ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
19 мая 2022 года состоится YII Международная научно-практическая
конференция «Приоритетные направления государственной политики в условиях
современности: обеспечения прав человека и внешнеэкономическая деятельность» и
конкурс студенческих работ.
Цель конференции: организация научно-практической площадки для
конструктивного профессионального обсуждения широкого круга теоретических проблем
и лучших практик в различных областях и сферах деятельности прав человека.
Организатор конференции: Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Юридический институт.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные ученые,
руководители и специалисты государственных и коммерческих организаций,
преподаватели, консультанты, аспиранты.
Форма проведения: очная, заочная, онлайн
Язык: русский, английский
Контакты – доцент Аксенов Илья Антонович, е-mail il_aks@mail.ru
Требования к оформлению материалов и порядок их представления:
Материалы докладов, анкеты и заявки на участие представляются не позднее 10
апреля 2022 г.: е-mail il_aks@mail.ru
Участие в конференции и студенческом конкурсе бесплатное. Все участники
обязаны заполнить анкету и соблюсти требования к оформлению докладов. При отсутствии
анкеты и невыполнении требований материалы докладов не рассматриваются, претензии
не принимаются.
Требования к оформлению материалов докладов:
Объём – 4-5 стр. (конкурс – 3-4 стр.) формата А4; все поля – 20 мм; шрифт – Times
New Roman, 12 кегель, через 1 интервал, отступ – 10 мм, выравнивание – по ширине, без
нумерации страниц. Обязательно наличие УДК; аннотации (120-150 слов, конкурс – 40-60
слов), ключевых слов (3-5); разделов «Введение», «Объект и методика», «Результаты
исследований», «Выводы» (конкурс – не требуются); списка использованных источников
(по ГОСТ Р 7.0.100-2018), на которые ссылался автор (допускается не более трёх авторов).
Аннотация и ключевые слова сопровождаются переводом на английский язык. Рисунки
должны быть вставлены в текст, быть чёткими и чёрно-белыми. Название и номера
рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами.
Выравнивание по центру, размер 12 пт. Все математические формулы оформляются с
помощью символов Microsoft Word. Список использованных источников оформляется в
конце текста статьи в алфавитном порядке, в тексте даётся ссылка на источник, например,
[7].
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