Уважаемые коллеги!
Приглашаем
преподавателей,
ученых и практиков, а также
соискателей,
аспирантов,
магистрантов и студентов принять
участие в
Первой международной
мультидисциплинарной конференции
15 мая 2015 года
в Международном гуманитарном
университете
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ:
А. Ф. Крыжановский
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники
Украины, Международный гуманитарный
университет
ТЕХНОЛОГИИ КАК НАУЧНАЯ
КАТЕГОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ
Основной текст
ЛИТЕРАТУРА

СЕКЦИИ И НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Правоведение (теория и история государства и права,
уголовное право, процесс и криминалистика, конституционное
право, гражданское, хозяйственное право и процесс,
административное право и процесс, финансовое и
информационное
право,
международное
право
и
сравнительное правоведение).
2. Экономика и менеджмент (международные экономические
отношения, менеджмент, финансы, управление проектами).
3. Компьютерные науки, информационная безопасность и
физико-математическое моделирование.
4. Медицина и фармация.
5. Лингвистика и преподавания языков (перевод и
языкознание, иностранные языки, преподавание языков).
6. Гуманитарные науки, искусствоведение (философия,
история, политология, социология, психология, педагогика,
культурология, дизайн)
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
- Тезисы/статья подаются в электронном варианте в формате
doc, docx;
- Минимальный объем - 5 страниц А4, максимальный - 12;
- Шрифт - Tиmes New Roman, кегль - 14, интервал 1,5;
- Поля - 20 мм;
- Диаграммы, схемы, таблицы и формулы оформляются по ГОСТ
2.105-95; иллюстрации, диаграммы, схемы подписываются,
таблицы называются.
- Список литературы только из источников, на которые есть
ссылки; пример: [1, с. 45]. Ссылки в скобках на разные
источники подавать через точку с запятой ([1, 2]); литература
оформляется согласно последним требованиям (см. Бюллетень
ВАК Украины. - 2009. - № 5. - с. 26 - 30);
- Файл должен быть назван фамилией автора.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО:
1. Заполнить онлайн анкету участника по
ССЫЛКЕ.
2. Отправить тезисы/статью на
conference.mgu@gmail.com до 15 апреля
2015 года.
3. После подтверждения получения статьи
оплатить организационный взнос из
расчета (не касается единоличных статей
докторов наук)
- 30 грн. за страницу для студентов,
магистрантов, аспирантов и соискателей;
- 40 грн. за страницу для преподавателей и
практиков;
- 25 долл. за статью от иностранного автора.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
пленарное заседание – 1100 – 1200
секционные заседания – 1230 – 1600
Контактное лицо – Крыжановская Татьяна
Александровна, к.филос.н, доцент кафедры
общегуманитарных дисциплин
Т: 067-745-17-93, 066-415-72-96
@: conference.mgu@gmail.com
Фонтанская дорога, 33
www.mgu.com.ua

