
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
АСТРАХАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

414000, Астрахань, ул.Казанская 106 тел/факс:(8512)52-5378 

E-mail: astra@lawinst.ru  

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

IX Международная научно-практическая конференция  

для студентов, магистрантов, преподавателей, специалистов 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА:  

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»,  

посвященная Дню российской науки 

 

г. Астрахань, 22 февраля 2018 года 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе IX Международной научно-

практической конференции для студентов, магистрантов, преподавателей, специалистов 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ», 

посвященной Дню российской науки. 

Форма участия: очная или заочная 

 

Конференция направлена на выявление актуальных проблем юридической науки, 

создание условий реализации способностей молодых ученых, повышение престижа 

научной деятельности молодежи. 

 

Работа конференции будет проводиться в рамках пленарного и секционных 

заседаний по следующим направлениям: 

1. Теория и история государства и права 

2. Гражданско-правовые отношения 

3. Уголовно-правовые отношения. 

 

Организационный комитет конференции: 

Попов В. П. - кандидат юридических наук, директор Астраханского филиала 

Международного юридического института (председатель оргкомитета); 

Пчелкина Е. В. - кандидат юридических наук, научный сотрудник, заведующая 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин филиала (заместитель председателя 

оргкомитета); 

Усова Е. В. - кандидат политических наук, заведующая кафедрой гражданского 

права и процесса филиала; 



Арсеньева Г. В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры ТПГПД, город 

Москва; 

Казаков И. Г. - старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 

филиала, федеральный судья в отставке; 

Бусова Г. В. - председатель студенческого научного общества филиала. 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право изменять название и количество 

секций в зависимости от количества и тематики присланных работ. 

 

По результатам конференции планируется издание электронного сборника 

научных статей с присвоением библиотечных индексов УДК, ББK, международного 

стандартного книжного номера (ISBN) и размещением сборника в РИНЦ. 

 

Информация для участников конференции 

Для участия в работе конференции в срок до 21.02.2018 г. необходимо прислать 

заполненную заявку (авторскую справку) на электронный адрес: astranauka@lawinst.ru 

(Приложение 1).  

Проезд и проживание иногородние участники оплачивают самостоятельно. 

Статьи для опубликования в сборнике принимаются до 15.03.2018 г. 

Работы, присланные в адрес конференции, авторам не возвращаются. 

Рабочий язык конференции: русский. 

Общие требования к оформлению материалов: 

Материалы докладов (статей), заявки предоставляются в электронном виде. Текст 

доклада (статьи) должен быть вычитан автором. 

Текст статьи помещается в отдельный файл, в названии которого русскими 

буквами должна быть указана фамилия автора, например: «Иванов-статья». Заявка также 

помещается в отдельный файл, например: «Иванов-заявка».  

Объем статьи не должен превышать 10 печатных страниц формата А4, включая 

иллюстрации. Нумерация страниц обязательна. 

Технические требования к оформлению статьи: 

Статья должна быть набрана с использованием редактора Word для Windows в 

формате Word 97/2000 и представлена в редакцию в виде файла по электронной почте 

astranauka@lawinst.ru. В теме письма должно быть указано «для «Конференции АФ 

МЮИ». 

Текст должен быть набран через полтора интервала, шрифт – «Times New Roman», 

размер шрифта – №12, цвет-авто (черный), масштаб – 100%, смещение и кернинг 

отсутствуют, анимация не используется. 

Параметры страницы: левое поле – 3 см, правое поле – не менее 1,0 см, верхнее 

поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, выравнивание по ширине страницы. 

При наборе текста статьи следует избегать использования переноса слов, более 

двух знаков пробела подряд (при больших сдвигах пользоваться табулятором). 

Сведения об авторах 

Ф.И.О. автора (или авторов), а также научного руководителя с указанием 

научной степени и звания, места работы (во время исследования), должности и 

электронного адреса должны быть напечатаны в правом верхнем углу строчными буквами 

(на русском и английском языке). Первыми указываются лица, внесшие наибольший 

вклад в данное исследование. 
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Название статьи выровнено по центру строки и напечатано прописными 

(заглавными) буквами на русском и английском языке. 

Аннотация объемом около 600 знаков (на русском и английском языке). 

Ключевые слова (на русском и английском языке) – не более 5. 

Библиография (на русском языке). 

 

Иллюстрации 

При наличии в статье таблиц, схем, рисунков и формул в тексте должны 

содержаться ссылки на их нумерацию в круглых скобках. 

Схемы и таблицы должны иметь заголовки, расположенные над верхней границей, 

а каждый рисунок – подпись, указание авторства или источник заимствования. 

Все графические изображения (рисунки, графики, схемы, фотографии) именуются 

как рисунки и имеют сквозную нумерацию. Единичные рисунки и таблицы не 

нумеруются. 

Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним вставляются в текст. Кроме того, 

рисунки, изготовленные в любом графическом редакторе, присылаются отдельным 

файлом в одном из графических форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF. 

Иллюстрации к статье должны быть даны с разрешением 300 dpi или 2000 х 3000 

пикселей. 

Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы (используйте шрифт без 

«засечек», например, Arial), представлены в растровом формате. 

Максимальный размер рисунка, таблицы или схемы – 170 × 240 мм. Информация, 

содержащаяся в таблицах и рисунках не должна дублироваться в тексте. 

Ссылки 

Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в виде постраничных сносок. 

В конце статьи приводится библиографический список, оформленный по ГОСТу 

7.0.5.2008. 

 

Место проведения конференции: Астраханский филиал Образовательного 

частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт», 

адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Казанская, 106. 

Контактные телефоны: 

тел: 8-(8512)-52-53-78 (52-53-77). 

 

ВНИМАНИЕ: Ответственность за содержание предоставленных материалов несет 

автор (авторы). Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора поступивших 

материалов. К публикации не принимаются материалы, не соответствующие правилам 

оформления. 

 

За дополнительной информацией, а также представить в электронном виде заявку, 

материалы выступлений и статьи можно на адрес: astranauka@lawinst.ru 

Ответственные: Пчелкина Елена Витальевна (научный сотрудник, заведующая 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Астраханского филиала Международного 

юридического института, к.ю.н., заместитель председателя оргкомитета конференции\); 

Бусова Галина Викторовна (председатель студенческого научного общества филиала). 

 

Заранее благодарим вас за проявленный интерес! 

 

Оргкомитет конференции. 
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Приложение 1 

З А Я В К А 

участника 

IX Международной научно-практической конференции  

«Юридическая наука: история, современность, перспективы», посвященная Дню 

российской науки 

 

Астрахань,                                                           22 февраля 2018 года 

 

1. Ф.И.О. 

 
 

2. Ученая степень, научное звание 

 
 

3. Должность  

 
 

4. Место работы  

 
 

5. Название статьи и секции 

 

 

6. Форма участия 

 

очная заочная 

  

7. Необходимость в материально-

техническом (мультимедийном) 

обеспечении выступления 

 

да нет 

  

8. Контактный телефон  

 
 

9. E-mail: 

 
 

 

 

 

 

 


