
Организационный комитет 

Председатель 
Якушин В.А. - ректор ВУиТ, д.ю.н., профессор 

 
Сопредседатели: 

Баннова Ю.Е. - зам. главы г.о. Тольятти по социальным 
вопросам 

Болканскова Н.Е. - председатель постоянной комиссии 
по местному самоуправлению и 
взаимодействию с общественными и 
некоммерческими организациями 
городской Думы  г.о. Тольятти 
Самарской обл. 

Кочукина И.В. - руководитель Тольяттинского 
управления Министерства образования 
и науки Самарской обл. 

Менлибаев К.Н. – к.филос.н., профессор, ректор  
ЧУ «Академия «Болашақ» г. Караганды, 
Казахстан 

 

Члены оргкомитета: 
Трубачева С.И. - проректор по НИР, к.т.н., доц. (ВУиТ) 
Исакова Т.Б. -    проректор по УР, к.п.н., доцент (ВУиТ) 
Шуструйский А.В. - проректор по развитию, 

   к.и.н., доцент  (ВУиТ) 
Афоничкин А.И. - д.э.н., профессор (ВУиТ) 
Галиев Р.С. - д.б.н., профессор (ВУиТ) 
Краснов С.В. - д.т.н., профессор (ВУиТ) 
Макарова В.И. - д.э.н., профессор (ВУиТ) 
Немцев А.Д. - д.э.н., профессор (ВУиТ) 

Голикова О.В. - к.э.н., доцент (ВУиТ) 
Дубовиченко С.В. -  к.ю.н., доцент  (ВУиТ) 
Куралесова Н.О. - к.т.н., доцент (ВУиТ) 
Рухленко И.А. - к.б.н. (ВУиТ) 
Стацук С.В. - к.п.н., доцент (ВУиТ) 
Федосеева О.Ю. – к.т.н., доцент (ВУиТ) 

 

 

Базовая организация 
Волжский университет имени В.Н.Татищева, 

445020, РОССИЯ, Самарская обл., г. Тольятти, 

ул. Ленинградская, 16. Сайт: www.vuit.ru 
 

Оргкомитет конференции: 
Тел.:+7(8482) 487307, факс:+7(8482) 486589 

 

Почтовый адрес оргкомитета: 
445020, Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Ленинградская, 16, кабинет 312.. 
 

 

Наши реквизиты: 
 

Образовательная автономная 
некоммерческая организация  

высшего образования  
«Волжский университет  
имени В.Н. Татищева» 

(институт)  
 

Юридический адрес: 
445020, Россия, Самарская обл. 
г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16,  
тел.: 8(8482) 48-76-11  
 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6323033283 КПП 632301001 
ОГРН 1026302005014 
р/с 40703810754280100203 
Поволжский банк  
ПАО «Сбербанк России» г. Самара  
к/с 30101810200000000607 
БИК 043601607 
ОКПО 40977236 ОКВЭД 80.30.1.  
 
Назначение платежа:  
за участие в конференции АПНП-2018; 
почтовый индекс и адрес участника; 
ФИО участника (полностью) 

 
 

Публикация материалов планируется  
к началу проведения конференции.  

Рассылка сборников участникам будет 
произведена в течение месяца после 

окончания конференции почтой заказной 
бандеролью на  

имя и адрес, указанные в квитанции 
(чеке) об оплате.  

 
 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС 

И НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО! 

Министерство образования и науки 
Самарской области 

Администрация г.о. Тольятти 
Самарской области 

Академия «Болашақ» 
(Казахстан) 

Волжский университет  
имени В.Н. Татищева 

 
XV МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ТАТИЩЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ 

И ПРАКТИКИ» 

(в заочной форме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

АПНП-2018 
 

20 - 21 апреля  
 

г. Тольятти 

http://www.vuit.ru/


 

Основные направления конференции 
 

1. Актуальные проблемы юридической науки 
 

1.1. Проблемы теории и истории государства и права. 
 1.2. Проблемы конституционного, международного и 
муниципального права. 
1.3. Проблемы административного права, процесса и 
экологического права. 
1.4. Проблемы гражданского права, процесса и 
трудового права.  
1.5. Проблемы уголовного права, процесса и   
криминологии. 
 

2. Актуальные проблемы социально- 
    экономического развития 

2.1. Управление развитием экономических систем. 
2.2. Анализ, учет и аудит хозяйственной деятельности 
экономических систем.  
2.3. Организационно-экономические механизмы  
управления образовательными системами. 
2.4. Управление финансово-кредитной деятельностью 
экономических систем. 
 

3. Актуальные проблемы экологии и охраны  
     окружающей  среды 

3.1. Проблемы биологической и медицинской экологии. 
3.2. Проблемы природопользования и охраны  
окружающей среды. 
3.3. Проблемы прикладной и социальной экологии. 
 

4. Актуальные проблемы информатизации науки  
     и производства 

4.1. Информационные технологии в организации 
производства. 
4.2. Информационные технологии в управлении и  
мехатронике. 
4.3. Вычислительные машины, комплексы и 
компьютерные сети. 
4.4. Информационные технологии в педагогике. 
 

5. Гуманитарные и социальные науки,  
    образование 

5.1. Актуальные проблемы гуманитарных наук и 
образования: теория, история, практика. 
5.2. Теория и методика профессионального  
образования. 
5.3. Художественный текст и контекст: проблемы 
изучения. 
5.4. Проблемы славянского языкознания. 
5.5. Новые парадигмы в современной германистике и 
романистике. 
5.6. Актуальные проблемы журналистики. 
5.7. Организация работы с молодежью. 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие  

в XV Международной  
научно-практической конференции  

«ТАТИЩЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ», 

20-21 апреля 2018 года 
в заочной форме 

 

Целью проведения МНПК является оценка основных 
тенденций развития науки и практики в разных регионах России 
и мира. 

Основными задачами конференции являются: 
постановка и обсуждение проблем, методов и подходов в 
решении задач, связанных с исследованием и внедрением 
передового опыта в сфере актуальных научных направлений; 
обмен опытом; проведение сравнительного анализа и 
обсуждение результатов научных работ; обсуждение перспектив 
развития научных направлений в рамках отечественных и 
зарубежных научных школ; установление научных связей между 
молодыми и ведущими учеными для повышения уровня научных 
исследований, расширения возможностей внедрения 
результатов исследований в практику. 

Сборник материалов размещается в НЭБ для 
формирования РИНЦ, присваивается ISBN. 

 

Порядок предварительной регистрации  
и предоставления материалов: 

1) Зарегистрироваться на сайте conf.vuit.ru до 
18 февраля 2018 года (включительно) 

2) Выслать до 18 февраля 2018 года (включительно): 
1. статью; 
2. скан чека об оплате; 
3. анкету 

на электронный адрес отв. редактора по вашему 

направлению, указанный на сайте ВУиТ (conf.vuit.ru) 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

С целью возмещения организационных, издательских, 

полиграфических и почтовых расходов авторам необходимо оплатить 

организационный взнос. 

Услуга Стоимость 

Публикация 1 страницы машин. Текста А4 150 руб. 

Получение 1 авторского печат. экз. сборника Бесплатно 

Получение 1 допол. печат. экз. сборника 300 руб. 

Получение электронной версии  Бесплатно 

Сертификат участника 150 руб. 

Почтовая пересылка 

150 руб. (по РФ) 

450 руб. 

(международная) 
 

В течение 10 дней после проведения конференции сборники 

статей размещаются на сайте http://conf.vuit.ru/  
 

Анкета участника 

 Автор 1 Автор 2 Автор 3 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Место работы, должность, уч. степень, 

звание 

   

Тел. рабочий, сотовый    

Е-mail    

Сертификат (нужен/не нужен)    

Кол-во доп. печат. экз. сборника  

Направление  

Название статьи  

Количество страниц статьи (не менее 3-х)  

Почтовый адрес для отправки сборника   

Дата подачи заявки  

Требования к оформлению материалов 
Объем предоставляемого материала – от 3-х 

страниц машинописного текста формата А4, включая 

библиографический список. 
Материалы должны быть подготовлены в редакторе 

MS Word для Windows. Текст, подписи к рисункам, 
таблицам должны быть набраны шрифтом «Times New 
Roman», кегль 14,5 с междустрочным интервалом 
множитель 1,25. 

Поля - по 2,0 см со всех сторон. Абзацный отступ - 1 
см. Рисунки, графики и т.п. должны быть черно-белыми и 
представлены в тексте в виде объектов. Формулы 
набираются в Microsoft Equation 3.0.  

На первой странице вверху печатается название 
статьи прописными (заглавными) буквами, 
выравнивается по центру и отделяется от основного 
текста двумя строками. Под заголовком печатаются 
фамилия и инициалы авторов (не более 3-х), ученая 
степень (звание), наименование организации, город, 
страна, электронный адрес. 

Оформление библиографического списка, сносок 
согласно ГОСТ 7.1-2003, Р 7.05-2008. 

Материалы рецензируются, не соответствующие 
требованиям - отклоняются и не возвращаются. 

------------------------------------------------------------ 

Образец  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 

Фамилия, инициалы, степень/звание 
Полное название учреждения 

город, страна, e-mail 
<текст статьи> 

--------- 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Пример оформления статьи –  
на сайте conf.vuit.ru 



 


