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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Региональной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные 

вопросы права, экономики и управления», которая состоится 24 апреля 2019 

года в Ульяновском государственном педагогическом университете им. И.Н. 

Ульянова. 

К участию в конференции приглашаются студенты высших и, средних 

профессиональных образовательных организаций. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Менеджмент и маркетинг 

2. Экономика предпринимательства 

3. Конституционное и муниципальное право 

4. Гражданское и семейное право 

5. Трудовое и предпринимательское право 

6. Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное 

право 

7. Международное право 

8. Административное право 

9. Правоохранительная деятельность 

10.  Историко-правовые проблемы развития российской 

государственности 

11.  Гражданский и арбитражный процесс 

12. Уголовный процесс и криминалистика 

13.  Актуальные вопросы юриспруденции 

 

Тематика конференции не ограничивается предложенным перечнем 

вопросов и может быть дополнена. 

 

 

Место и время проведения конференции 

 

Конференция проводится в очном формате: в рамках конференции 

состоится пленарное заседание и будут проведены научные площадки.  

Факультета права, экономики и управления УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

г. Ульяновск, ул. Корюкина, 2, актовый зал. 

Начало регистрации участников – 24 апреля 2019 года в 11 часов 30 

минут. 

Начало работы конференции – 24 апреля 2019 года в 12 часов 00 минут. 

 

 

 

 

 



Порядок подачи материалов для участия в конференции 

1. Заполните на сайте: https://phsreda.com/ru/action/66/info 

После проверки статьи редакторами Издательского дома «Среда» и 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова» (как правило, в течение 1-2 рабочих дней после оформления 

заявки) на Ваш e-mail придет письмо: 

 - либо с уведомлением о принятии статьи и размером 

организационного взноса; 

 - либо с предложением внести в статьи технические и/или 

содержательные правки. 

2. Оплатите издательские услуги.  

3. Подтвердите оплату, прикрепив квитанцию в личном кабинете. 
По всем интересующим вопросам, связанным с проведением 

конференции, можно обращаться по телефону: (8422) 44-10-29 

(заместитель декана по научной работе, доктор исторических наук, кандидат 

юридических наук, профессор Бойко Наталия Семеновна). 

Требования к оформлению статьи 

К участию в конференции принимаются статьи, соответствующие 

тематике конференции, объемом не менее 5 страниц, выполненные как 

индивидуально, так и авторским коллективом. 

Язык конференции – русский, английский. 

Внимание! Просим присылать итогово-вычитанный материал 

статьи без орфографических и стилистических ошибок. При наличии 

ошибок в тексте статьи автоматически в расчет стоимости добавляется 

корректорская правка текста 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word и 

отредактированы по следующим параметрам: 

 - ориентация листа – книжная, - формат А4 (210x297 мм),  

- поля по 2 см по периметру страницы,  

- шрифт Times New Roman,  

- размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, - размер 

шрифта для таблиц – 12 пт,  

- междустрочный интервал – 1.5,  

- выравнивание по ширине страницы, 

- абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или 

«Пробел»). 

 Не допускается: - нумерация страниц; - использование в тексте 

разрывов страниц; - использование автоматических постраничных ссылок; - 

использование автоматических переносов; - использование разреженного или 

уплотненного межбуквенного интервала. 

https://phsreda.com/ru/action/66/info

