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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в XVII Международной научно-практической конференции
«Экономическая наука – хозяйственной практике» 23-25 мая 2016 г., посвященной 15-летию
института экономики КГУ им.Н.А.Некрасова.
В дополнение к информационному письму № 1 сообщаем порядок участия в конференции.
1. Обращаем внимание на продление сроков представления материалов выступления до 30
апреля 2016 г.
2. Оргкомитет объявляет о проведении молодѐжной секции конференции (студенты,
магистранты, аспиранты) с выпуском материалов отдельным сборником.
3. Участие в конференции возможно как в очной, так и в заочной форме.
4. Оргкомитет рецензирует заявки на участие в конференции и информирует о принятии
или не принятии, а также (в случае принятия, о необходимости заключения лицензионного
договора (форма прилагается). Заключѐнный лицензионный договор даѐт возможность
претендовать на получение печатного экземпляра сборника материалов конференции в случае
оплаты оргвзноса на следующий счѐт:
Реквизиты для совершения расчетно-денежных операции
Полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичноеое акционерное
общество) «Костромской»
Краткое: ФАКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) «Костромской» г. Кострома ОГРН
1027739543182 ОКТМО 34701000
к/сч 30101810500000000750 в Отделении по Костромской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному о кругу
Расчетный счет № 40802810013010000978
БИК 043469750
ИНН 7717002773
КПП 440102001
ОКПО 85884957
ОКВЭД 65.12
Внимание!!! В платѐжном поручении обязательно указание назначения платежа:
«Участие в конференции ЭНХП»
Заявку и тезисы направлять в оргкомитет в электронном виде на e-mail:
kaf_economy@ksu.edu.ru с пометкой «ЭНХП-2016» или по адресу: 156961 г.Кострома ул. 1 Мая,
14 институт экономики. По итогам конференции будет издан сборник тезисов. От автора
принимается только одна публикация, вторая возможна в соавторстве. Текст печатается в
авторской редакции. Публикация бесплатно. Для получения сборника лично цена 1 экз. - 400 руб.;
для получения по почте 1 экз. - 650 руб.
Оплата проезда и проживание производится за счѐт командирующей организации.
Организационный взнос за неверно оформленные и вовремя не исправленные статьи
не возвращается.
Статьи участников конференции будут размещены в Научной электронной библиотеке
(eLibrary.ru).
Требования к оформлению материалов:

1. Статьи направляются в редакцию только в электронном виде. Электронный вариант
статьи представляется вложением в электронное письмо.
2. Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word и
сохраняется в формате, полностью совместимом с Word 97–2003. Если в статье присутствует
большое количество символов, иностранные слова, надстрочные и подстрочные знаки, помимо
электронного варианта статьи в текстовом редакторе Microsoft Word. В качестве имени файла
указывается фамилия, имя и отчество автора русскими буквами (например: Иванов Иван
Иванович.doc).
3. Компьютерный набор статьи должен удовлетворять следующим требованиям: формат –
А4; поля – по2,5 см со всех сторон; гарнитура (шрифт) – Times New Roman; кегль – 14;
межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,25 см.
4. Максимальный объем текста статьи с аннотацией, ключевыми словами и
библиографическим списком – не более 7 страниц машинописного текста.
5. Аннотация к статье должна быть объемом не более 100 слов. Количество ключевых слов
– от 5 до 10.
6. Ф.И.О. автора, название учебного заведения, организации (место учебы, работы),
название статьи, аннотация и ключевые слова, библиографический список должны быть
переведены на английский язык.
7. Библиографический список должен быть представлен в алфавитном порядке. Ссылки в
тексте статьи оформляются квадратными скобками с указанием порядкового номера издания по
библиографическому списку и страниц. Например: [3, с. 256], [2, т. 5, с. 25–26].
Библиографический список должен содержать не более 5 источников.
8. Единицы измерения приводятся в соответствии с международной системой единиц
(СИ).
9. Рисунки, схемы, диаграммы.
В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они должны быть
размещены в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться
ссылка на конкретный рисунок, например (рис. 2).
Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета;
все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый
рисунок должен иметь порядковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр,
букв и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунка следует сохранять в
форматах jpg, tif, (Grayscale – оттенки серого, разрешение – не менее 300 dpi).
10. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком.
Таблицы должны быть предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word, располагаться в
тексте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на
конкретную таблицу, например (табл. 2). (Структура таблицы должна быть ясной и четкой,
каждое значение должно находиться в отдельной строке (ячейке таблицы)). Все графы в таблицах
должны быть озаглавлены. Одновременное использование таблиц и графиков (рисунков) для
изложения одних и тех же результатов не допускается. (В таблицах возможно использование
более меньшего кегля, но не менее 12).
11. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
12. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), а при
перечислении десятичных дробей каждая из них отделяется от другой точкой с запятой (0,12; 0,
087).
Построение статьи. Убедительная просьба соблюдать построение статьи!
Каждый новый пункт не нужно нумеровать, но порядок размещения материала должен
соответствовать представленному ниже списку.
1. Отрасль наук и специальность.
2. Индекс УДК (присваивается в библиотеке по названию статьи и ключевым словам).
3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью).
4. Ученая степень и ученое звание.
5. Полное название организации, город, страна (в именительном падеже) – место работы
или учебы автора.
6. Адрес электронной почты для каждого автора.

7. Почтовый адрес с индексом (для последующей отправки сборника НПК) и контактный
телефон.
8. Название статьи (сокращения в названии недопустимы).
9. Аннотация, представляющая краткое содержание статьи, описание основных
результатов.
10. Ключевые слова (5–10 слов или словосочетаний, несущих в тексте основную
смысловую нагрузку).
11. Ф.И.О. автора, название учебного заведения, организации (место учебы, работы),
название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке.
12. Текст статьи.
13. Библиографический список (указывается в алфавитном порядке, нумеруется).
Председатель оргкомитета
д.э.н., проф. Чекмарев Василий Владимирович тел. 8910 -660-71-01
E-mail:kaf_economy@ksu.edu.ru

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №________
о предоставлении права использования произведения
Город Кострома

«___ »_ ___________ 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской
государственный университет имени Н.А. Некрасова», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице и.о. ректора
Ершова В. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин /ка/ РФ _______________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
именуемый /ая/ в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
наименование произведения, автор, название, иные характеристики

____________________________________________________________________________________________________
(далее - Произведение) в порядке, предусмотренном Договором, посредством его перевода в электронную фогму,
записи в память ЭВМ, сообщения таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в
интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего
сведения) 1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на Произведение.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, является:
- простой (неисключительной). За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам.
2.2. Право, указанное в п. 1.1. настоящего договора, предоставляется Лицензиаром Лицензиату на 50 (пятьдесят) лет
с момента вступления настоящего договора в силу.
2.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.4. Использование Лицензиатом Произведения допускается на всей территории Российской Федерации.
2.5. Лицензиат не вправе заключать сублицензионный договор.
2.6. Право, указанное в п. 1.1. настоящего договора, предоставляется Лицензиаром Лицензиату на безвозмездней
основе.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору,
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Изменение и расторжение настоящего договора возможны по соглашению сторон в письменной форме, а т
акже иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются сторонами в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением условий настоящего договора, будут
разрешаться сторонами путем переговоров. В случае неурегулирования споры разрешаются в судебном порядке.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.
У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«ЛИЦЕНЗИАТ»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Костромской государственный университет имени
Н.А. Некрасова»
(КГУ им. Н. А. Некрасова)
156961, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14
Тел. (4942) 31-82-91, 31-13-22
и.о. Ректора
____________________________ В. Н. Ершов

«ЛИЦЕНЗИАР»
Ф. И. О. _________________________________________
_________________________________________________
Паспорт _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Адрес ___________________________________________
_________________________________________________
Дата рождения ____________________________________
№ страх. свидетельства
_________________________________________________

ИНН ____________________________________
_________________________
Ф. И. О.

______________
подпись

