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Уважаемые коллеги!
Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского
государственного университета имени Н.И. Лобачевского, факультет экономики
и права, кафедра права, философии и социальных наук проводят
Всероссийскую научно-практическую конференцию
с международным участием
«Современные проблемы права глазами молодых ученых»
21 апреля 2020 г.
Организационный комитет:
Председатель: С.Н. Пяткин, доктор филологических наук, профессор, директор
Арзамасского филиала ННГУ.
Члены оргкомитета: А.В. Пряников, заместитель директора Арзамасского филиала
ННГУ по учебной и научной работе; А.А. Статуев, кандидат педагогических наук, доцент,
декан факультета экономики и права; В.В. Толстолуцкий, доктор медицинских наук,
профессор,
и.о. заведующего кафедрой права, философии и социальных дисциплин
Арзамасского филиала ННГУ;
Л.П. Ижнина, кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой уголовного права и процесса; В.А. Юматов, кандидат юридических
наук, доцент, заведующий кафедры судебной экспертизы ННГУ; А.М. Белякова, кандидат
педагогических наук, доцент; О.А. Верещагин, кандидат философских наук, доцент; Е.В.
Горькова, секретарь кафедры права, философии и социальных дисциплин, Колосова В.А.
кандидат педагогических наук, доцент.
Программный комитет: В.В. Толстолуцкий, доктор медицинских наук, профессор,
и.о. заведующего кафедрой права, философии и социальных дисциплин Арзамасского филиала
ННГУ; В.Ю. Цыганов, кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета
ННГУ; Л.П. Ижнина, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного
права и процесса; В.А. Юматов, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедры
судебной экспертизы ННГУ; С.С. Тихонова, кандидат юридических наук, доцент;
Парамонова Л.Ф., главный эксперт Центра судебной экспертизы Республики Казахстан
(Республика Казахстан); Камалова А.А., профессор, доктор филологических наук, профессор
Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша); Попова С.А., кандидат
юридических наук, доцент, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии ЧОУ ВО
«Нижегородская правовая академия»; Аменицкая Н.А., кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой уголовно-процессуального права; Волков Ю.К., доктор философских
наук, профессор; Корнев Г.П., доктор философских наук, профессор; О.А. Верещагин,
кандидат философских наук, доцент; Киселева И.А., кандидат юридических наук, доцент;
Присяжнюк Ю.П., Галкин В.В., заместитель заведующего адвокатской конторой
Арзамасского района; Галкина Е.В., адвокат адвокатской конторой Арзамасского района;
Хохлов Д.К., адвокат адвокатской конторы Сормовского района г. Нижнего Новгорода.

Цель и задачи конференции:
Активизировать проведение студенческих научных исследований, повысить
заинтересованность профессорско-преподавательского состава в руководстве
молодыми учеными, обеспечить рейтинговую результативность проводимых
исследований в виде участия преподавателей и студентов в конференциях и
представленности публикаций в РИНЦ, а так же повышения индекса Хирша.
В рамках предложенного научного мероприятия, намечено несколько
направлений исследования актуальных проблем права.
Задачами конференции выступают анализ современного состояния и
тенденций развития права, правоприменения, судебно-экспертной деятельности,
обмен опытом и предложениями по совершенствованию юридической и
экспертной деятельности.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Теоретико-правовые проблемы современной юридической науки
2. Проблемы уголовного права и процесса.
3. Проблемы гражданского права и процесса.
4. Криминалистические судебные экспертизы
5. Речеведческие судебные экспертизы
6. Экономические судебные экспертизы
7. Правовые вопросы медицинской деятельности
8. Правовые вопросы экономической деятельности
9. Вопросы морали и права в философии.
10.Публикационная активность преподавателей и студентов в рамках
современного ВУЗа.
11.
Особенности подготовки кадров для работы в правоохранительных
органах РФ.
12. Информационные технологии в юридической деятельности
Конференция состоится на площадках: Арзамасский филиал ННГУ,
факультет экономики и права, образовательные организации Арзамасского
муниципального района Нижегородской области.
В рамках конференции планируется проведение мастер-классов.
По итогам конференции планируется издание сборника научных статей.
Для участия в конференции необходимо:
1.
Представить заявку и статью (от 2 до 5 стр.) в оргкомитет в
электронном виде отдельными файлами до 1 апреля 2020 года по адресу: 607220
г. Арзамас, Нижегородская обл. пр. Ленина, 101, корпус 3, Факультет экономики
и права или по электронной почте: seminar-afnngu@yandex.ru с пометкой
«Молодежь». Материалы, присланные позже указанного срока, не
рассматриваются.
Образец заявки представлен в Приложении 2. Образец оформления статьи
представлен в Приложении 1. Всем участникам, которые направили заявку и
статью в оргкомитет, отправляется автоматическое подтверждение об их
получении. Оплата оргвзноса за участие в семинаре осуществляется в течение 3-

х дней с момента автоматического подтверждения о получении представленных
материалов. Материалы статей публикуются в авторской редакции.
Обращаем внимание авторов на:
а) оригинальность текста не менее 70% (требования для размещения статей
в РИНЦ)
б) необходимость обеспечить высокое качество профессиональное перевода
на английский язык - названия статьи, аннотации и ключевых слов.
2.
Оплатить организационный взнос. Стоимость публикации (статья
объемом 2-5 стр.) в сборнике по итогам конференции – 500 руб., включая
рецензирование статьи, подготовка электронного сборника, размещение в РИНЦ,
кофе-брейк, раздаточные материалы. Дополнительно оплачивается печатный
вариант сертификата – 100 руб., электронный вариант – 50 руб., печатный
вариант сборника – 700 руб. (об этом необходимо сообщить в заявке на участие в
конференции). Превышение норматива количества страниц оплачивается
дополнительно – 150 руб. за каждую дополнительную страницу.
Издание сборника осуществляется после проведения конференции.
Организационный комитет оставляет за собой право отклонить от
публикации материалы, не соответствующие тематике и предъявляемым
требованиям. Об этом автор будет извещен по указанному им адресу.
Материалы, опубликованные в сборнике научных трудов конференции,
будут размещены на сайте http://elibrary.ru, что подразумевает их индексацию в
наукометрической базе РИНЦ (Российского индекса научного цитирования).
Оплата командировочных расходов и проживания производится за счет
командирующей стороны.
Приложение 1
Требования к оформлению статьи:
Список литературы оформляется в алфавитном порядке, с обязательным
указанием места и названия издательства, общего количества страниц,
постраничных сносок не делать (образец сноски: [1, с. 15]).
Образец оформления статьи
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П.П. Петров
магистр , направление «Юриспруденция»,
ФГБОУ ВПО «Приволжский федеральный университет»

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация. В статье рассмотрено …
Ключевые слова: ключевые слова.

I.I. Ivanov, Privolzhskiy Federal University
P.P. Petrov, Privolzhskiy Federal University

TITLE OF THE ARTICLE
Abstract. The text of the abstract.
Keywords: keywords.

Основной текст статьи (обязательны вводная часть и выводы по статье).
Список литературы:
1.
2.
3.

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в научно-практической конференции
««Современные проблемы права глазами молодых ученых»
Ф.И.О. участника (полностью)______________________________________________________
Ученая степень, звание участника___________________________________________________
Место работы, должность участника_________________________________________________
Место учёбы участника (учебное заведение, факультет, специальность, курс) ______________
ФИО научного руководителя, ученая степень и ученое звание (если есть), должность, название
вуза, название кафедры_____________________________________________________________
Название направления работы_______________________________________________________
Название статьи___________________________________________________________________
Форма участия (очное / заочное)_____________________________________________________
Домашний адрес участника (с индексом) для отправления сборника_______________________
E-mail, контактный телефон (с кодом города)__________________________________________
Потребность в гостинице __________________________________________________________
Печатный вариант сертификата – да/нет
Электронный вариант сертификата – да/нет
Печатный вариант сборника – да/нет.
Контактные телефоны оргкомитета:
8-902-303-62-23 – Горькова Евдокия Владимировна
8-952-457-42-87 – Колосова Вера Анатольевна

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации
среди аспирантов, магистров, молодых ученых университетов, институтов,
которые будут заинтересованы в публикации материалов.
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!

