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Уважаемые коллеги!
Нижегородский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета, Институт современных
знаний имени А.М. Широкова (г. Минск) 29 ноября 2018 г. проводят совместную Международную научно-практическую
конференцию «Человек и общество в противоречиях и согласии». Конференция состоится в г. Нижнем Новгороде на базе
Нижегородского института (филиала) МГЭУ.
Работа конференции будет организована в рамках следующих секций:
 Общегуманитарные науки – руководитель секции Беляева Марина Ивановна – доцент кафедры общегуманитарных
дисциплин, кандидат философских наук;
 Юридические науки - руководитель секции Балалаева Марина Викторовна – заведующая кафедрой права, кандидат
юридических наук;
 Экономика и управление - руководитель секции Карницкая Элла Николаевна – заведующая кафедрой финансов и
бухгалтерского учета, кандидат экономических наук, доцент;
 Психология и педагогика - руководитель секции

Фокина Татьяна Александровна – заведующая кафедрой

психологии, кандидат педагогических наук, доцент;
 Математика и информатика - руководитель секции Сидоренко Александр Михайлович – заведующий кафедрой
математики и информатики, доктор технических наук, профессор.
Конференция организуется для научных и практических работников государственных и коммерческих структур,
ученых, преподавателей, аспирантов и специалистов в области гуманитарных, экономических, юридических наук,
психологии, педагогики, математики и информатики.
В ходе проведения конференции предусматривается прямое интерактивное участие преподавателей и ученых
Института современных знаний имени А.М. Широкова (г. Минск).

Состав организационного комитета
Микулец Ю.И. д.б.н., проректор по научной работе МГЭУ;
Жбаков Е.Б. к.т.н., директор Нижегородского института (филиала) МГЭУ;
Козлович М.И. к. искусствоведения, проректор по учебной и научной работе ИСЗ имени А.М. Широкова;
Варгина Е.А. к.ф.н., заместитель директора по учебной и научной работе Нижегородского института (филиала) МГЭУ;
Егорова Н.Н. к.п.н., декан факультета экономики и управления Нижегородского института (филиала) МГЭУ;
Огородова М.В. к.э.н., доцент, старший научный сотрудник отдела НИР Нижегородского института (филиала) МГЭУ;
Беляева М.И. к.ф.н., доцент кафедры общегуманитарных дисциплин Нижегородского института (филиала) МГЭУ.

Публикация материалов конференции
По итогам работы конференции издается сборник научных трудов объемом до 300 страниц. Публикация статей
бесплатная. Сборник составляется путем экспертного отбора поступивших материалов. Критерии отбора: новизна,
научная и практическая значимость, правильность оформления статей, своевременность их представления. Статьи или
тезисы докладов представляются в электронном виде в организационный комитет конференции до 9 ноября 2018 г.
объемом до восьми страниц формата А4, текстовый процессор – Microsoft Word версия 6 и выше, все поля – 2,5 см,
шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, абзацный отступ – 1,25 см, интервал – одинарный, без переносов и
нумерации страниц. Ссылки – в квадратных скобках

Образец оформления публикации
Проблема безработицы в России
Доктор экономических наук профессор Петров И.В.
Профессор кафедры финансов и кредита НИ (ф) МГЭУ
Текст статьи (тезисы доклада)

Заявки принимаются по адресу
603074, г. Нижний Новгород, шоссе Сормовское, д. 20, 5 этаж, НИ (ф) МГЭУ, каб. 517, Афиногенова Елена
Валерьевна, Глебова Ирина Константиновна.
Прием статей только в электронном виде.
Тел.: (831) 245-97-77, 245-97-99
Факс: (831) 245-98-10
E-mail: vestnik@mgeu-nn.ru

Место и время проведения конференции
Конференция проводится по адресу: 603074, г. Нижний Новгород, шоссе Сормовское, д. 20, НИ (ф) МГЭУ. Участие
в конференции и публикация статей бесплатные. Дополнительные приглашения для участников конференции
высылаться не будут. Расходы на проезд и питание принимают на себя участники или командирующая сторона.
Начиная с 30 ноября сборники научных трудов конференции будут доступны в электроном виде на сайте института
http://www.mgeu-nn.ru/science (в разделе «Конференции»). Бюджетом конференции печать и рассылка сборников научных
трудов не предусматривается. Регистрация участников конференции будет производиться 29 ноября с 900 в холле
филиала.
Начало конференции 29 ноября в 1000 в аудитории № 511 НИ (ф) МГЭУ.

