ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«29» апреля 2021 года состоится XVI студенческая научно-практическая
конференция «Гуманитарные и правовые проблемы современной России».
К работе конференции приглашаются студенты вузов России, заинтересованные в
теме конференции.
Основные секции и направления конференции:
Государственно-правовая. Направления: конституционное и административное
право; теория и история государства и права.
Уголовно-правовая. Направления: уголовное право и криминология, уголовноисправительное право; уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза,
оперативно-розыскная деятельность;
Гражданско-правовая. Направления: гражданский и арбитражный процесс;
гражданское и семейное право; земельное, экологическое и трудовое право; налоговое
право.
Социально-гуманитарная. Направления: философия; история; социология и
политология; русский язык; иностранный язык, юридическая психология.
Заявки и статьи необходимо до 18 апреля 2021 года отправить по электронной почте
nsauconference@mail.ru.
Форма участия: очная и заочная.
Оформление заявки на участие в конференции.
ФИО участника
ФИО научного руководителя , Ученая
степень, ученое звание
Вуз
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Название статьи
Секция, подсекция
Форма участия (очная/заочная)
Требования к оформлению материалов.
Требования к оформлению материалов. Редактор Microsoft Word, шрифт Times
New Roman, 12 кегель шрифта, интервал одинарный, 20 мм со всех сторон, выравнивание
по ширине; абзацный отступ 1,25, объем текста до 3 страниц. Страницы не нумеровать.
Сноски делаются по тексту в квадратных скобках и оформляются в конце статьи в виде
списка литературы в порядке цитирования. Файлы заявки и статьи оформляется ФИО
участника с пометкой заявка или статья.
Не допускается более пяти заявок на участие студентов в конференции под

научным руководством одного преподавателя. Данное ограничение не распространяется
на ППС Новосибирского ГАУ.
Предоставляемые
материалы
должны быть
тщательно
выверены
и
отредактированы.
Пример оформления названия присылаемого файла: Иванов И.И. _заявка, Иванов И.И.
_статья.
Образец оформления.
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Иванов Иван Иванович, 4 курс, юридический факультет
Новосибирский государственный аграрный университет
Петров Петр Петрович – научный руководитель, старший преподаватель
(по центру - название статьи, ФИО автора (ов),науч руковод.)
Текст. Текст. Текст…….
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Статьи, представленные на конференцию, должны соответствовать теме проводимой
конференции, а также иметь научно-практическую значимость. Оргкомитет, получив
материалы, рассматривает их и принимает решение о публикации. Ответственность за
содержание статьи, несет автор статьи.
Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы.
Публикация в Сборнике является бесплатной.
По результатам работы конференции будет издан сборник научных трудов. Сборник
в электронном виде будет размещен в elibrary.ru и проиндексирован в РИНЦ.
С уважением, Оргкомитет конференции!

