
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 

Городкова С.А. – Директор ЗИП – филиала 

СибУПК, д-р. экон. наук, профессор. 

 

Заместитель председателя: 

Степанов Н.П. – заместитель директора по 

учебно-методической и научной работе ЗИП –

 филиала СибУПК, д-р физ.-мат. наук, профессор; 

Члены оргкомитета: 

Петрова Н.Е. – декан  факультета технологии и 

управления ЗИП – филиала Сиб УПК, канд. тех. 

наук, доцент; 

Лиценберг И.И. – декан юридического 

факультета ЗИП – филиала СибУПК, канд. экон. 

наук, доцент;  

 

Секретарь: 

Мурзыкаева Елена Олеговна – специалист 

отдела координации научной работы и 

международного сотрудничества ЗИП – филиала 

СибУПК 

тел. +7 (3022) 32-10-13 (231) 

тел. +7 914 443 29 60 

E-mail: nio-zip@mail.ru 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
672086, Российская Федерация, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Ленинградская, 16, научно-

исследовательский отдел (каб. 202). 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 

10 ноября 2020 г. отправить на электронную почту 

nio-zip@mail.ru с пометкой «Конференция» следующие 

документы: 

1. Заявку на участие по форме, приведённой в данном 

приглашении (файл статьи следует назвать по 

фамилии первого автора (ПетровГПстат.doc.)). 

2. Текст статьи в электронном варианте, оформленный 

в соответствии с требованиями (файл статьи следует 

назвать по фамилии первого автора 

(ПетровГПстат.doc.));. 

3. Копию платёжного документа (при наличии 

оплаты). 

4. Материалы конференции издаются в авторской 

редакции в сборнике статей, которому будет 

присвоен номер ISBN.  

Материалы сборника будут доступны на сайте ЗИП 

СибУПК http://zipsupc.ru/ (в разделе: Наука / «Сборники 

трудов конференции») в формате *.pdf для свободного 

скачивания (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, 

рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской 

книжной палате и размещение в электронной научной 

библиотеке elibrary.ru. 
ВНИМАНИЕ! Материалы проверяются в системе 

«Антиплагиат». 
Степень оригинальности текста должна быть не менее 70 %. 
 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Участие в конференции бесплатное. Желающие приобрести 

печатный вариант сборника оплачивают его стоимость в размере 

300 руб. по следующим реквизитам: Забайкальский институт 

предпринимательства – филиал негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский 

университет потребительской кооперации» (ЗИП–филиал 

СибУПК), расчётный счёт № 40702810074000102240 в Отделение 

№ 8600 Сбербанка России, г. Чита, корреспондентский счёт 

№ 30101810500000000637, БИК 047601637, 

ИНН 5404105512, КПП 753602001. 

    В назначении платежа указать: За сборник «ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ», НДС не облагается. 

 

 

Центросоюз Российской Федерации 

Сибирский университет 

потребительской кооперации 

Забайкальский институт предпринимательства 
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потребительской кооперации  

(ЗИП – филиал СибУПК) 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Забайкальский институт предпринимательства 

приглашает Вас принять участие в работе VIII  

научно-методической конференции «Проблемы 

современного образования», которая состоится 20 

ноября 2020 г. 

Участие в конференции очное и заочное. Начало 

регистрации участников конференции в 11.30 в 

актовом зале ЗИП СибУПК, расположенном по 

адресу: Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Ленинградская, д. 16. Проезд всеми видами 

транспорта до остановки «Вокзал Чита-2» или 

«Кафедральный собор». 

Основные направления конференции: 

 

1. Электронно-информационная среда ВУЗа: 

возможности, опыт и перспективы.  

 

2. Внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс.  

 

3. Психолого-педагогические аспекты 

преподавания и воспитания.  

 

Информацию о данной конференции просим 

довести до всех заинтересованных лиц. 

Расходы на проезд, проживание и питание 

участников конференции за счёт делегирующей 

стороны. Иногородним участникам конференции по 

предварительной заявке будет забронировано место 

в гостинице. 

К публикации принимаются материалы на 

русском, английском, немецком, французском и 

других языках, соответствующие требованиям 

оформления научных статей. В ходе отбора работ 

оргкомитет семинара выносит решение о принятии 

статьи или необходимости её доработки. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Текст статьи должен удовлетворять таким условиям: 
 УДК (по левому краю, полужирным шрифтом); 
 фамилия и И.О. (курсивом по правому краю); 
 аббревиатура или полное наименование 

организации, если нет таковой (курсивом по 
правому краю); не допускается использование 
буквы ё;  

 город, страна (курсивом по правому краю); 
 название статьи (по центру, полужирным 

шрифтом, прописными (заглавными) буквами 
без переносов); 

 аннотация статьи на русском языке (не более 8 
строк, курсивом); 

 ключевые слова (не более 3 строк, курсивом); 
 в том же формате всё повторить на английском 

языке (начиная с фамилии и заканчивая 
ключевыми словами); 

 объём статьи со списком литературы не должен 
превышать 8-ми страниц формата А4;  

 ориентация страницы – книжная; 
 шрифт  – «Times New Roman», кегель – 14 пт.; 
 межстрочный интервал – 1,5;   
 верхнее и нижнее поле – 2,0 см, левое и правое 

поле – 2,0 см; 
 расстояние от края до верхнего колонтитула – 

0,5 см, от края до нижнего – 2,2 см; 
 выравнивание основного текста – по ширине 

страницы; дефис должен отличаться от тире; 
 красная строка (абзац)  – 1,25 см; 
 перенос слов – автоматический (кроме заглавия); 
 внутритекстовые ссылки на включенные в 

список литературы работы приводятся в 
квадратных скобках; 

 Рисунки черно-белые, в формате TIFF, JPG, 
диаграммы из MS Exel с исходным файлом; 

 в конце статьи предоставляется список 
литературы, составленный по ГОСТу  2009 г., 
который нумеруется вручную. 

 

ЗАЯВКА 

на участие  

в VIII научно-методической конференции  

«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Фамилия ___________________________________ 

 

Имя          ___________________________________ 

 

Отчество ___________________________________ 

 

Учёная степень, звание_______________________ 

 

Должность _________________________________ 

 

Организация ________________________________ 

___________________________________________ 

 

Название доклада (статьи) ___________________ 

___________________________________________ 

Название  секции____________________________ 

___________________________________________ 

 

Форма участия ( очная,  заочная), если очная 

форма участия, то бронировать места в гостинице 

( да,  нет) 

 

Адрес для переписки (с индексом) _____________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Контактный телефон, факс (код  города) ________ 

___________________________________________ 

 

E-mail (обязательно) _________________________ 

 


