
Заявка на участие в международной заочной на-
учно-практической конференции 
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Организация _____________________________ 
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Контактный телефон с указанием кода города  
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Тема статьи: 
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Научно-практическая конференция проводит-

ся в заочной форме. 
По итогам конференции будет опубликована 

коллективная монография с присвоением ISBN. 
Рассылку коллективной монографии оргкоми-

тет осуществляет по заявкам авторов, но не более 
одного сборника за одну статью, независимо от 
количества соавторов. 

Информация о конференции размещена на 
сайте www.kubcnti.ru. 

Для участия в конференции необходимо вы-
слать заявку и текст статьи. 

Телефоны оргкомитета: 
 (861) 231-60-05 – Гринь Лада Васильевна 

lada_cnti@mail.ru 
 
 
 
 
Оплата за публикацию производится 

по реквизитам, указанным в квитанции.  

Вы также можете оформить платеж в     
качестве перевода денежных средств на ФИО: 
Гринь Лада Васильевна, указав в заявке     
систему перевода (Мигом, Контакт, Юнист-
рим и др.) и код получения платежа. 

Просим при оплате статьи высылать ко-

пию платежного поручения! 
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Приглашаем Вас принять участие в работе Второй 
международной заочной научно-производственной 
конференции «Воспроизводственный процесс со-
временного капитализма: основные проблемы и 
противоречия», которая состоится 30 июня 2012 г. 
на базе Краснодарского ЦНТИ. 

 Тематические направления работы конфе-
ренции: 

1. Проблемы воспроизводственной динамики.  

2. Экологический фактор общественного развития.  

3. Проблемы эффективного управления экономиче-
скими системами в контексте современных целей.  

4. Виртуализация экономики и проблемы несовер-
шенства информации. 

5.  Производство и потребление: основные противо-
речия капитализма. 

6.  Трансформация отношений собственности. 

7.  Проблемы обеспечения экономической безопасно-
сти. 
 
 
Материалы принимаются строго в соответст-

вии с направлениями работы конференции 
 

К опубликованным работам, отражающим основные 
научные результаты диссертации, приравниваются 

работы, опубликованные в материалах международ-
ных конференций 

 Организационный комитет 

Ткаченко В.Г. -  ректор ЛНАУ, член-
корреспондент НААН Украины, д.э.н., про-
фессор; 
Богачев В.И. -  профессор кафедры экономиче-
ской теории и маркетинга ЛНАУ, академик; 
Гварамия А.А. – ректор АГУ, д.ф.-м.н. (Абхазия) 
Шодиев Р.Д. - ректор КИЭИ, д.п.н., профессор 
(Узбекистан); 
Узаков Г.Н. -  к.т.н., доц., проректор по науке 
КИЭИ (Узбекистан); 
Ксенофонтов В.И - директор Краснодарского 
центра научно-технической информации, д.э.н.;  
Сидоров В.А. - заведующий кафедрой теоретиче-
ской экономики КубГУ, д.э.н., профессор, 
координатор конференции 
 

Секретариат оргкомитета 

Соболев Э.В., к.э.н., Кузнецова Е.Л., к.э.н., до-
цент, Чапля В.В., к.э.н., Болик А.В., к.э.н., 
Гринь Л.В. 
Материалы статей необходимо представить в орг-
комитет в электронном виде не позднее 28 июня 
2012 г. по электронному адресу оргкомитета.  
Способ оплаты публикации статей  приводится в 
информационном письме конференции. 
 Стоимость размещения 1 стр. текста в коллек-
тивной монографии – 200 рублей, включая НДС -
18%. 
Стоимость рассылки сборников иногородним ав-
торам -  50 руб. 
  Гарантируем сохранность авторского права. 

  Контактное лицо:   

        Гринь Лада Васильевна (ЦНТИ) 
        E-mail: lada_cnti@mail.ru 
    

 Требования по оформлению материалов: 
1. Объем: 
Доклад – 15 страниц текста (шрифт Times New 
Roman, кегль 14, интервал 1,5, формат бумаги – 
А4). 
Выступление – 10 страниц текста (шрифт Times 
New Roman, кегль 14, интервал 1,5, формат бу-
маги – А4). 
Сообщения – 5 страниц текста (шрифт Times 
New Roman, кегль 14, интервал 1,5, формат бу-
маги – А4). 

2. В редакторе Microsoft Office World 2003. 
3. Поля: левое, правое, верхнее – 20 мм, ниж-

нее – 25 мм. 
4. Заголовок – строчными буквами с выравни-

ванием по центру, шрифт жирный, через один 
интервал – инициалы и фамилия автора, ученая 
степень, звание; далее через запятую – полное 
название организации, в скобках город с вырав-
ниванием по правому краю. После отступа в два 
интервала следует текст 
5. Ссылки на использованную литературу 
внутритекстовые – [3, с. 7]. После основного 
текста статьи на следующей строке без допол-
нительных интервалов размещается библиогра-
фический список (не более 10 источников) 

6. Автоматическая расстановка переносов. 
7. Нумерация страниц, разрыв страниц не 

допускается.  
 

Заявка на участие высылается в виде не 
архивированного прикрепленного файла формата 
*.doc, где название файла – «Заявка Пет-
ров П. П.doc». 

Текст статьи высылается с пометкой «на 
конференцию» в виде не архивированного при-
крепленного файла формата *.doc, где название 
файла – фамилия (и), инициалы автора (ов) – 
«Петров П. П.doc». 
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Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

УФК по Краснодарскому краю(Краснодарский ЦНТИ-филиал ФГБУ 
«РЭА»Минэнерго России л/с 20186У07150) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  
7709018297/231202001   40501810000002000002 
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
КРАСНОДАРСКОМУ КР.Г.КРАСНОДАР 

 БИК 040349001 

                     (наименование банка получателя платежа) 
Номер кор./сч. банка получателя платежа  
00000000000000000130 Средства, полученные от 
услуг по проведению научной конференции, в т.ч. 
НДС 18% 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _______ руб. ____ коп.   Сумма платы за услуги: ______ руб. _____коп 

  Итого __    руб _______ коп.       “    ”                  2012г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 
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УФК по Краснодарскому краю(Краснодарский ЦНТИ-филиал ФГБУ 
«РЭА»Минэнерго России л/с 20186У07150) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  
7709018297/231202001   40501810000002000002 
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
КРАСНОДАРСКОМУ КР.Г.КРАСНОДАР 

 БИК 040349001 

                     (наименование банка получателя платежа) 
Номер кор./сч. банка получателя платежа  
00000000000000000130 Средства, полученные от 
услуг по проведению научной конференции, в т.ч. 
НДС 18% 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  

Сумма платежа:                 руб.          коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 
 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “__”                  2012г. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.               
                                                                                Подпись плательщика 
 

 

Уважаемые авторы и операторы! Просьба вносить в иные квитанции и вбивать реквизиты согласно данной форме, указывая ВСЕ 

реквизиты! 
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