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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
II УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА АСПИРАНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ
В ноябре 2018 года в Уральском государственном юридическом университете
(УрГЮУ) будет проходить II УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА АСПИРАНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ
ВУЗОВ.
К участию приглашаются магистранты, аспиранты, соискатели и молодые ученые
юридических факультетов и вузов России и зарубежья, ведущие ученые-юристы,
представители научных фондов, научных организаций и органов власти в сфере образования.
В рамках школы предполагается проведение пленарных заседаний по темам:
- «Методология и методика юридического исследования»;
- «Диссертационное исследование по юридическим наукам».
Кроме того, планируется проведение круглых столов с презентацией докладов и
сообщений участников школы:
- «Актуальные проблемы научных исследований по теории и истории государства и
права»;
«Актуальные
проблемы
научных
исследований
конституционного,
административного и международного права»;
- «Актуальные проблемы научных исследований гражданского права и процесса»;
- «Актуальные проблемы научных исследований уголовного права, процесса и
криминалистики».
В рамках школы также будут проведены:
- учебно-методические занятия и тренинги по методике исследовательской работы,
подготовке публикации и другим вопросам;
- встречи и консультации с ведущими учеными УрГЮУ и иных юридических вузов;
- конкурс на право внеочередной публикации статьи в журналах УрГЮУ, входящих в
перечень изданий ВАК (по представленным текстам докладов и сообщений будет отобрано 5
претендентов).
Для участия в работе школы необходимо в срок до 5 мая 2018 г. предоставить по
электронной почте tgp-usla@mail.ru следующие материалы:
1. Заявку, оформленную в соответствии с Приложением 1 к данному
информационному письму.
2. Текст доклада (сообщения) объемом до 7 стр. (для магистрантов необходимо
дополнительно представить рекомендацию предполагаемого научного руководителя). Текст
должен быть набран в редакторе Word for Windows / MS Word (сохранен в формате .doc).
Поля 1,5 со всех сторон. Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал – 1. Абзацный отступ
– 1,25, выравнивание по ширине. Размер бумаги – А4. Заполнение последней страницы не
менее 90%.
Оргкомитетом будут отобраны наиболее интересные доклады (сообщения), авторам
которых по электронной почте будут направлены приглашения на II Уральскую школу
аспирантов юридических вузов. Один участник имеет право принять участие в мероприятии
только с одним докладом. Две и более работы от одного участника к рассмотрению
приниматься не будут.

По результатам мероприятия будет издан сборник научных трудов, который
будет постатейно размещен в РИНЦ (elibrary.ru).
Оргкомитет оставляет за собой право принятия окончательного решения по
публикации материалов. Неправильное оформление, а также низкий уровень статьи могут
стать причиной отказа в публикации.
Требования к оформлению текста доклада (сообщения):
1.
Код УДК (ГОСТ 7.90-2007 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Универсальная десятичная классификация. Структура,
правила ведения и индексирования», http://teacode.com/online/udc/) в левом верхнем углу.
2.
В следующей строке в правом углу (выравнивание по правому краю)
указываются сведения об авторах (сначала на русском, затем на английском языке):
- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (курсивом; между словами
неразрывный пробел);
- ученая степень, ученое звание (при наличии), должность (аспирант, соискатель,
доцент и др.);
- полное наименование организации (места работы / учебы) каждого автора в
именительном падеже с указанием структурного подразделения (кафедры), город, страна.
Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы
(учебы) каждого автора отдельно;
- адрес электронной почты для каждого автора.
3.
Через строку по центру НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском и английском
языках) прописными (заглавными) буквами, выделение жирным.
4.
Аннотация (Abstract) на русском и английском языках объемом 300-500
знаков (включая пробелы).
5.
Ключевые слова (на русском и английском языках): 5-7 слов
(словосочетаний), отделяемых друг от друга точкой с запятой (знаком «;»).
6.
Через строку – текст, без переносов. Страницы не нумеруются.
7.
Ссылки на источники. Сноски автоматические, постраничные. Нумерация
сносок постраничная. Знак препинания после знака сноски (11 кегль, интервал 1). Без
отступа. ФИО авторов – курсивом. Данные издательства не указываются.
8.
Список литературы в порядке упоминания источников.
Сноски и список литературы оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления».
9.
Объем заимствований при проверке в системе «Антиплагиат» не должен
превышать 30 %.
Пример оформления текста доклада (сообщения) представлен в Приложении 2.
Место проведения: Уральский государственный юридический университет (620137
Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21).
Оплата проезда аспирантов вузов, находящихся за пределами г. Екатеринбурга,
осуществляется приглашающей стороной на конкурсной основе по результатам
рассмотрения представленных текстов докладов (сообщений). Квота на представительство
для вузов за пределами г. Екатеринбурга – 2 человека. Оплата проезда и проживания лиц, не
прошедших конкурсный отбор, осуществляется направляющей стороной.
Форма участия: очная.
Контакты Оргкомитета:
Сергей Владимирович Кодан – председатель Оргкомитета (tgp-usla@mail.ru)
Мария Андреевна Задорина – ответственный секретарь Оргкомитета (nich@usla.ru,
+7 343 375-06-70)

Приложение 1
к информационному письму
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
II УРАЛЬСКОЙ ШКОЛЫ АСПИРАНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ1
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Ученая степень, ученое звание
(при наличии)
Должность (аспирант,
соискатель, доцент и др.)
Структурное подразделение
(кафедра выполнения
диссертации аспирантом /
соискателем)
Место обучения (работы)
Город, страна
Почтовый адрес
Электронная почта
Телефон
Тема доклада (сообщения)
Форма участия
Необходимость направления
приглашения (да/нет)
E-mail, по которому следует
направить приглашение
ФИО и должность лица, на имя
которого следует направлять
приглашение

очная

Даю согласие на обработку персональных данных ______________ / _____________________
подпись

расшифровка

Даю согласие на передачу УрГЮУ на безвозмездной основе права на издание и
последующее распространение произведения (статьи) в печатном виде и использование
электронных копий произведения, автором которого я являюсь, в том числе право на
размещение их электронных копий в базах данных, представленных в виде научных
информационных ресурсов сети Интернет, путем распространения отдельных
самостоятельных частей произведения (статьи), право на создание электронных копий
произведения (воспроизведение произведения), кроме того право на извлечение метаданных
(переработку) произведения и использование их для наполнения баз данных, а также право
на изготовление репринтных копий
______________ / _____________________
подпись

1

расшифровка

Заявка направляется в Оргкомитет в электронном виде в форматах .doc (без подписи) и pdf (скан с подписью).

Приложение 2
к информационному письму
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ДОКЛАДА (СООБЩЕНИЯ)
УДК 34
Иванов Иван Иванович
аспирант кафедры международного права
Уральский государственный юридический университет
Екатеринбург, Россия
ivanov@mail.ru
Ivanov Ivan
Postgraduate student of the Chair of International Law
Ural State Law University
Yekaterinburg, Russia
ivanov@mail.ru
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
TITLE OF THE PAPER IN ENGLISH
Аннотация: Текст текст текст текст текст текст текст с выравниванием по ширине.
Abstract: Text text text text text text text text text text text text text text text text text text.
Ключевые слова: слово; слово; слово; слово; слово.
Key words: word; word; word; word; word.
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст с выравниванием по ширине2.
Текст текст текст текст текст текст с выравниванием по ширине3. Текст текст текст текст
текст текст текст текст текст с выравниванием по ширине 4. Текст текст текст текст текст
текст5. Текст текст текст с выравниванием по ширине6.
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