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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

Институт законотворчества

Уважаемые коллеги!
Научное студенческое общество Института законотворчества
приглашает Вас принять участие в
III Международных законотворческих чтениях

«Комфортная правовая среда в современной России:
проблемы и перспективы формирования»,
приуроченных к празднованию 25-летия
Конституции Российской Федерации

15 мая 2018 года

Цель – анализ и обсуждение важнейших проблем теоретического и
практического характера в области конституционного, уголовного,
гражданского и других отраслей права, привлечение и активизация широкого
круга талантливой молодёжи к научным исследованиям в области правовых
наук, повышение уровня профессиональной подготовки будущих специалистов.
К участию в конференции допускаются студенты, магистранты и
аспиранты соискатели отечественных и зарубежных ВУЗов, изучающие
данные направления.
Конференция проводятся в два этапа:
- первый этап – заочный (написание работ и их рассмотрение экспертной
комиссией);
- второй этап – очный (презентация работы)
Сроки проведения:
- заочный тур – апрель 2018 г.;
- очный тур – открытая конференция – 15 мая 2018 г.
По итогам заочного этапа к очной защите (15 мая 2018 г.) допускаются не
более 15 (пятнадцати) лучших работ по каждой секции.
Конфере н

Требования к предоставлению заявок и тезисов докладов:
Для участия в конференции необходимо в срок до 29 апреля 2018 года
(включительно) выслать на адрес электронной почты Оргкомитета конференции
pravo2017.iz@mail.ru:
1. тезисы доклада не более 3 (трех) страниц (образец оформления тезисов
– приложение № 1);
2. заявку (приложение № 2).
Все принятые к участию в конкурсе работы проверяются в системе «Антиплагиат». Оригинальность работы должна составлять не менее 65%.
Оргкомитет оставляет за собой право отказа в принятии заявки участника по
формальному и иному основанию (несоблюдение требований по оформлению документов, несоответствия материала тематике конференции, а также в случае не
прохождения системы «Антиплагиат»).
Допускается соавторство (не более 2-х авторов).
Извещение об участии в конференции и приглашения для участия высылаются
оргкомитетом по факсу или по электронной почте, указанным в заявке – до 10
мая 2018 года.
Форма участия – очная.
Для зарубежных ВУЗов предусмотрено очное и заочное участие.
Оргкомитет: 410056 Саратов, ул. Чернышевского 135, учебный корпус №4,
каб.201
Тел/.факс: 8(8452) 29-90-82, 29-91-96, 29-90-83.
E-mail: chteniya.iz@mail.ru
Контактные лица:
Шиндина Анна Владимировна – заместитель директора по учебной и научной
работе Института законотворчества, кандидат юридических наук: 8(8452) 29-9082 («ВКонтакте» URL: https://vk.com/id7249398)
Савус Надежда – Оргкомитет конференции: 8 (927) –133-22-58
(«ВКонтакте» URL: https://vk.com/nadinsavus)
Магомедова Элина – Оргкомитет конференции: 8 (937) –026-69–24
(«ВКонтакте» URL: https://vk.com/elinamag)
Дубровина Юлия – Оргкомитет конференции: 8(960) –356–03–71
(«ВКонтакте» URL: https://vk.com/id266133690)
Следите за изменениями в нашей группе «ВКонтакте»
URL: http://vk.com/nso_legislation
https://vk.com/pravo2018_iz_ssla

Требования по оформлению конкурсной работы:
1.
Объем тезисов – не более 3 (трех) страниц печатного текста;
2.
Параметры страницы – поля: верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см,
правое 1,5см.;
3.
Шрифт – Times New Roman, 12pt;
4.
Текстовый редактор – Microsoft Word, 2003 (!);
5.
Межстрочный интервал – 1;
6.
Сноски размещаются постранично (шрифт сносок – Times New
Roman, 8pt, межстрочный интервал сносок – 1);
Требования по заполнению в графах «почты»:
В имени файла указать: фамилию первого автора (если их несколько) в формате «Фамилия-Тезисы.doc», «Фамилия-Заявка.doc».
В поле «тема» электронного письма необходимо указать: Заявка на III Международные законотворческие чтения 15 мая 2018 года.
В тексте электронного письма необходимо! указать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество участника;
2) ФИО научного руководителя, ученая степень, звание;
3) полное (расшифрованное!) наименование ВУЗа; факультета (института), в
котором обучается участник;
4) направление выступления.

Приложение № 1

Образец оформления тезисов доклада
Иванов И.И.
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: к.ю.н., ст. преподаватель кафедры конституционного и
международного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Шиндина А.В.
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ В КОНСТИТУЦИЯХ СССР И
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
История к истории отечественного государства и права не в последнюю очередь детерминирован происходящими процессами в системе государственной власти, попытками
конституировать
новую
модель
российской
государственности,
основанную………………………….…. [текст доклада]

Приложение №2

Заявка

на участие в III Международных законотворческих чтениях

«Комфортная правовая среда в современной России:
проблемы и перспективы формирования»,
приуроченных к празднованию 25-летия
Конституции Российской Федерации
(15 мая 2018 г.)

Внимание! При пропуске какой-либо строки заявка отклоняется!
Фамилия
Имя
Отчество
Курс обучения
Название доклада
Наименование секции
Полное (!) наименование учебного заведения, бе
йз
че
е-

Организационный комитет
III Международных законотворческих чтений
«Комфортная правовая среда в современной России:
проблемы и перспективы формирования»
(15 мая 2018 г.)

