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Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Национальной научно-практической 

конференции с международным участием «Университет на пути к новому качеству 

науки и образования». 

Конференция состоится 24 сентября 2020 года в Брянском государственном 

университете имени академика И.Г. Петровского. 

Форма проведения конференции – очно-заочная.  

Рабочие языки: русский, английский. Опубликованные материалы будут 

проиндексированы в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Выходные данные статей будут доступны в электронном виде на сайте www.nauka-

brgu.ru. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Филологические науки 

2. Педагогические науки 

3. Психологические науки 

4. Социологические науки 

5. Исторические науки и археология 

6. Экономические науки 

7. Юридические науки 

8. Гуманитарные науки 

9. Физико-математические науки 

10. Биологические науки 

11. Химические науки 

12. Технические науки 

  

http://www.nauka-brgu.ru/
http://www.nauka-brgu.ru/


ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

К участию в работе конференции приглашаются учёные, преподаватели, 

специалисты-практики, аспиранты, магистранты и студенты высших учебных 

заведений. 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен, оплата 

проезда и проживания осуществляется за счёт направляющей стороны. 

Очное участие в конференции предполагает подготовку стендового доклада, 

заочное участие – публикацию статьи. 

Желающим принять участие в конференции необходимо выслать на e-mail: 

 заявку на участие в конференции; 

 текст статьи, макет стендового доклада; 

 справка о проверке статьи на плагиат. 

В теме письма указать фамилию автора, номер направления конференции. 

От одного автора не более двух публикаций. 

Заявки и тексты статей принимаются до 10 сентября 2020 года. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не отвечающие теме 

конференции и не соответствующие требованиям по оформлению и содержанию. 

Также Оргкомитет оставляет за собой право перевести конференцию в ранг заочной, 

в связи с изменением эпидемиологической ситуации. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Национальной научно-практической конференции с 

международным участием 

«Университет на пути к новому качеству науки и образования» 

Фамилия (полностью)           

Имя (полностью)            

Отчество (полностью)           

Место работы (учебы)           

Научный руководитель (при наличии)         

Ученая степень, звание           

Должность             

Научное направление           

Название доклада            

Контактные телефоны           

E-mail              

 

Разрешаю хранение и обработку предоставленной персональной информации 

 

«___» ______ 2020 г. ________________ 
(подпись) 

  



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 оригинальность материалов должна быть не менее 60%; 

 материалы должны быть тщательно отредактированы автором;  

 объем материалов не менее 5 страниц текста формата А4;  

 все поля на странице – 20 мм, шрифт Times New Roman;  

 в начале статьи (в левом верхнем углу) обязательно указывается УДК, размер – 

14 pt. 

 далее без абзацного отступа печатается Ф.И.О. авторов (не более 3-х), размер – 

14 pt, межстрочный интервал – 1 pt; выравнивание по центру; 

 далее ученая степень, звание, размер – 14 pt, межстрочный интервал – 1,0 pt; 

выравнивание по центру; 

 далее заголовок статьи заглавными буквами, полужирный, размер – 14 pt, 

межстрочный интервал – 1,0 pt; выравнивание по центру; 

 после заголовка печатается место учебы (работы) авторов, размер – 14 pt, 

межстрочный интервал – 1,0 pt; выравнивание по центру; 

 при наличии научного руководителя информация о нем (ФИО, ученая степень, 

звание) печатается после заголовка статьи размер – 14 pt, межстрочный интервал – 1 

pt; выравнивание по центру; 

 через абзацный отступ печатается аннотация (не более 300 печатных знаков), 

размер – 12 pt, межстрочный интервал – 1,0 pt; выравнивание по ширине; 

 сразу после аннотации печатаются ключевые слова, размер – 12 pt, 

межстрочный интервал – 1,0 pt; выравнивание по ширине;  

 через абзацный отступ печатается текст статьи, размер – 14 pt, межстрочный 

интервал – 1,0 pt; выравнивание по ширине; отступ строки – 1,25; 

 сканированные рисунки выполняются в черно-белом режиме, а нарисованные в 

графическом редакторе MS Word – группируются или выполняются в полотне; 

 после текста, через абзацный отступ приводится список литературы, размер – 

12 pt, межстрочный интервал – 1,0 pt; выравнивание по ширине; отступ строки – 

1,25; оформление в соответствии с требованиями ГОСТ; 

 после списка литературы указываются ФИО автора(-ов), ученая степень, ученое 

звание, заголовок статьи, наименование организации, аннотация и ключевые слова 

на английском языке. 

Материалы, не соответствующие указанным 

требованиям, опубликованы не будут! 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Электронная почта: nii589339@yandex.ru 

 

Почтовый адрес оргкомитета: 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14. 
  



Пример оформления статьи 

УДК XXX.XX 

Иванов И.И. 

кандидат экономических наук, доцент 

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского,  

Россия, г. Брянск 

1111@mail.ru 

 

Современные проблемы управления являются одной из основных частей государственного 

и муниципального управления. В данной статье будет рассмотрена теоретическая основа 

современных проблем управления персоналом на муниципальной службе, а также представлена 

информация об особенностях современных проблем муниципального управления. 

Ключевые слова: управление, управление персоналом, аттестация. 
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Таблица 1 – Название таблицы 
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Рисунок 1 – Название рисунка 
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