Образовательная организация высшего образования (частное учреждение)
«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Одиннадцатая национальная научно-практическая конференция молодых
ученых, аспирантов и студентов
«МОЛОДАЯ НАУКА – 2020»

8-10 апреля 2020 г.

Ярославль, 2020

Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты и молодые учёные !
Приглашаем вас принять участие в национальной научно-практической
конференции «Молодая наука - 2020», которая состоится 8-10 апреля 2020 года в
Образовательной организации высшего образования (частное учреждение)
«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)».
Цель: распространение и популяризация среди молодежи научных знаний в области
гуманитарных и естественных наук.
Предполагается обсудить проблемы:

интеллектуальный капитал образовательной организации

электронное обучение: повышение качества, востребованности и
доступности высшего образования

развитие информационных технологий в образовании;

влияние информационных технологий на социально-экономические
процессы в обществе;

финансовая, налоговая и бухгалтерская система России: функционирование
и развитие в условиях экономического кризиса;

малый и крупный бизнес: проблемы и пути решения;

мировые и региональные финансы;

предпринимательская деятельность: проблемы и пути решения;

финансовая политика страны;

социальная политика: государственное регулирование рынка труда и
занятости населения;

банковская система: проблемы и пути решения;

менеджмент: современное состояние, проблемы и перспективы развития;

маркетинг: современное состояние, проблемы и перспективы развития;

актуальные проблемы социально-экономического развития предприятий,
отраслей, комплексов;

управление трудовыми ресурсами, персоналом;

роль финансов в системе социально-экономических отношений.
Рабочий язык: русский
Форма участия в конференции: заочная
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).
Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо в срок до 6 апреля 2020 года
направить в Оргкомитет следующие материалы:
– в электронном виде отдельными файлами (файлы называются по
фамилии первого автора):
 информацию для публикации, набранную в редакторе Microsoft Word for
Window с расширением *.doc, *docx или *.rtf (см. образец) (пример названия файла:
Иванов-МН19).
 выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации работы к
опубликованию.
Вопросы, связанные с организацией и проведением конференции, направлять
координатору мероприятия начальнику научно-исследовательского сектора Ворова
Елене Александровне по адресу: e-mail: aspirantura@ mubint.ru  98108163811.
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).
Затем, пропустив строку, приводятся фамилии авторов статьи и научного
руководителя, которые должны быть набраны строчными буквами с первой
прописной (шрифт 12) курсивом. Количество авторов (вместе с руководителем) не
более 5, 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 помещается аннотация (шрифт 12). После аннотации указываются
ключевые слова или словосочетания (не более 12) (шрифт 12).
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 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).
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Аннотация
В статье проанализированы основные взгляды Николая Бердяева на проблему
любви и пола.
Ключевые слова: философ Николай Бердяев, проблемы любви и пола.
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