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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в III Международном научно-практическом 

форуме магистрантов, аспирантов и молодых ученых 
 

«СОВРЕМЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ», 
 

который состоится 21 марта 2018 года 
 

Работа секций планируется по следующим направлениям: 

1. Актуальные проблемы теории государства и права; 

2. Конституционные основы организации и функционирования государственной 

власти в России; 
3. Актуальные проблемы административного, муниципального  и информационного 

права; 

4. Актуальные проблемы арбитражного процесса и адвокатуры; 

5. Гражданское и семейное право; 

6. Актуальные проблемы международного права; 

7. Судебная защита гражданских прав и исполнительное производство; 

8. Актуальные проблемы финансового, банковского и таможенного права в 

России и за рубежом; 

9. Актуальные вопросы экономико-правового обеспечения финансовой 

безопасности; 

10. Уголовное законодательство России и его реализация; 

11. Российский уголовный процесс: теория и практика; 

12. Криминалистическое обеспечение уголовного судопроизводства; 

13. Правовое регулирование и организационно-методические основы 

прокурорской деятельности; 
14. Природоресурсное, земельное и экологическое право; 

15. Защита трудовых прав граждан России и за рубежом. 
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В Форуме предусматривается только очное участие. 

Для участия в форуме необходимо в срок до 20 февраля 2018 года отправить в 

оргкомитет научного мероприятия на электронный адрес: nsm_ssla@mail.ru: 

• заявку участника (см. Приложение 1), 

• тезисы доклада (см. Приложение 2), 

• справку о проверке на объем заимствований (используя систему 

«Антиплагиат»), 

• отсканированный вариант рецензии научного руководителя. 

 

Требования к оформлению тезисов докладов: 

1. объем тезисов доклада – до 5 страниц (шрифт 10,5 Times New Roman, 

интервал Одинарный); 

2. по центру – инициалы и фамилия автора (допускается соавторство), ниже 

– полное название ВУЗа, затем ФИО научного руководителя, ученое звание, ученая 

степень, название доклада – заглавными буквами по центру (шрифт 10,5 Times New 

Roman, начертание Полужирный, интервал Одинарный). Далее через интервал – текст 

тезисов; 

3. ссылки на источники – постраничные, шрифт 10,5 Times New Roman, 

интервал 1, выравнивание по ширине; 
4. поля: верхнее – 5,9 см, нижнее – 6,4 см, правое – 4,8 см, левое – 4,8 см; 

5. тезисы представляются в электронном варианте файлом в формате    *.rtf, 

*.doc. 

Документы  для  отправки  оформляются  4  отдельными  файлами:  заявка с 

 названием - Иванов_заявка, тезисы – с названием - Иванов_тезисы, справка - с 

названием - Иванов_справка, отсканированный вариант рецензии научного 

руководителя - Иванов_рецензия.  
 

 

Приглашение для участия во III Международном форуме магистрантов и 

аспирантов высылается оргкомитетом до 22 февраля 2018 года на электронный адрес 

участника, указанный в заявке. 
 

Издание сборника материалов Форума планируется к началу его работы.  
 

Организационный взнос в размере 700 рублей оплачивается участниками 

конференции до 25 февраля 2018 года после получения автором подтверждения о 

принятии его заявки и тезисов к участию в работе форума по указанным 

оргкомитетом реквизитам. Оргкомитет оставляет за собой право отказа в принятии 

заявки участника форума по определенным основаниям (несоответствие тематике 

форума, некорректное оформление заявки и тезисов докладов, несоответствующее 

требованиям и представленным образцам, непрохождение проверки в системе 

«Антиплагиат»). 
 

Расходы, связанные с пребыванием участников на форуме (проезд, питание, 

проживание) оплачиваются участниками за собственный счет или за счет 

направляющей стороны. 

Внимание! Организационный комитет оставляет за собой право проверки 

работ в системе «Антиплагиат». Заявка участника, научные тезисы которого 

составят менее 65% оригинальности, будет отклонена! 

mailto:nsm_ssla@mail.ru
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Оргкомитет: 410056, г. Саратов, ул. Вольская,1. Тел.: (8452) 299200 

 

Координаторы оргкомитета: 

 

Куропко Инга Андреевна (89050339729), 

Слива Анна Валерьевна (89878104898).   

 

Более подробную информацию, а также новости о проведении форума можно 

найти в официальной группе Научного Совета магистрантов Института магистратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» в группе 

социальной сети Вконтакте: https://vk.com/nsm_im_ssla 

https://vk.com/nsm_im_ssla
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Приложение 1. 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 

 

ФИО полностью 

 

 

Контактный телефон 

 

 

E-mail: 

 

 

Место учебы, институт (факультет), 

курс 

 

 

Направление работы форума 

(секция) 

 

 

Тема доклада 

 

 

Сведения о научном руководителе 

(ФИО, должность, ученая степень, 

ученое звание) 

 

 

Дата и способ приезда 

 

 

Дата и способ отъезда 

 

 

Необходимость бронирования 

гостиницы 

 

 

Направляя настоящую заявку, я подтверждаю, что осведомлен о том, что в случае 

обнаружения в моей работе признаков плагиата, я не буду допущен к участию в Форуме 

в качестве докладчика. 



Информационное письмо 

III Международного форума магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых 21 марта 2018 г. 

Приложение 2. 

 

 

А.В. Петров 
 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.А. Иванова 
 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КАК КОДИФИЦИРОВАННЫЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

<текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст  тезисов><текст  

тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст 

тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст 

тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст 

тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст 

тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст 

тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст 

тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов><текст тезисов>1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Умнова А.И. Конституционные основы современного российского федерализма. М., 1998. С.44. 


