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Приглашаем студентов, аспирантов, научных и педагогических работников 

опубликовать результаты своих исследований в Научном сборнике  

   
«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОГО  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»   
  

Статьи участников будут опубликованы в сборнике научных трудов и 

размещены в электронной библиотеке Научно-исследовательского центра «Интел+», на 

портале электронных ресурсов «еLIBRARY.RU», а также в системе Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ). Сборнику будут присвоены книжные индексы 

международного библиографического учета ISBN, УДК и ББК.  

Для участия в публикации необходимо:   

до 31 мая 2020 г. (включительно) направить в электронном виде статью, заполненную 

регистрационную карту и копию квитанции об оплате организационного взноса по 

адресу: info@intelscience.ru.  

Организационный взнос за редактирование и публикацию статьи объёмом             

3 страницы и получение электронного варианта сборника составляет 800 рублей, 

печатный сборник и оплата почтовой пересылки – 300 рублей. За каждую 

дополнительную страницу оплата 150 руб., дополнительный экземпляр книги 250 

рублей.   

Технические требования к оформлению статей:   

 Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский.    

 Поля: верхнее – 2 см.; нижнее – 2 см.; левое – 2 см.; правое – 2 см.   

Шрифт 14, Times New Roman, межстрочный интервал 1,5 строки.   

В первом абзаце статьи справа следует указать Ф.И.О. автора (соавторов), затем 

наименование организации (ВУЗа) и город.   

  Список используемых источников оформляется в конце статьи, ссылки на источники 

по тексту указываются в квадратных скобках, например [5, 101].   

  Все таблицы, схемы, графики и т.п. должны быть выполнены в соответствующих 

программах, сохраняться в графических форматах JPEG или PSD и иметь возможность 

редактирования, и оформляются в статье как рисунок с разрешением не менее 300 dpi в 

соответствующем тексту месте. Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве 

Приложений к статье, публиковаться не будут, так же, как и копии (сканы).   Рецензенты 

оставляют за собой право вносить поправки в статью.  

  

  

http://www.intelscience.ru/
http://www.intelscience.ru/


  

  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ПУБЛИКАЦИИ  

  

Ф.И.О (полностью) автора    

E-mail    

Место работы (учебы) и должность 

автора (студентам указать курс, 

факультет)   

  

Ф.И.О (полностью) соавтора(ов) (если 

таковые есть)  

  

Место работы и должность соавтора(ов)    

Название статьи на русском языке    

Название статьи на английском языке 

(если статья написана на английском 

языке)  

  

Почтовый адрес для отправки сборника 

(включая почтовый индекс)  

  

Контактный телефон    

Размер взноса за публикацию:  

Публикация статьи (3 страницы + электронный сборник)  800 руб.  

Печатный сборник + почтовая пересылка        + 300 руб.   

Превышение трех страниц (+ 150 руб. за каждую последующую 

страницу)  

      + ХХХ-00 руб.  

Дополнительно приобретаемые сборники (+ 250 руб. за каждый 

сборник)  

      + ХХХ-00 руб.  

ИТОГО к оплате      = ХХХ-00 руб.  

  

  
  

Оплата осуществляется в любом отделении банка или онлайн по 
реквизитам.  
  

  

Платежные реквизиты для оплаты публикации:  

Получатель платежа: ООО «Интел+»   

ИНН: 7721478290; КПП: 772101001  

№ р/счета получателя 40702810638000102474  

Банк: Московский банк ПАО Сбербанк, отделение № 9038/01407   

К/с 30101810400000000225   

БИК 044525225  

КПП 775003035  



ИНН 7707083893  

Назначение платежа: публикация (ФИО первого автора)  

  

  

  

  
  

Образец оформления статьи  

  

  

Иванов П. И.,  

аспирант Центра инновационной экономики   

и промышленной политики Института экономики  

Российской Академии наук, г. Москва  

  

ЧЕЛОВЕК И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ  

 Текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  

……………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….  

 Источники:  

1.  

2.  

3.  

…………………  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Квитанция для оплаты   

  
  

  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
  

Кассир  

  

 
   

    

  

Кассир  
  

КВИТАНЦИЯ  
  

  

 
   

    

  ООО «Интел+»     
) наименование получателя платежа ( 
  

7721478290   №   40702810638000102474   
( ИНН получателя платежа ) 

  ( номер счета получателя платежа ) 
  

в   ПАО Сбербанк отделение №  9038/01407     г. Москва   
( наименование банка получателя платежа ) 

  
БИК   044525225   №   30101810400000000225   

  
( номер кор./счета банка  получателя платежа) 

  
Плательщик:     

( фамилия, имя, отчество плательщика ) 
  

  
( адрес плательщика ) 

  
Назначение платежа:   публикация   
  
Сумма  
платежа: 

    руб. 00 коп. 
  

  
Дата   Подпись:   

  ООО « Интел+ »     
) наименование получателя платежа ( 

  
7721478290   №   40702810638000102474   

( ИНН получателя платежа ) 
  ( номер счета получателя платежа ) 

  
в   ПАО Сбербанк отделение № 9038/ 01407   г. Москва   

( наименование банка получателя платежа ) 
  

БИК   044525225   №   30101810400000000225   
  

) ( номер кор./счета банка получателя платежа 
  

Плательщик:     
( фамилия, имя, отчество плательщика ) 

  
  

( адрес плательщика ) 
  

Назначение платежа:   публикация   
  
Сумма  
платежа: 

    руб. 00 коп. 
  

  
Дата   Подпись:   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  


