
  

Общероссийская общественная организация  

«ИНТЕГРАЦИЯ» 

Проводит в 2017 г. комплекс ежегодных мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей и 

молодежи: 

 XI  Всероссийская конференция обучающих «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ » (с 29 по 

31 марта – для школьников; с 5 по 7 апреля – для студентов); 

 Всероссийские конференции обучающихся: XXXIX - «ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» и  XXXX  - «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»; (XXXIX  - c 19 по 21 

апреля; XXXX - с 29 ноября по 1 декабря ); 

 Всероссийская детская конференция «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»; (XIX - с 26 по 28 апреля  XX  - с 

20 по 22 декабря);  

 XII Всероссийский молодежный форум «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ  ИНИЦИАТИВА» (c  23 по 25 

мая ; с 11 по 13 октября); 

 XIV Всероссийский молодежный фестиваль  «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (с 25 по 27 октября); 

 XV  Всероссийский молодежный форум по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЕСКО-2017» (с 15 по 17 ноября);  

 Всероссийские молодежные форумы «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 5 по 7 апреля 

и с 15 по 17 ноября); 

 Всероссийские конференции «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ».  (с 19 по 21 апреля  и с 29 ноября по 1 декабря) 

К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся в образовательных организациях начального общего, 

среднего общего, профессионального и высшего образования, воспитанники образовательных организаций 

дополнительного образования детей, а также научные руководители, педагоги-наставники, специалисты-

организации работы с творчески одаренной молодежью, специалисты органов управления в сфере 

образования, культуры, здравоохранения, по делам молодежи. 

Конференции, форумы и фестиваль пройдут под знаком величайших памятных дат и посвящаются 160-летию 

К.Э. Циолковского, 120-летию А.Л. Чижевского, 110-летию С.П. Королева, 60-летию запуска первого в мире 

искусственного спутника Земли. 

Более подробную информацию об условиях участия в мероприятиях можно получить на сайтах Оргкомитета: 

WWW.nauka21.com; WWW.integraciya.org    

по телефонам: (495)374-59-57 многоканальный; (495)688-21-85; (495)684-82-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nauka21.com/
http://www.integraciya.org/


  

 «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

Казанский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

проводит  IV Всероссийскую научно-практическую конференцию «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

РАЗВИТИЯ  ГРАЖДАНСКОГО  И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ» (дата проведения – 21 апреля 2017 г.). 

На конференцию приглашаются ведущие правоведы высших профессиональных учебных заведений и научно-

исследовательских институтов России и иностранных государств, судьи и практикующие юристы.  

На конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы : 

1. Новеллы общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Защита личных нематериальных благ. 

3. Направления и перспективы развития российского законодательства  о вещных правах. 

4. Обязательственное право. 

5. Семейное и наследственное право: законодательные изменения и правоприменительная практика. 

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

7. Банкротство гражданина: материальный и процессуальный аспект. 

8. Система гражданского процессуального права: перспективы развития. 

9. Субъекты цивилистического процесса. 

10. Стадии цивилистического процесса. 

11. Развитие отдельных институтов гражданского и арбитражного процессуального права. 

12. Электронное правосудие: механизмы реализации. 

13. Разрешение споров третейскими судами. 

14. Проблемы исполнительного производства. 

Материалы конференции будут опубликованы и размещены в РИНЦ 

Стоимость сборника материалов конференции – 650 руб. 

Место проведения конференции: 420088, г.Казань, ул. 2-ая Азинская, д.7а, ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия». Конференц-зал. Тел (факс):8(843)273-16-54, 272-52-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Башкирский кооперативный институт 
(филиал Российского университета кооперации) 

 

приглашает принять участие в I Международном Молодежном   Фестивале «SAT», 
посвященному Международному году устойчивого развития туризма (сроки проведения фестиваля  24-28 

апреля 2017 г.) 

Основные направления фестиваля: 
1. Научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Теория и практика научной, 

творческой и образовательной деятельности по сохранению и использованию культурного и 

природного наследия народов мира»; 

2. Конкурс декоративно-прикладного искусства (с выставкой фотографий, изделий, рисунков); 

3. Конкурс исполнительского искусства (вокал, хореография, музыкальные  инструменты); 

4. Кулинарный Фестиваль «Кухня народов мира» с презентациями и мастер-классами по кулинарному 

искусству.  

 

Участие в фестивале – бесплатное. Стоимость публикации в научном сборнике – 200 рублей. 

 

Место проведения  фестиваля -  Башкирский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации по адресу: 450000 город Уфа, ул. Ленина 26. 

 

Организатор мероприятия: руководитель студенческого совета БКИ Токарев Алексей Константинович  

(+79639093468); 

Ответственный секретарь: Халимова Лиана Рифовна (+79276352844). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Некоммерческая организация Фонд развития центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») 

Приглашает принять  участие в закрытом  конкурсе инвестиционно 

привлекательных исследовательских проектов в рамках проводимого 

мероприятия «Open Innovations Startup Tour» 

Конкурс Open Innovations Startup Tour – это возможность 

 Пройти без предварительного отбора в полуфинал конкурса самой крупной стартап-конференции для 

технологических предпринимателей в России и странах СНГ – Startup Village и получить возможность 

выиграть 1 млн.руб. 

 Получить пригласительный билет на Startup Village 

 Попасть в список проектов, рекомендованных для участия в специальном отборе по программе "Старт" 

Фонда содействия инновациям в рамках Startup Village. При этом команды смогут защитить свой проект 

как очно на самом мероприятии 6-7 июня, так и в режиме телеконференции из своего города 

 Получить призы от партнеров 

 Представить свой проект признанным экспертам в области технологий и развития бизнеса 

 Найти инвестора и партнеров 

 Стать участником конкурса очень просто: 

1. Регистрируетесь на сайте startup-tour.ru 

2. При регистрации выбираете опцию «Хочу участвовать в конкурсе» 

3. Заполняете заявку и загружаете презентацию своего проекта в личном кабинете 

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ СТАРТАП-ТУРА 2017 

Открылся прием заявок от стартап-команд для участия в Open Innovations Startup Tour, 

крупнейшем роад-шоу России и СНГ по поиску перспективных проектов.   В 2017 

году Startup Tour пройдет в пятый раз в четырнадцати городах. 

Подача проектов возможна по трем направлениям конкурса: биомедицинский трек, 

индустриальный трек, информационные технологии.  

Прием заявок на конкурс завершается за 3 недели до мероприятия в каждом 

городе! Следите за информацией на  сайте startup-tour.ru. 

Г о р о д а 
30-31 января, Якутск 

2-3 февраля, Хабаровск 

7-8 февраля, Алматы 

13-14 февраля, Томск 

16-17 февраля, Калуга 

2-3 марта,  Альметьевск 

13-14 марта, Курск 

16-17 марта, Барнаул 

21-22 марта, Ереван 

6-7 апреля, Екатеринбург 

10-11 апреля, Архангельск 

13-14 апреля, Санкт-Петербург 

17-18 апреля, Баку 

25-26 апреля, Астрахань 

 

Прием заявок на конкурс завершается за 3 недели до мероприятия в каждом 

городе! 

Следите за информацией на сайте проекта www.startup-tour.ru   

http://startup-tour.ru/
http://startup-tour.ru/
http://startup-tour.ru/
http://startup-tour.ru/
http://startup-tour.ru/
http://www.startup-tour.ru/
https://startup-tour.ru/ru/page/competition
https://startup-tour.ru/ru
https://startup-tour.ru/


  

 

Направления конкурса: 

1. Биомедицинский трек 

Технологические направления проектов 

1. Материалы, устройства и изделия для изменения структуры, функции и для визуализации биологических тканей, 

органов и клеток 

1.1 Устройства и аналитика для изображения тканей и органов 

1.2 Терапевтические устройства 

1.3 Диагностические устройства 

1.4 Биобанки и репозитории биомедицинских данных 

2. Создание лекарств/ терапевтических средств 

3. Омиксные технологии и биоинформатика 

4. Клеточная и тканевая терапия 

5. Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности 

5.1.    Растениеводство 

5.2.    Животноводство и аквакультура 

5.3.    Промышленная биотехнология в сельском хозяйстве 

5.4.    Переработка продукции сельскохозяйственной промышленности 

5.5.    Лесное хозяйство 

2. Индустриальный трек 

Технологические направления проектов 
1. Промышленные технологии и материалы 

1.1. Новые материалы и покрытия 

1.2. Цифровое производство 

Проектирование промышленных продуктов и производств, автоматизация и оптимизация производственных 

процессов. Интеллектуальные решения для промышленности – промышленная робототехника, Industrial Internet 

(включая сенсоры, машинное зрение, системы распознавания и соответствующее программное обеспечение), 

системы контроля качества, включая мониторинг в режиме реального времени и т.п. 

1.3. Производственные технологии 

Разработка средств производства. Инновационные технологии и инструменты в индустрии - пучковые, лазерные, 

терагерцовые, плазменные, электрохимические технологии и технологии использующие электромагнитные поля. 

3Д-печать и аддитивные технологии. 

1.4. Проекты в области навигации, геоинформационных систем и телекоммуникаций 

1.5. Транспортные и космические системы – для комплексных проектов с большими 

авиационными и спутниковыми системами на выходе, а также для отдельных решений в 

области космической промышленности 

2. Энергетика и энергоэффективные технологии 

2.1. Нефтегазовый сектор: 

 Новые технологии, оборудование, материалы для разведки полезных ископаемых; 

 Новые технологии, оборудование, материалы для добычи углеводородов; 

 Новые технологии, оборудование, материалы для транспортировки углеводородов; 

 Новые технологии, оборудование, материалы для переработки углеводородов; 

 Новые технологии, оборудование, материалы для нефте, газо- и углехимии. 



  

2.2. Электроэнергетика: 

 Новые технологии, оборудование, материалы для выработки электроэнергии на основе ископаемых видов 

топлива (уголь, газ, мазут и т.д.) и с использованием возобновляемых источников энергии (солнечная 

энергетика, ветроэнергетика, гидроэнергетика, геотермальная энергетика, водородная энергетика, 

использование биомассы); 

 Новые технологии, оборудование, материалы для передачи и распределения электроэнергии; 

 Новые технологии, оборудование, материалы для накопления энергии. 

2.3. Эффективность использования энергоресурсов в ЖКХ, промышленности, транспорте: 

 Новые технологии, оборудование, материалы для повышения эффективности ЖКХ, в т.ч. в строительстве, 

теплоснабжении, водоснабжении, газоснабжении, освещении, отоплении, вентиляции, охлаждении и 

кондиционировании, утилизации бытовых отходов, интеллектуальных системах управления потреблением 

ресурсов и т.д.; 

 Новые технологии, оборудование, материалы для повышения эффективности промышленности, в т.ч. 

добывающих отраслей, металлургии, металлообработки, машиностроения  и других энергоемких отраслей; 

 Новые технологии, оборудование, материалы для повышения эффективности и экологичности транспорта. 

3. Информационные технологии 

Технологические направления проектов 

1. Информационная безопасность:  защита данных, сетевая безопасность, предотвращение кибер-угроз, защита 

инженерных и бизнес систем, биометрические системы и системы идентификации. 

2. Мобильные технологии и платформы: устройства и приложения для здоровья, носимая электроника, новые 

интерфейсы человек-машина 

3. Новые системы коммуникации и Интернет вещей: датчики и сенсорные сети, встроенные системы управления, 

умный город/умный дом. 

4. Информационно-развлекательные, игровые и образовательные технологии. Устройства и приложения для 

дополненной и виртуальной реальности. 

5. Цифровое производство:  системы для разработки, тестирования и контроля эксплуатации новых изделий и 

устройств. Автоматизация и «цифровизация» процессов планирования и управления. 

6. Ритейл и финансовые технологии будущего. 

7. Искусственный интеллект. Робототехника и автономные транспортные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Международные научно-исследовательские журналы 
(г. Белгород, журнал входит в ВАК, AGRIS, РИНЦ)  

 
«Успехи современной науки и образования» (выпускается каждый месяц 20 числа) : 

 Выпускается каждый месяц 20 числа; 

 Входит в ВАК (№ 880),Agris, Международные базы AGRIS, Erih Plus, HBYW/ 

«Успехи современной науки»: 

 выпускается каждый месяц 5 числа; 

 Входит в ВАК (№ 879), AGRIS, РИНЦ. 

Журналы приглашают Вас к публикации статей по следующим направлениям: 

 
01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

02.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

03.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

04.00.00 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

06.00.00 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

11.00.00 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

14.00.00 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

15.00.00 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

16.00.00 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

17.00.00 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

18.00.00 АРХИТЕКТУРА 

19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

25.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 
Для аспирантов очной бюджетной формы обучения (единственных авторов) – участие бесплатное (автору 

предоставляется электронная версия статьи), не более 10% номера. Аспиранты обязаны предоставить справку, что на 

данный момент они являются таковыми. 

 
 Для всех остальных категорий авторов публикация – от 2500 рублей.  
 Авторский экземпляр оплачивается отдельно – 400 рублей. 
 Дополнительный экземпляр сборника – 400 рублей. 
 Электронный сертификат участника – 200 рублей. 

  
Перевод на английский язык. Услуга включает в себя перевод на английский язык: названия статьи, аннотации, 

ключевых слов, научное звание, степень и место работы автора (ов) статьи. Стоимость услуги, при объеме текста не 

более 1000 знаков (считая с пробелами) – 300 рублей 
 

 

Подробнее на сайте: http://modernsciencejournal.org/ 
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Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации 
приглашает преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов принять участие в работе Третьей международной 

конференции 

«Облачные и инновационные технологии в сервисе и образовании»  

 
Дата проведения конференции – 26 апреля 2017 г. (окончание приема материалов – 21 апреля 2017 г.). 

Основные направления и вопросы конференции: 

 Инновационные технологии в сервисе 

 Развитие информационных и телекоммуникационных технологий 

 Реализация облачных технологий в образовании 

 Инновационные технологии в образовании 

 Информационные технологии в туристской индустрии 

 Автоматизация бизнес-процессов и электронная коммерция 

 

Стоимость публикации – 

 в электронном сборнике – 300 руб. (объем статьи не более 3-х страниц); 

  в журнале «Научное обозрение» и «Научное обозрение: гуманитарные исследования»(входят в перечень ВАК) – 

3900 руб (за 5 страниц). 

 
По итогам конференции планируется издание электронного сборника научных статей. Сборнику будут присвоены коды 

ББК, УДК. Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещен в ELIBRARY  

постатейно. 

Возможна публикация статей в журналах «Научное обозрение» и «Научное обозрение: гуманитарные исследования» 

(входят в Перечень ВАК). 

Заявки высылаются в электронном виде на e-mail: x_boxxx@mail.ru. При получении материалов оргкомитет в течение 3 

дней отправляет в адрес автора письмо «Материалы приняты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:x_boxxx@mail.ru


  

 

Макеевский экономико-гуманитарный институт, Ростовский институт защиты 

предпринимателя, Макеевский учебно-методический центр 

 
Приглашает всех заинтересованных принять участие в работе НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  «ДНИ НАУКИ - 2017»,  в том числе в работе  - ХХIII  

научно-практической конференции;  II Международной научно-практической Интернет-конференции «Экономика и 

право: становление, развитие, трансформация»; и II Международной научно-практической интернет-конференции 

«Гуманитарный вектор развития современного общества» 

Дата проведения форума 27-29 апреля 2017 г., в том числе - 

 
XXIII  научно-практическая 

конференция (27 апреля 2017 г.) 

II Международная научно-

практическая интернет-

конференция 

(28 апреля 2017 г.) 

II Международная научно-

практическая интернет-конференция 

«Гуманитарный вектор развития 

современного общества»(29 апреля 2017 

г.) 

Тематические направления работы конференций 

Экономика и управление 

предприятиями 

Экономика и управление 

предприятиями и организациями: 

динамика, кризисы, трансформация 

Психологические особенности личности в 

условиях трансформации общества 

Финансы и кредит Финансовые технологии 

конкурентоспособного развития на 

современном этапе 

Социологическая наука и социальная 

практика 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

условиях формирования и развития 

современных концепций управления 

Актуальные проблемы отечественной 

филологии и методики преподавания 

русского языка и литературы 

Экономическая теория, 

менеджмент, экология, 

безопасность жизнедеятельности, 

математика, информационные 

системы 

Актуальные проблемы развития 

сложных систем: экономические, 

экологические, управленческие и 

информационные аспекты 

Современные проблемы зарубежной 

филологии и методики преподавания 

иностранных языков 

Современная психология: теория и 

практика 

Современные проблемы правового 

регулирования общественных 

отношений 

 

Философия, социология и история  

Право 

Зарубежная филология 

Русский язык и литература 

 
Участие в конференциях в рамках Форума – бесплатное 

По результатам конференций будет сформирован сборник тезисов, электронный вариант которого получат все 

участники. Очные участники конференции (27 апреля), а также все участники конференций получат сертификат 

участника. 

 

Конференция состоится в первом корпусе МЭГИ по адресу: 86157, г. Макеевка, ул. Островского, 16. 

Сайт:  http://WWW.megi.dn.ua/konf.php 

 

Контактная информация оргкомитета форума : 

 Проректор по учебной и научной работе, к.э.н., доцент Чучко Елена Петровна, тел. (0623) 22-22-27 

 Координатор по вопросам проведения конференции- 

К.э.н., доцент Сизоненко Олеся Анатольевна, тел. (066) 401-73-31 

 E-mail для справок: kafedra finans I buhgalt uchet@mail.ru 

 

 

 



  

 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова  

Саратовский социально-экономический институт 

 
приглашает принять участие в Международной научно-методической конференции «Актуальные направления 

развития финансово-экономического образования в современных условиях» . 

 

Дата проведения конференции – 20-21 апреля 2017 г. 

 

Место проведения конференций – г. Саратов, ул. Радищева , 89, Саратовский социально-экономический институт 

(филиал) РЭУ им.  Г.В. Плеханова 

 

На конференции предлагается обсудить следующие ключевые вопросы : 

 Профессиональные стандарты как основа разработки образовательных программ 

 Совершенствование основных профессиональных образовательных программ с учетом требований 

профессионально-общественной аккредитации 

 Образовательные стратегии вузов и качество подготовки выпускников 

 Средства и методы измерения степени сформированности профессиональных компетенций студентов 

 Разграничение и определение понятий «компетенции» и «результаты обучения» 

 Самостоятельная работа студентов как инструмент формирования их профессиональных компетенций 

 Совершенствование методического обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 Роль междисциплинарных связей в формировании профессиональных компетенций 

 Факторы формирования осознанной мотивации к повышению профессионального уровня обучающихся 

 Непрерывное финансово-экономическое образование: от довузовской подготовки до поствузовского образования 

 Субъекты образовательной деятельности: взаимодействие, саморазвитие, сотрудничество 

 Практика студентов как важный фактор развития ключевых компетенций профессионала 

 Система взаимодействия вуза с работодателями и ее роль в обеспечении трудоустройства выпускников 

 Проблемы формирования финансовой культуры общества и повышения финансовой грамотности населения. 

 

По итогам конференции будет издан сборник материалов конференции, который будет включен в базу РИНЦ, а также 

размещен на сайте Саратовского социально-экономического института в разделе «Научная и инновационная 

деятельность». Все материалы будут изданы в авторской редакции, сборнику присвоен ISBN. 

 

Стоимость заочного участия (с опубликованием тезисов) – 650 рублей (5 страниц текста). 

Стоимость очного участия в конференции – 3000 рублей (включает - участие в конференции, публикацию тезисов 

доклада в сборнике РИНЦ, сертификат участника, почтовую рассылку сборника, экскурсионную программу). Стоимость 

каждого дополнительного сборника – 500 руб. 

 

Адрес оргкомитета: г. Саратов, ул. Радищева, 89, каб. 416, 420 

Отдел научной работы: 

8(8452)211-791, Белых Алексей Дмитриевич; 

8(8452)211-793, Мельникова Татьяна Сергеевна 

 

Деканат факультета : 

 

8(8452)211=-760, Ржевская Марина Александровна 

 

Электронный адрес: konffin2016@yandex.ru 

 

 

 

 



  

 

Прокуратура области совместно с ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия»  
приглашает студентов всех вузов области  (очной и заочной форм обучения всех специальностей и направлений 

подготовки вузов Саратовской области, обладающих организаторскими и творческими способностями) к участию во II 

Межвузовском конкурсе, посвященном противодействию экстремизму и терроризму. 

 

Работа конкурса включает организованную лекционно-разъяснительную работу среди студентов по вопросам пресечения 

распространения идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи, в том числе вовлечения их в противоправную 

деятельность с использованием сети Интернет. 

 

Представляемые на конкурс работы должны соответствовать следующим вопросам – 

 Предупреждение и пресечение конфликтов на почве межнациональной ненависти и вражды; 

 Противодействие экстремизму и терроризму; 

 Анализ результатов исследования причин таких проявлений и условий их распространения, а также  негативного 

влияния на стабильность в обществе, на формирование гуманистического мировоззрения; 

 Изложение отечественного и международного опыта противодействия терроризму и экстремизму; 

 Авторское видение форм профилактики. 

 

Все материалы, представленные на конкурс, обратно не возвращаются, организаторы оставляют за собой право 

использовать работы по своему усмотрению, репродуцировать, экспонировать во время конкурса и по его окончанию.  

 

Конкурс проводится в 4 этапа: 

 1 этап-до 29 апреля 2017 г. (представление электронного варианта  заявок организаторам конкурса); 

 2 этап- с 29 апреля до 12 мая 2017 г. (представление текстовых вариантов заявок и готовых работ организаторам 

конкурса); 

 3 этап- с 12 мая по 17 мая 2017 г. (работа жюри); 

 4 этап-19 мая 2017 г. (подведение итогов конкурса, публичный просмотр работ победителей, награждение). 

Результаты конкурса размещаются на официальном сайте СГЮА (WWW.сгюа.рф) и на  сайте Прокуратуры Саратовской 

области (WWW.sarprok.ru). 

 

Расходы на организацию и проведения конкурса осуществляет ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» 

 

Подробная информация о конкурсе:  

 по телефону: (8452)29-90-80 

 по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 194, каб. № 407 (управление информации и медиакоммуникаций). 

 

Члены оргкомитета (для контактов): 

 Татьяна Шестакова-ст. помощник прокурора Саратовской области, старший советник юстиции (88452)49-46-39; 

 Мария Левина-проректор по организационной работе и связи с общественностью СГЮА (8452)29-90-80; 

 Татьяна Кузнецова-проректор по воспитательной работе СГЮА (8452)29-92-34; 

 Сергей Аничкин-начальник управления информации и медиакоммуникаций СГЮА (8452)29-90-80. 
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Государственный гуманитарно-технологический университет, 

(кафедра экономики, управления и бизнеса) 

 
Приглашает российских и зарубежных ученых, преподавателей, аспирантов и др. заинтересованных лиц принять участие 

в работе V Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие социально-экономических 

систем: условия, результаты и возможности». 

 

Дата проведения конференции – 20 апреля 2017 г. 

Адрес: ГОУ ВО «Государственный гуманитарно-технологический университет» (адрес: Московская обл., г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 22, корпус 3, ауд. 104). 

 

Срок представления статей и тезисов доклада (в объеме до 5 полных страниц) – до 10 апреля 2017 г. 

Тезисы доклада представляют в оргкомитет по электронной почте: kamenskih-n@yandex.ru 

 

Основные тематические направления работы конференции :  

 Экономико-правовые аспекты развития социально-экономических систем; 

 Стратегическое управление региональным и муниципальным развитием; 

 Предпринимательство как фактор инновационного развития; 

 Повышение эффективности современного образования. 

 

По итогам конференции будет издан сборник (с ISBN и регистрацией в РИНЦ). 

Оргкомитет конференции: 

 Зав. кафедрой экономики, управления и бизнеса, к.э.н., доцент Каменских Н.А. (kamenskih-n@yandex.ru); 

 Декан социально-экономического факультета, доцент, к. филос. н. Корнышева И.Р.; 

 Доцент кафедры экономики, управления и бизнеса, к.э.н. Матвеева В.М 

Ответственный секретарь: 

Старший преподаватель кафедры экономики, управления и бизнеса, к.э.н. Комарова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

предлагает опубликовать научные материалы в научно-теоретическом журнале 

«Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики» 

 

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (№ 1363). Журнал имеет международный стандартный номер сериального издания (ISSN: 2076-9288), подписной 

индекс агентства Роспечать. 

 

Почтовый адрес редакции журнала: 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12/30, Российский 

университет кооперации. 

 

Журнал имеет официальный адрес электронной почты – fipi.ruc@gmail.com/ 

К публикации принимаются авторские научные материалы (научные статьи, научные обзоры, научные рецензии), не 

опубликованные ранее и отвечающие требованиям актуальности, научной новизны. Научные материалы принимаются в 

следующие разделы : 

 Экономические науки; 

 Юридические науки. 

 

Стоимость публикации научных материалов в научно-теоретическом журнале «Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного сектора экономики»: 

№ 

п/п 

Наименование категории вавторов Стоимость за страницу, руб. 

1 Преподаватели РУК (далее-Университет) с ученой степенью доктора наук, 

кандидата наук - 

 

 Две статьи в год Бесплатно 

 Свыше 2-х статей 100,00 

2 Преподаватели и сотрудники Университета без ученой степени -  

 Одна статья в год Бесплатно 

 Свыше одной статьи 100,00 

3 Члены редакционной коллегии журнала -  

 Две статьи в год Бесплатно 

 Свыше двух статей В зависимости от категории  

4 Преподаватели и сотрудники Университета сорвместно с авторами из 

зарубежных организаций, включенных в РИНЦ - 

 

 Одна статья в год Бесплатно 

 Свыше одной статьи В зависимости от категории 

5 Студенты всех уровней профессионального образования Университета 500,00 

6 Авторы, не являющиеся преподавателями, сотрудниками, студентами 

Университета 

850,00 

 

 

При публикации научных материалов в соавторстве каждый автор оплачивает свой взнос за публикацию в зависимости 

от своей категории пропорционально вкладу в научные материалы. 

Объем публикации – не менее 10 000 знаков. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

приглашает принять участие в Международной научно-практической конференции 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. 

ПРОБЛЕМЫ. ПРОГНОЗЫ. РЕКШЕНИЯ» 

Дата проведения конференции 19-20 апреля 2017 г. 

 

 По итогам конференции выпускается сборник научных статей; Формат проведения конференции  - 

дистанционный; 

  По итогам конференции выпускается сборник научных статей; 

  Сборникам статей присваивается ISBN; 

  Электронная версия сборника размещается в Научной Электронной Библиотеке (eLibrari.ru), 

включена в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ);  

 Электронный вариант сборника бессрочно размещается на сайте (доступна возможность скачивания); 

 Ориентировочные сроки направления материалов участникам конференции: электронный вариант 

высылается в течение 7 дней, печатный – 10 дней;  

 Материалы  направлять по адресу : spbcsa@mail.ru 

 

Секции конференции 

Архитектура и 

строительство 

Информационные 

технологии 

Океанология Физические науки 

Астрономия. Геодезия Инженерное дело Политические науки Филологические науки 

Биологические науки Искусствоведение Психологические науки Философские науки 

Биотехнологии Исторические науки Рыбное хозяйство. Охота Химические науки 

Ботаника Культурология Сельскохозяйственные 

науки 

Экология и 

природопользование 

Ветеринария Лесоводство Социологические науки Экономические науки 

Военные науки Математические науки Судостроение. 

Судовождение 

Этнография 

Географические науки Медицинские науки Технические науки Юридические науки 

Геология Науки о Земле Туризм  

Зоология Педагогические науки Фармакология, фармация  

 

Сборник нужен типографский и в pdf. Стоимость публикации в таком сборнике: 

Статья объемом до 6-ти страниц включительно 2000 р. 

Статья объемом от 7-ми до 10-ти страниц 3000 р. 

Дополнительная страница, свыше 10-ти 200 р. 

Сертификат типографский ламинированный 300 р. 

Сертификат в формате pdf  100 р. 

Дополнительный сборник 500 р. 

Справка о принятии статьи к публикации и участии в конференции 100 р. 

Для авторов стран СНГ и зарубежья (дополнительно) на пересылку каждого сборника 500 р. 

Помощь в оформлении статьи в соответствии с требованиями (по просьбе авторов) 200 р. 

 

Сборник нужен только в формате pdf (объем статьи – до 12 страниц включительно). 

Стоимость публикации в сборнике : 

Каждая страница 250 р. 

Сертификат в формате pdf 100 р. 

Справка о принятии статьи к публикации и участии в конференции 100 р. 

Помощь в оформлении статьи в соответствии с требованиями (по просьбе авторов) 200 р. 

 

При получении материалов автору обязательно ответит модератор. Контактный  тел. 

+7 921 980 36 60 

mailto:spbcsa@mail.ru


  

БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 

приглашает к участию (преподавателей, аспирантов и магистрантов учреждений высшего образования, представителей 

бизнеса и профессиональных ассоциаций, практических работников, а также всех лиц, проявляющих интерес к 

рассматриваемым проблемам) в международной научно-практической конференции  

 

«Проблемы и перспективы электронного бизнеса» 

 
Дата проведения конференции – 19 октября 2017 г. 

Адрес –246029, г. Гомель, Республика Беларусь, проспект Октября, 50 

Телефон - +375232405731 (отдел координации научных проектов и программ) 

Электронная почта – konf_ bteu@mail.ru 

Организационный взнос за участие в конференции – 20 бел. рублей. Статья включается в сборник только после оплаты 

организационного взноса. 

 

Основные направления конференции : 

 Экономика электронного бизнеса: состояние и перспективы развития 

 Технические и программные средства системы электронного бизнеса 

 Актуальные вопросы подготовки специалистов в области электронного бизнеса. 

 
Статьи для опубликования и заявка на участие в конференции принимаются до 1 июня 2017 г. 

Извещение о принятии статьи к публикации – до 1 июля 2017 г. 

Объем статьи – 5-7 страниц. 

Сборник научных статей будет сформирован к началу работы конференции с присвоением УДК, ББК, ISBN и будет 

включен в РИНЦ. 

Заочным участникам сборник будет выслан в электронном виде (версия PDF). 

Оплата организационного взноса (после получения извещения) – до 20 июля 2017 г. 
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Электронный журнал Studium («Студиум») 
приглашает к бесплатной публикации научных статей 

Основные направления научных публикаций: 

 Философские науки; 

 Экономические науки; 

 Юридические науки. 

Все номера журнала размещаются в электронной библиотеке РИНЦ. 

Журнал является продолжающимися сетевым изданием, не имеющим печатного эквивалента. Периодичность издания 

составляет четыре номера в год. 

 

По всем вопросам можно обращаться по e-mail:studium@rucoop.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Научный журнал «Словения» 
принимает статьи к публикации 

 
Журналу присвоен номер ISSN 3124-1123  Это издание отслеживает тенденции развития научной мысли и освещает 

актуальные вопросы, связанные с каждой отраслью науки. Журнал издается ежемесячно, 12 раз в год. 

 

Журнал содержит в себе такие секции: 
Науки о земле 

Культурология 

Политология 

Социологические науки 

Психологические науки 

Искусствоведение 

Медицинские науки 

Филологические науки 

Юридические науки 

Педагогические науки 

 

 

Философские науки 

Экономические науки 

Исторические науки и археология 

Химические науки 

Сельскохозяйственные науки 

Технические науки 

Физико-математические науки 

Биологические науки 

Архитектура 

 

Условия публикации статьи : 
 Заполнить регистрационную анкету; 

 Отправить оформленную (в соответствии с требованиями) статью на электронную почту; 

 Рецензирование статьи проходит в течение 1-2 дней; 

 Автор будет уведомлен по электронной почте о результатах проверки; 

 
Адрес электронной почты:  info@znanstvena-journal.com 

Оплата публикации в журнале составляет эквивалент 40 долларов/ 37 евро/ 2400 рублей/ 1080 гривен. Оплата 

производится после одобрения редактором статьи к публикации 

 

В оплату публикации входит: 
 публикацию статьи в журнале 

 рецензирование статьи 

 электронная версия журнала 

 частичное покрытие издательских услуг 

 один печатный экземпляр журнала 

 доставка по почте 

Общие требования к статье: 
 Языки статьи — словенский, английский, русский, польский, украинский 

 Количество авторов не должно превышать 5 человек. 

 Объем статьи — От 3 до 25 страниц машинописного текста. 

 Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

 Формат страницы: А4 (210×297 мм); 

 Ориентация — книжная; 

 Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

 Шрифт: размер (кегль) — 14; 

 Тип шрифта: Times New Roman; 

 Междустрочный интервал – полуторный. 

 

http://www.znanstvena-journal.com/ru/requirements/#%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b5

