
 

 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФСОЮЗОВ 

«ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

141570 Московская область. Солнечногорский район. Льяловское шоссе. д.1. 

Телефон 8-499-288-25-74,8-499-288-25-89 E-mail: 3it-s@mail.ru  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XVI   Ежегодной научно-

практической конференции «Человек. Экономика. Образование. 

Культура: современные проблемы теории и практики», которая 

состоится в Институте искусств и информационных технологий 18  апреля 

2019 года.  

 

Организационный комитет конференции 

Морозова Галина Петровна – директор ИИиИТ, к.п.н., доцент– 

председатель. 

Кузнецова Марина Николаевна – зам. директора ИИиИТ по учебно-

методической работе. 

Солодухин Владимир Иосифович – д.п.н., профессор, научный 

сотрудник ИИиИТ- зам. председателя 

Паутова Анна Владиславовна – к.с-х.н., зав. кафедры ЭМПИ ИИиИТ. 

Солодухина Татьяна Константиновна – д.п.н., профессор, зав каф. 

РСКТ ИИиИТ 

Колкнева Наталья Федоровна – главный специалист кафедры РСКТ  

Онянова Алла Анатольевна – главный специалист кафедры ЭМПИ 

 

Основные тематические направления конференции 

 

Секция 1.   Новые подходы в экономике, менеджменте и  

прикладной информатике 

1. Экономические и социально-культурные  проблемы 

современного общества. 

2. Инновационные механизмы развития экономки региона, отрасли, 

предприятия. 

3. Информационная сфера и ее взаимодействие с различными 

аспектами общественной практики. 

4. Современные перспективы развития прикладной информатики 

 



 

 

Секция 2. Социально-культурные технологии:  

вызовы и перспективы развития 

1. Социально-культурные технологии: перспективы развития. 

2. Взаимодействие социокультурных институтов в 

профессиональном становлении  менеджеров 

3. Эффективные коммуникации в бизнесе, туризме, культуре, 

образовании. 

4. Реклама и PR: отечественные и международные практики.  

5. Трудовые конфликты: теоретические и прикладные аспекты 

6. Медиация: теория, практика, перспективы развития 

 

Перечень направлений работы конференции не является 

исчерпывающим, ее участники могут предложить для обсуждения и другие 

вопросы в рамках заявленной проблематики. 

Предусмотрено очное и заочное участие в работе конференции.  

При очном участии рекомендуемое время для выступления 5-7 минут. 

Порядок участия в конференции 

До 10 апреля 2019 г. материалы на конференцию направляются по 

e-mail: konf-iiit@yandex.ru 

 

Бронирование мест в гостинице – до 10 апреля 2018 г. 

18 апреля 2019 г. 

10.00 - 11.00 – Регистрация участников конференции  

10.00 - 11.00– Утренний кофе    

11.00 - 13.00 – Пленарное заседание  

13.00 - 14.00– Обед  

14.00 - 17.20 – Работа секций  

17.30 -18.00 - Подведение итогов конференции 

 

Представление материалов 

Для участия в конференции необходимо переслать по электронной 

почте  konf-iiit@yandex.ru  до 10 апреля 2019 года следующие материалы в 

виде отдельных файлов: 

1.  Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (5-8 

страниц, в т.ч. список использованной литературы) оформляются в текстовом 

редакторе Microsoft Word 2003 (или более поздней версии).  

2. Сведения об авторах: вначале печатается название доклада, фамилия 

докладчика. ФИО всех авторов (полностью); место работы и должность; 

группа (для студентов); год обучения и кафедра (для аспирантов), отдельной 

строкой дается ФИО (полностью) научного руководителя, его должность, 
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ученая степень и звание; должность и кафедра (для сотрудников); почтовый 

адрес e-mail и телефон.  

В тексте доклада в левом верхнем углу печатается УДК (вместе с 

цифрами прописными буквами).  

Через строку печатается название доклада строчными буквами с первой 

прописной по центру, без переносов, полужирным шрифтом. 

Ниже через строку (по центру) – инициалы и фамилия автора(ов) с 

первой прописной, далее строчными буквами, курсивом.  

Через строку – полное название организации, город и страна и адрес 

электронной почты авторов с первой прописной, курсивом.  

Ключевые слова (не более 10) и аннотация (на русском и английском 

языках). Далее через строку – текст доклада.  
После текста через строку помещается список использованной 

литературы (кегль 12, ГОСТ 7.1–2003). Источники в списке литературы 

должны располагаться в алфавитном порядке и быть пронумерованы (от 1 до 

…). В тексте должны быть ссылки на указанную литературу. 

 Ссылки оформляются следующим образом: в необходимом месте в 

квадратных скобках прописывается номер источника в списке литературы. 

Например: «Широкое применение информационных технологий в 

социально-культурной деятельности» [12]. 

Материалы должны быть отформатированы. Для этого в документе 

нужно установить следующие параметры полей страницы: верхнее -2,0 см, 

нижнее-2,0см левое -2,0см, правое -2,0см. 

Шрифт – Times New Roman. Кегль – 14. Межстрочный интервал – 1,5. 

Красная строка – 1,25 см. Текст должен быть выровнен по ширине. 

Кегль формул должен соответствовать кеглю основного текста.  

В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2. 

Рисунки, взятые из интернета без согласия авторов, недопустимы! 

По итогам конференции будет опубликован сборник материалов с 

последующим размещением в Научной электронной библиотеке (Российский 

индекс научного цитирования). 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном 

файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова 

названия статьи, например: «Иванов_Проблемы_реализации_стратегии». 

 Сведения об авторе также следует размещать в отдельном файле с 

указанием в его имени фамилии первого автора и слова «Заявка», например: 

«Иванов. Заявка». 

 

 

 

 



 

 

 

Образец оформления научной статьи для публикации в сборнике 

УДК  

Фамилия И.О. автора(ов) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация (выравнивание по ширине) 

Ключевые слова (выравнивание по ширине) 

 

Фамилия И.О автора(ов) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация на английском языке. 

Keywords: Ключевые слова на английском языке. 

 

Текст статьи 

 

Литература 

 

 

Сведения об авторах 

Название доклада  

Номер секции  

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Место работы (полное название 

организации, адрес) 

 

Должность  

Учѐная степень  

Звание  

Адрес рабочий   

Телефон  



 

 

E-mail  

Участие (очное, заочное)  

ФИО всех соавторов  

Для студентов (номер группы, год 

обучения, ФИО руководителя) 

 

Для аспирантов (кафедру и ФИО научного 

руководителя) 

 

Почтовый адрес 

141570, Московская обл., Солнечногорский район, Льяловское шоссе, 

дом 1., Институт искусств и информационных технологий. 

Проезд 

1. От станции метро «Водный стадион» на автобусе № 350 до 

остановки «Курсы»; 

2. От Ленинградского вокзала (станция метро «Комсомольская») на 

электричке до станции «Крюково», далее на автобусе или маршрутном такси 

№ 127, 476, 493 до остановки «Курсы». 

Контакты 

Ответственный секретарь Оргкомитета – Солодухина Татьяна 

Константиновна д.п.н., профессор 

Тел.: 8-916-012-25-46 

E-mail: konf-iiit@yandex.ru 


