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Уважаемые коллеги, магистранты, аспиранты, докторанты! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

VIII Всероссийской научно-практической конференции  

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА 

(с публикацией сборника научных трудов и размещением в РИНЦ постатейно) 

 

г. Стерлитамак, 23-24 мая 2019 года 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы модернизации 

современного российского государства» пройдет в формате активной дискуссии с 

привлечением российских ученых, представителей органов государственной власти и 

местного самоуправления. Проблемы, выносимые на дискуссию: 

 

 Глобализация и модернизация как ведущие факторы современного 

цивилизационного развития. 

 Исторический опыт и современное состояние модернизации российского общества. 

 Модернизация правовой системы РФ. 

 

По результатам приема ЗАЯВОК и ДОКЛАДОВ участников конференции будет 

сформирована Программа, определены диспутанты по основным направлениям 

дискуссии. Статьи студентов, в том числе в соавторстве, не публикуются. 

 

По итогам работы конференции планируется выпуск Сборника научных трудов 

конференции, который будет размещен в Научной Электронной Библиотеке 

(http://elibrary.ru) и в системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации. 

Принимаются статьи только по теме конференции.  

 

Условия участия в Конференции и публикации:  

- Очное участие в конференции и публикация статей в Сборнике – бесплатно.  

- При заочном участии (публикация статьи) – бесплатно.  

Авторам предоставляется сборник материалов конференции в электронной форме. 

Рабочий язык – русский.  

 

Регистрация участников и конечный срок приема ЗАЯВОК и ДОКЛАДОВ 



производится до 10 мая 2019 года.  

Прием ЗАЯВОК и ТЕЗИСОВ осуществляет к.и.н., доцент Косых Елена Семеновна 

по электронной почте – kafedra2015@inbox.ru, конт.тел. +7(917)3475842 

С уважением, Оргкомитет конференции 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 

Тексты статей представляется в виде не архивированного прикреплённого файла 

формата *.docx (Word 2007), где название файла – «Доклад_Иванов И.И.», 

«Заявка_Иванов И.И.».  

Рекомендуемый объем материалов – от 3 до 5 страниц формата А4 (включая 

список использованных источников), ориентация бумаги – книжная.  

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и проверена 

руководителем (для работ магистрантов). Оригинальность не ниже 60% 

(https://www.antiplagiat.ru/). 

Размер основного шрифта – 14 пт, шрифт «Times New Roman», выравнивание по 

ширине, без автоматического переноса, цвет – черный; междустрочный интервал – 

одинарный; поля со всех сторон – 2 см; отступ (абзац) – 1,25 см. Ссылки на литературу 

указываются в квадратных скобках. Список литературы приводится в конце текста 

доклада и оформляется по алфавиту.  

Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; внутритекстовые 

выделения подчеркиванием и жирным шрифтом; формирование отступов с помощью 

пробелов. 

Порядок расположения (структура) текста: в правом верхнем углу строчными 

буквами печатаются: 1) фамилия, имя, отчество; 2) ученая степень, звание; 3) должность; 

4) организация. Если доклад представлен магистрантом, указывается ФИО, уч. степень, 

уч. звание, должность научного руководителя.  

Название доклада располагается по центру после сведений об авторе и набирается 

прописными буквами (полужирный шрифт). Под названием доклада, приводится 

курсивом составленная на русском и английском языках краткая аннотация доклада 

(общий объем аннотаций – не более 500 знаков, включая пробелы). Далее располагаются 

на русском и английском языках ключевые слова (4-10). 

Через интервал излагается основной текст доклада. После текста доклада 

приводится список использованных источников. 

Отдельным файлом заполняется заявка на участие. 

В случае несоответствия оформления заявляемым требованиям доклад не 

публикуется. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

 

УДК 342.55 

Иванов И.И. 

к.ю.н., доцент, 

Стерлитамакский филиал БашГУ  

ИДЕИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕОРИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация на русском и английском языках. 

Ключевые слова на русском и английском языках. 

 



Текст доклада…. 

Текст доклада…. 

Список использованных источников 

1. Арсеньев Ю.И. Оптимизация банковских процессов и принятия решений. М.: 

Высшая школа, 1999. 609 с.  

2. Артамонова Н.В. Правовая культура избирателей и тип избирательной системы // 

Политика и общество. 2007. № 5. C.18-36. 

3. Программа совместных дипломов с университетом Ноттингем Трент 

(Великобритания). URL: http://www.iee.unn.ru/files/2016/10/buklet-dlya-sajta.pdf (дата 

обращения: 16.02.2019). 

© И.И. Иванов, 2018 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в VIII Всероссийской научно-практической конференции  

«Проблемы модернизации современного российского государства»  

(Стерлитамак, 23-24 мая 2019 г.) 

 

ФИО автора (авторов) (полностью) (на 

рус. и англ. яз.) 

 

Форма участия (очная/заочная)  

Название статьи (на рус. и англ. яз.)  

Тематический рубрикатор (УДК, ББК)  

Ключевые слова к статье (на рус. и англ. 

яз.) 
 

Аннотация к статье (на рус. и англ. яз.)  

Место работы автора (авторов)  

(на рус. и англ. яз.) 

 

Адрес (страна, город)  

Учёная степень, учёное звание, 

должность автора (без сокращений (на 

рус. и англ. яз.) 

 

Контактная информация (E-mail)  

Библиографический список  

Язык статьи  

 


