
 

Уважаемые коллеги! 

 

Научно-практический журнал «Устойчивое 

развитие науки и образования» приглашает 

Вас принять участие в XIV Международной 

научно-практической конференции 

«Стратегии устойчивого развития 

социально-экономических, биологических 

и технических систем: современная 

практика и концепции модернизации» 

(30 апреля 2021 года) 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, ученые, научные 

сотрудники, специалисты-практики, аспиранты, магистранты и студенты. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 

 Психология, педагогика и образование: современное понимание 
гуманитарных наук (философские науки; филологические 

науки; социологические науки; психологические науки; политические 

науки; педагогические науки;  журналистика;  исторические 

науки; искусствоведение; культурология; литература) 

 Информационные технологии и управление в технических системах 

(информационные технологии в экономике и образовании; современная 

техника и технологии; процессы и аппараты современных производств; 

сельскохозяйственные науки; архитектура; технические науки)  

 Роль естественнонаучного знания в современном образовании 

(химические науки; физико-математические науки; биологические и 

медицинские науки; фармацевтические науки;  ветеринарные науки; 

геолого-минералогические науки;  астрономия; географические науки; науки 

о земле) 

 Правовое регулирование современного общества (теория и история 

государства и права; конституционное право; гражданское право; 

международное частное право; трудовое право; право социального 

обеспечения; уголовное право и криминология; уголовный процесс, 

криминалистика; административное право; гражданский процесс)  

 Экономика и управление народным хозяйством в условиях 
нестабильности внешней среды (экономическая теория; менеджмент; 

маркетинг; финансы и кредит; бухгалтерский учет; логистика; экономика 

организации; управление персоналом) 

 



 

Материалы конференции будут опубликованы в специальном номере 

электронного научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и 

образования» Материалы предыдущей конференции доступны по ссылке 

(https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1883266). 

 

Порядок участия в конференции: 

1. Заполнить заявку на участие в конференции (приложение 1). 

2. Отправить научную статью (тезисы) для публикации, оформленные в 

соответствии с установленными требованиями (приложение 2-3) по электронной 

почте на адрес: urno2017@yandex.ru не позднее 30 апреля 2021 года. Дождаться 

ответа ответственного секретаря. 

Внимание! Для возмещения редакционно-издательских расходов 

необходимо оплатить организационный взнос за участие в конференции – 500 

рублей (оплата производится только после принятия статьи к публикации). 

Статьи иностранных авторов и докторов наук публикуются бесплатно! 

Выход номера журнала по итогам конференции – 3 мая  2021 года 

Размещение на elibrary.ru – 5 мая  2021 года 

 

Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в конференции «Стратегии устойчивого развития социально-

экономических, биологических и технических систем: современная практика 

и концепции модернизации» 
Фамилия, имя, отчество (полностью) (автор, при наличии нескольких 

авторов заявка заполняется на каждого автора отдельно!)* 

 

Научный руководитель (для студентов, магистрантов и аспирантов)*  

Наименование статьи*  

Название направления*  

Необходимость сертификата участника (указать Ф.И.О. получателя 

сертификата) ** (стоимость печатного варианта с пересылкой – 300 

рублей) 

 

Необходимость благодарность научному руководителю (указать Ф.И.О., 

должность, ученую степень и звание получателя благодарности) ** 

(стоимость печатного варианта с пересылкой – 300 рублей)  

 

Телефон  

Е-mаil*  

Откуда Вы узнали про конференцию*  

Место работы (учебы)*  

Должность*  

Ученая степень, звание (при наличии)*  

*заполняются обязательно 

** предоставляется бесплатно по запросу автора 
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ  
к оформлению статей (тезисов)  

 

Формат страницы: А4. Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; 

тип – Times New Roman. Основной текст печатается через одинарный интервал, 

абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Название и номера рисунков 

указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, 

схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных 

полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 8 пт). Сноски на литературу в 

квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно (не более 20 

источников, цитирование одного автора – не более трех). Переносы не ставить. 

Статья объемом не менее 3 и не более 15 страниц. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  

 

Контактная информация оргкомитета: 

Редакция научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и 

образования». Телефон: +7-951-874-59-59 e-mail: urno2017@yandex.ru  

Будем рады Вашему участию! 

 

Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ 
оформления статей (тезисов)  

 

УДК 616-036.22:616.24-002.5 

 

Гапсаламова Р.А. 

 

ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ТУБЕРКУЛЁЗУ В 

СУБЪЕКТАХ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА ПЕРИОД 

С 2007 ПО 2015 ГГ. 

 

Казанская государственная медицинская академия 

 

Аннотация: эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в округе оказывает 

существенное влияние на ………. 

Ключевые слова: эпидемиология, туберкулез, заболеваемость, 

распространенность,  туберкулез …….. 
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UDC 616-036.22:616.24-002.5 

 

Gapsalamova R.A. 

 

ABOUT THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION of TUBERCULOSIS IN 

THE SUBJECTS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT FOR THE PERIOD 

FROM 2007 TO 2015 

 

Kazan state medical Academy 

 

Abstract: epidemiological situation of tuberculosis in the County has a significant 

impact on the epidemiology of this infection in the Russian Federation ………….. 

Keywords: epidemiology, tuberculosis, incidence, prevalence, TB / HIV co-infection.. 

 

Анализируя данные, отмечается умеренная тенденция к снижению показателя 

заболеваемости активным туберкулезом в России с 2007 по 2015 гг.: с 83,3 до 57,7 

на 100 тыс. населения (рис.1) [1]. Средний темп убыли составил 4,5%. В 

Приволжском федеральном округе также наблюдается умеренная тенденция к 

снижению показателя, показатель снизился с 74,9 до 56,0 на 100 тыс. населения и 

среднегодовой темп убыли составил 3,6%  [2]. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Список литературы 

1. Демихова О.В., Карпина Н.Л., Лепеха Л.Н., Багиров М.А., Амансахедов Р.Б. 

Пути оптимизации диагностики и дифференциальной диагностики 

диссеминированного туберкулеза легких // Вестник Российской академии 

медицинских наук. 2012. № 11. С. 15-21. 

2. Коновалов В.К., Лобанов М.Н., Леонов С.Л., Шайдук А.М., Колмогоров В.Г., 

Домбровский А.А. Способ количественной оценки структуры шаровидных 

образований легких при мультиспиральной компьютерной томографии // Вестник 

алтайской науки. 2013. № 2-1. С. 149-153. 

3. Котова Т.Г., Гурин А.В. Новейшие исследования в области криохирургии 

новообразований лёгких // Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия: Естественные и технические науки. 2015. № 12. С. 145-147. 

4. Полторацкий А.Н., Прощаев К.И., Ильницкий А.Н., Рыжак Г.А., Чаплыгина 

М.А., Люцко В.В. Терапия рака легкого в пожилом и старческом возрасте и 

проблемы лечения сопутствующей соматической патологии // Фундаментальные 

исследования. 2012. № 8-2. С. 392-395. 

 

 



 

Приложение 4 

ОБРАЗЕЦ 
сертификата участника  



 

Приложение 5 

 

ОБРАЗЕЦ 
благодарности руководителю 

 
 

Контактная информация оргкомитета: 

Редакция научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и 

образования». https://www.ustoychivoe-razvitie.com Мы в контакте: 

https://vk.com/urno2016 Телефон: +7-951-874-59-59 e-mail: urno2017@yandex.ru 

Будем рады Вашему участию! 
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