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Уважаемые студенты и аспиранты! 
 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова приглашает Вас 

принять участие во II Международной научно-практической молодежной конференции 
«Путь в науку» 

Конференция состоится в г. Ярославль с 22 по 26 апреля 2013 г. 
 
Работа конференции будет организована по следующим секциям: 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
Историческое направление (место проведения: исторический факультет, ул. Советская, 
д. 10): 

1. Секция истории Древнего Мира 
2. Секция Археологии 
3. Секция истории Средних веков 
4. Секция истории и культуры славянских народов 
5. Секция истории стран Азии и Африки 
6. Секция новой и новейшей истории стран Европы и Америки 
7. Секция истории России 
8. Секция музеологии и истории культуры 
9. Секция социально-культурного сервис а и туризма 

Социально-политическое направление (место проведения: факультет социально-
политических наук, ул. Советская, д. 10): 

10. Секция «Политическая реклама и связи с общественностью» 
11. Секция гендерных исследований 
12. Секция геополитики, глобалистики и сравнительной политологии 
13. Секции отечественной истории 
14. Секция политической истории России 
15. Секция «История политических учений» 
16. Секция «Политический менеджмент, политический анализ и прогнозирование» 
17. Секция «Политические отношения и политический процесс в современной России» 
18. Секция «Теория политики» 
19. Секция теории и практики социальной работы 
20. Секция социальной политики 
21. Секций технологий социальной работы с различными группами населения 
22. Секция «Проблемы социального самоопределения граждан (стратификация, 

социализация, проблемы молодежи)» 
23. Секция «Социальные основы процесса модернизации в России и международные 

отношения» 
24. Секция «Девиантное (деликвентное ) поведения» 
25. Секция «Молодежная политика» 

Психологическое направление (место проведения: факультет психологии, проезд 
Матросова, д. 9): 

26. Секция «Социальная психология» 
27. Секция «Психология семьи» 



 

28. Секция «Общая психология» 
29. Секция «Общие проблемы организационной психологии и психологии труда» 
30. Секция «Организационная психология и психология труда: психология профессий» 
31. Секция «Психология маркетинга и рекламы» 
32. Секция «Акмеология, психология развития и педагогическая психология» 
33. Секция «Психодиагностика» 
34. Секция «Консультативная психология» 
35. Секция «Клиническая психология» 

Экономическое направление (место проведения: экономический факультет, ул. 
Комсомольска, д. 3): 

36. Секция «Прикладные исследования в экономике» 
37. Секция «Менеджмент» 
38. Секция «Экономика отраслевых рынков» 
39. Секция «Налоги и налоговые режимы» 
40. Секция «Маркетинг» 
41. Секция «Организационное поведение» 
42. Секция «Макроэкономические процессы и явления в современной экономике» 
43. Секция «Бухгалтерский учет:  теория и практика использования информации в 

управлении предприятием» 
44. Секция «Экономический учет: состояние, проблемы, направления его 

совершенствования» 
45. Секция «Производственный менеджмент» 
46. Секция «Статистика внешней торговли» 
47. Секция «Проблемы денег, кредита, банков» 
48. Секция «Экономическая теория» 
49. Секция «Мировые финансы» 
50. Секция «Менеджмент в современной экономике: теоретические и практические 

аспекты» 
51. Секция «Актуальные проблемы экономического анализа» 
52. Секция «Аудит» 
53. Секция «Международные валютно-кредитные финансовые отношения» 

Юридическое направление (место проведения: юридический факультет, ул. Собинова, 
д. 36-а): 

54. Секция теория права и государства 
55. Секция конституционного права 
56. Секция истории права и государства 
57. Секция международного публичного и международного частного права 
58. Секция административного права 
59. Секция муниципального права 
60. Секция «Актуальные проблемы цивилистики» 
61. Секция гражданского процессуального права 
62. Секция земельного и экологического права 
63. Секция «Проблемы обеспечения и защиты прав и интересов ребенка в цивилистике» 
64. Секция «Актуальные проблемы трудового права» 
65. Секция «Актуальные проблемы финансового права» 



 

66. Секция «Актуальные проблемы уголовного права» 
67. Секция «Криминологии» 
68. Секция «Криминалистики» 
69. Секция Уголовного процесса 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
Биолого-экологическое направление (место проведения: факультет биологии и 
экологии, проезд Матросова, д. 9): 

70. Секция экологии и зоологии  
71. Секция органической химии 
72. Секция биологической химии  
73. Секция водной токсикологии и биотестирования  
74. Секция физиологии и экологии человека  
75. Секция экологической и возрастной физиологии  
76. Секция генетики  
77. Секция морфологии  
78. Секция микробиологии  
79. Секция физиологии растений  
80. Секция ботаники и почвоведения  
81. Секция экологического мониторинга  

Физическое направление (место проведения: физический факультет, ул. Кирова, д. 
8/10): 

82. Секция радиофизики  
83. Секция «цифровая обработка сигналов и изображений в радиотехнике и 

телекоммуникациях»  
84. Секция «статистические методы обработки сигналов»   
85. Секция «радиотехнические системы 
86. Секция теоретической физики  
87. Секция «прикладная физика» 
88. Секция микроэлектроники и нанотехнологий  

Математическое направление (место проведения: математический факультет, ул. 
Союзная, д. 144): 

89. Секция математического моделирования  
90. Секция прикладной алгебры и защиты информации 
91. Секция дифференциальных уравнений  
92. Секция математического анализа  

Направление информатики и вычислительной техники (место проведения: 
математический факультет, ул. Союзная, д. 144): 

93. Секция «математические методы и исследования»  
94. Секция «прикладные алгоритмы и программы»  
95. Секция «современные технологии в экономике и финансах»  
96. Секция «информационные технологии»  

Для участия в конференции необходимо направить:  
1. Заявку на участие в конференции (в соответствии с Приложением 1). 
2. Текст доклада в сборник материалов конференции (требования см. в Приложении 2).  



 

Заявки на участие в конференции и тезисы выступлений направляются на 
электронный адрес: scienceway2013@gmail.com  

СРОКИ ПРИЁМА МАТЕРИАЛОВ: 

До 20 марта – приём заявок на участие 
До 20 апреля – текст доклада 

 
По организационным вопросам можно обращаться по телефону: 8-4852-797772 

(Живаев Николай Геннадьевич) 

Участие в конференции и публикация в сборнике БЕСПЛАТНЫ. 
Участие в конференции очное. Тезисы проходят конкурсный отбор. Критериями 

отбора являются соответствие представленных материалов тематике конференции, научная 
новизна, грамотность. Официальные приглашения участникам высылаются до 12 апреля 
2013 г.  

Все транспортные расходы оплачиваются направляющей стороной. Оргкомитет 
конференции оказывает содействие в бронировании гостиницы. 

Сборники материалов конференции в электронном виде рассылаются участникам 
конференции в срок до 1 июля 2013 г. 

 

Параллельно с конференцией будет проходить фотовыставка «Наука как 
искусство» 

http://stud.uniyar.ac.ru/science/event/fotovystavka-nauka-kak-iskusstvo/ 

 
С Уважением,  Оргкомитет конференции 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
во II Международной научно-практической  

молодежной конференции  
«Путь в науку»  

22-26 апреля 2013 года (г. Ярославль) 
 

ФИО УЧАСТНИКА  

Наименование учебного заведения, 
факультета 

 

Курс / год обучения  

Секция, в которой участник планирует 
выступить 

 

Название доклада  

Научный руководитель, его ученая 
степень и звание 

 

Контактный телефон  

Контактный факс  

e-mail участника  

Необходимость бронирования гостиницы  

Необходимость встречи участника  

Необходимость в проекторе  

Участие в экскурсионной программе по 
Ярославлю 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Требования к оформлению тезисов 

 
Тезисы доклада должны отвечать следующим требованиям: 1 страница печатного 

текста (не более 2400 печатных знаков), гарнитура Times New Roman, кегль – 12, интервал – 
1,5, отступ – 10 мм, поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее-нижнее – 20 мм, 
указывается информация об авторе, научном руководителе, название работы  

Регламент конференции предполагает выступление продолжительностью 7-10 минут.  
 
Пример оформления: 

 
А. А. Егоров 

Научный руководитель – проф. Д. А. Кузьмин 
 

 
О верховенстве права в российском государстве 

Формирование государства верховенства права на сегодняшний день является тем 

ориентиром, который определяет правовое и политическое развитие России. С этой 

проблемой тесным образом связан вопрос о путях достижения правовой государственности, 

острота которого во многом определяется отсутствием согласованной концепции 

относительно будущей государственной модели страны. В связи с этим слова В.М. Гессена о 

том, что «Россия является своеобразной формой осуществления идеи правового 

государства», представляются нам до сих пор актуальными [1]…………….. 

 

 

 
 


