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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XXVI Всероссийской научно-

теоретической конференции студентов «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ», которая состоится 13 апреля 2018 года. 

 

 На конференции будут работать следующие секции: 

1. Административное право  

2. Арбитражно-процессуальное право 

3. Гражданское право  

4. Гражданское процессуальное право  

5. История государства и права зарубежных стран 

6. История государства и права России 

7. Конституционное право Российской Федерации 

8. Cоциология права 

9. Корпоративное право 

10. Предпринимательское право 

11. Теория и практика развития государственно-правовых явлений 

12. Трудовое право и право социального обеспечения 

13. Уголовное право 

14. Уголовно-процессуальное право 

15.  Криминалистика 

16. Философия  

17. Финансовое право  

18. Экономика 

19. Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности. 

20. Экологическое право 

21. Международное частное право 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

  

Оренбургский институт (филиал) Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  (Российская 

Федерация, г. Оренбург, улица Комсомольская, 50).  

1. Прием заявок на участие, рекомендаций научных руководителей, 

тезисов докладов осуществляется организационным комитетом конференции – до 

2 марта 2018 года.  

2. Начало регистрации участников – 13 апреля 2018 года в 8 часов 30 

минут. 

3. Начало работы конференции – 13 апреля 2018 года в 9 часов 00 минут. 

 

 

 

 

 



 

Порядок подачи заявки для участия в конференции 

 

  При составлении заявки на участие и представлении тезисов докладов 

необходимо учитывать требования по их оформлению. Если работа не будет 

соответствовать указанным требованиям, то Оргкомитет уведомляет об этом 

участника с целью устранения выявленных нарушений. 

  Для участия в отборочном этапе Конференции требуется отправить на 

официальную электронную почту sno.oimgyua2016@mail.ru Студенческого 

научного общества Оренбургского института (филиала) Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

в период с 1 января 2018 г. по 2 марта 2018 г. следующие материалы: 

1) Заявку на участие (приложение 1); 

2) Рекомендацию для участия студента, подписанную научным 

руководителем (в свободной форме, в отсканированном виде). Рекомендации в 

формате текстового файла Word оргкомитетом не принимаются. 

Непредставление рекомендации в отсканированном виде автоматически влечет 

непринятие заявки участника оргкомитетом. 

3) Тезисы доклада для публикации (приложение 2). Объем тезисов не 

должен превышать 3 страниц машинописного текста на русском языке. Текст 

должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, в формате .doc или 

.docx;  шрифт – Times New Roman; кегль шрифта – 14 пт; выравнивание – по 

ширине; междустрочный интервал – 1,5; абзацный отступ –  1,25. Поля 

страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 3  см.,  правое – 1  см.; 

автоматическая расстановка переносов.  Сноски постраничные,  нумерация 

сносок сплошная. Сноски набираются шрифтом Times New Roman, кегль 

шрифта 12 пт; междустрочный интервал 1,0.  

 

Обращаем Ваше внимание, что один участник имеет право выступить на 

конференции только с одним докладом. Две и более работы от одного 

участника оргкомитетом к рассмотрению приниматься не будут. 

Допускается написание работ в соавторстве, но не более 2-х соавторов 

для одной работы. 

Основными критериями отбора работ являются актуальность темы 

исследования, оригинальность представленных материалов, их соответствие  

тематике конференции. 

Все принятые к участию конференции работы проверяются в системе 

«Антиплагиат». Оригинальность работы должна составлять не менее 60%. 

 

Адрес электронной почты организационного комитета 

sno.oimgyua2016@mail.ru 

 
В тексте электронного письма необходимо указать следующую 

информацию: 

- наименование ВУЗа, в котором обучается студент, курс; 

mailto:sno.oimgyua2016@mail.ru
mailto:sno.oimgyua2016@mail.ru


- фамилия, имя, отчество участника, наименование доклада, секция 

конференции. 

 

В поле «тема» электронного письма  необходимо указать: 

- ФИО участника; 

- секция конференции. 

 

Названия прикрепленных документов должны содержать 

следующую информацию: 

- Заявка/Тезисы/Рекомендация научного руководителя (в зависимости от 

содержания документа); 

- Фамилия и инициалы участника; 

- Название секции. 

Пример: «Тезисы. Жуков С.А. Предпринимательское право.docx» 

«Заявка. Жуков С.А. Предпринимательское право.docx» 

«Рекомендация научного руководителя. Жуков С.А. 

Предпринимательское право.docx» 

 

Тезисы докладов, представленные позже указанных сроков или с 

нарушением требований, предъявляемых к их оформлению, а также к 

оформлению прикрепленных материалов, к конкурсному отбору 

допущены не будут. 

 

О получении письма на почту конференции Вам будет отправлено 

автоматическое уведомление. При неполучении такого уведомления следует 

продублировать отправку письма с прикрепленными файлами или обратиться в 

оргкомитет конференции. 

Проезд до г. Оренбурга и обратно, проживание и питание оплачиваются 

участниками Конференции самостоятельно. 

На период проведения конференции оргкомитет оказывает содействие в 

бронировании гостиниц. 

 

О необходимости встречи иногородних участников нужно указать как в 

заявке участника, так и в отдельном письме не позднее, чем за 7 календарных 

дней до приезда. В «теме» отдельного письма необходимо указать «Встреча 

иногородних участников». В тексте письма указываются: ФИО участника, 

время прибытия, вокзал прибытия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

во Всероссийской  научно-теоретической конференции 

«Актуальные вопросы развития государственности и правовой системы в 

современной России» 

 

Фамилия: _______________________________________________ 

Имя: ___________________________________________________ 

Отчество:_______________________________________________ 

Место учебы: ___________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________________________ 

E-mail: _________________________________________________ 

Личное или заочное участие в работе конференции: ___________ 

Дата, место, время прибытия на конференцию: _______________ 

Тема доклада: ___________________________________________ 

Секция: ________________________________________________ 

Сведения о научном руководителе:  

Фамилия: _______________________________________________ 

Имя: ___________________________________________________ 

Отчество: _______________________________________________ 

Должность, ученая степень, ученое звание: ___________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Пример оформления тезисов доклада 
 

Влияния на политическую психологию и правосознание людей через СМИ 

 

Иванов Иван Иванович, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА), г.Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема влияния 

агрессивного информационного поля на сознание и политическую психологию 

людей и общая роль СМИ в становлении политической системы государства. 

Ключевые слова: СМИ, политическая психология, механизмы 

воздействия, информационное поле 

 
 

На роль СМИ существует несколько взглядов. При этом в теории 

государства и права доминирует точка зрения, согласно которой СМИ можно 

выделить в «четвёртую ветвь власти». «Эта четвертая власть оказывается не 

метафорой, а реальной, хотя и специфической властью, обладающей мощным 

воздействием на общественные отношения».
1
  

 

                                                 
1  Венгеров А.Б. Теория государства и права. 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – С.68. 


