
 

 

 

 

 

 

Информационное письмо 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Научное студенческое общество  

Межрегионального юридического института 

приглашает Вас принять участие в 

 Международной научной студенческой конференции 
 

 

«Современные правовые проблемы: 

взгляд студентов» 
посвященной 25–летию  

Конституции Российской Федерации 

и 70 – летию Всеобщей декларации прав человека 
 

 
 

 

14 декабря 2018 года 



 

Цель конференции – обобщить перспективные идеи студентов, магистрантов и 

аспирантов по решению современных проблем в сферах нормотворчества, 

правоисполнения и правоприменения. 
 

На конференции планируется работа следующих секций: 

1. Административное и муниципальное право 

2. Гражданский и арбитражный процесс 

3. Гражданское право 

4. Земельное право 

5. Информационные технологии и право 

6. Конституционное и избирательное право 

7. Криминалистика и судебная экспертиза 

8. Международное право 

9. Налоговое, финансовое и банковское право 

10. Теория государства и права 

11. Трудовое право 

12. Уголовное право 

13. Уголовный процесс 

14. Юридические клиники в образовательном  процессе современной России 

15.  Экологическое право 

 

Перед началом конференции планируется издание печатного сборника  

Международной научной студенческой конференции «Современные правовые 

проблемы: взгляд студентов», с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК. 

Тезисы будут опубликованы в авторской редакции. 

 

Оплата за публикацию – 400 рублей. Реквизиты для оплаты будут высланы 

после подтверждения принятия тезисов к опубликованию и участия в 

конференции. 

 

Конференция будет проводиться 14 декабря 2018 г. Форма участия – очная.  

Место проведения: Саратов, Молодежный проезд, 4 «а».  

Время регистрации участников – 9.00-10.00.  

 

К участию в конференции приглашаются студенты юридических вузов и 

факультетов, интересующиеся заявленной тематикой. 

 

Требования к предоставлению заявок и тезисов докладов: 

Для участия в конференции необходимо до 2 ноября 2018 года (включительно) 

прислать на электронную почту Оргкомитета конференции nso.mui@mail.ru 

отдельными файлами: 

 заявку (Приложение 1) (Фамилия-З.DOC); 

 тезисы доклада (Фамилия-Т.DOC); 

 рецензию научного руководителя (Фамилия-Р.DOC). 

mailto:nso.mui@mail.ru


 

В поле «тема» электронного письма указать – конференция 14 декабря 2018 г.  

 

Присланные для участия в конференции материалы будут проходить 

конкурсный отбор, а также проверятся в системе «Антиплагиат» на наличие 

некорректных заимствований. Оригинальность должна составлять не менее 65%.  

Оргкомитет оставляет за собой право отказа в принятии участника по 

формальному или иному основанию (несоблюдение требований по оформлению 

тезисов и заявки, не прохождение системы «Антиплагиат») 

Допускается соавторство (не более 2-х авторов). 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В ОДНОЙ СЕКЦИИ. 

 

 

Контактные лица: 

 

Лавнов Михаил Александрович – заместитель директора Межрегионального 

юридического института по научной и профориентационной работе,  

кандидат юридических наук:  8 - (8452) – 35-31-11 

Спрыгина Мария - председатель НСО МЮИ СГЮА: 8-906-148-70-54 

Багомедова Патимат – заместитель председателя НСО МЮИ по внешнему 

сотрудничеству:  8-967-801-19-88 

Марченкова Марина – заместитель председателя НСО МЮИ по внутренней 

работе: 8-929-770-81-55 

 

Официальная группа Международной научной студенческой конференции 

«Современные правовые проблемы: взгляд студентов»  

«Вконтакте» URL: vk.com/nso_mui  sgya 
 

Требования к оформлению тезисов: 

1. Объем тезисов не должен превышать 2-х страниц формата А4, включая 

ФИО автора, информацию о месте учебы, научном руководителе.  

2. Текстовый редактор - Microsoft Word, в формате rtf; 

3. Параметры страницы - верхнее, нижнее, правое, левое поля – 20 мм 

4. Шрифт - Times New Roman, 14pt, межстрочный интервал - 1, абзацный 

отступ – 1,25.  

5. Сноски размещаются постранично. Текст сноски – 10 кегль, межстрочный 

интервал – 1, выравниваются по ширине страницы. 

6. Заголовок - фамилия и инициалы (выделяются жирным шрифтом), место 

учебы, научный руководитель выравниваются по левому краю. Название 

выравнивается по центру и выделяется жирным шрифтом. (Приложение 2). 

 



 

Приложение №1 

 

Заявка на участие в Международной научной студенческой конференции 

«Современные правовые проблемы: взгляд студентов» 

 

ФИО участника (полностью)  

Название вуза (институт, факультет)  

Курс  

Секция, на которой планируется 

выступление 

 

Тема выступления  

Научный руководитель, ученая 

степень, ученое звание 

 

Адрес  

Контактный телефон участника  

E-mail участника  

Страница «ID» соцсети 

(«ВКонтакте», «Facebook» - если 

имеется) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 

Образец оформления тезисов 

 

Иванов И.И. 

Межрегиональный юридический институт  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сидоров И.И. 

 

Межотраслевое взаимодействие и его принципы 

 

Текст тезисов1 

  

  

 

                                                           
1 См.: Алексеев И.И. Принципы права и их система. М., 2013. С. 25.  


