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II Всероссийская молодежная конференция
«Современные проблемы теории и практики права глазами студентов»
27.03.2008 – 29.03.2008
Организаторы:
- Федеральное агентство по образованию
- Ассоциация юридических ВУЗов
- Министерство образования и науки Республики Бурятия
- Восточно-Сибирский государственный технологический университет
Восточно-Сибирский

государственный

технологический

университет

приглашает

студентов юридических факультетов высших учебных заведений принять участие во II
Всероссийской молодежной конференции на базе Юридического факультета Института
экономики и права ВСГТУ. Конференция будет проведена с 27.03.2008 года по 29.03.2008 года
в городе Улан-Удэ.
Цели конференции: привлечение студентов к решению актуальных задач современной
правовой науки, обмен информацией о результатах студенческих научно-исследовательских
работ, углубление и закрепление знаний, стимулирование творческой активности студентов,
приобретение ими навыков научных дискуссий и публичных выступлений. Форма проведения
конференции очная. По окончании конференции планируется издание сборника материалов
конференции.
Предусмотрены секции:

1. Право. Власть. Управление. ( История и теория государства и права, конституционное
право, административное право, международное право)
2. Гражданское право. Гражданский процесс. ( гражданское, семейное, трудовое,
предпринимательское, финансовое право, гражданский и арбитражный процесс)
3. Уголовное право. Уголовный процесс. (уголовное право, уголовный процесс, уголовноисполнительное право, криминалистика, криминология)
Регламент выступлений:
- доклад на пленарном заседании 15-20 минут;
- доклад на секции 7-10 минут;
- выступление на секции (обсуждение доклада) 3-5 минут.
План работы:
26.03.08. Прибытие и расселение участников конференции. На основании указания в
заявке необходимости расселения оргкомитетом осуществляется бронирование мест

в

гостиницах города Улан-Удэ.
27.03.08.
10.00 - 11.00.

Регистрация участников в

Культурно-досуговом центре ВСГТУ ( ул.

Ключевская, 40 «в», строение 3, 11 корпус ВСГТУ, фойе).
11-00 - 13.00. Торжественное открытие конференции. Пленарное заседание в Культурнодосуговом центре ВСГТУ.
13.00 – 14.00. Обед.
14.00 – 17.00. Работа секций ( ул. Ключевская, 40 « в», 15 корпус ВСГТУ). Во время
работы секций предусмотрено проведение кофе-брейков.
19.00-22.00 Культурно-развлекательная программа –

Вечер знакомств. ( Ночной клуб

«Фабрика кино»).
28.03.08.
10.00 – 14.00. Работа секций ( ул. Ключевская, 40 « в», 15 корпус ВСГТУ). Во время
работы секций предусмотрено проведение кофе-брейков.
14.00 – 15.00. Обед.
15.00 – 17.00.

Культурная программа: посещение Иволгинского дацана –

духовной

столицы буддизма России. Дацан является памятником зодчества, расположен в 30 километрах
от Улан-Удэ в живописной местности у подножия гор Хамар-Дабан.
29.03.08.
10.00 -13.00.

Круглый

стол « Государство,

общество,

семья:

взаимоотношений на современном этапе», посвященный году семьи в России.

особенности

13.00 – 14.00. Обед.
14.00 – 16.00. Подведение итогов конференции, награждение.
Условия участия: оплата проезда, проживания и питания за счет командирующей
стороны.
Адрес оргкомитета:
670013, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Ключевская, 40 « в», 15 корпус,
Юридический факультет, оргкомитет ВМК.
e-mail: conf_iep@mail.ru
Контактные телефоны: (8-3012)41-31-64 ( с 10.00 до 16.00 по местному времени), члены
оргкомитета: Асалханова Софья Алексеевна, Кожевин Петр Степанович (89021614244)
89085990066 ( с 10.00 до 16.00 по местному времени) член оргкомитета Дугарон Елена
Цыбиковна.
Дополнительную информацию

о

конференции можно

найти по internet- адресу:

www.esstu.ru
Для участия в работе конференции необходимо, чтобы оргкомитет получил в вариантах
следующие документы:
1.

Заявка ( заполняется на каждого автора доклада отдельно), где указаны название

доклада, наименование секции, ФИО докладчика (полностью), название вуза, факультет, курс,
полный почтовый адрес вуза и адрес, по которому выслать приглашение докладчику, телефон с
кодом города, факс ( если есть), е-mail, ФИО, ученая степень, ученое звание научного
руководителя, потребность в гостинице: количество мест, стоимость проживания.
2.

Сопроводительное письмо от вуза (факультета) оформляется в свободной форме с

указанием докладчиков и названием докладов, возможно одно для нескольких участников.
Представляется только в письменном виде.
3.

Тезисы доклада и(или) статья, удовлетворяющие следующим требованиям:

Объем не более 4 страниц формата А5, редактор –Word, межстрочный интервал 1, шрифт
Times New Roman, размер шрифта 12pt, параметры страницы – со всех сторон поля по 2 см,
ориентация книжная, без колонтитулов и номеров страниц, без рисунков и псевдографики, с
автоматическим переносом слов, с запретом висячих строк, выравнивание текста по ширине,
ссылки даются внутри текста в квадратных скобках.
Документы представляются:
- в электронном варианте по e-mail на адрес conf_iep@mail.ru до 1.03.2008;
Для электронной почты: название секции, прикрепить файлы с пометкой « заявка» или
«тезисы» (например, Иванов: Иванов (заявка) и Иванов (тезисы)).

Для участия в работе конференции необходимо оплатить организационный взнос в
размере 400 рублей до 01.03.2008.
Банковские реквизиты:
ИНН 0323060215/КПП 032301001
Получатель УФК МФ РФ по РБ (ВСГТУ Л/С 06073082980)
Банк ГРКЦ НБ РЕСП. БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ Г. УЛАН-УДЭ
Р/Счет 40503810700001000001
БИК 048142001
В назначении платежа просим обязательно указать Код 07330302010010000180 « Прочие
безвозмездные поступления», взнос за участие в конференции ВМК « СПТиПП», ФИО
участника.

