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Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет приглашает Вас 

принять участие в Международной научно-

практической конференции  Современные «

тенденции интеграции науки, образования и 

народного хозяйства» которая состоится   

23-27 января 2020 г. 

Конференция входит в Пул международных 

конференций, которые будут проходить на одной 

площадке в Олимпийском парке г. Сочи. 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секции 

конференции 

Ответственный 

Секция 1. 

Перспективы 

развития 

профессионального 

и технологического 

образования 

Роман Сергей Владимирович 

тел. +38(050)623-83-94 

Киреева Елена Ивановна 

тел. +38(095)646-04-25 

        +38(072)115-76-00 

e-mail: kaf-tpipo@mail.ru 

Секция 2. 

Актуальные 

направления 

развития техники и 

технологии 

Сердюкова Елена Яковлевна  

тел.+38(095)195-83-90 

Авершина Анастасия Сергеевна 

тел. +38(072)133-0012 

e-mail: nanya-82@mail.ru 

Секция 3. 

Инновационные 

технологии в 

индустрии туризма 

и гостеприимства 

Сорокина Галина Александровна 

тел. +38(050)280-91-73 

Галяпа Ирина Михайловна 

тел. +38(072)112-08-18 

       +38(095)224-38-94 

e-mail: galira23@mail.ru 

Секция 4. 

Экономика в эпоху 

цифровой 

трансформации 

Денисенко Игорь Анатольевич 

тел. +38 (072)111-07-18 

Спорняк Светлана Александровна 

тел. +38 (072)170-91-31 

e-mail: konfer_cochi_20@mai.ru 

 

Предусматривается очное и заочное 

участие в конференции. Организационный 

взнос за участие в Пуле международных 

конференций составляет 1000 руб.  

Ориентировочная стоимость проживания в 

отеле – от 700 руб/чел. (с завтраком). 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Для участия в конференции до 15 декабря 

2019 года необходимо направить заявку на 

участие (по прилагаемой форме) и материалы для 

публикации по электронным адресам 

ответственных лиц с указанием в теме письма 

фамилии первого автора и номера секции 

(например, Иванов_3).  

По результатам пула конференций будет издан 

сборник тезисов докладов, с размещением в 

наукометрической базе РИНЦ. 
Материалы конференции могут быть 

опубликованы в издании, включенном в 

наукометрическую базу РИНЦ (Вестник ЛНУ имени 

Тараса Шевченко: Серия 1. Педагогические науки. 

Образование; Серия 3. Технические науки. Физико-

математические науки; Серия 5. Экономика. 

Географические науки. Туризм). Стоимость 

публикации в Вестнике ЛНУ имени Тараса Шевченко 

– 110 руб. 66 коп. за страницу. 
Рабочие языки конференции – русский и 

английский 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Объем публикации 7 – 12 стр. 

Ориентация листа Книжная 

Формат страницы А4 

Поля (ВНЛП) 2 см; 2 см; 3 см; 1,5 см 

Шрифт  Times New Roman 

Размер шрифта 14 пт 

Междустрочный интервал 1,5 

Выравнивание  По ширине страницы 

Абзацный отступ 1,25 см 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Объем публикации 2 – 4 стр. 

Ориентация листа Книжная 

Формат страницы А4 

Поля  по 2 см со всех сторон 

Шрифт  Times New Roman Cyr 

Размер шрифта 14 пт 

Междустрочный интервал 1 

Выравнивание  По ширине страницы 

Абзацный отступ 1,25 см 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЬИ 

1. Индекс УДК (выравнивание по левому 

краю). 

2. Фамилия, имя и отчество (полностью), 

ученая степень, звание, должность автора(-ов), 

название учебного заведения или научной 

организации, в которой выполняется 

диссертационное исследование, электронный 

адрес автора(-ов). 

3. Название статьи. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи 

проводимого исследования. Аннотация на 

русском языке помещается в начале статьи, на 

украинском и английском – в конце. 

Рекомендуемый объем аннотации 500 знаков.  

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, 

определяющих предметную область научной 

статьи). 

6. Вводная часть статьи, постановка 

проблемы, цель статьи. 

7. Данные о методике проводимого 

исследования. 

8. Экспериментальная часть – анализ, 

обобщение, описание и объяснение полученных 

данных. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы 

развития поставленной проблемы. 

10. Список литературы, представленный в 

алфавитном порядке в виде нумерованного 

списка. К статье рекомендуется прилагать не 

более 10 литературных источников. 
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Контактные телефоны: 
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