Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию
образования органов государственной статистики в Волгоградской
области «Статистика: современные реалии, векторы и тренды её
развития»

Порядок участия в научно-практической конференции
1. К участию в Конференции посвященной 100-летию образования
государственной статистики в Волгоградской области «Статистика:
современные реалии, векторы и тренды её развития» (далее – Конференция)
допускаются статьи, подготовленные работниками системы государственной
статистики, научными работниками, преподавателями учреждений
профессионального
образования,
студентами
и
аспирантами,
представителями органов государственной власти и органов местного
самоуправления Российской Федерации и стран-членов СНГ.
2. Рабочий язык Конференции – русский. Формы участия в конференции
– очное с докладом\без доклада; заочное с предоставлением статьи для
опубликования в сборнике научных трудов.
3. К участию в Конференции допускаются статьи, выполненные как
индивидуально, так и в соавторстве, под научным руководством. Число
соавторов не должно превышать трех человек.
4. На Конференцию представляется статья, содержание которой
соответствует требованиям к оформлению, не противоречащим
законодательству Российской Федерации и этическим нормам. Статьи, не
соответствующие данным условиям, могут быть сняты с участия в
Конференции на любой ее стадии.
5. Каждый участник имеет право представить на Конференцию только
одну статью.
6. Участникам Конференции необходимо направить на электронный
адрес организационного комитета заявку на очное участие с докладом, либо
заявку на заочное участие со статьей.
7. Факт поступления
доклада для участия в Конференции
подтверждается
письмом-уведомлением, направляемым Оргкомитетом
конференции на электронный адрес, указанный источником.

8. При использовании участниками Конференции материалов других
авторов, участники должны соблюдать гражданское законодательство об
авторских правах. Организаторы Конференции не несут ответственности в
случае возникновения проблемных ситуаций.
9. Авторские права на созданные в рамках Конференции работы
сохраняются за их авторами. Организаторы Конференции имеют право по ее
завершению использовать материалы Конференции в некоммерческих целях
с обязательной ссылкой на авторов в течение всего срока действия
исключительных авторских прав.
10. Организаторы Конференции размещают статьи в авторской редакции
без рецензирования. Материалы не соответствующие тематике конференции,
а также представленные после указанного срока, к публикации не
принимаются.
Прием материалов
Для участия в конференции необходимо отправить в оргкомитет заявку
на участие и статью. Заявка заполняется в формате doc, и в случае
коллективного авторства – на каждого автора отдельно. Заявка (заявки) и
статья пересылаются в отдельных файлах
как вложение, возможна
архивация файлов в форматах zip или rar, самораспаковывающиеся архивы
не допускаются.
Заявку и доклад присылать по адресу: p34_svod@gks.ru до «1» июня
2019 года включительно с пометкой в теме письма «Научно-практическая
конференция Волгоградстата».

Требования к оформлению статей
1.
Статья должна быть представлена в электронной форме в
редакторе Microsoft Word –1997-2003, объемом не более 6 страниц.
2.
Статья может содержать таблицы, рисунки (диаграммы,
графики), выполненные также в редакторе Microsoft Word.
3.
Формат страницы – А 4.
4.
Параметры страниц: верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, левое –
2,5 см, правое – 2,5 см.
5.
Выравнивание текста статьи по ширине, без переносов.
6.
Шрифт – размер (кегль) – Nimes New Roman 14.
7.
Междустрочный интервал – одинарный.
8.
Абзацный отступ – 1,25 см.
9.
Страницы не нумеруются.
10.
Заголовок статьи печатается прописными буквами, полужирным
шрифтом, выравнивание – по центру.
11.
Ниже, через два интервала, строчными буквами – инициалы и
фамилия автора (авторов). Ниже, через один интервал, строчными буквами –
полное название организации, город, страна, должность, ученая степень,
ученое звание. Ниже, через один интервал обязательно указывается e-mail
автора (авторов) или адрес персонального сайта. Выравнивание – по центру.
12.
Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи с обязательной
ссылкой. При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над
табличном полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При использовании в
статье нескольких таблиц и (или) рисунков их нумерация обязательна.
Формулы и символы помещаются в текст докладов, используя редактор
формул Microsoft Eguation.
13.
Статья должна быть изложена научным стилем и соответствовать
нормативам оригинальности (не менее 75%). Все доклады проверяются на
заимствование.
14.
Список литературы обязателен, должен включать не менее
4 источников. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в
алфавитном порядке. Ссылки приводятся в основном тексте в квадратных
скобках с указанием номера источника и страницы (например, [3, с. 50]).
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.

По вопросам участия в конференции обращаться:
(8442) 60-67-05 Очеретяная Дарья Владимировна

Образец оформления статьи:
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И.И. Иванова, начальник отдела статистики …..,территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской
области (Волгоградстат), г.Волгоград,
е-mail: P34_ivanovaii@gks.ru
Текст статьи
Образец оформления заголовка таблицы:
Таблица 1

Площадь земель лесного фонда, покрытая лесной растительностью,
по основным лесообразующим породам
(на 1 января; тысяч гектаров)
Образец оформления подписи под рисунком:
Рис. 1. Кругооборот стоимости лесного капитала
в объектах государственного управления

