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По итогам конференции формируется сборник научных трудов 

 с  размещением в базе РИНЦ в Elibrary. 

(http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38284) 

Сборнику присвоен международный номер ISSN, сборник 

реферируется в ВИНИТИ РАН,  включен в «Ulrich's Periodicals directory». 

 
Основные направления конференции: 

 Общественные науки в целом; 

 архитектура и строительство; 

 география и геология; 

 искусствоведение и история; 

 физические и математические науки; 

 химия и биология; 

 технические науки; 

 транспорт; 

 сельское и лесное хозяйство; 

 философия и филология; 

 юридические науки; 

 политические науки, культура, культурология; 

 медицина, фармацевтика, ветеринария; 

 физическая культура и спорт; 

 промышленность отраслей хозяйствования; 

 психология, социология и педагогика; 

 экономика, менеджмент и маркетинг; 

 туризм и рекреация, 

 информационные технологии. 

 

 (Работы, опубликованные в материалах международных и общероссийских 

конференций, засчитываются ВАК РФ при защите диссертаций (Постановление 

Правительства РФ № 475 от 20 июня 2011 г.). 
Для участия в конференции приглашаются преподаватели вузов, специалисты, 

докторанты, аспиранты, магистранты,  студенты, руководители и специалисты региональных и 

муниципальных органов власти, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым 

проблемам. Языки конференции: русский, английский. 

 

Все статьи проходят обязательную процедуру рецензированию, за выявленный плагиат 

несут ответственность авторы.

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38284


 

Материалы конференции будут размещены на сайте электронной библиотеки 

www.elibrary.ru и интернет-сайте: http://www.conf.vglta.vrn.ru/conference/anni 

Участники оплачивают организационный взнос в размере: 200р. за 1 страницу и 

дополнительно почтовые расходы на отправку бандероли 1 экз. сборника – 100 руб. по 

России; 300 руб. по международным отправлениям. В стоимость публикации входит один 

авторский экземпляр сборника. Каждому автору выдается сертификат участника 

конференции БЕСПЛАТНО. 

Конференцию проводит ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова». 

 Платежные реквизиты: 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»  

ИНН 3666012325 КПП 366601001  

УФК по Воронежской обл. (отдел №38 УФК по Воронежской обл. ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» Л/С 

20316Х73110)  

Р/С 40501810920072000002 ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. Воронеж  

БИК 042007001 КБК 00000000000000000130  

ОКТМО 20701000 

Наименование платежа: за участие в конференции: Ф.И.О. 
Автор может дополнительно приобрести любое количество экземпляров сборника 

научных трудов по цене 350 руб. за экземпляр. Автор получает оплаченные им экземпляры 
сборника бандеролью на указанный им адрес. 

Стоимость отправки одной заказной бандероли (один сборник в одном почтовом 
отправлении на один адрес): по России – 100 руб., международные отправления – 300 руб. 

Заказывать и оплачивать дополнительные экземпляры необходимо одновременно с оплатой 

организационного взноса. 

Требования к оформлению материалов: 

Статья должна содержать: УДК, название статьи на русском и английских языках, 

ФИО автора(ов), должность, звание, название организации на русском и английском 

языках, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова на русском и 

английском языках. 

Объем публикации от 4 страниц. Количество авторов одной статьи не более 3-х. 
Поля – 2,0 см с каждой стороны; Шрифт - TNR, кегль 14, межстрочный интервал – 

полуторный; ссылки на литературу в квадратных скобках. При наличии ссылок, список 

литературы обязателен. 

В статье обязательно должна быть аннотация и ключевые слова (на русском и 

английском языках). 

УДК в левом верхнем углу, название статьи должно быть написано прописными 

буквами на русском и английском языках, не отступая от верхнего поля, без переносов, 

выравнивание по центру. Следующая строка, форматирование слева – Название секции. Далее 

в две колонки, 14 шрифт, межстрочный интервал – одинарный: Ф.И.О. автора, ученая степень, 

ученое звание, должность, место работы, страна, город (в левой колонке на русском языке, в 

правой на английском). Далее аннотация и ключевые слова (на русском и английском языках). 

Материалы необходимо прислать по 08 декабря 2017 года. Рассылка сборников с 

сертификатами будет производиться до 25.12.2017г. 

Статью, анкету и скан. квитанции об оплате присылать отдельными документами, 

одним письмом и файлы называть по образцу: 

Иванов А.А., статья. 

Иванов А.А., анкета. 

Иванов А.А., оплата. 

 

Анкеты участника конференции, скан. квитанции об оплате и статьи просьба направлять 

по адресу: E-mail: conf_vglta@mail.ru 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», Тел., 8-919-186-35-64, Отв. Игорь Игоревич, conf_vglta@mail.ru 

г. Воронеж, ул. Тимирязева д.8 

http://www.conf.vglta.vrn.ru/conference/anni
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Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Звание  

Адрес с индексом (для отправки сборника 

статей) 

 

Телефон рабочий  

E-mail  

Тема доклада  

 Кол-во оплаченных страниц  

 Кол-во оплаченных дополнительных 

сборников 

 

 Оплата почтовых отправлений (Россия 

или международные) 

 

 

 

 

Пример оформления статьи 

 

УДК 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

INNOVATIVE METHODS OF TRAINING 

Иванов А.А., кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия», 

Россия, Воронеж. 

Ivanov A.A., Candidate of Economic Sciences, associate professor 

FGBOU VPO «The Voronezh state timber academy», Russia, Voronezh. 

 

Аннотация: 

Summary: 

Ключевые слова: 

Keywords: 

 

Основной текст (выравнивание по ширине, интервал 1,5) 

 

Список литературы 


