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 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в ХVII Международной научной конференции 

студентов и молодых учёных «Эволюция российского права» (далее – Конференция), 

которая состоится 26 апреля 2019 года в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный 

юридический университет» (далее – УрГЮУ). 

 

Организаторами мероприятия выступают Свердловское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и УрГЮУ 

(Управление научных исследований и международного сотрудничества, Совет молодых 

ученых, Студенческое научное общество). 

Цель Конференции – анализ и обсуждение важнейших теоретических  

и практических проблем публичного и частного права. 

К участию в Конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты  

и молодые ученые не старше 30 лет. 

Участие в конференции очное. 

 

Работа Конференции будет проходить в формате открытых дискуссий  

по следующим направлениям (секциям): 

 Административное право. 

 История государства и права. 

 Криминалистика. 

 Международное право и интеграционные тенденции. 

 Модернизация гражданского законодательства Российской Федерации.  

 Модернизация предпринимательского законодательства Российской Федерации. 

 Модернизация трудового права в современных экономических условиях. 

 Преемственность и тенденции в развитии земельного и экологического 

законодательства. 

 Современные проблемы цивилистического процесса в национальном  

и международном измерении. 

 Уголовное право. 

 Уголовный процесс. 

 Финансовое право. 

 Право и справедливость в отечественной философской мысли. 

 Фундаментальные проблемы и тенденции развития современного 

конституционного и муниципального права в Российской Федерации. 

 Юридическая наука, правовые системы: вопросы теории  

и методологии. 
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 Ко дню проведения Конференции будет издан сборник статей участников  

(с присвоением классификаторов ISBN, УДК, ББК), который позднее будет постатейно 

размещен в Российском индексе научного цитирования (https://elibrary.ru/). 

Статьи участников Конференции будут включены в сборник при условии 

соответствия требованиям к их оформлению и содержанию, указанным в настоящем 

информационном письме. 

Лучшие статьи в каждой секции будут рекомендованы к опубликованию  

в электронном приложении к «Российскому юридическому журналу» 

(http://electronic.ruzh.org/) или в студенческом научном журнале «Ural Journal of Legal 

Research/ Уральский журнал правовых исследований» (http://lawresearch.ru/). 

 

По итогам открытых дискуссий жюри секций определит победителей и лауреатов 

Конференции по трем категориям: «Начинающие исследователи» (студенты, 

обучающиеся по программам бакалавриата / специалитета), «Продвинутые 

исследователи» (магистранты и аспиранты) и «Молодые ученые» (кандидаты наук  

до 30 лет). 

 

1. Правила направления заявки на участие в Конференции 

 

Прием заявок на участие Конференции осуществляется путем заполнения 

Google-формы: https://goo.gl/forms/oudwpYRZ2UKtpTuO2. 

 

Для направления заявки необходимо войти в существующий или создать новый 

аккаунт Google, заполнить все обязательные строки и прикрепить к регистрационной 

форме текст статьи в формате doc или docx и сканкопию рецензии научного руководителя 

(с его подписью) в формате pdf или jpeg. На участников, относящихся к категории 

«Молодые ученые», требование о предоставлении рецензии научного руководителя не 

распространяется. 

 

Наименование файла с текстом статьи, прикрепленного к заявке, должно содержать: 

1) номер секции; 

2) фамилию и инициалы участника. 

3) тему статьи. 

Пример: «2. Иванов И.И. Эволюция института права собственности.docx» 

 

Наименование файла с рецензией научного руководителя аналогично наименованию 

файла с текстом статьи. После темы статьи ставится точка и с заглавной буквы 

добавляется слово «Рецензия». 

Пример: «2. Иванов И.И. Эволюция института права собственности. Рецензия.pdf» 

 

При получении заявки оргкомитетом Конференции Вам будет отправлено 

автоматическое уведомление на адрес электронной почты, указанный при заполнении 

https://elibrary.ru/
http://electronic.ruzh.org/
http://lawresearch.ru/
https://goo.gl/forms/oudwpYRZ2UKtpTuO2
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 Google-формы. В случае неполучения такого уведомления необходимо обратиться  

в оргкомитет Конференции. 

 

2. Требования к оформлению статьи 

 

Объем статьи не должен превышать 5 страниц формата А4. Весь документ 

должен быть набран через межстрочный интервал 1.5, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

все поля страницы 2х2х2х2 см. Интервалы перед абзацами и после них отсутствуют. 

Выравнивание текста по ширине, абзацный отступ 1 см. Применение в тексте 

полужирного, курсивного начертания, подчеркивания не допускается. Цвет текста только 

черный. 

 

Текст статьи должен содержать следующие сведения: 

 

1) Код УДК (ГОСТ 7.90-2007. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Универсальная десятичная классификация. 

Структура, правила введения и индексирования). 

 

! Код УДК проставляется в левом верхнем углу документа. 

 

2) Сведения об авторах: 

- фамилии, имена, отчества всех авторов (на русском и английском языках) 

указывать полностью; 

- полное наименование организации
1
 (места работы / учебы) в именительном 

падеже, город, страна (на русском и английском языках); если все авторы работают 

(обучаются) в одном учреждении, можно не указывать место работы (учебы) каждого 

автора отдельно; 

- адрес электронной почты каждого автора. 

 

3) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском и английском языках). 

 

! Выравнивание по центру, полужирное начертание, буквы все прописные. 

Абзацный отступ отсутствует. В конце точка не ставится.  

 

4) Аннотация (на русском и английском языках) объемом 300-500 знаков 

(включая пробелы). 

 

! Аннотация приводится под названием статьи, выравнивание по левому 

краю.  

 

                                                           
1
 Распоряжением и.о. ректора №126 от 25.12.2017 установлено официальное наименование профиля УрГЮУ 

на английском языке – Ural State Law University. 
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 5) Ключевые слова (на русском и английском языках): 5-7 слов. 

 

! Ключевые слова приводятся под аннотацией, выравнивание по левому 

краю. Ключевые слова отделяются друг от друга запятой. 

 

Ссылки на источники: ссылки на источники следует оформлять в виде 

внутритекстовых ссылок (в квадратных скобках). При этом следует использовать формат 

[5, с. 15], где 5 – номер источника в списке литературы, а 15 – номер страницы, на 

которую ссылается автор статьи. Если у источника нет страниц, следует ставить только 

его номер. Пример: [6]. Ссылки ставятся перед знаком препинания. 

 

Список литературы: список литературы следует оформлять по ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

Список литературы должен включать не менее 5 источников. 

 

Образец оформления статьи представлен в приложении к настоящему 

информационному письму.  

 

3. Требования к содержанию статьи 

 

Статья должна содержать не менее 3 ссылок на публикации научно-педагогических 

работников УрГЮУ, размещенные в Российском индексе научного цитирования: 

https://elibrary.ru/ (требование распространяется исключительно на научно-

педагогических работников, студентов и аспирантов УрГЮУ). 

 

Объем заимствований при проверке в системе «Антиплагиат» не должен 

превышать 30 %. Допускается проводить проверку текста статьи в системе «Антиплагиат» 

без учета списка литературы, аннотации и информации об авторах. 

 

Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Материалы 

публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за научно-

теоретический уровень публикуемого материала. 

 

ВНИМАНИЕ! 

В случае несоблюдения установленных требований к содержанию и оформлению 

статьи оргкомитет Конференции оставляет за собой право ОТКАЗАТЬ автору во 

включении статьи в сборник. 

 

4. Условия участия 

 

Проезд до Екатеринбурга и обратно, проживание и питание оплачиваются 

участниками Конференции самостоятельно. 

https://elibrary.ru/
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 Если Вам потребуется встреча в Екатеринбурге и сопровождение до места 

проведения Конференции, то необходимо сделать соответствующую отметку при 

заполнении Google-формы. 

Один участник имеет право выступить на Конференции только с одним докладом. 

Две и более работы от одного участника к рассмотрению приниматься не будут. 

Допускается написание работ в соавторстве, но не более 2-х соавторов для одной 

работы.  

5. Место проведения 

 

Конференция состоится в главном корпусе УрГЮУ по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. Комсомольская, д. 21. 

 

6. Важные даты 

 

Дата проведения Конференции – 26 апреля 2019 года. 

Прием заявок на участие осуществляется оргкомитетом Конференции 

до 18:00 30 марта 2019 года (время местное). 

По результатам рассмотрения статей участников оргкомитет в срок до 12 апреля 

2019 года высылает приглашения на Конференцию на адрес электронной почты, 

указанный участником в заявке. 

 

7. Контакты оргкомитета  

 

Управление научных исследований и международного сотрудничества – 

Кувакина Мария Александровна, Петренёва Татьяна Данииловна, тел.: (343) 375-06-70; 

Заместитель председатель Студенческого научного общества УрГЮУ – 

Элина Вениаминова, тел.: +7-919-387-11-76. 

E-mail: evolutionXVII.usla@gmail.com 

 

Группа Конференции ВКонтакте: https://vk.com/evolution.usla 

  

mailto:evolutionXVII.usla@gmail.com
https://vk.com/evolution.usla
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к информационному письму 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

УДК 340  

 

Иван Иванович Иванов 

Уральский государственный юридический университет  

Россия, Екатеринбург  

ivanov@mail.ru 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: Текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст 

текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст [1, с. 5]. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [2; 3]. Текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст [4, с. 7-10]. Текст текст текст текст. Текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст [5, с. 9].  
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7. По делу о проверке конституционности пункта 5 части четвертой 

статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан Д. А. Абрамова, В.А. Ветлугаева и других: 
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EVOLUTION OF THE PROPERTY RIGHTS INSTITUTE 

 

Abstract: The article deals with the issues of regulation of public relations in the 

sphere of education. Particular attention is paid to the problem of accessibility of 

education. On the basis of the generalization of judicial practice, it is concluded 

that today in Russia the principle of access to education is not fully realized. 

Recommendations to improve the legal regulation in terms of ensuring access to 

education are proposed.  

Key words: word; word; word; word; word. 


