
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

30 марта 2018 г. в рамках ВТОРОЙ ОМСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 

юридический факультет Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского проводит Международную научную конференцию 

«Правоприменение в публичном и частном праве».  

Конференция приурочена к 40-летнему юбилею юридического факультета ОмГУ 

 

Планируется проведение пленарного заседания и работа следующих секций:  

1. Теория и история государства и права.  

2. Государственное, муниципальное право. 

3. Административное, финансовое право. 

4. Гражданское, семейное и предпринимательское право (круглый стол 

«Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок»).  

5. Гражданский и арбитражный процесс.  

6. Уголовное право и криминология (научные чтения, посвященные памяти 

профессора М.С. Гринберга). 

7 Уголовный процесс и криминалистика.  

8. Трудовое право. 

9. Право социального обеспечения, экологическое и земельное право.  

 

Конференция состоится по адресу: 644065 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 

100/1, 7 учебный корпус, ауд. 339. Начало в 10.00. 

По результатам работы конференции планируется издание сборника. 

Публикация бесплатная.  

Заявку для участия в конференции (см. приложение № 1) и статьи необходимо 

отправить до 15 марта 2018 г. по e-mail: jf_nauka@mail.ru 
 

Бронирование гостиницы осуществляется участниками самостоятельно. 

Проживание и проезд за счет участников конференции. 

 

Формат конференции (круглые столы, дискуссии и пр.) будет объявлен 

дополнительно. 

 

По вопросам проведения конференции обращаться по т. 8(3812) 64-62-05 

(Локтионова Татьяна Владимировна), Обухова Галина Николаевна. (8-908-100-35-61). 

  

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет конференции 

 

mailto:jf_nauka@mail.ru


 

 

 

 

 

Приложение № 1 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)___________________________________ 

Организация ______________________________________________________ 

Должность, ученая степень и звание __________________________________ 

Тема выступления___________________________________________________ 

Секция_____________________________________________________________ 

Почтовый адрес ____________________________________________________ 

Телефон (факс) _____________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИИ: 

Объем статьи до 10 страниц.  

Общие требования: текст набирается в MS WORD через 1 интервал, 12 кеглем, шрифт – 

Times New Roman, поля – 2 см со всех сторон. В верхнем левом углу листа ставится УДК. 

Ниже название статьи – строчными буквами, жирным шрифтом по центру. Далее Ф.И.О. 

автора строчными буквами по центру. Затем идет перевод Ф.И.О. и названия статьи на 

английском языке. Ниже через строку аннотация на русском и английском языке (объемом 3-

4 строки, 11 кегль), затем ключевые слова на русском и английском языке (6-8 слов). Сноски 

оформляются цифрами в квадратных скобках (например, [1]) и приводятся в конце статьи в 

порядке их упоминания в тексте. Страницы в бумажном экземпляре нумеровать карандашом. 

Статья должна быть подписана автором. На отдельном листе приводятся сведения об 

авторе на русском и английском языках: фамилия, полные имя и отчество, ученое звание и 

степень, почетные звания; должность и место работы, полный рабочий адрес (с указанием 

почтового индекса), контактные телефоны, E-mail. 

Соискатели, аспиранты обязаны получить рекомендацию к публикации научного 

руководителя. 

От автора принимается не более одних тезисов доклада (в том числе в соавторстве).  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора докладов для включения в 

программу конференции и их опубликования. Работы, не соответствующие требованиям по 

оформлению либо необходимому научно-практическому уровню отклоняются и не 

возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


