Аккредитованное образовательное частное учреждение
Высшего профессионального образования
Московский финансово-юридический университет
Волгоградский филиал

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе III Международной научнопрактической конференции «Современное состояние и перспективы общественнополитического развития России и зарубежных стран».
Конференция состоится 17 апреля 2014 г. на
отделения Волгоградского филиала Московского
университета по адресу: г. Волгоград, ул. Бахтурова, 25Г

базе Красноармейского
финансово-юридического

На конференции будут представлены следующие секции:
1. Секция экономических дисциплин
2. Секция гуманитарных дисциплин
3. Секция юридических дисциплин и политологии
4. Секция естественно-научных дисциплин и информационных технологий.
К участию в конференции приглашаются ведущие ученые, преподаватели,
специалисты органов власти и управления, представители бизнес-структур, политических
партий и общественных организаций, СМИ, аспиранты, студенты российских и
зарубежных учебных заведений, заинтересованные в представленной тематике.
Требования к оформлению статей
 К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные.
Максимальный объем статьи - 10 страниц, минимальный – 2 страницы.
 Шрифт – Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – полуторный.
Поля со всех сторон 25 мм, текст должен быть отформатирован по ширине.
 В левом верхнем углу ставится УДК. Название статьи - по центру страницы,
кегль 14, выделяется жирным.
 Под названием статьи указывается фамилия и инициалы автора, под ними –
место учебы (работы), должность, город. Затем сведения о научном руководителе.
 Список литературы располагается в алфавитном порядке, приводится в конце
текста и отделяется от текста заголовком Литература, расположенном по центру
страницы.
 Имя отправляемого файла должно начинаться с номера секции, в которой Вы
принимаете участие (например: 2. Васильева Д.В.).

Заявки и материалы статей для сборника принимаются
до 15 апреля 2014 года по эл. почте konf.mfua@mail.ru
Рассылка сборников: апрель - май 2014 г.

Электронный экземпляр будет выслан 30 апреля, печатный – до конца мая.
Для участия в конференции необходимо до 15 апреля 2014 г. направить в
электронном виде регистрационную форму заявки участника конференции
(Приложение 1), научную статью (с указанием номера секции), и отсканированный
вариант квитанции об оплате.
Организационный взнос за участие в конференции и публикацию статей
составляет 170 рублей за страницу. Если Вам нужен сертификат участника, укажите
это в заявке. В этом случае Вам необходимо будет доплатить 80 руб.
Если Вам нужен печатный экземпляр сборника, то укажите это в заявке.
Все авторские статьи проходят экспертную оценку. Оргкомитет оставляет за
собой право отклонять от публикации материалы, которые не соответствуют
проблематике конференции.
Работы печатаются в авторской редакции. Образец оформления статьи
представлен в Приложении 2.
Реквизиты для перечисления платы за публикацию будут высланы после того,
как статья будет принята к публикации.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (8442) 62-41-98, 8-917-839-74-19
E-mail konf.mfua@mail.ru
Зенина Наталья Васильевна
Для сведения: Работы, опубликованные в материалах международных и
общероссийских конференций, учитываются ВАК РФ при защите диссертаций.

Приложение 1

Регистрационная форма заявки участника
III Международной научно-практической конференции
«Современное состояние и перспективы
общественно-политического развития России и зарубежных стран»
1.

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)

2.

Название организации

3.

Должность

4.

Ученая степень, ученое звание

5.

Адрес организации

6.

Контактные телефоны (с кодом города)

7.

E-mail

8.

Тема научной статьи

Номер секции
Форма участия (очная/заочная)
Количество сборников
Наличие сертификата участника (да/нет)
Благодарственное письмо руководителю (при
13.
наличии 3 и более студенческих работ)
9.
10.
11.
12.

+ 210 руб./1 сб.
+ 80 руб.
бесплатно

Приложение 2
Образец оформления статьи

УДК
Место молодежи в современной российской политике
Д.В. Васильев
ФГОУ ВПО «Самарский финансово-экономический колледж» (г. Самара)
Научный руководитель, к.п.н., доцент Л.В. Александрина

Социальная политика разрабатывается и реализуется на основе социальной доктрины. Она может быть охарактеризована как совокупность мер,
направленных на решение социальных проблем, выделение приоритетов на
этом пути, поиск ресурсов и эффективных путей достижения социальных
целей.
Литература:
1. Бабенко, Г.П. Молодежные течения в современной России. / Г.П.
Бабенко, В.А. Зотова. – Волгоград: Перемена, 2000. – 68 с.

