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проводит Международную заочную научно-практическую конференцию  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

Основные направления конференции: 

 теория и история государства и права; 

 конституционное и муниципальное право;  

 гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право; 

 трудовое право; право социального обеспечения; 

 природоресурсное право; аграрное право; экологическое право; 

 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 

 уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; 

 международное право; европейское право; 

 судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности; 

 административное право, финансовое право, информационное право; 

 гражданский процесс; арбитражный процесс.  
 

Целью конференции является исследование теоретических и прикладных проблем совершен-

ствования законодательства и правоприменения, обмен научными достижениями и исследовательским 

опытом, а также публикация достигнутых результатов. К участию в конференции приглашаются 

научно-педагогические работники высших учебных заведений, научные сотрудники научно-

исследовательских институтов, аспиранты и адъюнкты, магистранты, студенты (в соавторстве с руко-

водителем), а также представители государственных органов власти и управления, сферы бизнеса. 

Для участия необходимо до 10 февраля 2017 г. направить научную статью и справку об авторе 

(см. приложение). ВНИМАНИЕ! После получения материалов оргкомитетом на электронный адрес 

участника будут высланы реквизиты для оплаты оргвзноса. Стоимость 1 страницы публикации - 160 

руб. По итогам конференции будет опубликован сборник материалов с последующим размещением в 

Научной электронной библиотеке (Российский индекс научного цитирования).  

Статьи оформляются в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

1,0, параметры страницы – поля: левое – 3 см, правовое, верхнее, нижнее – 2 см. Выравнивание текста 

по ширине с автоматической расстановкой переносов, абзацный отступ – 1,25 см. Название статьи 

размещается по центру прописными буквами, через строку указываются ФИО автора, уч. степень, уч. 

звание, название организации и город. Страницы не нумеруются. Ссылки даются в тексте в квадрат-

ных скобках. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.0.5 – 2008 и размещается в конце статьи 

по алфавиту. В справке об авторе приводятся аннотация и ключевые слова.  

Адрес оргкомитета: 428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации,  кафедра теории и истории государства и 

права. Контактное лицо: Шишкина София Эрнстовна: (8352) 419757. E-mail: coop218sofiya@yandex.ru 

Приложение 

Справка об авторе 
1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

2. Должность   

3. Ученая степень, ученое звание  

4. Название организации  

5. Адрес организации   

6. 
Контактные телефоны (с кодом города), 

 е-mail 

 

7. Тема научной статьи  

8. Аннотация  

9. Ключевые слова (до 7 слов)  

10. Адрес для отправки сборника (с индексом)  



 

 
 

 


