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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В Приволжском филиале ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 16-17 ноября 2018 года пройдет Всероссийская 

межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Юридический 

процесс в России». 

 

Цели конференции: обмен информацией о достижениях в научно-

исследовательской деятельности студентов юридических вузов; активизация 

научно-исследовательской деятельности студентов; совершенствование 

процесса обучения юридическим профессиям; подготовка к профессиональной 

деятельности. 

 

Работа конференции будет осуществляться по следующим секциям: 

 

Секция 1.«Исторические и социально-теоретические аспекты правосудия»; 

Секция 2.«Теоретические и практические аспекты правосудия: организация 

судебной деятельности»; 

Секция 3. «Актуальные вопросы административного процесса»; 

Секция 4. «Актуальные вопросы конституционного процесса»; 

Секция 5. «Актуальные вопросы деятельности органов местного 

самоуправления»; 

Секция 6. «Актуальные вопросы доктрины, законодательства и 

правоприменительной практики в разрезе предмета гражданского права»; 

Секция 7. «Актуальные проблемы правового регулирования корпоративного 

сектора (теория и правоприменение)»; 

Секция 8.«Уголовное право: стратегия развития в XXI веке»; 

Секция 9.«Актуальные проблемы уголовного судопроизводства России» 

Секция 10.«Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса»; 

Секция 11. «Социально-гуманитарные аспекты и информационно-правовые 

инструменты юридического процесса в России»; 

 

Также в ходе конференции будет организована работа «круглых 

столов»: 

1. Языковые права и обязанности гражданина (язык общения - 

русский) 

2. Citizen’s language rights and duties (язык общения - английский) 

 

Форма участия: очная. 

 

 

 



Примерный регламент работы конференции: 

 

16 ноября: 

 

09:00 – 09:30 – Регистрация участников. 

09:30 – 10:30 – Пленарное заседание. 

10:30 – 13:00 – Работа секций. 

13:00 – 13:30 – Перерыв. 

13:30 – 17:00 – Работа секций. 

 

         17 ноября: 

 

10:00 – 15:00 –   Работа дискуссионных площадок, мастер-классы. 

15:00 – 15:30  –  Подведение итогов конференции. Вручение сертификатов.  

 

Место проведения конференции: Приволжский филиал Российского 

государственного университета правосудия, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 

17а. 

По окончании конференции для всех желающих будет организована 

пешеходная экскурсия по городу. 

Участие в конференции одного участника возможно только с одним 

докладом и по одной секции. Допускается соавторство, но не более 2-х 

человек. При наличии нескольких докладов за авторством одного участника 

Оргкомитет оставляет за собой право выбора доклада, с которым участник 

будет зарегистрирован на конференцию. 

Заявку на участие (Приложение 1), доклад (Приложение 2) и рецензию 

научного руководителя необходимо отправить по электронной почте pfrap-

nauka@yandex.ru строго в срок до 29 октября 2018 г. (включительно). 

Обращаем внимание на то, что заявку, доклад, рецензию научного 

руководителя необходимо присылать одним электронным письмом 

отдельными файлами в адрес Оргкомитета. В теме письма необходимо указать 

название конференции, файлы с заявкой, докладом, рецензией назвать по 

фамилии (Заявка_Фамилия, Доклад_Фамилия, Рецензия_Фамилия).  

Требования к оформлению докладов: 
- объем: не более 4-х страниц; 

- формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

- формат страницы: А4 (210x297 мм); 

- ориентация – книжная; 

- поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 2 см; 

- абзац: первая строка – отступ 1,25 см; 

- тип шрифта: Times New Roman; 

- размер шрифта (кегль) – 14; 

- межстрочный интервал – полуторный (1,5); 



- не допускается использование в основном тексте доклада полужирного, 

курсивного и подчеркнутого шрифта. 

 

Обязательно указание в докладе ссылок на первоисточник, оформленных 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления» (Раздел «Подстрочная библиографическая 

ссылка»). 

Доклад должен заканчиваться выводом. Рекомендуем авторам проверять 

орфографию, а также правильность употребления соответствующих 

юридических терминов. 

Оргкомитет конференции сообщает об обязательной проверке 

представленных статей на предмет заимствованного материала на сайте 

https://text.rucont.ru/ (Допустимый процент заимствований для бакалавров – 

не более 50%, для магистров не более 30 %). 
В случае выявления некорректных заимствований доклад участника не 

допускается к конкурсному отбору. 

 

Оргкомитет конференции вправе отклонить доклад в случаях: 

1) несоблюдения требований к оформлению доклада; 

2) несоответствия темы доклада тематике секции, в работе которой участник 

планирует принять участие; 

3) отсутствия новизны или актуальности исследования. 

При получении материалов Оргкомитет производит проверку доклада на 

соответствие установленным требованиям и размещает список участников 

конференции на официальном сайте ПФ ФГБОУВО «РГУП» www.vrb.rgup.ru 

не ранее 12 ноября 2018 года.  

По итогам конференции планируется издание сборника материалов 

конференции.  

 

Контактные телефоны: 

 

8-952-456-58-09, Булгачев Алексей, председатель СНО  ПФ ФГБОУВО 

«РГУП»; 

8 (831) 433-58-99, Хатова Яна Васильевна, помощник директора ПФ ФГБОУВО 

«РГУП»; 

 

Адрес в интернете: www.vrb.rgup.ru 

Электронная почта оргкомитета: pfrap-nauka@yandex.ru 

http://www.vrb.rgup.ru/
mailto:pfrap-nauka@yandex.ru


Приложение 1 

 

Заявка на участие во всероссийской межвузовской студенческой научно-

практической конференции «Юридический процесс в России» 

 

ФИО участника 

(полностью) 

 

Место учебы, 

курс 

 

Название 

секции 

 

Тема доклада  

ФИО, 

должность, уч. 

степень и уч. 

звание научного 

руководителя 

 

Контактный 

тел. 

 

E-mail  

Наличие 

презентации 

 

 

Необходимость 

бронирования 

гостиницы (для 

иногородних 

участников) 

 



Приложение 2 

 

Образец оформления доклада 

 

Иванов И.И., 

студент ПФ ФГБОУВО «РГУП» 

 

 

Тема доклада 

 

Текст
1
 

                                                 
1
 Используемая литература указывается в тексте в виде ссылок на библиографические источники. 


