ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
8 ДЕКАБРЯ 2017 г.
НА БАЗЕ ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
СОСТОИТСЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
студентов и молодых ученых
«Россия в войнах и конфликтах XX- начала XXI вв.
(к 75-летию освобождения Воронежа
от немецко-фашистских захватчиков)»
К участию в Конференции приглашаются студенты, магистры и
аспиранты различных специальностей, а также их преподаватели-соавторы и
научные руководители. Предполагается рассмотрение исторического,
политического, социологического, экономического, культурного и др.
аспектов указанной темы.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПУБЛИКАЦИЙ
Оплата за публикацию - 100 руб. за страницу. Участникам, которые не
смогут лично получить сборник (указать в заявке), дополнительно за
пересылку – 100 руб.
Реквизиты расчетного счета ВИВТ:
получатель платежа: Воронежский институт высоких технологий
ИНН 3662006761 / КПП366601001 р/с 40703810513000019090
банк получателя платежа: Центрально-Черноземный банк СБ РФ г.
Воронежа БИК 042007681 к/с 30101810600000000681
назначение платежа: оплата за публикацию Конференция 08.12.2017
+ почтовый перевод (указывается в случае необходимости пересылки
сборника).
Образец квитанции прилагается в конце данного письма.
Также можно внести оплату лично в Оргкомитет по адресу: г. Воронеж,
ул. Ленина, 73 «а», к. 801, 802. Пожалуйста, предварительно свяжитесь с
членами Оргкомитета по указанным телефонам:
Струков Александр Васильевич – зам. Председателя Оргкомитета.
Тел. (473)220-56-51.
Сенкевич Алла Владиславовна – ответственный секретарь
Оргкомитета. Тел. 8 904 210 94 87.

Все расходы на транспорт, питание и проживание осуществляются за
счет участников Конференции. Авторы лучших работ будут награждены
памятными подарками.
ПРОГРАММА
РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
предусматривает
доклады, сообщения, дискуссии.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНФЕРЕНЦИИ
Заявки на участие и материалы объемом 2-10 стр. следует предоставить
до 5 ноября 2017 г. по электронной почте: alla.senkevich@bk.ru в формате
doc или docx.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество автора
Фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание научного
руководителя (если работа выполнялась под руководством)
Учебное заведение, факультет.
Домашний адрес (полностью, с указанием индекса)
Домашний телефон (с указанием междугородного кода) или сотовый
Адрес электронной почты
Необходимость бронирования гостиницы
Даты заселения и выбытия.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы объемом 2-10 страниц набираются в текстовом редакторе
Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал
1.0, зеркальные поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, внутри - 3 см, снаружи - 2
см. Ссылки на литературу в тексте – в квадратных скобках (например [15;
223] – источник № 15 по списку литературы, страница 223); список
литературы – в конце текста. Не допускаются подстраничные сноски на
литературу, нумерация страниц, другие колонтитулы.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (СООБЩЕНИЯ) – 14 пт
Инициалы, фамилии авторов
(полное наименование организации) – 14 пт
Материалы доклада (сообщения).
Литература
1. Фамилия И.О. Название / И.О. Фамилия. - Место издания: издательство, год
издания. – Кол-во стр.
Убедительная просьба к научным руководителям проверять работы
студентов на наличие грамматических и фактических ошибок, а также на
правильность оформления!

Извещение

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
(наименование получателя платежа)
3662006761
№ 40703810513000019090
(ИНН получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)
Центрально - Черноземный банк ПАО Сбербанк г. Воронежа
(наименование банка получателя платежа)
БИК 042007681
№ 30101810600000000681
(номер кор./сч. банка получателя платежа)
Оплата за публикацию Конференция 08.12.2017
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