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Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права» приглашает Вас

принять участие в работе международной научно-практической конференции
«Современная миграционная политика: проблемы и пути их решения»

Конференция состоится 22- 23 декабря 2016 года в Негосударственном образовательном

учреждении высшего профессионального образования «Московский институт государственного
управления и права» по адресу г. Москва ул. Садовники 2.

По итогам конференции будет издан сборник материалов, который будет размещён в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и включён в РИНЦ, а так же в журнале,
рецензированным ВАК РФ «Вестник Академии управления и права» направления:
юридические науки, экономические науки, педагогические науки, докладчикам будет
выдан сертификат.
Направления конференции:
1.Методологические проблемы исследования регулирования миграционных потоков.
2. Сравнительный анализ политики государств в процессах массовой миграции.
3. Юридические аспекты государственной регулирования миграционных потоков.
4. Общественные этнические организации, как формы ассимиляции мигрантов в
государстве.
5. Психологические и социального-психологические риски миграционных процессов.
6. Изменение трудовой занятости населения в рамках миграционных потоков.
7. Проблемы социально-психологической адаптации мигрантов в России и за рубежом.

Условия участия:
Для участия в конференции присылаются по электронной почте bonkaloserg@mail.ru,
следующие материалы:
заявка участника по прилагаемой форме (см. ниже)
текст публикации, оформленный в соответствии с требованиями (тезисы доклада в
объеме 2-3 страниц, статьи в объеме до 5 страниц)
заявка, текст публикации должны быть оформлены в отдельных файлах по фамилии
автора (например: Петрова Н.Н – заявка, Петрова Н.Н.– тезисы (статья))
•
сканквитанции (чека) об оплате организационного взноса
•
•

В рамках конференции планируется проведение пленарного заседания и секционных
заседаний.
Приглашаем к участию научно-педагогических работников, преподавателей вузов и
колледжей, практических работников образования, аспирантов и студентов (бакалавров,
магистрантов).
Правила оформления текста публикации:
Текст докладов должен быть набран в Word , шрифт TimesNewRoman, стиль шрифта нормальный, кегль – 14 с полуторным межстрочным интервалом; параметры страницы
(поля) – 20 мм со всех сторон.
Текст доклада должен быть набран в следующем виде: по центру название доклада
(прописные буквы), на следующей строке по правому краю фамилия и инициалы автора
(авторов) строчными буквами, ниже (под фамилией) полное название организации и
города (строчными буквами); через две строки (с красной строки абзацный отступ – 10
мм)- текст доклада.
После основного текста указать строчными буквами полужирное подчеркивание
библиографические ссылки (в соответствии с ГОСТ) выравнивание по левому краю.
РИНЦ
Образец оформления заявки:
Заявка на участие в научно-практической конференции «Актуальные проблемы
начального и дошкольного образования в условиях модернизации»
ФИО автора (полностью)
Название и форма доклада (пленарный, секционный, стендовый, заочное участие)
Ученая степень, звание, должность
Место постоянной работы (полное название учреждения)
Полный адрес домашний или служебный для пересылки сборника материалов
конференции при заочном участии
6. Телефон с кодом города домашний и служебный
7. Факс
8. Адрес электронной почты (e-mail)
9. Необходимые для демонстрации материалов технические средства
10. Необходимость бронирования номера, места в гостинице
1.
2.
3.
4.
5.

Присланные материалы рассматриваются рецензентом в течение 10 календарных дней, и
высылается (электронной почтой на адрес, с которого материалы поступили в редакцию)
извещение одного из двух видов:
•
•

о положительном решении рецензента,
об отказе в приеме статьи с указанием причин отказа.

Срок подачи заявки и текста для публикации до 21 декабря 2016 г. включительно.
Поданные статьи, прошедшие рецензирование, будут включены сборник научных статей
и методических материалов или в «Вестник Академии управления и права». Оплата
200 руб. за публикацию каждой страницы материалов, стоимость публикации для
студентов – 100 руб. за страницу. Оплата осуществляется по реквизитам банковской
карты СБЕРБАНК или лично по адресу конференции в бухгалтерии. При заочном участии
дополнительно оплачивается 100 руб. за пересылку сборника материалов. Оплата
редакционных услуг по размещению в журнале, рецензированного ВАК РФ «Вестник
Академии управления и права» - 6000 руб. за каждую статью.
Организационный комитет:
Председатель: Радько Т.Н., д.ю.н., профессор, ректор Московского института
управления и прива.
Сопредседатели: Бонкало Т.И., д.псх.н., Орлова А.О., д.псх.н., Шкурко Н.М., к.псх.н.,
Члены
оргкомитета:
Екимова
В.И.,
д.псх.н,
Ильин
В.С.,
д.псх.н,
Сорокопуд Ю.В., д.п.н., Ткаченко Г.А., к.псх.н.
Секретарь − координатор оргкомитета: Бонкало С.В., к.псх.н.

Адрес оргкомитета конференции
15487, Москва, ул. Садовники, дом 2, а/я 6. Научно исследовательский институт.
Реквизиты для оплаты: Банковская карта Сбербанк 5469 3800 1904 2661, получатель
Бонкало Сергей Васильевич.
Телефоны для справок:
8(499)- код города
+7 499 271-66-52;
Сотовый 8(915) 377-66-54
e-mail: BonKaLoSerG@mail.ru,

