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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в ХVI Всероссийской научной конференции
студентов и молодых учёных “Актуальные вопросы публичного права” (Конференция),
которая состоится 26-27 октября 2017 года в Уральском государственном юридическом
университете (УрГЮУ).
Организаторами
мероприятия
выступают
Институт
юстиции
Уральского
государственного юридического университета и Студенческое научное общество Института
юстиции УрГЮУ.
К участию в Конференции приглашаются молодые ученые, имеющие статус студента
(бакалавр, специалист, магистрант, аспирант) не старше 30 лет на момент проведения
Конференции.
Конференция будет проходить два дня. В первый день пленарное заседание и работа
секций, во второй – круглые столы и модельные процессы.
В первый день будет организована открытая дискуссия в рамках секций:
1.
Актуальные вопросы конституционного права, конституционного
судебного процесса, муниципального права;
2.
Актуальные вопросы международного права;
3.
Актуальные вопросы административного права;
4.
Актуальные вопросы уголовного права;
5.
Актуальные вопросы цивилистического процесса, административного
судопроизводства, исполнительного производства;
6.
Актуальные вопросы трудового права;
7.
Актуальные вопросы уголовного процесса;
8.
Актуальные вопросы теории государства и права;
9.
Актуальные вопросы истории государства и права;
10.
Актуальные вопросы экономики и права.
По итогам Конференции будет издан сборник тезисов участников.
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I. Подача заявки для участия
Подача заявок на участие форме происходит путем заполнения электронной формы с
прикреплением текста тезисов по следующей ссылке:
https://goo.gl/forms/V13cgLnXGlbQbPs12
Для отправки заявки необходимо войти в существующий или создать новый аккаунт
Google, заполнить все обязательные строки и прикрепить к регистрационной форме
документ формата doc или docx с текстом Ваших тезисов.
О получении Вашего письма Оргкомитетом Конференции Вам будет отправлено
автоматическое уведомление. При неполучении такого уведомления, просьба заполнить
заявку повторно с прикрепленным файлом или обратиться в Оргкомитет Конференции.
II. Требования к оформлению тезисов участника
Тезисы оформляется в соответствии с Приложением № 1.
Объем тезисов не должен превышать 4 страниц формата А4, включая название,
ФИО, место учебы, статус автора. Весь документ должен быть набран через межстрочный
интервал 1.0, шрифт Times New Roman, кегль 14, все поля страницы 2х2х2х2 см, абзацный
отступ в основном тексте 1 см (в заголовке отсутствует). ФИО, статус автора (студент),
название факультета (института) и название вуза выравниваются по правому краю при
отступе слева от края полей 8 см. ФИО указывается полужирным начертанием, а остальное –
курсивным. ФИО, статус автора и название факультета, название вуза разделяются
переводом строки без создания нового абзаца (Shift + Enter). Заглавие выравнивается по
центру, и к нему применяется полужирное начертание. Для основного текста применяется
выравнивание по ширине. Сноски размещаются постранично, нумерация начинается с
каждой страницы заново. Ссылки указываются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 по
правилам подстрочной библиографической ссылки (п. 6) и библиографической ссылки на
электронные ресурсы (п. 10). Ссылки указываются шрифтом Times New Roman, кегль 10.
Название прикрепленного документа должно содержать:
1.
2.

номер секции;
фамилия и инициалы участника.

Пример: «2. Иванов И.И.docx»
Внимание: в случае несоблюдения установленных правил (неполные данные об
авторе, превышение установленного объема научной статьи и т.п.) оргкомитет
ОТКАЗЫВАЕТ в участии в Конференции.
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III. Конкурсный отбор
Оргкомитет организует конкурсный отбор тезисов
Основными критериями отбора являются: оригинальность представленных материалов,
их соответствие тематикам Конференции, самостоятельность. Обращаем Ваше внимание, что
тезисы всех участников проверяются системой «Антиплагиат». Если оригинальность тезисов
участника составляет менее 70%, она к конкурсному отбору не допускается.
Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в участии.
IV. Условия участия
Участие в Конференции бесплатное.
Проезд до Екатеринбурга и обратно, проживание и питание оплачиваются участниками
Конференции самостоятельно.
V. Место проведения
Конференция пройдет в здании Уральского государственного юридического
университета (УрГЮУ) по адресу: Российская Федерация, 620034, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 54.
VI. Важнейшие даты
Дни проведения Конференции – 26-27 октября 2017 года.
Прием заявок на участие осуществляется организационным комитетом Конференции
– до 18:00 15 октября 2017 года (время указано по часовому поясу г. Екатеринбурга).
Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание на то, что срок приема заявок продлеваться
не будет!
Извещения об участии в Конференции высылаются Оргкомитетом по электронному
адресу, указанному в заявке, до 23 октября 2017 года.
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Контакты организационного комитета Конференции
Тел.: 8 (343) 245-41-90
Email: avpp2017usla@gmail.com
Контактные лица:
Денис Владимирович Конев – заместитель директора Института юстиции УрГЮУ по
научной работе;
Алексей Косицкий – председатель Студенческого научного общества Института
юстиции УрГЮУ (https://vk.com/alexkositsky)
Информационные Интернет-ресурсы:
 Сайт Университета: http://www.usla.ru
 Сайт Института юстиции УрГЮУ: http://injust.usla.ru
 Официальная
группа
Конференции
в
https://vk.com/avpp2017,
также
группа
СНО
https://vk.com/justsno.
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Приложение № 1.
Пример оформления тезисов
Иванов Иван Иванович
студент Института юстиции
Уральского государственного
юридического университета
Анализ объективных причин низкого уровня активности граждан в
осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей участия в
результате реорганизации
Концепция судебной реформы1, принятая в 1991 году, закрепила в
качестве приоритетного направления в законопроектной деятельности
реформирование судебной системы России, поскольку именно с ее развитием
связывают формирование демократического и правового государства…

1

Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. "О Концепции судебной реформы в
РСФСР" // "Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР" от 31 октября 1991 г.
№ 44 ст. 1435
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