АСТРАХАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Региональное отделение
Ассоциации юристов России

Приглашаем вас принять участие в конкурсе научно-исследовательских
работ и проектов правовой, исторической, экологической направленности,
проектов и работ, посвященных социально-значимым проблемам, учащихся
1-11 классов.

«Актуальные проблемы развития правового
государства»
Конкурс научно-исследовательских работ (проектов) проводится в два этапа.
Первый этап (заочный) проводится с 15 марта по 25 апреля 2018 года.
По итогам первого этапа конкурса, участникам лучших работ направляется
приглашение для участия во втором этапе конкурса.
Второй этап конкурса (очный) проводится 27 апреля 2018 года.
Пакет конкурсных документов высылается на адрес электронной почты
kafedraup@list.ru
Участники Конкурса распределяются по группам:
- Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций;
- Учащиеся 5-9 классов общеобразовательных организаций;
- Учащиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций.
На конкурс принимаются работы по следующим направлениям:
- «Право и закон в жизни школьника»
- «Экологическое воспитание молодежи»
- «Основные направления социальной политики государства»
- «История развития российского государства и права»
Каждый участник конференции получит именной сертификат
утвержденной формы. Стоимость сертификата – 100 рублей.

Регистрация:
Желающие принять участие в конкурсе должны заполнить
регистрационную заявку, пакет конкурсных документов и отсканированную
квитанцию об оплате (ОБЯЗАТЕЛЬНО при оплате указать «Участие в
конкурсе_ юридический факультет_ фамилия») прислать до 25 апреля
2018 г. ответственному секретарю оргкомитета Бесчастновой Ольге
Валерьевне (тел: 610834,) по адресу: kafedraup@list.ru
По желанию участника конкурсная работа может быть опубликована в
сборнике научных работ, который будет издан в течение 2 недель после
окончания конкурса. Стоимость публикации составляет 160 руб. за одну
страницу.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ В РУБЛЯХ
ФГБОУВО «Астраханский Государственный Университет»
ИНН 3016009269 КПП 301601001
УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет
л/сч. 20256Ц14780)
р/сч. 40501810400002000002
Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань
БИК 041203001
код ОКПО 02079218
код ОКТМО 12701000
код ОКОГУ 13240
код ОКВЭД 80301
код : 00000000000000000130 (за участие в конкурсе_юридический
факультет_фамилия)

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе научно-исследовательских работ
«Актуальные проблемы развития правового государства»
Фамилия
Имя
Отчество
Образовательное
учреждение,
должность (полное
наименование)
Класс
Секция
Название работы
Ф.И.О. руководителя
Хотите ли
опубликовать работу
Номер телефона
e-mail

