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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
работе научно-практической
конференции (с публикацией в
сборнике научных трудов, ISBN,
индекс научного цитирования –
РИНЦ).

II Национальная заочная научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА»
(г. Ставрополь, 17 - 18 декабря 2019 г.)
К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов,
докторанты, аспиранты, магистранты, обучающиеся, руководители и
специалисты региональных и муниципальных органов власти, специалистыпрактики и все заинтересованные лица, работы которых посвящены
актуальным проблемам права, экономики и управления и выполнены в
рамках следующих научных направлений:
1. Правовое обеспечение противодействия коррупции.
2. Государственное и муниципальное управление.
3. Правоприменение в публичном и частном праве.
4. Вопросы современных гуманитарных исследований.
5. Инновационные технологии в науке и образовании.
Желающие принять заочное участие в конференции (с публикацией в
сборнике научных трудов) должны направить до 20 декабря 2019 г.
(включительно) в электронном виде заполненную регистрационную карту
участника вместе со статьей и копией квитанции об оплате
организационного взноса по электронной почте (deniskuzminov@mail.ru;
kuzminov-da@ranepa.ru).
Сборнику трудов присваивается международный индекс ISBN, а
также сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ).
Финансовые условия:
Стоимость публикации в сборнике составляет 150 руб. за 1 страницу.
На одну публикацию бесплатно полагается 1 экземпляр сборника.
Оплата за пересылку сборника автору – 150 руб. (для стран СНГ – 350 руб.).

Стоимость дополнительных экземпляров сборника – 450 руб. за экземпляр
(с учетом пересылки). Электронная версия сборника будет выслана всем
участникам. Участник конференции может опубликовать несколько статей. В
этом случае оплата публикации в сборнике будет производиться за каждую
статью. В случаях, когда в тексте содержатся графические элементы
(рисунки, графики, таблицы, схемы и т.п.), подсчет стоимости
осуществляется в соответствии с фактической наполненностью страниц
авторской рукописи.
Заказ и оплата дополнительных экземпляров сборников производятся
одновременно с оплатой публикации. Расчет стоимости производится
автором в регистрационной карте участника.
Автор производит оплату безналичным перечислением в российских
рублях по указанным ниже реквизитам.
Просьба сверить КПП и № лицевого счета в документе, выданном
банком, с реквизитами филиала.
СБЕРБАНК РОССИИ
Извещение
Период оплаты – текущий
месяц

ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОВЕРЯТЬ:
-получателя УФК по
Ставропольскому краю
___(2133_Ставропольский
филиал РАНХиГС) л/с
20216У07570
Кассир

основан в 1841 году
«Ставропольский филиал РАНХиГС»___________
(наименование получателя платежа)
7729050901
КПП 263443001
40501810700022000002
(ИНН получателя платежа)
(номер счёта получателя платежа)
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. СТАВРОПОЛЬ
БИК
040702001
(наименование банка получателя)
Получатель: УФК по Ставропольскому краю ___(2133_Ставропольский филиал РАНХиГС)
л/с20216У07570
КБК 00000000000000000130
Наименование платежа
Оргвзнос: II Национальная заочная научно-практическая конференция
ФИО
ФИО участника конференции
_______________________________
плательщика
Адрес плательщика
Сумма платежа___________руб.____коп.
Сумма платы за услуги _____________руб. ___
коп.
Итого___________руб.____коп.
«____»________________________20__г.
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка ознакомлен и согласен
Подпись плательщика

Требования к оформлению научных статей:
1. Статьи должны быть оригинальными, ранее не опубликованными.
Статьи печатаются в авторской редакции.
2. Объем статьи – от 4 до 9 страниц. Шрифт (гарнитура) Times New
Roman, 14 кегль, 1,5 интервала, текст должен быть отформатирован по
ширине без переносов, абзацный отступ – 1 см, левое поле – 3 см, правое
поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поля – 2 см.
3. Все иллюстрации, графики, таблицы и рисунки должны иметь
последовательную нумерацию, название.
4. Название статьи печатается заглавными буквами, без кавычек,
подчёркиваний, переносов и точек по середине; отбивка заголовка снизу – 1
пустая строка на компьютере; сноски постраничные; страницы не
нумеруются.
5. Материалы представляются в электронном варианте, в виде
текстового файла, имя которого должно соответствовать фамилии автора.

Электронный вариант статьи должен быть тщательно отредактирован,
набран текстовым редактором Word, использование других текстовых
редакторов не допускается.
Пример оформления научной публикации
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Иванов В.А., доцент кафедры
государственного, муниципального
управления и менеджмента
Ставропольского филиала РАНХиГС,
к.э.н., доцент,
г. Ставрополь
Текст………………

Список литературы:
1. Бетин О.И. Бюджетный федерализм в России: проблемы
регулирования и управления. М.: Изд-во МГУ, 2017.
Порядок отправки статьи участником:
1. Заполнить регистрационную карту с расчетом стоимости.
2. Распечатать платежные реквизиты для оплаты публикации статьи.
3. Произвести оплату в отделении Сбербанка или любом
коммерческом банке (сумму оплаты взять из регистрационной карты
участника).
4. Отправить в электронном виде регистрационную карту участника,
статью, копию банковской квитанции об оплате организационного взноса
по электронной почте (deniskuzminov@mail.ru; kuzminov-da@ranepa.ru).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных
материалов, не вступает с авторами в переписку, не организует
письменное рецензирование присланных материалов и их возращение
авторам.
Регистрационная карта участника с расчетом стоимости:
Регистрационная карта участника с расчетом стоимости подлежит
обязательному заполнению и направляется в электронном виде вместе со
статьей и копией квитанции об оплате организационного взноса по
электронной почте (deniskuzminov@mail.ru; kuzminov-da@ranepa.ru).
Регистрационная карта участника
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученое звание, ученая степень,
должность
Соавторы (Ф.И.О., полностью) (если

есть)
Количество высылаемых Вам сборников
Краткое наименование Вашей
организации, город (населенный пункт)
Наименование статьи (тезисов)
Почтовый адрес для отправки сборника
(включая почтовый индекс и область)
E-mail
Контактный телефон
Расчет стоимости:
Публикация статьи (150 руб. за 1 страницу)
Дополнительно приобретаемые сборники (+ 450 руб. за каждый
сборник)
Почтовое отправление каждого сборника заказной бандеролью
(по России: 150 руб., международные отправления: + 350 руб.)

ИТОГО к оплате

00-00 руб.
+ 0-00 руб.
+ 0-00 руб.

= 000-00 руб.

Контактная информация:
Кузьминов Денис Александрович – доцент кафедры юридических и
специальных дисциплин, кандидат юридических наук, доцент.
Контактный телефон: 8-905-465-56-10
E-mail: deniskuzminov@mail.ru; kuzminov-da@ranepa.ru

