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зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)
Сборнику присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN.
ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА СБОРНИКОВ И СЕРТИФИКАТОВ
Почтовая рассылка электронных экземпляров сборников и сертификатов осуществляется в течение 10
рабочих дней после проведения конференции.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Авт.1
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Уч. Звание, уч. степень
Место учебы или работы, должность или курс
Контактный телефон / e-mail
Тема статьи
Форма участия в конференции
Направление/Секция (оставить один вариант)

Авт.2

Авт.3

Очная / Заочная

Экологическое обустройство
территории и объектов
землепользования и управление
земельными ресурсами;

Современные технологии
геодезического производства;

Современные проблемы
землеустройства и кадастров;

Кадастровая и рыночная оценка
недвижимости.

Сколько дополнительных экземпляров сборника требуется
(один печатный экземпляр сборника высылается бесплатно).
Почтовый адрес для отправки сборника и сертификата
(Индекс, город, улица, дом, квартира/офис)
Шифр конференции, адрес для отправки материалов
ЗЗК Конф2019,
zzk-446@list.ru

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ
Актуальность.
Статья
должна
быть
выполнена на актуальную тему и содержать
результаты самостоятельного исследования, а
также не должна быть опубликована ранее
или направлена для публикации в другие
издания.
Ответственность.
За
содержание
и
грамотность материалов, предоставляемых в
редакцию,
юридическую
и
иную
ответственность несут авторы.
Статья будет напечатана в авторской
редакции, поэтому она должна быть
тщательно подготовлена.
Оригинальность статьи должна быть не
менее 65% по http://www.antiplagiat.ru
Объем статьи - от 5 страниц формата A4
Требования к оформлению
Формат страницы: А4 (210x297 мм),
Ориентация - книжная;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм;
Шрифт: кегль - 14, тип: Times New Roman
Межстрочный интервал – полуторный.
Рисунки только черно-белые, без полутонов;
Растровые изображения ― в формате TIFF,
JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм,
в реальном размере. Диаграммы из программ
MS Excel, MS Visio вместе с исходным
файлом. Не допускается использование
таблиц с альбомной ориентацией;
межбуквенный интервал ― обычный;
 межсловный пробел ― один знак;
 переносы ― автоматические (не вручную!);
 выравнивание текста ― по ширине;
 допустимые выделения ― курсив,
полужирный, убрать подчеркивания;
 дефис должен отличаться от тире.
Используются знаки: длинное тире (―),
короткое тире (–), которое ставится между
цифрами
(1917–2017
гг.);
дефис (-);
 тире и кавычки должны быть одинакового
начертания по всему тексту. При стыке
кавычек
следует
менять
рисунок
(образовательный проект «Байкальская
международная
экологическая
школа
“Байкал — жемчужина планеты”»
 не допускаются пробелы между абзацами;
 не допускается использование буквы ё;
Нумерация страниц не ведется

Очередность изложения материала в статье
1. УДК.
Можно
найти
на
сайте:
http://teacode.com/online/udc/
2. Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке.
3. Ученая степень и звание, место работы/ учебы и
город.
4. E-mail автора
5. Заглавными буквами название работы на русском
языке.
6. Аннотация (авторское резюме) должна содержать от
100 до 250 слов
7. Ключевые слова и словосочетания включают не
менее десяти слов, разделяются символом «;» (точка с
запятой),
недопустимо
использование
любых
аббревиатур и сокращений. Несоответствие между
русскоязычным и англоязычным текстами не
допускается. Просим уделить внимание подбору
возможно более точных ключевых слов, поскольку от
этого зависит эффективность работы поисковых
систем, узнаваемость и доступность статьи в сети
Интернет. Ключевое слово другой исследователь
может использовать в качестве поискового аппарата.
Целевой
аудиторией
являются
специалисты,
работающие
в
той
же
области,
поэтому
рекомендуется включать в число ключевых слов
основные термины. Индикатором правильности
подбора ключевых слов является их соответствие
центральной
тематике
статьи,
используемым
методам, материалу, единицам анализа. Следует
избегать использования аббревиатур, особенно не
имеющих широкой известности.
8. Пункты 2,3,5,6,7 на английском языке
9. Текст статьи
10. Список использованной литературы
11. Знак копирайта (©), с указанием автора, и года
(2018).
Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст
и пронумерованы. Название и номера рисунков
указываются по центру под рисунками, названия и
номера таблиц по центру – над таблицами
Пример:
Рис. 1. Название
рисунка
Пример:
Таблица 1. Название таблицы
Литература оформляется под названием «Список
использованной
литературы:»
Литература
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ
Р 7.0.9–2009.
В тексте обозначается квадратными скобками с
указанием номера источника по списку и номера
страницы. Например: [5, с. 115].

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 314.7
Арбузов Борис Евгеньевич, канд. филос. наук, доцент
Кафедра всеобщей истории, философии и культурологии
Благовещенский государственный педагогический университет
arbuzov@mail.ru
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КИТАЙСКОЙ МИГРАЦИИ В РАКУРСЕ
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления китайской миграции в 2000-е гг., а также
отношение населения конкретных стран к китайским мигрантам.
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SOME ASPECTS OF CHINESE MIGRATION FROM THE PERSPECTIVE OF
PUBLIC OPINION
Abstract. The article examines the main trends of Chinese migration in the 2000s and the ratio of the
population of individual countries to Chinese migrants.
Key words and phases: People’s Republic of China, Chinese migration, public opinion, multiculturalism.
По данным Международной организации по миграции, на сегодняшний день в мире насчитывается 214
млн. мигрантов [2]. Международные миграционные процессы достаточно часто рассматриваются в
контексте безопасности. В ряде работ западных исследователей появился даже специальный термин –
securitization of migration [3, с. 46]…
Согласно социологическим опросам на сегодняшний день около половины российских граждан
относится к китайцам вполне толерантно, считая их «обычными людьми» [1, с. 91].(см. табл. 1).
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