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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в XV юбилейную научно-практических 
чтениях памяти А. Н. Радищева  

       Для участия в конференции приглашаются учёные, преподаватели вузов, 
докторанты, аспиранты, соискатели, а также педагогические работники 
образовательных учреждений, представители молодёжных и других общественных 
организаций, инициативные и компетентные работники федеральных, 
региональных и муниципальных органов власти и управления, представители 
средств массовой информации и  студенты старших курсов. 
 
Цель и задачи научно-практических чтений: 

Выявление, исследование и определение путей решения актуальных и 
практически значимых проблем современной молодежи и общества. 

Развитие творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы 
студентов, определение возможностей влияния молодежи на решение 
общественных проблем современной жизни.  
 
Планируется работа следующих секций: 
  

 «Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития»  
 «Калужская земля. События и судьбы». 
 «Право и проблемы функционирования современного государства» 
 «Наука и искусство: вопросы филологии, искусствоведения и 

культурологии» 
 «Вопросы истории: 70-летию Победы посвящается» 
  «Информационные технологии в современном мире» 
  «Современный человек и окружающий его мир» 
 
 



Чтения состоятся 10 апреля 2015 года по адресу: г. Малоярославец, ул. Старая 
садовая, д. 11, Калужский филиал АОЧУ ВПО «Московский финансово-
юридический университет МФЮА».  

 Торжественн6ое начало пленарного заседания в 10.00 в зале 
Районного дома культуры по адресу г. Малоярославец Ул.Гагарина д.1. 

 
Для участия в работе конференции необходимо до  3 апреля 2015 года прислать 

заявку на участие в конференции (Приложение 1). 
 
По результатам работы конференции планируется издание сборника 

тезисов. Материалы для публикации (объем не более 5 страниц формата А4 в 
электронном виде на диске или по е-mail  и в печатном варианте) 
принимаются до 3 апреля 2015 года. 

Текст должен быть набран на компьютере в редакторе MS Word (шрифт 
Times New Roman, 14 кегль) через 1,5 интервала, все поля по 2 см; без 
колонтитулов. На диске необходимо сделать две копии файлов.  

В заявке указывается: название учебного заведения, название кафедры, 
направляющей на конференцию, Ф.И.О. научного руководителя участника 
конференции, Ф.И.О. участника конференции, предполагаемая тема выступления.  

Заявки и тезисы докладов высылаются по адресу: 249096 Калужская область, 
г. Малоярославец, ул. Старая садовая, д.11, Оргкомитет конференции; или по е-
mail: Gusarova.S@mfua.ru     

Телефоны для справок: 
Тел.- факс 8 (48431) 2-49-53, 2-49-57. 

Участники конференции несут все расходы, связанные с проездом, питанием 
и проживанием, самостоятельно. 

. 
 
 

Надеемся на Ваше активное участие в чтениях! 
 
 
Председатель Оргкомитета Конференции 
директор Калужского филиала МФЮА                              к.п.н. Гусарова С.В.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1. 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие XV юбилейных  научно-практических чтений  

памяти  А. Н. Радищева  
 «Правовые и социально-экономические аспекты молодежной политики в 

современной России» 
 

1. Название учебного заведения, адрес, телефон, E-mail: 
_____________________________________________________________________________ 
 
2.  Научный руководитель участника конференции (Ф.И.О. степень, звание). 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Ф.И.О. (обязательно полностью) участника конференции, факультет, 
группа:_______________________________________________________________________ 
 

 
4. Адрес, контактный телефон: 
_____________________________________________________________________________ 
 
5.Название секции: ___________________________________________________________    
 
6. Предлагаемая тема выступления: 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
7. Наличие презентации________________________________________________________ 
 
8. Планируете ли Вы публикацию тезисов _________________________________________ 
 
 
 
 

 На каждого участника конференции заявка заполняется отдельно. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


