Учреждение высшего образования
«МАХАЧКАЛИНСКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

I. ОБЩ АЯ ИНФОРМАЦИЯ
Форма проведения: заочная,
проведения в сборнике статей;

без указания

формы

По итогам конференции будет издан сборник статей,
которому
присваиваются
соответствующие
библиотечные индексы УДК, ББК и международный
стандартный книжный номер (ISBN)
Всем участникам конференции высылается сертификат
участника, подтверждающий участие в конференции.
В течении 30 дней после проведения конференции
сборники статей размещаются сайте http://miuni ver.ru/ а
также отправляются в почтовые отделения для
осуществления
рассылки.
Рассылка
сборников
производится заказными бандеролями.

Международная научно-практическая
конференция

«Современные концепции научных
исследований»
29 июня 2015 г.

г. МАХАЧКАЛА

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

СЕКЦИЯ 01. Архитектура.
СЕКЦИЯ 02. Астрономия.
СЕКЦИЯ 03. Биологические науки.
СЕКЦИЯ 04. Ветеринарные науки.
СЕКЦИЯ 05. Географические науки.
СЕКЦИЯ 06. Геолого-минералогические науки.
СЕКЦИЯ 07. Журналистика.
СЕКЦИЯ 08. Искусствоведение.
СЕКЦИЯ 09. Исторические науки.
СЕКЦИЯ 10. Культурология.
СЕКЦИЯ 11. Литература.
СЕКЦИЯ 12. Медицинские науки.
СЕКЦИЯ 13. Педагогические науки.
СЕКЦИЯ 14. Политические науки.
СЕКЦИЯ 15. Психологические науки.
СЕКЦИЯ 16. Сельскохозяйственные науки.
СЕКЦИЯ 17. Социологические науки.
СЕКЦИЯ 18. Технические науки.
СЕКЦИЯ 19. Фармацевтические науки.
СЕКЦИЯ 20. Физико-математические науки.
СЕКЦИЯ 21. Филологические науки.
СЕКЦИЯ 22. Философские науки.
СЕКЦИЯ 23. Химические науки.
СЕКЦИЯ 24. Экономические науки.
СЕКЦИЯ 25. Юридические науки

III. КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
К ОНФ ЕРЕНЦИИ?
Отправить до 29 июня 2015 г. включительно на адрес
электронной почты оргкомитета:

info.conf@miuniver.ru
отдельными файлами следующие материалы:

а) статью, оформленную в соответствии с
требованиями и образцом;
б) анкету, оформленную по образцу;
В имени файла необходимо указать фамилию
автора (первого автора, если авторов несколько)
(например: Иванов И.И..-статья, Иванов И.И..анкета,).
В теме письма укажите: название конференции, номер
секции, ФИО автора, (например: Современные
концепции научных исследований, 11, Иванов И.И.)
При получении материалов Оргкомитет в течение 2
рабочих дней проверяет материалы и отправляет на
адрес автора письмо с подтверждением получения
материалов, а также платежные реквизиты на оплату
организационного взноса. Участникам, не получившим
подтверждения, просьба продублировать материалы
либо связаться с Оргкомитетом по телефону.
Публикация статей будет осуществляться только после
оплаты
организационного
взноса.
Обязательно
присылайте по электронной почте копию документа,
подтверждающего оплату!
IV
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
С целью возмещения организационных, издательских,
полиграфических и почтовых расходов авторам
необходимо оплатить организационный взнос.
Стоимость
Услуга
Публикация 1 страницы
150 руб..
машинописного текста
1 авторский печатный
Бесплатно
экземпляр сборника
Почтовые
расходы за рассылку
150
1 сборника
Почтовые
расходы за рассылку
750
1 сборника у ч а с т н и к а м
СНГ и за р у б е ж ь я
Получение 1
250 руб.
дополнительного печатного
экземпляра сборника
Получение электронной
Бесплатно
версии
Сертификат участника
100

V ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Прошу считать меня участником научнопрактической конференции. Разрешаю вносить в
представленные мною материалы корректорскую
правку
и
опубликовать
в
сборнике
статей
международной конференции
Авт.
1

Авт.
2

Авт.З

Фамилия, имя, отчество
автора (полностью)
Место учебы или работы
Должность или курс
Контактный телефон
E-mail
Тема статьи
Количество страниц
Номер/название
направления (секции)
Количество
доп.
экземпляров
(если
необходимо)
Сертификат участника
100 руб. (да/нет)
Адрес
для
отправки
сборника
(индекс
обязательно)
Название конференции

Формат текста
Нумерация
страниц
Межстрочный.
интервал
Поля
Шрифт
Тип шрифта:
Выравнивание
текста
Размер листа
Шрифт
УДК

Список
использованно
й литературы и
постраничные
ссылки

VI ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Актуальность

Ответственное
ть

Объем статьи

Статья должна быть выполнена на
актуальную тему и содержать
результаты глубокого
самостоятельного исследования
Ответственность за освещение
материалов, несут авторы
докладов. Наличие знака
копирайта (©), с указанием автора,
в конце статьи обязательно
от 3 страниц машинописного
текста

Рисунки и
таблицы

Количество
авторов

Microsoft Word (*.doc, *.docx);
не ведется
полуторный
(верхнее, нижнее, левое, правое) по
20 мм;
размер (кегль) — 14;
Times New Roman
по ширине
А4(210x297 мм), ориентация
книжная
Times New Roman
Присвоение статье индекса УДК
обязательно. УДК можно найти на
сайте: http ://teacode.com/onl ine/udc/
Используемая литература
оформляется в конце текста под
названием «Список
использованной литературы:». В
тексте обозначается квадратными
скобками с указанием порядкового
номера источника по списку и
через запятую - номера страницы,
например, [3, с. 111].
Используемые в статье
изображения должны быть
формата: jpg, gif, bmp,
изображения, выполненные в MS
Word, не принимаются. Рисунки
должны быть вставлены в текст и
быть четкими, черно-белыми.
Название и номера рисунков
указываются под рисунками,
названия и номера таблиц - над
таблицами
Не более 3 авторов

VII

ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ

УДК 330
И. И. Иванович
канд. экон. наук, доцент МГУ,
г.Москва, РФ
E-mail: Иванов@шаі1.ги
ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ПОДРОСТКА
Аннотация: Текст. Текст. Текст.
Ключевые слова: текст, текст, текст.
Abstract: Text. Text. Text. Text.
Keywords: text, text, text, text.
Текст.
Текст.
Текст.
Текст.
Текст.
«Цитата» [1, с. 35]. Текст . Текст с. Текст. Текст.
Список использованной литературы:
1.
Литература.
2.
Литература.
______________________________ ©И.И. Иванов, 2015
VIII ОРГКОМ ИТЕТ

Учреждение высшего образования
«МАХАЧКАЛИНСКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
http://miuniver.ru/
тел./факс: +7 (8722) 56-27-68
e-mail: info.conf@miuniver.ru
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С информационными сообщениями по другим
конференциям, организованным УВО МИУ,
можно ознакомиться на нашем сайте
http://miuniver.ru/. в разделе конференции.
Оргкомитет будет благодарен Вам за
распространение данной информации среди
преподавателей университетов, институтов,
специализированных организаций и органов
образования, которые будут заинтересованы в
публикации материалов.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!!

Учреждение высшего образования
«МАХАЧКАЛИНСКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

I. ОБЩ АЯ ИНФОРМАЦИЯ
Форма проведения: заочная,
проведения в сборнике статей;

без

указания

формы

По итогам симпозиума будет издан электронный
сборник
статей,
которому
присваиваются
соответствующие библиотечные индексы УДК, ББК и
международный стандартный книжный номер (ISBN)
Всем желающим участникам симпозиума высылается
сертификат участника, подтверждающий участие в
симпозиуме и диск.
В течении 30 дней после проведения симпозиума
сборники статей размещаются сайте http://miuniver.ru/.
Рассылкадисков со статьями электронного симпозиума
и сертификатов участников производится заказными
бандеролями.

Международный электронный симпозиум

«Модернизация системы
профессионального образования:
практическое внедрение нового
содержания и технологий»
29 июня 2015г.

г. МАХАЧКАЛА

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИМПОЗИУМА

СЕКЦИЯ 01. Архитектура.
СЕКЦИЯ 02. Астрономия.
СЕКЦИЯ 03. Биологические науки.
СЕКЦИЯ 04. Ветеринарные науки.
СЕКЦИЯ 05. Географические науки.
СЕКЦИЯ 06. Геолого-минералогические науки.
СЕКЦИЯ 07. Журналистика.
СЕКЦИЯ 08. Искусствоведение.
СЕКЦИЯ 09. Исторические науки.
СЕКЦИЯ 10. Культурология.
СЕКЦИЯ 11. Литература.
СЕКЦИЯ 12. Медицинские науки.
СЕКЦИЯ 13. Педагогические науки.
СЕКЦИЯ 14. Политические науки.
СЕКЦИЯ 15. Психологические науки.
СЕКЦИЯ 16. Сельскохозяйственные науки.
СЕКЦИЯ 17. Социологические науки.
СЕКЦИЯ 18. Технические науки.
СЕКЦИЯ 19. Фармацевтические науки.
СЕКЦИЯ 20. Физико-математические науки.
СЕКЦИЯ 21. Филологические науки.
СЕКЦИЯ 22. Философские науки.
СЕКЦИЯ 23. Химические науки.
СЕКЦИЯ 24. Экономические науки.
СЕКЦИЯ 25. Юридические науки

III. КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
КОНФЕРЕНЦИИ?
Отправить до 29 июня 2015г. включительно на
эл. адрес Оргкомитета: russian-science@miuniver.ru
отдельными файлами следующие материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями
и образцом;
б) анкету, оформленную по образцу;
В имени файла необходимо указать фамилию автора
(первого автора, если авторов несколько) (например:
Иванов И.И..-статья, Иванов И.И..-анкета,).
В теме письма укажите: название симпозиума, номер
секции, ФИО автора, (например: Модернизация
системы
профессионального
образования:
практическое внедрение нового содержания и
технологий, 14, Иванов)
При получении материалов Оргкомитет в течение 2
рабочих дней проверяет материалы и отправляет на
адрес автора письмо с подтверждением получения
материалов, а также платежные реквизиты на оплату
организационного взноса. Участникам, не получившим
подтверждения, просьба продублировать материалы
либо связаться с Оргкомитетом по телефону.
Публикация статей будет осуществляться только после
оплаты
организационного
взноса.
Обязательно
присылайте по электронной почте копию документа,
подтверждающего оплату!

IV Ф ИНАНСОВЫ Е УСЛОВИЯ
С целью возмещения организационных, издательских,
полиграфических и почтовых расходов авторам
необходимо оплатить организационный взнос.
Услуга
Публикация 1 страницы
машинописного текста
Диск электронного
симпозиума вместе с
почтовыми расходами
Сертификат участника

Стоимость
70 руб.
100 руб.
100 руб.

V ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Прошу
считать
меня
участником
международного электронного симпозиума. Разрешаю
вносить
в
представленные
мною
материалы
корректорскую правку и опубликовать в электронном
сборнике статей международногосимпозиума
Фамилия, имя, отчество
автора (полностью)
Название статьи и кол-во
страниц
Название симпозиума и
секции
Место работы (полное
название учреждения, без
сокращений), город.
Должность, ученая степень,
ученое звание
Почтовый адрес (с
индексом) на который
следует выслать диск
симпозиума и сертификат
E-mail (если есть соавторы,
то адреса каждого соавтора)
Телефон для контактов
Стоимость диска
симпозиума 100 руб.
(да/нет)
Сертификат участника
100 руб. (да/нет)
VI ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Актуальность

Ответственное
ть

Статья должна быть выполнена на
актуальную тему и содержать
результаты глубокого
самостоятельного исследования
Ответственность за освещение
материалов, несут авторы
докладов. Наличие знака

Объем статьи
Форматтекста
Межстрочный,
интервал; Поля
Шрифт
Тип шрифта:
Выравнивание
текста
Размер листа
Шрифт
УДК

Список
использованно
й литературы и
постраничные
ссылки

Рисунки и
таблицы

Количество
авторов

копирайта (©), с указанием автора,
в конце статьи обязательно
от 5 страниц машинописного
текста
Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Полуторный; (верхнее, нижнее,
левое, правое) по 20 мм;
размер (кегль) — 14;
TimesNewRoman
по ширине
А4(210x297 мм), ориентация
книжная
Times New Roman
Присвоение статье индекса УДК
обязательно. УДК можно найти на
сайте: http://teacode.com/online/udc/
Используемая литература
оформляется в конце текста под
названием «Список
использованной литературы:». В
тексте обозначается квадратными
скобками с указанием порядкового
номера источника по списку и
через запятую - номера страницы,
например: [3, с. 111].
Используемые в статье
изображения должны быть
формата: jpg, gif, bmp,
изображения, выполненные в MS
Word, не принимаются. Рисунки
должны быть вставлены в текст и
быть четкими, черно-белыми.
Название и номера рисунков
указываются под рисунками,
названия и номера таблиц - над
таблицами
Не более 3 авторов

VII ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ
УДК 330
И. И.Иванович
канд. экон. наук, доцент МГУ,
г.Москва, РФ
E-mail: Иванов@таі1.ги
ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ПОДРОСТКА
Аннотация: Текст. Текст. Текст.
Ключевые слова: текст, текст, текст.
Текст.
Текст.
Текст.
Текст.
Текст.
«Цитата» [1, с. 35]. Текст . Текст с. Текст. Текст.
Список использованной литературы:
1.
Литература.
2.
Литература.
______________________________ ©И.И. Иванов, 2015
V III ОРГКОМ ИТЕТ

Учреждение высшего образования
«МАХАЧКАЛИНСКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

http://miuniver.ru/
тел./факс: +7 (8722) 56-27-68
russian-science@miuniver. ru
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С информационными сообщениями по
другим конференциям, организованным УВО
МИУ, можно ознакомиться на нашем сайте
http://miuniver.ru/
Оргкомитет будет благодарен Вам за
распространение данной информации среди
преподавателей университетов, институтов,
специализированных организаций и органов
образования, которые будут заинтересованы в
публикации материалов.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!!

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
С целью оказания помощи в опубликовании результатов научноисследовательских работ приглашаем научную и педагогическую
общественность принять участие в написании коллективных научных
монографий по наиболее актуальным вопросам современной науки.

I. Основные темы коллективных монографий
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМЫ
ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
В монографии планируется исследовать комплекс проблем по следующим
направлениям:
> актуальные проблемы развития образования;
> закономерностей учебной деятельности и действия ее индивидуальных
или коллективных субъектов (обучающихся, группы, класса);
> взаимодействия субъектов педагогической и учебной деятельности на
различных уровнях и ступенях образовательного процесса;
> исследование форм организации образовательного процесса на его
результаты;
> личностное развитие на разных ступенях и уровнях образования;
> развитие педагогической психологии в исторической ретроспективе и
современном состоянии;
> управление образовательными, социально-культурными системами;
процессы социализации, социального развития, инкультурации,
социального взаимодействия на институциональном и индивидуальном
уровнях;
> проблемы кризисной и социальной педагогики в контексте
отечественной и зарубежной социально-образовательной практик;
> управление и организация учебно-воспитательного процесса;
прогнозирования и определения структуры подготовки кадров с учетом

потребностей личности и рынка труда, общества и государства.

СОЦИОЛОГИЯ ЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
В монографии планируется исследовать комплекс проблем по следующим
направлениям:
> социология и исследование социальных систем, сообществ, социальных
процессов и явлений;
> социальная философия;
> философская антропология, философия культуры;
> философия религии и религиоведение;
> искусствоведение и культурология;
> взаимодействий в сфере культуры и духовной жизни, социальных
условий создания, трансляции и воспроизводства культурных норм и
ценностей, знаний, идей и представлений, образцов поведения, символов;
> исследование круга проблем, связанных с происхождением искусства как
особого вида духовно-практической деятельности человека, его образной
сущности, социальных функций, закономерностей и исторических этапов
его развития;
> процессы функционирования духовной культуры в обществе, тенденции
социо-культурного развития различных социальных групп общества и
институтов культуры;
> информационная сфера, информационные процессы, обеспечение и
управление информационной деятельностью;

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИИ
В монографии планируется исследовать комплекс проблем по следующим
направлениям:
> Введение системы менеджмента качества в образовательном процессе;
> Стратегические направления реформирования системы образования;

> Роль образования в реализации научнотехнического прогресса;
> Использование информационных и коммуникационных технологий для
повышения качества образования;
> Применение рейтинговой системы обучения и оценки знаний;
> Организация самостоятельной работы студентов;
> Оптимизация обучения иностранным языкам;
> Современные образовательные технологии в сфере подготовки
специалистов;
> Информационные ресурсы в системе образования;
> Реформирование системы переподготовки кадров;
> Образовательные технологии ВУЗов в сфере подготовки и
переподготовки специалистов;

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
ОБЩЕСТВА
В монографии планируется исследовать комплекс проблем по следующим
направлениям:
> история и теория государства и права;
> правовое воспитание молодёжи;
> права человека в современном обществе;
> проблемы формирования гражданского общества;
> проблемы процессуального права;
> правовое регулирование экономических процессов;
> вопросы оптимизации государственной национальной политики;
> осмысление вопросов межнациональных отношений;
> историко-культурный контекст;
> экономические и юридические проблемы правового государства.

II. Требования к материалам
1. Целостный материал научного содержания, содержащий результаты
оригинальных исследований автора.
2. Объем материалов, направляемых автором в коллективную монографию,
не менее 20 страниц.
3. Материал должен содержать краткое введение (1 страница) и заключение
(1 страница) по результатам исследований.
4. Материал должен быть разбит на 2-3 параграфа;
5. При цитировании обязательна ссылка на источник (оформляется в
квадратных скобках).

III. Требования к оформлению материалов
1. Формат текста: Word for Windows . Формат страницы: А4 (210x297 мм).
Поля: 2 см - со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) - 14; тип - Times New
Roman.
2. Название печатается прописными буквами, шрифт - жирный,
выравнивание по центру.
3. Ниже через интервал строчными буквами - фамилия, имя, отчество
автора (-ов). Далее через интервал - полное название организации, город
и страна. После отступа следует текст, печатаемый через полуторный
интервал, абзацный отступ - 1,25 см, выравнивание по ширине.
4. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и
номера таблиц - над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы,
графики не должны выходить за пределы указанных полей.
5. Наличие списка литературы обязательно.
6. Автор может прислать сразу ряд работ в одну или несколько монографий.
В электронном варианте каждая работа должна быть в отдельном файле.
В имени файла укажите фамилию первого автора и первые два слова
темы монографии, например: «Иванов. Система образования.doc». Заявку
на каждого автора также следует размещать в отдельном файле с
указанием в его имени фамилии первого автора и слова «Заявка»,
например: «Иванов. Заявка-doc».

IV. Необходимые документы для публикации монографии
1. текст работы;
2. заявка;
3. отсканированная рецензия специалиста (доктора наук);
4. отсканированная квитанция перевода суммы (после принятия материалов
редколлегией).
При получении материалов, оргкомитет в течение трех рабочих дней
отправляет в адрес автора письмо «Материалы получены». Авторам,
отправившим материалы по электронной почте и не получившим
подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку.

V. Форма заявки (заполняется на каждого соавтора)
Материалы для публикации направляются по e-mail: science@miuniver.ru
Фамилия, имя, отчество автора
Место работы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Название материала (работы)
Тема коллективной монографии
Количество страниц
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон
E-mail
Количество дополнительных экземпляров
монографии

VI. Финансовые условия
Стоимость публикации в монографии - 150 руб. за 1 страницу. Таблицы,
схемы, рисунки, графики, формулы оплачиваются дополнительно из расчета 50
руб. за страницу. Доплата за соавтора 500 руб. Одному автору бесплатно

полагается 4 (четыре) экземпляров монографии. Оплата за пересылку ценной
бандероли с монографиями автору - 300 руб.
Стоимость дополнительных экземпляров монографии - 500 рублей за
экземпляр (с учетом пересылки).
После отправления материалов по электронной почте в ответ Вам будет
выслано письмо, в котором будет указана стоимость публикации и реквизиты
для оплаты.
Монографии издаются форматом А5 с присвоением международного индекса
ISBN, ББК, УДК.
Уважаемые авторы, заблаговременно заказывайте экземпляры изданий
для своих соавторов, научных руководителей, научных консультантов.

Просим ознакомить с данным информационным письмом
всех заинтересованных спегщалистов.
Заранее благодарим за проявленный интерес!

