
 
 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет  
им. И.Н. Ульянова»  

Издательский дом «Среда» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
о III Всероссийской научно-практической конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Актуальные вопросы права, экономики и 
управления» 

 
Уважаемые коллеги!  

30 апреля 2021 г. Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 
Ульянова проводит III Всероссийскую научно-практическую конференцию студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Актуальные вопросы права, экономики и управления».  

К участию в конференции приглашаются преподаватели высших учебных заведений, 
сотрудники научных и научно-исследовательских организаций, аспиранты, студенты, 
школьники, а также педагоги среднепрофессиональных и общеобразовательных 
учреждений. 
 

Заявки для участия в конференции принимаются до 29 апреля 2021 года.  
Заявки для публикации статьи в сборнике по итогам конференции принимаются  

до 29 апреля 2021 года. 
 

По итогам конференции будет издан сборник, индексируемый в РИНЦ. 
 

Сборнику статей конференции присваиваются ISBN, УДК, ББК и производится рассылка 
по ключевым библиотекам РФ для возможности ознакомиться с ней широкому кругу 
ученых.  

Материалы, опубликованные в данном сборнике, будут размещены постатейно на сайте 
Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru, что подразумевает их индексацию в 
наукометрической базе РИНЦ (Российского индекса научно научного цитирования). Это 
позволит отследить цитируемость сборника в научных изданиях. Для отслеживания 
цитируемости Вашей работы в научных изданиях Вам необходимо зарегистрироваться на 
сайте eLIBRARY.RU. 
 

Редактор материалов конференции: 
Суетин Илья Николаевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических 

основ экономики и правоведения ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова». 
 

Оргкомитет конференции  
Председатель оргкомитета: 
Лукашевич Светлана Владимировна – кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

права ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 
Ульянова».  

Члены оргкомитета: 
Щеглова Алена Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ экономики и правоведения ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова»;  

Суркова Мария Аркадьевна – кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой теоретических основ экономики и правоведения ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»;  

http://elibrary.ru/defaultx.asp


 
 

Бойко Наталия Семеновна – кандидат юридических наук, доктор исторических наук, 
доцент, профессор кафедры права ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова»;   

Луковкин Кирилл Евгеньевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры права ФГБОУ 
ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»;   

Альбиков Илдар Ростямович – кандидат юридических наук, доцент кафедры права ФГБОУ 
ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова». 

 
К публикации в сборнике статей конференции принимаются изыскания авторов по 
следующим направлениям: 

 
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.  
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать (по согласованию с автором) или 

отклонить материалы в случае несоответствия требованиям оформления или тематике 
конференции. 

 
Условия участия 
1. Заполните онлайн-заявку на нашем сайте  
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.  
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://phsreda.com/ru/article/new?actionid=1&utm_source=info_letter&utm_medium=pdf&utm_campaign=ChuvSU&utm_term=VIIArsentevskie&utm_content=online_request


 
 

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. 

 
Пример оформления статьи (тезисов) 

Иванов Иван Иванович 
доцент, кандидат исторических наук 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 
им. И.Н. Ульянова» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 
 

Название статьи 
Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и  

точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.  
Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, 

упоминаемые в статье, и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых 
исследований и их результатов.  

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  
Список литературы 
1. Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник / В. М. Гальперин, 

С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов; ред. В. М. Гальперин. – Москва: Омега-Л; Санкт-Петербург: 
Экономикус, 2010 – Т. 3: Сборник задач: учебное пособие. – 2010. – 171 с.  

2. Емельянцева, М.В. Концессионное соглашения – новый вид сотрудничества с 
государством / М.В. Емельянцева // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
www.naryishkin.spb.ru  

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 
исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и 
номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над 
таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 
указанных полей.  



 
 

Аннотация, ключевые слова и список литературы – обязательны. 
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном 

порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в 
тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]).  

Внимание. При отсутствии списка литературы статья при загрузке в РИНЦ и другие 
сервисы автоматически помечается как ненаучная и попадает в категорию 
«Неопределенно» (UNK). 

 

Публикация 1 страницы статьи: 180 руб. 
 

      

Печатное свидетельство (без доставки) Бесплатно 
 

  

Свидетельство в электронном варианте (доступно в личном Бесплатно 
      

кабинете сразу после оплаты организационного взноса)  
      

Печатный сборник (без доставки) 400 руб. 
 

      

Печатный оттиск (без доставки) 150 руб. 
 

  

Электронный вариант сборника Бесплатно 
  

Программа конференции в электронном варианте Бесплатно 
  

Программа конференции в печатном варианте (без доставки) 150 руб. 
  

Присвоение статье номера DOI 200 руб. 
      

 
Конференция с изданием сборника статей не подразумевает обязательную отправку 

книг авторам, что сокращает стоимость участия и сроки выпуска сборника. Если Вам 
необходим печатный сборник, то достаточно указать данную информацию при 
заполнении онлайн заявки (итоговое кол-во сборников). При заказе печатного сборника 
Вам будет выслано печатное свидетельство вместе со сборником бесплатно.  

Стоимость доставки печатных сборников зависит от выбранного Вами способа 
доставки. Мы можем предложить Вам доставку как Почтой России, так и курьерскими 
службами: DPD, SPSR, СДЭК. 

 
Участвуя в нашей конференции каждый автор получает: 

• бесплатный, быстрый, постоянный, полнотекстовый доступ к статьям конференции 
в режиме реального времени  

• открытые обсуждения, общественную дискуссию вокруг статей конференции, 
публичное рецензирование  

• большую читательскую аудиторию итогов конференции как среди ученых, так и 
среди рядовых интернет-пользователей  

• увеличение цитируемости статей конференции  
• большую востребованность научных статей сборника, обеспечив их «видимость» в 

популярных поисковых системах (Яндекс, Google)  
• размещение сборника итогов конференции в Научной Электронной Библиотеке 

(РИНЦ) и открытых мировых репозиториях научной информации  
• возможность собирать статистику по сборнику итогов конференции  

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
https://phsreda.com/ru/backend/articles?utm_source=info_letter&utm_medium=pdf&utm_campaign=ChuvSU&utm_term=VIIArsentevskie&utm_content=personal_cabinete
https://phsreda.com/ru/backend/articles?utm_source=info_letter&utm_medium=pdf&utm_campaign=ChuvSU&utm_term=VIIArsentevskie&utm_content=personal_cabinete


 
 

Контрольные даты 
Прием материалов – до 29 апреля 2021 г. (включительно). 
Оплата организационного взноса – до 05 мая 2021 г. (включительно). 
Электронный вариант сборника – до 21 мая 2021 г. (включительно). 
Размещение в базе РИНЦ – до 24 мая 2021 г.  
Отправка сборников Почтой России (при необходимости) − до 29 мая 2021 г.  
Проведение конференции – 30 апреля 2021 г. 

 
Контактные данные Оргкомитета Издательский дом «Среда» 
428005, г. Чебоксары, ул. Гражданская, дом 75, оф.12. e-mail: 
info@phsreda.com 
web: https://phsreda.com 
тел.: (8352) 655-731 

 
Контактные данные Оргкомитета  
Факультет права, экономики и управления  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова» 432071, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 2  
Телефон: 8(8422) 44-16-96, 8 (909) 360-08-26 
E-mail: piazzolla73@gmail.com Суетин Илья Николаевич  

mailto:info@phsreda.com
https://phsreda.com/
mailto:piazzolla73@gmail.com

