
Приложение 2 

АВТОРСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть и опубликовать в материалах 
научной конференции «Развитие теории и практики 
управления социальными и экономическими 
системами»

Направление (в соответствии с направлениями 
конференции)
Название статьи

Авторы  доклада (Ф И О  полностью)

Полное название учреждения

Курс, направление/специальность (студентов, 
магистрантов, аспирантов)
Научный руководитель: (Ф .И .О ., ученая 
степень/должность) (если есть)

Ученая степень/звание (если есть)

Должность (если есть)

Ответственный за переписку: (Ф .И .О . 
полностью)
Ф орма участия: (очная/заочная)

Дата

Тел. служ.ебный (с кодом города), тел. 
мобильный
e-mail

Почтовый адрес (с индексом)

Авторам известно, что они несут всю ответственность 
за содержание статьи.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Председатель:
Еремина М.Ю. -  к.э.н., декан факультета экономики и 
управления КамчатГТУ.

Сопредседатель:
Бильчинская С.Г. -  к.ф.-м.н., заместитель директора 
Центра информационных технологий Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. 

Оргкомитет:
Аванесова Т.И. -  доцент кафедры «Экономика» 
КамчатГТУ;
Агафонов В.В. -  к.ф.н., заведующий кафедрой 
«История и философия» » КамчатГТУ;
Агунович Ю.А. -  к.э.н., заведующая кафедрой 
«Экономика» КамчатГТУ;
Богданова Т.И. -  к.э.н., доцент кафедры «Экономика» 
КамчатГТУ;

Ганич Я.В. -  к.э.н., заведующая кафедрой
«Менеджмент» КамчатГТУ;
Клиппенииейн Е.В. -  к.с.н., декан факультета 
повышения квалификации специалистов и 
дополнительных образовательных услуг КамчатГТУ; 
Салтапова Н.С. -  к.т.н., начальник отдела пауки и 
инноваций КамчатГТУ.

Адрес оргкомитета конференции: 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 35, каб. 
412

Ответственный секретарь:
Гузь Марина Павловна -  специалист отдела науки и 
инноваций
E-mail: razv-lcor(<7 kamchatum.ru; тел.: (415-2) 300877

ВНИМАНИЕ!

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 
доклады, не соответствующие правилам оформления и 
тематическим направлениям конференции. Принятые к 
печати работы публикуются в авторской редакции. К 
публикации принимаются не более /  статьи одного 
автора и 3 статей в соавторстве.

Материалы конференции публикуются в сборнике 
материалов БЕСПЛАТНО. Сборнику присваивается 
международный стандартный книжный номер ISBN. 
Материалы конференции размещаются в НЭБ 
(www.elibrary.ru) постатейно и в системе РИНЦ.

Электронная версия материалов будет размещена 
на сайте университета http://kam chatiJtu.ru/ во вкладке 
«VI международная НПК «Развитие теории и 

практики управления социальными и экономическими 
системами». Рассылка печатной версии сборника 
авторам не предусмотрена.

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ

до 13 марта представление авторских заявлений, 
экспертных заключений, материалов для публикации (в 
электронном виде);
до 10 апреля рассмотрение докладов оргкомитетом, 
размещение программы конференции на сайте 
http://kamchatgtu.iu/.

Просим ознакомить с данным информационным 
письмом всех заинтересованных лиц.

КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

VI международная 
научно-практическая конференция

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНЫ М И И 
ЭКОНОМ ИЧЕСКИМ И  

СИСТЕМ АМ И

с изданием сборника 
(очная и заочная формы участия)

25 -27 апреля 2017 г.

Петропавловск-Камчатский

http://www.elibrary.ru
http://kamchatiJtu.ru/
http://kamchatgtu.iu/


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Камчатский государственный технический 
университет и Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь проводят VI международную 
научно-практическую конференцию «Развитие
теории и практики управления социальными и 
экономическими системами»

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Социально-политическое и историческое знание в 
системе современного мировоззрения.

2. Финансовое управление развитием экономических 
систем.

3. Инновационные технологии в управлении 
предприятиями.

4. Социально-экономические перспективы 
регионального развития.

5. Отраслевые проблемы развития экономики.
6. Эколого-экономические аспекты управления 

ресурсосбережением.
7. Маркетинговые технологии в управлении.

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

очное или заочное участие с представлением доклада и 
опубликованием его в сборнике материалов.

Регламент докладов:
- пленарный -  до 20 минут, включая время для 

ответов на вопросы;
- секционный — до 15 минут, включая время для 

ответов на вопросы.
Технические средства: мультимедиа проектор, 

другая техника (по согласованию).

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Пленарное заседание, регистрации участников:
25 апреля 2017 г., конференц-зал учебного корпуса 7 
КамчатГТУ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ключевская, 54

Секционные заседания:
26 апреля 2017 г., аудитории учебного корпуса 7 
КамчатГТУ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ключевская, 54

Закрытие конференции:
27 апреля 2017 г., конференц-зал учебного корпуса 7 
КамчатГТУ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ключевская, 54
Время проведения пленарного, секционных заседаний и 
закрытия конференции будет указано дополнительно 
в программе конференции на сайте КамчатГТУ  
w w w .kam chatgtu.ru.

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ В 
КОНФЕРЕНЦИИ:

Для того чтобы стать участником конференции 
и получить возможность опубликовать результаты 
исследований в материалах конференции, Вам 
необходимо представить в оргкомитет:
— статью, оформленную в соответствии с 
требованиями в электронном виде (приложение 1);
— авторское заявление участника конференции 
(приложение 2).

Заполненное авторское заявление на участие и 
статью необходимо отправить на электронную почту: 
га z  у- teoifa; kam cli a t и I u. г и

Приложение 1 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКЛАДА:

Рекомендуемая структура. Введение (состояние 
проблемы, задачи исследования). Основная часть 
(постановка задачи, материалы и методы, результаты и 
обсуждение). Заключение (итоги, обобщения, выводы).

Правила набора. Текстовый редактор Microsoft 
Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 11, 
абзацный отступ -  0,7 см; междустрочный интервал — 
1,0. Поля: верхнее -  23 мм, нижнее -  22 мм, правое -  
20 мм, левое -  28 мм.

Объем. Объем рукописи доклада до 5 страниц, 
включая рисунки, таблицы, формулы, список 
литературы.

Рисунки. Все рисунки, кроме единственного, 
нумеруются, и на них делаются ссылки в тексте. 
Рисунки небольшого формата могут быть сверстаны в 
виде «форточек». Рисунки, вставленные в текст, 
должны правиться средствами Microsoft Word.

Формулы. Математические, физические и 
химические формулы следует набирать в редакторе 
Microsoft Equation Editor.

УДК 519.6:550.38 
пробел

О.В. Иванова1'2, И.С. Петров1'2
пробел

'Камчатский государственный технический университет, 
Петропавловск-Камчатский, 683003;

2Институт космофизических исследований и распространения 
радиоволн ДВО РАН, 

с. Паратунка, Камчатский край, 684034 
e-mail: ivanov@mail.ru 

пробел
МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРНОЙ СУТОЧНОЙ  

СОСТАВЛЯЮ Щ ЕЙ...
пробел

Аннотация на русском языке 
пробел
Ключевые слова: 
пробел

O.V. Ivanova1'2,1.S. Petrov1' 2
пробел

'Kamchatka State Technical University, 
Petropavlovsk-Kamchatsky, 683003;

2Institute o f  Cosmopliysical Researches and Radio Wave 
Propagation,

Paratunka, Kamchatka, 684034 
e-mail: ivanov@mail.ru 

пробел
CHARACTERISTIC DIURNAL CONSTITUENT ...

пробел
Аннотация на английском языке 

пробел 
Key words: 

пробел
Текст, текст, текст, текст, текст, текст.................

пробел
____________________________ Литература____________________________

Таблицы. Все таблицы, кроме единственной, 
нумеруются. Текст таблиц набираются курсивом, 9 
кеглем, через 1,0 интервал.

Ссылки. Все ссылки на используемые источники 
нумеруются. Номера ссылок в тексте должны идти по 
порядку и быть заключены в квадратные скобки.

Список литературы. Список используемых 
источников приводится под заголовком Литература в 
конце текста статьи и составляется в порядке 
упоминания источника в статье.

Образец оформления доклада размещен в 
дополнительном файле и на сайте университета 
http://kamchatgtu.ru/ во вкладке конференции 
«Развитие теории и практики управления 
социальными и экономическими системами».

http://www.kamchatgtu.ru
mailto:ivanov@mail.ru
mailto:ivanov@mail.ru
http://kamchatgtu.ru/

