УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
24-25 октября 2014 г. юридический факультет НГТУ проводит научнопрактическую конференцию «Проблемы правового обеспечения
безопасности личности, общества и государства». Конференция призвана
объединить представителей юридической науки и практики г. Новосибирска
и близлежащих регионов. В конференции также примут участие ученые и
представители правоохранительных органов из Республики Казахстан.
Конференция пройдет на базе крупнейшего университета г. Новосибирска —
Новосибирского государственного технического университета (г.
Новосибирск, пр. К. Маркса, 20).

Организационный комитет
Председатель:
Поляков Сергей Альбертович , к.ю.н., доцент.
Члены орг. комитета:
1. Потапов Михаил Григорьевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой
ТГП;
2. Рахвалова Марина Николаевна, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой
ГПП;
3. Толстых Владислав Леонидович , д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой
КМП.
Ответственные секретари
1. Исаева Ольга Александровна, учебный мастер 2 категории, ученый
секретарь
2. Сухарев Евгений Валерьевич, ассистент кафедры КМП.
Программа
Программа конференции включает следующие мероприятия:
Регистрация участников — 24 октября 2014 г., 9.00-10.00, конференц-зал
НГТУ, главный корпус НГТУ, пр. К. Маркса, 20.
Пленарное заседание — 24 октября 2014 г., 10.00 – 13.00, конференц-зал
НГТУ, главный корпус НГТУ, пр. К. Маркса, 20.

Заседания секций (теории государства и права, конституционного и
международного права, гражданского права и процесса, уголовного права и
процесса) — 24 октября 2014 г., 14.00 – 18.00; 25 октября, 10.00 – 13.00,
аудитории юридического факультета, корпус 3-б, Геодезическая, 10.
Заседание круглого стола — «Проблемы правового обеспечения
безопасности на евразийском пространстве», 25 октября 2014 г., 10.00-12.00,
конференц-зал юридического факультета, Геодезическая, 10.
Заезд участников – 23 октября 20014 г., отъезд – 25-26 октября 2014 г.
Иногородние участники конференции будут размещены в гостиницах,
расположенных на левом берегу г. Новосибирска. Стоимость проживания –
от 2000 до 4000 тыс. руб./сутки.
Культурная программа конференции включает экскурсию по ночному
Новосибирску, посещение Новосибирского театра оперы и балета,
посещение Новосибирского зоопарка.
Заявка и материалы для опубликования в сборнике конференции
принимаются по электронному адресу ufngtu@gmail.comдо 10 сентября 2014
г. с пометкой «Конференция».
Также доступна предварительная регистрация в соответствующем разделе
сайта
Требования к докладам
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКИМ ОРИГИНАЛАМ МАТЕРИАЛОВ
1. К публикации принимаются только материалы, соответствующие профилю
научного периодического издания, т.е. только материалы юридической
тематики. 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, включая сноски и подстрочные примечания, должен быть набран
одним и тем же русифицированным шрифтом (Times New Roman), в
основном, прямого начертания.
Размер (кегль) шрифта, используемого при электронном наборе
произведения в основном тексте – 14.
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. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Настоятельно рекомендуется авторам тщательно проверять перед
отправкой в сборник общую орфографию материалов, правильность
написания соответствующих юридических терминов и оформления текста
работы и ссылок. Редакционная коллегия настоятельно просит авторов
проверять соответствие представленного автором материала настоящим
Требованиям, а также электронные файлы – на отсутствие вирусов.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
24-25 октября 2014 г. юридический факультет НГТУ проводит научно-практическую
конференцию «Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и
государства». Конференция призвана объединить представителей юридической науки и практики
г. Новосибирска и близлежащих регионов. В конференции также примут участие ученые и
представители правоохранительных органов из Республики Казахстан.
Конференция пройдет на базе крупнейшего университета г. Новосибирска - Новосибирского
государственного технического университета
(г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20).
Организационный комитет конференции: С.А. Поляков - председатель; М.Г. Потапов, М.Н.
Рахвалова, В.Л. Толстых – члены, О.А. Исаева. Е.В. Сухарев – ответственные секретари.
Программа конференции включает следующие мероприятия:
Регистрация участников - 24 октября 2014 г., 9.00-10.00, конференц-зал НГТУ, главный
корпус НГТУ, пр. К. Маркса, 20.
Пленарное заседание - 24 октября 2014 г., 10.00 – 13.00, конференц-зал НГТУ, главный
корпус НГТУ, пр. К. Маркса, 20.
Заседания секций (теории государства и права, конституционного и международного права,
гражданского права и процесса, уголовного права и процесса) - 24 октября 2014 г., 14.00 – 18.00;
25 октября, 10.00 – 13.00, аудитории юридического факультета, корпус 3-б, Геодезическая, 10.
Заседание круглого стола - «Проблемы правового обеспечения безопасности на евразийском
пространстве», 25 октября 2014 г., 10.00-12.00, конференц-зал юридического факультета,
Геодезическая, 10.
Заезд участников – 23 октября 20014 г., отъезд – 25-26 октября 2014 г. Иногородние
участники конференции будут размещены в гостиницах, расположенных на левом берегу г.
Новосибирска. Стоимость проживания – от 2000 до 4000 тыс. руб./сутки.
Культурная программа конференции включает экскурсию по ночному Новосибирску,
посещение Новосибирского театра оперы и балета, посещение Новосибирского зоопарка.
Заявка и материалы для опубликования в сборнике конференции принимаются по
электронному адресу ufngtu@gmail.com до 10 сентября 2014 г. с пометкой «Конференция».
По всем вопросам, связанным с конференцией и бронированием гостиниц, просим
обращаться к ответственным секретарям Организационного комитета: Ольге Александровне
Исаевой (тел.: (383) 346-07-42, моб. тел.) и Евгению Валерьевичу Сухареву (тел.____:, моб.тел.:),
ufngtu@gmail.com
Приглашаем Вас принять участие в Конференции
С уважением, декан юридического факультета НГТУ
С.А. Поляков

Заявка для участия в научно-практической конференции «Проблемы правового обеспечения
безопасности личности, общества и государства», Новосибирский государственный
технический университет, г. Новосибирск, 24-25 октября 2014 г.
Ф.И.О.
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