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Уважаемы коллеги! 

 

Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкая академия внутренних дел 

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики» проводит 

IV-ю Республиканскую научно-практическую конференцию молодых ученых 

«Правотворческий процесс в Донецкой Народной Республике глазами 

молодых ученых». 

 

Цель конференции: формирование у молодых ученых интереса к 

научно-исследовательской работе, обобщение задач правотворчества, 

стоящих перед Республикой. 

 

Тематические направления работы конференции: 

➢ Философско-социологические аспекты правотворческих процессов 

➢ Актуальные вопросы развития системы права в современном государстве 

(ДНР). 

➢ Основные направления развития гражданского права ДНР. 

➢ Тенденции развития административного права ДНР  

➢ Тенденции развития уголовного права ДНР. 

 

Язык конференции: русский. 

 

Участие в конференции бесплатное.  

По результатам конференции будет издан сборник материалов в 

авторской редакции. 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ  

П. 9.1. УКАЗА ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 

14.03.2020 № 57 «О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ» (В РЕДАКЦИИ УКАЗА ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 02.04.2020 № 70), КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРОЙДЕТ В ЗАОЧНОМ ФОРМАТЕ. 

 

Условия участия в конференции: 

Для участия в работе конференции необходимо до 15 мая 2020 года 

отправить на электронный адрес оргкомитета n.ignatova94@mail.ru: 

➢ Тезисы, оформленные в соответствии с требованиями. Тексты 

выступлений не рецензируются, рукописи не возвращаются; 

➢ Заявку на участие в конференции по предлагаемой форме. Заявка 

может быть отклонена решением оргкомитета. 

 

Требования к оформлению тезисов докладов: 

➢ Текст выполнен в Microsoft Word 6.0 и выше для Windows, файл с 

расширением *.doc, выровненный по ширине; 



➢ Объем – до 5 страниц, ориентация книжная; 

➢ Все поля 20 мм; 

➢ Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5; 

➢ Ссылки оформляются в квадратных скобках; список использованной 

литературы указывается в конце текста без повторов (например, [3, с.35], 

оформленный в соответствии со стандартами библиографического 

описания; 

➢ УДК (левый верхний угол, курсив 14 пт); 

➢ Первая строка – фамилия и инициалы автора (шрифт полужирный, 

курсив, выровненный по правой стороне); 

➢ Вторая строка – полное наименование курса обучения, факультета и 

учебное заведение (шрифт курсив, выровненный по правой стороне); 

➢ Третья строка – фамилия, инициалы, звание, должность научного 

руководителя (для студентов, курсантов, слушателей, адъюнктов и 

аспирантов) (шрифт курсив, выровненный по правой стороне); 

➢ Следующий абзац – название доклада (шрифт полужирный, все 

прописные, выравнивание по центру); 

➢ Страницы не нумеруются; 

➢ Название файла должно соответствовать фамилии и имени участника 

латиницей (например, Ivanov Sergey); 

➢ Тема электронного сообщения должна содержать фамилию и имя 

участника латиницей и подпись «На конференцию 24.04.2020». 

 

ЗАЯВКА  

на участие в IV-ой Республиканской научно-практической конференции 

молодых ученых «Правотворческий процесс в Донецкой Народной 

Республике глазами молодых ученых» 

 

ФИО участника (полностью)  

Название и адрес учебного 

заведения, факультет, курс 

 

Должность, статус (курсант, студент, 

магистрант, аспирант, адъюнкт) 

 

Название доклада  

Научный руководитель   

Направление работы  

Форма участия в конференции  заочная 

Мобильный телефон  

Е-mail  

 

По всем вопросам, связанным с участием в конференции, 

обращаться в оргкомитет по телефону: 071-324-00-87 (Наталья Павловна 

Игнатова), 071-335-04-27 (Елена Андреевна Гресева) или на электронную 

почту: n.ignatova94@mail.ru. 


