
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие 

в Международной научно-практической конференции 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
24 марта 2022 года 

 

 

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ОБСУДИТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ В СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:  

 

1. Теоретико-исторические правовые науки 

2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

3. Частно-правовые (цивилистические) науки 

4. Международно-правовые науки 

 

Приглашаем к участию преподавателей, студентов, магистрантов, 

аспирантов, а также практических работников. 

В связи с пандемией коронавируса COVID19 участники конференции 

могут присоединиться к работе  в режиме онлайн (ссылка и пароль будут 

высланы каждому участнику). 

Секретарь оргкомитета – Адриановская Татьяна Леонидовна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры земельного, трудового и экологического 

права Кубанского государственного аграрного университета имени 

И.Т.Трубилина – mesmai@mail.ru 
 
 
 
 
 
 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

 

Таджикский государственный институт культуры и искусств им. Турсунзаде (г. Душанбе) 

 

Краснодарский центр научно-технической информации–филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго 

России 
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Программа научно-практической конференции будет разработана на 

основании заявок поступивших до 15 марта 2022 г. в электронном виде. По 

итогам конференции будет сформирован сборник статей участников в 

электронной форме, представивших статьи (тезисы докладов), который будет 

размещен в РИНЦе. Сборнику будет присвоен номер ISBN.  

При необходимости, возможно предоставление справки о принятии 

Вашего материала к размещению в сборник научных статей. 

Каждый участник конференции может (по заявке) получить именной 

Сертификат с указанием заявленной темы доклада и Программу 

конференции. 

Публикация статьи платная - 1000 (одна тысяча) рублей, включая НДС 

20%. Возможно размещение сборника научных статей на сайте электронной 

библиотеки Киберленинка (присвоение индекса DOI) – стоимость каждой 

статьи дополнительно 250р. 

Соавторство допускается с научным руководителем либо с лицом, 

имеющим ученую степень кандидата юридических наук или доктора 

юридических наук. Для участия в конференции необходимо направить 

заявку, статью и отсканированную квитанцию об оплате. 

Статьи и заявки необходимо отправить в оргкомитет конференции по 

электронной почте kras.cnti@mail.ru с обязательным дублированием по 

адресу: mesmai@mail.ru 

Вопросы можно задать по телефону: 8 (861) 212-61-20 – Елена 

Александровна, эл. адрес:  elenaz-cnti@mail.ru 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

Текст статьи должен соответствовать СЛЕДУЮЩИМ требованиям:  

 Объем статьи от 4 полных страниц текста на листах формата А4 с 

учетом литературных источников. 

 Шрифт TimesNewRoman, 14 размер 

 Межстрочный интервал  –  полуторный 

 Поля: левое, правое, верхнее, нижнее – 20 мм; 

 Фамилия и инициалы автора (или авторов)/должность/учебное 

заведение/город должны быть напечатаны по правому краю строчными 

буквами курсивом.   

 Далее через 1  интервал –  название статьи прописными буквами 

полужирным шрифтом  (выравнивание по центру).  

 После отступа в  один  интервал следуют аннотация (5-10 строк) и 

ключевые слова (5-7 слов) (12 размер/курсив).  

 Далее через отступ в 1 интервал следует текст.  

 Абзацный отступ  –  1,25 мм. 

 Ориентация книжная.  

 Выравнивание текста по ширине страницы.  

 Не следует использовать нумерацию страниц, разрывы страниц.  

mailto:kras.cnti@mail.ru
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 В тексте допускаются рисунки и таблицы.Размер текста на рисунках и 

в таблицах 12 пт. Рисунки должны быть сгруппированы. Подрисуночные 

надписи и названия рисунков выполняются шрифтом «TimesNewRomanCyr» 

12пт 

 Литература – полужирный шрифт, 12 размер  (максимум – 10 

источников) приводятся только в конце статьи и обозначаются как  

Литература (в одном интервале от текста) 

 Далее размещаются литературные источники, пронумерованные 

арабскими цифрами с точкой (в их полной библиографической записи). 

Нумерация ручная (не автоматическая). 

 В тексте статьи ссылки на литературу заключаются в квадратные 

скобки. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.  

 

Оригинальность 

Перед публикацией осуществляется проверка статей на предмет 

оригинальности. Минимально допустимая доля оригинального материала в 

тексте — 65%. К файлу с заявкой и статьей автором прилагается справка 

Антиплагиат вуз. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 

 
Иванов Н.Н.  

студент 

Петров А.И.  

к.э.н., доцент 

Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина 

  г. Краснодар 

 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация.(ставим точку) В статье исследуются проблемы формирования 

инвестиционной политики региона и предлагаются пути решения этих проблем, 

исследуется понятие инвестиционной политики. 

Ключевые слова: инвестиционная политика региона, инвестиционный климат, 

проблемы управления инвестиционной деятельностью (точку не ставим) 

 

<…Текст статьи…> В современных условиях развитие региональной 

экономики связано с формированием условий для привлечения инвестиций, 

деятельностью по созданию привлекательного инвестиционного климата .... 

 

Литература (абзац не ставим) 

1. Инвестиционный потенциал российских регионов в 2015 году. // РА Эксперт. / 

Электронный ресурс / http://www.raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2015/tab03/ (дата 

обращения 03.10.2016). 

2. Кизим А.А., Бекирова С.З., Саввиди С.М. Зарубежные инвестиции в РФ: 

проблемы, перспективы и способы привлечения. // Экономика устойчивого развития, 

2015. – № 3(23). – С. 222 – 235 

 

http://www.raexpert.ru/


Приложение 2 

Пример оформления заявки 

Просьба отправлять в формате WORD 

 

 

Заявка: 

«Современные проблемы правоприменения» 
 

Фамилия Иванов Сидоров  

Имя Николай Василий  

Отчество Николаевич Петрович  

Место работы 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет 

Там же  

Должность Студент Доцент  

Ученая степень 
 

кандидат 

юридических 

наук 

 

Необходимость оформления 

электронного сертификата 
1 1  

Телефон  8-8610-272-38-36 8-861-268-70-82  

E-mail 
(для отправки электронной версии 

сборника и сертификата) 
sikret@mail.ru topaz@mail.ru  

Название статьи Название статьи 

Сведения об оплате (в 

скобочках указывайте свой 

расчет оплаты, как указано в 

примере) 

Оплата произведена путем банковского перевода № 1372/04 

от 10.09.2020 г. на сумму 1000 рублей  

Автор не возражает против публикации аннотации статьи и персональных данных  

в системе eLibrary (Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

Личная подпись  и дата (Обязательно) _____________________ 
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Приложение 3 
ОПЛАТА ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ: 

 

 

Уважаемые авторы! 
 

Просим Вас оформлять платежные поручения, указывая ВСЕ реквизиты! 

 

 

Код (00000000000000000130) в наименовании платежа указывать 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

УФК по Краснодарскому краю (Краснодарский ЦНТИ-филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России л/с 20186У07150) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

7709018297/231202001   03214643000000011800 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Краснодарскому 

краю г Краснодар 

 БИК 010349101 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 40102810945370000010 

00000000000000000130Средства, полученные за издание научных работ, 

т.ч. НДС 20% ОКТМО  03701000, 

«Юриспруденция»  

март 2022 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _______ руб. ____ коп.  в том числе НДС: ______ руб. _____коп 

  Итого __    руб _______ коп.       “” 20   г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

 

 

Кассир 

УФК по Краснодарскому краю (Краснодарский ЦНТИ-филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России л/с 20186У07150) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

7709018297/231202001   03214643000000011800 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Краснодарскому краю       г 

Краснодар 

 БИК 010349101 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 40102810945370000010 

00000000000000000130Средства, полученные  за издание научных работ , в 

т.ч. НДС 20%  ОКТМО  03701000, 

«Юриспруденция»  

март 2022 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _______ руб. ____ коп. в том числе НДС:  ______ руб. _____коп 

  Итого __    руб _______ коп.       “” 20   г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика: 


