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Российская Федерация 

Верховный Суд  

Республики Мордовия 

 

 «Российское объединение судей» 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции научно-педагогических работников:  «Судебная реформа 1864 года: 

история и современность», которая состоится 21 ноября 2014 года в Саранском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации. 

 

Организаторы конференции:  

- Общероссийская общественная организация «Российское объединение судей» 

- Верховный Суд Республики Мордовия 

- Саранский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации 

 

В ходе конференции предполагается обсуждение вопросов по следующим 

направлениям:  

1. Судебные уставы 1864 г. Российской империи и их роль в преобразовании 

судоустройства и судопроизводства. 

2. Особенности проведения судебной реформы 1864 г. на территории российских 

губерний. 

3. Использование опыта судебной реформы в совершенствовании правосудия на 

современном этапе. 

4. Актуальные проблемы судопроизводства и вопросы совершенствования норм 

уголовного и гражданского законодательства. 

 

Рабочий язык конференции – русский . 

Издание сборника материалов конференции планируется до ее начала.  

Доклады необходимо направлять до 6 ноября 2014 года в электронном виде по 

адресу электронной почты: Pleshakovsm@mail.ru; 

Конференция начнет свою работу 21.11.2014 г.  в 10.00 ч.  по адресу: г. Саранск, 

ул. Транспортная, д.17, актовый зал. 

Регистрация участников конференции: с 09.00 ч. 
 

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 

8 (8342) 35-65-43, доп.117  –  Зотова Елена Викторовна 

8-903-325-65-80 – Плешаков Сергей Михайлович 
 

mailto:Pleshakovsm@mail.ru


Внимание! Бронирование мест в гостинице и оплата проезда осуществляется иногородними 

участниками конференции самостоятельно. 

Регистрационная форма заявки участника конференции 

1 ФИО автора (полностью)  

2 Должность  

3 Ученая степень  

4 Ученое звание  

5 Название организации  

6 Адрес организации  

7 Контактные телефоны  

8 E-mail  

9 Тема доклада (научной статьи)  

10 Форма участия (очная, заочная)   

 

Требования к оформлению  материалов: объем – до 8 страниц, шрифт Times New 

Roman, размер 14, MS Word, интервал одинарный; поля со всех сторон – 2,0 см. Заголовок 

печатать  ЗАГЛАВНЫМИ  БУКВАМИ  без переносов слов, жирно, выравнивание по левому 

краю, точку в конце заголовка не ставить. Ниже, через один интервал – фамилия имя отчество 

автора, степень, звание, должность, под ними название учебного заведения – курсивом. Пример: 

 

УДК 2.30-1.345 

СИСТЕМА 1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ 8 В СТРУКТУРЕ ВУЗА 

Правосудов Роман Николаевич, канд. физ.-мат. наук, доцент  

Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

 

1C:DOCUMENT MANAGEMENT 8  IN THE STRUCTURE OF THE UNIVERSITY 

Pravosudov Roman Nikolaevich, Candidate of Physical and Mathematical Science, Dotsent 

Russian University of Cooperation the city of Saransk 

 

Аннотация 

Рассматриваются аспекты внедрения системы «1С:Документооборот 8» в вузе. (не более 5 

предложений) 

Abstract 

Discusses aspects of the implementation of "1C: Documents management 8" in university. 

Ключевые слова: электронный документооборот, информационное пространство вуза. 

Keywords: electronic documents management, information space of the university 

 

ТЕКСТ 

 

Библиографический список литературы 

1. …. 

2. …. 

 

Для включения, материалов в РИНЦ статьи должны предусматривать: 

1.Название (приводится на русском и английском языках) 

2.Сведения об авторе (авторах): (приводится на русском и английском языках) 

-фамилия, имя отчество автора (авторов) полностью; 

-место работы автора (авторов) полностью. 

3.Аннотация; (приводится на русском и английском языках) 

4.Ключевые слова; (приводится на русском и английском языках) 

5. Тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечно-библиографические 

классификационные и предметные индексы; 

6. Библиографический список литературы (только на языке оригинала).  

 


