
Информационное письмо  

ФГБОУ ВПО «САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

ИНСТИТУТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VI Международной научной 

конференции студентов, магистрантов и аспирантов  

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ», 

которая состоится 16 февраля 2015 года 

По результатам конференции планируется издание сборника материалов 

конференции.  

Работа конференции планируется по секциям:  

1. история государства и права; 

2. теория государства и права;  

3. английский и испанский языки;  

4. международное и европейское право;  

5. криминалистическое обеспечение расследования преступлений; 

6. уголовный процесс;  

7. уголовное и уголовно-исполнительное право; 

8. финансовое, банковское и таможенное право.  

Для участия в конференции необходимо до 20 декабря 2014 года отправить 

в оргкомитет: 



- заявку (см. Приложение 1), 

- тезисы доклада, 

- заверенную рецензию научного руководителя (отсканированную в 

электронном варианте) 

на электронный адрес: ekirimova@sgap.ru 

Требования к оформлению тезисов докладов: 

1. объем тезисов доклада – до 2 страниц (шрифт 14 Times New Roman, 

интервал 1,5);  

2. по центру – инициалы и фамилия автора, ниже – полное название вуза, 

затем ФИО научного руководителя (курсив), название доклада – 

заглавными буквами по центру, далее через интервал – текст тезисов;  

3. ссылки на источники – постраничные, шрифт 10 Times New Roman, 

интервал 1, равнение по ширине, нумерация автоматическая; 

4. поля: верхнее – 15мм, нижнее – 15мм, правое – 15 мм, левое – 20 мм;  

5. тезисы представляются в электронном варианте файлом в формате 

*.doc, названным фамилией автора.  

Тезисы докладов должны соответствовать требованиям (см. Приложение 2) 

Будет проведен конкурсный отбор поступивших заявок по признаку 

соответствия представленных тезисов тематике конференции и оформлению. 

Будет проводиться проверка на программе «Антиплагиат». Организационный 

комитет оставляет за собой право отказать в случае ненадлежащего 

оформления тезисов или иного несоответствия предъявленным требованиям. 

Приглашение для участия в конференции высылается оргкомитетом на 

электронный адрес участника, указанный в заявке до 16 января 2015 года. 

Участники конференции, желающие опубликовать свою статью в сборнике 

тезисов должны оплатить организационный взнос в сумме 450 руб. по 

указанным оргкомитетом реквизитам. Орг. взнос оплачивается после 

получения приглашения об участии в работе конференции. 

Отсканированный вариант квитанции об оплате за публикацию должен 

быть выслан в оргкомитет до 10 февраля 2015 года на электронный 

адрес: ekirimova@sgap.ru 

Общий объем одной публикации, включенный в орг. взнос - 2 страницы, 

включая список литературы.  

Тезисы докладов будут включены в сборник материалов в авторской 

редакции. Образец оформления тезисов доклада – см. Приложение 2. 
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Расходы, связанные с пребыванием участников на конференции (проезд, 

питание, проживание) оплачиваются участниками за собственный счет или за 

счет отправляющей их стороны.  

Возможно заочное участие в конференции. 

Оргкомитет: 410056 Саратов, ул. Чернышевского, 104, каб. 232а. 

Тел./факс: +7 (8452) 29-90-17 

Сайт: http://ipd.ssla.ru/activities/science/3241 

Координаторы оргкомитета: Киримова Елена Андреевна (29-90-32), Куропко 

Инга Андреевна (+79050339729), Власенко Марина Олеговна 

(+79271085972). 

 

Приложение 1.  

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ  

Фамилия: _______________________________________________ 

Имя: ___________________________________________________ 

Отчество:_______________________________________________ 

Место учебы: ___________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________________________ 

E-mail: _________________________________________________ 

Приезд и личное участие в работе конференции: ______________ 

Тема доклада: ___________________________________________ 

Секция: ________________________________________________ 

Сведения о научном руководителе:  

Фамилия: _______________________________________________ 

Имя: ___________________________________________________ 

Отчество: _______________________________________________ 

Должность, ученая степень, ученое звание: ___________________  

http://ipd.ssla.ru/activities/science/3241


Приложение 2.  

А.В. Петров 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.А. Иванова 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КАК КОДИФИЦИРОВАННЫЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ  

<текст тезисов>[1]. 

1. Умнова А.И. Конституционные основы современного российского 

федерализма. М., 1998. С.44. 


