Новокузнецкий институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»
654041, г. Новокузнецк,

тел/факс(3843) 74-95-17

ул. Циолковского, 23

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IX Всероссийской научно-практической
конференции «Антикризисное управление: производственные и территориальные
аспекты», которая состоится 26 декабря 2014 г. в г. Новокузнецке на базе
Новокузнецкого института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский
государственный университет».
Председатель оргкомитета
Степанов И.Г.

д-р экон. наук, профессор кафедры менеджмента и
маркетинга

Направления работы конференции:









антикризисное управление на промышленных предприятиях;
реорганизация системы управления на предприятиях;
проблемы занятости и кадрового обеспечения реструктуризации на предприятиях;
управление персоналом;
банкротство предприятий и местные органы власти;
правовые аспекты антикризисного управления;
проблемы эколого-экономического развития промышленно-развитых регионов;
антикризисное управление территориями.

Проведение конференции - заочное. В течение месяца после даты проведения
конференции планируется издание электронного сборника статей, размещаемого в
системе РИНЦ (публикации учитываются при определении h-индекса автора).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материала для включения в сборник.
Материалы конференции будут размещены на официальном сайте НФИ КемГУ
(www.nkfi.ru), а также направлены авторам по электронной почте в течение месяца после
даты проведения конференции (Вам необходимо указать электронный адрес, по которому
следует отправить сборник)
Заявка на участие в конференции и материалы для публикации в сборнике должны
быть направлены по электронному адресу conf-7@yandex.ru до 15 декабря 2014 г.
Оргкомитет просит не отправлять бумажные экземпляры заявок и материалов статей.
Организационный взнос 100 руб. за одну страницу предполагаемых к изданию
материалов перечислять на расчетный счет, указанный в квитанции в Приложении 3.

Научно-педагогические работники, студенты, магистранты, аспиранты НФИ КемГУ
освобождаются от организационного взноса при условии публикации не более одной
статьи.
Оплата за публикацию материалов в сборнике статей может быть внесена в кассу
НФИ КемГУ.
Без предварительной оплаты материалы публиковаться не будут. Оплата
производится после подтверждения оргкомитета о принятии статьи к публикации.
Статьи, оформленные не в соответствии с предъявляемыми требованиями
приниматься к публикации не будут.
Образец заявки на участие в IX Всероссийской научно-практической
конференции, образец квитанции на оплату статьи и требования к оформлению статей
представлены в приложениях 1, 2.
Адрес оргкомитета:
654000, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 19, НФИ КемГУ,
кафедра менеджмента и маркетинга (3843) 74-07-57, (3843) 74-64-05.
 conf-7@yandex.ru

Заранее благодарим за проявленный интерес.

Приложение 1
Образец заявки на участие в IX Всероссийской научно-практической конференции
"Антикризисное управление: производственные и территориальные аспекты"
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, звание
Место работы, должность
Адрес (на него будет выслан сборник)
Телефон домашний, рабочий
Факс
E-mail
Название секции
Краткая аннотация статьи

№ квитанции об оплате

Приложение 2
Требования к оформлению статьи
Статьи представляются в виде одного файла в формате MS Word. Имена файлов должны
начинаться с фамилий авторов.
Формат страницы: ориентация – книжная, формат А4.
Поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,5 см, внутри – 2,3 см, снаружи – 2,5 см; переплет – 0;
колонтитул: верхний – 0, нижний – 60 пт (2,12 см); поля - зеркальные.
Автор(ы): И.О. Фамилия автора (ов) (если авторов несколько, указывать через запятую). Times
New Roman, кегль 15 пт., строчные буквы, курсив, выравнивание влево.
Полное наименование ВУЗа (организации): Times New Roman, кегль 12 пт., строчные буквы,
выравнивание влево.
Название доклада: Times New Roman, кегль 17 пт., полужирный, прописные буквы, выравнивание
по центру.
Аннотация: Times New Roman, кегль 12 пт., курсив, строчные буквы, выравнивание по ширине,
междустрочный интервал: одинарный, отступа первой строки нет.
Основной текст: Times New Roman, кегль 15 пт., отступ первой строки – 0,5 см, выравнивание по
ширине, задать автоматический перенос текста. Междустрочный интервал: множитель 1,2. Запрещено
уплотнение интервалов.
Рисунки: выполняются в черно-белом цвете в формате *.jpg или *.gif и вставляются
непосредственно в текст. Размер рисунка: если вставляется в колонку, то ширина не более 7,5 см; если по
ширине страницы, то высота не более половины страницы А4.
Подписи под рисунками – Times New Roman, кегль 12 пт., выравнивание по центру. Нумерация
рисунков сквозная, следует после слова «Рисунок». Далее после знака «–» с прописной буквы следует
подпись.
Математические символы и обозначения в тексте: Times New Roman, кегль 12 пт., курсив.
Формулы набираются в редакторе Microsoft Equation. Нумерация формул сплошная, выравнивание
нумерации по правому краю, размер: обычный – 12 пт., крупный индекс – 7 пт., мелкий индекс – 5 пт.,
крупный символ – 18 пт., мелкий символ – 12 пт. Стиль: переменная – курсив. Формулы вставляются в
колонку (при этом ширина формулы вместе с нумерацией не более 7,5 см), если формула не помещается в
колонку, она должна быть разбита.
Таблицы могут вставляться в колонку (при этом ширина таблицы не более 7,5 см) или на ширину
рабочего поля страницы. Заголовок таблицы: «Таблица 1» – Times New Roman, кегль 10 пт., выравнивание
по левому краю. Текст внутри таблицы – Times New Roman, кегль 10 пт.
Литература: слова «Список литературы» – Times New Roman, кегль 12 пт., полужирный,
выравнивание по центру. Список источников выполняется в виде нумерованного списка: выравнивание
номера по левому краю, отступ – 0,63 см, табуляция после – 0,63 см. По общим правилам оформления
библиографических записей.
Ссылки оформляются в квадратных скобках. Первым идет номер источника, затем через точку с
запятой номер страницы источника.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
И.С. Кузнецов
Новокузнецкий филиал-институт ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОЦАЛЬНОМУ
ИЖДИВЕНЧЕСТВУ
Рассмотрен феномен социального иждивенчества в современном обществе.
Анализируются текущие кадровые проблемы на предприятиях России в свете социальноэкономических последствий мирового финансового кризиса. Рассматриваются
возможные варианты реализации кадровых стратегий предприятий в кризисных
условиях.

Разрастающийся мировой финансовый кризис продолжает
оказывать свое негативное воздействие на социально-экономические
процессы внутри России. текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,
текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст.
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Извещение

Форма № ПД-4
УФК по Кемеровской области (НФИ КемГУ л/с 20396Х66870)
(наименование получателя платежа)

4207017537
(ИНН получателя платежа)

В ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обл.
г Кемерово
(наименование банка получателя платежа)

40501810700002000001
( номер счета получателя платежа)

БИК
КПП

043207001
421702001

ОКТМО 32731000001

Номер кор./сч. банка получателя платежа
00000000000000000130 Доходы от платной образовательной
деятельности
(наименование платежа)

Кассир

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
За участие в конференции Антикризисное управление Иванова И.И.
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. _____коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 201___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика_____________________



УФК по Кемеровской области (НФИ КемГУ л/с 20396 Х66870)
(наименование получателя платежа)
4207017537
40501810700002000001
(ИНН получателя платежа)

В ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обл.
г Кемерово
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа

( номер счета получателя платежа)
БИК
043207001
КПП
421702001
ОКТМО 32731000001

00000000000000000130 Доходы от платной образовательной
деятельности
(наименование платежа)

Квитанция
Кассир

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
За участие в конференции Антикризисное управление Иванова И.И.
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.
“________”________________________ 201___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика_____________________

Приложение 3

