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Уважаемые коллеги!
Юридический факультет Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» приглашает студентов, аспирантов и
молодых ученых высших учебных заведений принять участие в работе XV Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные проблемы российского права и
законодательства», которая состоится 20 апреля 2022 г. на базе АНО ВО СИБУП (г. Красноярск,
ул. Московская, 7 А).
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА»

Цель конференции: обсуждение актуальных проблем российского права
законодательства, обмен опытом по вопросам правоприменения.
Основные направления работы конференции:
1. Теория и история государства и права. Конституционное и международное право.
2. Гражданское право и гражданский процесс
3. Предпринимательское право.
4. Организационно-правовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций.
5. Трудовое право и право социального обеспечения
6. Административное право
7. Экологическое право и земельное право
6. Уголовное право, уголовно-исполнительное право
7. Уголовный процесс и криминалистика
8. Криминология
Участие в конференции: очное и заочное.

и

Регистрация участников – 20 апреля 2022 г. в 9:30. Открытие конференции и пленарное
заседание – в 10:00.
Для участия в работе конференции необходимо до 05 апреля 2022 г. подтвердить свое
участие в конференции и направить в адрес института:
1) заполненную регистрационную карту (Приложение № 1);
2) статью для публикации в сборнике (Приложение № 2);
3) копию платежного документа за публикацию статьи и рассылку сборника.
Заявку на участие в конференции и статью можно выслать по электронной почте тремя
прикрепленными файлами с пометкой в теме письма «На конференцию АНО ВО СИБУП» по
адресу: ufsibup@mail.ru.
Статьи для публикации в сборнике принимаются до 05 апреля 2022 г. Объем статьи не
должен превышать 4 страниц. Количество статей от одного автора не ограничивается.
Взнос за публикацию статьи в сборнике и его рассылку составляет 500 руб. Указанная
сумма перечисляется на счет института:
получатель: АНО ВО СИБУП
р/счет: 40703810431280126003 в Красноярском отделении №8646 ПАО Сбербанка
г.Красноярск,
БИК 040407627,
ИНН 2462046116,
к/с 30101810800000000627 г.Красноярска,
ОКТМО (ОКОТО) 04701000
ОКВЭД 80.30.1
Сборник материалов конференции будет издан по итогам конференции, размещен в базе
научной электронной библиотеки http://elibrary.ru и будет индексироваться в РИНЦ.
По вопросам организации и проведения конференции можно обращаться к доценту
кафедры гражданского права и процесса Василенко Елене Васильевне (8-953-856-99-73),
ufsibup@mail.ru.
Приложение № 1
Регистрационная форма участника конференции
«Актуальные проблемы российского права и законодательства»
Фамилия
Имя
Отчество
Образовательное учреждение (полное наименование)
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность научного
руководителя
Контактный телефон (рабочий, сотовый)
E-mail
Направление, в рамках которого будет осуществляться
участие на конференции

Планируемая форма участия
Название доклада
Почтовый адрес для рассылки сборника
Примечание
Приложение № 2
Требования, предъявляемые к материалам статьи
Объем статьи не должен превышать 4 страниц.
Параметры страницы: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см. Формат страницы А4, 12
шрифт (Times New Roman), одинарный интервал.
Заголовок заглавными буквами жирным 14 шрифтом. Автор - строчными буквами жирным шрифтом,
инициалы перед фамилией, должность, затем ученая степень, звание, инициалы, фамилия научного
руководителя, а ниже полное наименование высшего учебного заведения – строчными буквами 12 шрифтом.
Ссылки на литературу затекстовые, оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008
Библиографическая ссылка. Общие правила и требования составления.
Образец оформления статьи
РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Е.Р. Коровайко
Научный руководитель – к.ю.н., доцент С.Н. Петров
АНО ВО СИБУП
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