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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(ННГУ) 

 

Юридический факультет 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Юридический факультет ННГУ приглашает вас 25-26 ноября 2021 года 

принять участие в юбилейной Международной научно-практической конференции 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-

летию юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского)». 

Работа конференции планируется по следующим тематическим секциям: 

1. Трансформация теории права в цифровую эпоху 

2. Государственно-правовые институты в исторической ретроспективе 

3. Российский конституционализм в современных условиях 

4. Глобальные вызовы в административном, информационном и финансовом 

праве 

5. Цивилистическая наука и практика в эпоху современных вызовов 

6. Труд и экология: правовое регулирование в цифровую эпоху 

7. Уголовно-правовая и криминологическая наука и практика применения 

уголовного законодательства в условиях современных вызовов 

8. Теория и практика уголовного процесса в условиях современных вызовов 

9. Развитие криминалистики и законодательства об оперативно-розыскной 

деятельности в условиях современных вызовов борьбы с преступностью 

10. Проблемы и задачи судебной экспертизы в условиях современных вызовов 

11. Международное право в эпоху глобальных и региональных вызовов 

В рамках работы конференции планируется круглый стол на тему 

«Юридическое образование в Российской Федерации: современное состояние 

и перспективы». 

Конференция будет проводится в очном формате. При изменении 

эпидемиологической обстановки в регионе возможно изменение формата 

проведения мероприятия на дистанционный или смешанный. 

 



 

 

Начало работы конференции 25 ноября 2021 г., 10.00 (регистрация 

участников – с 09.00) по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина 23, корп. 2. 

Расходы по проведению конференции осуществляются принимающей 

стороной, расходы на проезд и проживание – за счет участников мероприятия.  

 

Для формирования программы конференции просим направить заявку на 

участие в конференции (см. Приложение 1) до 18 октября 2021 г. с пометкой «30 

лет» на адрес электронной почты оргкомитета science@jur.unn.ru (в наименовании 

файла с заявкой указывается фамилия участника и слово «Заявка»). О получении 

заявки оргкомитетом будет выслано подтверждение, при отсутствии которого в 

течение 3 дней следует направить заявку повторно. При необходимости 

персонального приглашения просим также сообщить об этом по указанному 

адресу электронной почты.  

Для участия в круглом столе на тему «Юридическое образование в 

Российской Федерации: современное состояние и перспективы» заявки 

направляются в том же порядке.  

 

Для опубликования материалов конференции в электронном сборнике 

(РИНЦ) (см. Приложение 2, 3) просим направить статью до 08 ноября 2021 г. на 

адрес электронной почты оргкомитета science@jur.unn.ru с пометкой «30 лет» (в 

наименовании файла с текстом доклада указывается фамилия участника и слово 

«Статья»). О получении материалов оргкомитетом будет выслано подтверждение. 

 

 

 

 

 

С уважением,  

И.о. декана юридического факультета, 

кандидат юридических наук, доцент                                                    И.А. Киселева 
 

 

 

 

 
 

А.И. Федюшкина, С.Р. Тихонов  

Тел. 8 (831) 428-90-64 

Электронный адрес: science@jur.unn.ru 
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Приложение 1 
 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского)»1 

 
1. ФИО 

2. Место работы (без аббревиатур) и занимаемая должность 

3. Ученая степень и ученое звание 

4. Контактный телефон 

5. Электронный адрес 

6. Вид участия (выступление с докладом, участие в дискуссии) 

7. Тема доклада2 

8. Наименование тематической секции, в рамках которой планируется 

выступление с докладом или участие в дискуссии 

9. Потребность в оборудовании для выступления с презентацией 

10. Дата и время предполагаемого приезда и отъезда3 

11. Пожелания к бронированию номера в гостинице (вид и ценовая категория номера) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Внимание! В наименовании файла с заявкой указывается фамилия участника и слово 

«Заявка». 
2 Не заполняется лицами, планирующими принимать участие в дискуссии. 
3 Внимание! При отсутствии точной информации на момент подачи заявки просим сообщить 

данные сведения оргкомитету не позднее, чем за 7 дней до даты приезда в Нижний Новгород. 
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Приложение 2 

 

Статья участника Международной научно-практической конференции 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского)».  

 
 

Требования к содержанию и оформлению статьи для электронного сборника 

 

Текстовый редактор  Microsoft Word.  

Формат А 4. Ориентация книжная, без простановки страниц, без переносов.  

Шрифт Times New Roman, размер 14. Междустрочный интервал 1.  

Объем от 3 до 10 страниц. 

 

Реквизиты статьи (с новой строки; в конце строк точка не ставится; выравнивание – по центру): 

Название статьи полужирным шрифтом (строчными буквами);  

ФИО автора (полностью) курсивом; 

Ученая степень, ученое звание и должность курсивом; 

Контактный адрес электронной почты. 

 

Ключевые слова: не более 10 слов и словосочетаний, характеризующих основное содержание 

статьи. 

 

Аннотация: до 150 слов, должна отражать основное содержание статьи, цель, методы 

исследования, полученные результаты. 

 

Текст статьи: выравнивание по ширине страницы; поля 2 см со всех сторон; абзацный отступ 1,25 

см. 

Статья должна иметь следующие содержательные элементы: 

– постановка проблемы в общем виде и ее связь с научными и практическими задачами; 

– анализ научных публикаций, в которых рассматривались современные аспекты данной проблемы 

и на которых основывается автор; 

– определение целей собственного научного исследования; 

– изложение полученных результатов собственного исследования; 

– определение дальнейших перспективных направлений исследования заявленной проблематики. 

 

Ссылки подстрочные, вынесенные из текста в сноску; нумерация сквозная; выравнивание по 

ширине страницы; шрифт Times New Roman, размер 12; междустрочный интервал 1; оформление ссылки 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

 

 

 Сведения об  авторе, название статьи, ключевые слова и аннотация на английском языке.
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Приложение 3 

Образец оформления статьи 

 

Правовое регулирование принципа взаимного признания в Европейском Союзе 

 
Абрамович Алексей Михайлович 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры европейского и международного 

права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

 

Ключевые слова:  

 

Аннотация:  

 

В наши дни взаимное признание в Европейском Союзе играет важную роль, 

обеспечивая возможность принятия иностранного государственного акта без рассмотрения 

лежащего в его основе права иностранного государства, что по сути является признание 

правовой позиции, созданной этим актом. Еще во времена древнего Рима <…> 1. 

 

Legal Regulation of the Principle of Mutual Recognition in the European Union 

 

Abramovich Altksey Mihailovich 

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of European and International Law of 

the Faculty of Law of Lobachevsky University 

 

Key words:  

 

Abstract:  

 

                                                           
1 ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СНОСОК 

Сноска на журнал: 

Зыков Д.А., Шеслер А.В., Шеслер С.С. Уголовно – правовые вопросы возраста уголовной ответственности // 

Вестник Владимирского государственного юридического института. 2017. № 4 (45). С. 64.  

Сноска на нормативно-правовой акт: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  

Сноска судебную на практику из интернет-источника: 

Решение Ленинского районного суда города Владимира (Владимирская область) от 29.01.2018 г. Дело № 2-

384 / 2018 // Официальный сайт «Ленинский районный суд г. Владимира». URL: https://leninsky--wld.sudrf.ru 

(дата обращения: 22.02.2020).  

Сноска на учебник: 

Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 т. / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Статут, 2015. Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике. С. 77.  

Сноска на сборник статей: 

Бурдужук Е.Н. Социально-психологический аспект уголовной ответственности несовершеннолетних // Новое 

уголовное законодательство России: проблемы теории и практики. Сборник статей. - Тюмень: Изд-во 

Тюменского юрид. института МВД России, 1999. С. 80.  
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