Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Юридический институт
Балтийского федерального университета имени И. Канта
объявляет о проведении
IX Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов
«ГОСУДАРСТВО, ПРАВО И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА:
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ»
Конференция проводится 23 апреля 2021 г. в дистанционном режиме
Юридическим институтом Балтийского федерального университета имени И.
Канта (г. Калининград). Конференция проводится на базе MS Teams. Вход для
внешних участников будет разослан после регистрации заявки на участие.
Цель конференции - привлечь
студентов и аспирантов к решению
актуальных
задач
современной юридической науки; содействовать обмену
научным опытом студентов в области юридической науки и судебной практики;
активизировать научно-исследовательскую деятельность; совершенствовать процесс
обучения молодежи и развитие познавательных процессов; подготовить к
профессиональной деятельности.
Конференция работает по следующим секциям:











секция теории и истории государства и права;
секция административного и муниципального права;
секция конституционного права;
секция международного и европейского права;
секция гражданского права «Пандемия и гражданские правоотношения:
тенденции судебной практики»;
секция гражданского права и процесса «Проблемы гражданского права,
гражданского процесса и нотариата»;
секция гражданского и предпринимательского права «Правовое
сопровождение бизнеса в цифровой экономике»;
секция предпринимательского права (бакалавриат);
секция уголовного права и криминологии;
секции уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной
деятельности и судебной экспертологии (бакалавриат, магистратура)

Отдельно будут работать секции аспирантов по соответствующим научным
направлениям.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
11.30 – 11.50 - регистрация участников
11.50 – 12.00 открытие конференции
12.05 – 14.00 – работа конференции по секциям на базе MS Teams: основные
доклады, выступления, обсуждение.
Для участия в работе конференции необходимо до 10 апреля 2021 г.
отправить заявку и материалы в адрес оргкомитета: e-mail: iupanjkina@mail.ru:
1.
2.

Заявку на участие (приложение № 1);
Статья участника (приложение № 2).

По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов,
включенный в систему РИНЦ, научных статей участников. Оргкомитет
конференции оставляет за собой право осуществлять научное редактирование и
отклонять поступившие в его адрес материалы, не соответствующие установленным
требованиям.
Форма участия в конференции: дистанционный режим.

Приложение № 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
ДЛЯ УЧАСТИЯ В VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
«ГОСУДАРСТВО, ПРАВО И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
г. Калининград, 17 апреля 2020 года.
1

Фамилия, имя, отчество

2

Наименование организации

3

Научный руководитель

4

Контактный телефон и
электронная почта научного
руководителя

5

Контактный телефон
участника

6

Электронная почта
участника
e-mail

10

Наименование секции, в
которой Вы хотели бы
принять участие

11

Название доклада
(выступления)

Приложение № 2
Требования к оформлению статей, представляемых для опубликования в издании
Юридического института БФУ им. И. Канта

Авторы

статей

несут

ответственность

за

точность

приведенных

фактов,

статистических данных, собственных имен и прочих сведений, за содержание материалов, не
подлежащих открытой публикации, а также за нарушение исключительных авторских прав
(плагиат). Текст статьи должен быть тщательно вычитан, отредактирован и проверен на
оригинальность, с приложением сформированного программой «Антиплагиат» заключения.
Оригинальность статей должна составлять не менее 60 процентов (без учета цитирования).
Электронная версия должна быть представлена в формате WORD с возможностью
конвертирования файла в другие текстовые форматы.
Представленные материалы должны быть оформлены с соблюдением следующих
требований:
- сведения об авторах на русском языке – инициалы, фамилия автора (полностью) – в правом
верхнем углу; шрифт: строчный, прямой, полужирный;
- название статьи заглавными буквами на русском языке (до 12 слов); заголовок – по центру;
шрифт: прямой, полужирный;
- аннотацию на русском языке (30 – 50 слов);
- ключевые слова на русском языке (4—8 слов). Располагаются перед текстом после
аннотации;
- библиографические списки и ссылки располагаются либо в алфавитном порядке, либо в той
последовательности, в какой упоминаются в тексте и оформляются в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5. — 2008 по правилам;
- текст на руссом языке с использованием текстового редактора WORD – шрифт Times New
Roman;
- объем материала – до 6 страниц.
- размер шрифта – 14;
- межстрочный интервал – 1,5;
- границы полей – все по 2 см;
- без использования знаков ручного переноса, избыточных пробелов и принудительного
разрыва строки, а также табуляции;
- ссылки на литературу в тексте статей даются только в квадратных скобках с указанием
номера источника из списка литературы, приведенного в конце статьи: первая цифра —
номер источника, вторая — номер страницы (например: [12, с. 4]).

Образец оформления статьи
Сидоров Иван Иванович,
студент 3 курса бакалавриата
ЮИ БФУ им. И. Канта
Научный руководитель:
Иванов Петр Петрович
профессор кафедры …БФУ им. И. Канта,
доктор юридически наук, профессор
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА
Аннотация: на русском языке (до 5 строк)
Ключевые слова: на русском языке
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