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Уважаемые коллеги! 
 

Международный инновационный университет совместно с Московским 

инновационным университетом и Фондом развития отечественного образования 

приглашают Вас принять участие в работе Всероссийского научного форума «НЕДЕЛЯ 

ВУЗОВСКОЙ НАУКИ», в рамках которой состоятся: 

 всероссийская научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы развития высшего образования в современном мире»; 

 торжественная церемония награждения победителей и лауреатов 

Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2016 года. 
 

Целями проведения форума являются: 

 исследование тенденций развития современного высшего образования;  

 определение условий совершенствования системы высшего образования с учетом 

специфики информационного общества; 

 предложение инновационных направлений развития гуманитарного, 

экономического, юридического и технического образования в образовательных 

организациях высшего образования; 

 поддержка научно-исследовательской  деятельности преподавателей, научных 

работников, аспирантов и студентов. 
 

Сроки проведения форума: 11-15 сентября 2017 года. 
 

Место проведения: город Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 10а. 
 

Направления работы конференции: 

1. Психолого-педагогические проблемы развития личности в высшей школе. 

2. Проблемы высшего экономического образования в России. 

3. Содержание и технологии обучения юристов в современной высшей школе. 

4. Гуманитарное образование в современной образовательной организации высшего 

образования. 
 

Организационные условия: 

Авторские материалы принимаются до 15 июня 2017 года. Тексты публикации 

просим направлять в электронном виде на e-mail: n.nauki@mail.ru. К авторским 

материалам прилагаются заполненная информационная карта участника (по форме, в 

электронном виде) и отсканированная копия квитанции об оплате. 
 

Сборник материалов конференции будет постатейно размещен в базе РИНЦ. 
 

Стоимость публикации статьи в сборнике материалов конференции: 80 руб. за одну 

полную (неполную) страницу текста. 
 

Требования к оформлению авторских материалов 

Объем статьи – 3-5 страниц, оформленных в соответствии с нижеприведенными 

требованиями. Формат текста: текстовый редактор Word. При наборе текста использовать 

следующие установки: шрифт – Times New Roman; кегль шрифта – 12; интервал – 

одинарный; поля – все по 2 см; выравнивание по ширине строки; абзац – отступ первой 

строки (1,25 см); автоматическую расстановку переносов не использовать; все рисунки и 
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схемы делать в виде рисунка; для нумерации страниц использовать положение внизу 

страницы, от центра (нумерация начинается от первого листа включительно). Сноски 

оформлять сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках – [1], [2] и т.д. Не делать 

постраничных сносок. Список литературы составлять в алфавитном порядке. В статье 

обязательно должны быть указаны УДК и ББК, соответствующие ее тематике. 

Образец оформления статьи: 
УДК 

ББК 

Фамилия, инициалы 

Наименование организации 

Город  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Текст  

Текст 

Список литературы 
1. 

Информационная карта участника  

Всероссийской научно-практической конференции «Состояние и перспективы 

развития высшего образования в современном мире» 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Место работы   

Должность  

Адрес электронной почты (e-mail)  

Название статьи  

Направление работы конференции, к которому 

относится статья 

 

 

Реквизиты для оплаты: 

ОЧУВО «Международный инновационный университет» 

ИНН: 2320074862 

КПП: 232001001 

Расчетный счет 40703810905550096147 

Банк плательщика/ 

получателя 
Филиал № 2351 ВТБ 24 (ПАО) г. Краснодар 

БИК  040349585 

К./ счет 30101810900000000585 

Назначение платежа Публикация статьи в сборнике конференции  
 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ-2017  

11 сентября 2017 г. Заезд участников 

12 сентября 2017 г. 

с 10.00 

Всероссийская научно-практическая конференция «Состояние 

и перспективы развития высшего образования в современном 

мире» 

13 сентября 2017 г. 

с 11.00 

Презентация книг победителей и лауреатов Всероссийского 

конкурса на лучшую научную книгу 2016 года (по 

номинациям) 

14 сентября 2017 г. 

с 11.00 

Торжественная церемония награждения победителей и 

лауреатов Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 

2016 года 

15 сентября 2017 г. Отъезд участников 
 


