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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

           Институт права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» приглашает Вас принять участие во Всероссийской научной 

конференции студентов, магистров и молодых ученых, на тему «Обеспечение безопасности 

личности, общества и государства в условиях глобализации: правовые проблемы и 

перспективы», которая состоится 18-19 апреля 2019 года. 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, соискатели, 

научные работники, руководители и специалисты органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Рабочий язык конференции: русский. 

 

Директор ИПСУБ 

 

                              В.Г. Ившин 

 

 



 

 

Основные секции конференции: 

 

1. Конституционное право.   

2. Административное и международное право.   

3. История государства и права.   

4. Теория государства и права.   

5. Правовая политика государства: история и современность.   

6. Регионы России: политико-правовой и социально-экономический статус.   

7. Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.  

8. Правовые проблемы охраны окружающей среды в условиях глобализации. 

9. Криминалистика.   

10. Судебная экспертиза и юридическая психология.   

11. Информационные технологии в юридической деятельности .  

12. Уголовный процесс. Секция бакалавров. 

13. Уголовный процесс. Секция  магистров, аспирантов.  

14. Информационная безопасность в управлении.   

15. Гражданское право. 1 часть. 

16. Гражданское право. 2 часть. 

17. Гражданский процесс, арбитражный процесс, исполнительное производство.  

18. Финансовое право, налоговое право, предпринимательское право. 

19. Проблемы гражданского права (для магистров и аспирантов). 

20. Семейное право.  

21. Трудовое право и право социального обеспечения.   

22. Иностранные языки в сфере юриспруденции. 

Подсекция I. Английский в области информационных технологий.   

Подсекция II. Секция докладов на английском языке.   

Подсекция III. Правовая система ФРГ. Теоретические и практические вопросы правосудия в 

России (на немецком языке).   

Подсекция IV. Правовое регулирование общественных отношений в странах с разными 

правовыми системами (РФ, Великобритания. США) (на английском языке).   

 

 

 

 



 

 

График работы конференции 18 апреля: 

9.00 – 11.00 -  Пленарное заседание 

11.00 – 11.30 – Обед 

11.30 – 17.00 – Работа секций 

 

Награждение студентов состоится 19 апреля  

в 11.30 час. в 601 ауд. (6 корп.) 

 

Заявки на участие в конференции и статьи объемом до 6 страниц текста принимаются до 1 

апреля  2019 года по электронной почте konfipsub_2019@mail.ru  

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3412) 916-002. 

Иногородним участникам, принявшим очное участие, будут выданы сертификаты об 

участии, а лучшие доклады будут отмечены дипломами I-III степени Всероссийской научно-

практической конференции. 

 

Требования к оформлению: 

 

Тезисы оформляются в текстовом редакторе MS Word. Формат бумаги А4, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14. Все поля по 2,5 см, межстрочный интервал – 1,5. Графики, рисунки, 

схемы, созданные средствами  MS Word, должны быть сгруппированы и не выступать за поля. 

Нумерация страниц не производится. Список литературы оформляется в соответствии с требова-

ниями ГОСТ и размещается в конце статьи. Ссылки на литературу указываются в тексте статьи в 

квадратных скобках.  

Материалы конференции должны быть оформлены согласно нормам, предъявляемым к 

работам такого рода. За содержание представленных к публикации материалов ответственность 

несет автор. От одного автора только одна статья. Вид сборника – электронный. 

Проверка текстов тезисов будет проводиться с использованием системы «Антиплагиат». 

Правила к оформлению тезисов: 

Пример оформления для студентов, бакалавров, 

магистрантов и аспирантов: 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

ФИО, курс, группа факультет  

Организация, город, страна 

Научный руководитель: ученая степень, звание 

E-mail (адрес электронной почты будет 

опубликован) 
Текст. 

Литература 

Пример оформления для молодых ученых, 

учителей и преподавателей: 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

ФИО, ученая степень, звание  

Организация, город, страна 

E-mail (адрес электронной почты 

будет опубликован) 
Текст. 

Литература 



 

 

Пример оформления тезисов: 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД НЕ НИЖЕ 

МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 

Майер Яна Александровна, 3 курс, юридический факультет 

ЧОУ ВО «Омская юридическая академия»,  

город Омск, Россия 

Научный руководитель: Быкова Анастасия Геннадьевна, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

 ЧОУ ВО «ОмЮА», доктор исторических наук, доцент 

E-mail: yanamayer@gmail.com  

 

Вопрос невыплаты заработной платы всегда имел остросоциальную направленность. Несмотря на это, 

уголовное законодательство не рассматривало данное нарушение конституционного права на вознаграждение за 

труд в качестве самостоятельного преступления и вплоть до 1997 г. не содержало отдельной статьи, посвященной 

данному преступлению. Задержка выплаты заработной платы стояла в одном ряду с незаконным увольнением 

работника с работы и неисполнением решения суда о восстановлении его на работе до введения в действие 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. [1]. 

…………. 

Литература 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федеральный закон от 

13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

локальный. – Дата обновления 02.03.2017. 

2. ……… 

 

 

Заявка участника заполняется по форме, представленной ниже. Наличие заполненной 

заявки при участии в конференции обязательна! Название файла с заявкой и тезисами 

должно соответствовать фамилии автора, который будет выступать на конференции  или 

участвовать заочно (пример: Иванов_заявка; Иванов_тезисы). 

Для иногородних участников оплата участия в конференции не предусматривается.  

Для комфортного проживания иногородних участников оргкомитет предлагает 

следующие варианты размещения в непосредственной близости от места проведения 

конференции (за счет собственных средств): 

 
Хостел: 

http://izh-hostel.com/servis  Иж-хостел (от 390 руб. /сутки), (рекомендация оргкомитета) 

Гостиницы от 1300/сутки: 

http://www.izhhotel.ru/rooms/   ИжОтель  

Бронирование осуществляется участниками самостоятельно. 

 

 

mailto:yanamayer@gmail.com
http://izh-hostel.com/servis
http://www.izhhotel.ru/rooms/


 

 
Заявка для иногороднего участника конференции 

 

Фамилия*  

Имя *  

Отчество*  

Ученая степень, звание, должность (курс, 

факультет для студентов, бакалавров и магистров) 

* 

 

Наименование организации*  

Город, страна*  

Контактный телефон*  

E-mail*  

Форма участия (очная, заочная) *  

Название доклада*  

Ф.И.О. научного руководителя (ученая степень, 

звание, должность) * 

 

Секция*  

Нужно ли официальное приглашение на бланке? *  

*-  поля обязательные для заполнения  

 

 


