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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении всероссийских научно-практических чтений  

памяти  А. Н. Радищева  

 

I. Цель и задачи научно-практических чтений: 

- выявление, исследование и определение путей решения актуальных и 

практически значимых проблем современной молодежи и общества; 

- развитие творческой, познавательной и интеллектуальной 

инициативы студентов, определение возможностей влияния молодежи на 

решение общественных проблем современной жизни;  

- введение в научный оборот новых фактов, точек зрения и подходов. 

 

II.    Место проведения - Калужский филиал Московского финансово-

юридического университета  МФЮА, г. Малоярославец, Калужская область. 

 

III. Участники конференции:  преподаватели, аспиранты и студенты 

высших учебных заведений, учащиеся учреждений общего и 

дополнительного образования, работники музеев, архивов, библиотек и 

выставочных центров, а также педагогические работники образовательных 

учреждений, представители молодѐжных и других общественных 

организаций, инициативные и компетентные работники федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти и управления, представители 

средств массовой информации. 

 

VI.Учредители конференции: Министерство образования и науки 

Калужской области, Администрация МО «Малоярославецкий район», АОЧУ 

ВПО «Московский финансово-юридический университет МФЮА», 

Калужский филиал МФЮА. 

 

V. Планируется работа секций по пяти направлениям: 

1. Финансово-экономический блок:  

 «Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив 

развития» 

2. Блок информационных технологий: 

 «Информационные технологии в современном мире» 

3. Юридический блок:  

 «Актуальные проблемы современного российского 

законодательства» 

4. Гуманитарный блок:   

 «Культура речи и поведение в современном обществе» 

  «Актуальные вопросы философии, истории и политологии» 

 «Калужская Земля. События и судьбы» 



 

5. Блок естественнонаучных дисциплин: 

 «Современный человек и окружающий его мир» 

 

 

VI. Подготовку и проведение конференции осуществляет 

оргкомитет.  

Состав оргкомитета: 

1. Директор Калужского филиала АОЧУ ВПО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»; 

2. Заместитель директора по учебной и научной работе;  

3. Ведущий специалист по организационно-массовой работе;  

4. Специалист по научной работе со студентами; 

5. Заведующие кафедрами; 

6. Системный администратор ОИТ.  

 

VII. Награждение победителей. 

Студенты, занявшие наивысшие места в своих секциях будут 

награждены  сертификатами, дающими право на 10% скидку по оплате за 

обучение на следующий учебный год; студенты, занявшие вторые места – 

будут награждены  сертификатами, дающими право на 5% скидку по оплате 

за обучение на следующий учебный год; студенты, занявшие третьи места, 

награждаются специальными призами и по усмотрению преподавателя 

получают зачет или отличную оценку за экзамен по дисциплине, в рамках 

которой подготовлена конкурсная работа. 

По усмотрению преподавателя любому студенту - участнику конкурса 

может быть выставлен автоматически зачет или положительная оценка за 

экзамен по  дисциплине, в рамках которой подготовлена конкурсная работа. 

Всем участникам конференции вручаются памятные дипломы. 

 

VIII. Для участия в работе конференции необходимо 

прислать: 

- заявку на участие в конференции (Приложение 1);   

В заявке указывается: название учебного заведения, название 

кафедры, направляющей на конференцию, Ф.И.О. научного руководителя 

участника конференции, Ф.И.О. участника конференции, факультет, группа, 

предполагаемая тема выступления. 

Заявки высылаются по адресу: 249090 Калужская область, г. 

Малоярославец, ул. Старая садовая, д.11;  

Телефоны для справок: 

Тел. 8 (48431) 2-49-53, тел/факс 8 (48431) 2-49-57. 

 

IX. По результатам работы конференции планируется издание 

сборника тезисов. 

Материалы для публикации (объем не более 5 страниц формата А 4 в 

электронном виде на диске  и в печатном варианте).  В сборник будут 



 

включены тезисы преподавателей и студентов, принявших участие в 

конференции. 

Текст должен быть набран на компьютере в редакторе MS Word 

(шрифт Times New Roman, 14 кегль) через 1,5 интервала, все поля по 2 см; 

без колонтитулов. На диске необходимо сделать две копии файлов.  

 

X.   Финансирование конференции. 

  Финансирование конференции осуществляется за счет учредителей 

конференции. 

Участники конференции несут все расходы, связанные с проездом, 

питанием и проживанием, самостоятельно. 

 

XI. Сроки приема заявлений и время проведения конференции 

ежегодно определяется приказом ректора. 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практических чтений  

памяти  А. Н. Радищева на тему 

 

 
 

1. Название учебного заведения, адрес, телефон, E-mail: 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Название секции конференции: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Научный руководитель участника конференции (Ф.И.О. степень, звание). 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Ф.И.О. (обязательно полностью) участника конференции, факультет, группа: 

 

 

6. Домашний адрес, контактный телефон: 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Предлагаемая тема выступления: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Планируете ли Вы публикацию тезисов _________________________________________ 

 

 

 

 

 На каждого участника конференции заявка заполняется отдельно. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


