
 
 

 
 

Международная научно-практическая конференция  

«Современные вопросы государства, права,  

юридического образования» 

г. Тамбов, 22 декабря 2020 г. 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем ученых, преподавателей образовательных 

учреждений, практикующих юристов, докторантов, аспирантов, 
магистрантов принять участие в работе конференции в заочном 
формате.  

 

На конференции предлагается обсудить широкий спектр проблем1 в рамках следующих 

основных секций:  

Теория и история права и государства 

Конституционное и административное право  

Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право  

Уголовное право и криминология. Уголовно-процессуальное право 

Юридическое образование: вопросы теории, методологии и практики  

 

По итогам конференции будет выпущен сборник материалов конференции в 

электронном формате.  

Сборнику присваивается соответствующие библиографические индексы, в том числе 

ISBN, а также сборник будет зарегистрирован в базе  РИНЦ.  Участие в конференции 

бесплатное.  
 

Для участия в научно-практической конференции необходимо в адрес оргкомитета по 

электронной почте: anlapaeva@gmail.com направить: 

- заявку на участие в конференции;  

- текст доклада. 

 

При оформлении электронного варианта доклада и заявки организовать их в 

отдельных файлах, например, Иванов_доклад, Иванов_заявка 
Получение оргкомитетом материалов для участия в конференции будет подтверждено 

нашим сообщением о получении и отсутствии замечаний. Организаторы конференции оставляют 

за собой право отклонить присланные материалы, если они не соответствуют проблематике 

конференции, не должным образом оформлены, содержат неправомерные заимствования или 

присланы позже указанного срока. Процент оригинальности авторского текста (вместе с 

цитированием) должен составлять не менее 70 %.  

                 

                                                 
1
 Участники могут предложить свою тематику докладов в рамках общей проблематики конференции. 



Срок представления материалов - до 1 января  2021 года. 

 

Адрес организаторов конференции: 392008, г. Тамбов, ул. Советская, 181 Б,  

Институт права и национальной безопасности, кафедра теории и истории государства и 

права, каб. 218, 214; тел. (факс): 8 (4752) 53 22 41 (доб. 3112, 3108) 

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по электронной почте: 

anlapaeva@gmail.com или по телефонам (указаны выше) к Лапаевой Ангелине Вячеславовне, 

доценту кафедры теории и истории государства и права.  
 

Заявка на участие в научно-практической конференции2 
 

Фамилия Имя Отчество (полностью) автора   

Название доклада 

 

 

Номер и название проекта РФФИ (при наличии), по 

результатам которого будут подготовлены доклад и 

статья 

 

Секция (проблематика)   

Ученая степень, ученое звание   

Представляемая организация: вуз, факультет 

(институт)  и кафедра 

 

Должность (полностью). Для студентов, 

магистрантов, аспирантов - курс и форма обучения 

 

Научный руководитель (для студентов, 

магистрантов, аспирантов), его звание, ученая 

степень, место работы.  

 

Страна, город  

Телефон (служебный и домашний) с указанием кода 

города, E-mail  

 

 

Требования к оформлению материалов для публикации: 

 

1. Объем доклада не более 4 стр. (12000-15000 знаков с пробелами) формата А4; Поля - 2 см 

со всех сторон. Шрифт – Times New Roman, кегль 12. Межстрочный интервал текста – одинарный. 

Абзацный отступ - 0,7 см. Страницы не нумеруются. Переносы не допускаются. 

Рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в программе MS Word или MS Excel и 

не выходить за параметры страницы. Название и номера рисунков указываются под рисунками, 

названия и номера таблиц – над таблицами (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 10 пт).  

В левом верхнем углу доклада должен быть указан УДК (можно взять с сайта - 

http://teacode.com/online/udc/).  

2. После УДК, через пробел печатается название доклада ПРОПИСНЫМИ буквами, 

полужирным шрифтом по центру, без переносов, на русском языке. Ниже через пробел строчными 

буквами Имя Отчество Фамилия автора (ПОЛНОСТЬЮ). Ниже (без интервала - выравнивание по 

центру) приводятся должность и место работы, ученая степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), указывается – е-mail. Если участник является студентом или магистрантом, то необходимо 

указать, кто является научным руководителем.  

3. После информации об авторе через пробел следует аннотация статьи (от 80 до 150 слов) и 

ключевые слова (5-6 понятий). 

4. Через пробел на английском языке пишется название доклада, информации об авторе, 

аннотация и ключевые слова по вышеуказанным требованиям.   

5. Далее, через пробел – текст статьи. Рекомендации по структурированию статьи: авторы 

излагают результаты теоретических и эмпирических исследований по заявленной теме, используя 
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Заявка заполняется каждым участником конференции, включая и соавторов 



традиционную структуру: 1 Постановка проблемы.  2 Цели исследования. 3 Методы исследования. 4 

Результаты исследования и их обсуждение. 5 Выводы. 

Сноски только концевые – в квадратных скобках, с указанием номера источника в 

соответствии с приведенным в конце статьи списком литературы и страницы, например: [2, с. 32]. 

Точка ставится после знака сноски.  

6. Библиографическое описание источников (в соответствии с ГОСТ) приводится в конце 

доклада под рубрикой «Литература». Нормативные акты не вносятся в список литературы, они при 

необходимости могут приводиться в сносках3.  

 

Пример оформления статьи 
УДК 340.5 

 

ИСТОЧНИКИ ПРАВА: СРАВНИТЕЛЬНО ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ И 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Лидия Сергеевна Иванова  

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, е-mail  

Научный руководитель – В.В. Немова, доктор юридических наук, профессор 

 

Аннотация. 
Ключевые слова:  

 

RIGHT SOURCES: RATHER LEGAL ANALYSIS OF THE RUSSIAN AND WEST 

EUROPEAN SYSTEM 

 

Lidiya Sergeyevna Ivanova, е-mail 
Ryazan state university of S.A. Yesenin 

 

Summary.  

Key words: 

 

Текст доклада. Текст доклада. Как считает Л.А. Морозова «содержание властеотношений 

является одной из центральных структурных элементов государственной власти. Именно в рамках 

властеотношений властвующий навязывает свою волю подвластным, направляет их действия, 

поведение в определенное русло, осуществляет руководство объектом власти. Властные 

отношения реализуются в целях осуществления определенных потребностей общества, решения 

возникающих перед ним задач». [1, с. 45]. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст 

доклада. Текст доклада. 
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 О системе государственной службы Российской Федерации:  федер. закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // Собр. 
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