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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас 10 апреля 2020 г. принять участие в VII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Молодёжь. Наука. 

Современность». 

Для участия в работе конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, 

преподаватели учреждений профессионального образования, педагогические работники 

всех уровней образования, специалисты в соответствующих областях знания. 

 

Конференция проводится в 2020 году в очной форме. 

Дата проведения конференции: 10 апреля 2020 г. 

Место проведения конференции: Удмуртская республика, г. Воткинск, филиал ФГБОУ 

ВО «УдГУ» в г. Воткинске. Адрес: УР, г. Воткинск, ул. Свободы, 127 а (филиал УдГУ, 

корпус № 4). 

 

Направления работы конференции: 

1. Бухгалтерский учёт и налогообложение хозяйствующих субъектов. 

2. Право, государственное управление и инновации 

3. Педагогика и психология 

4. Информационные технологии 

5. Дизайн. 

6. Экономика и управление. 

7. Лингвистика и филология 

8. Биологические науки 

9. Социология и философия 

10. Культура, спорт и туризм 

 

По результатам конференции планируется издание печатного сборника работ. 

Электронная версия сборника будет размещена на сайте http://www.vudgu.ru, включен в 

РИНЦ. 

 

Условия публикации материалов в сборнике: С целью возмещения организационных, 

издательских и полиграфических расходов, стоимость публикации в сборнике материалов 

конференции составляет: 

- Материалы докторов наук, профессоров при единоличном авторстве печатаются 

бесплатно. 

- Публикации остальных участников – 150 рублей за каждую полную/неполную страницу 

печатного текста. 

- Оплата за сборник и пересылку одного экземпляра сборника автору (коллективу 

авторов) – 350 руб. Возможно личное получение сборника – 300 рублей. 

- Автор может приобрести дополнительные экземпляры сборника. Стоимость 

дополнительного экземпляра – 350 рублей. 

Для участников стран ближнего и дальнего зарубежья публикация статей бесплатно. 

Формы участия: 

- Очное без публикации в сборнике работ 

- Очное с публикацией в сборнике работ 

- заочное с публикацией в сборнике работ. 

Заявки и текст статьи принимаются до 10 марта 2020 года включительно. Форма заявки 

(Приложение 1). Правила оформления материалов (Приложение 2). 

 

Последний день подачи заявки: 10 марта 2020 г. 
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Организаторы: Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в городе Воткинске 

Контактная информация: Тел.: 8 (34145) 5-24-87, 8-919-919-12-70 – Николай Никифорович Сергеев, 
зам.председателя Оргкомитета, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики, управления и права 

Эл. почта: konf.vudgu@bk.ru 
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