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23 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

приглашает принять участие в работе 

 

III Международной научно-практической конференции «Общество, 

экономика и право: вызовы современности и тенденции развития» 

III International Scientific and Practical Conference «Society, Economics and 

Law: Challenges of the Present and Tendencies of Development» 

 

Место проведения: г. Волжский, Волгоградская область, ул. Советская, д. 6 

Начало: 11.00 

 

Направления работы конференции: 

Секция 1. Правовое регулирование социума: проблемы, приоритеты и 

перспективы 

Section 1. Legal regulation of society: problems, priorities and prospects 

 

Секция 2. Современные проблемы экономики и управления 

Section 2. Current problems of economics and management 

 

Секция 3. Проблемы дошкольного, общего и профессионального образования 

в психолого-педагогической науке и практике 

Section 3. Problems of preschool, general and professional education in 

psychological and pedagogical science and practice 

 

  



К участию в конференции приглашаются докторанты, аспиранты, 

адъюнкты, соискатели, магистранты, студенты, научные работники, 

преподаватели ВУЗОВ и ССУЗОВ, а также практические работники, 

проявляющие интерес к исследованию проблем современного социума. 

 

Формы участия в конференции: 

 Очная форма с применением дистанционных технологий для работы 

участников пленарного заседания; 

 Очно-заочное участие в работе 1–3 секции с публикацией статьи; 

Лицам, приглашенным принять участие в работе пленарного заседания в 

онлайн-формате, будет выслана ссылка. 

Проведение конференции будет осуществляться с соблюдением мер 

санитарно-эпидемиологической безопасности. Решение об изменении формата 

проведения будет приниматься в зависимости от санитарно-

эпидемиологической обстановки и принятых федеральных и региональных мер 

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

l9). 

По итогам конференции планируется издание электронного сборника 

материалов с присвоением ISBN. Научные труды конференции будут включены 

в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещены на 

платформе Научной электронной библиотеки (eLIBRARY.ru). Электронная 

версия сборника статей конференции будет доступна каждому участнику на 

сайте ВИЭПП (http://www.viepp.ru/ в разделе «Научные конференции»). 

Контактные лица –  Виноградов Валерий Валериевич, канд.юрид.наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права (+7-904-404-91-

87); Аверьянова Оксана, лаборант научного отдела (+7-988-043-65-90). 

Оргкомитет располагается по адресу: город Волжский, Волгоградская 

область, ул. Советская, д. 6, кабинет 2-17а. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Желающим принять участие в работе конференции необходимо 

направить в оргкомитет заявку до 14 декабря 2021 года. Образец 

информационной карты (заявки) прилагается. 

Статьи участников конференции принимаются до 30 декабря 2021 года. 

 

Материалы представляются в электронном варианте по электронной 

почте – e-mail: laborant.nauka@bk.ru. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Авторы статей несут ответственность за плагиат, точность 

приведенных фактов, статистических данных и иной информации, а также 

за наличие сведений, не подлежащих открытой публикации. 

 

– к публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные. 

Минимальный объем статьи – 4 страницы, а максимальный – 7 страниц. 

Страницы не нумеруются; 

– оригинальность текста статьи должна быть не менее 70 %; 

– сокращения терминов и выражений должны приводиться в 

соответствии с правилами русского языка, в других случаях только после 

упоминания в тексте полного их значения; 

– при включении в текст публикации рисунков, состоящих из нескольких 

элементов, необходимо их сгруппировать. Рисунки должны быть четкими, 

черно-белыми, таблицы не должны выходить за рамки текста; 

– в начале научной статьи отдельной строчкой слева располагается 

индекс Универсальной десятичной классификации (УДК) (прописными 

буквами и цифрами, шрифт Times New Roman (TNR) 14 жирный; 

– название статьи на русском языке (прописными буквами, шрифт 

TNR 14 жирный, выравнивание по центру); 

– фамилия, имя, отчество автора полностью на русском языке (строчными 

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

– ученая степень, ученое звание на русском языке (строчными буквами, 

шрифт TNR 14, выравнивание по правому краю); 

– занимаемая должность на русском языке (строчными буквами, шрифт 

TNR 14, выравнивание по правому краю); 

– аспирантами, докторантами, адъюнктами указывается кафедра 

(студенты указывают факультет, магистранты – направление подготовки) на 

русском 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 русском языке (строчными 

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

– аннотация на русском языке (50–60 слов, шрифт TNR 14, выравнивание 

по ширине); 

– ключевые слова на русском языке (5–6 слов (словосочетаний) 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 

(строчными буквами, шрифт TNR 14 жирный, выравнивание по правому краю); 

– ученая степень, ученое звание на английском языке (строчными 

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



– занимаемая должность на английском языке (строчными буквами, 

шрифт TNR 14, выравнивание по правому краю); 

– аспирантами, докторантами, адъюнктами 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 (50–60 слов, шрифт TNR 14, 

выравнивание по ширине); 

– ключевые слова на английском языке (5–6 слов (словосочетаний) через 

запятую, шрифт TNR 14, выравнивание по ширине). 

 

Образец оформления статьи: 

 

УДК 342.51 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Иванова Ирина Вячеславовна, 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры теории государства и права, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

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

 

Аннотация. В данной статье предпринята попытка оценки 

положительных и отрицательных результатов процесса цифровизации 

современного общества. Автор обнаруживает позитивные тенденции цифровой 

среды, как для экономики, так и для государственного управления. В работе 

проведен анализ процесса интеграции информационных технологий в системе 

государственного управления и тенденций их развития. 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. 

 



PROBLEMS OF INTEGRATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN 

THE STATE GOVERNANCE SYSTEM 

 

Ivanova Irina Vyacheslavovna, 

candidate of juridical sciences, associate professor, 

associate professor of the department of theory of state and law, 

Volzhsky Institute of economics, pedagogy and law, Volzhsky 

 

Abstracts. This article attempts to evaluate the positive and negative results of 

the digitalization process of modern society. The author discovers positive trends in 

the digital environment, both for the economy and for public administration. This 

article analyzes the process of integration of information technologies in the system 

of public administration and trends in their development. 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. 

 

– 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 А 4. 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 тексте, а не 

по алфавиту и нумеруются арабскими цифрами (не допускается автоматическое 

оформление списка). 
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