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Юридический факультет 

 
На базе юридического факультета Нижегородского Государственного 

Университета им. Н.И. Лобачевского 7 НОЯБРЯ 2014 года в 15.00 пройдет II  

Междисциплинарная научно-практическая конференция магистрантов заочного 

обучения юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Основная цель конференции – развитие научной активности магистрантов, 

привлечение их к решению актуальных вопросов современной юридической науки, 

прохождения и защиты научно-исследовательской практики.  Работа конференции  

осуществляться  по 3 секциям, соответствующим направлениям подготовки 

магистрантов заочного обучения  юридического факультета. 

 
 

Статус 
междисциплинарная конференция 
 

Потенциальные участники 
магистранты юридического факультета 
ННГУ им. Н.И.Лобачевского 3 курса заочного 
обучения 

Тип участия 
очное, на безвозмездной основе 
 

Публикация 
- 
 

Дата проведения конференции 
7 НОЯБРЯ 2014 года 
 

Место проведения конференции 
Россия, г. Н. Новгород, ул. Ашхабадская, д. 4. 
 

Срок подачи заявок 
до  1 октября 2014 года  
 

Способ подачи заявок 
эл. почта esryazanova@gmail.com 
 

Подача заявки 

Письмо с названием «Конференция.ФИО» с 
приложением следующих файлов 
- файл с заявкой на участие в конференции, 
назвать – «заявка.Фамилия» 
- файл с текстом доклада, назвать – 
«доклад.Фамилия» 



Секции конференции 

(тематика в рамках выбранной секции не ограничивается) 

Секция 1. Проблемы уголовного процесса, криминалистики, судебной экспертизы и 

оперативно-розыскной деятельности 

Секция 2. Проблемы гражданского права и процесса, семейного права, 

международного частного права 

Секция 3. Проблемы правового сопровождения и охраны предпринимательства 

 

 

Заявка на участие  

в II Междисциплинарной научно-практической конференции магистрантов 

юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского заочной формы 

обучения 

 

ФИО участника (полностью) 
 
 

Наименование направления 
подготовки магистранта 

 
 
 

Научный руководитель: ФИО, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

 
 
 
 

Секция 
 
 

Тема доклада 
 
 

Контактный номер телефона 
 
 

Электронный адрес 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

II Междисциплинарной научно-практической конференции 

магистрантов юридического факультета 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

II Междисциплинарная научно-практическая конференция магистрантов 

юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского проводится на базе ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского. Учредителем конференции является ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Организатором выступает деканат юридического факультета ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского.  

 

Организация конференции 

Оргкомитет курирует общие вопросы подготовки и проведения конференции. За 

работу секций конференции отвечают представители секций. Связь Оргкомитета 

конференции с представителями секций осуществляется через ответственного 

секретаря конференции и секретарей каждой из секций. Ответственный секретарь 

конференции координирует работу секретарей секций. Секретари секций 

утверждаются заведующими кафедрами юридического факультета ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. Представители секций обязаны присутствовать на совещаниях по 

подготовке конференции, своевременно сообщать полученную информацию о 

конференции руководству факультета, оперативно предоставлять сведения о 

подготовке работы своей секции представителям Оргкомитета конференции, 

своевременно и корректно отвечать на вопросы участников по E-mail. 

 

Участие в конференции 

Участником конференции может стать магистрант юридического факультета 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 3 курса заочной формы обучения. Соавторство с 

научным руководителем не допускается. Один участник может представить только 

одну работу. Заочного участия в конференции не предусмотрено. 

Связь участников конференции с оргкомитетом секций и конференции 

осуществляется через E-mail.  Заявки для участия подаются в электронной форме на 

электронный адрес esryazanova@gmail.com в срок, установленный оргкомитетом 

конференции.  

 



Требования, предъявляемые к статьям 

 

Требования к содержанию статьи: 

1. Относимость: тема статьи должна соответствовать наименованию секции.  

2. Проблемность: в статье должна быть обозначена проблема, т.е. 

неблагоприятная ситуация, сложившаяся в сфере юриспруденции, в изменении 

которой имеется потребность государства, общества или отдельных 

социальных групп.  

3. Научная новизна (наличие авторского вклада): 

- предложен и обоснован новый метод (путь) решения проблемы (в т.ч. 

правотворческий) 

- предложено и обосновано изменение известного метода решения проблемы  

- представлен новый аргумент в пользу применения известного метода 

решения проблемы 

- выявлен новый аспект проблемы, предложен новый подход к изучению 

проблемы 

- иной авторский вклад 

4. Научная добросовестность: при заимствовании и цитировании необходимы 

ссылки на соответствующий источник. 

5. Логическая стройность: статья должна быть изложена последовательно и 

непротиворечиво. 

Требования к языковому оформлению статьи: 

1. Статья должна быть изложена в научном стиле. 

2. В тексте статьи не должно быть лексических ошибок 

3. В тексте статьи не должно быть грамматических ошибок. 

Требования к форматированию статьи (пример см. Приложение 1): 

1. Поля документа: со всех сторон 1,5 см. 

2. Реквизиты: 

 первая строка – название статьи (полностью) 

 вторая строка – фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

 третья строка – название учебного заведения (допустимы 

аббревиатуры), город 

 Выравниваются по центру, в конце строк точка не ставится 



 Первая строка выделяется полужирным шрифтом, вторая и третья – 

курсивом. 

 Между третьей строкой и текстом статьи – одна пустая строка. 

3. Текст работы: 

 Выравнивание по ширине. 

 Каждый абзац - отступ от левого края на 1 см (2,5 см - если считать с 

полями). 

4. Шрифт (единый для всего документа): 

 Times New Roman. 

 Размер – 12 

 Междустрочный интервал – 1,5. 

5. Сноски: 

 Постраничные. 

 Шрифт сносок Times New Roman, размер – 10, междустрочный интервал – 

1.  

 Оформление в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая 

ссылка». 

6. Оформление списка литературы 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке по фамилии автора, 

сначала русскоязычная литература, затем иностранная, далее интернет-сайты. 

На все источники списка литературы в тексте тезисов необходима ссылка, 

оформленная [1], где 1 — номер источника в списке. 

 

Приводим образцы оформления списка литературы для тезисов, 

представленных для участия во II Междисциплинарной научно-

практической конференции магистрантов юридического факультета ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского 

Для монографий: 

Пацына В.Л., Квасков В.Д. Атлас фонетики и графики арабского языка. М., 2003. 

Нушикян Э.А. Типология интонации эмоциональной речи. Киев; Одесса, 1986. 

Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972-1989. Т. 6, 7, 9. 

Для статей в отдельных изданиях и сборниках: 

Князев С.В. Фонетическая реализация ударения в различных фразовых позициях 

в современном русском языке // Фонетика сегодня: актуальные проблемы и 



университетское преподавание. М, 1998. С. 57-89. 

Ткачев И.Ю. Семантический признак ’Накопитель эффекта’ и его релевантность 

для построения таксономической классификации русских глаголов // 

Материалы XII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов». 12-15 апреля 2005 г. Т.IV: Иностранные языки. Филология. 

М., 2005. 

Писемский А.Ф. Фельетоны Никиты Безрылова // Писемский А.Ф. Полн. собр. соч. 

СПб.; М., 1913. Т. 7. С. 612-625. 

Для статей в журналах и периодических изданиях: 

Панков Ф.И. Функционально-семантическая категория наречной темпоральности 

и система значений наречий времени в русском языке // Вестник Моск. ун-та, 

Сер. 9. Филология. 2005. No. 1. С. 45-50. 

Словари: 

Словарь русских говоров Среднего Урала / Под ред. А.К. Матвеева: В 7 т. 

Свердловск, 1964-1988. 

Федорова Л.Г. Цитата // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 

2001. С. 507. 

Для авторефератов: 

Калюжная И.А. Концепт «детство» в немецкой и русской лингвокультурах. 

Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2007. 

Интернет-сайт и источники из интернета: 

Грамота.ру: http://www.gramota.ru 

 

Требования к объему статьи:  

После приведения в соответствие с вышеизложенными требованиями:  не более 6 

страниц. 

 

 

Контактная информация 
 

Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская, 4, 603115. Тел.  (831) 428-89-92 

Юридический факультет ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

Рязанова Елизавета Сергеевна тел. 428-90-64 

E-mail: esryazanova@gmail.com 

Web: http://www.unn.ru/law 

 

http://www.unn.ru/law

