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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

22 - 26 марта 2022 г. юридический факультет Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского проводит ШЕСТУЮ ОМСКУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ НЕДЕЛЮ. 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

22 – 24 марта 2022 г. - ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ, в рамках 

которых пройдут следующие мероприятия:  

1. II тур Всероссийской студенческой олимпиады по юриспруденции по 

Сибирскому федеральному округу (Приложение № 2). 

2. XLVI научная студенческая конференция «Молодежь третьего 

тысячелетия» (Приложение № 3). 

 

        25 марта 2022 г. юридический факультет Омского государственного 

университета им. Ф.М.Достоевского совместно  с Ассоциацией юристов России  

(Омское региональное отделение) проводит Международную научную 

конференцию «Правоприменение в публичном и частном праве». 

(Приложение №1). 

В работе конференции традиционно принимают участие представители 

ведущих российских и зарубежных юридических вузов и научных центров, 

работники судебной, законодательной, исполнительной власти регионального и 

федерального уровня.  

 

 



 

 

В рамках ШЕСТОЙ ОМСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ состоятся 

круглые столы: 

 

24 марта 2022 г. в 15.00 ч. – круглый стол «Актуальные проблемы 

российского трудового права (К 20-летию со дня вступления в силу 

Трудового кодекса РФ)». 

 

26 марта 2022 г. в 13.00 ч. - круглый стол «Кодификация 

законодательства (К 250-летию со дня рождения Михаила Михайловича 

Сперанского)». 

 

 

 

Оргкомитет конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Международная научная конференция 

 «Правоприменение в публичном и частном праве». 

25 марта 2022г. 

 

Основные направления конференции: 

1.Теоретико-исторические правовые науки;  

2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, уголовно-правовые и 

международно-правовые науки; 

 

3. Частно-правовые (цивилистические) науки. 
 

Конференция будет проводиться в смешанном формате (очно и 

дистанционно). Дистанционное участие будет осуществляться через 

платформу Google Meet. Участие в конференции бесплатное 

(организационный взнос не предусмотрен).  

Порядок подачи заявок на участие в конференции и регистрация 

участников: 

Заявку для участия в конференции необходимо отправить до 13 марта 

2022 г., статьи – до 1 апреля 2022 г. по e-mail: jf_nauka@mail.ru 

По результатам работы конференции планируется издание сборника 

материалов конференции, который будет размещен в РИНЦ. Публикация 

бесплатная.  

Участники конференции также могут опубликовать свои статьи в научных 

рецензируемых изданиях ОмГУ. Требования, предъявляемые к публикациям, 

указаны на сайтах изданий.  

Журнал «Правоприменение» (включен в перечень ВАК, международную 

базу цитирования WEB of Science). 

 https://enforcement.omsu.ru/jour/about/submissions 

Журнал «Вестник Омского университета. Серия «Право» (включен в 

перечень ВАК) 

mailto:jf_nauka@mail.ru
https://enforcement.omsu.ru/jour/about/submissions


http://www.omlaw.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=91&

Itemid=332 

http://www.omsu.ru/science/nauchnye-izdaniya-omgu/nauchnaya-periodika/3-3-

vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo/index.php  

По вопросам проведения конференции обращаться по т. 8(3812) 64-62-05 

(Локтионова Татьяна Владимировна), Обухова Галина Николаевна. (8-908-100-

35-61). 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)___________________________________ 

Организация ______________________________________________________ 

Должность, ученая степень и звание __________________________________ 

Тема выступления___________________________________________________ 

Почтовый адрес ____________________________________________________ 

Телефон (факс) _____________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ПУБЛИЧНОМ И ЧАСТНОМ ПРАВЕ»: 

Объем тезисов – не более 5 страниц.  

Общие требования: текст набирается в MS WORD через 1 интервал, 14 кеглем, шрифт – 

Times New Roman, поля – 2 см со всех сторон. Указать УДК. Название статьи – строчными 

буквами, жирным шрифтом по центру. Далее Ф.И.О. автора строчными буквами по центру. 

Затем идет перевод Ф.И.О. и названия статьи на английском языке. Ниже через строку 

аннотация на русском и английском языке (объемом 3-4 строки, 11 кегль), затем ключевые 

слова на русском и английском языке (6-8 слов). Сноски оформляются цифрами в 

квадратных скобках (например, [1]) и размещаются в конце статьи в порядке их упоминания 

в тексте.  

На отдельном листе приводятся сведения об авторе на русском и английском языках: 

фамилия, полные имя и отчество, ученое звание и степень, почетные звания; должность и 

место работы, полный рабочий адрес (с указанием почтового индекса), контактные 

телефоны, e-mail. 

Соискатели, аспиранты обязаны получить рекомендацию к публикации научного 

руководителя. 

От автора принимается не более одних тезисов доклада (в том числе в соавторстве).  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора докладов для включения в 

программу конференции и их опубликования. Работы, не соответствующие требованиям по 

оформлению либо необходимому научно-практическому уровню, отклоняются и не 

возвращаются. 

Все материалы будут проверены по системе «Антиплагиат», оригинальность - не 

менее 70 %. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ: 

Журнал «Правоприменение» https://enforcement.omsu.ru/jour/about/submissions 

Журнал «Вестник Омского университета. Серия «Право»  

http://www.omlaw.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=91&Itemid=332
http://www.omlaw.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=91&Itemid=332
http://www.omsu.ru/science/nauchnye-izdaniya-omgu/nauchnaya-periodika/3-3-vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo/index.php
http://www.omsu.ru/science/nauchnye-izdaniya-omgu/nauchnaya-periodika/3-3-vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo/index.php
https://enforcement.omsu.ru/jour/about/submissions


http://www.omlaw.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=91&Itemid

=332 

http://www.omsu.ru/science/nauchnye-izdaniya-omgu/nauchnaya-periodika/3-3-

vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo/index.php  

 

 

 
Пример: 

 

УДК 34 

 

АБСОЛЮТНОЕ И СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО  

В ТОРГОВЫХ И ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  

 

А.Л. Карпов 

ABSOLUT AND COMPARATIVE ADVANTAGE IN TRADE AND PARTNER 

RELATIONS 

 

A.L. Karpov 

На основании теорий абсолютных и сравнительных преимуществ, которые 

используются для объяснения специализации в рамках международного разделения труда, 

объясняется специализация фирмы или работника при осуществлении определенных видов 

деятельности или на производстве конкретных продуктов. Показано, что абсолютные и 

сравнительные конкурентные преимущества существуют не только в международной 

торговле, они применимы к фирмам и работникам.  

Ключевые слова: экспериментальная экономика, конкурентоспособность, 

cравнительное преимущество, cпециализация. 

This research explains the specialization of the company or an employee in choice of certain 

activities or in the production of specific products. It is based on the theory of absolute and 

comparative advantages, which are used to explain the specialization within the international 

division of labor.  

Keywords: experimental economics, competitiveness, comparative advantage, 

specialization. 

А. Смит впервые объясняет причины конкурентного преимущества, при этом он не 

указывает на какие-либо особые различия между просто разделением труда и 

международным разделением труда [1]. С его точки зрения, внешняя торговля регулируется 

теми же правилами [2], что и внутренняя: «Размеры внутренней торговли и капитала, 

http://www.omlaw.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=91&Itemid=332
http://www.omlaw.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=91&Itemid=332
http://www.omsu.ru/science/nauchnye-izdaniya-omgu/nauchnaya-periodika/3-3-vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo/index.php
http://www.omsu.ru/science/nauchnye-izdaniya-omgu/nauchnaya-periodika/3-3-vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo/index.php


который может быть вложен в нее, по необходимости ограничиваются стоимостью 

избыточного продукта всех тех отдаленных друг от друга местностей внутри страны, 

которые обмениваются своими продуктами друг с другом [3]. Размеры внешней торговли 

предметами потребления ограничиваются стоимостью избыточного продукта всей страны и 

того[4], что может быть приобретено на него [5].  

___________________ 

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. С. 

145. 

2. Задорожный В.И. Особенности виктимного поведения жертв преступлений // 

Международное публичное и частное право. 2006. № 1. C.15. 

3. Черных Е.В. Виктимологическая характеристика и предупреждение тяжкой 

насильственной преступности: дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С.28. 

4. Медицинский портал eurolab: сайт. URL: http://www.eurolab.ua/dictionary/936/ 

(дата обращения: 20.04.2017). 

5. Шевцова И.Я. Отношение к насилию у мужчин и женщин // Актуальные 

проблемы прикладной психологии: сборник научных трудов. Иркутск, 2003. С. 174. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

22-23 марта 2022 г. 

II региональный тур Всероссийской студенческой олимпиады  

по юриспруденции по Сибирскому федеральному округу 

Олимпиада проводится по следующим направлениям:  

1. Теория государства и права; 

2. Конституционное  право; 

3. Гражданское право; 

4. Гражданский и арбитражный процесс; 

5. Уголовное право;  

6. Уголовный процесс; 

7. Трудовое право и право социального обеспечения; 

К участию во втором туре Олимпиады допускаются студенты 2-5 курсов 

по каждому из перечисленных выше направлений. Студенты из других 

регионов, не входящих в Сибирский федеральный округ, могут принять 

внеконкурсное участие для проверки своих знаний. 

Олимпиада проводится в форме выполнения тестовых заданий, имеющих 

межотраслевой характер, и дополнительных заданий по заявленному 

направлению, предусматривающих ответы на актуальные и проблемные 

вопросы юридической науки и практики.  

По итогам второго тура Олимпиады будут определены победители и 

призеры каждого из направлений. Согласно Регламенту проведения 

Всероссийской студенческой олимпиады победители смогут принять участие в 

III туре Всероссийской студенческой олимпиады по юриспруденции, который 

состоится в апреле 2022 г. на базе УрГЮУ. Оценка работ участников второго 

тура Олимпиады будет производиться компетентным жюри в составе 

известных российских ученых, имеющих большой опыт научной и 

практической деятельности, представителей органов государственной власти, 

судебных и правоохранительных органов.  



Олимпиада будет проходить дистанционно. Все зарегистрированные 

участники получат подробную информацию на указанный в форме регистрации 

электронный адрес. 22 марта 2022 г. участникам будет предложено выполнить 

разные задания по двум этапам. На первом этапе (межотраслевое 

тестирование), второй этап (теоретические вопросы, решение практических 

задач или эссе по выбранному направлению). 23 марта 2022 г.– подведение 

итогов и оглашение результатов олимпиады. 

Заявки вузов на участие в  олимпиаде  принимаются не позднее 13 марта 

2022 г. по электронной почте: lawconference@bk.ru (с пометкой «Олимпиада»)  

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ВТОРОГО ТУРА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО СФО 

направление «Юриспруденция» 

Фамилия, имя, отчество (полностью)__________________________________ 

Наименование образовательного учреждения 

 ______________________________________________________ 

Группа, курс ___________________________________________________________ 

Направление олимпиады 

___________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

24 марта 2022 г. 

XLVI научная студенческая конференция  

«Молодежь третьего тысячелетия» 

Указанные секции состоятся только в случае очного участия не менее 10 

представителей разных вузов, в случае меньшего количества – секции не 

состоятся, заявившиеся на них студенты могут выбрать иную секцию без 

предварительной регистрации.    

1. История государства и права; 

2.Теория государства и права. Философия права; 

3.Государственное право,  муниципальное право, международное право; 

4.Гражданское право,  семейное право, предпринимательское право; 

5.Гражданский и арбитражный процесс; 

6.Уголовное право и криминология; 

7.Уголовный процесс и криминалистика; 

8.Административное право, финансовое право; 

9.Трудовое право; 

10. Право социального обеспечения; 

11. Экологическое право, земельное право и градостроительное право. 

Форма участия в конференции только очная. К участию в конференции 

приглашаются студенты 1-5 курсов всех форм обучения по направлению 

«юриспруденция», а также магистранты и аспиранты. 

Заявки на участие в студенческой конференции принимаются не позднее 

13 марта 2022 г. по электронной почте: jf_nauka@mail.ru (с пометкой 

«Студенческая конференция»)  

         Победители секций отправляют тезисы доклада по электронному адресу 

не позднее 6 апреля 2022 г. Тезисы, не соответствующие предъявленным 

требованиям, не принимаются и не подлежат публикации.  

mailto:jf_nauka@mail.ru


Все работы будут проверены по системе «Антиплагиат», 

оригинальность не менее 60 %.  

По всем интересующим вопросам можно обратиться в оргкомитет: 

644065 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 100/1. 

Контактные телефоны: (381-2)64-62-05 (олимпиада, конференция – 

Локтионова Татьяна Владимировна); 

galnikem@mail.ru – председатель орг. комитета, к.ю.н., доцент кафедры 

трудового и социального права Обухова Галина Николаевна (8-908-100-35-61) 

Подробная информация о проведении мероприятий будет размещена на 

сайте юридического факультета после окончания срока приема заявок: 

www.omlaw.ru 

Проезд, проживание и питание участников осуществляется 

самостоятельно за счет средств направляющей стороны. 

Направляя заявку на участие в мероприятиях с указанием личных данных 

в адрес юридического факультета ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, вы 

автоматически подтверждаете согласие на обработку переданных 

персональных данных, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

XLV НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МОЛОДЕЖЬ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» 

Фамилия, имя, отчество (полностью)__________________________________ 

Учреждение ______________________________________________________ 

Группа, курс ___________________________________________________________ 

Секция___________________________________________________________ 

Научный руководитель ФИО (полностью), степень, должность      

_____________________________________________ 

Тема ______________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________ 

 

 

http://www.omlaw.ru/


Правила оформления тезисов 

 

Оргкомитет Конференции оставляет за собой право не допускать публикацию 

статей, оформленных не в соответствии с вышеуказанными правилами. 

 

Объем материалов 3-5 страниц печатного текста. 

 

Образец 

 

АБСОЛЮТНОЕ И СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В 

ТОРГОВЫХ И ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

А.А. Автор
1
, Б.Б. Соавтор

2
 

1
Организация автора, Город, Страна 

2
Организация соавтора, Город, Страна 

ABSOLUT AND COMPARATIVE ADVANTAGE IN TRADE AND PARTNER 

RELATIONS 

A.A. Author
1
, B.B. Coauthor

2
 

1
Organization of the author, City, Country 

2
Organization of the coauthor, City, Country 

 

Аннотация. Аннотация содержит основные сведения о статье. Аннотация должна 

содержать не более 700 знаков с пробелами. Аннотация должна содержать сведения об 

основных результатах работы. Аннотация не должна повторять выводы к докладу. 

Аннотация предоставляется на русском и английском языках. 

Abstract. The abstract contains basic information about the article. The abstract should 

contain not less than five and not more than fifteen sentences. The abstract should present 

information about the main results of the work. The abstract should not repeat the conclusions to the 

report. The abstract is prepared both in Russian and English. 

Ключевые слова: ключевые слова должны содержать не более пяти словосочетаний. 

Keywords: keywords should contain no more than five phrases. 

 

1. Общие требования.  

К рассмотрению принимаются доклады на русском и английском языках. Текст 

доклада оформляется с соблюдением следующих требований: 

- шрифт Times New Roman, кегль – 14 (в рисунках и таблицах – 12), цвет – черный, не 

допускается использование в основном тексте жирного, курсивного шрифта, подчеркиваний; 

- междустрочный интервал – 1,5;  

- формат документа – doc; docx; 



- все поля – 2 см;  

- абзац: первая строка – отступ 1,25 см, устанавливается автоматически, межстрочный 

интервал – полуторный, выравнивание – по ширине, переносы не ставить; 

- не допускается использование принудительного разрыва строк, страниц, разделов, 

подстрочных сносок; 

- ссылки на литературу по тексту, в квадратных скобках с нумерацией по порядку 

цитирования, в конце приводится список литературы. 

 

2. Оформление таблиц 

Пример оформления таблиц. 

Таблица 1. Методы оценки конкурентоспособности товара 

Метод Формула Недостатки 

Дифференциальный – 

сравнение единичных 

показателей 

конкурентоспособности 

анализируемого товара с 

соответствующими 

показателями товара – 

базового образца. 

Kтi=Рi/Pi0, 

где Рi – величина i-го параметра 

показателя для исследуемого 

продукта; 

Pi0 – величина i-го параметра 

показателя образца базы сравнения. 

Устанавливает уровень 

конкурентоспособности 

по одному показателю. 

Не учитывает влияние 

каждого параметра на 

предпочтение 

потребителя при 

выборе товара. 

 

3. Оформление рисунков 

Пример оформления рисунков. 
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Рис. 1. Зависимость макронапряжений в графите от температуры для параллельных (а) и 

перпендикулярных (б) слоев при воздействии мощного ионного пучка. Источник: [2] 

 

4. Оформление списка литературы 

Список литературы формируется в порядке упоминания в тексте. Ссылки на пункты 

списка литературы в тексте заключаются в квадратные скобки, с указанием конкретной 



страницы, на которую ссылается автор [1, с. 125]. Список литературы оформляется согласно 

примеру, приведенному ниже. 

 

Список литературы: 

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Наука, 1962. 

2. Ливанова И.В. Модель и специфика международного сотрудничества сообществ и 

регионов Бельгии // Власть. 2010. № 4. С. 15-25. 

3. Красноголова Е.О. Особенности адаптации первокурсника военного вуза // 

Личность курсанта: психологические особенности бытия: материалы междунар. науч.-практ. 

конф. Краснодар: Изд-во Краснодарского ун-та, 2012. С. 104–107. 

4. Об экологической экспертизе: федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ // 

СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 8502−8512. 

5. Министерство экономического развития Российской Федерации: сайт. 

[Электронный ресурс] URL: http://economy. gov.ru/minec/ (дата обращения: 02.05.2018). 

6. Конвенция ООН о правах ребенка, ратифицированная Постановлением 

Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559-I // СПС «Консультант Плюс». 

7. Приемопередающее устройство: пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК Н 04 В 

1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т 

связи. N 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. N 23 (II ч.). 

 

Сведения об авторе: 

Карпов Алексей Леонидович – студент 2-го курса юридического факультета  ФГБОУ ВО 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, e-mail:karpoval@yandex.ru  

 


