ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(на 13.00 6 сентября 2019 года)
по участию в научно-практической конференции с международным участием,
посвященной пятилетнему юбилею воссоединения Крыма и России,
«БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА».
1. ПРОЖИВАНИЕ НА
ОТЕЛЬ «БАСТИОН»

БАЗЕ

ПРОВЕДЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ

–

1.1. По договоренности с руководством Отеля «Бастион» для участников
Конференции установлена следующая стоимость проживания в сутки на одного
человека при одноместном размещении c 24 по 26 сентября (двое суток),
включая обеды и кофе-брейки, предусмотренные Примерной программой
Конференции (смотри 2-ое информационное письмо):
– однокомнатный 2-х местный номер «стандарт» без балкона – 3 000 руб.;
– однокомнатный 2-х местный номер «стандарт» с балконом – 3 300 руб.
1.2. При желании возможно бронирование номеров более высокой категории.
1.3. Бронирование номеров осуществлять только через официальные контакты
Отеля «Бастион»: bastion_sudak@mail.ru, www.hotel-bastion.info, (978)7006033.
1.4. Забронировавших номер через другие сайты (Островок, Booking и др.)
просим снять бронирования и забронировать по рекомендации п. 1.3.

2. УЧАСТИЕ В ТОВАРИЩЕСКОМ УЖИНЕ (БАНКЕТЕ)
2.1. Важнейшей частью Конференции является товарищеский ужин,
запланированный 25 сентября 2019 года с 19.00 до 22.00 (смотри 2-ое
информационное письмо).
2.2. Цель организации товарищеского ужина – установление взаимодействия
для дальнейшего сотрудничества между участниками Конференции.
2.3. В ходе товарищеского ужина предполагается неформальное подведение
итогов первого дня Конференции и обсуждение проекта Резолюции
Конференции.
2.4. Стоимость участия одного человека в товарищеском ужине составляет
примерно 2200 руб., вносится отдельным траншем сотруднику
Отеля «Бастион» при заселении 24 сентября 2019 года или, в случае
прибытия на Конференцию ко времени регистрации, в ходе регистрации
на Конференцию – не позднее 10.00 25 сентября 2019 года.
2.5. О планируемом участии в товарищеском ужине просим сообщить
отдельным письмом в адрес Организационного комитета umc@bmstu.ru
не позднее 18.00 18 сентября 2019 года.
3. ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. Сборник научных трудов Конференции готовится к электронной
публикации, включению в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и
размещению в Научной электронной библиотеке (www.elibrary.ru)
сотрудниками
Крымского
инженерно-педагогического
университета
(г. Симферополь).
3.2. Планируется размещение Сборника научных трудов Конференции в
электронном виде в формате .pdf в сети Интернет, в том числе на сайтах
www.умо-тбп.рф, и www.умц-мгту.рф с возможностью скачивания.
3.3. Печатные версии Сборника научных трудов Конференции будут разосланы
в Книжную палату и по библиотекам Российской Федерации, получающим
обязательный
экземпляр
печатных
изданий
в
соответствии
с
законодательством.
3.4. Оплата размещения статьи будет осуществляться в ходе регистрации
участников Конференции 25 сентября 2019 года с 9.00 до 10.00 представителю
Крымского инженерно-педагогического университета.

3.4. Стоимость публикации в Сборнике научных трудов Конференции
составляет 700 руб. за статью, подготовленную в соответствии с
нижеизложенными требованиями (п. 4).
4. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА
СТАТЬИ И ЕЕ СТРУКТУРЕ
4.1. Индекс УДК (верхний левый угол страницы, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14, полужирный).
4.2. Автор (авторы) (выравнивание по правому краю страницы, шрифт Times
New Roman, размер шрифта 14, полужирный, ФИО полностью, в именительном
падеже, информация о научной степени и ученом звании без сокращений, со
следующей строки место работы без сокращений и аббревиатур).
4.3. Название статьи (по центру страницы, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14, полужирный, прописными буквами, до 10 слов).
4.4. Аннотация объемом до 150 слов (на русском и английском языках);
4.5. Ключевые слова – не менее 5 (на русском и английском языках).
4.6. Текст статьи – ровно 7 страниц:
1 страница – индекс УДК, авторы статьи, название статьи, аннотация,
ключевые слова;
2–6 страницы – введение, анализ публикаций по проблеме, цель статьи,
изложение основного материала, выводы;
7 страница – список литературы и источников (в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008).
4.7. Требования к списку литературы: не менее не менее 10 ссылок на
актуальные источники (не более 10 лет давности), за исключением
фундаментальных работ, которые могут иметь и больший срок, желательно
присутствие зарубежных источников и источников, индексированных Scopus и
Web of Science.
4.8. Технические требования к оформлению статьи:
8.1. Формат страницы – А4.
8.2. Поля страницы со всех сторон – 20 мм.
8.3. Межстрочный интервал – 1,5.
8.4. Абзацный отступ – 1,25.
8.5. Рабочий язык сборника – русский.

