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проводят II международную  
научно-практическую конференцию 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

Основные направления: 
- Информатизация общества и изменения в социально-
экономической жизни стран; 
- Процесс глобализации; 
- Образование единого информационного пространства и 
его взаимодействие с внешнеполитическими отношениями; 
- Концепции становления нового миропорядка в 
современной отечественной и зарубежной политической 
мысли; 
- Информационно-коммуникационные технологии и их 
применение для развития и сохранения интеллектуального 
капитала общества; 
- Международное право и его значение для обеспечения 
информационной безопасности. 
 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели вузов, 
специалисты, докторанты, аспиранты, магистранты,  студенты, 
руководители и специалисты региональных и муниципальных органов 
власти, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым 
проблемам. Форма участия – заочная. 
Наш сайт: www.iupr.ru 
 

По итогам работы конференции издается сборник. Рассылка 
планируется на январь 2013г. 

 
Требования к оформлению материалов:  
 
Поля – 2,5 см с каждой стороны; Шрифт - TNR, кегль 14, межстрочный 
интервал – полуторный; ссылки на литературу в квадратных скобках. 
При наличии ссылок, список литературы обязателен.  
В правом верхнем углу, жирный курсив:  
Фамилии и инициалы авторов, ученая степень, ученое звание, 
должность, наименование организации, страна, город. 
По центру, жирным шрифтом, заглавными буквами: Название статьи. 
В конце статьи укажите почтовый адрес с указанием индекса, 
фамилию и.о. получателя (по этому адресу будет выслан сборник 
материалов), телефон, e-mail контактного лица. Файл со статьей 
оформить: Фамилия И.О.doc. (или docx, или rtf. ) 
 Для возмещения издательских расходов необходимо оплатить 
Оргвзнос в размере 120 руб за страницу (личная информация в оплату 
не входит). 

Организационный взнос направлять: 
Получатель: ООО «Институт управления и социально-
экономического развития» 
ИНН   6454110943,  КПП  645401001, 
 р/с № 40702810303000000277 
Банк получателя: «НОМОС-БАНК» (ОАО), г. Саратов,  
БИК  046311877, к/с № 30101810000000000877.  
Назначение платежа: за участие в конференции, ф.и.о.  
 
 Рассылка сборников бесплатно. Статьи и копии платежных 
документов должны поступить не позднее 26 декабря 2012 г. 
Материалы публикуются в авторской редакции. Представление 
документов в оргкомитет конференции по эл.почте: 
Orgkomitet2@yandex.ru 
 
Контактные лица: Секретарь Оргкомитета, Ольга, тел. 8 9170214978. 
 

По техническим вопросам обращайтесь к секретарю по эл.почте: 
Orgkomitet2@yandex.ru 
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