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Донецкая академия внутренних дел Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики 26 ноября 2021 года проводит  
II Международную научно-практическую конференцию  
«Актуальные проблемы права и пути их решения». 

Цель конференции: обсуждение проблемных вопросов и перспектив 
развития правотворческого процесса в Донецкой Народной Республике, 
установление международном уровне  образовательных и научных контактов, 
обмен мнениями ученых и будущих специалистов научно-образовательной 
сферы, с целью повышения профессионального уровня взаимодействия 
сотрудников образовательных, научных учреждений Донецкой Народной 
Республики, Российской Федерации и других стран. 

Основные направления работы конференции: 
Секция 1. Теория и история права и государства. История учений о праве и 
государстве; 
Секция 2. Конституционное право. Конституционный судебный процесс. 
Муниципальное право; 
Секция 3. Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное право. 
Международное частное право; 
Секция 4. Финансовое право. Налоговое право. Бюджетное право; 
Секция 5. Трудовое право. Право социального обеспечения; 
Секция 6. Земельное право. Природоресурсное право. Экологическое право. 
Аграрное право; 
Секция 7. Корпоративное право. Энергетическое право; 
Секция 8. Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное 
право; 
Секция 9. Уголовный процесс; 
Секция 10. Международное право. Европейское право; 
Секция 11. Судебная деятельность. Прокурорская деятельность. 
Правозащитная и правоохранительная деятельность; 
Секция 12. Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность.  
Оперативно-разыскная деятельность; 
Секция 13. Информационное право; 
Секция 14. Административное право. Административный процесс; 
Секция 15. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

К участию в международной научно-практической конференции 
приглашаются доктора и кандидаты наук, адъюнкты (аспиранты) и соискатели 
научных степеней, представители научных и образовательных организаций, 



органов государственной власти, общественных организаций, преподаватели, 
магистранты, курсанты и студенты, а также другие заинтересованные лица. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 22.11.2021 года 
направить в электронном виде на адрес оргкомитета заявление на 
опубликование тезисов в сети Интернет, заявку на участие в работе  
II Международной научно-практической конференции на тему «Актуальные 
проблемы права и пути их решения» по прилагаемой форме тезисы доклада, 
оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями. По результатам 
конференции будет опубликован электронный сборник (с размещением в 
системе РИНЦ). 

Организационный взнос для участия в конференции не 
предусмотрен. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 
Электронный вариант тезисов представляется в формате MS Word 

(расширение doc./docx.);  
Формат страницы: А4 (210×297 мм); 
Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое и правое – 20 мм.; 
Шрифт: размер (кегль) – 12; тип – Times New Roman;  
Межстрочный интервал – 1,5;  
Выравнивание по ширине; 
Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках (перед 

точкой);  
Наличие списка литературы обязательно.  
Переносы и нумерацию страниц не ставить. 
Принимаются тезисы объемом от 3 до 5 страниц.  

 
Расположение и структура текста внутри тезиса: 

 индекс УДК (кегль 12, выравнивание с левого края) можно найти на сайте: 
http://teacode.com/online/udc; 
 название тезиса на русском языке и английском языке (прописные буквы, 

шрифт – жирный, выравнивание по центру); 
 Фамилия и инициалы автора(ов) на русском языке (строчные буквы, 

шрифт – жирный, выравнивание по правому краю);  
 учёная степень, учёное звание, должность (выравнивание по правому 

краю); 
 место работы (выравнивание по правому краю); 
 аннотация на русском языке (не менее 30 слов, выравнивание по ширине); 
 ключевые слова на русском языке  (кегль  12, не менее 5 слов, 

выравнивание по ширине); 
 название тезиса, фамилия и инициалы автора(ов), аннотация, ключевые 

слова на английском языке (оформление то же). Для перевода можно 
воспользоваться переводчиком: https://translate.yandex.ru/  
  через строку – основной текст тезисов (кегль  12, межстрочный интервал 

– 1,5, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине); 
 название и номера рисунков (Рис. 1. Название рисунка) указываются под 

рисунками, выравнивание по центру 

http://teacode.com/online/udc
https://translate.yandex.ru/


 названия и номера таблиц (Таблица 1. Название таблицы) указываются над 
таблицами, выравнивание по центру. Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 
10 пт. 
 список литературы (выравнивание по ширине). Список литературы 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018. Оформляется в порядке 
использования источника в тексте.  

Предоставляемый для публикации текст должен тщательно вычитан и 
отредактирован. Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 
70 %. Авторы несут ответственность за содержание представляемых 
материалов, достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и 
иных данных, имен, названий и прочих сведений. Не допускается соавторство 
одного лица в более чем в двух представляемых на конференцию докладах. 
Материалы, не соответствующие тематике конференции, оформленные не 
надлежащим образом, превыщающие установленный объем, могут быть 
отклонены редакционную коллегию. 

 

Образец оформления тезисов: 

УДК 
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА 

Петров И.П. 
учёная степень, учёное звание, должность 

Место работы (полностью, например, ФГБОУ ВО «Академия») 
(интервал) 

Аннотация:  
Ключевые слова: 

(интервал) 
TITLE OF THE ARTICLE 

Petrov I.P. 
Abstract: 
Key words: 

(интервал) 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст 

[1, с. 35]. 
 (интервал) 

Список литературы 
(интервал) 

1. Арсеньева, Т. П. Основные вещества для обогащения продуктов 
питания / Т.П. Арсеньева, И.В. Баранова // Пищевая 
промышленность.- 2007. №1. С.6 – 8. 

2. Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства/Л.Я. 
Ауэрман; под общей ред. Л.И.: учебник. Изд. 9 перераб. и доп. – СПб: 
Профессия, 2003. – 316 с. 

 
Тезисы выступлений и заполненные заявки принимаются в срок 

до 22 ноября 2021 года на электронную почту: international_konf@mail.ru  
(в теме указать научно-практическая конференция 26.11.2021). По вопросам 
организации и проведения конференции обращаться по телефону: 
+38(071)319 14 00 – Медведев Дмитрий Константинович. 

Адрес оргкомитета: 
283101, ДНР, г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого 84, 
Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР. 


