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                                       Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 

Региональной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Грядущим поколениям завещаем: творить добро в защиту права», 

которая состоится 23-24 марта 2023 года 

в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Работа конференции будет организована по следующим секциям: 

 

Секция 1 Актуальные проблемы реализации цивилистических отношений в цифровую эпоху 

 

Секция 2 Проблемы трудового права и права социального обеспечения 

 

Секция 3 Трансформация институтов семейного права 

 

Секция 4 Административно-правовое регулирование общественных отношений:  

современные вызовы 

 

Секция 5 Формирование единой системы органов публичной власти в современной России 

 

Секция 6 Уголовное судопроизводство и криминалистика: современные тенденции развития 

науки, законодательства и правоприменительной практики 

 

Секция 7 Проблемы противодействия экстремизму, терроризму и неонацизму 

 в современных условиях 

 

Секция 8 Судебные и несудебные формы защиты прав и свобод человека и гражданина 

 

 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 1 марта (включительно) 2023 года 

направить заявку (Приложение 1) и материалы для конференции (Приложение 2), 

оформленные в соответствии с требованиями, на электронный адрес: 

angela77735@mail.ru 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

                                                    Участникам конференции 
 

 

           Формат конференции: очный, дистанционный 

 
Условия участия: организационный взнос составляет 300 руб. и включает стоимость 

публикации одной научной статьи. За каждую статью необходимо вносить плату 

отдельно. 

Организационный взнос возможно оплатить перечислением на карту:  

4276 4600 2319 5188. Получатель: Дарья Вячеславовна К.  

В сообщении к оплате указать «Конференция ЮФ ОГУ». Скан копия платежного 

документа (квитанции) необходимо предоставить на электронный адрес 

angela77735@mail.ru.  

Внимание! Не оплачивайте взнос, пока не получите сообщение от организаторов 

конференции о принятии своей научной статьи. 

 

Материалы конференции публикуются в электронном сборнике и размещаются в 

РИНЦ.  

 

Заявка и научная статья оправляются в электронном виде, двумя отдельными 

файлами.  

Название файлов: с заявкой - «Заявка.Секция(номер).Фамилия». 

 

Содержание научной статьи должно соответствовать требованиям, указанным в 

Приложении 2. Пунктуация и орфография автора будут сохранены.  

  В случае несоответствия научной статьи требованиям, указанным в Приложении 2, 

оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации статьи. 

 

 Все научные статьи проходят проверку по программе «Антиплагиат», доля 

оригинального текста должна составлять не менее 60 %. 

  

 Направляя заявку и научную статью, автор подтверждает, что направляемый 

материал по результатам проверки рукописи на плагиат соответствует предъявляемым 

организатором требованиям по проценту оригинальности; в тексте научной статьи 

отсутствуют ссылки на запрещенные сайты в Российской Федерации и материалы 

экстремистского характера; научная статья ранее не была опубликована, в другие издания 

не направлена на дату отправки и направляться не будет. Направление рукописи статьи 

означает согласие автора с её публикацией в сборнике конференции и размещением в 

РИНЦ. 

 

Внимание! Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками конференции 

самостоятельно.  
 



 
 

 
 

 
 

 
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

Российская Федерация, Оренбургская область,  

г. Оренбург, пр-т Победы, д. 13, корпус 20. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Российская Федерация, Оренбургская область,  

г. Оренбург, пр-т Победы, д. 13, корпус 20. 

 

Со всей необходимой информацией вы можете ознакомиться 

по следующим ссылкам:  

 

- http://vk.com/sno_law_osu; 

- http://vk.com/osu_law; 

- https://vk.com/club113526697 

 

Контактные данные: 

 
Тел: 8(3532)91-21-24 – кафедра уголовного процесса и криминалистики 

ОГУ; 

Тел: 8(919)857-75-69 – Караева Анжела Анатольевна, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики; 

Тел: 8(987)346-79-78 – Марина Елена Александровна, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики; 
Тел: 8(996)404-08-49 – Шафикова Аделия Маратовна, председатель СНО 

ЮФ ОГУ; 

Тел: 8(905)842-45-50 – Мальцева Мария Андреевна, ответственный 
секретарь оргкомитета. 

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

http://vk.com/osu_law


Приложение 1 
 

Заявка на участие в 

Региональной научно-практической конференции 

 студентов, аспирантов и молодых ученых:  

«Грядущим поколениям завещаем: творить добро в защиту права» 
 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

ВУЗ (полное и сокращенное 

наименование), факультет 

 

Статус участника  

(студент, магистрант, 

аспирант, молодой ученый)  

 

Форма участия (очная, 

дистанционная) 

 

Название научной статьи 

(если на публикацию 

отправляется более 1 работы, 

необходимо указать основную 

работу) 

 

Секция   

Контактный телефон   

E-mail участника (необходимо 

указать адрес, по которому 

участнику будет удобно 

получать всю оперативную 

информацию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования и образец оформления статьи 

 

Объем статьи – 4-6 страниц, включая сноски и библиографический 

список. Текстовой редактор Word. Формат doc, docх. Нумерацию страниц в 

статье не ставить. 
Шрифт – Times New Roman. Кегль – 14. Интервал: одинарный (1). 

Абзацный отступ – 1,25 см. Параметры страницы: все поля по 2 см. 

Ссылки на источники указываются в квадратных скобках, где первое 
число должно совпадать с порядковым номером источника указанного в 

списке литературы, второе – номер страницы (страниц) источника, например, 

[4, С. 47]. В тексте статьи допускаются таблицы или схемы. 
Все аббревиатуры и сокращения кроме общеизвестных должны быть 

расшифрованы при первом употреблении в тексте. При ссылке на источник 

права в тексте дается его вид, дата и номер принятия, полное официальное 
наименование. Обязательно указание источника цитат (прямых и косвенных), 

фактических и цифровых данных, официального источника публикации 

нормативного акта. 

В статье должны быть указаны:  

1. Информация об авторе (полужирным начертанием) на русском языке: 

выравнивание по правому краю, фамилия, имя, отчество – полностью, 
официальное название ВУЗа, город, электронный адрес автора. 

2. Название доклада на русском языке (полужирным начертанием): 

шрифт 14, полужирный, заглавными (прописными) буквами, выравнивание по 
центру.  

3. Аннотация на русском и английском языке (3-4 строки): шрифт        
12, интервал – одинарный (1), выравнивание по ширине. 

4. После аннотации – ключевые слова на русском и английском языке 

(не менее 5 слов): шрифт 12, интервал – одинарный (1), выравнивание по 
ширине. 

5. Между информацией об авторе, названием статьи, аннотацией, 

ключевыми словами, текстом и библиографическим списком – одна пустая 
строка. 

6. Библиографический список в алфавитном порядке.  

 

 

 
 

 

 



 

Образец оформления статьи 
 

 

Иванов Иван Иванович, магистр  

Оренбургский государственного университета 

г. Оренбург, avtor@mail.ru 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ЗАЩИТНИКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

РАССЛЕДОВАНИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы участия 

защитника на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Проанализированы 

проблемы участия защитника в доказывании при производстве по уголовному делу. 

Ключевые слова: защитник, подозреваемый, обвиняемый, предварительное 

расследование, доказывание. 
 

 

Ivanov Ivan Ivanovich, Master 

Orenburg State University 

Orenburg, avtor@mail.ru 

 

CURRENT PROBLEMS OF DEFENDER'S PARTICIPATION IN PRELIMINARY 

INVESTIGATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Annotation. The article discusses the theoretical and practical problems of the participation of 

a defense lawyer in the pre-trial stages of criminal proceedings. The problems of participation of the 

defense counsel in proving in the course of criminal proceedings are analyzed. 

Key words: defender, suspect, accused, preliminary investigation, proof. 
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