Научно-практический журнал
Краснодарского филиала РЭУ им. Плеханова
«Сфера услуг: инновации и качество»
−
−
−
−
−
−
−
−

Основные рубрики:
вопросы макроэкономики;
вопросы микроэкономики;
современные технологии в сфере услуг;
инновации в потребительской сфере;
информационные технологии и математические методы в экономике;
экспертиза товаров и услуг, проблемы конкурентоспособности;
социокультурные и правовые основы развития экономических систем;
управление качеством.

Текст статьи необходимо предоставить в электронном виде по электронной почте:
an4iksk@mail.ru.
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Рецензия на статью
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3. Название (кегель – 12, все прописные)
Абзац – 1,25 см
Пример:
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
ASSESSMENT OF THE PROSPECTS OF RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT
4. Аннотация: приводится на языке текста материала, следующим абзацем приводится
аннотация
Abstract: на английском языке.
5. Ключевые слова: приводятся в именительном падеже на языке текста материала, следом приводятся ключевые слова
Keywords: на английском языке.
6. Текст статьи
Абзац – 1,25 см.
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справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения: 26.05.2011).
Статьи из журналов и сборников
2. Иванов М.М. Экономическая безопасность РФ // Экономика. – 2001. № 3. – С. 14 – 18.
3. Миронов С. Грибы как объект биохимических исследований // Биология. – 2005. № 5. – С. 54
– 62.
Монографии, учебники
4. Журавлев М.П., Завьялов А.Ф. и др. Теория государства и права: учебник для высших учебных заведений. – М.: Юрид. лит., 2000. – 385 c.
5. Большой юридический энциклопедический словарь. 2-е изд. / под ред. А.Б. Барихина. – М.:
Книжный мир, 2008. – 792 с.
6. Власенко С.В. Биохимия. – М.: Медиз, 2008. – 432 с.
Диссертации и авторефераты
7. Коровин А.А. «Дегидрирование пропана в мембранном реакторе»: автореф. дис… канд. хим.
наук. – СПб., 2011. – 21 с.
8. Сафонкин С.М. Недействительность гражданских сделок, нарушающих основы правопорядка
и нравственности: дис… канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2011. – 237 с.
Интернет ресурсы
9. Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве URL:
http://civil.consultant.ru/elib/books/22/page_10.html#5 (дата обращения 30.08.2010).
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ПРИМЕЧАНИЯ

СХЕМЫ, ГРАФИКИ, РИСУНКИ, ТАБЛИЦЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ТОЛЬКО В ЧЕРНО-БЕЛОМ ЦВЕТЕ

1. Рисунки, схемы, графики желательно представлять в векторном виде
Под каждым рисунком (схемой, графиком) должна быть надпись по центру (одинарный интервал. В тексте ссылка на рисунок должна выглядеть так: (рис.1).

Рис. 1. Название.
2. Таблицы (одинарный интервал).
В тексте ссылка на таблицу должна выглядеть так: (табл.1).
Таблица 1.
Наименование

Название таблицы
Описание

Примечания

Источник: далее текст курсивом
3. Формулы (оформлять в редакторе формул)
dN
= ( k1 − k2 ) N .
dt
,
СОКРАЩЕНИЯ
Экономические науки
Технические науки
Филологические науки
Физико-математические науки
Юридические науки
Философские науки
Социологические науки
Исторические науки
Политические науки
Психологические науки
Сельскохозяйственные науки
Военные науки
Член-корреспондент
Академик
Профессор
Доцент

д.э.н.
д.т.н.
д.филол.н.
д.ф.-м.н.
д.ю.н.
д.ф.н.
д.соц.н.
д.и.н.
д.полит.н.
д.псх.н.
д.с.-х.н.
д.воен.н.
чл.-кор.
акад.
проф.
доц.

к.э.н.
к.т.н.
к.филол.н.
к.ф-м.н
к.ю.н.
к.ф.н.
к.соц.н.
к.и.н.
к.полит.н.
к.псх.н.
к.с.-х.н.
к.воен.н.
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УДК 004.8.032.26
Николаева И.В.,
к.т.н., доцент
кафедры математики и прикладной информатики
Краснодарского филиала РЭУ им.Г.В.Плеханова
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR PREDICTION
OF DYNAMIC ECONOMIC INDICATORS
Аннотация:…...
Abstract:…….
Ключевые слова:…….
Keywords: ……...
Предметной областью, в которой уже получили признание нейросетевые методы, является сфера экономики и финансов.
…….
При этом нейронная сеть играет роль универсального аппроксиматора функции от нескольких переменных, реализуя нелинейную функцию:
y = f ( x ), (1)
где x – это входной вектор, а y – реализация векторной функции нескольких переменных.
Таблица 1.
Характеристика пектиновых экстрактов из цитрусового сырья
(грейпфруты и апельсины)
Вариант
обработки
Последовательная обработка ацетоном и этилацетатом

Содержание пектиноВыход
вых веществ
пектиновых
Органолептичев 100 г экстракта
веществ
ская оценка
Са-пектатСа-пектатгоречи
спиртоосаспиртоосаным метоным метождением
ждением
дом
дом
0.89

0.82

37

36

отсутствует
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Санитарно-эпидемиологическая экспертиза генетически модифицированных источников

Медико-генетическая оценка

Медико-биологическая оценка

Технологическая оценка

Центр «Биоинженерия» РАН

ГУ НИИ питания РАМН

МГУ прикладной биотехнологии

Министерство здравоохранения РФ заключение

Пострегистрационный мониторинг

Рис. 1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевых продуктов,
полученных из генетически модифицированных источников.
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