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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в конференции для молодых ученых 

«Организационные основы противодействия коррупции», которая состоится 10 декабря 

2018 года в ФБГОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

Цель конференции – обсуждение проблемы противодействия коррупции в разных 

сферах деятельности.  

Основными задачами конференции являются:  

1. Формирование у молодежи нетерпимости к коррупционному поведению, а также 

позиции неприятия коррупции в любых формах и проявлениях. 

2. Профилактика коррупционных нарушений на территории Астраханской области. 

3. Вовлечение молодежи в антикоррупционную деятельность. 

Условия участия и публикации статьи 

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 июня 2018 г. прислать заявку с 

указанием темы выступления.  

Заявка на участие в конференции 

Фамилия, имя, отчество участника  

Страна, город  

Место работы или учёбы (полностью, с указанием 
структурного подразделения или факультета, 

курса, направления подготовки и профиля) 

 

Должность  

Учёная степень  

Учёное звание  

Для студентов – фамилия, имя, отчество научного 

руководителя, его должность,  

учёная степень, учёное звание 

 

 

Почтовый адрес (с указанием индекса)  

Контактный телефон (с кодом города) 

 

 

E-mail  

Название статьи  

Количество страниц в статье  

______________________________________  
______________________________________  

Требования к оформлению статьи 

При подготовке материалов для публикации редакционная коллегия сборника просит 

авторов придерживаться следующих требований: 

данные об авторе (справа от текста) – фамилии, имя и отчество (в именительном 

падеже, полужирным); научная степень, ученое звание, должность, место работы (без 

сокращений); 

название статьи (по центру, прописными, полужирным);  

ключевые слова (5-11 слов) 

аннотации русским и английским языками в таком порядке и виде: фамилия, имя и 

отчество автора (выделить полужирным); название статьи (выделить полужирным); текст 

 



аннотации;  

изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных 

научных результатов;  

выводы и предложения в данном направлении. 

список использованных источников, оформленный в соответствии со стандартами. 

 объем статьи, в том числе со списком использованных источников, таблицами, 

схемами, аннотациями и тому подобное не должен быть менее 3-х страниц (ф. А4); 

страницы не пронумерованы;  

 текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1 

интервала; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см,  левое – 2 см, правое – 2 см;  

 сноски и примечания должны отвечать следующим требованиям: сноски на 

источники оформляются по правилам библиографического описания литературы (в 

квадратных скобках номер источника со ссылкой на страницу, например [7, С. 11]);  

 иллюстративный материал должен отвечать следующим требованиям: графика и 

диаграммы должны быть сделаны в Microsoft Excel; формулы должны быть должным 

образом оформлены  в Math Type 5.0 или Microsoft Equation; 

 статья (имя файла включает фамилию автора) должна быть набрана в редакторе 

Microsoft Word 97-2013; 

 текст статьи отправляется по электронной почте: konfaspu@mail.ru. 

 материалы в сборнике размещаются в авторской редакции;  

 оригинальность авторского текста не ниже 60%; 

 ответственность за содержание несет автор. 
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