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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Всероссийской научной 

студенческой конференции с международным участием «Проблемы 

становления гражданского общества», посвященной 300-летию 

прокуратуры России, которая будет проводиться Иркутским юридическим 

институтом (филиалом) Университета прокуратуры Российской Федерации 

25 марта 2022 г. 

К участию в конференции приглашаются студенты (курсанты), 

магистранты и аспиранты (адъюнкты) российских и зарубежных 

юридических вузов и факультетов. Участие в работе конференции очное (в 

том числе режиме видеоконференцсвязи) и заочное. 

Основными целями конференции являются: 

1. Укрепление научного сотрудничества между вузами, развитие их 

взаимодействия; 

2. Стимулирование научно-исследовательской деятельности в вузах. 

Работа будет организована по следующим секциям: 

1. Теория и история государства и права, история политических и 

правовых учений; 

2. Конституционное право, административное право, муниципальное 

право; 

3. Частное право; 

4. Уголовное право; 

5. Гражданский и арбитражный процесс, административное 

судопроизводство; 

6. Уголовный процесс; 

7. Прокурорский надзор; 

8. Криминалистика и юридическая психология; 

9. Language and Law. 

Для участия в работе конференции необходимо до 21 февраля 2022 г. 

представить в Оргкомитет: 

– заявку участника конференции (см. Приложение 1);  

– ранее неопубликованные тезисы доклада объемом до 5 страниц (см. 

Приложение 2); 

– рекомендацию научного руководителя об опубликовании тезисов 

доклада, подписанную научным руководителем и заверенную по месту его 

работы; 

– справку о проверке оригинальности текста по системе 

«Антиплагиат». Степень авторства должна составлять не менее 65%.  

Заявки, тезисы докладов, отсканированные рекомендации и справки о 

проверке текста просим отправлять централизованно представителем вуза на 

электронный адрес Оргкомитета conf-irk@mail.ru (в поле «Тема» 

необходимо указать название вуза). 

Название файла тезисов доклада должно содержать фамилию и 

инициалы автора (авторов), а также слово «Тезисы» (пример: Иванов И.И. 

Тезисы). 
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Название файла заявки – фамилию и инициалы автора (авторов), а 

также слово «Заявка» (пример: Иванов И.И. Заявка). 

Название файла рекомендации научного руководителя – фамилию и 

инициалы докладчика и слово «Рекомендация» (пример: Иванов И.И. 

Рекомендация). 

Приглашение на конференцию будет направлено по указанному в 

анкете участника адресу электронной почты. 

По материалам конференции издается сборник научных трудов с 

размещением в базе данных Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ) на платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARU.RU. 

Отбор материалов проводится на конкурсной основе. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонить представленные работы в случае их 

несоответствия тематике конференции, отсутствия научности, несоблюдения 

требований к оформлению тезисов доклада, наличия грубых 

орфографических ошибок, нарушения сроков представления материалов. 

Адрес Оргкомитета: г. Иркутск, ул. Шевцова, 1. 

Электронный адрес Оргкомитета: conf-irk@mail.ru 

Дополнительную информацию по вопросам проведения конференции 

могут предоставить:  

декан юридического факультета Кравцов Алексей Юрьевич, тел. 

(3952) 23-86-74; 

куратор НИРС Онохова Вера Вениаминовна, тел. (3952) 23-86-71,         

8-914-912-01-94; 

председатель СНО Филимонов Аркадий, тел. 8-902-568-98-89. 

 

Будем рады видеть Вас среди участников нашей конференции!  

 

Приложения: 

1. Приложение 1 – Заявка участника конференции. 

2. Приложение 2 – Требования к тезисам. 

 

Важнейшие даты конференции: 

Подача заявок на участие, представление тезисов докладов, 

рекомендаций научных руководителей и справок о проверке оригинальности 

текста по системе «Антиплагиат» – до 21 февраля 2022 г. 

Работа конференции – 25 марта 2022 г.  

Время начала работы конференции будет сообщено дополнительно. 
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Приложение 1 

к информационному письму о 

Всероссийской научной студенческой 

конференции с международным 

участием «Проблемы становления 

гражданского общества» 

 

Заявка участника  

Всероссийской научной студенческой конференции с международным 

участием «Проблемы становления гражданского общества» 

 

1 Ф.И.О. студента (курсанта), 

магистранта, аспиранта 

(адъюнкта) (полностью) 

 

2 Наименование вуза (полностью), 

адрес, телефон, факс 
 

3 Ф.И.О. руководителя вуза  

(полностью) 

 

4 Ф.И.О. руководителя студента, 

аспиранта (полностью),  

должность, учёная степень,  

учёное звание 

 

5 Курс обучения студента 

(курсанта), магистранта, аспиранта  

(адъюнкта)  

 

6 Контактный телефон студента 

(курсанта), магистранта,  

аспиранта (адъюнкта)  

 

7 Контактный e-mail студента  

(курсанта), магистранта,  

аспиранта (адъюнкта) – 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

8 Наименование секции  

9 Название доклада   

10 Объём доклада   

11 Форма участия (очная, заочная, в 

формате видеоконференцсвязи) 
 

12 Информация о наличии 

презентационных материалов 

 

 



 

 

Приложение 2 

к информационному письму о 

Всероссийской научной студенческой 

конференции с международным 

участием «Проблемы становления 

гражданского общества» 
 

Требования к тезисам 

 

1. Условия опубликования материалов: 

– представленные для опубликования материалы должны быть актуальными, 

обладать новизной, содержать постановку задач (проблем), описание 

основных результатов исследования, полученных автором; 

– соответствовать требованиям по оформлению; 

– степень авторства должна быть не менее 65% при проверке по системе 

«Антиплагиат»; 

– опубликованные ранее материалы не принимаются. 

 

2. Правила оформления материалов:  

 
УДК  

Авторский знак 

Шрифт – полужирный, размер шрифта – 14 пт, 

 выравнивание – по правой стороне. 

 

И. О. Фамилия автора,  
Шрифт – полужирный, размер шрифта –  

14 пт, выравнивание – по левой стороне. 

Студент (курсант, магистрант, 

аспирант) 

Наименование ВУЗа 

Шрифт – курсив, размер шрифта – 12 пт, 

выравнивание – по левой стороне. 

 

Заголовок должен быть набран прописными буквами полужирным 

шрифтом (размер шрифта – 14 пт) и выравнивается по центру  

(в конце заголовка точка не ставится) 

 

1. Текст должен быть набран через 1,5 интервала гарнитурой 

Times New Roman (кегль 14); абзацный отступ — 1,25 см; без 

использования знаков ручного переноса и двойных пробелов; размеры 

полей: сверху и слева – 2,5 см, снизу и справа – 2,0 см; выравнивание по 

ширине страницы; все аббревиатуры и сокращения расшифрованы при 

первом их употреблении в тексте; использовать кавычки только одного 

вида – « ». 

2. Объём тезисов доклада не должен превышать 5 страниц 

формата А4. 



 

 

3. Текст доклада представляется по электронной почте (файл 

в формате *.rtf) и должен быть представлен в виде одного файла. 

4. Подстрочные сноски (через 1,0 интервал, без абзацного 

отступа), должны иметь сквозную нумерацию (кегль 11), оформлены 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ Р 0.12-2011. 

5. Ответственность за точность цитирования, ссылок 

на законодательство, фамилий и т. п. лежит на авторах. 

6. Текст доклада должен содержать: аннотацию (не более четырёх 

предложений на русском языке); список ключевых слов (не более семи). 

7. В конце тезисов доклада размещаются сведения об авторе (ах): 

ФИО (полностью), курс или год обучения, наименование вуза 

(в именительном падеже, полностью), в котором обучается студент 

(курсант, магистрант, аспирант). 

 

 
ОБРАЗЕЦ 

 

УДК 347.243 

И 12 

А. П. Иванова,  
студентка 2 курса 

ИЮИ (ф) УП РФ 

 

Проблемы развития конституционной юстиции  

Российской Федерации 

 

В статье анализируется деятельность Конституционного Суда 

Российской Федерации. На основании обобщения практики его работы 

делается вывод о роли и значении данного суда в развитии конституционной 

юстиции Российской Федерации. Автор аргументирует значимость 

деятельности высшего судебного органа конституционного контроля в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: конституционная юстиция, конституционное 

правосудие, конституционный процесс, конституционная законность. 

 

Важное место в обеспечении реализации прав и свобод человека и 

гражданина в России, соблюдении конституционной законности занимает 

институт конституционного правосудия. В соответствии со ст. 125 

Конституции Российской Федерации, а также Федеральным 

конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»1 и Федеральным конституционным законом от 

                                                 
1 О судебной системе Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 

31 декабря 1996 г. № 1-ФЗ : в ред. от 08 декабря 2020 г. № 7-ФЗ. Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 



 

 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»2 

Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет судебную 

власть посредством конституционного судопроизводства в целях защиты 

основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции 

Российской Федерации на всей территории России.  

 

Информация об авторе 

Иванова Анна Петровна – студентка 2 курса, Иркутский 

юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 

Федерации (ИЮИ (ф) УП РФ).  
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