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Уважаемые коллеги!
Юридический институт ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
приглашает вас принять участие в работе IV Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции «Тенденции развития юридической науки на
современном этапе», посвященной 45-летию Юридического института Кемеровского
государственного университета и 45-летию Кемеровского государственного университета.
Конференция состоится 18 октября 2019 года по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 40
(корпус № 6 КемГУ).
Программа конференций включает следующие мероприятия:
Пленарное заседание – 18 октября 2019 г. в 10:00
Заседания секций – 18 октября 2019 г. в 12:00.
В рамках проведения научно-практической конференции «Тенденции развития
юридической науки на современном этапе» планируется работа следующих секций:
1.
Правозащитная система и правозащитная деятельность: проблемы доктринального и
конституционно-правового обеспечения.
2.
Актуальные проблемы цивилистики (материально-правовые и процессуальные
аспекты).
3.
Актуальные проблемы противодействия преступности.
В зависимости от числа поданных заявок количество и состав секций могут быть
изменены решением оргкомитета.
По итогам конференции в издательстве «Проспект» (г. Москва) будет издан сборник
научных статей, индексируемый в РИНЦ. Представленный к публикации материал может
иметь разнообразный характер: от постановки проблемных теоретических вопросов,
предложений разработки новых направлений в науке до анализа результатов конкретных
исследований. Плата за публикацию с участников конференции не взимается.
К опубликованию принимаются материалы на русском и английском языках. Все
статьи проходят обязательное рецензирование. Объем представляемой статьи должен быть
от 15 000 до 30 000 печатных знаков с учетом пробелов, ссылок и сносок. Статья
представляется в электронном виде в формате текстового редактора WORD с расширением
DOC, DOCX или RTF. Ссылки на цитируемые источники оформляются посредством
постраничных сносок. В конце статьи приводится список литературы, в котором не
отображаются нормативные акты, материалы судебной практики и иные официальные
документы. Список литературы приводится на русском языке (при цитировании зарубежных
источников – на языке оригинала).
Структура статьи
1.
Индекс универсальной десятичной классификации (УДК).
2.
Название статьи – на русском и английском языках.
3.
Фамилия, инициалы автора (авторов) – на русском и английском языках.
4.
Аннотация/реферат (abstract) – на русском и английском языках.

5.
Ключевые слова (keywords) – на русском и английском языках.
6.
Текст статьи с таблицами, рисунками, формулами.
7.
Список литературы.
8.
Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание;
должность, место работы; телефон, адрес электронной почты (e-mail).
Требования к оформлению статей
1.
Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Office или совместимой с
ним программе, без форматирования и нумерации страниц, с учетом абзацев и особых
указаний в требованиях к оформлению статей. Параметры страницы: размер листа А4,
ориентация книжная, поля по 2 см с каждой стороны. Основной текст и список литературы
набирается шрифтом Times New Roman 14 кеглем, с одинарным интервалом, выравнивание
по ширине. Подстрочные ссылки набираются шрифтом Times New Roman 12 кеглем, с
одинарным интервалом, выравнивание по ширине.
2.
Заголовок статьи (не более 3 строк), инициалы и фамилия автора на русском и
английском языках набираются шрифтом Times New Roman, кегль 14, полужирный,
выравнивание по центру.
3.
Статья должна быть снабжена аннотацией на русском и английском языках.
Аннотация к статье должна быть: информативной (не содержать общих слов); оригинальной;
содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
структурированной (следовать логике описания результатов в статье); компактной
(укладываться в объем от 120 до 250 слов).
4.
Статья должна быть снабжена ключевыми словами на русском и английском
языках (рекомендуемое количество ключевых слов от 5 до 7).
5.
Рисунки и подписи к ним располагаются непосредственно в тексте. Рисунки
должны иметь формат .jpg, допускать перемещение в тексте и возможность уменьшения
размеров.
6.
Объекты, созданные средствами Microsoft Office, должны допускать
возможность редактирования.
7.
Таблицы нумеруются, если их число более одной.
8.
Ссылки оформляются постраничными сносками, нумерация сносок
постраничная.
9.
Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с
первого номера) в алфавитном порядке, предваряется словом «Литература». Под одним
номером допустимо указывать только один источник.
10.
На последней странице статьи указываются сведения об авторах на русском и
английском языках: фамилии, имена и отчества авторов полностью; ученая степень, звание,
должность, место работы, номера контактных телефонов, адрес электронной почты всех
авторов.
Статьи для публикации в сборнике по итогам конференции направляются в срок до 13
октября 2019 года на электронный адрес заместителя директора юридического института
КемГУ по научной работе Трезубова Егора Сергеевича trezubov@kemsu.ru. Представляя
статью для публикации в сборнике материалов конференции, автор тем самым выражает
свое согласие на передачу права на воспроизведение, распространение и доведение до
всеобщего сведения любым способом.
Заявку на участие в конференции (см. приложение № 1) необходимо отправить до 7
октября 2019 г. на адрес электронной почты: trezubov@kemsu.ru.
Проезд, проживание и питание оплачиваются самими участниками либо
командирующими их организациями. Оргкомитет может оказать содействие в бронировании
гостиницы в г. Кемерово (имеется возможность предоставления скидок организаторов на
размещение в гостинице), встрече иногородних участников в пунктах прибытия в Кемерово.

Контактный телефон: +7-923-618-9815 Трезубов Егор Сергеевич, trezubov@kemsu.ru,
egortrezubov@mail.ru.
Контактная информация:
Юридический институт Кемеровского государственного университета
650036, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 40.
Тел.: +7 (384-2) 54-34-18; 54-27-40
Тел./факс: +7 (384-2) 54-49-33
E-mail: urist@kemsu.ru; dekanat_uf@kemsu.ru
Сайт института: http://uf.kemsu.ru/
Директор юридического института
Кемеровского государственного университета,
д.и.н., к.ю.н., профессор

С.О. Гаврилов

Приложение №1
Заявка на участие во Всероссийской с международным участием научнопрактической конференции «Тенденции развития юридической науки на
современном этапе»
Фамилия, имя, отчество (полностью)_________________________________
Ученая степень _____________________________________________________
Ученое звание ______________________________________________________
Место работы ______________________________________________________
Занимаемая должность _______________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________
Форма участия (очно/заочно)__________________________________________
Секция_____________________________________________________________
Тема выступления___________________________________________________

