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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги!       

                                                                                                                

В Центральном филиале Российского государственного университета правосудия 

26 марта 2020 года в ауд. 103 по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 95. состоится 

межвузовская студенческая научная конференция «Российское право: история становления, 

современное состояние и тенденции развития».  
Регламент работы конференции 

13
00

 – 13
30

 – регистрация участников; 

13
30

 – 17
00

 – работа конференции; 

17
00

 – 17
30

 – подведение итогов конференции. 
 

Заявку на участие и тезисы доклада необходимо предоставить в срок                                    

до 20 марта 2020 года. 

Структура заявки на участие в конференции 

1. Ф.И.О. участника (полностью). 

2. Место учебы (полностью), факультет, курс, группа, контактный телефон, e-mail. 

3. Ф.И.О., научная степень, звание научного руководителя. 

4. Тема доклада. 
 

Участники могут отправить работы и заявки на адрес электронной почты: 

naukacfrap@mail.ru с пометкой «Конференция 26.03.2020 «Российское право: история 

становления, современное состояние и тенденции развития»». 

Материалы подлежат обязательному рецензированию и принимаются к публикации 

только при условии положительного заключения научного руководителя. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 

Участие в конференции организационных взносов не предполагает. 

Оргкомитет конференции – кафедра теории и истории права и государства (ауд. 313). 
 

 На конференции планируется обсудить следующий примерный перечень вопросов: 

1. Философские, социально-экономические и идейно-мировоззренческие основания 

российского права в их эволюционном развитии.  

2. Генезис российского права: общее и особенное.  

3. Источники и формы российского права: история и современность. 

4. Российское право в истории политической и правовой мысли.  

5. Дореволюционное, советское и постсоветское российское право.  

6. Российское право в эпоху постмодерна. 

7. Проблемы и тенденции развития современного российского права. 

8. Российское, зарубежное, международное право: сходство, различие, взаимодействие. 

9. Информатизация и современное российское право: тенденции развития. 

10. Моральный облик современного российского права. 

11. Легитимность российского права: история и современность. 

12. Сущность современного российского права: социально-юридическое значение.  

13. Отраслевые аспекты российского права: история и современность. 



  

Студент ___ курса 

И.И. Иванов, 

научный руководитель 

д.т.н., проф. П.П. Петров
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ПРАВИЛА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

 

Настоящие правила одновременно являются и примером оформления текста 

тезисов. Основное требование к содержанию тезисов – они должны быть краткими, но 

допускающими возможность воспроизведения результатов. 

1. Тезисы представляются в двух экземплярах: один – отпечатанный на одной 

стороне листов формата А4 (210×297 мм) и подписанный автором (-ами); второй – 

в электронном виде (на магнитном носителе). Тезисы, представленные для 

публикации, не редактируются и не подвергаются корректуре. 

2. Объем тезисов доклада не должен превышать 3-6 полностью заполненных 

текстом страниц. Все поля на страницах должны быть одинаковы и составлять       

25 мм. Номера страниц не проставляются. 

3. Тезисы должны быть набраны шрифтом Times New Roman нормальной 

жирности, размером в 14 пунктов и одинарным межстрочным интервалом. 

Качество распечатки должно обеспечивать дальнейшее полиграфическое 

воспроизведение (учитывая уменьшение в 1,6 раза при изготовлении оригинал 

макета сборника тезисов). Абзацный отступ должен быть одинаков и составлять 

1,25 см. 

4. Ф.И.О. автора (-ов), названия тезисов докладов, заголовки таблиц 

выделяются полужирным шрифтом. 

5. В тексте допускаются только общепринятые сокращения слов и 

словосочетаний (ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила»). 

6. Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в 

квадратных скобках [2, с. 57]. 

7. Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
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1
 Пример оформления фамилий авторов для студентов образовательных учреждений. 


