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Уважаемые коллеги! 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 
«РГЭУ (РИНХ)» приглашает Вас принять участие в работе II Региональной 
научно-практической конференции «Становление национальных и 
провинциальных основ отечественного государства и права». 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, 
преподаватели вузов Ростовской области.  

Дата проведения конференции  – 28 марта 2020 года. 
Место проведения – факультет экономики и права Таганрогского 

института имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», ул. 
Инициативная, 46, г. Таганрог. 

Условия участия в конференции 



Для участия в конференции необходимо до 02 марта 2020 года 
прислать заявку и текст статьи. 

По результатам работы конференции будет издан электронный сборник 
статей по материалам докладов участников конференции. 

Заявка на участие в конференции должна включать следующие 
сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 
2. Полное наименование вуза, факультета. 
3. Название доклада. 
4. Почтовый адрес (с индексом), телефон, факс, e-mail организации. 
5. Почтовый адрес (с индексом), телефон, e-mail автора. 
6. Форма участия:  

• заочное участие. 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 

Заявки и статьи высылать по е-mail: olga-kurilkina@mail.ru, 
molot28@yandex.ru. 

Контактные телефоны: (8634) 601892 – декан факультета экономики и 
права; 

Публикации бесплатные. Текст статьи должен быть проверен на 
процент уникальности, хорошо выверен, набран в соответствии с 
указанными ниже требованиями. 

 
ВНИМАНИЕ: все материалы проходят экспертизу на наличие 

плагиата! 

Последовательность отражения материала в статье 

1. Автор(ы) (ФИО), а также его (их) ученые степень и звание, место 

работы и город. 

2. Название статьи. 

3. Аннотация 

4. Ключевые слова 

5. Текст статьи 

6. Список использованной литературы 

7. Знак копирайта ©, ФИО авторов и год публикации 

Требования к оформлению материалов: 

1. Объем – до 5 страниц. 



2. Текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 п.т.; 

поля: левое – 3 см, остальные – 2 см; абзацный отступ – 1,25 см; текст 

печатается через 1,5 интервала. 

3. Инициалы, фамилия автора, наименование вуза и название доклада 

оформляются следующим образом:  

 

Образец оформления статьи написанной в соавторстве 
 

Иванов И.И.  
канд. экон. наук, доцент РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, РФ 
Сидорова С.С.  

канд. техн. наук, доцент РГЭУ (РИНХ), 
г. Ростов-на-Дону, РФ 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РФ 

Аннотация 
Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы. 

Ключевые слова 
Слово, слово, слово, слово, слово 

Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст. 
© Иванов И.И. , Сидорова С.С. , 2020 

Количество авторов 
Количество авторов одной статьи не должно, как правило, превышать 3 

человек. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематике конференции, не содержащие научных 

изысканий и не отвечающие требованиям к оформлению, а также 

присланные позже указанного срока. 

 

 


