
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Юридический факультет  

Кафедра истории и теории государства и права 

 
ТАВРИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ  

КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА имени В. И. ВЕРНАДСКОГО 

  

приглашает Вас принять участие 

в   работе 

  

VI Всероссийской научно-практической конференции 

 с международным участием 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов 

  

"Актуальные проблемы юриспруденции в условиях цифровизации общества" 

  

Срок проведения конференции  11 ноября  2021 г. 

 

  

С целью усиления мер по обеспечению безопасных условий 

для участников, VI Всероссийская научно- практическая 

конференция с международным участием будет проведена в 

формате онлайн (пленарное заседание) и заочном формате, 

все материалы присланные в оргкомитет конференции, будут 

рассмотрены и по результатам решения оргкомитета 

опубликованы в электронном сборнике 

  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Мы рады приветствовать всех, проявивших интерес к конференции: научных работников 

и преподавателей вузов, специалистов в области юриспруденции, докторантов, 

аспирантов и соискателей. 

 

          К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные ученые, 

преподаватели, докторанты, аспиранты, а также магистры и студенты юридических вузов, 

работники научных учреждений в области юриспруденции, профессионалы, работающие 

в органах власти, общественных организациях и сообществах. 

  

       Целями научной программы конференции являются: рассмотрение актуальных 

вопросов трансформации правовых систем в мире, тенденций и перспектив развития 

правовых институтов в РФ и зарубежных странах в условиях цифровизации общества, 

эффективности существующих в мире различных подходов по регулированию 



государственно-правовых отношений, выявление правовых способов для решения проблем 

развития государства и общества на основе применения цифровых технологий.  

  

       Программа конференции предусматривает пленарное заседание, работу в секциях, 

проведение круглого стола для студентов и тематических дискуссий. По итогам 

конференции планируется электронное издание сборника тезисов конференции. 

Материалы конференции будут размещены в научной электронной библиотеке 

(www.elibrary.ru) и опубликованы в РИНЦ. К публикации принимаются тезисы по тематике 

конференции, ранее не публиковавшиеся. Тексты тезисов публикуются в авторской 

редакции, без исправлений. Ответственность за содержание тезисов доклада несут авторы. 

Публикация электронного сборника тезисов конференции осуществляется бесплатно. 

        

Все статьи проходят: 

·      проверку на плагиат (используется сервис www.antiplagiat.ru). Оригинальность текста 

должна составлять не менее 70 % оригинального и цитируемого текста от объема статьи; 

·      обязательное рецензирование редакционной коллегией. 

  

Организационный взнос с участников конференции не взимается. 

 

Формы и условия участия в конференции: 

  

Язык конференции: русский. 

Участие в конференции допускается в следующих формах: 
Очное: онлайн-формат. 

Заочное: опубликование  тезисов научной статьи. 

 

Подробная программа конференции будет сформирована и опубликована на сайте 

конференции: http://constlaw.cfuv.ru/ по окончании приема заявок и докладов 

 

Порядок подачи заявок и тезисов 

 

Документы, необходимые для публикации тезисов в сборнике: 

- заявка на участие (по указанной форме);  
- тезисы доклада в электронном виде;  
- рецензия научного руководителя. 

Для рассмотрения вопроса участия в конференции направьте 3 документа: 

«Заявка_ФАМИЛИЯ.doc», «Тезисы_ФАМИЛИЯ.doc» «Рецензия ФАМИЛИЯ. doc»  на 

электронную почту pravo.kfu@mail.ru . При получении материалов, оргкомитет в течение 3 

дней отправляет по адресу автора письмо «Заявка принята». Авторам, отправившим 

материалы по электронной почте и не получившим подтверждения их получения 

оргкомитетом, просьба продублировать заявку.  

 

Требования к оформлению тезисов: 

 

Объем тезисов доклада – 3 страницы, поля по 2 см, кегль – 12, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см, 

ориентация листа – книжная, формат – А4.  

 По центру строки полужирным шрифтом – фамилия и инициалы автора (авторов), 

http://constlaw.cfuv.ru/www.elibrary.ru
http://constlaw.cfuv.ru/
mailto:pravo.kfu@mail.ru


ниже – обычным шрифтом ученая степень, ученое звание научного руководителя, ниже 

курсивом – ВУЗ, страна, город. Через один интервал – название доклада (заглавными 

буквами по центру полужирным шрифтом). Через один интервал курсивом – аннотация на 

русском и английском языке.  Через один интервал – текст доклада (тезисов). В конце текста 

– через один интервал курсивом – «Список использованных источников» (полужирным 

шрифтом по центру). Ссылки на литературные источники приводятся в квадратных скобках 

в соответствии с порядком упоминания, например: [5, с.18]. 

 

Документы, необходимые для публикации тезисов в сборнике: 
  

● заявка на участие в конференции (по указанной форме); 

● тезисы доклада в электронном виде;(требования к оформлению тезисов) 
● рецензия научного руководителя (для аспирантов, магистров и студентов) по 

установленной форме. 
 

Заявка, тезисы, (для студентов и аспирантов) рецензия научного руководителя( по 

установленному образцу) отправляется авторами на e-mail: pravo.kfu@mail.ru 

  

  

При получении материалов, оргкомитет в течение 3 дней отправляет по адресу автора 

письмо «Заявка принята». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не 

получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора научных тезисов для опубликования. 

Материалы, которые не отвечают установленным требованиям, рассматриваться не 

будут.  
Оригинальность тезисов доклада по системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не 

менее 70%.  

       Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в участии и 

публикации материалов, авторов, которые не выполнили требования оргкомитета 

конференции. 

  

       Наиболее значимые доклады будут рекомендованы Оргкомитетом к опубликованию в 

научном журнале «Ученые записки Крымского Федерального Университета им. В.И. 

Вернадского» Серия «Юридические науки», включенном в перечень российских 

рецензируемых научных журналов, рекомендуемых высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки РФ: uz.law@yandex.ru 

  

Контрольные даты 

  

● прием заявок (дедлайн) до       07 ноября      2021 г. 

● прием тезисов (дедлайн) до      10 ноября      2021 г. 

● публикация тезисов конференции декабрь  2021 г. 
 

 

Форма заявки  

  

ВУЗ (учреждение) полное наименование, государство, город  

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов), научная степень (если 

имеется), должность 

 

Фамилия, имя, отчество научного руководителя (научная степень, 

ученое звание, организация) для студентов и аспирантов 

 

Название доклада  

http://constlaw.cfuv.ru/doc/zayavka-2020.docx
http://constlaw.cfuv.ru/trebovan.html
http://constlaw.cfuv.ru/doc/review-2020.docx
http://constlaw.cfuv.ru/pravo.kfu@mail.ru
http://www.antiplagiat.ru/
http://constlaw.cfuv.ru/uz.law@yandex.ru


Форма участия (очная или заочная)  

E-mail , моб.тел.  

Необходимость оборудования для мультимедийного 

сопровождения доклада (да, нет) 

 

 

Заявка  и тезисы отправляются по электронной почте на адрес: pravo.kfu@mail.ru, 

 

  

Пленарное заседание конференции 

 

состоится 11 ноября в 11.00 на платформе 

  

Diskord  по ссылке: 

 

https://discord.com/invite/NvcZdT2vP9 
 

  

 

Тематические направления конференции: 

  

Секция 1.  Право и правовая система в эпоху цифровизации  

 

Секция 2.  Трансформация конституционного права и избирательного процесса в 

условиях цифровой реальности. 

 

Секция 3.  Права человека и цифровые права как новое поколение прав в цифровую 

эпоху. 

 

Секция 4.  Использование цифровых технологий в отраслях права в РФ и за 

рубежом: традиции и инновации. 

 

Секция 5.  Развитие юридического образования в условиях цифровизации. 

Концепция Distant & Digital. 

 

 Количество и название секций может быть скорректировано оргкомитетом после 

изучения поступивших заявок и тематики докладов, о чем участники конференции 

будут уведомлены дополнительно в информационном письме №2. 

  

Контакты 

  

     Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» юридический факультет, кафедра 

истории и теории государства и права. индекс 295007, проспект Академика Вернадского, 

4, г. Симферополь, Республика Крым, тел./факс (3652) 602-193 E-mail: pravo.kfu@mail.ru 

  

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

всех заинтересованных 
 

mailto:pravo.kfu@mail.ru
https://discord.com/invite/NvcZdT2vP9
http://constlaw.cfuv.ru/pravo.kfu@mail.ru

