ЧОУ ВО Владикавказский институт управления

Владикавказский институт управления
приглашает принять участие в
XX ежегодной межвузовской научно-практической конференции

«Человек, государство, общество:
традиционные проблемы и новые аспекты»,
которая состоится 26-27 апреля 2018 года






Цели конференции:
обсуждение проблем развития правового государства в России, законности и
правопорядка в современном обществе;
обсуждение актуальных проблем развития экономики и управления социальноэкономическими процессами;
обсуждение влияния исторических, этнокультурных и геополитических
особенностей на развитие Северного Кавказа и России;
проблемы и перспективы развития науки и образования в современном мире;
творческое общение с коллегами.
Открытие конференции и пленарное заседание состоятся в конференц-зале
ВИУ 26 апреля 2018 г. в 1000

Условия участия:
Для участия в конференции необходимо до 10 апреля 2018 г. года направить в
оргкомитет заявку на участие.
Преподавателям, научным работникам представить в оргкомитет материалы для
публикации в электронном варианте до 20 апреля 2018 г.
Тезисы докладов студентов в электронном и бумажном варианте с резолюцией
научного руководителя представить до 20 апреля 2018 года.
Заявки и статьи принимаются по почте, по электронной почте или по факсу.
Возможно заочное участие преподавателей, научных и практических работников.
Проезд и проживание за счет участников конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять отбор материалов для
публикации.
Заявка на участие в конференции от студентов должна включать следующие
сведения:
 ФИО студента;
 курс, специальность, (факультет), вуз;
 название доклада, название секции;
 ФИО, ученая степень, ученое звание научного руководителя студента;
 контактные телефоны;
 необходимость технических средств.
Заявка от преподавателей и научных сотрудников должна включать следующие
сведения:
 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание и должность;
 название секции, название доклада;
 контактные телефоны;
 необходимость технических средств.

Материалы конференции будут опубликованы в очередном номере
Бюллетеня Владикавказского института управления, который включен
в базу данных РИНЦ
Электронная версия сборника конференции будет размещена на сайте
ВИУ и в электронной библиотеки Elibrary.ru
Требования к оформлению материалов конференции.
К печати принимаются:
- от студентов - тезисы, объемом до 3 страниц (с резолюцией научного руководителя
«Прошу опубликовать, предъявляемым к научным публикациям требованиям
соответствует»);
- от преподавателей и научных работников – статья, объемом от 10 до 15 страниц на
электронном носителе, подготовленные в формате Word и на бумаге формата А4 (только
для студентов и аспирантов – с резолюцией научного руководителя), или присланные по
электронной почте по нижеприведенной схеме:
 фамилия, имя, отчество, автора, место работы или учебы (вуз, факультет,
специальность, курс), название тезисов (статьи) - шрифт Times New Roman размер
шрифта 12;
 текст статей и тезисов набирается тем же шрифтом и размером;
 междустрочный интервал текста 1, поля текста 20 мм со всех сторон, выравнивание
текста по ширине;
 сноски в конце статьи в последовательности упоминания (без использования
автоматической вставки средствами Word);
 только для статей: перед текстом следует дать ФИО автора, название и аннотацию
из 3-6 строк на русском языке;
 название файла должно содержать фамилию автора (первого соавтора), в
электронном виде каждый документ должен быть в отдельном файле.

Адрес оргкомитета конференции:
362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14
ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления», научный отдел
Гогинашвили Галина Георгиевна
Тел.(8672) 40-51-75, тел./факс (8672) 40-51-75,
E-mail: viu-online@mail.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

ежегодной межвузовской научно-практической конференции
«Человек, государство, общество: традиционные проблемы и новые
аспекты»
в XIX

1

Фамилия, имя, отчество

2

Место работы
(полное наименование, адрес)

2*

Место учебы
(полное наименование ВУЗа,
курс, факультет) – для
студентов

3

Должность

4

Ученая степень

5

Ученое звание

6

Название доклада

7*

Научный руководитель – для
работ студентов

8

Форма участия - очная/заочная

9

Контактный телефон, e-mail

10

Необходимость технических
средств

11

Бронирование гостиницы да/нет

12

Дата направления заявки

