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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XVII Всероссийской научной конференции 

студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы публичного права» (Конференция), 

приуроченной к 100-летию Уральского государственного юридического университета, 

которая состоится 1-2 ноября 2018 года в Уральском государственном юридическом 

университете (УрГЮУ). 

Организатором мероприятия выступают Институт юстиции Уральского 

государственного юридического университета и Студенческое научное общество 

Института юстиции УрГЮУ. 

К участию в Конференции приглашаются молодые учёные, не старше 30 лет, 

имеющие статус студента (бакалавр, магистр, специалист, аспирант). 

Конференция будет проходить в два дня: 

1 ноября пройдет пленарное заседание, а также будет организована открытая 

дискуссия в рамках следующих секций: 

1.  Актуальные вопросы конституционного права, конституционного 

судебного процесса, муниципального права;  

2.  Актуальные вопросы международного права;  

3.  Актуальные вопросы земельного и экологического права;  

4.  Актуальные вопросы уголовного права;  

5.  Актуальные вопросы цивилистического процесса, административного 

судопроизводства, исполнительного производства;  

6.  Актуальные вопросы трудового права;  

7.  Актуальные вопросы уголовного процесса;  

8.  Актуальные вопросы теории государства и права;  

9.  Актуальные вопросы истории государства и права;  

10. Актуальные вопросы экономики и права.  

2 ноября пройдут круглые столы, модельные процессы, дебаты, тематика и 

форма которых будет определена организационным комитетом исходя из 

поданных заявок участников. Информационное письмо о втором дне 

конференции будет направлено участникам не позднее 15 октября  

2018 года. 

По итогам Конференции будет издан сборник тезисов участников, с 

последующим размещением в системе РИНЦ. 
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I. Заявка на участие в конференции 

 

Подача заявки на участие в Конференции происходит путем заполнения 

электронной формы с прикреплением текста тезисов по следующей ссылке: 

 

https://goo.gl/BM5ff4 

 

Для отправки заявки необходимо: 

 войти в существующий аккаунт Google, либо создать новый; 

 заполнить все обязательные строки; 

 прикрепить к регистрационной форме документ формата .doc или .docx с 

текстом Ваших тезисов. 

Внимание: участие только очное, только в одной из предложенных 

секций! Допускается соавторство (не более 2 авторов). 

Об успешном получении Вашей заявки Вам будет отправлено 

автоматическое уведомление. При неполучении такого уведомления, просьба 

связаться с Оргкомитетом по электронной почте. 

 

II. Требования к оформлению тезисов участника 

Общие сведения: 

 объем не должен превышать 5 страниц, включая сведения об авторе; 

 поля: все 2 см; 

 межстрочный интервал 1; 

 отступ первой строки - 1,25 см; 

 шрифт Times New Roman, кегель 14 пт; 

 интервалы перед абзацами и после них отсутствуют. 

 

Код УДК*:  

 выравнивание по левому краю, полужирное начертание.  

 УДК 34 (см. Приложение 1). 

 

Сведения об авторе: 

 фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и английском 

языке); 

 полное название образовательной организации в именительном падеже (на 

русском и английском языке); 

 страна, город (на русском и английском языке); 

                                                           

* Код УДК указывается в соответствии с ГОСТ 7.90 – 2007 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Универсальная десятичная 

классификация. Структура, правила введения и индексирования».  

 

https://goo.gl/BM5ff4
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 адрес электронной почты; 

 выравнивание по середине (см. Приложение 1). 

 

Название статьи:  

 указывается на русском и английском языках; 

 выравнивание по центру, полужирное начертание; 

 все буквы в названии ПРОПИСНЫЕ; 

 в конце точка не ставится. 

 

Аннотация:  

 указывается на русском и английском языках 

 объем аннотации: 200-500 знаков каждая (включая пробелы); 

 выравнивание по левому краю, к слову «аннотация» и «:» (двоеточию) 

применяется полужирное начертание; 

 отступ первой строки отсутствует.  

 

Ключевые слова:  

 указываются на русском и английском языках;  

 объем: 5-7 слов;  

 выравнивание по левому краю, к словам «ключевые слова» и «:» (двоеточию) 

применяется полужирное начертание;  

 отступ первой строки отсутствует. 

 

Основной текст: 

 выравнивание по ширине; 

 шрифт Times New Roman, кегель 14 пт; 

 применение курсива и полужирного начертания недопустимо. 

 

Список литературы:  

 оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления»; 

 должен включать не менее 5 источников; 

 студентам УрГЮУ необходимо включать в список литературы не менее 3-х 

ссылок на публикации научно-педагогических работников УрГЮУ, которые 

размещены в системе РИНЦ (elibrary.ru). 

 

Ссылки на источники: 

 оформляются в виде внутритекстовых ссылок (в квадратных скобках), например, 

[5, с. 15], где 5 – номер источника в списке литературы, а 15 – номер страницы, 

на которую ссылается автор статьи. Если у источника нет страниц, следует 

ставить только его номер, например: [6].  

 ссылки ставятся перед знаком препинания. 
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Название файла должно содержать: 

1. номер секции; 

2. фамилию и инициалы автора. 

Например: «1. Иванов И.И.» 

Обращаем Ваше внимание на то, что образец оформления тезисов 

представлен в Приложении 1! 

Внимание: в случае несоблюдения установленных правил (неполные данные об 

авторе, превышение установленного объема научной статьи и т.п.) оргкомитет 

оставляет за собой право отказать в участии в Конференции. 

 

III. Конкурсный отбор 

Оргкомитет организует конкурсный отбор тезисов  

Основными критериями отбора являются:  

 оригинальность представленных материалов; 

 соответствие тематике Конференции;  

 самостоятельность. 

 

Обращаем Ваше внимание, что тезисы всех участников проверяются системой 

«Антиплагиат». Если оригинальность тезисов участника составляет менее 70%, она к 

конкурсному отбору не допускается. 

Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в 

участии. 

 

IV. Условия участия 

Участие в Конференции бесплатное. 

Проезд до Екатеринбурга и обратно, проживание и питание оплачиваются 

участниками Конференции самостоятельно. 

 

V. Место проведения 

Конференция пройдет в здании Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ) по адресу: Российская Федерация, 620034, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 54. 
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VI. Важнейшие даты 

Дни проведения Конференции – 1-2 ноября 2018 года. 

Прием заявок на участие осуществляется организационным комитетом 

Конференции – до 20:00 13 октября 2018 года (время указано по часовому поясу  

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

приема заявок продлеваться не будет! 

Извещения об участии в Конференции высылаются Оргкомитетом по 

электронному адресу, указанному в заявке, до 25 октября 2018 года. 

 

 

Контакты организационного комитета Конференции 

 

Email: avpp2018usla@gmail.com 

Контактные лица: 

Мария Кокоулина – председатель Студенческого научного общества Института 

юстиции УрГЮУ, 8-908-912-56-42, https://vk.com/kokoulich  

Информационные Интернет-ресурсы: 

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

 сайт Института юстиции УрГЮУ: http://injust.usla.ru 

 официальная группа Конференции в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/avpp.injust 

 группа СНО Института юстиции УрГЮУ: https://vk.com/sno.injust. 

Обращаем Ваше внимание на то, что обо всех этапах информационной рассылки, 

а также иных уточнениях будет сообщаться в официальной группе Конференции в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/avpp.injust. Следите за новостями! 

 

До встречи на конференции! 

 

 

 

 

 

 

mailto:avpp2018usla@gmail.com
https://vk.com/kokoulich
http://www.usla.ru/
http://injust.usla.ru/
https://vk.com/avpp.injust
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Приложение 1. 

УДК 34 

 

Иванов Иван Иванович 

Уральский государственный юридический университет 

Россия, Екатеринбург 

sno.injust@mail.ru  

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА: ЭВОЛЮЦИЯ, 

СТАНДАРТЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ 

 

Аннотация: в статье анализируются положения Конституции Российской Федерации 1993 года: 

дается положительная оценка конституционно-правовым нормам, закрепившим новый для России 

государственный и общественный строй.  Делается вывод о перспективах развития российского 

государства, заложенных непосредственно в тексте современного основного закона, и о соответствии 

закрепленных норм требованиям времени. 

Ключевые слова: конституция, основной закон, основы конституционного строя, развитие, эволюция, 

государство. 

 

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 [1, с. 5].  

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; 3]. 
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CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN STATE: EVOLUTION, STANDARDS, 

ACHIEVEMENTS, PROBLEMS OF REGULATION AND EFFECTIVENESS OF THE 

IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL NORMS 

 

Annotation: The article analyzes the provisions of the 1993 Constitution. A positive assessment is given to 

the constitutional legal norms which have established a new system of government and social system. The 

conclusion of the article is about development prospects of the Russian state that laid down directly in the text 

of modern basic law and about the compliance of fixed norms with the requirements of time. 

Keywords: Constitution, basic law, foundations of the constitutional order, development, evolution, state. 
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