НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
Арзамасский филиал
Кафедра истории, обществознания и права
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского
государственного университета имени Н.И. Лобачевского 16–17 апреля 2021 г.
проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Современные
проблемы права глазами молодых ученых».
Организационный комитет:
Сопредседатели: Пяткин С.Н., доктор филологических наук, директор
Арзамасского филиала ННГУ; Колосова В.А., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры истории, обществознания и права Арзамасского филиала
ННГУ.
Члены оргкомитета: Аменицкая Н.А., кандидат юридических наук,
заведующий
кафедрой
уголовно-процессуального
права
Российского
государственного университета правосудия (г. Нижний Новгород); Белова Н.Е.,
кандидат политических наук, доцент кафедры истории, обществознания и
права Арзамасского филиала ННГУ; Белякова А.М., кандидат педагогических
наук, доцент кафедры гуманитарно-правовых дисциплин Дзержинского филиала
ННГУ; Верещагин О.А., кандидат философских наук, доцент кафедры истории,
обществознания и права Арзамасского филиала ННГУ; Горькова Е.В.,
секретарь кафедры истории, обществознания и права Арзамасского филиала
ННГУ; Ижнина Л.П., кандидат юридических наук, заведующий кафедрой
уголовного права и процесса ННГУ; Киселева И.А., кандидат юридических наук,
и.о. декана юридического факультета ННГУ; Ланина Е.Е., кандидат
философских наук, проректор по учебно-методической работе Университета
при межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС (г. Санкт-Петербург); Напалков
С.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры физико-математического
образования Арзамасского филиала ННГУ; Панов А.Р., доктор исторических
наук, заведующий кафедрой истории, обществознания и права Арзамасского
филиала ННГУ; Попова С.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры
правого обеспечения экономической и инновационной деятельности ННГУ;
Толстолуцкий В.Ю., доктор медицинских наук, профессор кафедры уголовного

права и процесса ННГУ; Юматов В.А., кандидат юридических наук,
заведующий кафедрой судебной экспертизы ННГУ.
Программный комитет: Белова Н.Е., кандидат политических наук,
доцент кафедры истории, обществознания и права Арзамасского филиала
ННГУ; Верещагин О.А., кандидат философских наук, доцент кафедры истории,
обществознания и права Арзамасского филиала ННГУ; Галкин В.В.,
заместитель заведующего адвокатской конторой Арзамасского района;
Галкина Е.В., адвокат адвокатской конторы Арзамасского района; Корнев
Г.П., доктор философских наук, профессор кафедры истории, обществознания
и права Арзамасского филиала ННГУ; Попова С.А., кандидат юридических наук,
доцент кафедры правого обеспечения экономической и инновационной
деятельности ННГУ; Хохлов Д.К., адвокат адвокатской конторы Сормовского
района г. Нижнего Новгорода; Юматов В.А., кандидат юридических наук,
заведующий кафедрой судебной экспертизы ННГУ.
Цель и задачи конференции: анализ современного состояния и тенденций
развития права, правоприменения, судебно-экспертной деятельности, обмен
опытом и предложениями по совершенствованию юридической и экспертной
деятельности.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Теоретико-правовые проблемы современной юридической
науки.
Секция 2. Проблемы уголовного права и процесса.
Секция 3. Проблемы гражданского права и процесса.
Секция 4. Криминалистические судебные экспертизы.
Секция 5. Речеведческие судебные экспертизы.
Секция 6. Экономические судебные экспертизы.
Секция 7. Правовые вопросы медицинской деятельности.
Секция 8. Правовые вопросы экономической деятельности.
Секция 9. Вопросы морали и права в философии.
Секция 10. Особенности подготовки кадров для работы в
правоохранительных органах РФ.
Секция 11. Информационные технологии в юридической деятельности.
Секция 12. Проблемы профессиональной этики юриста.
Секция 13. Проблемы информационного права.
Секция 14. Экономико-правовые основы противодействия коррупции.
Для участия в конференции необходимо:
1. До 5 апреля 2021 г. (включительно) пройти регистрацию на сайте
конференции: https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1423960/
2. До 5 апреля 2021 г. (включительно) направить статью (4-6 страниц) в
оргкомитет по электронной почте vakolosova@arz.unn.ru с темой письма
«Проблемы права 21». Название файла со статьей – Секция_1_Фамилия.
Образец оформления статьи представлен в Приложении 1. Всем участникам,
которые направили заявку и статью в оргкомитет, отправляется автоматическое

подтверждение об их получении от автоответчика электронной почты.
Материалы, присланные позже указанного срока, не рассматриваются!
3. Оплатить организационный взнос – 350 руб. (издание сборника,
размещение в НЭБ, печать сертификатов). Квитанция будет выслана после
положительного рецензирования статьи. Отсканированную копию квитанции
необходимо прислать на электронную почту vakolosova@arz.unn.ru с пометкой
«Проблемы права 21». Оплата является необходимым условием публикации
материалов.
Требуемый уровень оригинальности статей – не менее 75%, каждая
статья должна сопровождаться аннотацией и списком ключевых слов (см.
образец). Превышение норматива количества страниц оплачивается
дополнительно – 150 руб. за каждую дополнительную страницу.
Редколлегия оставляет за собой право не публиковать материалы, не
соответствующие тематике сборника или не удовлетворяющие изложенным
требованиям!
Работа конференции
Конференция будет проходить на базе Арзамасского филиала ННГУ (г.
Арзамас Нижегородской области, ул. К. Маркса, д. 36).
Формы участия:
– очная (с докладом, без публикации, только для студентов г. Арзамаса);
– очная (с докладом и публикацией, только для студентов г. Арзамаса);
– очная-Zoom (с докладом, без публикации);
– очная-Zoom (с докладом и публикацией);
– заочная (с публикацией).
Программа конференции включает пленарное заседание, работу секций,
мастер-классы ведущих ученых, круглые столы, дискуссионный клуб, выставку
научных изданий.
Регламент работы секций конференции: выступления участников не
более 7 минут.
Участники конференции по желанию могут получить сертификаты;
лучшие доклады в каждой секции будут отмечены дипломами.
По итогам работы конференции будет издан сборник статей «Проблемы
права 21» с размещением в системе РИНЦ.
Контактные данные оргкомитета:
8-902-303-62-23 – Горькова Евдокия Владимировна
8-952-457-42-87 – Колосова Вера Анатольевна
Е-mail: vakolosova@arz.unn.ru
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации
среди студентов, аспирантов, молодых ученых, которые будут заинтересованы в
публикации материалов.
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!
Оргкомитет конференции

Приложение 1
Образец оформления статьи
Секция: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (нужное оставить)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
В.И. Степанов
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, студент
(указывается: организация, филиал, Институт, студент)
Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: ivanov@mail.ru
(указывается адрес организации и личный e-mail автора)
Научный руководитель: Терентьев А.Б., к.ю.н., доцент, тv@mail.ru
(указывается ученая степень, должность и личный e-mail научного
руководителя)
[1 пустая строка]
Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. (на русском языке,
12 шрифт)
Ключевые слова: слово; словосочетание. (на русском языке, до 100
символов, 12 шрифт)
[1 пустая строка]
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 5–8]. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1; 2; 5].
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи (таб. 1).
Таблица 1
Название таблицы
[1 пустая строка]
Заголовок столбца
Заголовок столбца
Заголовок столбца
Текст. текст. Текст
Текст. текст. Текст
Текст. текст. Текст
Текст. текст. Текст
Текст. текст. Текст
Текст. текст. Текст
[1 пустая строка]
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи (рис. 1).

(по центру)
Рис. 1. Название рисунка (по центру, 12 шрифт)
[1 пустая строка]
ЛИТЕРАТУРА
1. Федоров И.Н. Правое механизмы регулирования….: дис. ... канд. пед.
наук / Московский государственный юридический институт. – Москва, 2019. –
126 с. (12 шрифт)
[1 пустая строка]
Благодарности. Финансирование. (12 шрифт)

Материалы предоставляются в виде отдельного файла в редакторе
Microsoft Word; шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный
интервал, все поля по 20 мм, отступ абзаца 1,25, автоматический перенос в
словах, номера страниц не ставятся, ссылки на источники даются в квадратных
скобках, нумерация ссылок сплошная по тексту, не допускается автоматическое
формирование нумерованных и маркированных списков, наличие сносок.
Формулы набираются только в редакторе формул Equation 3.0. При наборе
формул рекомендуется использовать следующие размеры шрифтов: основной –
11, крупный индекс – 8, мелкий индекс – 7, крупный символ – 14, мелкий символ
– 9. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте;
внутритекстовые выделения подчеркиванием и прописными буквами;
формирование отступов с помощью пробелов. На русском и английском
языках представляются: Ф.И.О., название статьи, краткая аннотация и ключевые
слова.
Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных
скобках. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста документа, в
отсылке указываются порядковый номер и страницы цитируемого источника, то
сведения разделяются запятой, например [10, с. 81]. Единая ссылка вида [1; 2; 3]
оформляется не более, чем на три источника. Запрещается использовать для
указания источников расположенные в нижней части страницы постраничные
ссылки-сноски.
Также запрещено использование следующих символов:
запрещено
следует использовать
–
(если это не дефис)
―
–
(длинное тире)
“”
«»
""
«»
Примеры оформления библиографических записей в изданиях Арзамасского
филиала ННГУ по ГОСТ 7.0.5-2008 (в разделе Литература и интернетисточники)
Одночастные монографические ресурсы
Книжные издания
Один автор
Иванов И.М. Недействительность сделок: учебно-методическое пособие. –
Москва: ЮРИСТ, 2019. – 151 с.
Два-три автора
Бергер П., Лукман Т., Иванов С. Социальное конструирование реальности:
трактат по социологии знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с.
Больше трёх авторов (записываем книгу по названию)
Управленческий учет и контроль строительных материалов и конструкций:

монография/ В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина. –
Краснодар: КубГАУ, 2017. – 149 с.
Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды:
монография/ А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]. – Курск:
Университетская книга, 2017. – 196 с.
Сборник статей
Институциональная экономика: Развитие, преподавание, приложения:
сборник научных статей V Международной научной конференции, 15 ноября
2017 г. – М.: ГУУ, 2017. – 382 с.
Устав и проч.
Профессиональный союз работников народного образования и науки
Российской Федерации. Устав Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации. – М.: [б. и.], 2010.
Законодательные материалы
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ. – М.:
Проспект; СПб.: Кодекс, 2017. – 158 с.
Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации:
текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года. – М.: Эксмо, 2017. –
350 с.
Правила
Правила дорожного движения: с новыми штрафами: по состоянию на
01.06.2017. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 94 с.
Неопубликованные документы
Аврамова Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного
библиотечно-информационного образования: дис. … канд. пед. наук. − СПб,
2017. − 361 с.
Ступак Б.Б. Организация и функционирование ОМС : автореф. дис. … док.
психол. наук. – М., 2020. − 44 с.
Многочастные монографические ресурсы
Издание в целом
Голсуорси Д. Сага о Форсайтах: в 2 томах /пер. с англ. М. Лорие [и др.]. –
М.: Время, 2017.
Отдельный том
Томилин Н. С. Информационные технологии в юридической деятельности /
Н. С. Томилин, В. Н. Иванов. – Москва: МГУ, 2021. – 102 с.
Сериальные ресурсы
Газеты
Беспартийная газета: Костромская областная общественно-политическая
газета. – 2014. – Янв. 2014.
Журналы (печатный и электронный)
Уголовное право: научно-практический журнал. – 2021. – №1. –
153 с.
Медиа. Информация. Коммуникация: МИК: международный электронный
научно-образовательный журнал. – 2014. – №1. – URL: http://mic.org.ru/index.php
(дата обращения: 02.10.2014).

Сайты в сети Интернет
Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL:
http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018).
Государственный Эрмитаж: сайт. –
URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения:
16.08.2017).
ТАСС: информационное агентство России: сайт. – URL: http://tass.ru (дата
обращения: 26.05.2018).
Электронная библиотека: библиотека диссертаций: сайт/ Российская
государственная библиотека. – М: РГБ, 2003 – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru
Составные части ресурсов
Статья, раздел...
...из монографического издания
Иванова Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате /
Г.П. Иванова, В. П. Смирнова// Российская книжная палата: славное прошлое и
надежное будущее: материалы научно-методической конференции к 120-летию.
– М: РКП, 2020. – С. 61–78.
Янушкина Ю. В. Исторические предпосылки формирования архитектурного
образа советского города 1930–1950-х гг. // Архитектура Сталинграда 1925–1961
гг. Образ города в культуре и его воплощение: учебное пособие. – Волгоград:
ВолГАСУ,
2014.
–
С.
8–61.
–
URL:
http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обращения: 20.02.2021).
...из сериального издания
Скрипник К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка:
интерпретации, комментарии, теоретические источники// Вестник Удмуртского
университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – 2019. – Т. 27. –
Вып. 2. – С. 139–146.
Щербина М. В. Об удостоверениях, льготах и правах// Крымская правда. –
2019. – 25 нояб. (№217). – С. 2. Окончание. Начало: 18 нояб. (№212).
Московская А. А. Между социальным и экономическим благом: конфликт
проектов легитимации социального предпринимательства в России/ А. А.
Московская, А.А. Берендяев, А. Ю. Москвина// Мониторинг общественного
мнения: экономические и социальные перемены. – 2017. – №6. – С. 31–35. –
URL:
https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf
(дата обращения: 11.03.2017).
…с сайта в сети Интернет
Грязев А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ ООН//
Газета.ru
:
сайт.
–
2018.
–
2
февр.
–
URL:
https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml
(дата
обращения:
09.02.2018).
Бахтурина Т. А. От МАRС 21 к модели BIBFRAME: эволюция
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