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Предлагаем принять участие в публикации статей во II Выпуске Ученых записок Тамбовского регионального отделения Российского союза молодых ученых
«Перспективы развития научного знания в XXI веке».
Сборник научных статей включен в Российский Индекс Научного Цитирования – РИНЦ (e-LIBRARY.RU), присваиваются индекс ISBN, коды УДК и ББК

Основные тематические направления сборника:
 Человек и общество
Онтология и теория познания
Современные проблемы социальной философии
Отечественная и зарубежная история
Теоретическая и прикладная социология
Теоретическая и прикладная политология
Экономико-организационные отношения: государство, бизнес, общество
Развитие систем учета в организациях различных форм собственности
Оптимизация налогообложения: российский и международный аспекты
Трансформация роли экономического анализа  в деятельности компаний 
Проблемы глобализации мировой экономики 
Современные тенденции, проблемы и перспективы развития сферы предпринимательства. 
Основные проблемы менеджмента на российских предприятиях
Теория и практика современного управления
Социальная ответственность бизнеса
Перспективы кадрового менеджмента в современных условиях
Предпринимательство
	Государственные, муниципальные и частные финансы: проблемы администрирования

Особенности социально-экономического развития территорий: вопросы управления
Государственное и муниципальное управление
Современные проблемы в государственном управлении
Реформа государственной службы: некоторые итоги и перспективы
Взаимодействие государственной, региональной и муниципальной власти: современное состояние и перспективы развития
Стратегия развития региона: проблемы и перспективы
Традиции и инновации в развитии местного самоуправления
Правовые отношения в современном обществе
Конституционное и муниципальное право
Уголовное право и уголовный процесс
Финансовое регулирование общественных отношений
Правовая политика в сфере регулирования труда
	Правовое регулирование гражданских правоотношений
Развитие техники и технологий в современной экономике России
Информационные технологии
Биотехнологии
Техника и технологии современных производств
Медицина будущего
Новые материалы

Для публикации статьи необходимо подать заявку до 1 июля 2014 года. 
Форма заявки:
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Организация – место работы (полностью)

Должность

Ученая степень

Ученое звание

Служебный (или домашний) адрес, с указанием индексов

Служебный и мобильный телефоны

E-mail

Направление исследования


Материалы предоставляются на электронный адрес - kuzav2008@rambler.ru. Вариант статьи оформляется в виде текстового файла, имя которого должно соответствовать фамилии автора. Параметры форматирования: шрифт – Times New Roman Cyr; размер шрифта – 14; отступы справа – 1,5; слева – 3,0; сверху и снизу – 2,0; интервал между строками – полуторный. В правом верхнем углу материала необходимо указать фамилию и инициалы автора, ученую степень, ученое звание, название ВУЗа и структурного подразделения, ниже – город. Название статьи нужно оформить заглавными буквами (без кавычек, подчеркиваний, переносов и точек). Обязательны: аннотация, ключевые слова, список литературы (ФИО, название ВУЗа, аннотацию и ключевые слова продублировать на английском языке). Ссылки – затекстовые. Пример оформления:
В тексте:
Основными критериями при отборе кандидатов в резерв являются: соответствующий уровень образования и профессиональной подготовки; опыт практической работы с людьми; организаторские способности; личностные качества; состояние здоровья; возраст [5, с. 224].
В списке литературы:
5. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации. Стратегия, маркетинг, интернационализация./ А.Я. Кибанов. - М: Инфра-М, 2010. - 304 с.

Полученные материалы проходят проверку в системе «Антиплагиат».
Объем статьи должен составлять не менее 4 страниц. Стоимость публикации – 100 рублей за 1 страницу. Автор может дополнительно приобрести экземпляр сборника научных трудов по цене 250 руб. Автор получает оплаченные им экземпляры сборника бандеролью на указанный им почтовый адрес (дополнительные расходы на почтовую пересылку для иногородних авторов – 100 руб. в пределах России).

Платежные реквизиты для зачисления денежных средств в российских рублях: 
Получатель: Тамбовское региональное отделение РоСМУ
ИНН/КПП 6829911207/682901001
Счет получателя: 40703810426100001075 
Банк получателя: ОАО АКБ "АВАНГАРД" 
ИНН 7702021163 
БИК 044525201 
Корреспондентский счет № 30101810000000000201

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных для публикации материалов.

Контактная информация:
Ответственный секретарь – Кузьмин Антон Вячеславович к.и.н., заместитель председателя Тамбовского регионального отделения РоСМУ. Телефон для справок - 8905 120 43 04

