
 

Уважаемые коллеги! 
К участию в конференции приглашаются ведущие россий-

ские и зарубежные ученые, педагоги, представители органов 
государственного и муниципального управления, молодежной 
политики, общественных и некоммерческих организаций, фон-
дов, социальные предприниматели, а также аспиранты и сту-
денты вузов РФ и зарубежья. Приглашаем Вас принять уча-
стие в международной научно-практической конференции 
ученых, аспирантов и студентов: 

 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, 
ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ, 

ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА: ОТ ТЕОРИИ К 
ПРАКТИКЕ 

 
01 ноября 2022 года 

Основные направления журнала: 
СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
СТРОЙИНДУСТРИИ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ТРАНСПОРТ И ЭКОЛОГИЯ.  

СЕКЦИЯ 2. ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ, 
ЭКОНОМИКИ, АНАЛИЗА И БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА 

СЕКЦИЯ 3. АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ТОЧНЫХ НАУК И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИКИ, ИСТОРИИ И СОЦИОЛОГИИ 

СЕКЦИЯ 5. АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА, 
ПОЛИТОЛОГИИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 
Материалы направлять по электронной почте 

univ_science.publications@mail.ru 
Подробные требования к оформлению статей размещены 
на сайте 
http://www.skfbgtu.ru/media/docs/university_science/requirement.p 
df 

ВНИМАНИЕ! 
С целью возмещения организационных, издательских 

расходов авторам необходимо оплатить организационный 
взнос в размере 200 рублей за одну страницу. Доклады 
объемом менее 3 страниц к печати не принимаются. 
Электронная версия сборника предоставляется бесплатно 
(по требованию). 

За каждый печатный экземпляр сборника необхо-
димо оплачивать дополнительно (цена договорная). 
За пересылку сборника: по РФ – дополнительно 200 
рублей, за пределы РФ – дополнительно 600 рублей. 

Стоимость сертификата участника конференции – 100 
руб., справки о принятии материалов к публикации 
предоставляются безвозмездно в электронном и (или) 
печатном формате.  
Публикация статей для сотрудников БГТУ им. В.Г. 
Шухова – БЕСПЛАТНАЯ!!! 
 

Образец оформления квитанции для оплаты оргвзноса 
 

Материалы представленные на конференцию будут 
опубликованы в текущем журнале Университетская 
наука 

Журнал зарегистрирован в наукометрической базе 
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и 
публикуется на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru 

Журналу присвоен международный индекс ISSN. 
Журнал рассылается по основным библиотекам России и 
зарубежья. Статья добавляется в базу в течении 30 дней. 

Журнал выходит в печать 2 раза в год (май, ноябрь)  
 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ – 28 октября 

 
 
 

Информацию об условиях публикации результатов научных ис-
следований и требования к оформлению материалов можно по-
лучить на сайте http://www.skf-bgtu.ru/universityscience 
по телефону 8-7922-5-53-97 – Шевцова Ольга Николаевна 
по электронной почте: univ_science.publications@mail.ru 

 
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова» 
Северо-Кавказский филиал 
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пройдет XXVI международная научно-
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 2022 



 
Т РЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ 

П УБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «Университетская Наука» СКФ БГТУ им. В.Г.ШУХОВА 
 
 
1) Общий  объем статьи (включая за-

головок, аннотация, ключевые слова, текст, ли-
тература) 

Оформление: ориентация страницы по всей стать-
ей - книжная (лист вертикально), шрифт 10 TNR, меж-
строчный интервал 1; поля 2 см. со всех сторон, абзац 
1см. 

Минимальный объем – 3 стр. 
При этом максимальный объем статьи в листах A4 

значения не имеет 
2) Соавторство 
Допускается до 4 соавторов. 
3) Сведения об авторе(ах) (вы-

равнивание по правому краю) 
1) Сведения об авторе (ах) указываются после 

названия научной статьи. 
ФИО автора пполностью (на русском и ан-

глийском языках) 
Далее – ученая степень, звание ( полностью) 
Название ВУЗа (на русском и английском 

языках) – в том варианте, как оно представлено в 
официальных документах / на веб-страницах ВУ-
Зов или научных учреждений. ( Проверьте) 

Если соавторы из разных организаций, то ор-
ганизация указывается для каждого соавтора в от-
дельности. Если все соавторы из одной организа-
ции, то ее название указываете после Ф.И.О. по-
следнего соавтора. 

Больше в статье никаких сведений об ав-

торе не указываете! 
4) Аннотация и ключевые слова 
Аннотация и ключевые слова должны быть 

на русском и английском языках 
Аннотация должна содержать 30-100 слов. 
Должно быть указание на то, что это аннота-

ция («АННОТАЦИЯ» и далее англ. перевод 
«ABSTRACT»), выравнивание по центру. 

Аннотация н е должна выделяться курсивом, 
подчеркиванием и т.п. 

Текст н е должен быть разделен на абзацы. 
В аннотации не допускается цитирование. 

Аббревиатуры должны быть расшифрованы. 
В аннотации лучше указать цель работы, 

представить выводы исследования. 
Сразу после аннотации должны быть пред-

ставлены 3-10 ключевых слов, которые могут со-
стоять из отдельных слов и словосочетаний. 

Должно быть указание на то, что это ключе-
вые слова (“Keywords: …” или “Ключевые сло-
ва:…” 

5) Требования к содержанию статьи и ее 
оформлению 

После ключевых слов, нужно представить 
текст самой статьи. Язык статьи – русский. 

Размер шрифта и интервал между строками дол-
жен быть одинаковым по всему тексту, выравнивание по 
ширине 

Абзацы («красная строка») должны выстав-
ляться автоматически, а не с помощью клавиши 
“пробел”. 

6) Оформление ссылок и списка литерату-
ры 

Ссылки в тексте оформляются квадрат-
ными скобками. 

На все источники из списка литературы 
должны быть ссылки в тексте. 

Список литературы оформляется в соот-
ветствии с образцом (см. раздел «Образец 
оформления литературы»). 

7) Проверка на заимствование текста из 
других работ  

Клюев С.В.. Лесовик Р.В. Дисперсно-
армированный мелкозернистый бетон с использо-
ванием полипропиленового Текст статьи проходит 
проверку по количеству заимствований из других 
работ. Проверка происходит при помощи сайта: 
http://www.antiplagiat.ru/ Процент оригинальности 
текста статьи должен быть не ниже 70% 
 В один выпуск сборника принимается не более 3 
статей от одного автора (в том числе при соавторстве 
в статьях).  

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
КОНФЕРЕНЦИИ* 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  
Место учебы или работы  

Уч. Звание, уч. степень  
Должность или курс  
Контактный телефон  
E-mail  
Тема статьи  
Количество страниц статьи  
Номер/название направления (секции/раздела)  
Количество экземпляров сборника (если необ-
ходимо) 

 

Сертификат участника конференции да/нет  
Справка о принятии материалов к публикации 
да/нет 

 

Адрес для отправки сборника (Индекс, город, 
улица, дом, квартира/офис) 

 

Шифр или название конференции или издания  
 

 
 
*Заявка оформляется на каждого автора в отдельности 
 
 

Место для фотографии 3х4 


