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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Юридический институт Красноярского государственного аграрного университета  приглашает Вас 

принять участие в XXIV Межвузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов 
 

«Закон и общество: история, проблемы, перспективы»,  

которая состоится 23, 24 апреля 2020 года 
 

Конференция проводится при поддержке:  

КГБУК «Государственная универсальная научная  

библиотека Красноярского края» 

Информационный центр «ИСКРА» 

Избирательная комиссия г. Красноярска 

Министерство юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю  

 

На конференции планируется работа  следующих секций: 

23 апреля 2020 года 

1. Теория и история государства и права. Ауд. - 2-09 (tgp_law@mail.ru). 

2. Отрасли публичного права. Ауд. – 5-05 (tgp_law@mail.ru). 

3. Гражданское, предпринимательское и семейное право. Ауд.- 4-01 

(gppnauka@mail.ru). 

4. Гражданский и арбитражный процесс. Ауд.- 4-02 (gppnauka@mail.ru). 

5. Земельное, экологическое и аграрное право. Ауд.- 3-06 (landlaw-science@mail.ru). 

6. Трудовое право и право социального обеспечения. Ауд.- 3-03 (landlaw-

science@mail.ru). 

7. Уголовное право и криминология. Ауд.- 5-09 (kkafedry@mail.ru). 

8. Уголовный процесс и криминалистика. Ауд.- 5-12 (kkafedry@mail.ru). 

9. Основы судебных экспертиз и экспертной деятельности. Ауд.- 5-13 (sud-

eks@mail.ru). 

10. История. Ауд.- 2-14 (kaf.history@mail.ru). 

11. История Сибири. Ауд.- 2-15 (kaf.history@mail.ru). 

12. Политология. Ауд.- 2-16 (kaf.history@mail.ru). 

13. Философия. Социология. Культурология. Ауд.- 2-10 (filosofia@kgau.ru). 

14. Социально-правовые аспекты развития общества (на русском и английском языке). 

Ауд.- 4-06 (larisa-ajsner@yandex.ru). 

15.  Семинар-конкурс «Электорально-правовая культура современной молодежи». Ауд.- 

3-08 (tgp_law@mail.ru). 

16. Уголовный процесс, криминалистика, оперативно - розыскная деятельность (в 

рамках подсекции также проводится научно-исследовательский семинар). Ауд.5-8 

(kkafedry@mail.ru). 

17. Правовое регулирование земельных и имущественных отношений. Ауд.- 4-06, 

начало секции в 15:00 (gppnauka@mail.ru). 

24 апреля 2020 года работа секции для школьников 

18. Юрист – профессия будущего. Ауд. – 2-09 (tgp_law@mail.ru). 

19. Научный дебют: исследования молодых ученых. Выездная секция, г. Дивногорск. 



 

 

Конференция проводится по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 117, 

Юридический институт Красноярского государственного аграрного университета. 

Регистрация участников  состоится 23 апреля 2020 года с  9-00 до 10-00, 1  этаж.  

Пленарное заседание  в 10-00,  ауд. 2-09. Начало работы секций с 11-00. 

 

Регистрация участников 24 апреля 2020 года с 9-30 до 10-00, 1 этаж. 

Пленарное заседание  в 10-00, ауд. 2-09. Начало работы секции с 11.00 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 апреля 2020 года 

представить в оргкомитет конференции заявку (в электронном варианте), 

оформленную в соответствии с требованиями, до 15 апреля 2020 года 

представить статью, оформленную в соответствии с требованиями, и отчет о 

проверке статьи на предмет заимствований (www.antiplagiat.ru), уникальность 

текста не должна быть ниже 50%. 

 

Для студентов и аспирантов внешних участников: 

Заявки на участие и статьи направлять по адресу: 

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 117, Юридический институт   

кафедра теории и истории государства и права, ауд. 3-09 

Е-mail: tgp_law@mail.ru 

Телефон: (391) 211-19-46 

 

Для студентов и аспирантов юридического института Красноярского ГАУ: 

Заявки и статьи собираются специалистами по УМР кафедр, ответственными за 

секции (электронные адреса указаны в перечне секций).  

 

 

По итогам конференции будет издан сборник тезисов в ограниченном 

количестве. Также сборник будет размещен в электронном виде. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, поступившие 

не в срок, не отвечающие тематике конференции, превышающие установленный 

объем, не соответствующие требованиям, предъявляемым к оформлению, 

выполненные с низким научным качеством или не прошедшие проверку на предмет 

заимствований! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antiplagiat.ru/


 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Для публикации в сборнике принимаются статьи объемом не более 3-х 

машинописных страниц текста. Список литературы помещается в конце тезисов и 

входит в общий объем тезисов. Текст должен быть сохранен в формате MSWord.  

Оформление научной статьи: лист формата  А4 без нумерации страниц, 

шрифт Times New Roman 11, межстрочный интервал одинарный, параметры 

страницы: поля – 2 см со всех сторон, абзац – 1,25см. В тексте научной статьи 

разрешаются рисунки и таблицы. Графические материалы должны располагаться по 

ходу текста, рисунки должны быть четкие, черно-белые в формате: jpg, gif, bmp. 

Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Подпись таблицы, рисунка 

снизу, шрифт Times New Roman 10, выравниваем по центру. Список используемой 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

(ссылка на документ: http://docs.cntd.ru/document/1200161674). На всю приведенную 

литературу должны быть ссылки в квадратных скобках в тексте научной работы, 

например [1, с. 24]. Источники должны быть расположены в порядке упоминания в 

тексте статьи.  

Заголовок должен содержать название статьи (оформляется заглавными 

буквами, шрифт 11, жирный), Ф.И.О. автора статьи (шрифт 11), Ф.И.О. научного 

руководителя (с указанием ученой степени, звания (при наличии), название 

учебного заведения (шрифт 11, жирный курсив). Выравнивание данного текста 

статьи должно быть по центру. 

Экземпляр на бумажном носителе и заявка должны содержать дату и подписи 

авторов (данная информация касается только студентов, магистрантов, 

аспирантов Красноярского ГАУ). Для внешних участников достаточно направить 

заявку в электронном виде. 

 

Статьи, оформленные не в соответствии с требованиями и присланные позже  

15 апреля 2020 года, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Иванов А.А., Сидоров В.С. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Петров К.С. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Текст тезисов. Текст тезисов [1]. Текст тезисов. Текст тезисов [2]. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Текст тезисов [3]. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов [4, с. 10]. 

 

Список используемой литературы 

 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года: (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.12.2019).  

2. Российская Федерация. Законы. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации : 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 324-ФЗ: (ред. от 26.07.2019) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.12.2019).  

3. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество» : Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313: (ред. от 23.05.2019) 

: [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 07.06.2019).  

4. Ахметов,  Л.А. Стратегия управления инновационными проектами / Л.А. Ахметов, И.А. Воробьев 

// Путеводитель предпринимателя. – 2014. - № 21. – С. 8-16. 

5. Байниязов, Р. С. Правосознание и правовой менталитет в России / Р. С. Байниязов. – Саратов, 

2008. – 78 c.  

6. Большой энциклопедический словарь. 2-е издание, переработанное и дополненное. – М. : 

Большая российская энциклопедия, 2002. – 379 с.  

7. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования РФ : [сайт]. – URL : 

https://minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения: 09.10.2019).  

8. Рябцев, Р. А. Современная правовая реформа в России и правосознание: (теоретико-правовые 

проблемы изменения правосознания граждан) : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Р. А. Рябцев. – Ростов 

н/Д, 2005. – 10 с.  

 

*Указаные источники приводятся в пример для правильного оформления статей. 



 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1.  Ф.И.О. автора (полностью)  

2.  Ф.И.О. соавтора (полностью)  

3.  Ф.И.О. научного руководителя 

(полностью), ученая степень 

(например: канд. юрид. наук), ученое 

звание (при наличии) 

 

4.  Полное название ВУЗа  

5.  Страна, город  

6.  Контактный телефон (обязательно 

для обратной связи) 

 

7.  E-mail (обязательно для обратной 

связи) 

 

8.  Тема статьи или доклада  

9.  Секция  

10.  Участие (очное / заочное)  
 

Подпись автора     ___________  «__»________20__г. 

 

 

Подпись соавтора (при наличии)  ___________  «__»________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

Контакты оргкомитета для справок и всем организационным вопросам: 

Телефон: (391) 211-19-46 

Е-mail: tgp_law@mail.ru 

Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 117, Юридический институт   

кафедра теории и истории государства и права, ауд. 3-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


