
 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева 

 

Факультет истории, управления и права  

Кафедра экономики и права  

 

Информационное письмо  

 

Кафедра экономики и права Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева приглашает принять участие в работе 

Региональной научно-практической конференции: 

«Актуальные вопросы социально-экономического и правового 

регулирования развития региона» 

Цель конференции – исследование вопросов социально-экономического и 

правового регулирования развития региона в современных условиях. 

Основные направления конференции:  

 Социально-экономическое развитие Чувашской Республики 

 Правовые и социально-экономические условия устойчивого развития 

регионов 

 Налогово-бюджетная система и государственное регулирование 

экономики в новых условиях 

 Социально-трудовая сфера в экономике региона 

 Правовые основы управления социально-экономическими системами   

 Учетно-аналитическое обеспечение и оценочная деятельность в системе 

управления организацией 

 Развитие предпринимательства в Чувашской Республике 

 Экономика образования и развитие интеллектуального потенциала 

Чувашской Республики 

Дата проведения конференции: 28 ноября 2018 г.  

Авторские заявки на участие и статьи принимаются до 20 ноября 2018 г. 

Материалы необходимо выслать на электронный адрес: economy422@mail.ru 

с пометкой «на региональную конференцию 2018» с указанием контактного 

телефона или принести на кафедру экономики и права по адресу: г. Чебоксары, 

Президентский бульвар, д. 19а, каб. 424.  

Оформление статьи: обязательные элементы статьи – название статьи; 

инициалы и фамилия авторов; аннотация статьи; ключевые слова; название статьи, 

инициалы и фамилия авторов, аннотация статьи и ключевые слова на английском 

языке; текст статьи; список источников и литературы; заявка с данными об 

авторе(ах) (приложение 1, 2).  

Принимаются статьи объемом до 5 страниц формата А4. Для набора текста 

необходимо использовать редактор Word. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 

2 см, кегель 12, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине, абзац – 1 

см.  

Телефон для справок: 8(8352) 22-25-34 доб. 3 Белов Георгий Леонидович 

mailto:economy422@mail.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  
на участие в Региональной научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы социально-экономического и правового регулирования развития 

региона» 

Ф.И.О. участника(ов) (полностью)   

Наименование вуза  

Ученая степень, звание   

Должность  

Название статьи  

Контактный телефон    

Электронный адрес (е-mail)   

 

 

Приложение 2 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ОПЫТ РЕГИОНОВ РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН   

 

А. П. Николаев  

 

Аннотация статьи: … 

 

Ключевые слова: ….. 

 

REGULATION OF EDUCATION MARKET: EXPERIENCE OF REGIONS OF RUSSIA AND 

FOREIGN COUNTRIES 

 

A. P. Nikolaev 

 

Summary of article: … 

 

Keywords: … 

 

Текст статьи … 
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