*-

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

БИП - ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ
МОГИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ»,
СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет
кооперации»
МОГИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
ЧУО «БИП – Институт правоведения»
приглашают принять участие в работе
II МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЭКОНОМИКА И
ПРАВО В СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ОБЩЕСТВА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»
К участию в конференции приглашаются
студенты,
аспиранты,
молодые
ученые,
представители органов государственной власти и
местного
самоуправления,
общественных
организаций,
образовательных
и
научных
учреждений, а также все, кто проявляет интерес к
теме конференции.

Конференция состоится 14-15 декабря 2017 года с
изданием
сборника
материалов.
Участие
в
конференции – заочное.
В рамках работы II Международной научнопрактической
конференции
состоится
работа
следующих научных секций:
14 декабря 2017 г. Начало в 10:15 час.
Секция 1. Экономика и управление в
современном мире.
Адрес: г. Смоленск, проспект Гагарина, 5,
ауд.320. Регистрация участников с 9.30.
Руководитель секции: заведующая кафедрой
экономики и управления,
кандидат экономических наук, доцент Крамлих
Ольга Юрьевна
15 декабря 2017 г. Начало в 10:00 час.
Секция 2. Противодействие коррупции.
Адрес: г. Смоленск, Чуриловский тупик,
6/2,ауд.23. Регистрация участников с 9.30.
Руководитель секции: заведующая кафедрой
юриспруденции, кандидат экономических наук, доцент
Лаврова Елена Викторовна
По результатам работы каждой секции будут
выбраны победители, занявшие 1, 2 и 3 места.
Авторские материалы принимаются до 11
декабря 2017 г. на электронный адрес:
bubleeva1980@mail.ru
с
пометкой
«Конференция СТУД-2017» для первой секции.
pravo@smol.ranepa.ru
с
пометкой
«Конференция СТУД-2017» для второй секции.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Транспортные и иные командировочные расходы
осуществляются за счет направляющей стороны.
Желающие принять участие в конференции должны
направить до 11 декабря 2017 г. на электронный адрес:
pravo @smol.ranepa.ru или bubleeva1980@mail.ru в
одном письме с пометкой «Конференция СТУД-2017»
следующие материалы:
– статью, оформленную в соответствии с
требованиями. В имени файла укажите фамилию

первого автора с пометкой «статья», например, «Иванов
статья.doc»;
– заполненную регистрационную карту участника
в электронном виде (приложение 1), с указанием всех
соавторов или научных руководителей. В имени файла
укажите фамилию первого автора и слово «заявка».
Например: «Иванов заявка.doc».
После
получения
материалов
оргкомитет
подтверждает принятие материалов к публикации по
электронной почте (в течение 3-х рабочих дней).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
К участию в конференции принимаются статьи
объемом до 3-х страниц, выполненные как
индивидуально, так и авторским коллективом. Образец
оформления статьи в приложении 2.
Статьи должны быть выполнены в текстовом
редакторе Microsoft Word.
Язык – русский, английский.
Размер страницы – А4, ориентация листа –
«книжная». Поля страницы: 2см со всех сторон.
Шрифт – «Times New Roman», размер – 14 пт.
Абзацный отступ –1,25 см. Межстрочный
интервал – 1,5. Выравнивание – по ширине.
Страницы не нумеруются.
Название статьи печатается ПРОПИСНЫМИ
буквами, шрифт – полужирный, выравнивание по
центру. На следующей строке – фамилия и инициалы
автора (шрифт – полужирный, выравнивание по
правому краю). На следующей строке – ученая
степень и ученое звание (при наличии), должность
(курс), полное название организации, страна и
город (шрифт – полужирный, выравнивание по
правому краю). После одной пустой строки следует
текст статьи.
Таблицы не должны выходить за рамки текста,
размер шрифта таблиц –12 пт.
При включении в текст публикации рисунков,
состоящих из нескольких элементов, необходимо их
сгруппировать. Рисунки должны быть четкими, чернобелыми.
Сокращения терминов и выражений должны
приводиться в соответствии с правилами русского
языка, в других случаях – только после упоминания в
тексте полного их значения.

Сноски на литературу следует оформлять в
квадратных скобках с указанием номера источника из
списка литературы и конкретной страницы, например:
[2, с. 51]. Список литературы оформляется в
алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.12003.
Не допускается:
1) нумерация страниц;
2) использование автоматических постраничных
сносок;
3) использование разреженного или уплотненного
межбуквенного интервала.
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и
отредактирован. Материалы публикуются в авторской
редакции, авторы несут ответственность за научнотеоретический уровень публикуемого материала.
Редакционная коллегия оставляет за собой право
отказа
в
публикации
материалов,
которые
представлены с нарушением требований, сроков
сдачи,
либо
не
соответствуют
тематике
конференции.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефоны для справок:
+7(4812)
38-15-47
Бублеева
Надежда
Александровна – специалист кафедры экономики и
управления
+7(4812) 24-01-66 Абрамова Юлия Николаевна –
специалист кафедры юриспруденции
E-mail:bubleeva1980@mail.ru
pravo@smol.ranepa.ru

Приложение 1

Приложение 2

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Регистрационная
карта
участника
подлежит
обязательному заполнению и направляется в
электронном виде вместе со статьей по электронной
почте

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН: РЕГИОНАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ
Добров С.С.,
студент 4 курса ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ», Россия, г. Смоленск
Асриев С.А.
научный руководитель, к.пед.н., доцент кафедры
государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ»,
Россия, г. Смоленск

Регистрационная карта участника
(ов)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
ФИО (полностью) научного
руководителя студента, должность,
ученая степень, ученое звание
Полное наименование места учебы,
курс
Ученая степень, ученое звание (при
наличии)
Почтовый адрес с индексом
Телефон мобильный
E-mail
Форма участия
(очная/ заочная)
Технические средства, которые будут
необходимы для доклада
Название статьи

Миграционное законодательство в Российской
Федерации начало свое становление в начале 90-х
годов XX века, когда в результате политической и
экономической турбулентности, из бывших республик
Советского Союза в Россию хлынули потоки
мигрантов. Именно в это время остро встал вопрос о
необходимости разработки и принятия в кратчайшие
сроки нового миграционного законодательства, а также
о государственном регулировании вопросов миграции
[1].
Список литературы:
1. Катаева С. В. Нужны ли нам мигранты? //
Миграция. - 2013. - № 4. - С. 45 – 52.
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