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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

13 апреля 2023 г. в 10-00 (начало регистрации участников в 9-30) в г. Владимир 

на базе Владимирского филиала автономной некоммерческой образовательной орга-

низации высшего образования Центросоюза РФ «Российский университет коопера-

ции» будет проходить VI Всероссийская молодежная научно-практическая конферен-

ция «Проблемы современной экономики    и прикладные исследования: молодежные 

проекты». 

 

Председатель организационного комитета конференции:  

директор ВФ РУК, к.э.н. Шумилина М.А. 

Ответственный секретарь организационного комитета:  

начальник учебно-методического управления А.К. Буханова  

Члены организационного комитета: 

к.э.н., доцент кафедры современного образования ВФ РУК Искяндерова Т.А.; старший 

преподаватель кафедры современного образования ВФ РУК Шерстобитова Л.В.; старший 

преподаватель кафедры современного образования ВФ РУК Староверова Е.А.; главный 

специалист-эксперт отдела научно-технической политики управления промышленности 

Департамента экономического развития Владимирской области, научный сотрудник ВФ 

РУК Чистяков М.С.  

 

Председатель программного комитета конференции: 

заместитель директора ВФ РУК, к.э.н., доцент Нефедова К..А  

Ответственный секретарь программного комитета:  

зам. начальника учебно-методического управления ВФ РУК Аристова Л.М. 

Члены программного комитета:  

к.э.н., доцент Райтер Э.Г. (ВФ РУК, г. Владимир);  

к.э.н., доцент Новокупова И.Н. (ВФ Финуниверситета при правительстве РФ, г. Владимир); 

к.фил.н., доцент Бузина С.В. (Владимирская Свято-Феофановская духовная семинария, г. 

Владимир); 

к.э.н., доцент Муратова А. Р. (ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет);  

к.э.н., доцент Чирков М.А. (МГУ имени Ломоносова);  

к.э.н., доцент Колесов Р.В. (Ярославский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ, 

г. Ярославль);  

зам. Директора Департамента, начальник управления экономики, к.э.н. Сокольских Е.В. (г. 

Владимир), 

 к.т.н., доцент Золкин А.Л. (Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, г. Самара). 

 

 

 



Конференция проводится с целью развития профессионального творческого по-

тенциала и повышения уровня результативности научно-исследовательской деятель-

ности студентов.  

 

Форма проведения конференции – очно-заочная с применением дистанцион-

ных технологий. По итогам конференции будет издан научный сборник тезисов и до-

кладов, индексируемый в РИНЦ.  

 

К участию в конференции приглашаются школьники, студенты, аспиран-

ты, молодые ученые, преподаватели, проявляющие интерес к научному творче-

ству в рамках тематики конференции.   

 

 

Основные направления конференции: 

 Экономика. 

 Менеджмент. 

 Маркетинг. 

 Технология продуктов питания. 

 Коммерция и товароведение.  

 Информационные технологии и системы. 

 Естественнонаучные исследования и их приложения (математика, физика, хи-

мия, астрономия, биология, география, экология). 

 Гуманитарные и социально-политические исследования (история, культуроло-

гия, этика, лингвистика, филология, педагогика, психология, политология, социология, 

философия, право). 

 Исследования в области педагогики и образования. 

 Исследования в области социально-правовой поддержки и защиты населения. 

 Банковское дело. 

 

Язык конференции – русский. 

Место проведения: Владимирский филиал Российского университета коопера-

ции:  

г. Владимир, ул. Воровского, д.16, актовый зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет до 10 апреля 

2023 г. заявку, копию платежного документа (см. Приложение №1) и научную статью 

в электронном виде, оформленную в соответствии с приложением №2. 

Базовая стоимость публикации в сборнике (от 3 до 10 страниц печатного текста) 

для студентов /школьников- 300 рублей, за каждую дополнительную страницу – 30 

рублей; для профессорско-преподавательского состава – 500 руб., за каждую дополни-

тельную страницу – 50 рублей. 

Стоимость печатного сборника – 150 рублей. 

Тезисы и доклады в сборник конференции принимаются от авторов только в 

электронном виде. Несоответствующие нормативным требованиям статьи могут быть 

направлены на доработку (по согласованию с автором) или отклонены. Рецензия на 

представленную к публикации статью или рекомендация научного руководителя при-

ветствуются.  

 

 

Контактные телефоны оргкомитета:  

 

8 (4922) 32-26-56    

 

Наш электронный адрес: konf_ruc@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

1. ЗАЯВКА участника 

 

 

2. НАШИ РЕКВИЗИТЫ (для оплаты публикации): 

 

Владимирский филиал автономной некоммерческой организации высшего профессио-

нального образования ЦС РФ «Российский университет кооперации» 600000, г. Вла-

димир, ул. Воровского, 16, тел./ факс (4922) 32-26-56 

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Российский университет кооперации 

5029088494/502901001                                 №40703810401400000245 
   (ИНН/КПП получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

  АО «АЛЬФА-БАНК» 

  БИК  044525593          кор/счет 30101810200000000593 

Назначение платежа: за статью Владимирский филиал РУК_______________    

                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

По договору 000000 (номер договора уточнить в бухгалтерии ВФРУК) 

                                                                                                                                       

Сумма платежа     __________руб. ______коп. 

Плательщик (ФИО)  ______________________________________________ 

Адрес _________________________________________________________ 

Подпись плательщика ________________________ 

 

 

 Материалы к публикации высылать на электронный адрес: 

 

konf_ruc@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

1.  Фамилия Имя Отчество  

2.  Полное (без сокращений) название доклада, тезисов или статьи  

3.  Полное наименование учебного заведения 

(с указанием страны, города)  

 

4.  ФИО, научная  степень, научное звание и должность    

5.  Ваш E-mail  

6.  Контактный телефон (с кодом города)  

7.  Планируете приехать (подключиться онлайн) и принять личное участие 

(да/нет) 

 

8.  Почтовый адрес (с индексом) 

(если планируется пересылка сборника) 

 



Приложение №2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ 
 

1. Ф.И.О. автора статьи полностью (шрифт жирный курсив, выравнивание по 

правому краю); на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) 

– ученое звание, ученая степень, название вуза (без указания организационно-

правовой формы: ФГБОУ ВО и т.п.), ученая степень или должность, место работы, 

город (сокращения не допускаются); на следующей строке (шрифт курсив, выравни-

вание по правому краю) – E-mail для контактов. 

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого 

автора.  
2. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буква-

ми, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. 

3. Ф.И.О. автора статьи полностью на английском языке: та же информация 

повторяется на английском языке. 

4. Оформление заголовка на английском языке: та же информация повторя-

ется на английском языке. 

5. Аннотация на русском и английском языке. Аннотация должна включать 

характеристику основной темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее результа-

ты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья в сравнении с дру-

гими, родственными по тематике и целевому назначению. Рекомендуемый средний 

объем аннотации 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95 СИБИД). 

6. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются 

друг от друга точкой запятой. 

7. Через 1 строку – текст статьи. Статья должна быть выполнена в формате 

Microsoft Word с расширением .doc (.docx) или .rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

поля 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см (не допускается абзацный от-

ступ с помощью клавишей «пробел» и «табуляция»), интервал 1, выравнивание текста 

по ширине. Уплотнение интервалов запрещено. Инициалы в тексте и ссылках соеди-

няются с фамилией с помощью «неразрывного пробела» одновременным нажатием 

клавиш Shift+Ctrl+Пробел: И. О. Фамилия. 

8. Через 1 строку - надпись: «Список литературы». После нее приводится спи-

сок литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Ссылки в тексте на соответствующий источник из 

списка литературы оформляются в квадратных скобках, например, [1, с. 277]. Исполь-

зование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 

 

 

 

 

 



Пример оформления статьи 

УДК 347.92 

Иванова Ольга Владимировна 

кандидат социологических наук, доцент кафедры гражданского права 

Московский государственный социальный университет, г. Москва 

E-mail: tech@mail.ru 

ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

В РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 

Ivanova Olga Vladimirovna 

PhD in Social Science, Assistant Professor of the Civil Law Department 

Moscow State Social University, Moscow 

LEGAL STATUS OF A JUVENILE IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: Статья посвящена обзору норм отечественного законодательства, регу-

лирующих правовое положение несовершеннолетних. Проведенное исследование поз-

воляет утверждать, что правовой статус несовершеннолетнего является межотрасле-

вым институтом, включающим систему норм, регламентирующих права, свободы и 

обязанности человека с рождения до достижения восемнадцатилетнего возраста. Дан-

ная проблематика имеет многогранный характер. 

Abstract: The paper contemplates specifications of the national legislation regulating the le-

gal status of juveniles. Basing upon the undertaken study the author deduces that a juvenile's 

legal status is a multisectoral institution, including the principles, which specify rights, free-

dom sand responsibilities of a person under 18 years old, the topics of multifaceted nature. 

Ключевые слова: нормы российского законодательства; правовой статус несовер-

шеннолетнего; малолетние; несовершеннолетние; молодежь. 

Keywords: specifications of Russia’s legislation; legal status of a juvenile; infants; juve-

niles; youth. 
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Электронные публикации, которым международной организацией Digital Object 

Identifier присвоен цифровой идентификатор объекта (doi), описываются аналогично 

печатным изданиям, с указанием doi без точки после него: 

1. Evans A.V. Imagination is a trend // Journal of biosocial science. 2010. Vol. 39. P. 147–

151. doi:10.1017/s0021932006001337 

При отсутствии doi следует указывать обозначение материалов для электрон-

ных ресурсов [Электронный ресурс]. Электронный адрес и дату обращения к докумен-

ту в сети Интернет приводят всегда. Дата обращения к документу – это дата, когда че-

ловек, составляющий ссылку, данный документ открывал, и этот документ был досту-

пен (формат: чч.мм.гггг).  
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Таблицы 

Каждая таблица обязательно должна иметь номер и краткое название. Ссылки на 

таблицу в тексте, делаются в виде: (Таблица 1.).  

Пример: 

Таблица 1. Сведения о суммах и льготах 

Виды социальной поддержки Всего, млн. руб. 

Доставка товаров в отдаленные населенные пункты 444,1 

Содержание планово-убыточных магазинов 455,8 

Всего 899,9 
 

Рисунки 

Рисунки в документе должны быть в форматах tif, jpg, png, gif (исключить схе-

мы, нарисованные с помощью автофигур). Каждый рисунок должен иметь номер и 

название. Название рисунка должно быть точным и кратким, его следует помещать 

под рисунком по центру. Ссылки на рисунки в тексте, делаются в виде: (Рисунок 1).  

Пример: 
 

 
Рисунок 1. Индексы промышленного производства  

в % к среднерыночному значению  

 

Ссылки на литературу 

Ссылки на литературу в тексте обозначаются в виде номера книги по списку и страницы 

(через запятую) в квадратных скобках (использование подстрочных ссылок запрещено). 

 

Пример: 

«Текст цитаты» [1.25].  (т.е. источник, указанный в списке литературы под номером 1, 

25-я страница этого источника) 

 

 Просим строго следовать установленным нормативам. Материалы, не соот-

ветствующие требованиям, приниматься к рассмотрению не будут. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


