МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н О В О СИБ И РСК И Й Г О СУД АРСТ В Е Н Н ЫЙ Т Е ХН И ЧЕСК И Й
УН И В Е РСИ Т Е Т
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса,20
тел./факс 8 (383) 346-07-42

Уважаемые коллеги!
23 – 27 октября 2015 г. на юридическом факультете крупнейшего университета
г. Новосибирска - Новосибирского государственного технического университета
состоится международная научно - практическая конференция

«Проблемы правового обеспечения безопасности
личности, общества и государства»
В рамках конференции будут работать следующие секции:

«Государственно – правовые проблемы обеспечения безопасности»
Секретарь оргкомитета – Шумская Ксения Викторовна (тел./ факс: 8 (383) 346-12-63)

«Актуальные вопросы конституционного и международного права»
Секретарь оргкомитета – Сухарев Евгений Валерьевич (тел./ факс: 8 (383) 346-07-42

«Охрана и защита гражданских прав»
Секретарь оргкомитета – Жукова Наталья Владимировна (тел./ факс: 8 (383) 315-29-05

«Актуальные проблемы уголовного права и процесса, криминалистики,
оперативно-розыскной деятельности и прокурорского надзора»
Секретарь оргкомитета – Исаева Ольга Александровна (тел./ факс: 8 (383) 346-07-42)
В связи с тем, что к началу работы конференции планируется издать сборник трудов с
размещением в РИНЦ, тексты докладов просим направить в наш адрес до 10 сентября.
Участие в конференции и публикация материалов для авторов бесплатно.
Проезд и проживание – за счёт участников.
Заявки на участие просим направить в наш адрес до 01 июля 2015 г.
Координаты оргкомитета конференции:
630073, Россия, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 20; E-mail: ufngtu@gmail.com.

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции!

С уважением,
декан юридического факультета

С.А. Поляков

Программа конференции включает следующие мероприятия:
Дата

Время

Мероприятие

23 октября 9.00 - 10.00

Регистрация участников

23 октября 10.00 – 11.30

Пленарное заседание

24 октября 11.30 - 12.00

Кофе-брейк

23 октября 12.00 – 13.30

Пленарное заседание

23 октября 13.30 – 15.00

Обед

23 октября 15.00 – 16.30

Пленарное заседание

23 октября 17.00 - 21.00

24 октября 10.00 - 17.00

25 октября 10.00 - 17.00

26 октября 9.00 - 10.00

26 октября 10.00 – 12.00

26 октября 13.00 - 17.00

27 октября 10.00 - 16.00

27 октября 16.00 – 17.00

Ужин.
Культурная программа
конференции
Работа секций
Культурная программа
конференции
Работа круглых столов
Культурная программа
конференции
Регистрация участников
студенческой международной
научно - практической
конференции
Пленарное заседание
студенческой международной
научно - практической
конференции
Работа секций студенческой
международной научно практической конференции
Работа круглых столов
студенческой международной
научно - практической
конференции
Подведение итогов
конференции

Место
Конференц-зал НГТУ,
Главный корпус НГТУ,
пр. К. Маркса, 20.
Конференц-зал НГТУ,
Главный корпус НГТУ,
пр. К. Маркса, 20.
I корпус НГТУ
пр. К. Маркса, 20
Конференц-зал НГТУ,
Главный корпус НГТУ,
пр. К. Маркса, 20.
Кафе
«Под яблоком Ньютона»,
VI корпус НГТУ, 1 этаж
Конференц-зал НГТУ,
Главный корпус НГТУ,
пр. К. Маркса, 20.
Центр культуры НГТУ
Аудитории ЮФ
Корпус 3-б,
ул. Геодезическая, 10.
Аудитории ЮФ
Корпус 3-б,
ул. Геодезическая, 10.
Конференц-зал
юридического факультета,
ул. Геодезическая, 10
Конференц-зал
юридического факультета,
ул. Геодезическая, 10
Аудитории ЮФ
Корпус 3-б,
ул. Геодезическая, 10.
Аудитории ЮФ
Корпус 3-б,
ул. Геодезическая, 10.
Конференц-зал
юридического факультета,
ул. Геодезическая, 10

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКИМ ОРИГИНАЛАМ МАТЕРИАЛОВ
1. К публикации принимаются только материалы, соответствующие профилю конференции.
Они должны быть актуальными, новыми, иметь научную и практическую значимость.
2. Статьи представляются в электронном виде (по электронной почте на адрес:
ufngtu@gmail.com).
3. Объем публикации – до 10 страниц. В случае представления материала, большего по
объему, чем предусмотрено настоящими требованиями, редакционная коллегия оставляет за собой
право возвратить его автору для сокращения.
4. На первой странице (над названием статьи) посередине указывается фамилия и
инициалы автора. Название статьи печатается после Ф.И.О. автора заглавными буквами
полужирным курсивным. Страницы не нумеруются. Основной текст, текст сносок, текст
аннотаций и ключевые слова выравниваются по ширине страницы.
5. Текст должен быть набран одним и тем же русифицированным шрифтом (Times New
Roman), размер (кегль) шрифта, используемого при электронном наборе произведения в основном
тексте – 14. Сноски и подстрочные примечания набираются 12 шрифтом.
В электронном варианте произведения не должно быть переноса слов и макросов.
Абзацный отступ (1,25 см.) следует задавать не табулятором или пробелами, а с помощью
функции «ГЛАВНАЯ / АБЗАЦ / ОТСТУПЫ И ИНТЕРВАЛЫ / ПЕРВАЯ СТРОКА».
Курсив, выделение, подчеркивания в основном тексте не допускаются.
Поля: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5.
6. Кавычки в тексте и в сносках проставляются в едином формате в следующем виде: « ».
7. Сноски и примечания помещаются постранично, со сквозной нумерацией. Шрифт сносок –
12 через 1 интервал.
Сноски должны быть постраничными и ставиться не вручную, а с помощью функции
«ССЫЛКИ / СНОСКИ / ВСТАВИТЬ СНОСКУ».
При оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора работы, ее название,
год издания, номер страницы, иные сведения. Все библиографические элементы иностранных
источников следует указывать на языке оригинала, по возможности избегая аббревиатур.
При использовании электронных ресурсов сети Интернет следует указывать заголовок
титульной страницы ресурса (<в угловых скобках>) полный адрес местонахождения ресурса и (в
круглых скобках) дату последнего посещения веб-страницы.
Во избежание ошибок редакционная коллегия рекомендует авторам самостоятельно не
сокращать сноски, всякий раз приводя полные сведения о цитируемом источнике. Все
аббревиатуры и сокращения за исключением заведомо общеизвестных должны быть
расшифрованы при первом употреблении.
8. Диаграммы, таблицы, рисунки должны быть сделаны в текстовом редакторе Word.
9. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть
расшифрованы при первом употреблении в тексте.
10. Материалы сборника предполагается разместить в РИНЦ. Для этого статью необходимо
сопроводить краткой аннотацией и списком ключевых терминов на русском и английском языках.
В конце статьи представляется библиографический список.
11. В конце желательно привести справку об авторе с указанием фамилии, имени, отчества,
должности и места работы (учебы), ученой степени и (или) звания, а также контактную
информацию, которую автор желает сообщить о себе. Эти сведения могут быть опубликованы в
сборнике. В справке отдельно от вышеуказанных сведений также следует указать почтовый
индекс, адрес, номер контактного телефона, е-mail. Эти сведения в сборнике не публикуются и
необходимы для связи сотрудников редакции с Вами.
12. Представляя текст работы для публикации в сборнике, автор гарантирует правильность всех
сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимствования в рукописи
произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.
13. В случае если статья (материал) одновременно направляется в другое издание, либо была
опубликована ранее, автор должен сообщить об этом в редакционную коллегию при
представлении материала.

14. Рабочие язык конференции: русский.
15. Крайний срок предоставления рукописей: 10 сентября 2015 года.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Леоненко Н. Т.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
СРЕДСТВАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Leonenko N. T.

THE IMPLEMENTATION OF THE GENDER EQUALITY PRINCIPLE BY THE MEANS OF THE
JURIDICAL TECHNIQUE

Аннотация: в статье анализируется нормы международных актов, провозглашающих
равные права мужчин и женщин. Отмечается особое значение в системе международноправовых актов Конвенции Организации Объединенных Наций «О ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин». Приводятся нормы российского национального
законодательства,

провозглашающие

равноправие

мужчин

и

женщин,

а

также

устанавливающие юридическую ответственность за дискриминацию по признаку пола.
Рассматриваются возможности юридической техники по реализации принципа гендерного
равенства в нормативных правовых актах. Предлагаются средства, позволяющие эффективно
реализовывать

данный

принцип.

Высказывается

поддержка

предложению

о

введении

обязательной гендерной экспертизы федерального и регионального законодательства.
Ключевые

слова:

гендерное

равенство,

гендерная

экспертиза,

дискриминация,

законодательство, конвенция, нормативный правовой акт, равные возможности, юридическая
техника.
Annotation: the article analyses the norms of international acts that proclaim the equal rights of
men and women. The importance of the system of international legal acts of the United Nations
Convention «On the Elimination of All Forms of Discrimination against Women» is emphasized. The
norms of the Russian national legislation declaring the equality between men and women as well as
establishing legal responsibility for sex discrimination are given. The possibilities of juridical technique
for the implementation of the gender equality principle in regulatory legal acts are discussed. Special
means for effective implementation of this principle are offered. The proposal to introduce mandatory
gender expertise of Federal and Regional legislation in supported.

Key words: gender equality, gender expertise, discrimination, legislation, convention, regulatory
legal act, equal possibilities, juridical technique.

Просим соблюдать размеры шрифтов, оговоренные в требованиях.

ЗАЯВКА
на участие в конференции 23-27 октября 2015 г.
«Проблемы правового обеспечения безопасности
личности, общества и государства»
1. Фамилия:

_________________________________________________

2. Имя:

_________________________________________________

3. Отчество:

_________________________________________________

4. Ученая степень: _________________________________________________
5. Ученое звание: _________________________________________________

6. Место работы:

_________________________________________________
_________________________________________________

7. Должность:

_________________________________________________
_________________________________________________

8. Обратный адрес: ________________________________________________
9. Телефон:

_________________________________________________

10. E-mail:

_________________________________________________

11. Тема выступления: ______________________________________________
__________________________________________________________________

12. НАИМЕНОВАНИЕ СЕКЦИИ____________________________________
__________________________________________________________________
13. Участие:

очное/заочное

14. Необходимость бронирования гостиницы (сроки) ____________________

