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Краснодарский центр научно-технической информации,  

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции  

"ПРОБЛЕМЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ"  
АПРЕЛЬ 2018 года 

Для участия в конференции приглашаются научно-педагогические работники, обучающиеся, 

практические работники, специалисты, докторанты, аспиранты, проявляющие интерес к 

рассматриваемым проблемам. 
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Контактное лицо: 

(861) 212-55-67 – Зачишигрива 
Вероника Сергеевна 
 

E-mail для заявок: 
aleksandra_cnti@mail.ru,  

 

Стоимость размещения статьи: 

Стоимость 1 стр. текста – 170 руб., включая НДС 18% 

Стоимость сертификата участника конференции – 200 руб. (Сертификат оформляется только 

на одного участника) 

Иногородние авторы за рассылку материалов конференции доплачивают почтовый сбор 

– 100 руб. 

Стоимость дополнительного CD-диска – 200 руб.: 

 

ВНИМАНИЕ!!!  

Оплата производится только в безналичной форме!!! 

При осуществлении оплаты  просьба указывать все реквизиты, указанные в квитанции!!! 

Допустимо использование оплаты через Интернет-банк. 
 

 

 

 



Требования к оформлению статьи: 
Минимальный объем статьи – 4 страницы, максимальный – 10 страниц. 

Статьи оформляются в текстовом редакторе Word 2003-2007 следующим образом: формат А4, 

шрифт Times New Roman, 14 pt, межстрочное расстояние полуторное, абзацный отступ 1,25, 

выравнивание по ширине. Все поля по 2,5 см. Страницы не нумеровать, не использовать 

автоматическую расстановку переносов слов, не выделять текст цветом, не применять опции 

«границы» и «заливка». В тексте ссылки на источники даются в квадратных скобках с указанием 

номера из списка литературы [3]. Таблицы оформлять 12 кеглем интервал 1,0. На каждую таблицу 

обязательна ссылка по тексту статьи. 

Структура статьи: 

1)Название статьи указывается прописными буквами, полужирно, по центру;  

2)Через интервал с выравниванием по правому краю –  инициалы и фамилия автора, должность, 

научное звание, полное название учебного заведения, в скобках город;  

3) Ключевые слова – 5-7 слов; 

4) Аннотация – 5-10 строк; 

5) Через интервал Текст статьи; 

6) Через интервал Библиографический список. Максимальное количество источников – 5. 

Файлы с материалами должны быть названы по фамилии первого автора (например, «Иванов 

заявка», «Иванов оплата», «Иванов статья»). 

По материалам конференции будет издан сборник с постатейным размещением метаданных 

статей и аннотаций в РИНЦ. Сборнику материалов конференции присваивается международный 

индекс ISBN. Материалы, предоставленные не вовремя или оформленные с отступлениями от 

указанных требований, к публикации не принимаются. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

материала для публикации. 

 

Для включения статьи в сборник материалов конференции 

необходимо прислать в срок до 09 АПРЕЛЯ 2018г. (включительно), на 

электронный адрес aleksandra_cnti@mail.ru следующие документы: 

1) статью с включенными в неё ключевыми словами и аннотацией на 

русском языке (ключевые слова, аннотация и библиографический список 

входят в количество оплачиваемых страниц); 

2) заявку (пример оформления заявки см. ниже);  

3) копию оплаченной квитанции за публикацию статьи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НДС В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Анозов Г.К., студент 

Ефимова Е.А., старший преподаватель  

Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар) 

 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговая база, 

возмещение НДС, основные направления налоговой политики, Минфин России. 

Аннотация 

В статье рассказывается о совершенствовании налога на добавленную стоимость 

в РФ. Описываются положения основных направлений налоговой политики на 2016 г. 

и плановый период 2017-2018 гг. в отношении налога на добавленную стоимость. А 

также вкратце рассказывается об изменениях в НДС, уже произошедших в 2016 г. 

Налог на добавленную стоимость (далее – НДС) является одним из основных 

источников пополнения доходной части федерального бюджета России наравне с 

налогом на прибыль. 

 

<…Текст статьи…> 

На сегодняшний день перед Россией стоит проблема выбора пути дальнейшего 

экономического развития, в особенности, в условиях введенных экономических 

санкций против нашей страны, а перед отечественными учеными-экономистами - 

задача разработки концепции, которая, опиралась бы на положительный опыт 

экономического развития…. 
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2. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Режим доступа: 
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Пример оформления заявки 

Заявка: 

" ПРОБЛЕМЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ " 

(название конференции) 
Фамилия Иванов Сидоров Петров 

Имя Сергей Василий Иван 

Отчество Иванович Петрович Васильевич 

Место работы 

Кубанский 

Государственный 

Университет 

Там же 

Московский  

Государственный  

Университет 

Должность 
Доцент кафедры 

экономики и финансов 
магистр  

Профессор кафедры 

мировой экономики  

Ученая степень 
Кандидат 

экономических наук 
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Доктор 

экономических наук 

Почтовый адрес (для рассылки 

материалов) 

350072 Туапсе  

ул. Московская 50, 

4В.12   

Количество CD-дисков 

(получаемых лично) 

экземпляров 

1 Не надо Не надо 

Необходимость оформления 

сертификата 
1 Не надо Не надо 

Телефон с кодом города 8-8610-272-38-36 8-861-268-70-82 8-918-215-09-25 

E-mail sikret@mail.ru topaz@mail.ru Нет 

Название статьи 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НДС В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сведения об оплате 
Оплата произведена путем банковского перевода № 1372/04 от 

10.10.2017 г. на сумму 3100 рублей 

Автор не возражает против публикации аннотации статьи и персональных данных  

в системе eLibrary (Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

Личная подпись  и дата (Обязательно) _____________________ 
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поручения, указывая ВСЕ реквизиты! 
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7709018297/231202001   40501810000002000002 
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