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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в I Международной научной  
студенческой конференции 

«Современные проблемы и тенденции развития экономики,  
управления  и юриспруденции» 

Конференция проводится  12 апреля 2012 года 
  

Целью конференции является обмен мнениями по основным направлениям современной науки 
между молодыми и опытными исследователями, для установления прямых научных контактов 
среди активной научной молодёжи России и сопредельных стран. 

Для участия в конференции приглашаются студенты, аспиранты, соискатели или молодые 
учёные без учёной степени – учащиеся или сотрудники российского или зарубежного вуза, 
аспиранты или сотрудники научного или инновационно-технологического учреждения, а также 
все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам. 

 Основные направления конференции:  

 Развитие законодательства на современном этапе.  
 Проблемы и перспективы развития экономики в современных условиях. 
 Актуальные вопросы и их решение в формировании системы управления персоналом 

на современных предприятиях и в организациях. 
 Проблемы, перспективы внедрения и использования информационных технологий в 

различных сферах деятельности. 
 

Форма участия: очная – выступление с докладом, заочная – с предоставлением материалов 
для публикации в сборнике.  

Формы работы: пленарное заседание, заседание секций.  
 
Программный комитет конференции: 
- Антонов Владимир Ильич – кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин 
- Ахметзянова Алла Георгиевна – кандидат экономических наук, директор филиала 
- Бычкова Клавдия Геннадьевна – кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин 
- Тенсин Максим Владимирович – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права 
- Тихонова Анна Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой  экономики и менеджмента 
- Якушева Наталья Геннадьевна – кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин  
 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов  
с присвоением ISBN. 



Материалы публикуются в авторской редакции. Ответственный редактор оставляет за собой 
право отклонения материалов, не соответствующих тематике и научному уровню издания. 
 

Требования к оформлению статей: 
1. Объем текста — до 8 страниц. Представляется в электронной форме (файл обозначается 
фамилией автора). 
2. Формат текста: редактор – MS Word, версия не выше MS Office 2003; шрифт —  
14 кегль, гарнитура:  Times New Roman; межстрочный интервал — полуторный; поля —  
2 см. со всех сторон; сноски на литературные источники — в квадратных скобках в конце текста; 
в числах десятичные дроби отделяются знаком «запятая». 
3. Сокращения должны быть обязательно расшифрованы в тексте. Латинские названия родов и 
видов выделяют курсивом. 
4. Оформление текста по образцу (см. Приложение А). 
5. Сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках – [1], [2] и т.д. В 
конце статьи должен располагаться список литературы. 
6.  Материалы могут содержать таблицы, рисунки, графики, схемы, диаграммы (не более 5 в 
тексте). Таблицы следует набирать в редакторе MS Word, формулы в MS Еquation.3.0, фотографии 
в формате JPEG. Диаграммы могут быть выполнены в редакторе MS Excel. 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Заполненный бланк заявки (см. Приложение Б), файл с текстом доклада или статьи,  
пересылаются на электронный адрес: onmr@fvggu.ru или доставляются непосредственно на 
электронном носителе в отдел научно-методической работы по адресу: г. Ижевск,  
ул. Салютовская, 33, каб.302.  

При получении материалов по электронной почте оргкомитет отправляет в адрес автора 
письмо «Материалы получены», если подтверждение не получено, просьба продублировать 
заявку. Рассмотрение материалов осуществляется в течение 3-х рабочих дней. Оплата 
проводится только после одобрения материалов оргкомитетом конференции. Копия 
платежного документа должна поступить в оргкомитет не позднее 20 марта 2012 г., пересылается 
также на электронный адрес: onmr@fvggu.ru или доставляется непосредственно в отдел научно-
методической работы. 

Имя отправляемого файла должно состоять из фамилии и инициалов. Заявка и текст статьи 
(доклада) – отдельные файлы. Пример: Иванов И.И. заявка, Иванов И.И. статья.  

Для иногородних участников может быть забронировано место в гостинице,  организована 
обзорная экскурсия по городу или посещение достопримечательностей. Проживание и проезд 
участниками оплачивается самостоятельно. 

Адрес оргкомитета: Россия, УР, г. Ижевск, 426053, ул. Салютовская, 33, каб.302;  
e-mail: onmr@fvggu.ru; тел.: (3412) 40-30-10. 

Контактные лица:  
Председатель орг. комитета — кандидат экономических наук, доцент, заместитель 

директора по НМР, Тихонова Анна Владимировна. 
Координатор конференции — ведущий специалист отдела научно-методической  

работы, Сушинцева Ольга Федоровна.  
 
Организационный взнос для участников конференции составляет 600 рублей (в т.ч. 

НДС 91руб.53 коп.), (см. Приложение В). В организационный взнос включены организационные, 
издательские, полиграфические расходы, пакет конференционных материалов, сертификат 
участника конференции. 

Для студентов очное участие без публикации статьи в сборнике – бесплатно. 
 

Материалы конференции размещаются на сайте Филиала ВятГГУ в г. Ижевске -  
www.fvggu.ru 
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Приложение А.  
 

Оформление публикации 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Т.А. Иванов, И.Н. Петрова 

Филиал ФГБОУ ВПО 
«Вятский государственный гуманитарный университет» 

в г. Ижевске 
 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Б.  
Бланк заявки участника 

 
Фамилия Имя Отчество  
Полное название организации (место работы, 
учебы) 

 

Должность (указать кафедру в вузе)  
Ученая степень (или аспирант, соискатель при 
каком вузе) 

 

Ученое звание  
Почтовый адрес с указанием индекса (для отправки 
сборника) 

 

Контактный телефон (с указанием кода города)  
E-mail  
Факс  
Форма участия в конференции: заочная  
Тема доклада, статьи  

.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение В.   
Бланк квитанции об оплате 

 
 

  Получатель платежа 

  
Наименование УФК по УР (ОФК 26,Филиал ВятГГУ  
в г. Ижевске, л/сч. 20136Х70720)       

  
Счет  40503810900001000002 ИНН  4348008278  КПП 
183402001      

  Наименование банка  ГРКЦ НБ УР Банка России г. Ижевск      
 БИК   049401001, КБК 07430201010010000130  
  Код ОКАТО: 94401000000   
  Плательщик 
  Ф.И.О.  ___________________________________________      
  Адрес, тел.:_______________________________________      
         
КВИТАНЦИЯ Назначение  платежа Дата Сумма   

Кассир ПР1(00000000000000000130) Оргвзнос за участие в конференции   

600,00 
рублей, 

в т.ч. 
НДС   

  Подпись плательщика       
  Получатель платежа 

  
Наименование   УФК по УР (ОФК 26,Филиал ВятГГУ  
в г. Ижевске, л/сч. 20136Х70720)       

  
Счет  40503810900001000002 ИНН  4348008278  КПП 
183402001      

  Наименование банка  ГРКЦ НБ УР Банка России г. Ижевск      
 БИК   049401001,  КБК 07430201010010000130  
  Код ОКАТО: 94401000000   
  Плательщик 
  Ф.И.О.  ___________________________________________      
  Адрес, тел.:_______________________________________      
         
ИЗВЕЩЕНИЕ Назначение  платежа Дата Сумма   

Кассир ПР1(00000000000000000130) Оргвзнос за участие в конференции   

600,00 
рублей, 

в т.ч. 
НДС    

  Подпись плательщика       
 
 
 
 
 
 
 
 


