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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в ХVI Международной научной конференции 

студентов и молодых учёных «Эволюция российского права» (далее – Конференция), 

которая состоится 27 апреля 2018 года в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный 

юридический университет» (далее – УрГЮУ). 

 

Организаторами мероприятия выступают общероссийская общественная 

организация «Ассоциация юристов России» и УрГЮУ (Совет молодых ученых, 

Студенческое научное общество, Управление научных исследований и международного 

сотрудничества). 

Цель Конференции – анализ и обсуждение важнейших теоретических и 

практических проблем публичного и частного права. 

К участию в Конференции приглашаются студенты (магистранты), аспиранты и 

молодые ученые не старше 30 лет. 

Участие в конференции только очное. 

Работа Конференции будет проходить в формате открытых дискуссий по 

следующим секциям: 

1. История государства и права. 

2. Международное право и интеграционные тенденции. 

3. Модернизация гражданского и предпринимательского 

законодательства России: спорные вопросы теории и практики. 

4. Модернизация трудового права в современных экономических 

условиях. 

5. Преемственность и тенденции в развитии земельного и экологического 

законодательства. 

6. Современные проблемы цивилистического процесса в национальном и 

международном измерении. 

7. Уголовное право и процесс. 

8. Административное право. 

9. Финансовое право. 

10. Юридическая наука, правовые системы: вопросы теории и 

методологии. 

11. Философия права: история и современность. 

12. Фундаментальные проблемы и тенденции развития современного 

конституционного и муниципального права в Российской Федерации. 

Ко дню проведения Конференции планируется издание сборника статей (с 

присвоением классификаторов ISBN, УДК, ББК). Описание сборника (обложка, выходные 

данные, оглавление) будет размещено в наукометрической базе данных РИНЦ. 
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Персональные статьи участников Конференции будут размещены в РИНЦ 

(прикреплены к сборнику) при условии соответствия статей требованиям к их 

оформлению и содержанию, указанным в настоящем информационном письме. 

 

1. Правила направления заявки на участие в Конференции 

Прием заявок на участие Конференции осуществляется путем заполнения 

электронной формы по адресу: https://goo.gl/forms/Pzn2deeF8WCaa4jl2 с прикреплением 

текста статьи и рецензии научного руководителя. 

Для направления заявки необходимо войти в существующий или создать новый 

аккаунт Google, заполнить все обязательные строки и прикрепить к регистрационной 

форме документы в формате doc или docx с текстом Вашей статьи и рецензией научного 

руководителя. 

Название файла с текстом статьи, прикрепленного к заявке, должно содержать: 

1) номер секции; 

2) фамилия и инициалы участника. 

Пример: «2. Иванов И.И. Статья.docx». 

Название файла с рецензией аналогично названию файла статьи, в конце добавляется 

«Рецензия». Например, «2. Иванов И.И. Рецензия.docx». 

При получении заявки оргкомитетом Конференции Вам будет отправлено 

автоматическое уведомление. В случае неполучения такого уведомления необходимо 

обратиться в оргкомитет Конференции. 

 

2. Требования к оформлению статьи 

Объем статьи не должен превышать 5 страниц формата А4. Весь документ 

должен быть набран через межстрочный интервал 1.5, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

все поля страницы 2х2х2х2 см. Интервалы перед абзацами и после них отсутствуют. 

Выравнивание текста по ширине, абзацный отступ 1 см. Применение полужирного, 

курсивного начертания, подчеркивания не допускается. Цвет текста только черный. 

 

Текст статьи должен содержать следующие сведения: 

 

1) Код УДК (ГОСТ 7.90-2007. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Универсальная десятичная классификация. 

Структура, правила введения и индексирования). 

 

! Код УДК проставляется в левом верхнем углу документа. 

https://goo.gl/forms/Pzn2deeF8WCaa4jl2
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2) Сведения об авторах: 

- фамилии, имена, отчества всех авторов (на русском и английском языке) 

указывать полностью; 

- статус участника, полное наименование организации
1
 (места работы / учебы) в 

именительном падеже, город, страна (на русском и английском языке); если все авторы 

работают (обучаются) в одном учреждении, можно не указывать место работы (учебы) 

каждого автора отдельно; 

- адрес электронной почты для каждого автора. 

 

! Фамилия, Имя, Отчество автора указываются в правом верхнем углу 

документа, выравнивание по правому краю, полужирное начертание. Сразу 

после отчества автора на русском языке ставится значок «*» (после имени 

автора на английском языке ставится значок «**»). В подстрочной сноске 

указывается статус участника (студент(-ка), аспирант, курсант, 

должность научно-педагогического работника), наименование 

образовательной организации (например, Уральский государственный 

юридический университет), наименование факультета/института 

(например, Институт государственного и международного права), город 

(например, г. Екатеринбург), страна (например, Россия), адрес электронной 

почты (например, science@usla.ru). Данные сведения указываются через 

запятую (отдельно на русском и английском языках). 

 

3)  НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском и английском языке). 

 

! Выравнивание по центру, полужирное начертание, буквы все прописные. 

Абзацный отступ отсутствует. В конце точка не ставится. Сначала 

название статьи указывается на русском языке, затем на английском 

языке. 

 

4)  Аннотация (на русском и английском языке) объемом 300-500 знаков 

(включая пробелы) 

 

! Аннотация приводится под названием статьи, выравнивание по левому 

краю. При этом сначала аннотация указывается на русском языке, затем 

на английском языке. 

 

5) Ключевые слова (на русском и английском языке): 5-7 слов. 

 

! Ключевые слова приводятся под аннотацией, выравнивание по левому 

краю. Сначала ключевые слова указываются на русском языке, затем на 

английском языке. 

 

Оформление пристатейных ссылок: Шрифт Times New Roman, кегль 12, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см. Применение полужирного, курсивного 

начертания, подчеркивания не допускается. Цвет текста только черный. Ссылки 

размещаются постранично, нумерация начинается с каждой страницы заново. В тексте 

                                                           
1
 Распоряжением и.о. ректора №126 от 25.12.2017 установлено официальное наименование профиля УрГЮУ 

на английском языке – Ural State Law University. 

mailto:science@usla.ru
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знак ссылки ставится сразу после слова. Постановка знака ссылки после пробела или 

знака препинания некорректна. Ссылки указываются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» по правилам 

подстрочной библиографической ссылки (п. 6) и библиографической ссылки на 

электронные ресурсы (п. 10). Для оформления ссылок рекомендуем воспользоваться 

онлайн-сервисом «Оформитель библиографических ссылок» – http://www.snoskainfo.ru/. 

 

Образец оформления статьи представлен в приложении к настоящему 

информационному письму.  

 

3. Требования к содержанию статьи 

 

Статья должна содержать не менее 3 ссылок на публикации научно-педагогических 

работников УрГЮУ, размещенные в РИНЦ (требование распространяется 

исключительно на научно-педагогических работников, студентов и аспирантов 

УрГЮУ). 
Объем заимствований при проверке в системе «Антиплагиат» не должен 

превышать 30 %. 

Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Материалы 

публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за научно-

теоретический уровень публикуемого материала. 

ВНИМАНИЕ! 

В случае несоблюдения установленных требований к оформлению статьи 

(неполные данные об авторе, превышение установленного объема статьи и др.) 

оргкомитет оставляет за собой право ОТКАЗАТЬ автору во включении статьи в сборник. 

Несоблюдение установленных требований к содержанию статьи является 

основанием для ОТКАЗА в размещении персональной статьи участника Конференции 

(прикрепления к сборнику) в наукометрической базе данных РИНЦ. 

4. Конкурсный отбор 

Оргкомитетом будут отобраны наиболее интересные статьи, авторам которых по 

электронной почте будут направлены приглашения на Конференцию. Лучшие доклады в 

каждой секции будут опубликованы в электронном приложении к «Российскому 

юридическому журналу» (electronic.ruzh.org). 

Основными критериями отбора являются: оригинальность представленных 

материалов, их соответствие тематике Конференции, самостоятельность. Обращаем Ваше 

внимание, что статьи всех участников проверяются на сайте Antiplagiat.ru.  

5. Условия участия 

Организационный взнос составляет 500 рублей. Оплата производится в день 

проведения Конференции. 

http://www.snoskainfo.ru/
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Проезд до Екатеринбурга и обратно, проживание и питание оплачиваются 

участниками Конференции самостоятельно. 

Для участия в Конференции необходима рецензия научного руководителя, которая 

прикладывается при заполнении Google-формы.  

Один участник имеет право выступить на Конференции только с одним докладом. 

Две и более работы от одного участника к рассмотрению приниматься не будут. 

Допускается написание работ в соавторстве, но не более 2-х соавторов для одной 

работы.  

6. Место проведения 

Конференция состоится в здании Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21. 

 

7. Важнейшие даты 

Дата проведения Конференции – 27 апреля 2018 года. 

Прием заявок на участие осуществляется Организационным комитетом 

Конференции до 18:00 31 марта 2018 года (время указано по часовому поясу г. 

Екатеринбурга). Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание на то, что срок приема 

заявок продлеваться не будет! 

По результатам конкурсного отбора статей оргкомитет высылает приглашения на 

Конференцию по электронному адресу, указанному в заявке, в срок до 15 апреля 2018 

года. 

 

8. Контакты Организационного комитета Конференции 

Email: evolution.usla@gmail.com 

Контактные лица: 

Алексей Косицкий – председатель Студенческого научного общества УрГЮУ 

(https://vk.com/alexkositsky). Тел.: +7-908-916-69-64 

Информационные Интернет-ресурсы: 

 Сайт Университета: http://www.usla.ru 

 Группа Студенческого научного общества УрГЮУ в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/sno_uslu 

  

https://vk.com/alexkositsky
http://www.usla.ru/
https://vk.com/sno_uslu
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Приложение 

к информационному письму 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 34 Иванов Иван Иванович
*
 

Ivanov Ivan** 

 

ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

PROBLEMS OF THE CONSTITUTIONAL CONTROL IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация: Текст текст текст текст текст текст текст. 

Аnnotation: Текст текст текст текст текст текст текст. 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Keyword: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст
2
, текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст
3
 текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст
4
. 

 

                                                           
*
 Студент, Уральский государственный юридический университет, Институт 

государственного и международного права, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: 

science@usla.ru 
**

 Student, The Ural State Law University, Institute of public and international law, 

Ekaterinburg, Russia. E-mail: science@usla.ru 
2 Ходыкин Р.М. Статья 162 (п. 1) Гражданского кодекса РФ глазами английского 

суда: по следам дела Березовский против Абрамовича // Закон. 2014. №5. С. 115. 
3
 Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Векселя, взаимозачеты: бухгалтерский учет и 

налогообложение. М.: Омега-Л, 2010. С. 71, 75-79. 
4
 Национальная платежная система // Cbr.ru: официальный сайт Банка России. URL: 

https://www.cbr.ru/PSystem/ (дата обращения: 25.01.2018). 

mailto:science@usla.ru

