
 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

Арзамасский филиал 

Кафедра истории, обществознания и права 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра истории, обществознания и права 

Арзамасского филиала Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

 проводит 

28-29 апреля 2023 г. 

Всероссийскую научно-практическую конференцию  

 «Современные проблемы права глазами молодых ученых» 

 

Цель и задачи конференции: 

Цель – активизировать проведение студенческих научных исследований, 

повысить заинтересованность профессорско-преподавательского состава в 

руководстве молодыми учеными, обеспечить рейтинговую результативность 

проводимых исследований. 

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 РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Проблемы истории и теории государства и права: современные подходы  

Актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности в 

современной России  

Проблемы уголовного права и процесса 

Проблемы гражданского права и процесса 

Криминалистические судебные экспертизы  

Вопросы морали и права в философии 

Особенности подготовки кадров для работы в правоохранительных органах 

РФ. 

Цифровые технологии в юридической деятельности 

Проблемы профессиональной этики юриста 

Проблемы информационного права 

 

Конференция состоится на площадках: Арзамасский филиал ННГУ.  В 

рамках конференции планируется проведение мастер-классов. 

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей.  

Для участия в конференции необходимо до 5 апреля 2023 г. представить 

в оргкомитет по электронной почте vakolosova@gmail.com заявку.  



Возможные формы участия:  
– очная (с докладом, без публикации); 

– очная (с докладом и публикацией); 

– очная-Zoom (с докладом, без публикации); 

– очная-Zoom (с докладом и публикацией); 

– заочная (с публикацией). 

Финансовые условия 

Публикация в сборнике по итогам конференции для приглашенных 

специалистов бесплатная. Для остальных участников стоимость публикации в 

сборнике – 400 руб., включая размещение в РИНЦ, электронные варианты (в 

формате PDF) сборника и сертификата. Дополнительно оплачиваются печатный 

вариант сборника (400 руб. + 100 руб. пересылка по почте) и бумажный 

сертификат (50 руб.). Оплата является необходимым условием публикации 

материалов. Оплата оргвзноса производится только после принятия статей к 

публикации. В случае получения автором положительного ответа, на его e-mail 

отправляется информационное письмо № 2, в котором будут уточнены способы 

оплаты организационного взноса и проведения заседаний конференции. 

Требования к оформлению печатных материалов 

Уровень оригинальности текста статьи должен составлять не менее 75%. 

Статья представляется 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, выравнивание текста по ширине.  

Ссылки на источники и литературу даются в квадратных скобках, например: 

[3, с. 55]. Список литературы обязателен. Издания в нем выстраиваются не по 

алфавиту, а в порядке упоминания или цитирования; указываются только те 

из них, на которые есть ссылки в тексте. 

Не допускаются: нумерация страниц, интервалы между абзацами в основном 

тексте; формирование отступов с помощью пробелов; автоматическое 

формирование нумерованных и маркированных списков; цветное выделение 

текста. 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не 

соответствующие тематике конференции, а также не удовлетворяющие 

указанным требованиям. 

 

Контактные данные:  

Колосова Вера Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры истории, 

обществознания и права – тел.: +79524574287, е-mail: vakolosova@gmail.com. 

Панов Александр Ростиславович, д.и.н., зав. кафедры истории, 

обществознания и права – тел.: +79026866053, e-mail: kafiop@arz.unn.ru. 

 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной 

информации среди студентов, аспирантов,  молодых ученых. 

 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

Приложение 1 

Образец оформления статьи 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 



В.И. Степанов 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, студент 

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: ivanov@mail.ru 

Научный руководитель: Терентьев А.Б., к.ю.н., доцент, tv@mail.ru 

 [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) 

2. Бергер П., Лукман Т., Иванов С. Социальное конструирование реальности: трактат по 

социологии знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с. 

3. Скрипник К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: интерпре-

тации, комментарии, теоретические источники // Вестник Удмуртского университета. Серия: 

Философия. Психология. Педагогика. – 2019. – Т. 27. – Вып. 2. – С. 139–146. 

4. План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная среда»// 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: официальный сайт. 2017. – 

URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения: 08.04.2022). 

[1 пустая строка] 
Благодарности. Финансирование. (12 шрифт) 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА  

на участие в научно-практической конференции  

https://rosmintrud.ru/docs/1281


««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_______________________________ 

______________________________________________________________________ 

Направление работы конференции________________________________________ 

Название доклада______________________________________________________ 

Форма участия (очное/zoom/заочное)_____________________________________ 

Домашний адрес участника (с индексом) для отправления сборника___________ 

_____________________________________________________________________ 

E-mail, контактный телефон ____________________________________________ 

Потребность в гостинице ______________________________________________ 

Печатный вариант сертификата – да/нет 

Электронный вариант сертификата –  да/нет 

Печатный вариант сборника – да/нет. 

 

 

 


