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ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы юридической науки и практики» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Научно-практическая конференция (далее Конференция) является 

одной из форм совместной исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава, студентов и магистрантов. 

1.2 Научно-практическая конференция - мероприятие, которое 

проводится с целью обсуждения различных вопросов юридической 

науки и практики, выработки рекомендаций по их решению. 

1.3 Настоящее положение определяет статус, цели, задачи Конференции, 

порядок её проведения.  

1.4 Конференция проводится ежегодно в целях формирования и 

совершенствования компетенций молодых исследователей;  

формирования условий для самореализации молодых исследователей, 

реализации их инновационного потенциала. 

 

2.  ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

2.1 развитие познавательных интересов и творчества студентов, магистрантов, 

привитие навыков самостоятельной продуктивной деятельности; 

2.2 вовлечение студентов и магистрантов в научный поиск, стимулирование 

активного участия в научно-исследовательской работе; 

2.3 поддержка и развитие студенческой научной мысли; активизация 

научной деятельности студенческого сообщества. 

 

3. ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

3.1 стимулирование самостоятельной научно-исследовательской работы 

студентов, магистрантов; 



3.2 поиск и поддержка талантливых, интересующихся наукой, студентов и 

магистрантов; повышение профессионального уровня подготовки молодых 

специалистов; 

3.3 формирование условий для самореализации студентов и магистрантов 

в сфере науки. 

 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

4.1 Участниками Конференции являются студенты и магистранты 

юридических специальностей образовательных  учреждений.  

4.2 Студенты и магистранты могут участвовать в Конференции 

индивидуально или в составе групп. 

4.3 Формат участия: 

- очный – выступление с докладом, участие в качестве слушателей; 

- заочный – подготовка статей для публикации. 

 

Статьи участников высылаются на электронный адрес: Law.nirs@mail.ru  

до указанной в информационном письме даты. Пример оформления статьи и 

списка использованной литературы прилагаются (Приложение 1, 2). 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

5.1 Студентом (магистрантом) готовится научная статья, которую он 

представляет на Конференцию. Материалом для статьи могут быть 

использованы исследования проведенные студентом (магистрантом) 

самостоятельно или в соавторстве. 

5.2 Научная статья должна быть представлена на электронном носителе. 

5.3 Объем статьи – не более 7 страниц. 

5.4 Во время выступления можно использовать мультимедийный проектор 

или расположить материалы на стенде (стендовый доклад). 

5.5 Время  выступления – не более 7 минут. 

5.6 Требования к содержанию работы: 

5.6.1 научная работа студентов (магистрантов) представляет собой 

самостоятельные исследования (теоретические, аналитические); 

5.6.2 тема исследовательской работы должна быть конкретной, обоснованной; 

исследование должно иметь актуальный характер; 

5.6.3 автор должен осознать и сформулировать цель и задачи своего 

исследования; 

5.6.4 исследование должно быть выполнено в одной методологии, и не 

содержать эклектики; 

5.6.5 содержание работы должно быть лаконичным, т.е. кратким, но емким и 

информативным; 

5.6.6 все приводимые автором суждения должны иметь аргументированную 

основу и опираться на самостоятельный анализ данных, источников и научной 

литературы; 

5.6.7 обязательность библиографических сносок и ссылок; 



5.6.8 список источников и литературы. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

6.1 наименование статьи, фамилия, имя, отчество (полностью), название 

образовательного учреждения, УЧП, курс, номер группы; 

6.2 текстовый редактор WORD, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

12, междустрочный интервал - полуторный; 

6.3  текст без переносов слов, не должен содержать орфографических и 

синтаксических ошибок; 

           6.4 параметры страницы: верхнее и нижнее поле– 20 мм, левое – и правое – 

20 мм., абзацный отступ 5 мм, книжная ориентация, автоматический перенос, 

номер ссылки на литературу и страницы давать в квадратных скобках: [1, 15];  

6.5 все заголовки в тексте печатаются с заглавной буквы строчными буквами 

и выделяются жирным шрифтом, но не подчеркиваются. Точка в заголовке не 

ставится, слова в заголовке не переносятся; 

6.6 рукописные вставки в печатный текст не допускаются; 

6.7 номера страниц проставляются внизу и справа страницы; 

6.8 в тексте не должно быть сокращений слов,  кроме общепринятых (т.д., т.е.); 

разрешены общепринятые аббревиатуры (НАТО, СПО); 

6.9 все цитаты должны быть приведены в той  грамматической форме, в какой 

они даны в источнике, с сохранением авторского написания;   

6.10 цитаты должны быть заключены в кавычки и сопровождаться ссылками на 

источник цитирования;  

6.11 фамилия,  инициалы научного руководителя справа внизу; 

6.12 ссылки и сноски расположены в конце работы, библиографически 

правильно выполнены. 

 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

7. 1 Правила представления заявок и материалов:  

7.1.1  для оформления участия в Конференции участники присылают в 

оргкомитет материалы в  электронном  виде;  

7.1.2 приём статей, заявок на участие в конференции прекращается за 05 

дней  до начала Конференции.  

7.2. Состав комплекта материалов, представляемых в оргкомитет:  

7.2.1 заявка на участие, (приложение 1), которая оформляется на каждого 

участника или группу участников;  

7.2.2 статья, оформленная в соответствии с требованиями оргкомитета;  

7.2.3 сопровождающие материалы (если имеются). 

7.3 Порядок проведения Конференции:  

7.3.1 Конференция проводится в указанную дату по адресу: СВФУ (ГУК, 

Кулаковского, 42). 

7.3.2 Открытие Конференции проводит декан юридического факультета 

СВФУ. 



7.3.3.Докладчики представляют работы, принимают участие в дискуссии. 

Возможно участие в Конференции в качестве слушателя (без предоставления 

доклада). 

 7.3.4  В завершении Конференции будут подведены итоги и  выработаны 

предложения  по  дальнейшей работе. 
 

8.  ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1 Оргкомитетом Конференции утверждаются сертификаты, дипломы и 

другие поощрения лучшим докладчикам.  

8.2 По итогам Конференции формируется список лучших научно-

исследовательских работ студентов и магистрантов, которые могут быть изданы 

отдельным сборником. 

8.3. Адрес оргкомитета: 677000, г. Якутск, улица Кулаковского, 42, 

юридический факультет. 

E-mail: Law.nirs@mail.ru   
Сайты: 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/ 
(Положение о студенческой научно-практической конференции). 

Контактное лицо: 

Ефимова Мария Прометеевна, координатор НИРС МУиС ЮФ СВФУ. К.т. 

8914-265-9717, E-mail: Law.nirs@mail.ru   
 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/


Приложение 1 

Требования к оформлению статьи 

 
1. Документ должен быть выполнен в формате редактора MS Word (doc). Название 

файла статей должно представлять Фамилию и Имя первого автора.  

Например: Иванов Иван.doc  

2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1. Поля: верхнее 

и нижнее – 20 мм, левое – и правое – 20 мм., абзацный отступ 5 мм, книжная 

ориентация, автоматический перенос, номер ссылки на литературу и страницы 

давать в квадратных скобках: [1, 15].  

3. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-

белой гамме.  

4. Статья должна содержать следующую выходную информацию: 

 название секции; 

 название статьи (первая строка, симметрично по центру); 

 на следующей строке симметрично по центру — фамилия, имя и отчество автора; 

 на следующей строке симметрично по центру — полное название университета / 

института, колледжа, факультета, группы; 

 текст статьи (выравнивание по ширине);  

 список использованной литературы в алфавитном порядке (см. приложение 2) 

 ФИО и должность научного руководителя (справа внизу) 

 

Например: 

Секция Гражданское право, семейное право 

ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФОСТЕРНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, ПРИЕМНЫХ 

И ПАТРОНАТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ В РФ 

Федотов Никита Егорович 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,  

Юридический факультет, БА-Ю-16-1 

 

В Российской Федерации на данный момент несмотря на тенденцию перехода с 

интернатных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы, наблюдается проблема в правовом регулировании этих 

семейных форм жизнеустройства, а именно: приемных и патронатных семей, ведь семья в 

любом случае является ключевым фактором в формировании ребенка-сироты как 

полноценной личности и его социальной адаптации.   

Литература: 

 

Научный руководитель: Оглезнева Т.Н, к.и.н., доцент 

 

5. Общий объем статей – не более 7,0 машинописной страницы (лист формата А4), 

включая выходную информацию и список использованной литературы. 

6. Статьи должны быть тщательно отредактированы с учетом правил русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оформление списка использованной литературы 

 

Использованные работы перечисляются в конце текста под заголовком «Литература». 

Ссылайтесь только на работы, непосредственно процитированные в статьях. Все 

прочитанные по теме и просто важные научные статьи и книги перечислять в тезисах не 

надо. 

Названия должны быть оформлены строго по образцу (статья одного автора, двух 

авторов, учебник, сборник трудов, статья в электр. виде, интернет-сайты и т.д.): 
 

Литература: 

1) Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия 

детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 

международном уровнях // Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г. № 

41/85 // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declaration s/childpri.shtml  

2)  Закон Республики Башкортостан от 11 июля 2006 года N 342-з «О патронатном воспитании 

в Республике Башкортостан» // http://docs.cntd.ru/document/463507997 

3) Ивлева Т.В. Государственное регулирование устройства детей в патронатные семьи в 

России и Англии // Управленец. 2013. № 6/46. С. 60-63 

4) Кодекс Кыргызской Республики о детях от 10 июля 2012 года № 100 // 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203700  

5) Постановление Правительства Кыргызской Республики от 1 октября 2012 года № 670 «О 

приемной (фостерной) семье» // http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93093    

6) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. Принят Государственной 

Думой 8 декабря 1995 года  // http://docs.cntd.ru/document/9015517  

8) Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

http://docs.cntd.ru/document/902098257  

9 The Children Act 1989. Guidance and Regulations. Volume 4: Fostering Services // http 

s://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/274220/Children_Act_989

_fostering_services.pdf  

 

Научный руководитель: Оглезнева Т.Н, к.и.н., доцент 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declaration%20s/childpri.shtml
http://docs.cntd.ru/document/463507997
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203700
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http://docs.cntd.ru/document/9015517
http://docs.cntd.ru/document/902098257

