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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Юридический
институт
Красноярского
государственного
аграрного
университета приглашает Вас принять участие в XXII Межвузовской научнопрактической конференции студентов, магистрантов и аспирантов

«Закон и общество: история, проблемы, перспективы»,
которая состоится 26 апреля 2018 года
Партнеры-организации конференции:
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края
ГУФСИН России по Красноярскому краю
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Избирательная комиссия города Красноярска
Информационный центр «ИСКРА»
Нотариальная палата Красноярского края
ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю
На конференции планируется работа следующих секций:
1. Теория и история государства и права, ауд. 2-09.
2. Отрасли публичного права, ауд. 4-16.
3. Гражданское, предпринимательское и семейное право, ауд. 4-01.
4. Гражданский и арбитражный процесс, ауд. 4-02.
5. Земельное, экологическое и аграрное право, ауд. 4-03.
6. Трудовое право и право социального обеспечения, ауд. 3-06.
7. Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право, ауд. 509.
8. Уголовный процесс и криминалистика, ауд. 5-12.
9. Основы судебных экспертиз и экспертной деятельности, ауд. 5-13.
10. История, ауд. 2-14.
11. История Сибири, ауд. 2-15.
12. Политология, ауд. 2-16.
13. Философия. Социология. Культурология, ауд. 2-10.
14. Социально-правовые аспекты развития общества (на русском и английском
языке), ауд. 4-06, 4-08.
15. Семинар-конкурс «Выборы Президента Российской Федерации – 2018
год», ауд. 3-08.
16. Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность
(в рамках подсекции также проводится научно-исследовательский семинар), ауд. 58а.

17. История и теория гражданских правоотношений (в рамках подсекции также
проводится научно-исследовательский семинар), ауд. 5-05.
18. Государственно-правовое регулирование земельных отношений (в рамках
подсекции также проводится научно-исследовательский семинар), ауд. 3-06.
Конференция проводится по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 117,
Юридический институт Красноярского государственного аграрного университета.
Регистрация участников состоится 26 апреля 2018 г. с 9-00 до 10-00, 1 этаж.
Пленарное заседание в 10-00, ауд. 2-09. Начало работы секций с 11-00.
Для участия в работе конференции просим соблюдать следующие сроки и
требования:
- до 02 апреля 2018 года представить в оргкомитет конференции заявку,
оформленную в соответствии с требованиями.
В случае отправления заявки посредством электронной почты в наименовании
письма нужно указать следующее: Заявка Иванов А.А., Сидоров В.С.
Прикрепленный файл к электронному письму должен иметь аналогичное название.
- до 10 апреля 2018 года представить в оргкомитет конференции статьи (в
электронном варианте) и отчет о проверке статей на предмет заимствований
(www.antiplagiat.ru), уникальность текста статьи не должна быть ниже 55 %.
В случае отправления статьи посредством электронной почты в наименовании
письма нужно указать следующее: Статья Иванов А.А., Сидоров В.С.
Прикрепленный файл к электронному письму должен иметь аналогичное название.
Для студентов, магистрантов, аспирантов КрасГАУ:
Заявки на участие с указанием темы доклада направлять по адресу:
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 117, Юридический институт
кафедра уголовного права и криминологии, ауд. 3-15; кафедра уголовного
процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы, ауд. 3-15
Е-mail: law_society@mail.ru
Статьи собираются сотрудниками на кафедрах, ответственных за секции, и
предоставляются централизовано вместе с выпиской из заседания кафедры о
рекомендации к публикации на электронном носителе по адресу:
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 117, Юридический институт
кафедра уголовного права и криминологии, ауд. 3-15; кафедра уголовного
процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы, ауд. 3-15
Для внешних участников:
Заявки на участие с указанием темы доклада, статьи направлять по адресу:
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 117, Юридический институт
кафедра уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы;
кафедра уголовного права и криминологии, ауд. 3-15
Е-mail: law_society@mail.ru
По итогам конференции будет издан сборник статей
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.

Требования к оформлению статей:
Для публикации в сборнике принимаются статьи объемом не более 3-х
машинописных страниц текста. Список литературы помещается в конце статьи и
входит в общий объем статьи. Ссылки не оформляются.
Текст должен быть сохранен в формате MSWord, шрифт Times New Roman 11.
Межстрочный интервал одинарный. Параметры страницы: поля – 2 см со всех
сторон, лист формата А4. Первая строка отступ – 1,25см. Графические материалы
должны располагаться по ходу текста. Список используемой литературы в
соответствии с ГОСТ в алфавитном порядке.
Экземпляр на бумажном носителе и заявка должны содержать дату и подписи
авторов и научного руководителя.
Образец оформления статей
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Иванов А.А., Сидоров В.С.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Петров К.С.
Красноярский государственный аграрный университет
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Литература

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________
Полное наименование ВУЗа (института): _________________________________
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. научного руководителя (полностью), его ученая степень, звание,
должность:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Название доклада: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Секция: ____________________________________________________________
Адрес, по которому можно вести переписку, контактный телефон: ___________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата

Подпись

