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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской
научно-практической
конференции
«Современные
тенденции
законодательного регулирования развития гражданского общества в
России» которая состоится 14 мая 2021 г. в дистанционном формате.
В рамках конференции будут работать секции:

1.

Секция 1. «Объединения граждан в публично-властных
отношениях: модернизация права и политических практик».

2.

Секция 2. «Правовое регулирование предпринимательской
деятельности в аспекте взаимодействия частного и публичного права».

3.

Секция
3.
«Актуальные
проблемы
противодействия
преступности в условиях цифровой трансформации: вопросы
уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права»

4.

Секция
4.
«Актуальные
проблемы
противодействия
преступности в условиях цифровой трансформации: вопросы
уголовного процесса и криминалистики»
К участию приглашаются представители власти, бизнес-сообщества,
науки и образования, а также магистранты, аспиранты и докторанты.
Для участия в конференции необходимо в срок до 10 мая 2021 г.
направить в оргкомитет в электронном виде по адресу igpkonf@mail.ru
заявку и статью, оформленную в соответствии с требованиями (см.
приложение), в виде прикрепленных файлов (Иванов_заявка.doc; Иванов
(фамилия первого автора статьи)_статья.doc). Если авторов статьи
несколько, то в одном файле оформляются заявки на каждого автора. Для
опубликования статьи в сборнике необходимо руководствоваться
требованиями к оформлению. Статьи, не соответствующие требованиям, не
принимаются к публикации. Оргкомитет конференции оставляет за собой
право отклонения статей, не соответствующих по своему содержанию
тематике и научному уровню конференции.
Получение материалов оргкомитет подтверждает ответным письмом.
Конференция проводится в дистанционном формате. Ссылка будет
разослана участникам за день до начала конференции.
Участие в конференции возможно в следующих формах:
- выступление с устным докладом, участие в обсуждении докладов,
дискуссии, с опубликованием научной статьи;
- опубликование научной статьи.
По результатам конференции будет сформирован электронный
сборник материалов.
Один автор может опубликовать не более двух статей.
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Оригинальность направляемых материалов не менее 70%.
Проверка осуществляется по всем базам системы «Антиплагиат».
Полные тексты материалов конференции размещаются на сайте
СурГУ, в базе данных на сайте e-library.ru, сведения о публикуемых
материалах включаются в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ).
Организационный взнос с участников конференции не взимается.
Контактное лицо по вопросам участия в конференции:
Жданова Валерия Сергеевна, тел. 8 (3462)76-29-72.
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Приложение
Заявка
на участие во всероссийской научно-практической конференции
«Современные тенденции законодательного регулирования развития
гражданского общества в России»
1.
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
2.
Место работы
3.
Ученая степень, звание,
должность
4.
Контактный телефон
5.

E-mail

6.
Фамилия, имя, отчество
(полностью) соавтора
7.
Место работы соавтора
8.
Ученая степень, звание,
должность соавтора
9.
Контактный
телефон
соавтора
10.
E-mail соавтора
11.

Название статьи

12.

Название секции

14. Форма участия (выступление
с докладом с опубликованием
статьи/только опубликование
статьи)

Требования к оформлению
Статьи, предлагаемые к публикации, проходят обязательное
рецензирование и проверку в системе Антиплагиат. Аспирантам
необходимо предоставить рецензию от научного руководителя.
Редакция оставляет за собой право вносить редакторскую правку и
отклонять статьи при несоблюдении данных правил. В случае направления
рукописи на доработку исправленный (электронный) вариант должен быть
возвращен в редакцию не позднее, чем через 5 рабочих дней с момента
отправления электронного письма автору.
Объем статьи: от 3 до 6 страниц, включая аннотацию, ключевые
слова, библиографию и иллюстрации.
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Текст материалов конференции набирается в текстовом редакторе
Word, формат А4, шрифт TimesNewRoman, кегль 12 для текста и 11 – для
рисунков и таблиц и их названий, интервал 1, абзацный отступ 1,25 см, все
поля по 2 см, выравнивание текста по ширине страницы. Автоматические
переносы и абзац пробелами запрещены. Страницы не нумеруются. Все
аббревиатуры должны быть расшифрованы.
Использование рисунков, диаграмм, схем и т.п. должно быть
оправданным, они должны быть чёткими, обтекание текстом не
допускается. Названия и номера располагаются под ними через один пробел.
Рисунки и схемы, выполненные в Word, должны быть сгруппированы внутри
единого объекта, иначе при изменении границ страницы элементы могут
смещаться. При создании таблиц и диаграмм в Excel обязательно прилагается
исходный файл в формате .xls.
Таблицы желательно использовать вертикальные без заливки.
Таблицы в виде рисунка не желательны. Номер и название таблиц
располагаются над ней.
На все таблицы, схемы и иллюстрации должна быть сделана ссылка в
тексте с указанием их номера.
Структура статьи
1. Индекс
УДК
(по
левому
краю)
(обычный
шрифт).
https://teacode.com/online/udc/
2. Фамилия (полностью), имя, отчество (инициалы) автора на русском
языке через пробел (полужирным курсивом, по центру).
3. Название статьи на русском языке (прописными буквами, жирным
шрифтом, по центру).
4. Место работы, учебы автора. Город, населенный пункт на русском
языке (курсив, по правому краю)
5. Аннотация статьи на русском языке (до 8 строк) (обычный шрифт).
6. Ключевые слова (3-6 слов) на русском языке (курсив).
7. Текст статьи.
8. Фамилия (полностью), имя, отчество (инициалы) автора на
английском языке через пробел (полужирным курсивом, по центру).
9. Название статьи на английском языке (прописными буквами,
жирным шрифтом, по центру).
10. Город, населенный пункт на английском языке (курсив, по
правому краю)
11. Аннотация статьи на английском языке (до 8 строк) (обычный
шрифт).
12. Ключевые слова (3-6 слов) на английском языке (курсив).
13. Список использованной литературы.
Образец оформления статьи
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УДК
Иванова А. И.
ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Сургутский государственный университет
г. Сургут
Аннотация.
Ключевые слова:
Основной текст
Библиографические ссылки в тексте статьи выделяют квадратными
скобками, указывая номер источника в списке литературы: [2]. Если ссылку
приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают
порядковый номер источника и страницы, на которых помещен объект
ссылки, сведения разделяют запятой: [10, с. 81]. Если отсылка содержит
сведения о нескольких затекстовых ссылках, группы сведений разделяют
знаком точка с запятой: [1; 3; 14].
Ivanova A. I.
MANAGEMENT ADVANCED TECHNOLOGIES
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTHERN TERRITORIES

Surgut State University
Surgut
Abstract.
Keywords:
Список использованной литературы
Источники приводятся в алфавитном порядке.
Источники на иностранных языках указываются в конце списка.
На все источники, включенные в список литературы, должна быть
сделана ссылка в тексте.
Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с
требованиями
к
затекстовым
библиографическим
ссылкам,
предусмотренными ГОСТ Р 7.0.5–2008.
Образцы оформления библиографических ссылок
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Книги
Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб. [и др.] : Питер, 2000. 508 с.
Сластёнин В. А., Каширин В. П. Психология и педагогика. 8-е изд., стер.
М. : Академия, 2010. 477, [1] с.
Шулутко А. М., Овчинников А. А., Ветшев П. С. «Рабочий диагноз» в
трудных хирургических ситуациях : монография. М. : Медицина, 2003. 253 с.
Calfee R. C., Valencia R. R. APA guide to preparing manuscripts for journal
publication. Washington, DC : American Psychological Association, 1991. 17 p
Статьи из сборников
Статьи из журналов и материалы конференций
Курманова Э. А. Концептуальные положения моделирования процесса
профессионального самоопределения студентов колледжа в системе
исследовательской работы // Целостный педагогический процесс : сб. науч.
ст. / отв. ред. И. В. Павлов. Чебоксары : ЧКПИ им. И. Я. Яковлева, 2013. С.
146–150.
Разумовский В. Г., Пинский А. А. Метод модельных гипотез как метод
познания в науке и школе // Наука и школа. 1997. № 4. С. 2–7.
Московская А. А., Берендяев А. А., Москвина А. Ю. Междусоциальным и
экономическим благом: конфликт проектов легитимации социального
предпринмательства в России // Мониторинг общественного мнения:
экономические и социальные перемены. 2017. № 6. С. 31–35. URL:
https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Mokovskaya.pdf (дата обращения: 11.03.2017).
Статьи из газет
4. О рынке ценных бумаг : федер. закон Рос. Федерации от 22 апр. 1996 г.
№ 39-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 20 марта 1996 г. :
одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 11 апр. 1996 г. // Рос.
газ. 1996. 25 апр.
Интернет-источник
5. Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на
свободу ассоциаций // Военное право : сетевой журн. (электр. журн.). 2007.
URL: http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007).
Библиографическая ссылка на издание, имеющее более трех
авторов
Медведев В. В., Волчек Ю. З., Шустов С. Б., Лянда М. Ю. Краткий
справочник по клиническим лабораторным исследованиям. СПб. :
Гиппократ, 2000. 92 с.
Указываются фамилии всех авторов такого документа в том
порядке, в котором они перечислены в исходном тексте.
Авторефераты диссертаций
Курманова Э. А. Исследовательская деятельность как фактор
профессионального самоопределения студентов колледжа : автореф. дис. ...
канд. пед. наук. М., 2015. 27 с.
7

Законодательные и нормативные документы
О противодействии терроризму : федер. закон Рос. Федерации от 6
марта 2006 г. № 35-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26
февр. 2006 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта
2006 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8

