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ИРКУТСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научной студенческой конференции «Проблемы становления гражданского общества», которая состоится 20 марта 2020 г. в Иркутском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации.
К участию в конференции приглашаются студенты (курсанты), магистранты и аспиранты (адъюнкты) российских и зарубежных юридических вузов и факультетов. Участие в работе конференции очное (в том числе в режиме видеоконференцсвязи) и заочное.
Основными целями конференции являются:
	Укрепление научного сотрудничества между российскими и зарубежными вузами, развитие их взаимодействия;
	Стимулирование научно-исследовательской деятельности в вузах.

Работа будет организована по следующим секциям:
	Теория и история государства и права, история политических и правовых учений;
	Конституционное право, административное право, муниципальное право;
	Частное право;
	Уголовное право;
	Гражданский и арбитражный процесс, административное судопроизводство;
	Уголовный процесс;
	Прокурорский надзор;

Криминалистика и юридическая психология;
	Language and Law. Язык и право.
Для участия в работе конференции необходимо до 01 февраля 2020 г.  (срок продлен до 10 февраля) представить в Оргкомитет:
– заявку участника конференции (см. Приложение 1); 
– ранее неопубликованные тезисы доклада объемом до 5 страниц (см. Приложение 2);
– рекомендацию научного руководителя об опубликовании тезисов доклада, подписанную научным руководителем и заверенную по месту его работы;
– справка о проверке оригинальности текста по системе «Антиплагиат». Степень авторства должна составлять не менее 65%. 
Заявки, тезисы докладов, отсканированные рекомендации и справки о проверке текста просим отправлять централизованно представителем вуза на электронный адрес Оргкомитета conf-irk@mail.ru (в поле «Тема» необходимо указать название вуза).
Название файла тезисов доклада должно содержать фамилию и инициалы автора (авторов), а также слово «Тезисы» (пример: Иванов И.И. Тезисы).
Название файла заявки – фамилию и инициалы автора (авторов), а также слово «Заявка» (пример: Иванов И.И. Заявка).
Название файла рекомендации научного руководителя – фамилию и инициалы докладчика и слово «Рекомендация» (пример: Иванов И.И. Рекомендация).
Приглашение на конференцию будет направлено по указанному в анкете участника номеру факса или адресу электронной почты.
По материалам конференции издается сборник научных трудов. Сборнику присваивается ISBN. Материалы размещаются на сайте Научной электронной библиотеки в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Отбор материалов проводится на конкурсной основе. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить представленные работы в случае их несоответствия тематике конференции, отсутствия научности, несоблюдения требований к оформлению тезисов доклада, наличия грубых орфографических ошибок, нарушения сроков представления материалов.
Расходы на проезд, проживание и питание осуществляются за счёт командирующей стороны.
В случае необходимости организовать встречу участников конференции просим сообщить об этом в Оргкомитет по электронной почте или по телефону за 5 дней до приезда (в поле «Тема» необходимо указать «Встреча иногородних участников»).
Адрес Оргкомитета: г. Иркутск, ул. Шевцова, 1.
Электронный адрес Оргкомитета: conf-irk@mail.ru
Дополнительную информацию по вопросам проведения конференции могут предоставить: 
декан юридического факультета Кравцов Алексей Юрьевич, тел. (8-3952) 23-86-74;
куратор НИРС Онохова Вера Вениаминовна, тел. (8-3952) 23-86-71, 8-914-912-01-94;
председатель СНО Морозов Максим Андреевич, тел. 8-964-653-89-82.
Будем рады видеть Вас среди гостей и участников нашей конференции! 
Приложения:
1. Приложение 1 – Заявка участника конференции.
2. Приложение 2 – Требования к тезисам.
Важнейшие даты конференции:
Подача заявок на участие, представление тезисов докладов, рекомендаций научных руководителей и справок о проверке оригинальности текста по системе «Антиплагиат» – до 10 февраля 2020 г.
Секционные заседания – 20 марта 2020 г.
Конференция проводится по адресу: 664035, г. Иркутск, ул. Шевцова, 1, Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации.
Регистрация участников конференции – 20 марта 2020 г. с 9:30 до 10:00.
Начало работы конференции – 20 марта 2020 г. с 10:00.


Оргкомитет конференции

