
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  
АНО ВПО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»  

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

21–22 марта 2013 года планируется проведение III Всероссийской научно-практической 
интернет-конференции «Актуальные проблемы юриспруденции в современной России»                     
(с изданием сборника статей).  

Для участия в конференции приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, студенты, 
общественные деятели и практикующие юристы. Планируется обсуждение проблем юриспруденции по 
следующим тематическим направлениям: 

• Проблемы теории и истории государства и права. 
• Проблемы гражданского и предпринимательского права, гражданского и арбитражного 

процесса.  
• Проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права.  
• Проблемы конституционного и муниципального права.  
• Проблемы административного, финансового и информационного права.  
• Проблемы трудового и социального права.  
• Проблемы уголовного процесса и криминалистики.  

Для участия в конференции необходимо в срок до 20 марта 2013 года направить в адрес 
оргкомитета: 
- заявку на участие в конференции (см. приложение 1);  
- материалы для опубликования на сайте Межрегионального открытого социального института (МОСИ) 
и в сборнике, оформленные согласно приведенным ниже требованиям.  

 
Организационно-программный комитет: 
Председатель оргкомитета конференции – Петренко Н.И., доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Межрегионального открытого 
социального института, действительный член Российской Муниципальной Академии, действительный 
член Российской Академии юридических наук; г. Йошкар-Ола. 

Заместитель председателя оргкомитета конференции – Швецов Н.М., доктор педагогических 
наук, кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права Межрегионального открытого социального института, заслуженный деятель науки Республики 
Марий Эл, академик МАНПО, председатель комиссии по вопросам помилования на территории 
Республики Марий Эл, член аттестационной коллегии по аттестации судей Республики Марий Эл, член 
Ассоциации юристов России, член общественного Совета ПФО по образованию; г. Йошкар-Ола.  

Технический секретарь конференции – Новик М.А., секретарь кафедры гражданского права и 
процесса Межрегионального открытого социального института; г. Йошкар-Ола. E-mail: 
kaflaw@mosi.ru. 

Члены организационно-программного комитета:  
Тасаков С.В., доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и криминологии 

Межрегионального открытого социального института; г. Йошкар-Ола.  
Муратова Н.Г., доктор юридических наук, профессор, адвокат Адвокатской палаты Республики 

Татарстан, заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики Казанского (Приволжского) 
федерального университета; г. Казань.  

Полетило О.О., профессор, заведующая кафедрой гражданского права и процесса 
Межрегионального открытого социального института, Президент адвокатской палаты Республики 
Марий Эл, заслуженный юрист РФ, заслуженный адвокат РФ, член Ассоциации юристов России;              
г. Йошкар-Ола. 

Бурдо Е.П., кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой предпринимательского и 
трудового права Межрегионального открытого социального института, член Ассоциации юристов 
России, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Марий Эл; г. Йошкар-Ола. 

Романовская В.Б., доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и 
истории государства и права Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; г. 
Нижний Новгород. 

Иванцова Н.В., доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета 
Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации; г. Чебоксары. 



Ярандайкин Р.С., доктор юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова; г. Чебоксары. 

 
Требования к оформлению материалов: 
Материалы (объем – от 3 до 7 страниц) в формате текстового процессора Microsoft Word. 

Формат страницы –  А4, поля: 2 см; шрифт Times New Roman, 14; интервал –1,5, абзацный отступ – 1,25 
см, сноски постраничные cyr 12, нумерацию страниц не ставить, форматирование по ширине страницы.  

В первом абзаце указывается название доклада (полужирный, форматирование по центру); 
второй абзац – фамилия и инициалы автора (-ов) (курсив, форматирование по правому краю); третий 
абзац – название организации, город (форматирование по правому краю).  

Допускаются выделения полужирным шрифтом и курсивом, не допускаются выделения 
прописными (большими) буквами. Не должно быть рисунков, подстрочных символов, колонтитулов, 
нумерации страниц. 

Имя файла – фамилия автора (-ов). Заявку (по прилагаемой форме) просим присылать отдельным 
файлом, в названии указать фамилию участника и слово «заявка». Пример названия файлов: 
«Иванов_Петров.doc» (файл с материалом для публикации двух авторов); «Иванов заявка.doc», «Петров 
заявка.doc» (заявки участников).  

Материалы присылать по адресу оргкомитета конференции:  
E-mail: nauka@mosi.ru, телефон: (8362) 30-44-25. 
424007, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28, Межрегиональный открытый социальный институт, 

каб.102, научный отдел.  
 

Текст статьи будет размещен на сайте МОСИ за 7 дней до начала работы конференции. Условия 
работы в on-line режиме будут сообщены участникам конференции дополнительным письмом. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, содержание которых не 
соответствует тематике конференции, а также оформленные с существенными техническими 
нарушениями. 

По итогам конференции планируется издание сборника научных работ. Участие в 
конференции и публикация бесплатные, стоимость сборника статей 550 рублей (с пересылкой – 650 
рублей). 

Информация о конференции и форма бланка заявки доступны на сайте МОСИ http://моси.рф  
 

Приложение 1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в III Всероссийской научно-практической интернет-конференции  
«Актуальные проблемы юриспруденции в современной России» 

 
1. Участник (Ф.И.О. полностью)  
2. Место работы/учебы (полное наименование 

организации и официальное сокращенное 
название) 

 

3. Должность  
4. Год рождения  
5. Ученая степень, звание  
6. Название статьи  
7. Почтовый адрес для пересылки сборника 

конференции 
 

8. Контакты: e-mail (обязательно); телефон для 
оперативной связи (моб./дом. или др.) 

 

Данные о соавторах 

 
Соавтор 1 (Ф.И.О. полностью)  

 
Место работы  

 
Должность  

 
Год рождения  

 
Ученая степень, звание  

 
Соавтор 2 (Ф.И.О. полностью)  

и т.д. для всех соавторов 

Заполненную анкету и статью необходимо отправить на электронный адрес nauka@mosi.ru 
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