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Уважаемые коллеги! 

 

22 апреля 2017 года Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

проводит VIII Всероссийскую научную конференцию  

 

«Актуальные проблемы права, государства и экономики» 

 

Организаторы конференции 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Студенческое научное 

общество Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Конференция предоставляет молодым ученым возможность с правовых 

позиций проанализировать и найти пути решения социальных, 

экономических и других общественных проблем. Для юридической науки 

является жизненно важным развитие государства и  соблюдения 

общепризнанных принципов права, осознание аспектов и взаимосвязей 

современного развития общества.  

 

Цели конференции: 

 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.  

Конференция предусматривает очное и заочное участие.  

К участию в конференции приглашаются студенты юридических 

факультетов и вузов. 

 

Секции конференции: 

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 и международного права; 

9. Актуальные проблемы финансового и налогового права; 

10. Актуальные проблемы экологического и земельного права; 

11.  Теория и история государства и права. 

 

Место проведения конференции:191104, Санкт-Петербург, Литейный 

пр., д.44. 

 

Планируемое время регистрации участников: по вышеуказанному 

адресу с 9 часов 30 минут, начало работы конференции – в 10 часов 30 минут. 

Заявки и тезисы докладов на участие в конференции принимаются до 

10 апреля 2017 года включительно. 

Извещение об участии в конференции и приглашения для участия до 17 

апреля 2017 года. 

По итогам проведения конференции планируется издание сборника 

тезисов выступлений. 

 

Проезд, проживание и питание участников конференции 

осуществляется за счет  командирующей стороны. 

 

Порядок предоставления тезисов выступлений 

Для участия в конференции необходимо отправить на электронный 

адрес оргкомитета  - konf.spb.2017@yandex.ru заявку и тезисы выступления 

(Приложение № 1).  

Заявка для участия размещается непосредственно в тексте письма, а 

тезисы направляются в виде приложенного файла. Заявки, направленные 

факсом или почтой не рассматриваются.  

Файл с тезисами назвать следующим образом: написать Фамилию, Имя, 

отчество автора и  предполагаемый № секции выступления (например, 

«Иванова А.П., секция № 2»).  

Обращаем Ваше внимание, что один участник имеет право отправлять 

одну работу и выступить на конференции только с одним докладом по одной 

http://www.procuror.spb.ru/shema2.html
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секции. Большее количество работ от одного участника оргкомитетом к 

рассмотрению приниматься не будет.  

Материалы не редактируются и не возвращаются. Организован 

конкурсный отбор тезисов.  

Из присланных работ, отборочными комиссиями по каждой секции 

выбирается 15 лучших, которые допускаются к публикации. 

Отборочная комиссия может рекомендовать к участию в Конференции  

работы студентов, которые не были опубликованы. 

Основными критериями отбора являются оригинальность и актуальность 

представленных материалов, их соответствие тематике конференции, 

самостоятельность и работа не должна быть ранее опубликованной. 

Отборочная комиссия имеет право переместить доклад в другую секцию, 

если тематика доклада не соответствует секции, выбранной участником. Об 

этом заранее сообщается участнику. 

Отборочная комиссия оставляет за собой право не указывать на 

причины отказа в участии.  

 

По всем вопросам организации и проведения коллоквиума просим 

обращаться: 

Тел.: 8 (812) 272 76 78 (Боброва Юлия Михайловна) 

E-mail: konf.spb.2017@yandex.ru 

 

С уважением, Организационный комитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заявка 

на участие в VIII Всероссийской научной конференции 

«Актуальные проблемы права, государства и экономики» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Организация (ВУЗ, научное 

учреждение) 

 

курс  

Название секции конференции  

Форма участия (очная, заочная)  

Тема доклада  

Необходимость 

мультимедийного 

сопровождения (да/нет) 

 

Необходимость в гостинице,  

предполагаемые даты заезда  

и вид транспорта 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

Требования к оформлению тезисов выступлений и статей  

 

Статьи следует представлять объемом до 0,3 печатного листа в электронном 

варианте. Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Word for Windows и 

отпечатан на одной стороне стандартных листов писчей бумаги формата А4. Поля: 

верхнее, нижнее, левое, правое – 25 мм. Нумерация страниц располагается внизу по 

центру. Стиль оформления основного текста должен содержать следующие установки. 

Гарнитура «Times New Roman Cyr».  

Расстояние между строками текста – 1,5 интервала, между текстом и заголовками –

 1 строка, заголовок – прописными. Размер шрифта – 14. Абзацный отступ – 0,75. 

Выравнивание – по ширине. Включить автоматический перенос.  

Нумерация сносок – автоматическая. Все сноски должны быть последовательно 

пронумерованы и располагаться в конце статьи. Таблицы должны быть представлены в 

распечатке вне основного текста, а в электронном виде – отдельным файлом с указанием в 

основном тексте их расположения и номеров. Ширина таблицы должна соответствовать 

ширине наборной полосы журнала – 150 мм. Если таблица будет располагаться на полосе 

«лежа», ее ширина не должна превышать 210 мм. Размер шрифта текста внутри таблиц – 9. 

Рисунки, иллюстрации, фотографии должны быть представлены в распечатке и 

отдельным файлом в электронном виде.  

При фактическом размере изображения в публикации они должны иметь 

полиграфическое разрешение не менее 300 точек/дюйм. 

 Фамилия и инициалы автора, название ВУЗа и его статус указываются в верхнем 

правом углу. Название доклада выравнивается по центру. Сноски размещаются 

постранично и нумеруются едино по всему документу. 

Пример оформления тезисов см. Приложение  № 2 

 

Тезисы, представленные позже указанных сроков или с нарушением 

установленных требований не рассматриваются. 

 



 Приложение № 2 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

Иванов А.П. 

СПбЮИ (ф)АГПРФ 

студент 

Совершенствование института правопреемства 

 

Проблемы института правопреемства в гражданском праве приобретают все 

большую актуальность с вовлечением государства в гражданский оборот… 

 

 


