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конференции 

Секция 1. Правовое регулирование социума: проблемы, приоритеты и 

перспективы 

 Особенности социокультурного пространства современного  общества. 

 Социальное государство и система социальной защиты населения. 

 Современное конституционное и международное правосудие. 

 Актуальные вопросы правового регулирования административного, 

гражданского и уголовного процессов. 



 Административно-правовое регулирование правоохранительной 

деятельности: теория и практика. 

 Актуальные вопросы вещно-правовых отношений хозяйствующих субъектов. 

 Основные тенденции развития современной системы образования. 

 Международно-правовое регулирование наследственных отношений. 

 

Секция   2. Современные проблемы экономики и управления 

 Актуальные вопросы развития мировой экономики и мировых финансов. 

 Экономика организаций: развитие теории и практики управления. 

 Малое и среднее предпринимательство: проблемы и перспективы развития. 

 Проблемы развития стратегического и инновационного менеджмента. 

 Маркетинговые технологии управления. 

 Управление эффективностью работы персонала. 

 Геоинформационные системы в экономике и управлении. 

 Вопросы развития логистики и логистической инфраструктуры. 

 Учетно-аналитическая информация в системе обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

 Бюджетно-налоговая и социальная политика государства. 

 Финансовые инновации в банковском секторе. 

 
Секция 3. Проблемы дошкольного, общего и профессионального 

образования в психолого-педагогической науке и практике 

 Психолого-педагогическое  и социальное взаимодействие в системе ДОО-

школа-ВУЗ. 

 Социально-педагогические подходы в организации деятельности с 

различными категориями клиентов. 

 Особенности формирования коммуникативных компетенций владения 

иностранным языком. 

Конференция состоится 20 декабря 2019 года в 12.00 по адресу: г. Волжский, 

ул. Советская, д.6. 

К участию приглашаются   докторанты, аспиранты, адъюнкты, соискатели, 

магистранты, студенты, научные сотрудники, преподаватели ВУЗОВ и 

ССУЗОВ и практические работники. 

Форма проведения конференции: очно-заочная 

Заявка на участие и тема доклада принимаются до 13  декабря 2019 г. 

Материалы статей (докладов) и информационные карты участников направлять 

в электронном виде по e-mail: laborant.nauka@bk.ru 

Статьи участников конференции принимаются до 30 декабря 2019 г. 

Организационный взнос за участие в конференции и публикацию статей не 

предусмотрен. Все авторские статьи проходят экспертную оценку. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонять от публикации материалы, которые не 

соответствуют проблематике конференции. Сборник статей по материалам 
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конференции  будет размещен в базе научной электронной библиотеки 

elibrary.ru с индексацией в РИНЦ. 

Телефон для справок:  89033277738 – Виноградов Валерий Валериевич; 

89616731956 – Косенко Мадина 
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Авторы статей несут ответственность за плагиат, точность приведенных 
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буквами, шрифт TNR 14 жирный, выравнивание по правому краю); 

– ученая степень, ученое звание на русском языке (строчными буквами, 
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– место работы (преподавателями, аспирантами, докторантами, 

магистрантами и студентами указывается учебное заведение), город 

(зарубежные авторы указывают также страну) на русском языке (строчными 

буквами, шрифт TNR 14, выравнивание по правому краю); 

– аннотация на русском языке (шрифт TNR 14, выравнивание по ширине); 

– ключевые слова на русском языке (5 – 10 слов или словосочетаний из 

двух или трех слов, через запятую, шрифт TNR 14, выравнивание по ширине) 

– название статьи на английском языке (прописными буквами, шрифт 

TNR 14 жирный, выравнивание по центру); 

– фамилия, имя, отчество автора полностью на  английском языке 
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– аспирантами, докторантами, адьюнктами указывается кафедра 

(студенты указывают факультет, магистранты – направление подготовки) на 

английском языке (строчными буквами, шрифт TNR 14, выравнивание по 

правому краю); 

–  место работы (преподавателями, аспирантами, докторантами, 

магистрантами и студентами указывается учебное заведение), город 

(зарубежные авторы указывают также страну) на английском языке (строчными 

буквами, шрифт TNR 14, выравнивание по правому краю); 

– аннотация на английском языке (шрифт TNR 14, выравнивание по 

ширине); 

– ключевые слова на  английском языке (5 – 10 слов или словосочетаний 

из двух или трех слов, через запятую, шрифт TNR 14, выравнивание по 

ширине). 

– образец оформления: 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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 канд. юрид. наук, доцент,  
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», г. Волжский 

 

Аннотация. В данной статье проведен анализ процесса интеграции 

информационных технологий в системе государственного управления. Автор 

констатирует тот факт, что в настоящее время в Российской Федерации 

публичная власть реализуется в цифровой среде на основе информационно-

коммуникативных технологий, которые обеспечивают реализацию 

законотворческой деятельности, функционирование системы судебных органов 

и осуществление исполнительной власти. Анализ введения в эксплуатацию в 

органах записи актов гражданского состояния Волгоградской области 

федеральной государственной информационной системы «Единый 

государственный реестр записей актов гражданского состояния» позволил 

автору выявить ряд проблем, возникающих в практике отечественного 

электронного государственного управления.  

Ключевые слова: система государственного управления, электронное 

государство, информационное общество, электронное государственное 

управление, информационно-коммуникативные технологии, государственные 

услуги, муниципальные услуги, цифровая среда, информационная система. 

 

PROBLEMS OF INTEGRATION OF INFORMATION 

TECHNOLOGIES IN THE STATE GOVERNANCE SYSTEM 

 



Ivanova Irina Vyacheslavovna, 

candidate of juridical sciences, associate professor, 

vice rector for research, 

Volzhsky Institute of Economics, Pedagogy and Law, Volzhsky 

 

Abstracts. This article analyzes the process of integration of information 

technologies in the system of public administration. The author States the fact that 

currently in the Russian Federation public power is implemented in the digital 

environment on the basis of information and communication technologies that ensure 

the implementation of legislative activities, the functioning of the judicial system and 

the implementation of Executive power. The analysis of the commissioning of the 

Federal state information system «Unified state register of civil status records» in the 

civil registration authorities of the Volgograd region allowed the author to identify a 

number of problems arising in the practice of domestic e-government. 

Key words: public administration system, electronic state, information society, 

e-government, information and communication technologies, public services, 

municipal services, digital environment, information system. 

– набор текста осуществляется в формате Microsoft Word. Гарнитура 

шрифта Times New Roman (TNR). Размер основного шрифта – 14 кегль. 

Межстрочный интервал для текста – одинарный. Абзацный отступ 1,25 

одинаковый по всему тексту. Отбивка абзацного отступа пробелом и клавишей 

Tab не допускается. Формат страницы А4. Поля страницы (верхнее, нижнее, 

правое, левое) – 2 см. 

 – сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных 

скобках, с указанием страницы (например, [1, с. 27]). В конце статьи должен 

располагаться список этих сносок (Список цитируемой 

литературы). Источники в списке располагаются в порядке первого упоминания 

в тексте, а не по алфавиту и нумеруются арабскими цифрами (допускается 

автоматическое оформление списка). 

– образец оформления: 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Суглобов А. Е., Хмелев С. А., Боярская И. В. Развитие современных 

моделей обеспечения экономической безопасности предприятия на основе 

комплексной учетно-информационной системы // Вестник Академии 

экономической безопасности МВД России. 2014. № 2. С. 13-17. 

2. Клейнер Г. Б. Три вопроса к политэкономии (попытка системной 

интроспекции [Электронный ресурс] // Вопросы экономики. 2018. №8. С.118-

127. URL: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-8-118-127. (дата обращения: 

09.10.2019). 

3. О системе государственной службы Российской Федерации: федер. 

закон Рос. Федерации от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС 

«ГАРАНТ». URL: http://base.garant.ru/185886/ (дата обращения: 01.02.2018). 



4. Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. 

М.: ГИТИС, 2006. 251 с. 

5. Решение Верховного Суда РФ от 19.09.2016 № ДК 16-45 «Об 

отмене решения квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении 

полномочий судьи, заместителя председателя районного суда» [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=476047#0

318237913417 8621 (дата обращения: 05.05.2018).  

6. Регионы России. Основные социально-экономические показатели 

городов. Данные за 2017 год [Электронный ресурс] / Федеральная служба 

государственной статистики. Официальный сайт. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/ca

talog/doc_113 8631758656 (дата обращения: 05.05.2018). 

7. Котоманова К. А. Личное потребление как фактор формирования 

человеческого потенциала в современной России: автореф. дис. ... канд. экон. 

наук. Томск, 2016. 26 с. 

8. Показатели деятельности кредитных организаций [Электронный 

ресурс] / Центральный банк РФ. Официальный сайт. URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub (дата обращения: 05.10.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

Международной научно-практической конференции  

«Общество, экономика и право: вызовы современности и 

тенденции развития» 

Фамилия, имя,  отчество 

(полностью) 

 

Место работы, учебы 

(полностью) 

 

Должность 

(полностью) 

 

Ученая степень и звание 

(полностью) 

 

Студент, магистрант, 

аспирант, адъюнкт 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Почтовый адрес  

Название статьи  

Ориентировочно секция 

конференции 

 

Форма участия (очная, 

заочная) 

 

 


