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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в XIX Международной научной конференции 

студентов и молодых учёных «Эволюция российского права» (далее – Конференция), 

которая состоится 29-30 апреля 2021 в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный 

юридический университет» (далее – УрГЮУ). 

 

Организаторами мероприятия выступают Свердловское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и УрГЮУ 

(Управление научных исследований, Совет молодых ученых, Студенческое научное 

общество). 

Цель Конференции – анализ и обсуждение важнейших теоретических  

и практических проблем публичного и частного права. 

К участию в Конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты  

и молодые ученые не старше 30 лет. 

 

В первый день Конференции состоится Пленарное заседание, в программу которого 

включены мастер-классы и открытые лекции ведущих ученых. Пленарное заседание будет 

проходить в УрГЮУ (Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21, ауд.II) и транслироваться на 

youtube-канал УрГЮУ. 

Во второй день Конференции будут организованы открытые дискуссии в режиме 

видеоконференцсвязи по следующим направлениям (секциям):  

1. Административное право. 

2. История государства и права. 

3. Криминалистика. 

4. Международное право и интеграционные тенденции. 

5. Модернизация гражданского законодательства Российской Федерации.  

6. Модернизация предпринимательского законодательства Российской 

Федерации. 

7. Модернизация трудового права в современных экономических условиях. 

8. Преемственность и тенденции в развитии земельного и экологического 

законодательства. 

9. Современные проблемы цивилистического процесса в национальном  

и международном измерении. 

10. Уголовное право. 

11. Уголовный процесс. 

12. Финансовое право. 

13. Права и свободы человека и гражданина в отечественной философской 

мысли. 

14. Фундаментальные проблемы и тенденции развития современного 

конституционного и муниципального права в Российской Федерации. 

https://www.youtube.com/channel/UCnNVWQsL-1viIJtXfQeuseg/featured
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15. Юридическая наука, правовые системы: вопросы теории  

и методологии. 

16. Evolution of law (рабочий язык - английский). 

 

По итогам открытых дискуссий жюри секций определит победителей и лауреатов 

Конференции в трех категориях: «Начинающие исследователи» (студенты, обу- 

чающиеся по программам бакалавриата / специалитета), «Продвинутые исследователи» 

(магистранты и аспиранты) и «Молодые ученые» (кандидаты наук до 30 лет). 

Информация о победителях будет размещена на официальном сайте УрГЮУ в 

течение 3 дней после окончания Конференции. Дипломы победителей и ценные призы 

будут направлены участникам по почте. 

 

По материалам Конференции будет издан сборник статей участников  

(с присвоением классификаторов ISBN, УДК, ББК), который позднее будет постатейно 

размещен в Российском индексе научного цитирования (https://elibrary.ru/). 

Статьи участников Конференции будут включены в сборник при условии 

соответствия требованиям к их оформлению и содержанию, указанным в настоящем 

информационном письме. 

 

1. Правила направления заявки на участие в Конференции 

 

Направление заявок на участие в Конференции осуществляется путем заполнения 

Google-формы: https://forms.gle/H1yV5f52JzWPtZTDA 

ФИО участника секции при подключении к видеоконференцсвязи должно 

совпадать с ФИО, указанным при заполнении Google-формы. 

Незарегистрированные пользователи не будут допущены к участию в 

видеоконференции. 

Для направления заявки необходимо войти в существующий или создать новый 

аккаунт Google, заполнить все обязательные строки, прикрепить к регистрационной 

форме текст статьи в формате doc или docx и сканкопию рецензии научного руководителя 

(с его подписью) в формате pdf или jpeg. На участников, относящихся к категории 

«Молодые ученые», требование о предоставлении рецензии научного руководителя не 

распространяется. 

 

Наименование файла с текстом статьи, прикрепленного к заявке, должно содержать: 

1) номер секции; 

2) фамилию и инициалы участника. 

3) тему статьи. 

 

Пример: «2. Иванов И.И. Эволюция института права собственности.docx» 

 

https://elibrary.ru/
https://forms.gle/H1yV5f52JzWPtZTDA
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Наименование файла с рецензией научного руководителя аналогично наименованию 

файла с текстом статьи. После темы статьи ставится точка и с заглавной буквы 

добавляется слово «Рецензия». 

 

Пример: «2. Иванов И.И. Эволюция института права собственности. Рецензия.pdf» 

 

2. Требования к оформлению статьи 

 

Объем статьи не должен превышать 10 страниц формата А4. Весь документ 

должен быть набран через межстрочный интервал 1.5, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

все поля страницы 2х2х2х2 см. Интервалы перед абзацами и после них отсутствуют. 

Выравнивание текста по ширине, абзацный отступ 1 см. Применение в тексте 

полужирного, курсивного начертания, подчеркивания не допускается. Цвет текста только 

черный. 

 

Текст статьи должен содержать следующие сведения: 

 

1) Код УДК в соответствии с ГОСТ Р 7.0.90-2016. «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Универсальная десятичная классификация. Структура, правила 

ведения и индексирования» (http://teacode.com/online/udc/). 

 

! Код УДК проставляется в левом верхнем углу документа. 

 

2) Сведения об авторах: 

− фамилии, имена, отчества всех авторов (на русском и английском языках) 

указывать полностью; 

− полное наименование организации (места работы / учебы) каждого автора в 

именительном падеже, город, страна (на русском и английском языках); если все авторы 

работают (обучаются) в одном учреждении, можно не указывать место работы (учебы) 

каждого автора отдельно; 

− адрес электронной почты каждого автора. 

 

3) Название статьи (на русском и английском языках). 

Выравнивание по центру, полужирное начертание, буквы все прописные. Абзацный 

отступ отсутствует. В конце точка не ставится.  

 

4) Аннотация (на русском и английском языках) объемом 300-500 знаков 

(включая пробелы). Аннотация приводится под названием статьи, выравнивание по 

ширине.  

 

5) Ключевые слова (на русском и английском языках): 5-7 слов. 

 

! Ключевые слова приводятся под аннотацией, выравнивание по ширине. Ключевые 

слова отделяются друг от друга запятой. 

http://teacode.com/online/udc/
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6) Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Материалы 

публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за научно-

теоретический уровень публикуемого материала. 

 

7) Ссылки на источники внутритекстовые. При оформлении 

внутритекстовых ссылок применяется Гарвардский стиль: указывается фамилия автора, 

год издания источника и номер страницы (диапазон страниц) – при необходимости. 

 

Ссылки на нормативные правовые и правоприменительные акты, материалы 

архивов, исторические документы, газетные статьи оформляются в виде подстрочных 

ссылок (сносок) и не включаются в библиографический список. Сноска оформляется как 

примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы. Сноски должны быть 

постраничными и ставиться не вручную, а с помощью функции «Ссылки – Вставить 

сноску». 

Описание ссылки на нормативный правовой акт включает в себя его название (без 

кавычек), вид, дату принятия, номер и источник опубликования. Не рекомендуется 

оформление ссылок на наиболее известные нормативные правовые акты – Конституцию и 

кодексы. 

 

8) Библиографический список следует оформлять в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». Библиографический список должен включать 

не менее 5 источников. В библиографическом списке должны содержаться только 

литературные источники (учебная и научная литература). Не допускается указание в 

библиографическом списке источника, на который в тексте статьи не сделана 

ссылка! 

Образец оформления статьи представлен в приложении к настоящему 

информационному письму.  

 

3. Требования к содержанию статьи 

 

Статья должна содержать не менее 3 ссылок на публикации научно-педагогических 

работников УрГЮУ, размещенные в Российском индексе научного цитирования: 

https://elibrary.ru/ (требование распространяется исключительно на научно-

педагогических работников, студентов и аспирантов УрГЮУ). 

 

Оригинальность текста статьи в результате проверки в системе «Антиплагиат» 

должна составлять не менее 70%. Проверка текста осуществляется оргкомитетом 

Конференции без учета библиографического списка, аннотации и информации об авторах. 

 

ВНИМАНИЕ! 

В случае несоблюдения установленных требований к содержанию и оформлению 

статьи оргкомитет Конференции оставляет за собой право ОТКАЗАТЬ автору во 

включении статьи в сборник. 

 

https://elibrary.ru/
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4. Условия участия 

 

Один участник имеет право выступить на Конференции только с одним докладом. 

Две и более работы от одного участника к рассмотрению приниматься не будут. 

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

работы.  

5. Место проведения 

 

Пленарное заседание (29 апреля 2021) состоится в главном корпусе УрГЮУ по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21, ауд. II. 

Работа в секциях (30 апреля 2021) будет проводиться в режиме 

видеоконференцсвязи. 

 

6. Важные даты 

 

Даты проведения Конференции: 

− 29 апреля 2021 – Пленарное заседание; 

− 30 апреля 2021 – Работа в секциях. 

 

Прием заявок на участие осуществляется оргкомитетом Конференции 

до 23 час. 00 мин. (Екб) 5 апреля 2021. 

 

7. Контакты оргкомитета  

 

Авдеева Ольга Алексеевна, тел.: (343) 375-06-70. 

Кувакина Мария Александровна, тел.: (343) 375-06-70. 

E-mail: evolution.uslu@gmail.com 

Группа Конференции ВКонтакте: https://vk.com/evolution.usla 

  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aevolution.uslu@gmail.com
https://vk.com/evolution.usla
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Приложение 

к информационному письму 

 

Образец оформления статьи 

 

УДК 340.158 

 

Иван Иванович Иванов 

доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры государственного управления 

Сургутского университета  

ХМАО – Югра, Сургут, Россия  

e-mail: ivanov_ii@yandex.ru 

 

 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В СОВЕТСКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 

В СЕРЕДИНЕ XX В. 

 

Аннотация: Текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст 

текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст 

текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст 

текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Ключевые слова: слово (словосочетание), слово (словосочетание), слово 

(словосочетание), слово (словосочетание), слово (словосочетание), слово (словосочетание) 

 

Текст текст текст текст
1
, текст

2
 текст текст текст текст текст. Текст текст текст 

текст текст текст текст текст (Мелюханова, 2017:144) текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст (Авакьян, 2015:25–34). Текст текст текст текст
3
 текст текст текст текст 

текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст
4
 текст текст (Sally, 1989:124). Текст текст 

текст текст текст текст текст
5
 текст текст текст текст текст текст текст

6
 текст текст текст 

(Жумаканова, 2015). Текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст (Chadda, 2006).  

 

                                                           
1
 О закрытом административно-территориальном образовании: Закон РФ от 14 июля 2002 г. // Рос. газ. 2002. 

20 июля. 
2
 О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской 

Федерации: постановление Правительства РФ от 5 октября 2000 г. № 760 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2000. № 41. Ст. 4091. 
3
 Статистический анализ федерального законодательства // URL: 

https://www.garant.ru/files/8/0/1090708/issledovanie_tssr_statistika_po_zakonoproektam.pdf. (дата обращения: 

23.04.2020). 
4
 О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 06 марта 2006 г. № 

35-Ф3 // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 05.05.2015). 
5
 Апелляционное определение СК по административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 07 

сентября 2015 г. по делу № 33- 15127/2015. Документ опубликован не был. Доступ из системы Гарант. 
6
 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы [Электронный ресурс]: 

указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 14-У. Документ опубликован не был. 

Доступ из справ.-правовой системы «КoнcультaнтПлюc». 
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FIGHT AGAINST CORRUPTION IN SOVIET JUDICIAL SYSTEM IN MID-
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Abstract: Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. 
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