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«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ВЕСНА-2022»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе X Межрегионального
молодежного научного форума «Академическая весна-2022», который
состоится 14-18 марта 2022 года.
Форум носит научно-прикладной характер и направлен на анализ и
решение проблем социально-экономического, общественно-политического,
исторического и социокультурного развития Российской Федерации и
Республики Коми в частности.
Работу форума
направлениям:

планируется

организовать

по

следующим

 Актуальные вопросы государственного и муниципального управления
 Информационные технологии, информационная безопасность и защита
информации
 Статистика и математика как основа принятия управленческих решений
 Современные подходы к управлению персоналом и менеджменту в
России и за рубежом
 Естественные и гуманитарные науки в управлении
 История и культура финно-угорских стран и регионов
 История и теория государства и права
К участию в форуме приглашаются обучающиеся центров довузовского
образования, студенты, молодые ученые и специалисты, занимающиеся
соответствующей проблематикой. Выступление на форуме будет отмечено
сертификатом участника.

Заявки на участие в форуме принимаются на сайте форума
http://www.nauka.krags.ru/ в разделе «Регистрация» или по
электронному адресу science@krags.ru до 06.03.2022.
По итогам будет издан сборник работ, размещенный в полнотекстовом
формате в библиографической базе данных научных публикаций российских
учёных ELIBRARY.ru (РИНЦ). Статьи публикуются БЕСПЛАТНО. Срок
предоставления материалов для публикации - до 27.03.2022.
Проект
программы
форума
планируется
разослать
всем
зарегистрировавшимся участникам не позднее 10 марта 2022 года.
Оргкомитет Форума имеет право отказать в публикации статьи, не
соответствующей проблематике конференции, а также оформленной с
нарушением требований к представлению материалов.
При проведении Форума предполагается широкое использование
дистанционных технологий. Поэтому участие в ее работе можно принять в
очной, заочной и дистанционной форме – в режиме видеоконференцсвязи.
Планируется организация онлайн трансляций мероприятий Форума на сайте
http://www.nauka.krags.ru/
В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в Республике
Коми возможно проведение Форума полностью в дистанционном формате.
Координатор Форума:
Светличный Никита Игоревич, помощник проректора по
образовательной и научной деятельности ГОУ ВО «Коми республиканская
академия государственной службы и управления»: (8 212) 30-27-80 (доб. 132)
или e-mail: nisvetlichny@krags.ru.

Образец заявки
Участник
Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)
Ученая степень, ученое звание
(при наличии)
Полное наименование места
работы/учебы
Место работы/учебы
(при наличии)
Название доклада
(при наличии)
Планируете принять участие в
Форуме как:
o Докладчик
o Слушатель
Форма участия в Форуме
(очно, заочно, дистанционно)
E-mail
Телефон мобильный
Полный адрес
Необходимость приглашения
для оформления визы (для
иностранных участников)
да / нет
Дополнительная информация
(при необходимости)

Автор 1

Автор 2
(при наличии)

Требования, предъявляемые к оформлению статей
Объем материала до 6 страниц формата А4.
Поля: левое – 3 см; правое, верхнее и нижнее – по 2 см.
Шрифт: Times New Roman; размер кегля – 14 пунктов.
Межстрочный интервал – полуторный.
Рисунки и фотографии должны быть черно-белыми и продублированы в
виде самостоятельных файлов (каждый в отдельном файле) с разрешением не
ниже 300 пикс/дюйм.
Схемы и таблицы должны быть набраны в Microsoft Word, а не
отсканированы из других источников, пронумерованы и иметь названия. В
тексте необходима ссылка на конкретный рисунок или таблицу. (Например:
Результаты исследования представлены в табл.2). Название рисунка и
комментарий располагаются под ним, а название таблицы – над ней. Все
латинские буквы в тексте статьи выделяются курсивом: sin, cos, tg, ctg, exp,
In, const, min, max, Pr, Re. Все греческие буквы и специальные символы
печатаются прямым шрифтом. Математические выражения и формулы, на
которые в статье делаются ссылки, следует печатать с новой строки и
отделять пустыми строками до и после формулы. При этом формулы
нумеруются в порядке следования по тексту статьи, номер выравнивается по
правому краю.
Список ссылок оформляется отдельным разделом в конце статьи, при этом
источники располагаются в порядке их цитирования в виде нумерованного
списка. Ссылка на источник по тексту оформляется как число в квадратных
скобках. Например: [1, с. 154].
К тексту прилагаются сведения об авторе (авторах): фамилия, имя,
отчество, место работы, должность с указанием конкретного отдела,
кафедры, лаборатории и т.д., ученая степень, ученое звание, телефон,
электронная почта. Желательно предоставлять статью с проставленным
УДК.
Пример оформления статьи приведен в Приложении 3.
Кроме этого, к материалам автор (авторы) прилагают заполненные бланки
лицензионного соглашения (приложение 4).

Образец оформления статьи
УДК 334:005.342
Иванов И.А., студент 3 курса
ГОУ ВО КРАГСиУ
(научный руководитель - Петров В.В.,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры государственного
и муниципального управления
ГОУ ВО КРАГСиУ)
ОЦЕНКА АНТИКРИЗИСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИП
Текст статьи
***
1. Рождественский Д.В. Концепция формирования сервисной
инфраструктуры развития малого инновационного предпринимательства //
Проблемы современной экономики. – 2011. – № 2 (38). – С. 5.
2. Чеченина Т.А. Основные направления поддержки малого
предпринимательства. – М.: Модуль, 2009. – С. 112.

г. Сыктывкар

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ___
о предоставлении права использования статьи
«___»__________ 2022 г.

____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

именуем ____ в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и Государственное
образовательное учреждение высшего образования «Коми республиканская академия
государственной службы и управления», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице
и.о. ректора Ткачева Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава и приказа
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 30
декабря 2021 г. № 59-ЛС/Р, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату права на использование созданного
творческим трудом Автора произведение – статью под рабочим названием
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________объемом ________ страниц,
(формат А4, 14 кегль шрифта, через 1,5 интервала)

именуемого в дальнейшем «Статья», в обусловленных настоящим Договором пределах в
течение трех лет с даты подписания настоящего договора, а Лицензиат получает право
использовать предоставленные неисключительные права способами и в пределах,
определенных настоящим договором.
1.2. Автор передает Лицензиату оригинал Статьи в электронном виде в соответствии с
требованиями, установленными редакцией сборника материалов Межрегионального
молодежного научного форума «Академическая весна-2022».
1.3. Автор гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору
авторских прав на Статью.
1.4. Автор дает согласие на обработку своих персональных данных.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему Договору Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату следующие
неисключительные права:
2.1.1. право на воспроизведение и распространение Статьи путем: изготовления
экземпляров произведения, записи в память ПК, опубликования в сборнике
материалов Межрегионального молодежного научного форума «Академическая
весна-2022».
2.1.2. право на перевод Статьи на иностранные языки.
2.1.3. право на доведение Статьи до всеобщего сведения посредством перевода ее в
электронную форму и размещения в компьютерных сетях, в том числе в сети
Интернет.

2.1.4. право на заключение сублицензионных договоров на передачу
вышеперечисленных прав иным лицам.
2.2. Лицензиат не берет на себя обязательство по предоставлению Автору отчетов об
использовании Статьи.
2.3. Лицензиат вправе без согласования с Автором внести в Статью редакционную правку
без искажения смысла статьи.
2.4. Лицензиат вправе направить статью третьим лицам для рецензирования.
2.5. Лицензиат вправе самостоятельно решать вопросы, связанные с размещением статьи
в журнале (дата, место публикации и т.п.), полиграфическим оформлением журнала.
2.6. Лицензиат вправе использовать статью на территории всего мира.
2.7. Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит, что на
момент заключения Автор не обладал вышеперечисленными правами на предмет
Договора.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в
течение всего срока действия лицензии на статью, указанного в пункте 1.1. настоящего
Договора.
3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Автор:
Адрес регистрации по месту жительства:__________________________________________
____________________________________________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________________________
____________________Паспорт серия __________ номер _________ кем и когда выдан
____________________________________________________________________________
Лицензиат: Государственное образовательное учреждение высшего образования «Коми
республиканская академия государственной службы и управления». Юридический/
почтовый адрес: ул. Коммунистическая, д.11, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167982.
ПОДПИСИ СТОРОН
Автор: _______________

Лицензиат:_________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
____ ____________ 20___ г.
Я,__________________________________________________________________________
(ФИО)

Паспорт: серия

№

Кем выдан
дата выдачи
Адрес регистрации с индексом
Адрес фактический с индексом

именуемый(ая) далее «Субъект», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», даю настоящее согласие (далее – Согласие)
Государственному образовательному учреждению высшего образования «Коми
республиканская академия государственной службы и управления» (ГОУ ВО КРАГСиУ),
расположенному по адресу: ул. Коммунистическая, д.11, г. Сыктывкар, Республика Коми,
167982, ИНН 1101483010, ОГРН 1031100403784, на обработку своих персональных
данных, перечень которых приведен в п.4 настоящего Согласия, именуемому далее
«Оператор», на следующих условиях:
1. Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения
конституционных прав граждан, организации обучения и содействия в дальнейшем
трудоустройстве, обеспечения личной безопасности, пользования льготами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными актами
Оператора, информационного обеспечения и мониторинга образовательной, научной,
организационной и финансово-экономической деятельности Оператора, обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ.
2. Согласие на обработку Оператором своих персональных данных представляет
собой согласие на совершение следующих действий: распространение, включая
предоставление доступа, персональных данных, а именно размещение персональных
данных, предусмотренных п. 4 настоящего Согласия, на официальном сайте
Оператора - https://www.krags.ru, на страницах Оператора в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Instagram»
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до прекращения
обучения в ГОУ ВО КРАГСиУ или до его отзыва.
4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 пол;
 наименование направления подготовки, место и форма обучения обучения;

 сведения

о профессиональной деятельности;
 номер мобильного телефона, адрес электронной почты;
 адрес места проживания;
 сведения об участии в мероприятиях, проводимых в ГОУ ВО КРАГСиУ, и о
результатах такого участия.
Субъект может дать согласие Оператору на обработку иных персональных данных,
для обработки которых закон не требует получения письменного согласия, путем
добровольной передачи таких данных Оператору.
5. Оператор может передавать обрабатываемые персональные данные
государственным органам и третьим лицам в целях поощрения Субъекта.
6. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых Субъект
устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов
(заполняется по желанию Субъекта)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться
Оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его
внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию Субъекта)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
9. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано по письменному
заявлению на имя ректора ГОУ ВО КРАГСиУ.

___________________________________
(Подпись)

_____________________________________
(Ф.И.О.)

