
 
Уважаемые коллеги! 

 

20 апреля 2019 года Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации в рамках IV студенческой 

недели науки «Университетская весна – 2019»  проводит X Всероссийскую научную 

конференцию с международным участием «Актуальные проблемы права, 

государства и экономики» 

 

Организаторами Конференции выступают  

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

Студенческое научное общество Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Совет молодых ученых Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

Целями проведения Конференции являются: 

 

повышение заинтересованности молодых ученых проблемами права, 

государства, экономики; 

развитие и стимулирование у студентов творческой инициативы путем 

привлечения их к участию в научных мероприятиях; 

раскрытие и освещение актуальных проблем современного общества и 

государства; 

выработка предложений по совершенствованию правовых институтов; 

выявление и анализ правовых способов решения проблем развития 

государства и общества; 

развитие сотрудничества между вузами.  

 

Участие в работе Конференции очное и заочное.  

К участию в работе Конференции приглашаются студенты (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) юридических факультетов и вузов; курсанты.   

 



Рабочий язык Конференции - русский 

 

Работа Конференции организуется в форме пленарного заседания и 

заседаний следующих секций:  

 

1. Общетеоретические проблемы права, государства и экономики;  

2. Актуальные теоретические и практические вопросы гражданского права; 

3. Актуальные проблемы процессуального права (гражданский и арбитражный 

процесс);  

4. Проблемы трудового права и права социального обеспечения;  

5. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии; 

6. Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики; 

7. Актуальные проблемы прокурорской деятельности;  

8. Актуальные проблемы конституционного, административного права и 

административного судопроизводства; 

9. Актуальные проблемы финансового и налогового права; 

10. Актуальные проблемы экологического и земельного права; 

11.  Актуальные вопросы истории и теории государства и права; 

12. Актуальные проблемы международного публичного и частного права. 

 

Место проведения Конференции: 191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 

44, актовый зал (пленарное заседание) 

Начало регистрации участников: с 9 часов 30 минут (4 этаж, холл перед 

актовым залом) 

Начало работы Конференции:  10 часов 30 минут. 

 

Заявки на участие в работе конференции и тезисы выступлений 

принимаются до 25 марта 2019 года включительно. 

Извещение о результатах отбора и приглашения для очного участия будут 

разосланы до 8 апреля 2019 года. 

 

Материалы конференции будут изданы в виде сборника тезисов выступлений. 

Сборнику присваивается ISBN, материалы размещаются на сайте Научной 

электронной библиотеки в системе Российского индекса научного цитирования. 

Авторский экземпляр сборника высылается по адресу, указанному в заявке 

участника конференции.  

Участие в конференции, опубликование тезисов докладов в сборнике и его 

направление участникам конференции бесплатные. Проезд к месту проведения 

конференции и проживание организуются и оплачиваются направляющей стороной 

или участниками самостоятельно.  

 

http://www.procuror.spb.ru/shema2.html
http://www.procuror.spb.ru/shema2.html


Порядок подачи заявки на участие и тезисов выступлений 

 

Для участия в конференции до 25 марта 2019 года на электронный адрес 

организационного комитета   - konf.spb.2019@mail.ru должны быть направлены в 

виде отдельных файлов следующие документы: 

 

1. Заявка на участие (образец см. в Приложении 1) 

2. Текст тезисов выступления (образец см. в Приложении 2); 

3. Отсканированная рецензия научного руководителя, заверенная печатью 

учебного заведения (в случае отсутствия рецензии научного руководителя 

Оргкомитет материалы не рассматривает);  

4. Материалы, необходимые для РИНЦ: информация об авторе, название 

публикации, аннотации и ключевые слова, переведенные на английский язык 

К опубликованию принимаются тезисы выступлений объемом от 6000 до 

8000 знаков (в общее количество знаков включаются сведения об авторе, заголовки, 

пробелы между словами и сноски).  

Материалы публикуются в авторской редакции. За ошибки и неточности 

научного и фактического характера ответственность несет автор (авторы). 

Материалы не редактируются и не возвращаются.  

Участник имеет право направить только одну заявку на участие. Большее 

количество заявок от одного участника оргкомитетом к рассмотрению приниматься 

не будет.  

Документы, направленные факсом или почтой не рассматриваются.  

 

Организация конкурсного отбора тезисов 

 

Из присланных работ, отборочными комиссиями по каждой секции 

выбирается 15, которые рекомендуются для публикации. 

Основными критериями отбора являются соответствие материалов тематике 

конференции, оригинальность, актуальность, самостоятельность представленных 

материалов, подтверждение того, что ранее в таком виде работа не публиковалась
1
. 

Отборочная комиссия имеет право переместить выступление в другую секцию, 

если тема не соответствует секции, выбранной участником. О решении отборочной 

комиссии участник уведомляется одновременно с информированием о допуске к 

участию в Конференции. 

Отборочная комиссия оставляет за собой право не указывать на причины 

отказа в участии.  

Отборочная комиссия может рекомендовать пригласить для очного участия в 

работе Конференции студентов, работы которых не были рекомендованы к 

опубликованию. 

 

                                                 
1
 Подтверждение того, что ранее работа в таком виде не публиковалась, отражается в рецензии научного руководителя 

mailto:konf.spb.2019@mail.ru


По всем вопросам организации и проведения конференции просим 

обращаться: 

Тел.: 8 (921) 943 27 53 (Боброва Юлия Михайловна) 

E-mail: konf.spb.2019@mail.ru 

 

С уважением, Организационный комитет. 
 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в X Международной научной конференции 

«Актуальные проблемы права, государства и экономики» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Организация (ВУЗ, научное 

учреждение) 

 

Курс (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) 

 

Название секции конференции  

Форма участия (очная, заочная)  

Тема выступления  

Необходимость 

мультимедийного 

сопровождения (да/нет) 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

Приложение № 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

 

текст должен быть набран в редакторе Word for Windows; 

поля: верхнее, нижнее, левое, правое — 25 мм; 

нумерация страниц располагается внизу по центру; 

гарнитура «Times New Roman Cyr», расстояние между строками текста — 1,5 интервала, 

между текстом и заголовками — 1 строка, заголовок — жирным шрифтом, строчными буквами, 

размер шрифта текста — 14, сносок – 12, абзацный отступ — 1,25, выравнивание — по ширине, 

перенос — автоматический; 

ширина таблицы должна соответствовать ширине наборной полосы издания — 150 мм 

(если таблица будет располагаться на полосе «лежа», ее ширина не должна превышать 210 мм); 

размер шрифта текста внутри таблиц — 9; 

сноски располагаются внизу страницы (нумерация сквозная, размер шрифта 10, интервал 

одинарный); 

текст не должен содержать рисунки, иллюстрации, фотографии  

для обозначения номера нормативного акта используется знак №; 

для обозначения кавычек используется знак «»; 

при ссылке на научные труды конкретного автора необходимо учитывать, что в тексте 

статьи инициалы ученого помещаются перед фамилией, а в сносках - после фамилии; 

ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»;  

текст должен быть оригинальным (не менее 60 % оригинальности по результатам системы 

EtxtАнтиплагиат); 



текст статьи должен соответствовать правилам русского языка (наличие чрезмерного 

количества орфографических, грамматических, речевых, логических, синтаксических, 

пунктуационных ошибок является основанием для отказа в публикации работы); 

 

Библиографический список не требуется. 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОРАМ ПО СОСТАВЛЕНИЮ АННОТАЦИИ И ВЫБОРУ 

КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 

Аннотация – краткая характеристика публикации с точки зрения ее назначения, 

содержания, вида, формы и других особенностей. 

Аннотация выполняет следующие функции: позволяет получить представление об 

основном содержании научной статьи, определить ее релевантность и решить, следует ли 

обращаться к полному тексту статьи; характеризует тему, основные проблемы научной статьи, 

цели работы и ее результаты; используется в информационных, в том числе автоматизированных 

системах для поиска информации. 

Аннотация включает характеристику темы, основной проблемы (проблем), объекта, цели 

исследования, основных результатов. Рекомендуемый объем аннотации – до 80 слов. 

Ключевые слова характеризуют основное смысловое содержание статьи, служат 

ориентиром для читателя и используются для поиска статей в электронных базах, поэтому должны 

отражать дисциплину (область науки, в рамках которой написана статья), тему, цель и объект 

исследования.  

В качестве ключевых слов могут использоваться как одиночные слова, так и 

словосочетания в единственном числе и именительном падеже. Рекомендуемое количество 

ключевых слов — 5–7 на русском языке, количество слов внутри ключевой фразы — не более 

трех. 
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ПРАВОПОРЯДОК В ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

В статье анализируются некоторые проблемы понимания категории «правопорядок» с точки 

зрения постклассической социальной методологии, методы измерения правопорядка, 

акцентируется внимание на роль гражданского общества в механизме формирования 

правопорядка. 

Ключевые слова: общественный порядок, правопорядок, акторы, референтная группа, 

измерение правопорядка. 

 

Текст 


