ 

Каюмова Н.А. - канд. юрид. наук, доц.кафедры 

правовых дисциплин, декан гуманитарного 

факультета НФ БашГУ. 

 

Адрес оргкомитета 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая 1, 

Нефтекамский филиал Башгосуниверситета 

Телефон (факс): 8(34783) 2-35-80, 8(34783) 

2-17-10 (доп. 220) 

Ответственный секретарь: Зуфарова 

Альбина Халафовна 

Е-mail: konfstudnfbgu@nfbgu.ru 

Вся информация о конференции будет 

размещаться на сайте НФ БашГУ www.nfbgu.ru 

в разделе «Конкурсы и конференции». 

 

Регистрация и отправка статьи 

К участию в работе конференции приглашаются 

студенты вузов и ссузов, обучающиеся 9-11 

классов. Для участия в работе конференции 

необходимо до 05 апреля 2017 г. 

зарегистрироваться на сайте www.nfbgu.ru в 

разделе «Конкурсы и конференции» или по 

ссылке: 

https://docs.google.com/a/nfbgu.ru/forms/d/e/1FAI

pQLSdSgEX_sT_ypQpoDQ8uuSzX_xnf9JWVsrz

BzX76X8vbKayiKw/viewform и выслать на 

электронный адрес konfstudnfbgu@nfbgu.ru 

файл с текстом статьи (файл должен читаться в 

MS WORD 2003-2010 или совместимых  (*. 

doc)). Название файла: Иванов, Статья 

 
Вид сборника – электронный. 

Публикация материалов конференции- 

бесплатная. 

По итогам конференции в течение 30 дней 

будет издан сборник статей, который 

размещается на официальном сайте НФ БашГУ 

www.nfbgu.ru в разделе «Конкурсы и 

конференции». Сборнику присваиваются 

библиотечные индексы УДК, ББK. 
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Электронный вариант сборника высылается 

на указанный при регистрации электронный 

адрес. 

Участникам конференции будет оформлен 

электронный Сертификат. 

 

Требования к оформлению статей 

 

Электронный вариант статьи представляется в 

формате MS Word (расширение doc./docx.). 

Формат страницы: А4 (210×297 мм). Поля: 2 см 

– со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; 

тип – Times New Roman. Межстрочный 

интервал – 1,5. Ссылки на литературу 

указываются в квадратных скобках (перед 

точкой). Наличие списка литературы 

обязательно. Переносы и нумерацию страниц не 

ставить. Объем статей – до 5 страниц. 

 

Расположение и структура текста внутри 

статьи: 

 индекс УДК (кегль  14, выравнивание с 

левого края) можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc; 

 название статьи на русском языке 

(прописные буквы, шрифт – жирный, 

выравнивание по центру); 

 Фамилия и инициалы автора(ов) на русском 

языке (строчные буквы, шрифт – жирный, 

выравнивание по правому краю);  

 учёная степень, учёное звание, должность 

(выравнивание по правому краю); 

 место работы (выравнивание по правому 

краю); 

 аннотация на русском языке (не менее 30 

слов, выравнивание по ширине); 

 ключевые слова на русском языке  (кегль  

14, не менее 5 слов, выравнивание по ширине); 

 название статьи, фамилия и инициалы 

автора(ов), аннотация, ключевые слова на 

английском языке (оформление то же). Для 

перевода можно воспользоваться 

переводчиком: https://translate.yandex.ru/  

  через строку – основной текст статьи 

(кегль  14, межстрочный интервал – 1,5, 

абзацный отступ – 1 см, выравнивание по 

ширине); 

 название и номера рисунков (Рис. 1. 

Название рисунка) указываются под рисунками, 

выравнивание по центру 

 названия и номера таблиц (Таблица 1. 

Название таблицы) указываются над таблицами, 

выравнивание по центру. Шрифт в таблицах и 

рисунках – не менее 10 пт. 

 список литературы (выравнивание по 

ширине). Оформляется в порядке 

использования источника в тексте.  

 
Образец оформления статьи: 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.П. 

учёная степень, учёное звание, должность 

Место работы (полностью, например, Нефтекамский филиал   
БашГУ) 

(интервал) 

Аннотация:  

Ключевые слова: 

(интервал) 

TITLE OF THE ARTICLE 

Ivanov I.P. 

Abstract: 

Key words: 
(интервал) 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст [1, с. 35]. 
 (интервал) 

Список литературы 

(интервал) 
1. Бузгалин А. Человек, рынок и капитал в экономике XXI века // 

Вопросы экономики. – 2016. – № 3. – С. 125-144. 

2. Зикунова И. В. Феномен предпринимательской активности в 
бизнес-цикле постиндустриального развития: монография. – СПб.: 

Издательство политехнического университета, – 2016. – 132 с. 

© И.П. Иванов, 2016 

За достоверность указанных в статье сведений 

ответственность несут авторы. Статья 

публикуется в авторской редакции, поэтому она 

должна быть тщательно подготовлена.  

Критерии публикации статьи – 

оригинальность представленных материалов и 

соответствие тематике конференции.  

Объем неправомочного заимствования 

результатов работы других авторов в статье 

не должен превышать 15%. 

                                         

Оргкомитет оставляет за собой право не 

принимать статьи, оформленные с нарушением 

требований. 

 

Срок представления статей – до 05 апреля 

2017 г. 

 

Оргкомитет будет благодарен Вам за 

распространение данной информации среди 

коллег, заинтересованных принять участие в 

работе конференции. 

http://teacode.com/online/udc
https://translate.yandex.ru/

