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Руководителям органов  
 и организаций, ученым 
  
[О международной конференции  10  октября  2012 года ] 
  

Уважаемые коллеги ! 
  
            Организаторы конференции   приглашают преподавателей, 
аспирантов, соискателей, адъюнктов, научных работников, практикующих 
 специалистов, представителей духовенства, других ученых и практиков 
принять участие в ДЕСЯТОЙ заочной международной научно-
практической      конференции      «Актуальные  проблемы  науки,  
практики и вероисповеданий на современном этапе»,   которая состоится   
10  октября  2012 года в г.Красноярске (Россия) по следующим 
направлениям: 
-  экономическое; 
- юридическое; 
- историческое; 
- политологическое; 
- филологическое; 



- педагогическое; 
- медицинское; 
- философское; 
- психологическое; 
- культурологическое; 
- искусствоведческое; 
- антропологическое; 
- социологическое; 
- духовно-религиозное. 
           В конференции  традиционно принимали и принимают активное 
участие ученые и практики из  государств СНГ и других  регионов. 
         Планируется  опубликование сборника материалов конференции. 
Опубликование материалов на Интернет-сайтах - бесплатное для участников 
- планируется после издания сборника в печатном виде. Издание и рассылка 
сборника конференции в печатном виде - на платной основе. Письма с 
реквизитами для оплаты будут разосланы авторам с 10 октября 2012 года. 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право не публиковать в 
печатном виде статьи авторов, которые не оплатили сборник. 
          Для участия в   конференции необходимо до 08 октября  2012  года 
направить два файла в  электронном  виде   по электронной почте на любом 
славянском или английском языке по адресу usekspert3@mail.ru : 
1.Заявку, расположенную в файле с названием «Заявка» (формат файла - 
«Текст в формате RTF (*.rtf) ), адресованную Оргкомитету конференции с 
указанием:  
1) фамилии, имени, отчества (полностью), ученой степени, ученого звания 
автора статьи, должности, места работы (полное наименование организации 
– без сокращений) участника конференции; 
2) контактных телефонов, факса, почтового (с индексом) адреса (для 
отправки сборника в печатном виде)  и  адреса   электронной почты  автора; 
3) названия и направления конференции; 
4)  названия статьи; 
5) намерения работодателя или автора купить сборник конференции в 
печатном виде. 
  
2. Статью, расположенную в файле с названием  «Статья»,  
оформленную по требованиям (вложенным файлом): 
1) интервал - 1,5 ; 
2) отступы: сверху и снизу-20 мм, слева-30 мм, справа-15 мм; 
3) объем - до 6 страниц; 
4) текстовый редактор - Word 97-2003; 
5) шрифт - «Times New Roman Cyr»; 
6) размер шрифта-14; 
7) формат файла - «Текст в формате RTF (*.rtf)»; 
8) ссылки - в тексте в круглых скобках, напр: (см.: 1; стр. 22), где первое 
число - номер источника в библиографическом списке, второе - номер 
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станицы в источнике; 
9) схема статьи:   

Фамилия, инициалы  автора (ов). Название статьи 
(жирным шрифтом, ориентация - по центру) 

 
                                                      пропуск двух строк 
                                                          ТЕКСТ СТАТЬИ 
                                                       пропуск двух строк 
                 
Библиографический список 
  
        Постраничные сноски, таблицы, графики, диаграммы, изображения не 
допускаются. 
        Оргкомитет конференции оставляет за собой право не публиковать 
материалы, оформленные не в соответствии с  указанными требованиями. 
        Оргкомитет конференции просит руководителей органов и организаций 
довести данное письмо до сведения заинтересованных лиц и   направить нам 
по электронной почте  указанные выше  материалы. 
        Справки по тел. 8 (391) 299-70-29 и по E-mail:  usekspert3@mail.ru , см. 
также: сайт mbe2009.ru раздел «НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ». 
  
     28 февраля   2012  года. 
  
С уважением, 
председатель Оргкомитета конференции, 
канд. юрид. наук, профессор,  
член Российской академии юридических наук 
Попов Андрей Николаевич 
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