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Выпуск содержит материалы IV международной научно-практической 
конференции «Путь в науку», организованной филиалом АлтГУ в г. Камень-на-Оби. 
Сборник включает материалы по основным направлениям конференции: экономика и 
управление, юридические науки, психология и педагогика, математика и информационные 
технологии, социология, история и политология, география и экология, теория и методика 
общего и профессионального образования. В статьях сборника исследуются актуальные 
проблемы современной науки.

IV международная научно-практическая конференция «Путь в науку» проведена в 
рамках проекта "Мир - без границ!", реализуемого за счет гранта Губернатора Алтайского 
края в сфере молодежной политики.

Материалы конференции воспроизводятся с представленного авторами 
компьютерного набора.
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