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ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (филиал)
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
Кафедра уголовного права и судопроизводства
27 ноября 2014 года
проводитМеждународную научно-практическую конференцию
«АКТУАЛЬНЫЕ П РО БЛЕМ Ы РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВА»
Конференция проводится по следующим направлениям:
• Российская государственность и ее правовая система.
• Философские и социально-экономические предпосылки совер
шенствования российского законодательства.
• Российская правовая доктрина и перспективы ее развития.
• Проблема оптимизации правоприменительной деятельности.
• Юридическое образование как основа эффективного развития
правового государства.
• Проблема повышения правосознания и правовой культуры со
временного российского общества.

Целью конференции является исследование теоретических и прикладных проблем развития российской
государственности и права, обмен научными достижениями и исследовательским опытом, а также публикация
достигнутых результатов. К участию в конференции приглашаются научно-педагогические работники высших
учебных заведений, научные сотрудники научно-исследовательских институтов, аспиранты и адъюнкты, маги
странты, студенты (в соавторстве с руководителем), а также представители государственных органов власти и
управления, сферы бизнеса.
Форма проведения конференции - очная, с изданием сборника статей. Для участия в конференции необ
ходимо до 27 ноября 2014 г. направить научную статью, справку об авторе и отсканированный вариант квитан
ции об оплате (см. приложение). По итогам конференции будет опубликован сборник материалов, с последую
щим размещением в Научной электронной библиотеке (Российский индекс научного цитирования).
Статьи оформляются в редакторе MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, 14, интервал 1,0; параметры
страницы - поля: левое —3 см, правовое, верхнее, нижнее - 2 см. Выравнивание текста по ширине с автомати
ческой расстановкой переносов, абзацный отступ - 1,27 см. Название статьи размещается по центру пропис
ными буквами, через строку указываются ФИО автора, уч. степень, уч. звание и вуз. Страницы не нумеруются.
Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Список источников и литературы размещается в конце статьи.
Материалы направлять по адресу: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, каб.
229, по электронной почте на адрес: fedor.ig2013@yandex.ru с пометкой «К-2014-10». Оргвзнос составляет 150
рублей за одну страницу.
Контактные телефоны: 89373702159, 89053420188, 8(8352) 41-97-57, 40-04-99.
E-mail:fedor.ig2013@yandex.ruKoHTaKTHoe лицо: Федоров Игорь Зиновьевич.
Реквизиты для перечисления платы за публикацию:
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК
ОГРН 1065029009429, ИНН/КПП 5029088494/213002001
р/с 40703810501060000001 в Казанском филиале ООО
«Внешпромбанк» г. Казань к/с 30101810500000000732 БИК 049205732
Наименование платежа: ФИО, оплата публикации в сборнике К-2014-10
Приложение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Название организации
Адрес организации
Контактные телефоны (с кодом города), e-mail
Тема научной статьи
Адрес для отправки сборника (с индексом)

РУК

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
Кафедра физической культуры и спорта

Чебоксарский
кооперативный
институт .

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
15 декабря 2014 г.
проводит Международную заочную научно-практическую конференцию
профессорско-преподавательского состава
Ф ИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ

Планируется обсуждение широкого круга вопросов связанных со здоровьем студентов
и профилактикой травматизма на занятиях по физической культуре
Для участия в конференции необходимо до 15 декабря 2014 г. направить научную статью, справку об
авторе и отсканированный вариант квитанции об оплате (см. Приложение). По итогам конференции будет
опубликован сборник материалов, с последующим размещением в Научной электронной библиотеке
(Российский индекс научного цитирования).
Статьи оформляются в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14, интервал 1,0; пара
метры страницы - поля: левое - 3 см, правовое, верхнее, нижнее - 2 см. Выравнивание текста по ширине с
автоматической расстановкой переносов, абзацный отступ - 1,27 см. Название статьи размещается по цен
тру прописными буквами, через строку указываются ФИО автора, уч. степень, уч. звание и вуз. Страницы
не нумеруются. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Список источников и литературы размеща
ется в конце статьи.
К участию в конференции приглашаются ученые высших учебных заведений, преподаватели физиче
ской культуры, спортивные работники, тренера и все заинтересованные лица.
Основные направления работы конференции:
1.
2.
3.
4.

Физическое состояние студентов, контроль за их физической подготовленностью
Профилактика травматизма на занятиях по физической культуре.
Пути повышения спортивной работы в вузе.
Пути модернизации физического воспитания студентов.

Перечень направлений работы конференции не является
исчерпывающим, ее участники могут предложить для обсуждения
и другие вопросы в рамках заявленной проблематики.
Материалы направлять по адресу: 428025, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, по электронной почте на адрес:
sportkafedra@bk.ru с пометкой «К-2014-11». Оргвзнос составляет 150 рублей за одну странйхуГ
Реквизиты для перечисления платы за публикацию:
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК
ОГРН 1065029009429, ИНН/КПП 5029088494/213002001
р/с 40703810501060000001 в Казанском филиале ООО
«Внешпромбанк» г. Казань к/с 30101810500000000732 БИК 049205732
Наименование платежа: ФИО, оплата публикации в сборнике К-2014-11
Контактные телефоны: 8 (8352) 41-98-25, факс: 8 (8352) 66-36-56.
Прилож ение
1.

Фамилия, имя, отчество автора

2.

Должность

3.

Ученая степень, ученое звание

4.

Название организации

5.

Контактные телефоны (домашний, рабочий, мобильный)
Адрес для отправки сборника (с индексом)

6.

Тема научной статьи

