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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IX Всероссийской научной
конференции среди первокурсников «Конституция Российской Федерации
– основа правовой системы современности» посвященная 25-летию
Конституции РФ, которая состоится 7 декабря 2018 г. в Саратовской
государственной юридической академии (далее – Академия). Конференция
проводится научным студенческим обществом СГЮА.
Место проведения конференции:Российская Федерация,г.Саратов,ул.
Чернышевского, д. 104.
Регистрация участников конференции: 7 декабря 2018 г. с 09.00 до 10.00
в холле на 1-м этаже Саратовской областной Думы.
Начало работы конференции: 7 декабря 2018 г. в 10.00.
Форма участия в конференции: очная.
Работа конференции планируется по следующим секциям:
1. Актуальные проблемы теории государства и права;
2. История государства и праваРоссии и зарубежных стран;
3. Правоохранительные органы;
4. Западноевропейские правовые системы: теория и история;
5. Иностранные языки;
6. Информационные технологии и право;
7. Язык и право.
В рамках работы конференции будет организован круглый стол
«Конституционные ценности в современном обществе: глазами молодежи»
приуроченный к 25-летию Конституции РФ. Руководителем данного круглого
стола выступит зав. кафедрой конституционного права, д.ю.н., профессор
Липчанская М.А.
Для участия в конференции необходимо до 15 ноября 2018 г.
включительно:
1) отправить на адрес электронной почты pervokursnik.ssla@yandex.ru
письмо, в которое в виде прикрепленных файлов вложить тезисы доклада
(Приложение № 2) и заявку участника (Приложение №1).

В теме письма указать - Всероссийская научная конференция среди
первокурсников «Конституция Российской Федерации – основа правовой
системы современности» посвященная 25-летию Конституции РФ».

2)
В тексте электронного письма также необходимо указать
следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество участника;
2) полное (расшифрованное) наименование ВУЗа, факультета (института),
в котором обучается участник;
3) тема работы;
4) научный руководитель;
5) секция выступления.
*Научные
работы
принимаются
при
наличии
рецензии
научногоруководителя!
Требования к тезисам доклада (образец оформления в (Приложении
№ 2): текстовый редактор Microsoft Word, расширение*.doc., поля страницы со
всех сторон по 2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полуторный
интервал, автоматическая расстановка переносов, объем не более 10 000
печатных знаков (с пробелами, с учетом надписей и сносок). Сноски
располагаются внизу страницы (нумерация на каждой странице, размер шрифта
10, интервал одинарный). Библиографический список не требуется.
В верхнем правом углу первой страницы тезисов доклада указывается
информация об авторе:
инициалы и фамилия;
место работы / учебы, занимаемая должность / статус (аспирант, адъюнкт,
соискатель, магистрант, студент); ученая степень, ученое звание.
В названии файла с тезисами доклада указывается фамилия, имя и
отчество полностью (например, «Иванов Иван Иванович»).
Ответственность за точность цитирования, оформления ссылок на
законодательство и т.п. возлагается на авторов тезисов докладов.
Оргкомитет организует конкурсный отбор тезисов докладов.
К конкурсному отбору допускаются тезисы докладов, поступившие в
оргкомитет до 20 ноября 2018 г. включительно, оформленные в соответствии с
указанными в информационном письме требованиями и оригинальность текста
которых не ниже 55% (определяется с использованием системы
«Антиплагиат»).
Конкурсный отбор тезисов докладов проводится научными и
педагогическими работниками Академии и осуществляется на основании
критериев соответствия теме конференции, актуальности, самостоятельности,
практической и теоретической значимости тезисов научного доклада.
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Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в
участии.
Авторы отобранных конкурсной комиссией тезисов докладов включаются
в программу конференции и тезисы их докладов публикуются в сборнике
материалов конференции.
Электронный вариант сборника размещается на официальном сайте
Академии.
Участие в конференции, опубликование тезисов докладов в сборнике и
его направление участникам конференции бесплатные.
Проезд к месту проведения конференции и проживание организуются и
оплачиваются направляющей стороной.
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Контакты:
Криницкая Анна Владимировна – и.о. руководителя
научной
исследовательскойработы студентов, тел.: +7 (8452) 29-90-03, e-mail:
nirs@ssla.ru;
Меньков
Владимир
Васильевич
–
председатель
научного
студенческогообщества
СГЮА,
тел.:
+7
961
677-77-22,
e-mail:
vladimir.menkov7@yandex.ru;
Схема проезда:
Саратов, ул. Чернышевского, д. 104
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Заявка на участие
в IX Всероссийской научной конференции среди первокурсников
«Конституция Российской Федерации – основа правовой системы
современности» посвященная 25-летию Конституции РФ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Фамилия Имя Отчество
Полное наименование учебного заведения,
института (без сокращений)
ФИО и научные регалии ректора вуза или
декана факультета
Статус (студент, магистрант, аспирант,
соискатель, адъюкант, научный
педагогический работник до 35 лет)
Наименование секции
Наименование доклада
Процент оригинальности (участник несет
полную ответственность за представленную
информацию)
Полное ФИО научного руководителя, звание,
статус (доктор юридических наук, профессор
кафедры теории государства и права ФГБОУ
ВО «СГЮА» Иванова Иван Иванович)
Планируется ли презентация да/нет
Контактный телефон участника (сотовый)
Необходимость бронирования гостиницы
(сроки бронирования, цена)
e-mail, для отправки приглашения
Страница «ID» соцсети («ВКонтакте» - если
имеется)
Согласие на обработку персональных данных
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Приложение № 2
Образец оформления тезисов доклада для опубликования
И.И. Иванов,
студент 1 курса, Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
О возникновении и сущности государства
[текст1]
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