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Приглашаем Вас принять участие в работе IV международного форума «Ефименковские 

чтения», проводимого на базе Курганского филиала ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений»  16 ноября 2017 года.  

Целью форума является объединение исследователей вокруг обсуждения актуальных 

проблем современного общества.  

На форуме предполагается работа следующих секций: 

1. Будущее науки и глобализация образования  

2. Актуальные вопросы в сфере финансов 

3. Интерактивные технологии в современном мире 

4. Инновационные подходы в современной отраслевой и прикладной 

экономике 

5. Современные тенденции развития управления персоналом 
 

По материалам форума предполагается издание сборника с присвоением ISBN. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Желающие принять участие в работе конференции должны в срок до 25  ноября 2017   г. 

направить в адрес оргкомитета на электронный адрес nauka-kfatiso@rambler.ru  электронный 

вариант материалов,  оформленный в соответствии с прилагаемыми требованиями. 

Адрес оргкомитета: 

640000, Курганская область, г. Курган,  

ул. Гоголя,153, Курганский Филиал ОУП  ВПО «АТ и СО». 

E-mail: nauka-kfatiso@rambler.ru,   

Телефон: (3522) 53-44-17, 45-23-31. 
 

Форма заявки 
Фамилия Имя Отчество (полные)  

Страна, город   

Полное название учебного заведения  

ФИО, должность, ученое звание научного 
руководителя 

 

E-mail  

Телефон  

Название доклада  
 

Требования к материалам 

Текст статьи (до 6 печатных страниц формата А4) должен быть подготовлен с 

применением текстового процессора MS Word 2000/2003/XP и удовлетворять следующим 

требованиям: все поля – 2 см; шрифт Times New Roman; размер символов – 14 пунктов; 

абзацный отступ – 1,25; интервал – одинарный; номера страниц не проставляются.  

При оформлении статьи в верхнем правом углу листа указать: 

Фамилию Имя Отчество (строчные буквы жирным шрифтом);  

ниже строчными буквами – ученую степень и звание,  
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ниже строчными буквами – название представляемой организации;  

через 1 интервал, заглавными буквами жирным шрифтом по центру листа – ЗАГОЛОВОК 

ДОКЛАДА, (СТАТЬИ);  
ниже, через 1 интервал, – текст доклада, выровненный по ширине страницы.  

Список выходных данных используемых источников литературы приводятся в конце 

работы в разделе «Использованные источники:». Все ссылки на источники оформляются в 

тексте в квадратных скобках: указывается порядковый номер источника в списке и номер 

страницы (например, «… в науке» [1, с.204]). 

Сборник материалов конференции составляется путем экспертного отбора поступивших 

материалов редакционной коллегией. Критерии отбора: новизна, научная и практическая 

значимость, доказательность. Редакционный комитет оставляет за собой право отклонения 

докладов, не соответствующих тематике конференции, критериям отбора и требованиям к 

оформлению.    

Уважаемых авторов просим обратить внимание на то, что редакционный комитет не имеет 

возможности обеспечить редактирование докладов, поэтому при издании материалов  на сайте 

воспроизводится авторский текст.  
 

 


