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Информационное письмо

Филиал ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в г. Перми  совместно с аппаратом Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае, Пермским отделением Ассоциации юристов России,
Управлением Министерства Юстиции РФ по Приволжскому Федеральному округу, Пермским
государственным научно-исследовательским университетом, Пермским региональным
правозащитным центром, общественной организацией «Центр  гражданского образования и прав
человека»  приглашают Вас принять участие в работе традиционной  научно-практической
конференции преподавателей и студентов вузов, сотрудников государственных,
правоохранительных и судебных органов, социальных работников и преподавателей права,
руководителей правозащитных организаций на тему: «Защита прав человека в современных
условиях: теория и практика», которая состоится в г. Перми 20 апреля 2017 года.

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:

1. Гражданское образование и обучение правам человека в учебных заведениях.
2.  Трудовое законодательство в защите прав человека.
3.  Права человека: универсальное или национальное понятие.
4.  Защита прав граждан в индивидуальной деятельности.
5.  Правовые и экономические аспекты соблюдения прав человека в России.
6.  Защита прав граждан судебными органами в современных условиях.
7.  Защита прав граждан правоохранительными органами в современных условиях.
8. Обеспечение прав человека на потребительском рынке.
9. Роль органов социальной защиты в охране и реализации прав особо нуждающихся категорий

населения (сирот, инвалидов, пенсионеров и т.д.).
10. Защита прав детей.
11. Соблюдение и защита прав молодежи.
12. Судебные процедуры защиты прав несовершеннолетних: проблемы и перспективы.
Статьи выступлений будут изданы бесплатно!
Для участия в конференции необходимо в срок до 13 апреля 2017 г. выслать в адрес оргкомитета

заявку  и статью объемом до 4 страниц, возможно заочное участие. В заявке необходимо указать сведения
об авторе: Ф.И.О., место работы, должность, почтовый адрес, служебный и домашний телефоны, факс, е-
mail и просьбу о бронировании места в гостинице.

По итогам конференции будет издан сборник научных статей.

Правила оформления тезисов:
Статьи представляются в редколлегию в печатном (1 экз.) и электронном виде с использованием

Microsoft Word. Поля страницы (формата А-4): левое - 3 см, другие по 2 см. Текст - шрифтом Times New
Roman, 14 pt, межстрочный интервал - одинарный, красная строка (абзац) - 1,25 см., выравнивание по
ширине. Выравнивание по центру применяется только (!) к заголовку статьи, фамилиям авторов и
учреждениям. Страницы не нумеруются. Не допускается использование курсивного, полужирного,
разреженного и т.п. шрифтов.

Структура оформления статьи
Ниже через интервал оформляется название статьи прописными буквами с выравниванием по

центру.
Ниже через интервал указать инициалы и фамилии авторов с выравниванием по центру.



Ниже через два интервала указать адрес места работы с указанием почтового индекса, e-mail
автора (соавторов) (при этом следует удалять гиперссылки!) с выравниванием по центру.

Далее приводится аннотация статьи (резюме), которая должна располагаться ниже на два
интервала от последнего адреса места работы авторов - с выравниванием по ширине.

С новой строки после аннотации необходимо указать ключевые слова (5-7).
Далее через интервал приводится текст статьи. В статье должны четко и сжато излагаться

современное состояние вопроса, описание методики исследований и обсуждение полученных
результатов. Заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание.

В конце статьи (после списка литературы) на английском языке приводятся название,
инициалы и фамилии авторов, адреса мест работы авторов, аннотация и ключевые слова с теми же
правилами оформления, что и на русском языке.

Если статья выполнена при поддержке гранта или на основе доклада, прочитанного на
конференции, то необходимо сделать соответствующую сноску в заголовке статьи (см. пример).

Заявка на участие
К тексту прилагаются сведения об авторе с указание Ф.И.О., ученой степени, звания,

должности, названия организации,  адреса, номеров служебного и домашнего телефонов, факса и
электронной почты.

Расходы участников конференции за счет командирующих организаций.
Адрес оргкомитета: 614022, г. Пермь, ул. 9 Мая, 21, Филиал ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП»

 в г. Перми, юридический факультет.
Контактные телефоны: (342) 227-52-57, (342) 227-84-68
Факс: (342) 227-52-57
Е - mai: conference-ivesep@yandex.ru

Пример оформления статьи
(Название статей на русском и английском языках) ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА УЧАСТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

LEGAL CULTURE OF PARTICIPANTS IN THE MUNICIPAL ELECTIONS: CURRENT
PROBLEMS IN THE ELECTORAL LEGISLATION

(Авторы и место работы на русском и английском языках) И.И. Иванов1, А.А. Сидоров2

Филиал ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и
права» в г. Перми1, Пермский государственный университет2

I.I. Ivanov, A.A. Sidorov

The St.-Petersburg institute of foreign economic relations, economy and the rights in a city of Perm
The Perm state university

(Аннотации на русском и английском языках)
Аннотация: Данная тема посвящена актуальной проблеме правового регулирования

участников муниципальных выборов на территории РФ. Статья основана, на анализе
действующего законодательства в избирательной сфере, определен ряд проблем, выявлены
некоторые имеющиеся недостатки миграционного законодательства и обозначены пути решения
основных проблем в данной сфере.

Ключевые слова: выборы, голосование, законодательство, кандидаты.

Annotation: This topic is devoted an actual problem of legal regulation of participants in the
municipal elections on the territory of the Russian Federation. The article is based on the analysis of the
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current legislation on elections, identified a number of issues, identified some of the shortcomings of
immigration laws and the ways of solving the main problems in this area.

Keywords: elections, voting, legislation, candidates.

(Основной текст только на русском языке)
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