
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в V Межрегиональной научной конференции 

«Экономика и право» 
для учащихся средних и средне 

профессиональных образовательных 

учреждений 

ФИО участника  

конференции 
 

Класс, школа  
Адрес школы 

(колледжа), 

телефон, e-mail 
 

Название секции  
Название работы  
ФИО 

руководителя, 

должность, место 

работы (полное 

название учебного 

заведения), 

телефон, e-mail 

 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ 
В конференции принимают участие 

школьники 9-11 классов средних (школы, 

лицеи, гимназии) и студенты средних 

профессиональных образовательных 

учреждений города Севастополя, Республики 

Крым и других регионов Российской 

Федерации и ближнего зарубежья. 

Конференция проводится 7 декабря 2019 г. 

Участники представляют в оргкомитет 

конференции заявку на участие (в 

установленной форме) и исследовательскую 

работу участника (-ов) в электронной форме 
 

до 15 ноября 2019года 

на адрес: priem@sevatiso.ru 
 

Заявка и печатная работа представляются на 

отдельных файлах с указанием фамилии 

(Заявка_Иванов, Текст_Иванов), отправленные 

одним письмо с указанием фамилии участника. 

Рабочий язык конференции: русский 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Структура работы: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, 

заключение, литература, приложение 

Оформление печатной работы: 

Текст печатается в редакторе 

MicrosoftOfficeWord, 14 пунктов на одной 

стороне стандартного листа белой 

односортной бумаги через 1,5 межстрочных 

интервала. Все поля – 20 мм, Контуры полей 

не наносятся. Абзац – 1 см. Расстояние между 

названием главы и последующим текстом, 

между заголовками главы и параграфа – по 2 

интервала. Точка в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, без абзаца, 

не ставится. Подчеркивание заголовков и 

перенос слов в заголовке не допускается. 

Печатная работа должна быть помещена 

в папку со скоросшивателем с прозрачным 

верхним листом. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Институт экономики и права (филиал)  

ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» в г. Севастополе, 

 299011, г. Севастополь 

 ул. Балаклавская,11 

Email:  priem@sevatiso.ru 

Сайт: http://sevatiso.ru/ 

тел. +7 (8692)54-55-84, +7 (978) 105-25-35 

 

 

 

 

V Межрегиональная 
научная конференция 

«ЭКОНОМИКА И ПРАВО» 
для учащихся средних и 

средне профессиональных 
образовательных 

учреждений  
 

 

7декабря 2019года 
 

 

г. Севастополь 

sevatiso.ru  

http://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 Российской Федерации, ближнего 

зарубежья принять участие в V 

Межрегиональной научной конференции 

«ЭКОНОМИКА И ПРАВО» для учащихся 

средних и средне профессиональных 

образовательных учреждений, которая 

состоится 7 декабря 2019 года 
 

 

Цель конференции: развитие 

интеллектуально-творческого потенциала 

школьников, повышение интереса к 

социально-экономическому развитию 

государства и региона, в котором они 

проживают; формирование высокого уровня 

правовой культуры и правосознания; 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 счет участников и командирующих 

организаций 

 

. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Теоретические аспекты развития 

региональной экономики   

 Менеджмент организаций в 

современных условиях 

 Актуальные проблемы права глазами 

молодѐжи 

 Основные вопросы эффективного 

государства: история и теория 
 

Регламент выступления участников конференции 

предусматривает публичную защиту 

исследовательской работы (продолжительность – 

до 5 мин.) и дискуссии (продолжительность – до 5 

мин.). Доклад может сопровождаться 

демонстрацией презентации (Power Point 

Presentation 2003).  

Секционные заседания является открытыми. 

Научно-исследовательские работы учащихся не 

возвращаются. 
 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

09.30 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 11.00 Пленарное заседание  

11.00 – 11.30 Кофе-пауза 

11.30 – 15.00 Секционные заседания 
15.00 – 15.30 Кофе-пауза 

15.30 – 16.00 Пленарное заседание, награждение 

победителей  
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Победители (I место) и призеры (II и III места) 

конференции награждаются Дипломами I, II, III 

степени. 

Образовательные учреждения участников 

Конференции поощряются благодарственными 

письмами. Все участники конференции и их 

научные руководители получают сертификаты. 
 

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 

научной работе и развитию ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе 

3. 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 
4. Даниленко Л.В. – ответственный секретарь 

приѐмной комиссии ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе 
5. Митяй Е.Д – ст. преподаватель кафедры правовых 

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

Севастополе 

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

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 
7. Маньковский С.В. – технический редактор  

отдела ИТО   ИЭиП    (филиал)    ОУП ВО   «АТиСО» в 

г. Севастополе 
8.Ульянов В.И. – начальник АХО ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 
9. Медведев А.Б. – инженер по компьютерным 

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

10. Кононенко Е.Н. – делопроизводитель приѐмной 

комиссии    ИЭиП    (филиал)     ОУП  ВО    «АТиСО» в 

г. Севастополе 

11. Малютин В.А. – координатор волонтерского 

корпуса «Волонтер92»; 

12. Новак Н.А. – координатор студенческого 

профсоюзного комитета. 
 

 

Email:  priem@sevatiso.ru 

тел. +7 (8692)54-55-84, +7 (978) 105-25-35 
 


