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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги!                                                                                                                      

В Центральном филиале Российского государственного университета правосудия 

26 апреля 2018 года состоится Межвузовская научная конференция в формате кругло-

го стола «Сравнительный анализ развития  правопонимания в отечественной и зару-

бежной юридической науке». Для участия в работе конференции приглашаются педаго-

гические и научные работники.  

Цель конференции: Содействие обмену научным опытом в области юридиче-

ской науки по вопросам  правопонимания. 
 

Регламент работы конференции:   

9
00

 – 9
30

 – Регистрация участников; 

9
30

 – 13
30

 – Работа конференции; 

14
00

 – 14
30

 – Подведение итогов конференции. 

 

Заявку на участие и тезисы доклада необходимо предоставить в срок  до 22 апреля 2018 года. 

 

Участники могут представить работы и заявки по электронной почте по адресу: 

paleharr@mail.ru с пометкой «на конференцию». 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 

Участие в конференции организационных взносов не предполагает. 

Форма участия: очная / заочная. 

 
Оргкомитет конференции, кафедра теории и истории права и государства, ауд. 313. 

 
 

На конференции планируется обсудить следующий примерный перечень вопросов: 

1. Правопонимание как теоретико-методологическая категория. 

2. Многообразие концепций  правопонимания в отечественной и зарубежной юридической 

доктрине. 

3. Генезис концепций правопонимания в отечественной и зарубежной юридической науке.  

4. Сходства и различия концепций  правопонимания в отечественной и зарубежной юридиче-

ской доктрине. 

5. Юридический позитивизм и теория естественного права: история и современность. 

6. Историческая, психологическая и социологическая школы права: тенденции развития. 

8. Современные интегративные концепции отечественной и зарубежной юридической науки. 

9. Основные тенденции развития современной отечественной и зарубежной юридической 

науки в вопросах понимания права и его сущности. 

10. Иные вопросы правопонимания.  

mailto:cfrap@mail.ru


  

 

 

ЗАЯВКА 

 

участника научной конференция в формате круглого стола: 

«Сравнительный анализ развития  правопонимания в отечественной и 

зарубежной юридической науке» 

   

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Ученая степень, ученое 

звание 

 

Название доклада 

 

 

Форма участия (очная / 

заочная)  

 

Место работы, кафедра, 

должность 

 

Номер контактного те-

лефона, адрес электрон-

ной почты 

 

 
 

 Важно! 
 Статьи должны быть оформлены по правилам РИНЦ. 

 На русском и английском языках необходимо указать следующую инфор-

мацию: 

1) Ф.И.О. автора (-ов), место работы (Вуз, кафедра), ученую степень и ученое 

звание, должность; 

2) Название статьи; 

3) Аннотация (2-3 предложения); 

4) Ключевые слова (5-8 слов); 

5) Коды: УДК и/или ББК, и/или DOI и/или других классификационных ин-

дексов или систем регистрации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

УДК 

ББК 00.0                                                                                                            И.И. Иванов, 

П.П. Петров 

 

ПРАВИЛА ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ СБОРНИКА 

 

Настоящие правила одновременно являются и примером оформления текста 

статьи. 

1. Статья представляется в электронном виде. Текст статьи должен быть 

набран в текстовом редакторе Word for Windows, размер бумаги установлен А4 

(210×297 мм). Статьи, представленные для публикации, не редактируются и не 

подвергаются корректуре. Статьи представляются в двух экземплярах: один  – 

отпечатанный на одной стороне листов формата А4 (210×297 мм) и подписан-

ный автором (-ами); второй – в электронном виде (на магнитном носителе). 

2. Объем статьи не должен превышать 10 полностью заполненных текстом 

страниц. Все поля на страницах должны быть одинаковы и составлять 25 мм. 

Номера страниц не проставляются.  

3. Статья должна быть набрана шрифтом Times New Roman нормальной 

жирности, размером в 14 пунктов и одинарным межстрочным интервалом. Аб-

зацный отступ должен быть одинаков и составлять 1,25 см. Качество распечатки 

должно обеспечивать дальнейшее полиграфическое воспроизведение (учитывая 

уменьшение в 1,6 раза при изготовлении оригинал макета сборника тезисов). 

4. Ф.И.О. автора (-ов), название статьи, заголовки таблиц выделяются по-

лужирным шрифтом. 

5. В тексте допускаются только общепринятые сокращения слов и слово-

сочетаний.  

6. Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в 

квадратных скобках [2, с. 57]. 

7. Список использованной литературы должен быть оформлен в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние». 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Семенов В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 

[Текст] / В.В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики 

клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино: ПНЦ РАН, 2000. – 64 с. 

2. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей 

/ В.Н. Быков [и др.]; отв. ред  В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-

Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. – 

СПб.: СПбЛТА, 2001. – 231 с.   

 



  

 

 


