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Название статьи  
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Адрес (с указанием индекса)  

Телефон  

E-mail  

 

При отборе научных статей к публикации 

выдвигаются следующие критерии: 

 соответствие содержания научной статьи 

тематике конференции; 

 соответствие требованиям к представлению 

и оформлению материалов; 

 актуальность и новизна работы; 

 научная и/или практическая значимость 

работы; 

 текст научной статьи является авторской 

работой и нигде ранее не был опубликован; 

 оригинальность текста не менее 70 %. 

 

 

 

 

Направления конференции: 

1. Современные проблемы взаимодействия 

экономики и права.  

2. Разделение права: мнение Ульпиана и 

современные теории. Правовое обеспечение баланса 

частных и публичных интересов в сфере 

экономической деятельности.    

3. Проблемы взаимодействия норм 

международного права и разнонациональных норм 

при регулировании экономических отношений.   

4. Современные проблемы конституционной 

экономики. Конституционные гарантии защиты 

прав хозяйствующих субъектов в сфере экономики: 

практика Конституционного Суда РФ. 

5. Административно-правовое воздействие на 

экономические отношения: современные тенденции 

и реалии 

6. Конкурентная политика: проблемы 

правового регулирования. 

7. Антимонопольное регулирование – сфера 

взаимодействия публичного и частного права. 

8. Российская экономика и 

предпринимательское законодательство: 

теоретические и практические проблемы 

взаимодействия. Правовые проблемы защиты прав и 

интересов предпринимателей на современном этапе: 

российский и международный опыт. 

9. Проблемы совершенствования гражданско-

правового механизма регулирования экономической 

деятельности.  Гражданский кодекс как 

экономическая конституция.   

 

Внимание! Все научные статьи, прошедшие 

отбор редакционной коллегии, будут 

опубликованы в Сборнике материалов и 

размещены в РИНЦ. 
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Уважаемые коллеги! 

Уральский государственный экономический 

университет объявляет о проведении 

Международной научно-практической конференции 

«Проблемы взаимодействия публичного и 

частного права при регулировании 

экономических отношений».  

Конференция состоится 16 апреля 2018 года. 

Участники Конференции – представители 

науки, деловых кругов, общественных объединений 

и органов государственной власти России и других 

государств. 

С целью возмещения организационных, 

издательских, полиграфических расходов авторам 

необходимо оплатить организационный взнос в 

размере 800 рублей за научную статью. 

Внимание! Оплата организационного взноса 

производится после подтверждения секретарем 

оргкомитета факта принятия научной статьи к 

публикации. 

Организационный взнос с указанием в 

платежном документе «За участие в конференции 

«Проблемы взаимодействия публичного и частного 

права при регулировании экономических 

отношений» и Ф.И.О. участника направлять по 

реквизитам: 

 

Получатель:  

УФК по Свердловской области  

(ФГБОУ ВО «УрГЭУ» л/с 20626Х67930) ИНН/КПП 

6661003675/667101001  

ОКТМО 65701000  

Банк:  

БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. 

Екатеринбург р/сч 40501810100002000002, к/сч-нет  

КБК 07060000000000000130 

 

 

 

Требования к оформлению статьи 

Объем текста: от 3 до 5 страниц, набранных в 

редакторе Microsoft Word, ориентация книжная, 

поля по контуру 2 см, шрифт Times New Roman 

размером 14 пт., размер шрифта для таблиц 12 пт, 

межстрочный интервал полуторный, отступ абзаца 

1,25 см. 

 

Расстановка переносов не требуется. Название 

работы по центру жирным прописным шрифтом. 

Далее через интервал по центру Фамилия И.О., 

ниже – ВУЗ / организация, город; ключевые слова; 

аннотация; текст статьи. Список цитируемой 

литературы помещается в конце статьи. Ссылки на 

использованные источники даются по тексту и 

обозначаются цифрами в квадратных скобках.  

 

Математические формулы оформляются через 

редактор формул Microsoft Equation, а их нумерация 

проставляется с правой стороны. Графический 

материал должен быть представлен без 

использования сканирования, цветного фона, рамок; 

для диаграмм необходимо применять различную 

штриховку, использование цветных рисунков и 

графиков не рекомендуется. 

 

 Предоставляемые материалы должны быть 

тщательно выверены и отредактированы, готовые к 

публикации и не требующие правки. Статьи 

печатаются в авторской редакции. 

 

Редакционная коллегия оставляет за собой 

право отклонения публикации статей, не 

соответствующих обозначенной тематике, не 

удовлетворяющих вышеперечисленным 

требованиям или поступивших с опозданием. 

 

 

 

 

Участникам необходимо до 16.04.2018 г. 

выслать электронный вариант научной статьи и 

заявку по адресу:  

conf2018@bk.ru 

После отправки материалов по e-mail в течение 2 

дней Вы получите сообщение «Материалы 

получены», в противном случае – повторите 

отправку или позвоните. 

Образец оформления заголовка, текста научной 

статьи и списка литературы 

 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – 

СФЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОГО И 

ЧАСТНОГО ПРАВА 
 

Иванова М.П. 
«Уральский государственный экономический 

университет», г. Екатеринбург 
 
Ключевые слова: 
Аннотация: 
 
На современном этапе развития рыночных 

отношений особое внимание … 
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Контактные данные оргкомитета 

Координатор: 

 

Головизнин Алексей Васильевич 

620144, г. Екатеринбург, ул. 8-Марта, 62 

Тел. 8 (343) 221-27-26 

e-mail: A.Goloviznin@mail.ru 
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