Контрольные даты
Прием материалов, копий платежных документов осуществляется до
24 декабря 2018 года. Статьи публикуются в авторской редакции.
Отправка сборников Почтой России (при необходимости) до
22 февраля 2019 года
Сборник статей «Кадры для цифровой экономики» будет постатейно
размещен в научной библиотеке elibrary и зарегистрирован в базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования)
Требования к оформлению статей
1. Объем готовой работы должен быть не менее 4 страниц А4 (включая
список литературы)
2. Шрифт для набора текста, формул и таблиц в MicrosoftWord для
Windows:
Параметры текстового редактора:
• все поля по 2,5 см;
• шрифт Times New Roman, размер – 14;
• межстрочный интервал – 1,5;
• выравнивание по ширине;
• абзацный отступ 1, 25 см;
• ориентация листа – книжная.
Все рисунки и таблицы, должны быть черно-белого цвета
пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями.
3.Оформление заголовка:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – прописными буквами, выравнивание по
центру строки;
Ф.И.О. автора статьи полностью на следующей строке, шрифт
жирный курсив, выравнивание по правому краю
ученое звание, ученая степень, должность, название образовательной
организации (место работы), адрес места работы, электронный адрес
(сокращения не допускаются) на следующей строке (шрифт курсив,
выравнивание по правому краю)
Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для
каждого автора на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по
правому краю)
4. Аннотация не более 400 знаков (с пробелами)
5. Ключевые слова отделяются друг от друга точкой запятой.
6. Через 1 строку – текст статьи.
8. Через 1 строку – надпись «Список литературы». После нее
приводится список литературы в порядке цитирования. Ссылки в тексте на
соответствующий источник из списка литературы оформляются в
квадратных скобках, например: [7, с.452]. Использование автоматических
постраничных ссылок не допускается.
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Финансовые условия участия в конференции
1. Авторы статей (Очное и заочное участие), Слушатели и
Докладчики (Очное участие) получают сертификат участника конференции
бесплатно.
2. Публикация статьи – 210 рублей 1 страница (не менее 4-х страниц).
3. Отправка (при необходимости) по почте печатного сборника по
России – 150 рублей, в другие страны – 350 рублей

