
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

во Второй межвузовской конференции 

молодых ученых 

Наука XXI века – путь молодых! 
 

1. Фамилия, имя отчество участника: 

2. Статус участника (учащийся, студент, 

магистрант, аспирант, преподаватель) 

3. Страна, город: 

4. Наименование организации (учебного 

заведения), структурного подразделения: 

5. Специальность/направление, курс, группа 

(для студентов) 

6. Адрес участника: 

7. Контактные телефоны: 

8. E-mail: 

9. Название выступления: 

10. Информация о научном руководителе: 

фамилия, имя, отчество, место работы 

(название организации, структурного 

подразделения), должность, ученая степень, 

ученое звание. 

11. Дата прибытия  «___» _________ 2017 г. 

12. Требуется ли Вам поселение: 

                    ДА                   НЕТ 

Дата подачи заявки  
 

 

Оргкомитет обеспечивает бронирование мест 

в общежитии только при условии 

предварительного информирования про время 

и срок прибытия. Оплата проживания и 

питания за счет средств участников 
 

Документы, предоставленные позже 

указанного срока или с нарушением 

установленных требований, 

рассматриваться не будут 

Требования к оформлению докладов 
Объем статьи для публикации в сборнике 3 – 5 стр. 

Размер бумаги – А4, ориентация – книжная, шрифт - 

Times New Roman, 14 pt., Межстрочный интервал – 

одинарный. Абзац – 1,25 см. Все поля – 2 см,  
Порядок: фамилия, имя, отчество (выравнивание по 

правому краю), учебное заведение (выравнивание по 
правому краю), для учащихся и студентов – фамилия, 
имя, отчество научного руководителя (выравнивание 
по правому краю), место работы (название 
организации, структурного подразделения), 
должность, ученая степень, ученое звание 
(выравнивание по правому краю далее через интервал 
название статьи – прописные, полужирный 
(выравнивание по центру), тезисы (выравнивание по 
ширине).  

Ссылки на источники приводятся в тексте в 
квадратных скобках, где первая цифра – номер 
источника в списке, вторая – номер страницы (Пример 
оформления [1, 25]). Список литературы в конце 
статьи формируется в соответствии с упоминанием 
источников в тексте. 
 

Иванов Евгений Сергеевич 
Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» в г. Севастополе 
Научный руководитель Васин  О.А., к.ю.н., 

Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и 
социальных отношений» в г. Севастополе 

 
ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВЕЩНЫХ ПРАВ НА  

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
 

В настоящее время …… 

 

Формулы (Microsoft Equation 3.0): шрифт – Times New 
Roman, 10 pt.,  крупный индекс – 7 pt,  мелкий индекс – 5 pt,  
крупный символ – 14 pt, мелкий символ – 10 pt. Переменная 
– курсив, матрица - вектор – полужирный.  Размер рисунка 
не превышает по ширине – 11,4 см по высоте – 17 см 
Надписи на рисунках – 8 pt.  

 

Тезисы докладов, которые содержат грамматические 

ошибки, а также те, которые не отвечают требованиям 

оформления, не имеют электронной версии, не прошли 

проверку на антиплагиат, или получены позже 

установленного срока, опубликованы не будут. 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

(филиал) ОУП ВО  
«Академия труда и социальных 

отношений» в г. Севастополе 
 

 

 

 
 

 

 

 

Вторая межвузовская 
конференция 

молодых ученых  

Наука XXI века –          
путь молодых ! 

 

 

 

 

 

 

25 марта 2017 года 
 

г. Севастополь 

 
 

   sevatiso.ru 



Уважаемые коллеги ! 

Институт экономики и права (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» в г. Севастополе 

приглашает учащихся, студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых 

преподавателей принять участие во Второй 

межвузовской конференции молодых ученых  

Наука XXI века – путь молодых ! 

которая состоится  25 марта 2017 года 
 

 

Цель конференции: формирование и 

развитие научного потенциала молодых 
исследователей.  

Задачи конференции:  

– поиск и поддержка талантливых, 
интересующихся наукой молодых 
исследователей; 
– создание условий для самореализации 
молодых исследователей в сфере науки; 
– формирование и развитие 

исследовательских навыков и стремления к 
творческому использованию знаний в 

процессе будущей профессиональной 
деятельности; 

– обмен опытом ведения научных 
исследований по наиболее значимым 

проблемам современного развития 
государства между молодыми учеными. 
 

Будем рады Вашему участию  

в Конференции ! 
 

Основные проблемы, предлагаемые к 

рассмотрению на конференции: 

Секция 1. Социально-экономические особенности 

развития современной России 

Секция 2. Современный менеджмент: проблемы, 

гипотезы, исследования 

Секция 3. Правовая система России: современное 

состояние и пути развития 

 

Для участия в конференции необходимо до  

15 марта 2017 года выслать в адрес оргкомитета: 

- заявку на участие в конференции по 

приведенному образцу 

- тезисы доклада объемом 1-2 страницы в 

электронном варианте 
 

Расходы на командировку, проживание, 

питание за счёт участников и командирующих 

организаций 
 

Рабочие языки конференции: русский, английский 

 

План работы конференции 

09.00 – 10.00 Регистрация участников (ул. Балаклавская,11) 

10.00 – 11.30 Пленарное заседание (ул.  Балаклавская,11) 

11.30 – 12.30 Кофе-брейк 

12.30 – 15.30 Секционные заседания 

15.30 – 17.00 Экскурсия 

17.00 – 17.30 Подведение итогов (ул. Балаклавская, 11) 

Выступление на секции с докладом до 5 мин. 

По результатам Конференции планируется 

издание сборника материалов конференции в виде 

электронного издания с последующим 

размещением его на сайте Института  

Для включения в сборник статью 

необходимо представить в срок  

до 25 апреля 2017 года 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

Председатель 

1. Шестов С.Н. – директор ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе 

 

Члены оргкомитета 

2. Ульянова Т.А. – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе 

3. Митяй Е.Д. – советник директора ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

4. Лоза Г.Г. – зав. кафедрой гражданского права и 

процесса  

5. Моисеев А.М. – зав. кафедрой уголовного права и 

процесса 

5. Путренко А.Н. – зав. кафедрой теоретических и 

публично-правовых дисциплин  

6. Романова В.В. – зав. кафедрой трудового права, 

права социального обеспечения и профсоюзных 

дисциплин 

7. Щербинина О.О. – зав. кафедрой социальных, 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

8. Даниленко Л.В. – ответственный секретарь 

приемной комиссии 

9. Колесник И.А. – доцент кафедры социальных, 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин 
 

 

Адрес  оргкомитета 

Институт экономики и права (филиал)  

ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» в г. Севастополе 

Российская Федерация, 299001, г. Севастополь,  

ул. Героев Севастополя, д.13 

+7(978) 812-39-28;  +7 8692 54-55-64 

Email:  priemnaya_komisiya@mail.ru 

Сайт: http://sevatiso.ru/ 
 

 

Место проведения конференции 

Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» в  

г. Севастополе, 299011, г. Севастополь 

 ул. Балаклавская,11 

mailto:priemnaya_komisiya@mail.ru

