
 

  
Информационное письмо  

 
Приглашаем Вас принять участие в Ежегодной межрегиональной научно-

практической конференции «Специалист современности. Актуальные вопросы 

науки в теории и на практике», которая состоится 16 - 17 ноября 2022 года в 

13.00 часов. 
Место проведения конференции: 352330, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Шаумяна, 3. 
Работа на конференции будет проводиться по следующим направлениям: 

-Общегуманитарные и естественнонаучные дисциплины; 

-Экономики и предпринимательской деятельности; 

- Юридической деятельности. 

Заявки на участие в конференции и статью подавать до 14 ноября 2022 года до 

14:00 в филиал НЧОУ ВО АЛСИ  лично или по e-mail: alsi-ust-labinsk@mail.ru. 

Заявка с указанием направления, названия доклада, статьи, данных об авторе 

(Приложение). 

Статья, оформленная в соответствии со следующими требованиями: Поля: слева 

и справа – по 2 см, снизу и сверху – по 2 см.  Шрифт основного текста – Times New 

Roman.  размер 14, междустрочный интервал – полуторный. Для однородности стиля не 

используйте шрифтовые выделения (курсив, подчеркивания и др.). Отступ первой 

строки абзаца – 1 см. Таблицы и рисунки приводятся в основном тексте статьи, шрифт 

таблиц и подписей к рисункам – размер 12. Схемы, графики, рисунки, таблицы должны 

быть выполнены в формате jpg. Объем статьи – не более 14 страниц. 

Язык конференции: русский. 

Статья должна содержать  реквизиты в верхнем правом углу: ФИО (полностью) 

авторов, ученую степень, ученое звание, должность, полное наименование вуза или 

организации, город, где выполнена работа.  

По центру название статьи.  

Статья должна быть содержательной и актуальной. 

Доклады готовятся с учетом временного ограничения 5 мин. Рекомендуется 

сопровождение доклада презентацией. 

Принимаются только авторские материалы. 

Организационный взнос участника конференции - 150 рублей. 

По итогам проведения конференции предусмотрено опубликование сборника 

статей. Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК соответственно. 

Сумма взноса за публикацию - 700 рублей. 

 

Организационный взнос необходимо произвести лично в бухгалтерию филиала 

НЧОУ ВО «АЛСИ». 

 

Справки по тел.: 8 (861 – 35) 4 – 20 – 76, т/ф: 4 – 07 – 43  

 

mailto:alsi-ust-labinsk@mail.ru


Приложение  

Заявка на участие в конференции 

«Специалист современности. Актуальные вопросы науки в теории и на 

практике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

1 
ФИО (полностью) участника и 

руководителя (если автор учащийся) 
 

2 
Наименование организации, 

 место работы (учебы) автора 
 

3 Должность 
 

5 Тел. / Факс 
 

6 E-mail 
 

7 Направление 
 

8 Тема статьи (доклада) 
 

9 
Требуется ли сертификат участника 

(да/нет) 
 

10 
Публикация доклада в сборнике 

(да/нет) 
 


