
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приглашаем Вас принять участие в Международном конкурсе! 

 

Информация о конкурсе 

 

На конкурс принимаются научные статьи по всем тематикам. 

Требования к конкурсному материалу: требования к публикации статьи 

(приложение 1) и образец оформления статьи (приложение 2) 

Участниками конкурса могут стать работники сферы образования (педагоги, 

учителя), школьники, студенты и преподаватели образовательных учреждений. 

Все участники получат по итогам конкурса: 

- диплом участника или победителя конкурса (стоимость участия – 200 рублей) 

- Благодарственные письма (участнику и научному руководителю) 

бесплатно  

- После участия в конкурсе есть возможность опубликовать конкурсный 

материал в журналах «Моя профессиональная карьера» (международный 

журнал, ISSN, с индексацией в НЭБ eLIBRARY.ru, от разработчика РИНЦ) или 

«Образование и наука в XXI веке» (международный журнал, ISSN), доплатив 

всего 150 руб. 

Прием конкурсных материалов проходит до 21.06.2020 (включительно). 

 

Как поучаствовать в конкурсе? 

 

1. Подготовить конкурсный материал. 

 

2. На сайте https://www.mpcareer.ru/ («Международный научно-образовательный 

центр «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА») в разделе 

«профессиональные мероприятия» выбрать нужный конкурс и нажать 

«отправить заявку на участие»  

 

 

 

 

https://www.mpcareer.ru/


3. Для участия в конкурсе заполните форму и произведите оплату 

Пример: 

 

После отправки данных Вам на электронную почту поступит письмо с 

подтверждением заявки на участие в конкурсе 

 

 

4. Подведение итогов конкурса и рассылка дипломов происходит на следующий 

день после окончания конкурса (22 июня) 
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Приложение 1 «Требования к публикации статьи» 

 

Статья должна отвечать профилю журнала, обладать научной новизной, 

публиковаться впервые. Объем статьи (включая список литературы, таблицы, 

рисунки и надписи к рисункам) – 3-20 страниц (текст статьи не должен быть 

меньше 3 страниц). Не более 3 авторов. 

Статья включает:  

1) индекс УДК (Универсальный десятичный классификатор) – на первой 

странице, в левом верхнем углу (определяется по теме работы, для его 

определения пройдите по ссылке https://teacode.com/online/udc/);  

2) инициалы и фамилии всех авторов;  

3) название организации, в которой работает автор; 

4) название статьи;  

5) аннотация (не более 500 знаков);  

6) ключевые слова (примерно 5-7 слов);  

7) текст статьи (от 3 до 20 страниц);  

8) список литературы (желательно не больше 10 источников).  

Заглавие статьи должно быть кратким (не более 10-ти слов), но 

информативным и отражать основной результат работы. В заглавии не 

допускается употребление сокращений, кроме общепринятых. Аннотация 

должна отражать главную информацию статьи, цели и суть исследований, 

основных результатов и их интерпретаций.  

Статья должна быть набрана в редакторе Microsoft Word. Размер страницы 

– A4, ориентация листа – книжная, стандартным шрифтом Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал – полуторный, поля 2 см, отступ абзаца 1,25 см., 

страницы не нумеруются. Язык публикаций: русский и английский. Слова 

разделять только одним пробелом, не использовать пробелы для выравнивания. 

Текст должен быть написан без ошибок.  

Математические уравнения и формулы должны набираться в редакторе 

формул Equation (MathType) или в MS Word одним объектом, а не состоять из 

https://teacode.com/online/udc/


частей. Необходимо придерживаться стандартного стиля символов и индексов: 

английские – курсивом, русские и греческие – прямым шрифтом, с указанием 

строчных и прописных букв, верхних и нижних индексов. Уравнения печатаются 

с новой строки и нумеруются в круглых скобках в конце строки.  

Подрисуночная надпись должна состоять из номера и названия (Рисунок 1 

– …), выровнять по центру. В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на 

представленные рисунки. Графики, диаграммы и т.п. рекомендуется выполнять 

в программах MsExcel или MsGraph. Таблицы должны иметь заголовки и 

порядковые номера (Таблица 1 – …), надпись располагается до самой таблицы, 

выровнять по левому краю. В тексте статьи должны присутствовать ссылки на 

каждую таблицу.  

Библиографический список оформляется согласно ГОСТ 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Внутритекстовые ссылки на источник из списка литературы оформляются 

в квадратных скобках (пример [1]). В список литературы не включаются 

неопубликованные работы, учебники, учебные пособия и тезисы материалов 

конференций. Список литературы желательно не должен превышать более 10-ти 

источников. Не рекомендуется использовать более пяти интернет-источников.  

Авторам следует тщательно проверить оформление статьи. В случае 

несоблюдения указанным требованиям статья отправляется на доработку. При 

отказе в доработке, статья не будет принята к публикации. Статьи подлежат 

общему редактированию.  

Оригинальность текста статьи должна быть выше 60%. 

Решение об опубликовании статьи или ее отклонении принимает 

редколлегия журнала. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 «Образец оформления статьи» 

 

Образец оформления статьи (научный руководитель указывается 

только при наличии) 

УДК 334 

Петрова О.А. 

студентка 2 курса магистратуры  

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского  

Иванов А.С.  

студент 2 курса магистратуры  

Башкирский государственный университет  

Научный руководитель: Соловьев В.В. 

Доктор экономических наук, профессор 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Мерчендайзинг активно развивается два последних 

десятилетия ввиду развития рыночных отношений и появившейся остроты 

конкуренции. Лучшие представители розничного рынка в Европе, Америке и 

Азии научились эффективно стимулировать потребительскую способность 

покупать. Заходя в торговые залы, покупатели воспринимают товары не 

отдельно, а группами, где любой товар можно заменить на другой без вреда. 

Ключевые слова: Мерчендайзинг, выкладка, полка, товар, уровень. 

Annotation: Merchandising actively develops two last decades in view of 

development of the market relations and the appeared sharpness of the competition. 

The best representatives of the retail market in Europe, America and Asia have learned 

to stimulate consumer ability to buy effectively. Coming into trading floors, buyers 



perceive goods not separately, and groups where any goods can be replaced with 

another without harm. 

Keywords: Merchandising, calculation, shelf, goods, level. 
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