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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
23-24 мая 2013 года Институт законоведения и управления Всероссийской 

полицейской ассоциации (www.izuvpa.ru) проводит 3-ю Международную научно-
практическую конференцию «Современные проблемы права и управления». 
Планируется обсуждение следующих вопросов: 

- проблемы правового регулирования общественных отношений в XXI веке; 
- современный менеджмент: основные проблемы, тенденции, перспективы; 
- полиция (милиция) и общество; 
- роль гуманитарного знания в 21 веке. 
К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, научные сотрудники, 

аспиранты, студенты вузов, сотрудники судебных и правоохранительных органов.  
Форма участия в конференции очная и заочная. 
Заявки на конференцию и доклады принимаются до 10 апреля по электронной почте 

ученого секретаря ИЗУ ВПА Антоновой Натальи Николаевны: antonova@tula.net.  
В заявке указывается: 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность авторов доклада (сведения о 

докладчике подчеркнуть); 
форма участия в конференции (очная или заочная); 
полное название учебного заведения, или организации; 
телефон, e-mail; 
название доклада. 
Программа конференции будет опубликована на сайте ИЗУ ВПА www.izuvpa.ru после 

завершения приема заявок. 
На каждый доклад по регламенту конференции отводится 15 мин. 
По итогам конференции будет выпущен сборник докладов за счет средств 

организаторов. Материалы конференции будут также опубликованы в электронном виде на 
сайте www.rucont.ru.  

Проезд до г. Тула и проживание оплачивается участниками Конференции 
самостоятельно. 

Требования к оформлению материалов для публикации: 
Объем доклада до 10 стр.; Поля - верх-2,5 см, низ-2,5 см, слева-3,0 см, справа-1,5 см; 

Шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал - полуторный; Отступ в 
абзацах 1,25 см; Сноски внизу страницы; Название - заглавными буквами, жирным шрифтом, 
выравнивание по центру; Инициалы и фамилии авторов, должность, ученую степень, ученое 
звание - жирный курсив, выравнивание по центру; Полное название организации - курсив 
выравнивание по центру. В конце доклада укажите почтовый адрес с индексом, фамилию, 
имя, отчество получателя (по этому адресу будет выслан сборник материалов), телефон, e-
mail. 

Адрес проведения конференции: г. Тула, ул. Сурикова, д.2. Институт законоведения и 
управления ВПА. 

Начало конференции в 12 часов 23 мая 2013 года. 
Оргкомитет. 
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