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Основные направления конференции:
 Актуальные вопросы методологии и историографии
российского права.
 Сравнительное
правоведение
в
российской
юриспруденции: состояние, проблемы.
 Актуальные направления исследований российской
юридической науки, российского права.
 Выдающиеся юристы современной России: вклад в
теорию и практику российского права.
 Публичное и частное право, материальное и
процессуальное право – состояние, проблемы,
перспективы развития.
 Сравнительный анализ российского и зарубежного
законодательства.
 Совершенствование конституционно-правовых основ и
порядка деятельности судебной системы РФ
 Цифровизация и защита права на социальное
обеспечение

По итогам конференции будет опубликован сборник
материалов с последующим постатейным размещением
в Научной электронной библиотеке
e-LIBRARY.RU (лицензионный договор №273712/2014К)
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Статья должна быть набрана шрифтом Times New
Roman, размер 14 pt с одинарным интервалом, текст
выравнивается по ширине; абзацный отступ – 1,25 см, поля
– 2,5 см с каждой стороны.
Обязательные элементы:
- заглавие (на русском и английском языках);
- аннотация (на русском и английском языках) (не
более 500 печатных знаков)
- ключевые слова (на русском и английском
языках) (не более 5-10 ключевых слов).
-список литературы, на которую автор ссылается в
тексте статьи (оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления»).

ПОСТРОЕНИЕ СТАТЬИ
Индекс универсальной десятичной классификации
(УДК) – сверху слева с абзацным отступом.
Название статьи размещается по центру
прописными буквами, через строку указываются ФИО
автора, уч. степень, уч. звание, организация (полное
наименование), город и вуз, адрес электронной почты
С пропуском одной строки - аннотация, набранная
с абзацного отступа курсивным шрифтом 10 pt на русском
языке.
Краткая (не более 10 строк) аннотация, набранная
с абзацного отступа курсивным шрифтом 10 pt на
английском языке, отделенная от предыдущей аннотации
пропуском одной строки.
После каждой аннотации должны стоять ключевые
слова на русском и английском языках соответственно.
Представление документов в оргкомитет конференции
ТОЛЬКО по электронной почте kosterinaiv@mail.ru или
adminkfbupk@mail.ru
ОБЯЗАТЕЛЬНО в теме письма указать название
конференции, фамилию автора
ВНИМАНИЕ! Публикация в сборнике бесплатная.
Рабочий язык – русский. Авторам рассылается сборник
в электронном виде.
Статьи должны поступить не позднее
31 марта 2021 г.
Материалы публикуются в авторской редакции
(корректировке не подлежат). Ответственность за
достоверность представляемых материалов несут
авторы.

