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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в V Юбилейном Международном 

научно-практическом Конвенте студентов и аспирантов «Актуальные вопросы 

российского федерализма: ретроспективный подход и современное состояние» (к 100-

летию ТАССР).  

Мероприятие состоится 27-28 ноября 2020 года в Казанском федеральном 

университете (г. Казань, Республика Татарстан, Россия). 

В настоящее время Казанский федеральный университет реализует концепцию 

Университета нового поколения, что означает объединение усилий вокруг трех 

составляющих: образование, наука и трансфер технологий. Для этого Казанским 

университетом с момента его организации как федерального были выбраны приоритетные 

направления развития, которые отвечают сегодняшним международным и глобальным 

вызовам. 

Международный научно-практический конвент студентов и аспирантов является 

правопреемником и продолжателем традиционной ноябрьской Международной 

конференции, проводимой Юридическим факультетом уже более десяти лет. Конвент – это 

синтез лучших практик проведения конференций, летних школ, научных форумов и круглых 

столов, который позволяет не только обменяться мнениями по актуальным вопросам права, 

но и получить ответы на интересующие вопросы юридической практики, тенденциях их 

развития, но и включает обширную образовательную программу.  

Отличительной особенностью Конвента 2020 года выступит проведение отдельного 

круглого стола, посвященного 100-летию с года образования ТАССР, а также предметных 

олимпиад, которые будут проводиться в онлайн и офлайн форматах. Более подробная  

информация о направлениях, а также о правилах регистрации будет опубликована в 

официальном интернет сообществе Конвента (https://vk.com/legal_convention). 

Целью Конвента является выдвижение новых идей и поиск решений, связанных с 

актуальными вопросами российского федерализма. В рамках Конвента будут организованы 

актовые лекции ведущих ученых Юридического факультета Казанского университета, 

мастер-классы известных практикующих юристов, предметные олимпиады, а также 

показательное судебное заседание с участием действующих судей в качестве членов жюри. 

Запланирована насыщенная культурная программа, включающая в себя не только экскурсии, 

но и интеллектуальные игры. 

 

Работа Конвента будет организована по следующим направлениям (секциям): 

 

 Теория и история государства и права; 

 Конституционное право; 

 Налоговое и финансовое право; 
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 Гражданское право; 

 Трудовое право; 

 Цивилистический процесс; 

 Предпринимательское право; 

 Уголовный процесс; 

 Уголовное право; 

 Экологическое и земельное право; 

 Международное право; 

 Теория и методика обучения праву; 

  «Actual issues of Russian federalism: retrospective approach and current status» 

(Англоязычное направление) 

 

До начала Конвента планируется опубликование сборника материалов Конвента. К 6 

ноября 2020 года в сообществе https://vk.com/legal_convention будут размещены списки 

студентов и аспирантов, прошедших конкурсный отбор. Оргкомитет направит участникам 

официальные приглашения по адресу электронной почты, указанной в заявке. 

Рабочий язык мероприятия: русский и английский. 

Заявка на участие в Конвенте и тезисы докладов должны быть отправлены в 

Оргкомитет мероприятия не позднее 2 ноября 2020 года. Заявка должна быть оформлена и 

содержать сведения согласно Приложению 1. 

Тезисы докладов (в формате .rtf) должны отвечать следующим требованиям к 

оформлению: 

Ф.И.О. автора статьи полностью (шрифт жирный курсив, выравнивание по 

правому краю); на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) 

ученое звание, ученая степень, название вуза (без указания организационно-правовой формы: 

ФГБОУ ВО и т.п.), ученая степень или должность, место работы, город (сокращения не 

допускаются); на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) –  

E-mail для контактов. Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для 

каждого автора. 

Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. 

Ф.И.О. автора статьи полностью на английском языке: та же информация повторяется 

на английском языке. Оформление заголовка на английском языке: та же информация 

повторяется на английском языке. 

Аннотация на русском и английском языке. Аннотация должна включать 

характеристику основной темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты. В 

аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья в сравнении с другими, 

родственными по тематике и целевому назначению. Рекомендуемый средний объем 

аннотации 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95 СИБИД). 

Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются друг от 

друга точкой запятой.  

Через 1 строку – текст статьи. Статья должна быть выполнена в формате Microsoft 

Word с расширением .rtf, шрифт Times New Roman, кегль 12, поля 2,0 см со всех сторон, 
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абзацный отступ – 1,25 см (не допускается абзацный отступ с помощью клавишей «пробел» 

и «табуляция»), интервал 1, выравнивание текста по ширине. Уплотнение интервалов 

запрещено. Инициалы в тексте и ссылках соединяются с фамилией с помощью 

«неразрывного пробела» одновременным нажатием клавиш Shift+Ctrl+Пробел: И. О. 

Фамилия. 

Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится список 

литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5–2008.  

Объем не более 2 страниц печатного текста для студентов и магистрантов и не более 

3 страниц для аспирантов  

Пример оформления статьи указан в Приложении 2. 

Обращаем внимание, что работы участников должны соответствовать уровню 

оригинальности 60% и выше по системе «Антиплагиат». 

Заявки на участие и тезисы докладов студентов и магистрантов необходимо отправить 

на e-mail: legal.convention.stu@gmail.com 

Заявки на участие и тезисы докладов аспирантов необходимо отправить 

на e-mail: legal.convention.asp@gmail.com  

Заявки и тезисы принимаются только в электронном виде, двумя отдельными 

файлами; в поле «Тема» электронного письма необходимо указать сведения в следующей 

последовательности: название направления, в котором отправитель письма желает принять 

участие, ФИО и ВУЗ заявителя. К примеру: «Международно-правовое направление, 

Иванова И.И., КФУ». 

Название файла с заявкой должно быть оформлено следующим образом: 

«Заявка. Фамилия И.О. Название направления (секции). ВУЗ». 

Название файла с тезисами должно быть оформлено следующим образом: 

«Тезисы. Фамилия И.О. Название направления (секции). ВУЗ» 

Участник имеет право подать заявку на участие в мероприятии строго на одно из 

представленных направлений. Участие в нескольких направлениях не допускается. 

В случае несоблюдения требований к присланным материалам, Оргкомитет 

имеет право отказать в рассмотрении заявки. Для студентов и аспирантов, приславших 

заявки и тезисы с соблюдением всех требований к оформлению и сроку подачи, 

предполагается конкурсный отбор, на основе которого будут выбраны участники очного 

этапа научного мероприятия.  

Основными критериями отбора являются соответствие представленных материалов 

тематике Конвента, актуальность, самостоятельность и оригинальность. 

В Конвенте допускается только очное участие. Материалы Конвента почтовой 

рассылке не подлежат. Сборник будет издан до начала мероприятия. 

Во время мероприятия для его участников будет организованно бесплатное 

обеспечение горячими напитками и выпечкой. Расходы на проезд, проживание и питание 

осуществляются за счет направляющей стороны и собственных средств участников 

Конвента.  

Более подробную информацию, а также новости о проведении Конвента можно найти 

в официальных интернет-сообществах: 
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Конвент проводится по адресу: 

420008; Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Юридический факультет.  

 

 

 

Декан Юридического факультета КФУ Л.Т. Бакулина 
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