Можно регистрироваться в интернете: http://www.lsu.lt/Konferencija2018
Или прислать тезисы по адресу до 16-30 апреля: lsumk.konferencija@gmail.com

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
2018 10-11 МАЯ

ВЫЗОВ
НАУКА И ПРАКТИКА: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
2018. 10-11 мая
Цель конференции - продвигать общественную научную дискуссию о национальных и
международных проблемах отдыха, досуга, туризма и спортивного бизнеса в области
экономики, маркетинга, управления, финансов, права. Конференция посвящена
добровольчеству и празднованию столетия Литвы.
Участники конференции: исследователи - исследователи, преподаватели, студенты,
представители бизнеса, социальные партнеры.
Темы конференции:
Туризм в контексте глобализации;
Вопросы управления спортом;
Отдых и досуг в современном обществе;
Бизнес и управление в контексте глобализации;
Технология - инновации, исследования, бизнес;
Применение информационных технологий в учебном процессе.
Местом конференции является колледж Мариямполе, улица П. Армино. 92,
Мариямполе.
Участие в конференции бесплатное .
Стоимость конференции для участников - для слушателей - 5 евро. Для студентов - 2 евро.
Важные даты:
До 201 8 м. 16 апреля заполните регистрационную форму для участника
конференции и отправьте тезисы по электронной почте. mail: lsumk.konferencija@lsu.lt
201 8 м. 10-11 мая конференция
К 2018 году 10 мая представить статьи по электронной почте: lsumk.konferencija@lsu.lt
ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: литовский, английский, русский.
Рефераты конференции и ряд научных статей, рассмотренных двумя независимыми
рецензентами, будут опубликованы в формате pdf и размещены на вебсайте http://www.lsu.lt/mokslai/konferences в виде двух отдельных публикаций,
которые будут иметь коды ISBN.
Требования к рефератам. Тезисы представлены на литовском, английском или русском
языках. Они должны быть подготовлены в соответствии со следующими требованиями:
Объем тезисов - 1 страница формата A4. Текст должен быть собран в программе MS Word

за один интервал, выравнивание - в обоих направлениях. Поля: верхняя, нижняя, левая и
правая - 2 см. Тезисы, представленные в нарушение требований, не будут опубликованы.
ИМЯ ТИПОВ
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Большими буквами, полужирным,
центрированным
Прямой, курсив, выровненный по левому
краю

Автор ( имя, фамилия ), другие
10
авторы ( имя, фамилия )
Организация ( название, город,
10 Расстояние, выравнивание влево
страна )
Текст тезисов (четко
сформулированная цель работы,
представленные методы и
10 нормальный
организация исследования,
обсуждение результатов и выводов,
до 350 слов)
Ключевые слова (до 5 ключевых
10 нормальный
слов или фраз)
Список литературы * (до 5 наиболее
Нормальный, пронумерованный,
9
важных литературных источников
выровненный по левому краю
* например
1. Jasinskas, E., Štreimikienė, D., Švagždiene, B., Simanavičius, A. (2016). Влияние
качества гостиничного сервиса на лояльность клиентов. Экономические
исследования, экономика , Истраживанья , 29 (1), с. 559-572.
2. Котлер П. (2013). Драйверы удовлетворенности и лояльности клиентов: кроссотраслевые находки. Общее управление качеством , 11 (4), с. 27-33.
Требования к статьям: объемы от 4 до 8 страниц на литовском, английском или русском
языках, Microsoft Word 97 (или 2000), Times New Roman. Вырезать материал в одну
секцию в формате A4, расстояние между линиями равно 1,5, с полями: 2 см сверху, снизу,
слева и справа. Страницы пронумерованы в правом нижнем углу. Требования приведены
по ссылке: http://laisvalaikiotyrimai.lsu.lt/index.php/lt/information-authors . Представленные
материалы используют размер шрифта и стиль для частей:
Большими буквами,
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
полужирным,
центрированным
Автор ( имя, фамилия ), другие авторы ( имя,
Лохматый, курсив,
12
фамилия )
центрированный
Разнесенный,
Организация ( название, город, страна )
12
центрированный
Аннотация. Текст аннотации (Актуальность темы,
проблема исследования, цель, методы исследования,
10
нормальный
результаты и выводы, до 200 слов)
Ключевые слова (до 5 ключевых слов или фраз)
10
нормальный
Затененный,
12
Текстовые разделы заголовков
центрированный
Основной текст
12
нормальный
Нормальный,
Настольные заголовки и картины
10
центрированный
Таблица и текст текста
10
нормальный
Нормальный,
Список литературы
10
пронумерованный,
выровненный по левому

краю
Дополнительная информация предоставляется по электронной
почте. Mail: lsumk.konferencija@lsu.lt
Координаторы конференции:
Лаура Туминайте
Телефон +370 37 302662
e-mail: laura.tumynaite@lsu.lt
Регина Андрюкайтине
Телефон +370 602 33398;
e-mail: regina.andriukaitiene@lsu.lt или regina.andriukaitiene@mkolegija.lt
Веб-сайт: http://www.lsu.lt/Conference2018 , http://www.marko.lt/
Версия для печати

Партнеры университетов:

Дополнительные партнеры:>

Спонсоры университета:

Другие спонсоры:>
Информация +370 37 302 621
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