Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО ВЭПИ), филиал г. Липецк
Уважаемые коллеги!
В рамках Липецкого городского проекта «Школа правовой культуры
молодежи» 25 апреля 2018 года в филиале АНОО ВО «Воронежский
экономико-правовой институт» в г. Липецке
состоится региональная
студенческая научно-практическая конференция «Правовая культура
молодежи: проблемы и пути их решения».
Конференция проводится по адресу: г. Липецк, проезд С. Кувшинова, 5б,
(филиал АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт» в г.
Липецке).
Работа конференции планируется по следующим направлениям:








Актуальные проблемы формирования правовой культуры молодежи;
Психологические аспекты формирования правовой культуры молодежи;
Влияние государства на развитие правовой грамотности и правосознания
граждан: теория и практика;
Правовая культура молодежи: исторический аспект;
Правовая культура, правовое воспитание и образование;
Правовая культура и отрасли права;
Международные аспекты формирования правовой культуры молодежи.

Оргкомитет конференции планирует издать сборник материалов
конференции. В связи с этим оргкомитет конференции просит участников
предоставить заявку на участие в конференции (приложение 1) и научную
статью для публикации, оформленные в соответствии с установленными
требованиями (приложение 2-3) по электронной почте наадрес:
bolgov.v.a@yandex.ru не позднее 18 апреля 2018 года. Каждое отправление
должно содержать два прикрепленных файла в формате rtf. или doc.: статья
(Болгов В.А._статья), заявка (Болгов В.А._заявка).
Статьи проходят рецензирование и конкурсный отбор. Сборник
материалов конференции будет зарегистрирован в системе Российского
индекса научного цитирования (постатейное размещение).

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в региональной студенческой научно-практической конференции
«Правовая культура молодежи: проблемы и пути их решения»
25 апреля 2018 г.
1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов)
2. Область (республика, край), город
3. Место учебы
4. Контактный телефон (с кодом)
5. e-mail
6. Форма участия (очная / заочная)
7. Контактные данные научного руководителя
8. Тема научной статьи
9. Секция
Приложение № 2
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению статей (тезисов)
Формат страницы: А5. Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер
(кегль) –10; тип – Times New Roman. Основной текст печатается через
одинарный интервал, абзацный отступ – 0,5 см, выравнивание по ширине.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера
таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не
должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на
рисунках – не менее 8 пт).
Сноски на литературу в квадратных скобках. Наличие списка
литературы обязательно. Переносы не ставить.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право не принимать к
публикации материалы, не соответствующие заявленной теме конференции,
научным направлениям, установленным правилам оформления и не
прошедшие проверку в системе «Антиплагиат» (необходимо 70-100%
оригинального текста).
Общий объем одной публикации не более 3 страниц. Статья
публикуется бесплатно.

Приложение № 3
ОБРАЗЕЦ
оформления статей (тезисов)
Болгов В.А.
Воронежский экономико-правовой институт
Научный руководитель: Иоселиани А.Ю., старший преподаватель
кафедры «Юриспруденции», ВЭПИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ЗА И ПРОТИВ
Аннотация: В статье представлены результаты исследования …
(аннотация объемом не более 50 слов)
Ключевые
слова:
административное
судопроизводство,
представительство, равенство участников, … (5-7 слов)
Abstract: The paper presents the results of research…
Keywords: administrative proceedings, representation, equality of members,
…
Совершенствование правовой системы Российской Федерации не могло не
затронуть и административное право. Так, 15 сентября 2015 года вступил в
силу «Кодекс административного судопроизводства», который закрепил
базовые положения судопроизводства по административным делам,
реализуемые Верховным судом Российский Федерации и судами общей
юрисдикции. [3, с. 63-68].
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи.
Таблица 1 – Название таблицы (пишется вверху таблицы)
Рисунок 1 – Название рисунка (пишется внизу рисунка)
В связи с этим…
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Порядок работы конференции:
25 апреля
10.00-11.00- Регистрация участников конференции.
11.00-13.00 - Пленарная часть
13.00-14.00- Перерыв (кофе-брейк).
14.00-16.00- Секции по направлениям.
16.00-17.00 - Подведение итогов конференции.
Контактная информация оргкомитета:
398055 Россия, г. Липецк, ул. С. Кувшинова, 5б (филиал АНОО ВО
«Воронежский экономико-правовой институт» в г.Липецке)
Ответственное лицо:
E-mail: (bolgov.v.a@yandex.ru)
Тел.: 8 (920) 245-36-32 (Владимир Александрович)
Будем рады Вашему участию в конференции!

