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в
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Тарасова Е.Е. – первый проректор по научной работе
Белгородского университета кооперации, экономики и
права (БУКЭП), д.э.н., профессор, председатель
Исаенко Е.В. – первый проректор БУКЭП, д.э.н.,
профессор, зам. председателя
Солдатченко М.В. – проректор по учебнометодической работе БУКЭП, к.ю.н., доцент
Аймагамбетов Е.Б. – ректор Карагандинского
экономического университета Казпотребсоюза, д.э.н.,
профессор
Лебедева С.Н. – ректор Белорусского торговоэкономического
университета
потребительской
кооперации, д.э.н., профессор
Шавга Л.А. – ректор Кооперативно-торгового
университета Молдовы, д.э.н., профессор
Факеров Х.Н. – ректор Таджикского государственного
университета коммерции, д.э.н., профессор
Нестуля А.А. – ректор Полтавского университета
экономики и торговли, д.и.н., профессор
Исаенко А.В. – декан факультета общественного
питания и товароведения БУКЭП, д.э.н., профессор
Алябьева Т.М. – зав. кафедрой естественнонаучных
дисциплин БУКЭП, к.х.н., доцент
Носков А.В. – д.ф-м.н., доцент, профессор кафедры
теоретической и математической физики Белгородского
государственного национального исследовательского
университета
Блажевич С.В. д.ф-м.н., доцент, профессор кафедры
информатики, естественнонаучных дисциплин и
методик преподавания Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Малай Н.В. – д.ф-м.н., профессор, профессор кафедры
теоретической и математической физики Белгородского
государственного национального исследовательского
университета
Москаленко Н.И. – к.ф-м.н., доцент кафедры
естественнонаучных дисциплин БУКЭП

Языки проведения конференции –
русский и английский
Требования к оформлению статей
Текст статей должен быть выполнен в формате А4 в
текстовом редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New
Roman Cyr, размер 17 пт. Поля: левое, правое, нижнее,
верхнее – 2 см. Межстрочный интервал – одинарный.
Абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по
ширине страницы.
В верхнем правом углу полужирным курсивом
строчными буквами печатаются фамилия и инициалы
автора, ниже (обычным шрифтом) – ученая степень,
ученое звание, должность, название учреждения.
Через два интервала по центру жирным шрифтом
заглавными буквами печатается название статьи. Точка
после названия не ставится.
В статье обязательно приводится аннотация,
краткая характеристика тематического содержания статьи.
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New
Roman 14 пт), объем аннотации – до 500 печатных знаков.
В статье обязательно должны быть приведены
ключевые слова – слова или словосочетания, несущие в
тексте основную смысловую нагрузку.
В конце текста статьи через два интервала
приводится список литературы, включающий не менее
трех источников. Фамилии и инициалы авторов
литературных источников (если они указаны в начале
источника) выделяются курсивом.
Все данные должны иметь ссылки на литературный
источник. Ссылка указывается в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы.
В тексте статьи обязательно сделать ссылки на рисунки и
таблицы, которые должны иметь последовательную
нумерацию.
Формулы
выполняются с
помощью
встроенного в Microsoft Word редактора формул Equation.
Рисунки должны быть сгруппированы.
Количество статей от одного автора – не более 1.
В электронном варианте каждая статья должна быть
в отдельном файле. В имени файла указывается фамилия
первого автора и первые три слова названия статьи.
Объем статей – до 10 страниц.
Статьи должны иметь внутреннюю рецензию.
Срок предоставления статей – до 20 марта 2019 г.
E-mail: kaf-end@bukep.ru
По материалам конференции будут изданы
сборники научных трудов.
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Сборники научных трудов издаются с
присвоением ББК и номера ISBN и будут
размещены в базе РИНЦ в Elibrary.
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