Кафедра «Предпринимательское и корпоративное право» Юридического
факультета совместно с кафедрой «Банки и банковский менеджмент» Кредитноэкономического

факультета

Финансового

университета

при

Правительстве

Российской Федерации при информационной поддержке Издательской группы
«Юрист» приглашают студентов, аспирантов и молодых ученых к участию
во II Всероссийском конкурсе научных работ «Банковская деятельность в
современных

условиях:

проблемы

осуществления

и

направления

совершенствования правового регулирования».
На Конкурс представляются научные работы, выполненные студентами,
аспирантами и молодыми учеными или их авторскими коллективами (не более трех
человек). Научные работы должны отличаться оригинальностью подходов к
решению

поставленных

проблем,

содержать

научную

новизну,

иметь

теоретическую и практическую ценность.
Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие конкурсные
материалы:
а) научная работа в электронном виде, оформленная в соответствии с
установленными требованиями;
б) заявка на участие, подписанная автором (авторами).
К работе могут прилагаться справки (акты) о внедрении результатов научной
работы.
Требования к оформлению научной работы:
1.

Экспертная комиссия рассматривает только материалы, присланные по

электронной почте:
♦

статья — 6-10 страниц — 20000 печатных знаков со всеми сносками и

пробелами.
2.

При определении объема материала просим исходить из таких

параметров:
♦

текст печатается на стандартной бумаге А-4 через 1,5 интервала;

♦

размер шрифта основного текста— 14;

♦

сноски можно печатать через 1 интервал;

♦

размер шрифта сносок— 12;

♦

поля: слева — 3 см, сверху, справа и снизу — 2 см.

3.

При ссылках на авторов в тексте следует указать инициалы и фамилию,

в сноске — наоборот, сначала фамилию, затем инициалы автора; обязательно
привести название публикации, источник— место, год, номер, страница.
4.

При использовании нормативного акта следует указать в тексте его вид

(Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации и т.д.), дату (день
принятия — цифрами, месяц — словом, год принятия — четырьмя цифрами, т.е.,
например: 12 декабря 2003 г.), привести в кавычках полное (без сокращений)
наименование (в том числе — не РФ, а Российской Федерации). В этом случае в
сноске достаточно указать источник публикации. Можно привести в тексте вид,
дату и без кавычек сокращенное наименование акта, однако дающее правильное
представление о документе. Тогда в сноске надо привести полное название акта и
источник публикации.
5.

Все сноски размещаются в конце текста (концевые), а не постранично.

6.

На первой странице материала после заголовка помещаются сведения об

авторе, которые будут размещены в журнале, а именно фамилия и инициалы автора,
место учебы (работы).
7.

По требованию ВАК обязательно наличие аннотации и ключевых слов

на русском и английском языках.
8.

На последней странице в обязательном порядке автор подписывает

материал. Здесь же приводятся:
♦

фамилия, имя, отчество автора (полностью);

♦

место учебы с правильным наименованием факультета и вуза

(должность и место работы);
♦

точные контактные данные:

адрес — служебный и (или) домашний, с индексом;
телефон(ы) и факс (с кодом);
адрес электронной почты.

Статьи необходимо направлять на e-mail: 2konkursFU@mail.ru с пометкой в
теме «Конкурс научных работ» до 11 мая 2016 г.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени и
получают

возможность

опубликовать

основные

положения

(тезисы)

представленных работ в журнале «Банковское право», включенный в Перечень
ВАК.
Все участники, не удостоенные дипломов Конкурса, получают сертификат
участника.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
во II Всероссийском конкурсе научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых
«Банковская деятельность в современных условиях: проблемы осуществления и направления
совершенствования правового регулирования»
Полное название работы
Категория участника (студент
бакалавриата, студент магистратуры,
аспирант, молодой ученый)
Автор (авторы):
фамилия, имя, отчество
(полностью)
Место учебы /работы (полное
наименование учреждения, организации),
город
Факультет, курс, группа,
год обучения и наименование кафедры
(для аспирантов)
Список полученных с участием автора
грантов, премий, стажировок; справка
(акт) о внедрении (указать, если
имеется)
Почтовый адрес автора с указанием
индекса
Номер контактного телефона
E-mail
Данные о научном руководителе:
фамилия, имя, отчество (полностью)
ученая степень
ученое звание
место работы (полное название)
должность
Дополнительная информация по
желанию авторов для включения в
базу данных
«___» ________________ 2016 г.

_____________________(указать Ф.И.О.)

Более подробную информацию можно узнать на страничке кафедры
«Предпринимательское и корпоративное право» в разделе
«Новости и объявления», а также по телефону кафедры
8-499-277-39-32

