
 
 

Иркутское областное региональное отделение 

Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права 

 

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в проводимой в рамках 

Первых теоретико-правовые чтения имени профессора Н.А. Пьянова Международной 

студенческой научной конференция «Проблемы правового регулирования 

общественных отношений», которая состоится 28 сентября 2019 года в г. Иркутске в 

Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. 

Молчанова-Сибирского (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253) в 10:00, регистрация с 9:30. 

В конференции допустимо участие в очной, очно-заочной (посредством 

видеоконференцсвязи) форме. 

 

Рабочий язык конференции: русский. 

 

По итогам конференции планируется издать электронный сборник материалов 

Первых теоретико-правовые чтения имени профессора Н.А. Пьянова с размещением 

материалов в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)/ 

Публикация бесплатная. По итогам Чтений всем участникам направляется 

электронный сборник конференции. 

 

Заявки на участие и полнотекстовые материалы Ваших выступлений (статьи) 

просим направлять не позднее 25 августа 2019 года по адресу matgip-irk@mail.ru с темой 

письма Всероссийская научная конференция «Теоретико-правовые исследования в 

развитии государства и права». Заявки, поступившие позднее, не напринимаются. 

Оргкомитет вправе отклонить присланные материалы в случае их несоответствия 

требованиям и тематике конференции. Материалы могут быть возвращены для доработки. 

Для справок обращайтесь в оргкомитет конференции. Председатель оргкомитета – 

к.ю.н., доц. М.Г. Тирских (тел. 89021706281, адрес электронной почты: matgip-

irk@mail.ru) 

 

Требования к оформлению материалов 

 
Представленные к публикации материалы должны иметь научный характер, обладать 

новизной. Опубликованные ранее материалы не принимаются. 

 

- формат страницы: А 4 (210x297); 

- текстовый редактор Microsoft Word; 

- шрифт Times New Roman, кегль 13; 

- межстрочный интервал – одинарный; 

- поля (левое, правое, верхнее, нижнее) – 2 см.; 

mailto:matgip-irk@mail.ru


- абзацный отступ – 1,25 см. (при создании абзацев не пользоваться табуляцией и 

пробелами), выравнивание текста по ширине; 

- ориентация – книжная, без простановки страниц, желательно без постраничных сносок; 

- без переноса; 

- графики, таблицы, рисунки – черно-белые, без цветной заливки; 

- фотографии и рисунки в формате Jpeg, с подписями; 

- учитывать разницу между знаками «тире» и «дефис»; 

- можно использовать общепринятые сокращения (т.д., т.е., т.п.), не общепринятые 

сокращения присылаются с расшифровкой; 

- инициалы пишутся слитно в статье (И.И. Иванов) и раздельно в списке литературы 

(Иванов И. И.); 

- ссылки на литературу и источники затекстовые, оформляются по ГОСТ Р 7.0.5.-2008. 

Пример: [3, с. 35-38], [4], [2, с. 41; 6, с. 45-46], [8, л. 12; 9, л.л. 9-11]. Список источников и 

литературы в конце, в алфавитном порядке. 

 

Объем представляемой (-ых) к публикации статьи или тезисов – не более 10 страниц. 

 

Краткая аннотация статьи на русском и английском языках. Аннотация должна содержать 

краткую характеристику статьи, что нового она содержит, результаты исследовательской 

работы. Размер аннотации – 5-7 строк. 

Ключевые слова и фразы на русском и английском языках (не менее 5-7 слов). 

 

На первой странице указывается по правому краю имя, отчество, фамилия автора (-ов) 

(полностью) жирным шрифтом, курсивом (на русском языке). 

Без пробела место работы (полностью) обычным шрифтом, курсивом. 

Без пробела город, страна обычным шрифтом, курсивом. 

Через пробел название статьи или тезисов, жирным шрифтом, прописными буквами (на 

русском языке). 

Через пробел аннотация с отступом (на русском языке). 

Через пробел ключевые слова с отступом (на русском языке). 

Через пробел имя, отчество, фамилия автора (-ов) (полностью) жирным шрифтом, 

курсивом (на английском языке). 

Через пробел название статьи или тезисов жирным шрифтом, прописными буквами (на 

английском языке). 

Через пробел аннотация с отступом (на английском языке). 

Через пробел ключевые слова с отступом (на английском языке). 

Через пробел текст статьи или тезисов с отступом. 

После текста статьи или тезисов через пробел жирным шрифтом «Источники и 

литература» без отступа. 

 

Образец оформления статьи или тезисов 
 

 

Иван Иванович Иванов 

студент  

Иркутский государственный университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

ТЕОРИЯ ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация (на русском языке)… 



 

Ключевые слова (на русском языке): … 

 

Ivan I. Ivanov 

student 

Irkutsk State University, 

Irkutsk, Russia 
 

THEORY OF LAW: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Аннотация (на английском языке)… 

 

Ключевые слова (на английском языке): … 

 

Текст статьи… 

 

Источники и литература: 

 

 

Образец оформления списка источников и литературы 
 

 

  

Источники и литература:  

  

1. Пьянов Н.А. Теория государства и права / Н.А. Пьянов. – Иркутск: 

Изд-во ИГУ, 2013. – 457 с. 

2. ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. 5963. 

Оп. 1. Д. 29.  

4. ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 216.  

5. Пьянов Н.А. Консультации по теории государства и права /Н.А. 

Пьянов // Сибирский юридический вестник. – 2006. - № 3. - С. 12-21. 

6. Орлова Е. Загадки приходского кладбища / Е. Орлова // Областная, 

2009, N 3 (16 янв.). -С.15  

7. Н.А. Пьянов Консультации по теории государства и права. / Н.А. 

Пьянов [ Электронный ресурс ]. Режим доступа 

URL:https://www.prlib.ru/item/444793  (дата обращения: 03.07.3019).  

  

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

http://url:https/www.prlib.ru/item/444793


 

во Всероссийской научно-практической конференции 

 

«Теоретико-правовые исследования в развитии государства и права» 

Иркутск, 2019 г. 

 

 на русском языке на английском языке 

Фамилия, имя, отчество   

Место учебы (наименование 

ВУЗа и факультета) 

  

Ф.И.О. научного руководителя   

Ученая степень, ученое звание 

Научного руководителя 

  

Тема доклада, сообщения   

Форма участия в конференции 

(очная, очно-заочная 

(видеоконференцсвязь)) 

  

Необходимые технические 

средства 

  

Контактный телефон   

Электронный адрес   

 


