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Информационное письмо 
 

Межвузовская научная студенческая конференция  
«Актуальные теоретические и практические вопросы развития 

юридической науки: общегосударственные и региональные аспекты» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Международный юридический институт» Смоленский филиал 04 декабря 
2015 года проводит межвузовскую научную студенческую конференцию 
«Актуальные теоретические и практические вопросы развития юридической 
науки: общегосударственные и региональные аспекты».  
 Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в 
конференции. По материалам конференции планируется выпуск сборника 
статей с присвоением ББК, ISBN. 

Участие в конференции бесплатное!  
 
Цели конференции:  
Представление и консолидация результатов исследований по 

актуальным проблемам юридической науки, анализ дискуссионных вопросов 
научной и практической деятельность, развития российского 
законодательства с учетом приоритетов и норм международного права и 
региональных особенностей. 

Задачи конференции: 
 выявление актуальных проблем в теории юридической науки на 

практике применения законодательства; 
 обсуждение перспектив развития юридической науки на 

общегосударственном и региональном уровнях; 
 формирование предложений по совершенствованию законодательства; 
 обмен мнениями и накопленным опытом, укрепление научного 

сотрудничества среди ВУЗов.  
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Основные направления работы мероприятия: 
 

Секция № 1. «Актуальные вопросы теории и истории права и государства». 
 Секция № 2. «Актуальные проблемы цивилистической науки и практики». 
 Секция № 3. «Актуальные проблемы развития уголовного законодательства на 
современном этапе». 

Секция № 4. «Формирование системы общественного контроля: теория и 
практика». 
 

Состав организационного комитета конференции: 
Березина А.А. – директор СФ МЮИ – председатель оргкомитета 
Гудкова М.В. – к.психол.н., ст.преподаватель кафедры ОПиСПД, научный 

сотрудник СФ МЮИ 
Васильева С.В. – к.ю.н., зав.кафедрой ОПиСПД 
Лукьяненкова В.В. – к.ю.н., доцент кафедры ОПиСПД 
Локтева С.А. – к.филол.н., зав.кафедрой ОПиГНД 
Кутная Н.В. – заместитель директора по учебной работе 
Захарова Ю.В. – заместитель директора по воспитательной работе 
Лопатина Т.М. – д.ю.н., профессор кафедры ОПиСПД 
Летуновский П.В. – д.полит.н., к.ист.н., профессор кафедры ОПиСПД 
Ревенко Я.Д. – к.ю.н., доцент кафедры ОПиСПД 
Белякович В.С. – председатель студенческого научного общества СФ МЮИ, 

студентка 3 курса.  
 

Информация для участников конференции 
Для участия в работе конференции необходимо в срок  до 19.11.2015 г. прислать  

заполненную заявку на электронный адрес: sf-mui@mail.ru (Приложение №1).  
Проезд и проживание, иногородние участники оплачивают самостоятельно.  
Статьи для опубликования в сборнике принимаются до 25.11. 2015 г.  
Представленная статья должна раскрывать конкретную актуальную проблему в 

пределах области исследования определенной секции.  
Работы, присланные в адрес оргкомитета конференции, авторам не возвращаются. 
Рабочий язык конференции: русский. 
 

Требования к оформлению статьи. 
Все материалы предоставляются в электронном виде. Электронный файл статьи 

должен быть назван по фамилии автора работы (например, «Иванова И.И., статья»); файл 
заявка (например, «Иванов И.И., заявка»),  в теме письма указать «Конференция. Гудкова 
МВ». 

Объем текста от 5 до 8 страниц формата А-4, без графических материалов, 
шрифт - Times New Roman, кегль 12, через 1,5 интервал. Все поля (верх, низ, лево, право) 
– по 2 см, выравнивание текста по ширине. При наборе текста следует избегать более двух 
знаков пробела подряд (при больших сдвигах пользоваться табулятором).  

Название статьи выполняется обычными строчными буквами по центру, жирный 
шрифт, кегель 14. Далее через пробел, по правому краю, полужирным курсивом кегль 12 
указываются: фамилия, имя, отчество автора (соавторов, научных руководителей), место 
учебы (работы),  ученая степень, звание, должность и город (Приложение №2). 
 

Место проведения: г. Смоленский филиал ОЧУВО  «Международный 
юридический институт» адрес 214000, ул. Октябрьской Революции, д. 9, корп. 1, г. 
Смоленск.  

За дополнительной информацией можно обращаться по тел.: (4812) 38-45-25 - 
приемная, 89507091919, marigudkova@yandex.ru Гудкова Марина Валерьевна 

 
 



  

 
Приложение № 1  

 
Заявка на участие в научном мероприятии  

Межвузовская научная студенческая конференция  
«Актуальные теоретические и практические вопросы развития юридической науки: 

общегосударственные и региональные аспекты» 
«Международный юридический институт» 

(Смоленский филиал) 
 

 
ФИО лица желающего принять 
участие в мероприятии 

 

Место учебы (работы) 
потенциального участника 
мероприятия 

 

Курс (для студентов) 
 

 

Должность, ученая степень и 
звание (для преподавателя) 

 

ФИО, место работы должность, 
ученая степень и звание 
научного руководителя (при 
наличии) 

 

Название статьи 
 

 

Секция, в которой планирует 
участвовать потенциальный 
участник 

 

Контактные телефоны (для 
связи) 

 

E-mail (для связи)  
Форма участия в конференции  
(нужное подчеркнуть) 

публикация статьи без личного участия; публикация 
статьи и личное участие; устный доклад; устный доклад 
без публикации; участие в качестве слушателя. 

Необходимые технические 
средства для демонстрации 
материала (указать) 

 

 
 
Примечание: при наличии соавторства, заявка составляется на каждого соавтора 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 
Приложение 2 

Образец: 
 

Название статьи 
 

Сидоренкова Ирина Викторовна, 
студентка 3 курса,  

Смоленский филиал МЮИ, 
г. Смоленск 

     ИЛИ 
 

Иванова Татьяна Михайловна,  
студентка 4 курса,  

Смоленский филиал МЮИ, 
г. Смоленск 

Петрова Наталья Ивановна, 
к.п.н., доцент кафедры ОПиСПД, 

Смоленский филиал МЮИ, 
г. Смоленск 

 
 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
Текст  

 
Литература  

 Ссылки на литературу приводятся в порядке следования по тексту в квадратных 
скобках, где указывается порядковый номер источника в списке литературы и страница. 
Например: [1, с.20]. 
 Список литературы располагать в конце источника, пропустив одну строку, после 
заголовка «Литература». Список литературы должен быть набран 12 шрифтом, с 
использованием автоматической нумерации. Оформление списка литературы производить 
в соответствии по ГОСТу 7.0.5.2008. 
  

       Публикация статьи бесплатно. 
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