ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)»
ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА (ФИЛИАЛ)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)» приглашает Вас принять участие в работе Региональной научной
конференции с изданием сборника за счет спонсорских средств «Становление
национальных и провинциальных основ отечественного государства и права».
К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов Ростовской
области.
Дата проведения конференции – 28 марта 2018 года.
Место проведения – факультет экономики и права Таганрогского института
имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», ул. Инициативная, 46,
г. Таганрог.
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Программный комитет конференции:
Альбеков А.У. – ректор РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям – председатель Оргкомитета.
Кузнецов Н.Г. – первый проректор – проректор по учебной работе РГЭУ
(РИНХ), д-р экон. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.
Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ),
д-р экон. наук, профессор.
Денисов Е.А. – проректор по воспитательной работе РГЭУ (РИНХ), канд. пед.
наук, доцент.
Голобородько А.Ю. – Голобородько А.Ю. - директор Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,
заместитель председателя Оргкомитета, д-р политических наук, канд. филол.
наук, доцент.
Федоров А.В. – заместитель директора по НР Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р пед. наук, профессор.
Организационный комитет конференции:

1. Стеценко И.А. – декан факультета истории и филологии, канд. ист. наук,
доцент.
2. Курилкина

О.А.

–

заведующий

кафедрой

отраслевых

юридических

дисциплин, канд. юрид. наук., доцент
3. Самойлова И.Н. – заведующий кафедрой теории и философии права, канд.
филос. наук., доцент
На конференции предполагается работа следующих секций:
•

Национальные основы государства и права;

•

Провинциальные основы государства и права;
Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо до 20 февраля 2018 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.
После отправки материалов по e-mail Вы в течение 5 дней получите
сообщение «Материалы получены», в противном случае, пожалуйста, повторите
отправку.
ВНИМАНИЕ: все материалы проходят экспертизу на наличие плагиата!
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
И.И. Иванов
(Россия, Таганрог),
факультет истории и филологии, 5 курс,
Таганрогский институт имени А.П.Чехова
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».
Текст статьи

4. Список литературы дается через 1,5 интервала в конце статьи в алфавитном
порядке, например:
Литература
1. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // http://base.garant.ru/
2. Катаев В.Б. Литературные связи Чехова. М.: МГУ, 1989.
3. А.П. Чехова // Таганрогский вестник. – Вып. 2. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос.
пед. ин-та, 2004.
Электронные источники оформляются следующим образом:
Должанский Р. Римас Туминас раскрыл глаза на Чехова. URL:
http://www.kommersant.ru/doc/1232453

5. В тексте статьи сноски делаются по следующему образцу: фамилия автора
источника, год издания, номер страницы [Бахтин 2000: 155].
Сноски по электронному изданию в тексте статьи делаются по следующему
образцу [West 1916: электрон. версия], либо без указания года, если в
источнике таковой отсутствует [Прудиус: электрон. версия].
6. Страницы не нумеруются.
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.

