МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Приглашаем вас принять участие в Заочной научно-практической конференции с
выпуском сборника трудов молодых ученых
«Защита прав человека в России и в мире: теория и практика»
Астраханский государственный университет приглашает Вас принять участие в
работе заочной научно-практической конференции «Защита прав человека в России и в
мире». Цель конференции – научная разработка актуальных вопросов политики и права на
основе концептуальных преобразований в сфере защиты прав и свобод человека.
Место проведения конференции (и издания сборника): г. Астрахань.
Конференция состоится в заочной форме в 06 мая 2017 г.
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты,
магистранты, студенты.

прием заявок для участия в конференции – до 06 мая 2017 года;

прием материалов — до 06 мая 2017 г.

рассылка печатных сборников авторам - по результатам опубликования сборника
Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника научных трудов по итогам
конференции. Сборнику присваивается международный индекс ISBN, УДК, ББК.
Экземпляры сборника в обязательном порядке доставляются в Российскую книжную
палату и основные библиотеки России. Каждый участник конференции получит именной
сертификат утвержденной формы.
В рамках
направлениям:

конференции

планируется

1. Теория государства и права
2. История государства и права
3. Конституционное (государственное) право
4. Муниципальное право
5. Административное право
6. Информационное право
7. Финансовое право
8. Предпринимательское право
9. Гражданское право и процесс
10. Арбитражно-процессуальное право

работа

по

следующим

секциям

/

11. Патентное право
12. Семейное право
13. Экологическое, земельное, лесное, водное право
14. Трудовое право
15. Уголовное право и процесс
16. Криминология и криминалистика
17. Уголовно-исполнительное право
18. Международное право, Европейское право
19. Государство и право зарубежных стран
20. Исполнительное право
21. Реклама и связи с общественностью
22. Политология

Требования к оформлению материалов
В редакцию принимаются тексты, подготовленные в формате Microsoft Word
Формат листа

A4

Поля

верхнее и нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см

Основной шрифт

Times New Roman

Размер шрифта основного
текста

14 пунктов

Межстрочный интервал

полуторный

Выравнивание текста

по ширине

Абзацный отступ (красная
строка)

1,25 см

Рисунки

в тексте статьи, без обтекания
Пожалуйста, не забывайте, что журнал печатается в чернобелом варианте!

Ссылки на литературу

в квадратных скобках [1, с. 2], библиографический список
в конце текста

Объем*

от 4 до 10 страниц

Образец оформления докладов:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(14 пт, заглавными буквами, полужирный, по центру)
Фамилия И.О. авторов
(14 пт, через один интервал от названия доклада, полужирный, по центру)

Название организации
(14 пт, через один интервал от Ф.И.О., по центру)
e-mail представляющего автора (14 пт, по центру)
Текст статьи
(14 пт, через 1 интервал от резюме, по ширине)
Список библиографии
(14 пт, через 1 интервал от текста докладов)
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Оргвзнос за участие в конференции и публикацию статьи в сборнике (за
страницу)

150 руб.

Получение печатного экземпляра сборника, включая пересылку (за
экземпляр)

БЕСПЛАТНО

Печатный и электронный сертификат участника

БЕСПЛАТНО

Электронная справка о публикации статьи

БЕСПЛАТНО

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ высылаются после редактирования и рецензирования
представленных авторами статей.

Контактное лицо:
Тюренкова Ксения Александровна
8-906 458 7475
xena1511@yandex.ru

