ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
(ОмГУПС (ОмИИТ)
__________________________________________________________________
Международный научный семинар
«Аксиологические аспекты в современных научных исследованиях»
Омск, 16 ноября 2018 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
16 ноября 2018 года в г. Омск на базе Омского государственного
университета

путей

сообщения

(ОмГУПС

(ОмИИТ)

будет

проводиться

международный научный семинар «Аксиологические аспекты в современных
научных исследованиях».
Цель научного семинара «Аксиологические аспекты в современных
научных исследованиях» состоит в совместном обсуждении форм проявления
аксиологического

аспекта

в

различных

Особенностями

аксиологической

областях

трансформации

современной
науки

науки.

является:

глобальность целей и последствий применения современных исследований. Эти
последствия связаны как с внутренним, так и с внешним аспектом, влияющим на
формирование ценностей. Можно констатировать, что современная наука
повсюду сталкивается с ценностями исследуемых объектов. С другой стороны, до
сих пор не существует достаточно универсальных методов управления по
ценностям.
Научный семинар предполагает выступление участников с докладами по
тематике «Аксиологические аспекты в современных научных исследованиях» в
области менеджмента, маркетинга, лингвистики, международных отношений,
экологии, педагогики и др.

Научная

программа

семинара

будет

составлена

из

докладов

и

неформальных дискуссий. В программу научного семинара входят доклады
приглашенных ведущих специалистов в области аксиологического менеджмента
как российских, так и зарубежных исследователей (Словения, Германия,
Словакия, Польша, Казахстан, Украина).
Работа семинара будет способствовать распространению информации
решению проблем исследования методов управления на основе ценностей.
По результатам семинара планируется издание сборника научных трудов.
Издание будет проиндексировано в системе РИНЦ. Поэтому в обязательном
порядке необходима аннотация на английском языке и оформление литературы в
строгом соответствии с ГОСТ.
Рабочие языки семинара – русский и английский.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СЕМИНАРА:
Председатель: Пиралова Ольга Федоровна, д. п. н., доцент, профессор,
директор ИМЭКа, заслуженный работник науки и образования Российской
Академии Естествознания (РАЕ), член-корреспондент РАЕ, член Европейской
Академии Естествознания (г. Лондон), почетный доктор наук РАЕ (DOCTOR OF
SCIENCE, HONORIS CAUSA)
Зам. председателя: Легчилина Елена Юрьевна, к.э.н., доцент, заведующий
кафедрой менеджмента, маркетинга и коммерции
Учёный секретарь: Кирилюк Ольга Михайловна, к.э.н., доцент кафедры
менеджмента, маркетинга и коммерции
Направления работы семинара:
1. Аксиологические аспекты образования
2. Аксиологические аспекты технического знания
3. Аксиологические аспекты экологических проблем
4. Аксиологические аспекты экономической науки
5. Аксиологические аспекты менеджмента и маркетинга

6. Аксиологическая лингвистика
7.Международное сотрудничество
Регистрация и срок подачи заявок:
Для участия в научном семинаре и публикации статьи в сборнике научных
трудов необходимо:
Отправить Оргкомитету до 16 ноября 2018 (включительно)
на электронный адрес: olgaomgau@yandex.ru следующие документы:
- статью
- анкету участника.
Названия файлов должны быть подписаны
согласно фамилии и инициалов участника
конференции.
Например: Тычинская С.Р._анкета,
Тычинская С.Р._Статья.
После проведения семинара будет издан сборник научных трудов.
Оргкомитет оставляет за собой право на конкурсный отбор статей. Плата с
участников конференции за публикацию работы не взимается.

Требования к оформлению статей
статья должна содержать УДК (в левом верхнем углу, обычный, 14 пт), инициалы и
фамилию (по центру, 14 пт), название статьи (по центру, прописными буквами,
полужирный, 14 пт), аннотацию на русском языке (курсив, по ширине, 12 пт);
текст статьи должен быть набран в редакторе Word, размер страницы: формат А4
(210 × 297 мм);
размер полей, мм: слева, сверху, справа – 20, снизу – 32;
размер и тип шрифта основного текста: Тimes New Roman, 14 пт;
буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского
алфавита, – прямым шрифтом;
текст в таблицах, подрисуночные подписи и названия таблиц набираются шрифтом
Times New Roman, 14 пт;
межстрочный интервал 1,25, абзацный отступ – 1,25 см;
каждый рисунок дополнительно должен быть представлен в оригинальном файле
(формат JPEG или TIFF, разрешение – не ниже 300 пикс/дюйм);
рисунки, выполненные в редакторе Word, должны быть вставлены как объект;
ссылки на литературу в тексте статьи указываются в квадратных скобках, список
литературы имеет заголовок Список литературы (не более 10 наименований),
библиографическое описание источников оформляется по требованиям ГОСТ 7.1-2003.
Рекомендуемый объем статьи 5-7 страниц. Иллюстрации, схемы, таблицы,
включаемые в текст статьи, учитываются в общем объеме текста.
Каждый участник может представить один доклад без соавторов и один доклад
в соавторстве. Число соавторов не должно превышать трех человек.
Авторы должны избегать повторения одних и тех же данных в таблицах, на графиках
и в тексте статьи.
Уровень оригинальности статьи не менее 50 %.
Материалы с низким уровнем оригинальности и оформленные не в соответствии с
указанными выше требованиями не принимаются к публикации и не возвращаются.
Оргкомитет оставляет за собой право литературной редакции содержания статьи без
согласования с авторами.
В оргкомитет предоставляются:
– заявка на участие в конференции и аннотация статьи по e-mail: olgaomgau@yandex.ru.
– текст статьи в электронном виде (на любом носителе или по e-mail:
olgaomgau@yandex.ru), имя файла определяется по фамилии первого автора:
фамилия.doc;
– экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой печати
(по форме, принятой в организации соавторов);
– отчет о проверке на заимствования (оригинальность должна составлять не менее 50%);
Текст статьи оформляется в соответствии с примером.
Сведения об авторах включают в себя фамилию, имя, отчество, ученую степень и
звание, место работы с указанием почтового адреса, должность, контактные телефоны, email для обратной связи.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить представленные материалы из-за
нарушения сроков представления или требований оформления.
С материалами и информацией о конференции можно ознакомиться: www.omgups.ru.
Далее приведен пример оформления статьи.

УДК
П. П. Петров1, И. И. Иванов2
1

Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Российская Федерация,
2

ООО «…», г. Омск, Российская Федерация

ВЫБОР ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ
ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСС-ПРОЦЕССОВ
В статье проведен анализ программных продуктов для внедрения автоматизации
бизнес-процессов на предприятии.
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SELECTING THE SOFTWARE PLATFORM
TO AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES
The article considers the adequacy of the speed of algorithms implemented in high-level
language Python and the speed of algorithms executed in the programming language C.
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