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ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Цель конференции:  

 
Обсуждение вопросов современного состояния и перспектив развития 

правового и институционального обеспечения государственной региональной 
политики. Обмен опытом российских и немецких экспертов в области 
государственной региональной политики, её планирования, прогнозирования и 
международной интеграции. 

В рамках конференции планируются выступления представителей 
учреждений науки и образования, бизнес-структур и общественных организаций 
России и Германии.  

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, 
представители бизнес-структур, некоммерческих объединений, представители 
региональных и федеральных органов власти. 

Форма проведения: очная 
Рабочие языки конференции: русский, немецкий 
Место проведения: Белый зал Мраморного Дворца, ул. Миллионная, д.5/1  
Время проведения: 10:00 – 16.30 
Информация по вопросам участия в мероприятии:  
тел.: (812) 713-01-48, Холодняков Денис Генрихович 
 
Материалы конференции будут сформированы в электронный сборник и 

размещены в Научной электронной библиотеке eLBRARY.RU.  
 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ 
 

 Электронная версия публикаций представляется в текстовом редакторе MS Word с 
расширением *.doc или *.docx. Имя файла – фамилия автора на русском языке 
(Иванов_ИИ.doc); 

 Объем публикации: количество страниц не более 6 (с учетом библиографического 
списка); 

 Параметры страницы: строчные буквы, шрифт – кегль 12, Times New Roman, 
межстрочный интервал – 1, поля – 2,5 см. Абзац - 1,25 см, выравнивание по ширине, 
страницы без нумерации; 

 Рисунки и таблицы обозначаются Рисунок 1. или Таблица 1. 
  
 структура статьи: 
− фамилия автора (соавторов), инициалы: курсив, выравнивание по правому краю 

страницы; 
− место работы: курсив, выравнивание по правому краю страницы; 
− город, страна: курсив, выравнивание по правому краю страницы; 
− название статьи: прописные, полужирный, выравнивание по центру страницы; 
− аннотация: на русском языке, 3-5 предложений, курсив, выравнивание по ширине 

страницы;  
− ключевые слова: 3 – 5 слов, выравнивание по ширине страницы;  
− основной текст, выравнивание по ширине страницы; переносы не допускаются; 
− литература: заголовок полужирный, выравнивание по центру страницы; нумерованный 

список – нумерация арабскими цифрами оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008 
«Библиографическая ссылка». Библиографический список формируется в алфавитном 
порядке. Ссылки на литературу и примечания в тексте имеют вид: [номер источника, 
страница источника], при отсутствии прямой цитаты допускается [номер источника].  

− фамилия, инициалы автора (-ов) на английском языке, курсив полужирный, 
выравнивание по правому краю страницы; 

− название статьи на английском языке: прописные, полужирный, выравнивание по центру 
страницы; 

− аннотация (abstract) на английском языке: 3-5 предложений; 
− ключевые слова на английском языке: курсив, выравнивание по ширине страницы; 
− подстрочные сноски не допускаются.  

 
Статьи в электронном виде направляются: e-mail: uni@spbacu.ru 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

mailto:uni@spbacu.ru


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, представители 

бизнес-структур, некоммерческих объединений, представители региональных и федеральных 
органов власти Участие возможно в очной и заочной форме. Размещение участников 
осуществляется за счет собственных средств участников.  

Редколлегия оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие тематике 
конференции или оформленные не в соответствии с требованиями.  

У одной статьи может быть не более трех авторов. 
Оплата публикации производится после согласования с редакционной коллегией. С 

авторами заключается договор. 
 

Срок предоставления статей: до 14.06.2019 г. 
Стоимость одной публикации 500 руб. 

 
Комплект документов, высылается на адрес uni@spbacu.ru:  

 публикация;  
 после согласования с редколлегией – скан-копия квитанции об оплате, скан-копия договора.  

 
Каждый файл должен иметь соответствующее название: ФИО автора_квитанция,  ФИО 
автора_статья, ФИО автора_договора  

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе MS Word, тщательно 
выверены и отредактированы. Допускается их архивация стандартным архиватором RAR или 
ZIP 

 
ОПЛАТА 

 
Реквизиты для оплаты: 
ИНН: 7826001459  
КПП: 783901001 
ОГРН: 1027810240260 
Банковские реквизиты:  
р/счет № 40703810117000003177  
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург  
к/счет № 30101810900000000790  
БИК – 044030790 
назначение платежа: «за публикацию на конференции 20.06.2019, фамилия, имя и 

отчество участника». Копию квитанции об оплате необходимо прислать: e-mail: 
uni@spbacu.ru 
 
Сумма: 500 рублей  
 
Статьи без оплаты к публикации не принимаются. 
Оплатить публикацию необходимо до 14.06.2019. 
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