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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической
конференции «Интеллектуальный потенциал образовательной организации и
социально-экономическое развитие региона», которая состоится 8-10 апреля 2019
года в Образовательной организации высшего образования (частное учреждение)
«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)».
На конференцию приглашаются научные работники, преподаватели, аспиранты,
магистранты, сотрудники, студенты юридических, экономических, гуманитарных и
других факультетов, экономисты, представители бизнес сообщества, все, для кого
тематика конференции представляет научный, образовательный и практический
интерес.
Цель: публичный обмен мнениями по вопросам образовательной, социальной,
экономической политики РФ, информатизации общества, маркетинга, менеджмента,
совершенствования банковской системы, финансов, налогов, привлечение молодых
специалистов к научной деятельности, интеграция научных знаний и практического
опыта.
Ключевая проблема конференции: «Человечество как открытая система».
Примерная тематика научных докладов:
- Логика развития человечества как динамической системы;
-Геополитические изменения в начале XXI века: вызовы и риски для всего мира;
- Цифровизация экономики и социальной среды как вызов и проблема;
- Современные геополитические вызовы и проблема социализации молодежи;
- Свободное развитие личности в условиях глобальной информационнокоммуникационной сети;
- Проблемы сохранения лучших образовательных национальных традиций и
ценностей в условиях глобализации образования;
- Виртуальная среда как новая форма социального бытия;
- Глобальные информационно-коммуникационные системы как технологическая
основа рисков, угрожающих частной жизни и глобальному социуму;
- Четвертая научно-техническая революция как направление глобализации и
вызов для социогуманитарных исследований;
- Трансдисциплинарная парадигма понимания человека, общества и природы;
- Поселения будущего и безопасность человека.
Рабочий язык: русский
Форма участия в конференции: устный доклад, тезисы
К началу работы конференции запланировано издание программы (печатная и
электронная версии). Сборник научных трудов будет выпущен по итогам
конференции. Электронные версии всех документов будут размещены в открытом
доступе на сайте Академии МУБиНТ: http://www.mubint.ru

Оргвзнос за участие в конференции и публикацию в сборнике не взимается.
К опубликованию в сборнике принимаются оригинальные научные статьи,
содержащие результаты научных исследований. Работы студентов, магистрантов и
аспирантов принимаются к рассмотрению только в соавторстве с научным
руководителем. Руководитель несет ответственность за научный уровень
представляемой статьи.
Статьи не редактируются, ответственность за стиль изложения материала и
грамматику возлагается на авторов.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для включения в сборник.
Сборнику материалов конференции будут присвоены библиотечные индексы
УДК, ББK, международный стандартный книжный номер (ISBN). Сборник будет
индексирован постатейно в национальной информационно-аналитической системе
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо в срок до 1 апреля 2019 года
направить в Оргкомитет следующие материалы:
– для НПР, сотрудников, студентов, магистрантов и аспирантов
Академии МУБиНТ в электронном виде общую папку, содержащую отдельные
файлы (файлы называются по фамилии первого автора): Тезисы и рецензию на
статью.

 Для внешних участников все публикации и рецензии направлять
отдельными файлами на e-mail: aspirantura@mubint.ru
Вопросы, связанные с организацией и проведением конференции, направлять
координатору мероприятия начальнику НИС Ворова Елене Александровне
e-mail: aspirantura@mubint.ru
Информация о конференции размещена на сайте Академии МУБиНТ:
http://www.mubint.ru
Требования к рецензии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Полное название статьи, должность автора статьи, Ф.И.О. автора.
Краткое описание проблемы, которой посвящена статья.
Степень актуальности предоставляемой статьи.
Наиболее важные аспекты, раскрытые автором в статье.
Рекомендацию к публикации.
Ученое звание, ученую степень, должность, место работы, Ф.И.О. рецензента, печать,
подпись.

Требования к оформлению статей
В левом верхнем углу указываются индексы УДК (шрифт Тimes New Roman,
размер шрифта – 12). Далее следует пустая строка.

Название статьи на русском языке должно быть размещено по центру и
набрано жирными прописными буквами (шрифт 12). Далее, пропустив строку, на
английском языке с теми же требованиями по форматированию приводятся
название статьи.
Затем, пропустив строку, приводятся фамилии авторов статьи и научного
руководителя, которые должны быть размещены справа и набраны строчными
буквами с первой прописной (шрифт 12) курсивом. Количество авторов (вместе с
руководителем) не более 4, фамилия докладчика указывается первой. Далее,
пропустив строку, указываются инициалы и фамилия научного руководителя, его
учёная степень и должность. Далее, пропустив строку, приводится название
организации (шрифт 12). Далее, пропустив строку, на английском языке с теми же
требованиями по форматированию приводятся название статьи, авторы, название
организации
Далее помещается аннотация (шрифт 12). После аннотации указываются
ключевые слова или словосочетания (не более 12) (шрифт 12).
Далее, пропустив строку, на английском языке с теми же требованиями по
форматированию приводятся аннотация и ключевые слова.
Текст статьи на русском языке в объёме 2 - 4 страницы должен быть набран в
редакторе Microsoft Word for Windows (версия не ниже 6.0). Шрифт Тimes New
Roman, размер шрифта – 12. Текст набирается через 1 интервал с отступом в абзацах
125 мм. Поля: правое, левое, верхнее, нижнее – 2,0 см. Формулы (размер шрифта 10)
создаются стандартными средствами Microsoft Word или Math Type. Рисунки,
таблицы и диаграммы выполняются в программах под Windows.
Слова «Библиографический список» должны быть набраны строчными буквами
и размещены по центру (шрифт 12). Затем, пропустив строку, приводится список
литературы (не менее 3 названий), оформленный в соответствии с ГОСТ 7.05-2008
(шрифт 12).
Образец оформления статьи
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Аннотация
Рассмотрены выгоды участников рынка от использования интеллектуального
капитала и его структура. Показаны формы проявления интеллектуального капитала в
экономике
образовательной
организации.
Показана
деятельность
коллектива
Международной академии бизнеса и новых технологий как процесса формирования ее
интеллектуального капитала.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, выгоды предпринимателя,
интеллектуальный капитал, образовательная организация, эффекты использования
интеллектуального капитала.
Abstract
The benefits of market participants from the use of intellectual capital and its structure are
considered. The forms of manifestation of intellectual capital in the economics of an educational
organization are shown. Activity of team of the International Academy of Business and New
Technologies as a process of formation of its intellectual capital is shown.
Key words: intellectual property, the benefits of the entrepreneur, an intellectual capital, an
educational organization, the effects of the use of an intellectual capital.
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Внимание: оформление статьи согласно требованиям оргкомитета облегчает работу
специалистов-редакторов и ускоряет выход сборников в свет, а значит, и рассылку.
Надеемся на понимание.
Оргкомитет конференции

