
Ключевая дата: 
До 20 апреля 2019 года - подтверждение участия в 
конференциях Форума, предоставление заявок и 
статей в оргкомитет.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 Максимальный объем статьи – 8 -10стр. 
 Формат текста: текстовый редактор Word. 
 При наборе текста использовать следующие 

установки: 
 шрифт – Times New Roman Cyr; 
 кегль шрифта – 12; 
 интервал – одинарный; 
 поля – все по 2 см; 
 все рисунки и схемы делать в виде рисунка; 

Сноски оформляются сплошной нумерацией по тек-
сту в квадратных скобках – [1], [2] и т.д.     Образец 
оформления: 
УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Ф.И.О., ученая степень, звание и должность.  

организация, город, страна. 
Аннотация (100-150 слов) и ключевые слова (8-10 
слов) на русском и английском языках). 

Далее текст статьи. 
Список литературы, упоминаемой в тексте рас-

полагается в алфавитном порядке в конце статьи. 
Постраничных сносок не делать. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора ма-
териалов относительно их соответствия требовани-
ям. Текст печатается в авторской редакции. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 
Фамилия ________________________________    
Имя ____________________________________  
Отчество ________________________________  
Ученая степень, звание ____________________  
Должность ______________________________ 
Организация _____________________________  
Телефон (мобильный) _____________________  
E-mail: __________________________________ 
Название доклада ________________________  
Название конференции_____________________ 
Ориентировочно секция конференции _________ 
Форма участия (очная, заочная) _____________  

 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Опубликование статей в сборнике платное,  
из расчета 1 страница – 150 рублей. 

Преподаватели, магистранты, студенты РИЗП и 
образовательных учреждений-партнеров, а также 
члены Ростовского отделения ПАНИ публикуют-

ся за счет вуза организатора форума. 
 
 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

Получатель: 
 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты  
предпринимателя» 
ИНН 6165093520    КПП 616601001 
Расчетный счет   
№ 40703810303800000071  
в ПАО КБ «Центр-Инвест» 
К\сч 30101810100000000762      
БИК 046015762 
 

Назначение 
платежа: 

Участие в конференции – без НДС 
фамилия участника конференции 

 
 
 

Информацию о подготовке и проведении 
конференций X форума можно уточнить на сайте 
WWW.RIZP.RU.  

Почтовый адрес института:  
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова 2/104.  
Телефон 8(863) 254-88-55. 
электронная почта: nauka.rizp@yandex.ru 
                                   rizp-konf@yandex.ru 

в теме письма необходимо указать название конфе-
ренции 

По итогам форума в течение 2-х месяцев выпуска-
ется сборник научных трудов с международным 
серийным номером ISBN.  Полнотекстовая версия 
сборника размещается в РИНЦ. 

 
Официальные языки конференции –  

русский и английский. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФО-
РУМ «ОБЩЕСТВО, ЭКОНОМИ-
КА И ПРАВО: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И  
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 

 



 
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ, БИЗНЕСМЕНЫ, ПРЕПОДА-
ВАТЕЛИ, АСПИРАНТЫ, МАГИСТРАНТЫ И 

СТУДЕНТЫ! 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе XI 
«Международного научно-практического форума 
Ростовского института защиты предпринимателя 
«ОБЩЕСТВО, ЭКОНОМИКА И ПРАВО: СО-
ВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ», который состоится 23-27 апреля 2019 
г. в Ростовском институте защиты предпринимателя 
Ростов-на-Дону, ул. Сержантова 2/104 
В рамках форума запланированы следующие науч-
ные мероприятия: 
 

23.04.2019 г., вторник. ХIII-я научно-
практическая конференция ППС и 
партнёров «Общество, экономика и пра-
во: вызовы современности и перспекти-
вы развития» 
 

г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова 2/104, конфе-
ренц-зал, 1 этаж 

10.00 - регистрация участников 
10.30 – пленарное заседание.   
Приветственное слово ректора РИЗП А.А. Парши-
ной участникам XI Международного научно-
практического форума. 
11.00 – работа по секциям 
 

Секция 1. Особенности развития отечественного 
предпринимательства в условиях санкционной 
политики (ауд. №44). 

Секция 2. Современные проблемы юридической 
науки и практики (ауд. №50). 

Секция 3. Актуальные вопросы развития современ-
ных гуманитарных наук (ауд. №4). 

 
 

24.04.2019 г., среда. Научно-практические 
конференции студентов, магистрантов выс-
ших учебных заведений «Общество, эконо-
мика и право на современном этапе» 
 

г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова 2/104, 
10.00 - регистрация участников 

Секции юридического профиля: 
Секция 1. Уголовно-правовые науки: актуальные 

вопросы теории и практики (ауд. №50) 
Секция 2. Актуальные вопросы реформирования 

гражданского законодательства (ауд. №50). 
Секция 3. Теория и история права и проблемы пре-

одоление правового нигилизма в современном 
обществе (ауд. №4). 

 

Секции экономического профиля 
Секция 1. Либерализация внешнеторгового пред-

принимательства в свете изменения таможенного 
законодательства (ауд. №44). 

Секция 2. Учет, анализ и аудит: вопросы теории и 
практики (ауд. №43). 

Секция 3. Актуальные вопросы развития предпри-
нимательской деятельности (ауд. №43).  

 

24.04.2019 г. среда. Международная межъ-
языковая олимпиада студентов высших 
учебных заведений 
г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова 2/104, ауд. №42 

10.00 - регистрация участников 
 

 

25.04.2019 г. четверг. Научно-практическая 
конференция студентов средних профессио-
нальных образовательных организаций 
«Общество, экономика и право 2019» 
 

г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова 2/104, 
10.00 - регистрация участников 

Секция 1: Современные проблемы юридической 
науки в правоприменительной практике (ауд. 
№20). 

Секция 2: Развитие современной экономической 
науки и менеджмента (ауд. №23-в). 

Секция 3: Духовно-патриотическое воспитание мо-
лодежи в современных условиях (ауд. №2, 1 
этаж). 

26.04.2019 г. пятница.  II-я Международная 
языковая конференция «Коммуникативные 
аспекты и проблемы межкультурной ком-
муникации в профессиональной деятельно-
сти» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова 2/104, 
10.00 - регистрация участников 

Секция 1. Socio-legal and economic aspects of state 
development. (ауд. № 42) 

Секция 2. Профессиональная подготовка кадров в 
современных условиях (ауд. № 43) 

 

26.04.2019 г. пятница.  II-я Национальная 
научно-практическая конференция 
«Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы 
теории и практики» 
 

г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова 2/104, 
10.00 - регистрация участников 

 

Секция 1: Уголовная политика и предупреждение 
экономической преступности (ауд. 47, 1 этаж) 

Секция 2: Теневая экономика и экономические 
преступления: причины возникновения и 
проблемы противодействия (ауд. 46, 1 этаж) 

Круглый стол: Актуальные вопросы 
криминалистической тактики и частных методик 
расследования преступлений экономической 
направленности ( конференц-зал, 1 этаж) 

 
27.04.2019 г. суббота. VIII-я Региональная 
конференция научных и творческих работ-
ников ПАНИ «Наука и образование в социо-
культурном пространстве современного об-
щества» 
 

г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова 2/104 
конференц-зал, 1 этаж 

10.00 - регистрация участников 


