
ФГБОУ ВПО  «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(РИНХ)» 

      Азовский институт экономики, управления и права (филиал) ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)»  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые преподаватели ВУЗов, молодые ученые, аспиранты и студенты! 
 

 Приглашаем Вас принять участие во III Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы социально-экономического, политического и 
правового развития современной России»
 

. 

 Конференция состоится 27 ноября 2012г.

г. Азов Ростовской области, пер. Социалистический, 25. 

 На базе Азовского института экономики, 
управления и права (филиала) ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», по адресу:  

 

Секция 1. Проблемы развития экономики в посткризисный период: итоги и перспективы. 
На конференции будут работать секции:  

Секция 2. Процесс демократизации российской государственности и основные 
направления совершенствования правовой системы в современной России. 
Секция 3. Актуальные проблемы социокультурного развития России.                                 
 

Для включения в программу конференции и решения организационных вопросов 
необходимо: 

- в срок до 1 ноября 2012г. направить в адрес оргкомитета материалы для публикации, 
оформленные в соответствии с требованиями; 

- оформить и направить по e-mail в адрес оргкомитета договор на участие в конференции, 
акт об оказании услуг и квитанцию об оплате; 

- произвести оплату в размере 650 руб.
- комплект документов (договор на участие в конференции, акт об оказании услуг, 

квитанция об оплате за участие в конференции) рассчитан только на одного участника 
(высылается по заявке). 

; 

 До конференции будет издан сборник статей. На одну опубликованную статью 
полагается один экземпляр сборника, в котором опубликована данная статья, независимо от числа 
соавторов. Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс ISBN. 
Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам России и зарубежья. 

Допускается заочное участие в работе конференции.   
 Все издержки, связанные с проживанием в гостинице и другие виды расходов, 
осуществляются за счет участников конференции. Для размещения в гостинице необходимо в срок 
до 15 ноября 2012г. сообщить о своем прибытии. 

 
Приглашаем принять активное участие в работе конференции   и надеемся на 

длительное взаимовыгодное сотрудничество! 

По всем интересующим вопросам обращайтесь: 

Азовский институт экономики, управления и права 
346780, Ростовская область, г. Азов, пер. Социалистический, 25  
к. 5.2. Тел. 8(86342) 4-09-54 - Отдел НИР, зам. директора по научной работе, д.ф.н., профессор 
Богданова Оксана Александровна, ст. лаборант Гагай Марина Сергеевна. 

 E-mail: azovkafedra@mail.ru 

 

mailto:azovkafedra@majl.ru�


Заявка участника конференции 
 

Фамилия, Имя, Отчество  Название доклада  
Место работы  (учебы)  Почтовый адрес  
Должность (специальность, курс 
обучения) 

 Контактные телефоны  

Ученая степень  E_mail  
Ученое звание  Форма участия (очно, 

заочно) 
 

Название секции  Необходимая 
проекционная техника 

 

 

    Материалы представляются  в 1 электронном и 1 печатном экземплярах  в формате  MS 
Word , шрифт Times New Roman, размер шрифта 14; поля страниц - по 2 см; абзацный 
отступ - 1,25, интервал одинарный, выравнивание текста по ширине без переносов. 
Общий объем статьи, включая рисунки и таблицы по тексту, не должен превышать 6 
страниц формата А 4. Страницы не нумеруются.  

 Требования к оформлению материалов: 

   Для студентов дополнительно оформляется титульный лист  с  подписью научного 
руководителя, который в объем тезисов не включается и в электронном виде 
представляется отдельным файлом. На титульном листе следует указать сведения об 
авторе, сведения о научном руководителе и название секции. 
 

Требования к оформлению 

Файл должен содержать построчно: 
Пример оформления 

Сведения об авторе(ах) включает следующие разделы: 
– Фамилия, инициалы жирным шрифтом, выравнивание 
по правому краю. Размер шрифта – 14 пт., курсив 
- ученую степень, ученое звание; место работы, 
учебы (наименование учреждения или организации), 
выравнивание по правому краю. Размер шрифта – 12 пт. 
Курсив. Для студентов указывается научный 
руководитель и сведения о нем (см. пример оформления) 

Сидоров А.М. 
д.э.н. профессор кафедры ЭиП (студент 5 курса) 

Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) 

 
научный руководитель:

РГЭУ (РИНХ) Иванов В.В. 
 д.э.н. профессор  

 
МОЛОДЕЖНЫЙ РЫНОК ТРУДА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(текст) 
Список литературы 

1. Быстров С.А. Финансовый менеджмент в 
туризме. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2008.- 
с. 47-48 

2. Чеснок В. Туризм в экономической стратегии 
региона. / Ваш капитал. - 2007, № 9, с. 74-81. 

Название – Прописными буквами жирным шрифтом, 
выравниевание  по центру 
После пропуска одной строки следует текст доклада 
Список литературы – в конце статьи после пропуска 
одной строки жирным шрифтом, выравнивание по центру. 
Перечень литературы начинается с красной строки 
обычным текстом в алфавитном порядке. После номера 
ставится точка и пробел. Размер шрифта – 12 пт 

Ссылки на использованные источники  размещаются в 
конце абзаца (предложения) в квадратных скобках с 
порядковым номером из списка литературы. 

[1] или [1, c. 10] 

Все формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation или в виде четких 
картинок. 
Название рисунка размещается после него, выравнивание 
по центру.  

 
 

Рис. 1 Структура рынка труда в РО 
Название таблицы размещается до нее с выравниванием 
по центру. Размер шрифта текста в таблице – 12 пт  

Таблица 1  
Численность экономически активного населения в 

РО 2005-2009гг. 
 

 

Статьи не по тематике конференции, не отвечающие указанным требованиям, сканированные 
тексты не принимаются. 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 


	ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

