ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ
ПРАВОВОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ»
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ даты проведения: 08 - 09 октября 2020 года (информация будет
предоставлена дополнительно)
Организаторы конференции: Самарская Губернская Дума, Ассоциация Юридических ВУЗов
России, Факультет права и управления Самарского филиала ГАОУ ВО МГПУ.
Направления работы конференции:
1. Конституционное право. Административное право.
2. Уголовное право. Уголовное судопроизводство.
3. Гражданское право. Гражданский процесс.
4. Финансовое и налоговое право.
5. Регулирование отдельных отраслей экономики.
6. Международное право.
В рамках конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний.
Развернутая программа конференции будет подготовлена к началу ее проведения.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные ученые, исследователи,
преподаватели, аспиранты.

Для участия в конференции необходимо предоставить до 01.09.2020 года (включительно) на
электронный адрес konf.sfmgpu@mail.ru и указанием в теме письма «Конференция»:
1. Заявку на участие в конференции (Приложение 1);
2. Научную статью (Приложение 2).
Издание печатного сборника статей участников планируется к дате проведения
конференции.
Участие в конференции бесплатное.
Языки конференции: русский.
Формы участия:
1. Очное участие с устным докладом и публикацией статьи;
2. Заочное участие с публикацией статьи.

Пленарное заседание пройдет по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 187 (Самарская
Губернская Дума). Работа секций конференции будет организована в Самарском филиале
МГПУ по адресу: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 96.
Дополнительную информацию о Конференции можно получить, направив письмо на адрес
электронной почты: konf.sfmgpu@mail.ru
Контактные лица:
Старкова Юлия Михайловна – ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса ГАОУ
ВО СФ МГПУ: 8 (987) 914 76 51 (e-mail: yuliya_pik@mail.ru)
Аглиева Юлия Ринатовна – специалист деканата Факультет права и управления Самарского
филиала ГАОУ ВО МГПУ: 8 (846) 267 04 88 (e-mail: orgcomlaw@mail.ru)
Липунова Надежда Викторовна - Ассоциация юридических вузов: 8(905)773-81-80 (e-mail:
n_lipunova@list.ru)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма заявки на участие в
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ
ПРАВОВОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ»
ФИО (полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Наименование организации
Тема доклада
Телефон, e-mail
Форма участия в работе конференции

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ К ПЕЧАТИ РУКОПИСИ
К участию в конференции принимаются статьи, соответствующие тематике конференции,
объемом не более 6 страниц печатного текста (для докторов наук допускается 10 страниц),
выполненные как индивидуально, так и авторским коллективом.
Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word и отредактированы по
следующим параметрам:
- ориентация листа – книжная,
- формат А4 (210x297 мм),
- поля по 2 см по периметру страницы,
- шрифт Times New Roman,
- размер шрифта – 12 пт,
- междустрочный интервал – 1.5,
- выравнивание по ширине страницы,
- абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).
В правом верхнем углу строчными буквами полужирным курсивом печатаются:
1) фамилия, имя, отчество;
2) ученая степень (при наличии, без сокращений);
3) ученое звание (при наличии, без сокращений);
4) название организации (без сокращений и без указания организационно-правовой формы,
наименование должности и подразделения не указывается);
5) город;
6) электронный адрес.
Иванов Иван Иванович
кандидат юридических наук, доцент
Самарский филиал Московского городского педагогического университета
г. Самара
e-mail@yandex.ru
Далее через одинарный интервал центрировано печатается название, размер шрифта 12,
прописными буквами, жирным начертанием.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

через одну пустую строку – слово «Аннотация», затем после точки, с заглавной буквы –
текст аннотации на русском и английском языках. Объем аннотации – от 100 до 500 знаков;

на следующей строке – словосочетание «Ключевые слова», затем двоеточие и ключевые
слова, разделенные запятыми. Количество ключевых слов и словосочетаний – 4 - 5;

после одинарного интервала следует текст статьи.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке.
Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в
квадратных скобках (например: [1, с. 233]).
Уважаемые авторы!
Просим обратить внимание на требования
к оформлению материалов для печати.
Заранее благодарим за сотрудничество!

