ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
___________________________________________________________
Кафедра «Общегуманитарных и естественно научных дисциплин
Международного юридического института
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международный юридический институт в соответствии с планом научно-исследовательской
деятельности института на 2015-16 учебный год, проводит научно-практическую конференцию:
«Философские и социально-экономические аспекты формирования правового сознания
граждан».
Для участия в конференции приглашаются студенты всех форм и направлений обучения и
преподаватели.
Конференция состоится 18 декабря 2015 года в 10.00 час. Начало регистрации в
09.30 час. По материалам конференции планируется издание сборника. Лучшие работы
будут представлены к публикации в журнале «Вестник Международного юридического
института» (зарегистрирован в РИНЦ).
Оплата проезда, проживания и питания участников – за счет направляющей стороны
или за счет участника.
Направления работы конференции:
1. Современные философские и социально-экономические аспекты понимания права,
закона, истины и справедливости.
2. Проблемы истины и справедливости и в современном науке и общественно-правовом
сознании.
3. Роль современных информационных технологий в формировании общественного
правового сознания.
4. Правовой нигилизм: сущность и проявление в правовом сознании современной
российской молодежи.
5. Социально-экономические аспекты профессиональной деформации личности юриста в
современных социально-экономических условиях.
Место проведения: МЮИ (г. Москва, ул. Кашенкин луг, д. 4).
Материалы отправлять в оргкомитет по электронной
«Конференция 18.12.2015 - ОГиЕНД».

почте

с

пометкой:

Для участия в Конференции необходимо предоставить материалы по электронной почте:
1. до 7 декабря 2015г. - заявку на участие (бланк прилагается) на адрес grunt63@mail.ru и
shermazanova@yandex.ru ;
2. до 14 декабря 2015г. – текст статьи (максимальный объем до 8 страниц) на адрес
grunt63@mail.ru. Формат имени файла с текстом статьи: номер направления, фамилия автора
(авторов), например: «направление 1- Иванов.doc».
Статьи должны быть оформлены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к
публикациям
в
журнале
«Вестник
Международного
юридического
института»
(http://lawacademy.ru/docs/nid/Trebovanija_k_publikacii.pdf).
Материалы не рецензируются и не возвращаются. При несвоевременном представлении
материалы не подлежат опубликованию. Рекомендуется обязательная проверка статей через
программу «Антиплагиат» на сайте http://www.antiplagiat.ru/. Статьи принимаются при наличии
рецензии (визы) научного руководителя.
Контактные телефоны: (495) 935-82-56 (факс); (495) 610-20-00; доб.: 164 – Грунтовский
И.И. заведующий кафедрой ОГиЕНД или 164 – Шермазанова С.В. – доцент кафедры ОГиЕНД;
Оргкомитет Конференции

Приложение

Заявка на участие в конференции

Фамилия имя отчество участника
Город, область, страна
Место учебы
Курс, год, форма обучения
Почтовый адрес участника
Телефон, E-mail
Тема доклада
Необходимость использования
проектора

