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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем к участию аспирантов, магистров и студентов
27 октября 2017 г.
в Международной научно-практической конференции
аспирантов, магистров и студентов
«Актуальные проблемы развития науки в современной России»
Конференция выступает интеллектуальной площадкой, объединяющей
аспирантов, магистрантов и студентов России и зарубежных стран.
Конференция направлена на дальнейшее развитие вузовского образования и
воспитания молодого поколения, формирование новых знаний и обмен
научным и практическим опытом аспирантов, магистрантов и бакалавров, а

также на содействие
деятельности молодежи.

и

стимулирование

научно-исследовательской

Место проведения конференции: г. Пятигорск, проспект Калинина, 9,
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет".
К обсуждению предлагаются следующие тематические направления:

Правовая система современной России: проблемы и перспективы развития;

Основные тенденции и проблемы развития современной юридической науки;

Роль информационных систем и технологий в развитии политико-правовых
процессов;

Российская модель информационного общества;

Актуальные проблемы правовой политики России;

Общетеоретические и исторические основы взаимодействия власти и
общества;

Современная система экологических прав и обязанностей;

Конституционный механизм защиты прав граждан в России и за рубежом;

Реализация права на достоверную информацию о состоянии окружающей
среды в России и зарубежных странах;

Молодежь в современной российской политике;

Современные проблемы борьбы с коррупцией;

Молодежь в науке и образовании: традиции и инновации;

Молодежный активизм: противодействие глобальным угрозам и участие в
решении региональных проблем;

Электорально-правовая культура молодежи;

Избирательный процесс и гражданское воспитание молодого поколения.
Значение и возможности вузов в воспитании молодых избирателей;

Реализация государственной молодёжной политики в субъектах Российской
Федерации;

Выработка
единых
подходов:
вопросы
межведомственного
и
межрегионального взаимодействия. Вовлечение в процесс вузов, политических партий и
общественных организаций. Взаимодействие с СМИ;

Актуальные проблемы международного права;

Молодежные политические организации в Российской Федерации. Причины и
оценки активизации молодежных политических организаций. Оценка уровня
экстремистских настроений в молодежной среде;

Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с
экологическими преступлениями;

Право на
благоприятную окружающую среду в России и мире:
законодательство, теория и практика реализации;

Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды в
современных условиях социально-экономического развития России и зарубежных стран;

Актуальные проблемы охраны окружающей среды в России и мире;

Юридическая наука и правовые системы: вопросы теории и методологии;

Фундаментальные проблемы и тенденции развития современного
конституционного и муниципального права в Российской Федерации;

Международное право и интеграционные тенденции;

Уголовное право и процесс;

Российский цивилистический процесс сквозь призму основных тенденций
развития процессуального права на нашей планете;


Финансовое и административное право;

Модернизация гражданского и предпринимательского законодательства
России: спорные вопросы теории и практики;

Модернизация трудового права в современных экономических условиях;

Гражданское и патриотическое воспитание студентов.

Работа конференции будет организована по следующим основным
секциям:
1. Секция теории и истории государства и права.
2 Секция информационного права и безопасности.
3. Секция конституционного, административного и международного права.
4. Секция гражданского права, гражданского процесса.
5. Секция уголовного права и уголовного процесса.
6. Секция трудового права и права социального обеспечения.
7. Секция проблемы и перспективы развития экологической ответственности
населения. Обеспечение экологической безопасности России.
8. Секция
- Развитие молодежного парламентаризма на территории Северо–
Кавказского федерального округа.
9. Секция юридического иностранного языка;
Оргкомитет оставляет за собой право изменить наименование и количество секций.

Всем участникам будет вручаться электронный сборник докладов на
информационном носителе с присвоенным ISBN, а также сертификат участника. Победители
секций будут награждены дипломами.
Рабочие языки: русский, английский.
Темы докладов должны соотноситься с целью и задачами конференции.
Организационный взнос не предусмотрен.
Заявку на участие, тезисы докладов необходимо представить в электронной форме в
срок до 17 октября 2017 года и отправить в оргкомитет на электронный адрес
(snolawpgu@mail.ru).

Необходимые документы для публикации в сборнике
1. Заявка участника (Приложение 1).
2. Текст статьи, не более 5 страниц (ранее не опубликованных работ), оформленный в
соответствии с требованиями (Приложение 2).
Тезисы докладов должны соответствовать требованиям, указанным в
Приложении 2.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации, исходя из
критериев оригинальности, самостоятельности и соответствия тематике
Конференции.
Все тексты статей проходят обязательную проверку на уникальность с
помощью системы «Антиплагиат». Процент оригинального авторского текста должен
быть не менее 50 %.
Автор и его научный руководитель несут ответственность за содержания в
статье некорректного заимствования.
Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в
публикации статьи.

Формат конференции:
Очно-заочный.

Организационный комитет конференции:
Сопредседатели оргкомитета:
Горбунов Александр Павлович, ректор ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный
университет", вице-президент Российского Союза ректоров, председатель Совета ректоров
вузов Северо-Кавказского федерального округа, депутат Думы Ставропольского края,
председатель Общественного Совета города Пятигорска, Заслуженный работник высшей
школы РФ, профессор, д.э.н.
Магомедов Гусейн Багавдинович, директор Северо-Кавказского института (филиал)
в г. Махачкале ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Министерства юстиции РФ), Заслуженный юрист Республики Дагестан, доцент, к.ю.н.

Члены оргкомитета:
1. Заврумов З.А., проректор по научной работе и развитию интеллектуального
потенциала университета, профессор, к.филол.н.
2. Алексеев
И.А.,
директор
Юридического
института
Пятигорского
государственного университета, доцент, к.ю.н.
3. Магомедов Б.М., директор Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА
Минюста России), Заслуженный юрист Республики Дагестан.
4. Тхабисимова Л.А., заместитель директора по научной работе Юридического
института Пятигорского государственного университета, профессор, д.ю.н.,
Заслуженный юрист Республики Адыгея.
5. Арутюнян Р.Э., заместитель директора по учебной работе Юридического
института Пятигорского государственного университета,
6. Джамалова Б.Б., директор ЮК СКИ (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
канд. юрид. наук, д.п.н..
7. Кабыш Н.Ф., заведующая кафедрой общеобразовательных и правовых дисциплин
ЮК СКИ (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), канд. биол. наук.
8. Крючкова К.Ю., преподаватель кафедры общеобразовательных и правовых
дисциплин ЮК СКИ (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).

Более подробную информацию о Конференции можно получить по
контактным телефонам:
8(988) 631-25-88 – Крючкова Кристина Юрьевна, преподаватель кафедры
общеобразовательных и правовых дисциплин ЮК СКИ (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста
России) модератор.
8(960) 433-29-27 – Беляева Наталья, председатель СНО Юридического института
Пятигорского государственного университета.
Участие в конференции бесплатное. Проезд и проживание иностранными и
иногородними
участниками
оплачиваются
и
организуются
ими
самостоятельно.

Приложение 1.
Заявка
на участие в Международной научно-практической конференции
аспирантов, магистров и студентов
«Актуальные проблемы развития науки в современной России»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
ВУЗ (полное и сокращенное наименование),
факультет, курс обучения
Статус участника (студент, магистрант,
аспирант)
Секция выступления
Контактный телефон
E-mail участника (необходимо указать адрес, по
которому участнику будет удобно получать
всю оперативную информацию)
Форма участия (очная, заочная)
Научный руководитель (ФИО, ученое звание и
степень)
Дата и способ прибытия
Согласие на обработку персональных данных
Фамилия, Имя, Отчество Ректора (Директора,
Начальника) ВУЗа (полностью) ( на чье имя
будет отправлено приглашение)
Контактный телефон и Факс ВУЗа для
отправки официального приглашения (с
указанием кода страны и города)
E-mail ВУЗа или научного общества

Важно: если участник очной формы проведения конференции
является иностранным гражданином, необходимо прислать копию паспорта
за 20 дней до начала конференции

Заявки и доклады в электронном виде и все организационные вопросы по
адресу:
snolawpgu@mail.ru, тел.: 8-996-417-80-38, координатор Наталья Беляева.

Приложение 2.
Требования, которым должны соответствовать тезисы докладов
1.
Объем: до 5 страниц формата А4, Шрифт Тimes New Rоmаn Сyr - 14, интервал
между строками -1,5.
2. Параметры страниц: верхнее и нижнее поля – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.
3. Информация об авторе: шрифт 12, интервал 1, равнение по правому краю,
фамилия, имя, отчество - полностью, официальное название ВУЗа, научный руководитель
(фамилия, инициалы, ученая степень и ученое звание), город, страна.
4.
Название доклада: шрифт 14, полужирный, заглавными буквами, равнение по
центру, интервал между строками - 1. Название доклада должно быть на русском языке.
5.
Между информацией об авторе, названием статьи, аннотацией, ключевыми
словами, текстом – одна пустая строка.
6.
При цитировании обязательна сноска на источник. Сноски оформляются
постранично в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка», нумерация
сквозная.
При получении материалов, в адрес автора (первого автора) отправляется письмо
«Материалы получены». Авторам, отправившим материалы и не получившим
подтверждение получения, просьба связаться с координатором конференции.
7.
В электронном письме в поле «ТЕМА» необходимо указать сведения в
следующей последовательности: название секции (круглого стола), в которой заявитель
желает принять участие, ФИО заявителя.
Напоминаем, что оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы не
соответствующие требованиям и предложенной тематике, не вступая в переписку с
авторами!

Благодарим за проявленный интерес и будем рады видеть Вас в числе
участников!

Пример оформления статьи
Петров В.В.
студент 3 курса Юридического института
Пятигорского государственного лингвистического
университета, г. Курск, Россия
Научный руководитель: канд.юрид.наук, доцент Кравец К.Н.
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