УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ИГИМП

X Ежегодная научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых
«Проблемы реформирования российской
государственности»
Работа конференции будет проходить по следующим секциям:
-

история государства и права
экономика
теория государства и права
международное право
гражданское право
земельное право, экологическое право
конституционное право, муниципальное право, конституционный процесс

Для участия нужно сделать немного:
Ø До 1 ноября 2015 года подать на адрес igimp.nauka@gmail.com заявку с указанием
научного руководителя и тезисы выступления в электронном виде.
v Объем тезисов - до 5 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал 1,5, отступы по всем краям 2 см., сноски сквозные шрифт Times
New Roman, кегль 12 (по правилам ГОСТ).
v На первой странице в правом верхнем углу указываются фамилия и инициалы
докладчика, делается сноска, в которой указывается ВУЗ и факультет (институт)
участника в именительном падеже полностью, а также ФИО, ученая степень и должность
научного руководителя - обязательно). Ниже по центру страницы наименование тезисов,
написанное заглавными буквами.
v К тезисам должна быть приложена заявка участника (форма прилагается). Файлу с
тезисами присваивается имя — Фамилия_тезисы (например, Иванов_тезисы), файлу с
заявкой имя — Фамилия_заявка (Иванов_заявка).
v Все работы проходят проверку на плагиат. Допустимый уровень заимствований – 35%.
Уровень оригинальности работы от 65%.

v Адрес электронной почты для направления заявок и тезисов —
igimp.nauka@gmail.com
v Заочное участие в конференции не предусмотрено
∗ Место проведения конференции: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23.
∗ Более подробную информацию можно узнать из следующих источников:
- По электронной почте: igimp.nauka@gmail.com
- Группа вконтакте: www.vk.com/snoigimp
- По следующим телефонам:
8-922-616-47-12 – Хусаинова Анастасия, координатор
8-922-168-45-45 – Останина Яна, координатор

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
1. Фамилия Имя Отчество (полностью)
2. Полное наименование вуза,
факультета, местонахождение и
телефон вуза
3. Статус (студент, магистрант, аспирант)
4. Контактный телефон участника
5. Контактный e-mail участника
6. Название тезисов
7. ФИО, уч. степень, уч. звание научного .
руководителя - обязательно
8. Секция
9. Адрес, на который нужно выслать
приглашение (в случае необходимости)
10 Необходимость бронирования
.. гостиницы (да, нет)

