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Балтийский институт психологии и менеджмента, Латвия
Бухгалтерско-финансовый колледж, Латвия
Санкт-Петербургский Государственный
экономический университет, Россия
Университет Банковского дела национального банка Украины, Украина
Национальная Академия Управления, Украина
Варшавская социально-административная высшая школа, Польша

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов
“Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы”
15-16 мая 2014 года
Рига
Направления работы конференции:
-

Экономика и финансы;
Управление, европоведение;
Правоведение;
Психология, педагогика, социальная работа;
Культурология, история, филология;
Искусство и дизайн;

Рабочие языки конференции: латышский, русский, английский.
В конференции можно участвовать с рефератом (время выступления до 10 минут). Рефераты
участвуют в конкурсе.
Требования по оформлению реферата и критерии оценки рефератов - в приложениях.
Плата за участие студентам, магистрантам и докторантам – 15 EUR, преподавателям и другим
участникам - 30 EUR. В оплату включены рабочие материалы, сборник материалов конференции
и кофейные паузы.
Дорожные расходы, питание и ночлег за счет участников.
Календарь конференции и порядок оплаты:
- предоставление регистрационных анкет на эл.почту: rigakonf2014@inbox.lv, регистрация
участников до 21 февраля 2014 года;
- оплату оргвзноса за участие в конференции необходимо перечислить до 1 апреля 2014 года
на банковский счет:
SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
VRN 40003101808
PVN Nr. LV 40003101808
Lomonosova 4, Rīga, LV-1003
A/S „Swedbank”, kods: HABALV22
Konts: LV68HABA0551003662871
(цель оплаты – участие в конференции 15-16 мая 2014 года, имя,фамилия
участника)
- предоставление рефератов до 1 апреля 2014 года
(эл.почта: rigakonf2014@inbox.lv)
Контактные лица:
Илона Бутянкова (БМА) +371 26481642
Ольга Кирпичникова (БМА) + 371 26299382

Балтийская Международная академия, Латвия
Балтийский институт психологии и менеджмента, Латвия
Бухгалтерско-финансовый колледж, Латвия
Санкт-Петербургский Государственный
экономический университет, Россия
Университет Банковского дела национального банка Украины, Украина
Национальная Академия Управления, Украина
Варшавская Административно – социальная высшая школа,Польша

IV Международная научно-практическая конференция
молодых ученых и студентов
„Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы”
15-16 мая 2014 года
Рига
РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА
Имя.........................................................................................................................................................
Фамилия.................................................................................................................................................
Высшее учебное заведение,филиал....................................................................................................
Учебная программа, курс.....................................................................................................................
Преподаватель или докторант.............................................................................................................
Направление работы конференции.....................................................................................................
Тема........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Короткая аннотация.............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Научный руководитель (имя, фамилия, степень)..............................................................................
Адрес (фактический)............................................................................................................................
Телефон.................................................................................................................................................
Эл.почта.................................................................................................................................................

Пожалуйста, отметьте
желаю выступить с рефератом,
желаю участвовать в конференции как слушатель,
необходим ночлег:
Hostel „Prima”, 2-местный номер 8 EUR в сутки с человека,
1-местный 12 EUR в сутки
гостиница „Apalenis”, 1-местный номер 43 EUR/ в сутки,
2-местный номер 30 EUR/ в сутки
IRINA HOTEL 1-местный - 45 EUR/ в сутки,
2-местный 35 EUR/ в сутки

Для участников из других стран
Дата рождения..............................................................................................................
Город или край рождения............................................................................................
Декларация места жительства.....................................................................................
Для оформления визы необходима копия паспорта
(присылать на эл.почту : rigakonf2014@inbox.lv)
Указать место нахождения консульства....................................................................
........................................................................................................................................

1 приложение
Требования к оформлению реферата
Оформление реферата, соблюдая порядок:
1) название реферата – Times New Roman Bold, размер шрифта 14, по центру;
2) данные автора – имя, фамилия, (размер шрифта 12, выравненный справа, Times New Roman
Bold), страна,

высшее учебное заведение, филиал, программа обучения (факультет,

специальность), э-почта (размер шрифта 12, выравненный справа);
3) данные о научном руководителе – академическая или научная степень, имя, фамилия
(размер шрифта 12, выравненный справа, Times New Roman), если реферат подаёт учащийся
(студент, магистрант, докторант), тогда необходимо присоединить рецензию научного
руководиеля;
4) аннотация, на английском Abstract, на латышском Anotācija – (Times New Roman Bold,
размер шрифта 10). Цель аннотации отобразить общее представление о содержании
реферата, именно поэтому нужно чётко обозначить цель реферата, сформулировать
проблему исследования, указать новизну. Аннотацию необходимо написать на двух языках
– английском и латышском (по возможности) или на русском; (Times New Roman, размер
шрифта 10);
5) ключевые слова – название „Ключевыве слова”, „Atslēgas vārdi”, „Key words” (Times
New Roman Bold, размер шрифта 10), в отдельной строке в алфавитном порядке указать
ключевые слова (не более пяти) на английском и русском языках;
6) текст реферата – объём до 5500 – 10 000 символов, фонт Times New Roman, размер шрифта
12, с одним промежуточным интервалом (Single), таблицы и рисунки должны быть
пронумерованы, а их названия - Times New Roman, размер шрифта 12, выравнены по обе
стороны. Ссылки на литературу оформить в квадратных скобках, например, [1, 10];
7) резюме – на английском Summary, на латышском Kopsavilkums. Резюме включает в себя
характеристику главных результатов и вытекающие из них выводы.
8) Структура реферата:
•

Введение (краткая и конкретно сформулированная изучаемая проблема, её
актуальность, цель исследования, использованные методы исследования);

•

Важнейшие заключения в теории, практике;

•

Результаты исследования и их оценка;

•

Выводы, предложения;

Название частей реферата должны быть написаны на английском, латышском и русском
языках.

9) список литературы и источников – список используемой литературы и источников –
название „Список литературы и источников”, на английском „References”,на латышском
„Literatūras un avotu saraksts”, должно быть написано на английском, латышском и русском
языках. (Times New Roman Bold, размер шрифта 10, по центру), источники литературы
должны быть пронумерованы (Times New Roman, размер шрифта 10). Сначала указываются
источники, пишущиеся латиницей, затем кириллицей. Нумерация сплошная. Интернет –
источники оформляются по принципу включения полной информации (автор, название
материала/ресурса, адрес просмотренной страницы) и указания даты просмотра ресурса.
Все рефераты будут рецензированы анонимно.
Рефераты, которые не соответствуют данным требованиям, опубликованы не будут.

2 приложение
Критерии оценки рефератов
Участники конференции (студенты и магистранты) участвуют в конкурсе рефератов.
1. Презентация реферата (10 пунктов):
o методологическое обоснование исследования (формулировка цели реферата и задач);
o логический порядок изложения содержания реферата, обоснование и доказательства;
o конкретная и точная формулировка результатов исследования.
2. Средства демонстрации (10 пунктов):
o привязка средств демонстрации, степень использования технических средств во время
презентации;
o наглядность, точность таблиц, графиков, схем и т.д.
3. Компетентность в исследуемой проблеме (10 пунктов):
o знания об исследуемой проблеме;
o соответствие используемой литературы конкретной теме и степень использования в
работе;
o ответы на вопросы (точность, краткость формулировки ответов, свободное и
компетентное изложение своего мнения).

Результаты оценки суммируются, в случае одинакового результата решающим является количество
пунктов по 3-му критерию.

