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ГБОУ ВПО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ   

БАШКОРТОСТАН» (УФА, РОССИЯ) 

 

FACULTY OF BUSINESS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT 

OF THE “UNION” UNIVERSITY (БЕЛГРАД, СЕРБИЯ)  

 

 

MALTEPE UNIVERSITY (СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ) 

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ БАГСУ 

 

 

Приглашают принять участие в 
 

V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК.  

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПРИОРИТЕТЫ 

РАЗВИТИЯ" 

 
которая состоится  

10 июня 2015 года 
 

Место проведения: ГБОУ ВПО БАГСУ (г. Уфа, Башкортостан) 

Языки конференции: русский, английский 

 

Цели конференции: 

 определение перспективных направлений научных исследований и 

практических разработок;  

 обмен научным опытом, поиск путей интеграции научных знаний и практики. 
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Состав Программного комитета: 

Председатель: Лаврентьев С.Н., ректор ГБОУ ВПО «БАГСУ» Уфа, Россия 

Со-председатели: Dr. Guncel Onkal, заведующий кафедрой социологии, вице-

декан Университета Maltepe Стамбул, Турция 

 Dr. Zoran Čekerevac, профессор факультета бизнеса и 

промышленного менеджмента,  главный редактор журнала 

MEST, Университета “Union” Белград, Сербия   

Члены 

программного 

комитета: 

Дорожкин Ю.Н., проректор по научной работе БАГСУ 

Фролова И.В., руководитель НИЦ ПУиГС БАГСУ 

Назыров А.Д, председатель Российского союза молодых 

ученых в Республике Башкортостан 

 

Состав Организационного комитета (ГБОУ ВПО «БАГСУ»): 

Председатель: Пескова Д.Р., председатель Совета молодых ученых, декан 

факультета экономики и управления  

Члены 

оргкомитета: 

Гибадуллина Е. Ш., старший научный сотрудник научно-

информационного сектора НИЦ ПУиГС 

Даутова А.Р., старший научный сотрудник отдела 

государственной и муниципальной службы НИЦ ПУиГС 

Сингизова Н.Б. доцент кафедры экономической теории и 

социально-экономической политики,  

Шилимова Р.Р., ст. преп. кафедры политологии, 

социологии и философии  

Шагапов С.Б., доцент кафедры информационных 

технологий в управлении  

Косурина А., руководитель студенческого научного 

общества, студент факультета экономики и управления   
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К участию в конференции приглашаются молодые ученые российских и 

зарубежных ВУЗов. 

По материалам конференции будет издан сборник с присвоением ISBN. 

Участие в конференции и публикация в сборнике бесплатны. Электронная 

версия сборника будет доступна на сайте www.bagsurb.ru в разделе «Совет 

молодых ученых». 

Работа конференции будет проходить по следующим секциям 

 

Секция 1.  Экономические науки 

Секция 2.  Юридические науки 

Секция 3. Социологические науки 

Секция 4. Политологические науки 

Секция 5. Управленческие науки 

Секция 6. Психологические науки 

Секция 7. Экономика и экология 

 

 

Условия участия 

 

Для участия в конференции необходимо до 11 мая 2015 г. представить в 

Оргкомитет: 1) заявку на участие в конференции, согласно образцу в Приложении 

(в названии файла указать «Заявка Фамилия И.О.»); 2) материал доклада (в 

названии файла указать «Доклад Фамилия И.О.»).  

 

Адрес электронной почты организационного комитета:  

smu-bagsu@yandex.ru (в теме письма указать секцию и фамилию) 

 

Оргкомитет организует  конкурсный отбор докладов. Основными 

критериями отбора являются оригинальность представленных материалов и 

актуальность рассматриваемых вопросов. Все работы проходят проверку в 

системе Antiplagiat.ru. В случае представления материалов, не соответствующих 

http://www.bagsurb.ru/
mailto:smu-bagsu@yandex.ru
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требованиям, изложенным в данном информационном письме, заявка на участие в 

конференции может быть отклонена Оргкомитетом. 

 

Требования к докладам: 

 

Объем – 5-8 страниц формата A4, текст должен быть выполнен в редакторе 

MS Word (2003, ХР) в формате doc.  шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

полуторный интервал; все поля  2 см; рисунки в формате GIF или JPG (связанные). 

Таблицы в тексте должны располагаться в пределах границ страницы. 

Форматирование названия таблицы: шрифт Times New Roman, полужирный, 

размер 14, выравнивание по центру. В конце названия таблицы точка не ставится. 

Содержимое таблицы – шрифт Times New Roman, размер 12, интервал – 

одинарный. Ссылки на литературу указываются в тексте в квадратных скобках: 

например: [1, С. 15] Доклады принимаются к участию на русском либо 

английском языках  с аннотацией на русском и английском языках (до 400 

знаков).  

Оформление доклада: 

 Название  посередине строки прописными буквами (кегль 14); 

 через строку одинарного интервала полужирным шрифтом с правым 

выравниванием: Ф.И.О. (И.И. Иванов) автора (соавторов); 

 через строку одинарного интервала курсивом: страна, город, организация;  

 через строку одинарного интервала с выравниванием по ширине без отступа: 

аннотация на русском и английском языках с полуторным интервалом между 

аннотациями; 

 через строку полуторного интервала: текст доклада с выравниванием по ширине 

и  отступом 1,25 см; 

 через строку одинарного интервала  - список  литературы в алфавитном порядке 

шрифт Times New Roman, размер 12, интервал – одинарный, оформление по  

ГОСТ Р 7.0.5–2008. 
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Пример: 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

И.И. Иванов 

 

Россия, Уфа, ГБОУ ВПО «Башкирская академия 

 государственной службы и управления 

 при Президенте Республики Башкортостан» 

 

Аннотация 

Abstract   

 

Текст доклада 

 

Литература: 

1. Государственная тайна и ее защита в Российской Федерации: уч. пособие / под общ. ред. 

М.А. Вуса. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс». 2005. 623 с. 

2. Пескова Д.Р. Институциональные аспекты коммерческой тайны // Экономический 

анализ: теория и практика. 2009. № 34 (163). С. 51-55. 

3. Cohen, W.  Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. 

Manufacturing Firms Patent (OR NOT), National Bureau of Economic Research, Working 

Paper No. 7552 (2004). URL: http://www.nber.org/papers/w7552.     

 

 

 

Адрес оргкомитета 

 

 ГБОУ ВПО «Башкирская академия государственной службы и управления при 

Президенте Республики Башкортостан» Совет молодых ученых,  450008, г. Уфа, 

ул. З.Валиди, 40, E-mail: smu-bagsu@yandex.ru, конт. тел. +7-937 310 9978. 

 

   

 

http://www.nber.org/papers/w7552
mailto:smu-bagsu@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЗАЯВКА 

 

 на участие в конференции 

 

 

Фамилия Имя  Рус.           

 Англ. 

Отчество    

ВУЗ Рус. 

 Англ. 

Должность, ученая степень, звание 

(если есть) 

 

Контактный телефон   

Е-mail  

Название доклада  Рус.           

 Англ. 

Секция конференции  

Нужен ли печатный экземпляр сборника   да/нет  

Форма участия в конференции Очная/Заочная 

Требуется ли размещение в гостинице  да/нет 

 


