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Информационное письмо
В целях научно-исследовательской деятельности, создания инновационных
образовательных методик и технологий высшего образования, научно-практического
взаимодействия с культурой
и просвещением , содействия укреплению
международного научного сообщества в сфере образования и культуры,
юриспруденции, истории, музейного дела, истории права, политологии, социологии,
экономических наук Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации и Государственный исторический музей проводят М еждународный научно
просветительский форум «Власть и гражданское общество в XX в.».
Работа Ф орума будет проводиться по секциям:
•
•
•

Истории
Ю риспруденции
Политологии

•
•

Социологии
Экономических наук

К участию приглашаются исследователи и практики теории, истории права и
государства, гражданского, конституционного и муниципального, международного
права, всеобщей и отечественной истории, музейного дела, прикладной политологии,
политической социологии, международных финансов, международных экономических
отношений, налогов и налогообложения.
М олодым ученым, аспирантам, студентам представится возможность апробирования
научных идей, результатов научно-исследовательской деятельности.

Для молодежной программы в контексте выставки Исторического музея «Миф о
любимом вожде» студентами разработаны сценарии научного моделирования
процессов генезиса государства и права России с элементами флешмоба:
«Показательные политические судебные процессы 1930-х гг.» и «Созыв и
политическая деятельность Учредительного собрания в период становления
советского государства».
В рамках программы будут проведены лекции экспертов, отражающие современные
концепции указанной тематики, корреляции с современными тенденциями развития
государства, права, геополитики, исторического процесса.
Форма проведения - очная и он-лайн чаты.
Языки Форума: русский, английский, французский.
Научная программа Форума предусматривает дискуссию по итогам выступлений
спикеров, экспертные оценки результатов исследований молодых ученых, аспирантов,
студентов, публикацию работ участников в научных периодических журналах
Ф инансового университета, а также Русско-итальянского международного института
«Современный юрист», включенного в систему Российского индекса научного
цитирования.
Заявки на участие в Форуме в электронном виде принимаются до 25 сентября 2014 г.
Срок рассмотрения заявок - 10 рабочих дней. Приглашения будут разосланы до
6 октября 2014 года.
Каждый участник может представить на Форум не более одного доклада (сообщения).
Комплект документов, предоставляемых в Оргкомитет Форума, включает:
•
•

заявку, оформленную в соответствии с Приложением 1 настоящего Положения;
текст работы, представляемой на Форум, в электронном виде в соответствии с
предъявляемыми требованиями Приложения 2;

•

к представленной научно-исследовательской работе аспиранта, студента,
молодого исследователя прилагается рецензия научного руководителя.

К участию в Форуме допускаются работы, написанные на русском, английском,
французском языках.
Оргкомитет вправе не принимать к участию в Форуме научно исследовательские и
практические работы, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем
Положении, о чем соискателю сообщается в десятидневный срок с момента подачи
работы.
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Анна Аркадьевна Афицерян
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Tel: +7 499 943 95 01

Руководители проекта

Марина Леонидовна Галас
доктор исторических наук, профессор кафедры «Теория и история государства и
права» Финансового университета
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Tel: +7 (963) 751 55 03
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Приложение 1

Заявка на участие в работе Форума
(заполняется каждым участником)

Ф.И.О. (полностью)

Место учебы (работы)

Должность. Ученая степень. Ученое звание

Аспирант, студент/курс

Служебный адрес

Телефон мобильный, рабочий, факс учебного заведения

E-mail

Тема доклада

Название секции

Ф.И.О. ученая степень и звание научного руководителя (для студентов, аспирантов,
молодых ученых)_____________________________________________________________

Необходимые технические средства для демонстрации доклада
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П pi 1Л0жение 2

Правила оформления работ, представляемых к печати
М атериалы принимаются по электронной почте в виде прикреплённого файла. Объём
докладов: для докторов наук до семи страниц, для кандидатов наук и PHD
до 8
страниц, для аспирантов, молодых исследователей, студентов - до 6 страниц.
Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора:
формат страницы: А4 (210x297 мм), поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер 14, для сносок - 10; межстрочный интервал - 1,5; выравнивание по ширине; абзацный
отступ 1,25 см; ориентация листа
книжная. Используемые в статье изображения
должны быть формата: jpg, gif, bmp, изображения, выполненные в MS Word, не
принимаются. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены
названиями или подрисуночными подписями.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.
Статьи участников публикуются в авторской редакции, поэтому не должны содержать
грамматических и стилистических ошибок.
Кроме основного текста, в файле в обязательном порядке должны быть следующие
сведения на русском и английском языках: название рукописи; фамилия, имя и
отчество автора (авторов); ученая степень, ученое звание, почетное звание (если
имеются); должность, место работы; контактная информация, которая может быть
размещ ена в открытом доступе (для каждого автора: e-mail, город, страна проживания),
а также контактные телефоны для связи с редакцией журнала; расширенная
аннотация (не менее 100-250 слов), которая должна раскрывать актуальность темы,
методы, результаты и перспективы исследования, ключевые слова, словосочетания (5 10); список использованной л итературы.
Предоставляя свои персональные данные, автор автоматически дает согласие на их
обработку и хранение. Обязательно следует указать код УДК.
При подаче рукописи автор гарантирует, что рукопись написана им самим, является
оригинальной работой, не была опубликована ранее и в настоящее время не
представлена на рассмотрение для опубликования в других изданиях. Он также
гарантирует, что авторство не принадлежащих ему любых идей и (или) слов в рукописи
оформлено надлежащим образом путем соответствующих ссылок и (или) цитат.
Отсутствие дублирования. Автор не должен публиковать рукописи с описанием одного
и того же исследования в нескольких журналах или издательствах. Подобное
дублирование в принципе расценивается как неэтичное поведение при публикации и,
будучи выявленным, может повлечь за собой отказ в публикации или опровержение
уже опубликованной статьи.
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