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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ 
БАШКОРТОСТАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ) 

ИНСТИТУТ ПРАВА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
Всероссийской научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 
Время проведения: 31 марта 2022 года, начало – 10:00 (московское время).  

Конференция  проводится в гибридном формате очного и онлайн участия 
по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131 (Институт права БашГУ) 

Ссылка на видеоконференцию https://us02web.zoom.us/j/6213339447 Код доступа: 1111 
 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 
1. Цифровизация управления в сфере трудового права и права социального 

обеспечения.  
2. Развитие современного законодательства и тенденции правового 

регулирования в сфере трудового права и права социального обеспечения.  
3. Основные проблемы реализации трудовых прав работников. Трудовые 

споры. Защита прав работников.  
4. Трансформация процессов социального обеспечения в Российской 

Федерации в XXI в. 
 
К участию в работе конференции приглашаются научные сотрудники, 

преподаватели, молодые ученые, аспиранты, докторанты, представители 
адвокатских и правозащитных организаций, правоохранительных органов, 
общественных объединений, работники всех ветвей власти и управления, 
студенты высших учебных заведений. 

Наиболее интересные доклады будут предложены для опубликования на 
страницах сетевого научного журнала «Вестник Института права Башкирского 
государственного университета» (РИНЦ, DOI). По итогам конференции будет 
издан сборник публикаций. Видеозапись конференции будет доступна на сайте 
Института права БашГУ (РИНЦ). 
 
 
Директор Института права  
Башкирского государственного университета                                   Р.И. Зайнуллин  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/6213339447


 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Для участия в работе конференции и формирования его программы просим Вас в срок          

до 26 марта  2022 года направить заявки на участие (Приложение 2) и материалы научных 
статей на адрес электронной почты оргкомитета: ip.fpravo@yandex.ru 
 

Приложение 1. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
 

 При наборе текста необходимо использовать шрифт «TimesNewRoman». 
Междустрочный интервал – полуторный, цвет шрифта – черный, размер шрифта основного 
текста – 14, сносок – 12, размер всех полей – 20 мм. Абзац – 1,25 мм. Нумерация страниц снизу 
от центра. 

В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке, 
осуществляется в квадратных скобках с указанием цитируемой страницы: [5, с. 216]. 

Следует различать сноски и ссылки. Сноски оформляются внизу страницы и содержат 
пояснения, определения, ссылки на нормативно-правовые акты и судебную практику. Они 
помещаются в текст статьи в качестве постраничных сносок (в квадратные скобки не 
помещаются) и в библиографическом списке не указываются. 

Файлы, представляемые в оргкомитет, должны быть поименованы по фамилии с 
указанием полного имени и отчества автора (Иванов Иван Иванович).  

На первой странице указывается УДК, ФИО автора, ученая степень, ученое звание, 
место работы, город, страна и e-mail. Название статьи печатается заглавными буквами. Далее 
идут аннотация (до 250 слов) и ключевые слова (до 10 слов) на русском и английском языках. 
После этого – сам текст статьи и список использованных источников и литературы в порядке 
их упоминания в тексте.  

Библиографические ссылки следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.5–2008 (без тире). Все 
иностранные источники следует указывать на языке оригинала.  

Объем статьи не должен превышать 30000 печатных знаков с пробелами, или 12 
страниц. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статью с уникальностью текста 
менее 70%. В определенных случаях материалы могут быть возвращены авторам для 
доработки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
Приложение 2. 

 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Всероссийской научно-практической конференции   
 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА  

И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

Прошу считать меня участником научно-практической конференции. Разрешаю вносить 
в представленные мною материалы корректорскую правку и в случае отбора опубликовать в 
сетевом научном журнале «Вестник Института права Башкирского государственного 
университета», в том числе разместить метаданные и полный текст статьи в базе данных РИНЦ 
и ЭБС Башкирского государственного университета. 

 
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  
Место работы (полностью)  
Должность  
Ученая степень, ученое звание  
Место учебы (для студентов, магистров, в, 
аспирантов) 

 

Ф.И.О., место работы научного руководителя 
(для студентов, магистров, аспирантов) 

 

Контактный телефон  
E-mail  
Тема доклада или статьи  
Адрес (индекс обязательно)  
Укажите вид участия: 
Доклад/статья 
Очное (онлайн / офлайн) 
Заочное 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


