
 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Юридический факультет ННГУ приглашает вас 19-20 марта 2020 г. 

принять участие в Международной научно-практической конференции 

«Нижегородские юридические чтения (по направлениям грантовых 

исследований юридического факультета Университета Лобачевского)», 

в рамках которой планируется пленарное заседание и работа 3-х «круглых 

столов» по тематике:  

«Ресоциализация как элемент социальной функции современного 

государства» (грантовое исследование по кафедре теории и истории 

государства и права юридического факультета Университета 

Лобачевского)»;  

«Российское и зарубежное право об использовании цифровых 

технологий в банковской деятельности и практика его применения: 

сравнительно-правовой аспект» (грантовое исследование по кафедре 

гражданского права и процесса юридического факультета Университета 

Лобачевского и кафедре банковского права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина)»;  

«Трудовые отношения и их правовое регулирование в условиях 

индустрии 4.0» (грантовое исследование по кафедре трудового и 

экологического права юридического факультета Университета 

Лобачевского)». 

Форма участия в конференции – очная, вид участия – выступление с 

докладом или участие в дискуссии.  

Для формирования программы конференции просим направить заявку на 

участие (см. Приложение 1) до 10 февраля 2020 г. на эл.адрес оргкомитета с 

пометкой «Нижегородские юридические чтения».  

Для опубликования материалов конференции в журнале «Законность и 

правопорядок» (РИНЦ) просим до 10 марта 2020 г. направить статью (см. 

Приложение 2) на эл.адрес оргкомитета с пометкой «Нижегородские 

юридические чтения». 



О получении заявки и статьи оргкомитетом будет выслано 

подтверждение.  

Расходы по проведению конференции осуществляются принимающей 

стороной, расходы на проезд и проживание - за счет участников научного 

мероприятия. При необходимости персонального приглашения на 

конференцию просим сообщить об этом по эл.адресу оргкомитета. 

Начало работы конференции – 10.00 (регистрация участников – с 09.30) 

19 марта 2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина – 23, корп.2, 

Зал научных демонстраций. 

 

Выражаем надежду на развитие нашего сотрудничества! 

 

 

С глубоким уважением, 

 

декан юридического факультета 

ННГУ, кандидат юридических 

наук, доцент 
 

 

 

 

 

ЦЫГАНОВ В. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихонова С. С., Рязанова Е. С. 

Тел. 8(831) 4289064; факс 8(831) 4288992 

Эл.адрес: sstikhonova@yandex.ru  



Приложение 1. 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 

«Нижегородские юридические чтения (по направлениям грантовых 

исследований юридического факультета Университета Лобачевского)»1 

1. ФИО 

2. Место работы (без аббревиатур) и занимаемая должность 

3. Ученая степень и ученое звание 

4. Контактный телефон 

5. Эл.адрес 

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

7. Тема доклада2 

8. Наименование тематического круглого стола, в рамках которого 

планируется выступление с докладом или участие в дискуссии  

9. Потребность в оборудовании для выступления с презентацией 

10. Дата и время предполагаемого приезда и отъезда.3 

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 3 дня до 

даты приезда в Нижний Новгород. 



Приложение 2. 

Статья участника Международной научно-практической конференции 

«Нижегородские юридические чтения (по направлениям грантовых 

исследований юридического факультета Университета Лобачевского)»4 

Журнал «Законность и правопорядок» является научным 

рецензируемым безгонорарным периодическим изданием юридического 

профиля и издается совместно прокуратурой Нижегородской области и 

Национальным исследовательским Нижегородским государственным 

университетом им. Н.И. Лобачевского. Журнал содержит материалы научно-

практического характера, освещающие практику применения 

законодательства Российской Федерации, укрепления законности и 

правопорядка. В журнале печатаются научные статьи, ранее не 

опубликованные и не предназначенные к одновременной публикации в 

других изданиях. 

Научные статьи, направляемые для опубликования, принимаются в 

следующие рубрики:  

 Актуальная проблема; 

 Разъясняем законодательство; 

 Делимся опытом; 

 Точка зрения;  

 Противодействие коррупции;  

 Права несовершеннолетних;  

 Мнение ученых. 

Статья, направляемая для публикации, должна содержать следующие 

материалы (см. подробнее «Образец оформления статьи»): 

 Аннотация (должна кратко отражать содержание статьи, может 

содержать цель работы, методы, основные результаты и выводы, объем 

составляет не более 150 слов) и ключевые слова (объем должен 

составлять не более 10 слов либо словосочетаний) на русском и 

английском языке; 

 Текст статьи; 

 Сведения об авторах статьи на русском и английском языке (Ф.И.О. 

полностью; ученая степень (при наличии); ученое звание (при 

наличии); учёное звание государственной академии (РАН, РАМН и др.) 

(при наличии); должность (с указанием подразделения и организации), 

а также актуальный адрес электронной почты для связи с автором); 

 Фотография автора (присылается отдельным файлом)5. 
                                                           
4 Внимание! В наименовании файла со статьей указывается фамилия 

участника и слово «Статья». 



Общий объем статьи, включая аннотацию, ключевые слова, 

библиографический список, таблицы, рисунки, фотографии (3 рисунка, 

фотографии эквиваленты 1 странице) и подписи к ним должен составлять от 

3 до 14 страниц (не более 40 тысяч знаков) формата А4 при условии набора 

шрифтом Times New Roman (размер 14 пт.; интервал 1,5), поля: верхнее и 

нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, абзацный отступ – 1,25 см, 

выравнивание по ширине. 

 

Образец оформления статьи 

 

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ 

УДК …(определить УДК можно, используя интернет-ресурс 

http://teacode.com/online/udc/) 

Методика прокурорских проверок 

И.И. Иванов 

Старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления 

прокуратуры Нижегородской области, старший советник юстиции  
 ivanov -ii@mail.ru 
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