
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в III Всекрымской научной конференции  

школьников 

«Экономика и право» 
 

1. Фамилия, имя отчество участника:_________ 

2. Наименование организации (учебного 

заведения), структурного подразделения: 

______________________________________ 

3. Страна, город: ________________________ 

4. Специальность/направление, курс, класс: 

______________________________________ 

5. Адрес участника:_______________________ 

6. Контактные телефоны: __________________ 

7. E-mail: ________________________________ 

8. Название выступления (доклада):__________ 

______________________________________

______________________________________ 

9. Информация о научном руководителе: 

фамилия, имя, отчество, место работы 

(название организации, структурного 

подразделения), должность, ученая степень, 

ученое звание: __________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

6. Контактный телефон (руководителя): ____ 

________________________________________ 

7. E-mail: _______________________________ 

10. Дата прибытия  «___» _________ 2017 г. 

11. Требуется ли Вам поселение: 

                    ДА                   НЕТ 

Дата подачи заявки  

«_____» ______________ 2017 г. 
 

Оргкомитет обеспечивает бронирование мест в 

общежитии только при условии предварительного 

информирования про время и срок прибытия. Оплата 

проживания и питания за счет средств участников 

Требования к оформлению докладов 
Объем работы для выступления -  3–5 стр. 

Размер бумаги – А4, ориентация – книжная, шрифт - 

Times New Roman, 14 pt., Межстрочный интервал – 

1,5. Абзац – 1,25 см. Все поля – 2 см. 

Выступление должно сопровождаться 

компьютерной презентацией (Power Point, версия 

Word-2007). На титульном листе указывается: 
фамилия, имя, отчество выступающего, наименование 

учебного заведения, тема доклада, фамилия, имя, 

отчество научного руководителя,  

С Положением о Конференции можно ознакомиться 

на сайте: sevatiso.ru 

 
 

 

Для участия в конференции необходимо: 

 до 17 ноября 2017 года выслать в адрес 

оргкомитета заявку (с примерной темой работы) 

на участие в конференции по приведенному 

образцу. Тема письма: «Заявка на участие в 

конференции от ГБОУ-СОШ № _______» 

      до 28 ноября 2017 года (включительно) 

прислать подтверждение участия (заявку с 

точной темой работы) и работу (доклад) объемом 

3-5 страниц в электронном варианте вложенным 

файлом с названием «ГБОУ-СОШ № ____ 

Фамилия Автора _______ Тема. ______ doc.» 

 

Електронный адрес оргкомитета: 

priemnaya_komisia@mail.ru 

 

Тел. +7(8692) 54-55-84,  

Тел. +7 (978) 812-39-28. 
 

Документы, предоставленные позже 

указанного срока или с нарушением 

установленных требований, рассматриваться 

не будут 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

(ФИЛИАЛ) ОУП ВО  
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» В Г. СЕВАСТОПОЛЕ 
 

 

 

 
 

 

 

 

III Всекрымская научная 

конференция школьников 

 

«ЭКОНОМИКА И ПРАВО» 

 

 

 

2 декабря 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 9-11 классов, 

колледжей, техникумов и других 

образовательных организаций города 

Севастополя, Республики Крым и других 

регионов принять участие в III Всекрымской 

научной конференции школьников 

          

«ЭКОНОМИКА И ПРАВО» 

которая состоится  2 декабря 2017 года 
 

 

Цель конференции: развитие 

интеллектуального творчества школьников, 

повышение их интереса к социально-

экономическому развитию государства и 

региона, в котором они проживают; оказание 

помощи выпускникам школ в выборе 

профессии 

 

Требования к исследованию: автором работы 

может быть один учащийся, исследование может 

касаться любых вопросов из области экономики, 

управления или права 

 

 

Расходы на командировку, проживание, 

питание за счёт участников и командирующих 

организаций 

 

. 

Будем рады Вашему участию  

в Конференции ! 

Основные проблемы, предлагаемые к 

рассмотрению на конференции: 

Секция 1. 

Теоретические аспекты развития региональной 

экономики 

Секция 2. 

Менеджмент организаций в современных 

условиях 

Секция 3. 

Актуальные вопросы права глазами молодёжи 

Секция 4. 
Вопросы теории государства и права 

Выступление на секции с докладом до 5 мин. 

 

Рабочий язык конференции: русский 

 

План работы конференции 

10.00 – 11.00  Регистрация участников (ул. 

Балаклавская,11) 

11.00 – 12.00 Пленарное заседание (ауд. 14 ул. 

Балаклавская,11) 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк 

12.30 – 15.00 Секционные заседания 

15.00 – 16.30 Экскурсия 

16.30 – 17.00 Пленарное заседание, награждение 

победителей  (ауд. 14 ул. Балаклавская,11) 
 

Адрес  оргкомитета 

Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» в  

г. Севастополе, 299011, г. Севастополь 

 ул. Балаклавская,11 

Email:  priemnaya_komisiya@mail.ru 

Сайт: http://sevatiso.ru/ 

тел. +7 (8692)54-55-84, +7 (978) 812-39-28 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

Председатель 

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

«АТиСО» в г. Севастополе 

 

Члены оргкомитета 

2. Севостьянова И.Е. - заместитель директора по 

науке и развитию ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в 

г. Севастополе 

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

воспитательной работе ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе 

4. Даниленко Л.В. – ответственный секретарь 

приёмной комиссии ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе 

5. Митяй Е.Д – ст. преподаватель кафедры 

теоретических и публично-правовых дисциплин ИЭиП 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

6. Романова В.В. – к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 

трудового права, права социального обеспечения и 

профсоюзных дисциплин ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе 

7. Колесник И.А. – к.пед.н., доцент кафедры 

гуманитарных, социальных и естественнонаучных 

дисциплин ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. 

Севастополе 

8. Руденко-Миних И.И. – начальник отдела ИТО 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

9. Маньковский С.В. – технический редактор отдела 

ИТО ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в  

г. Севастополе 

10. Жерновой Я.О. – начальник АХО ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

11. Медведев А.Б. – инженер по компьютерным 

системам отдела ИТО ИЭиП (филиал)  

ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 
 

 

mailto:priemnaya_komisiya@mail.ru
http://sevatiso.ru/

