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«ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА» 
приглашает Вас принять участие в работе научно-практической конференции, которая будет проходить 19-20 октября 2017 года 
в Юго-Западном государственном университете (Курск, Россия)

Для участия в конференции приглашаются научно-педагогические работники, практические работники, специалисты, докторанты, аспиранты, студенты, руководители и специалисты региональных и муниципальных органов власти, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.

Каждому участнику будет выслан в электронном виде сборник по итогам конференции с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ.
Отправка сборника в течении 30 дней после даты конференции.
Основные направления работы научно-практической конференции:
Экономические аспекты:
	Инновационное развитие современного общества.

Региональная экономика;
Современные логистические решения;
	Вопросы регулирования национальной экономики;
	Экономические проблемы организации и управления хозяйством страны;
	Экономика и организация управления предприятием;
	Мировое хозяйство. Международные экономические отношения;
Страхование: теоретические основы развития, практический опыт применения;
	Развитие финансовой, налоговой, бухгалтерской систем, международных экономических отношений в условиях мирового кризиса; 
	Менеджмент на предприятии;
	Развитие фондового рынка.
2.  Философские, социальные аспекты: 
	Общие проблемы современной философии;
	Социальные аспекты развития общества;
	Человек и общество. Развитие отношений;
	Посткризисное развитие России и мира.

3. Правовые аспекты:
- правовые аспекты развития современного общества;
- применение корпоративного права;
- защита прав в досудебном и судебном порядке;
- уголовная ответственность: правовые основы;
- правовые основы привлечения к административной ответственности; 
- банкротство: практическая реализация, проблемы применения.


Контактное лицо: 
Горохов Александр Анатольевич, 
тел. 8-910-730-82-83. regionika@yandex.ru


Требования к оформлению материалов:
Поля – 2,5 см с каждой стороны; Шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; сноски по тексту, отступ по тексту – 0,5 см.
Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру;
ФИО авторов полностью; ученая степень; звание; должность - жирный курсив, по центру.
Наименование организации, - курсив, по центру
Аннотация, курсив, кегль 14, по ширине
В конце статьи укажите ФИО получателя полностью, почтовый адрес с указанием индекса (по этому адресу будет выслан сборник материалов в течении 30 дней после даты проведения), телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО), номер секции.

Представление статей и документов об оплате 
до 20 октября 2017 года (включительно) в оргкомитет конференции ТОЛЬКО по электронной почте regionika@yandex.ru
Материалы публикуются в авторской редакции. Минимальный объем – 3 страницы.
Оплата за участие в конференции (одна статья), включая один экземпляр сборника, составляет:
Сборник в электронном варианте - 100 рублей за каждую страницу статьи.
Сборник в бумажном варианте - 150 рублей за каждую страницу статьи (включая электронный вариант и  почтовую отправку).
Стоимость диплома участника: в электронном виде – 100 рублей, в бумажном виде – 150 рублей, включая стоимость почтовой пересылки.
Стоимость дополнительного  сборника в бумажном варианте – 450 рублей, для участников из стран СНГ – 15 долларов, включая стоимость почтовых расходов
Реквизиты для оплаты будут высланы после принятием организационным комитетом статьи.
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10.00-10.30 - регистрация участников;
10.30-14.00 - пленарное заседание;
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Каждому участнику будет выслан в электронном виде сборник по итогам конференции с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ.
Отправка сборника в течении 30 дней после даты конференции.
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Количество предоставленных статей мероприятия – 200, Количество
Количество молодых участников мероприятия (без степени, кандидаты наук – до 35 лет включительно, доктора наук – до 39 лет включительно) – 160
















Требования к оформлению статьи 
Схема построения публикации: 
УДК (индекс по универсальной десятичной классификации), 
ФИО автора (ов) полностью с указанием ученой степени, звания, 
место работы (полностью), 
электронный адрес (телефон), 
название, 
Аннотация
Ключевые слова, 
текст с рисунками и таблицами, 
Список литературы.
В конце статьи указывается на английском языке
фамилия и инициалы автора(ов) с указанием ученой степени, звания, 
места работы (полностью), 
электронный адрес (телефон), 
название, 
Аннотация
Ключевые слова.






Образец Оформления статьи 
ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ РАССЛЕДОВАНИИ
Акулова Алла Ивановна, студент
(e-mail: ak-vik@mail.ru)
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия
Долгова Марина Ивановна, , к.т.н., доцент
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия
(e-mail: ak-vik@mail.ru)

В данной статье раскрываются особенности тактики допроса несовершеннолетних потерпевших на предварительном следствии с учетом процессуальных, тактических и психологических основ его производства в процессе раскрытия и расследования преступлений.
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FEATURES OF INTERROGATION OF MINORS ON PRELIMINARY INVESTIGATION
Abstract. This article describes the features of the tactics of interrogation of a minor victim at the preliminary investigation with regard to procedural, tactical and psychological bases of its production in the process of disclosure and investigation of crimes.
Keywords: investigative action, interrogation, interrogation tactics, imperfectly-year-old.

