
 
                                         

 

II Международная юридическая научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

«Тенденции и развитие современной системы права»  
 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во II Международной юридической научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Тенденции и 

развитие современной системы права», которая состоится 22 мая 2019 года. В рамках 

конференции предполагается обсудить состояние правовой системы Российской 

Федерации и стран зарубежья, проблемы и перспективы развития ее основных 

направлений, институтов, влияние национальных и мировых событий на изменения 

законодательства, основные тенденции развития национальных правовых систем 

зарубежных стран и международного права. 

 

Организаторами мероприятия выступают Институт права и управления Тульского 

государственного университета, Тульское региональное отделение Ассоциации юристов 

России и Научное студенческое общество Института права и управления ТулГУ. 

 

К участию в конференции приглашаются молодые ученые, имеющие статус 

студента (специалиста, бакалавра), магистранта, аспиранта/адъюнкта и соискателя, не 

старше 30 лет на момент проведения конференции. 

 

В рамках конференции пройдет пленарное заседание, а также будет организована 

открытая дискуссия в рамках следующих секций: 

 

1. Секция гражданского и предпринимательского права; 

2. Государственно-правовая секция; 

3. Уголовно-правовая секция; 

4. Секция криминалистики и судебной экспертизы. 

 

Каждому участнику конференции будет вручён сертификат участника. В рамках 

каждой секции будут выбраны лучшие доклады, авторы которых будут отмечены 

дипломами и памятными призами. 

По итогам конференции работы участников будут опубликованы в сборнике 

научных трудов по итогам с присвоением кодов ISВN, УДК и ББК. 



 

Сборник издается по завершению конференции и будет распространяться на 

электронном носителе. 

 

Рабочие языки конференции – русский. Формат конференции очный. 

 

Допускается написание работ в соавторстве, но не более двух авторов одной 

работы. Обращаем Ваше внимание, что один участник имеет право выступить на 

конференции только с одним докладом. 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 апреля 2019 г. включительно: 

Подать заявку на участие в Конференции путем заполнения электронной формы с 

прикреплением текста тезисов по следующей ссылке: 

https://goo.gl/forms/etgVQBXB9MYH7sMm2 

Для отправки заявки необходимо:   

 войти в существующий аккаунт Google, либо создать новый;   

 заполнить все обязательные строки;   

 прикрепить к регистрационной форме документ формата .doc или .docx с 

текстом Ваших тезисов.  

Если работа направляется в соавторстве, то каждому из соавторов необходимо 

заполнить электронную форму самостоятельно с пометкой «в соавторстве» в графе 

«Название тезисов». 

Обращаем Ваше внимание, что о получении вашей заявки не приходит 

автоматическое уведомление. Каждая заявка обрабатывается вручную. 

Требования к тезисам доклада (образец оформления в Приложении №1): 

 текстовый редактор Microsoft Word,  

 расширение документа *.doc.,  

 поля страницы со всех сторон по 2 см,  

 шрифт Times New Roman,  

 размер шрифта 14,  

 абзац 1.25,  

 полуторный интервал,  

 выравнивание текста по ширине,  

 объем не более 5 000 печатных знаков (с пробелами, с учетом надписей и 

сносок).  

Сноски располагаются внизу страницы (постраничная нумерация сносок, размер 

шрифта 10, интервал одинарный). Библиографический список не требуется.  

В верхнем правом углу первой страницы тезисов доклада указывается информация 

об авторе:  

 фамилия и инициалы;  

 место работы / учебы, занимаемая должность / статус (аспирант, адъюнкт,  

соискатель, магистрант, студент). 

В названии файла с тезисами доклада указывается фамилия, имя и отчество 

полностью и номер секции (например, «Иванов Иван Иванович - 2»)  

Ответственность за точность цитирования, оформления ссылок на 

законодательство и т.п. возлагается на авторов тезисов докладов. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FetgVQBXB9MYH7sMm2&cc_key=


Оргкомитет организует конкурсный отбор тезисов докладов. 

К конкурсному отбору допускаются тезисы докладов, поступившие в оргкомитет 

до 15 апреля 2019 г. включительно, оформленные в соответствии с указанными в 

информационном письме требованиями и оригинальность текста которых не ниже 70% 

(определяется с использованием системы «Антиплагиат»).  

Конкурсный отбор тезисов докладов проводится научными и педагогическими 

работниками университета и осуществляется на основании критериев соответствия теме 

конференции, актуальности, самостоятельности, практической и теоретической 

значимости тезисов научного доклада.  

Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в участии.  

Авторы отобранных конкурсной комиссией тезисов докладов включаются в 

программу конференции и публикуются в сборнике материалов конференции. 

 

Приглашения и памятки иногородним участникам конференции до 1 мая 2019 г. 

будут разосланы по электронной почте. 

 

Программа мероприятия публикуется за несколько дней до начала конференции в 

официальной группе Вконтакте. 

 

Участие в Конференции бесплатное. Проезд до Тулы и обратно, проживание и 

питание оплачиваются участниками Конференции самостоятельно. 

 

Конференция пройдет в Институте права и управления Тульского 

государственного университета (5-ый корпус ТулГУ) по адресу: Российская Федерация, 

г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 155 (ост. Университет). 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

E-mail: tirssp.tsu@gmail.com 

Контактные лица: 

Пинчук Владимир Витальевич – председатель НСО Института права и управления 

ТулГУ, тел.: +7 (910) 166-90-08. 

Информационные Интернет-ресурсы: 

официальная группа Конференции в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/konftulgu 

группа НСО Института права и управления ТулГУ: https://vk.com/nsotsulaw 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что обо всех этапах информационной рассылки, а 

также иных уточнениях будет сообщаться в официальной группе Конференции в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/konftulgu. Следите за новостями! 

 

Ждем вас в стенах Тульского государственного университета! 

 

  

 

 

https://vk.com/konftulgu


Приложение 1 

 

Иванов И.И. 

Студент  

Тульский государственный университет 

 

О принципах прокурорского надзора в РФ 
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