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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые студенты, магистранты и преподаватели!
Кафедра правоведения института социального инжиниринга Сибирского
государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
приглашает принять участие студентов, магистрантов и преподавателей высших учебных
заведений в Региональной научно-практической конференции «Выборы 2018», которая
состоится 26 апреля 2018 года в 10:00 на левобережной площадке (г. Красноярск, пр. Мира,
дом 82). Регистрация с 09:30, ауд.303.
По итогам конференции планируется выпуск сборника материалов конференции. Для
опубликования статей необходимо в срок до 18 апреля 2018 года подготовить и представить
в оргкомитет статьи на диске, а так же направить на электронную почту
kaf_politologii@mail.ru, выполненные в соответствии со следующими требованиями:
1. Оформление текста:
1.
статья (в формате MS Word 2003) - файл необходимо назвать по фамилиям авторов на
русском языке через запятую без пробелов. Пример: Иванов.doc.
2. Содержание. В статье необходимо сформулировать проблемы, отразить объект
исследования, достигнутый уровень процесса исследования, новизну результатов, область их
применения.
3. Объем текста – 4–6 (желательно полные) страницы формата А4 (210 мм × 297 мм). Поля:
правое и левое – 2,5 см., верхнее и нижнее – 2 см.
4. Текст, формулы и таблицы должны быть подготовлены в MSOffice 2003; шрифт – Times
New Roman, размер 12 пт., абзацный отступ – 1 см; межстрочный интервал – одинарный,
межбуквенный и междусловный интервал – обычный, перенос слов не допускается;
простые формулы должны быть набраны Times New Roman (греческие символы – прямым
шрифтом Symbol), специальные сложные символы, а также многострочные формулы
должны быть набраны в редакторе формул Microsoft (Equation, Math Type) и доступны для
дальнейшего редактирования; таблицы должны быть последовательно пронумерованы и
иметь ссылки в тексте; иллюстрации оформляются по тексту с расширением tiff размерами
не менее 60 × 60 мм и не более 110 × 170 мм, могут быть сканированы с оригинала (в
градациях серого с разрешением 150 dpi), подрисуночные подписи набираются шрифтом 10
пт.; номера страниц следует проставить простым карандашом в середине нижнего поля.
Если в тексте имеются аббревиатуры они должны быть раскрыты.
Оформление текста:
Блок 1
в левом верхнем углу индекс УДК, соответствует заявленной теме;
название статьи (по центру жирным шрифтом прописными буквами);
автор(ы) (по центру строчными буквами);
адресные данные авторов: организация(и), адрес организации(й), электронная почта всех или
одного автора (если авторы из разных организаций, их принадлежность к организации
помечается цифрой (верхний индекс) после фамилии автора и перед названием организации);
аннотация (курсивом) с красной строки объемом 3–7 строк (авторское резюме);
ключевые слова.
Блок 2 – информация Блока 1 в той же последовательности на английском языке.

Блок 3 – полный текст статьи на русском или другом языке (язык оригинала).
Блок 4 – Библиографические ссылки, на которые имеются указания в тексте, оформленные по
ГОСТ Р 7.0.5-2008
Блок 5 – Список литературы (References) с русскоязычными и другими ссылками в
романском алфавите (правила оформления и примеры приведены ниже).
Название списка литературы должно быть на английском языке: REFERENCES, но ни в коем
случае не транслитерированным: SPISOK LITERATURY.
ниже справа знак копирайта Фамилии инициалы авторов, год.
Внимание! Если авторов несколько и они являются сотрудниками разных организаций
необходимо любым способом провести между ними соответствие.
Рекомендуется:
число авторов одной статьи не более двух;
автор имеет право публикации в сборнике не более одной индивидуальной статьи и одной в
соавторстве.
Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в публикации материалов, которые
представлены с нарушением требований, сроков сдачи, не соответствуют тематике издания.
Оргкомитет, получив статьи, рассматривает их и принимает решение о форме доклада.
Орг. комитет конференции:
Адрес: 660049, Россия,
город Красноярск,
пр. Мира, дом 82, (корпус СибГУ),
каб. 303,
кафедра правоведения ИСИ СибГУ.
телефон: (391) 227-89-51
e-mail: kaf_politologii@mail.ru

Члены орг. комитета:
к.ю.н., доцент Сафронов Вячеслав Владимирович;
к.ю.н., доцент Шаповалова Татьяна Ивановна;
к.ю.н., доцент Агафонов Александр Владимирович;
к.ф.н., доцент Пугацкий Михаил Владимирович;
доцент Петрова Галина Ивановна;

Приложение: 1. Образец оформления статей.
Приложение № 1
Образец оформления статей:
УДК 338.246
С. И. Иванов
АКТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ
В КРАСНОЯРСКЕ
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнева
Россия, 660014, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 31
Е-mail: aaa@mail.sibsau.ru
Моделируется стоимость однокомнатных квартир в Красноярске. Показано, что
построенные модели адекватно описывают стоимость жилья. Решена актуальная задача,
которая позволяет рассчитывать налог на жилье на основе адекватных моделей. Модели
построены для нескольких периодов: 1998 г, 1999 г., 2010 г., 2012 г. и 2013 г. Изучена
динамика изменения цен на жилье. Прослеживается изменение влияние различных факторов
на стоимость недвижимости. Введены индикаторы, которые показывают состояния
рынка недвижимости. Одним из таких индикаторов является нормальность распределения
цен на недвижимость. Показано как изменяется этот индикатор в кризисные, после
кризисные и стабильные годы.
Ключевые слова: эконометрические
нормальное распределение.
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SIMULATION OF CURRENT PROPERTY VALUE
IN KRASNOYARSK
S. I. Ivanov
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
31 “Krasnoyarskiy Rabochiy” pr., Krasnoyarsk, 660014, Russia.
E-mail: aaa@sibsau.ru
The authors present the modeling of the cost of one-bedroom apartments in Krasnoyarsk and
show that thesemodelsadequately describethe cost of housing. They solve the actual problem which
allows to calculate the tax on housing on the basis of adequate models. The models are constructed
for several periods: 1998, 1999, 2010, 2012 and 2013. The dynamicsof changes in house prices is
investigated. The change in the effect of various factors influence on the value of the property is
traced. The indicators that show the state of the residential real estate market are introduced. One
of such indicators is the normality of distribution of the real estate prices. It is shown how the
indicator changed in crisis, after crisis and stable years.
Keywords: econometric models, cost of housing, indicators, normal distribution.
Далее текст статьи.
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Приложение: 2. Форма заявки участника конференции.
Приложение № 2

Форма заявки участника конференции
«Выборы – 2018»
автор
Фамилия, имя отчество автора, соавтора
(полностью)
Название учреждения
Название статьи
Адрес
Мобильный телефон
Е- mail
Форма участия (очная / заочная)

соавтор

