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Уважаемые коллеги! 

 Филиал ДГУ в г. Хасавюрте приглашает Вас принять участие в 

Региональной научно-практической  конференции  студентов «Актуальные 

проблемы юриспруденции: теория и практика» 

 Основной целью конференции является развитие научно-

исследовательской работы студентов на качественно новом уровне -  во 

взаимодействии с другими высшими учебными заведениями. 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, 

аспиранты, служащие органов государственной власти и местного 

самоуправления, юристы-практики. 

Сроки и форма проведения конференции 

Конференция планируется на 22 апреля 2019 года. 

Порядок представления материалов для участия в конференции 

Для участия в конференции и опубликования Ваших работ необходимо 

предоставить в оргкомитет  статью в электронном варианте.  

К участию принимаются ранее не опубликованные статьи, тезисы 

докладов. Работы аспирантов и соискателей должны быть проверены 

научным руководителем. Студенческие работы принимаются только в 

соавторстве с научным руководителем. 

Работы редактируются без изменения содержания статей. Полную 

ответственность за содержание статьи и соблюдение авторских прав несет 

автор. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей. Статьи, 



оформленные не по правилам, а также статьи реферативного характера не 

принимаются, не рецензируются и не возвращаются. 

   По материалам конференции будет издан сборник статей, 

электронный вариант сборника будет размещен на официальном сайте 

филиала www.hasdgu.ru 

Требования к оформлению статей: 

Электронный вариант статьи представляется в формате  MS Word. 

Шрифт Times New Roman, 14, с одинарным межстрочным интервалом, поля -

верхнее и нижнее -2 см., левое -2.5 см, выравнивание по ширине. Ссылки на 

литературу указываются в квадратных скобках, перед точкой.  Переносы и 

нумерацию страниц  не ставить. Объем статей – до 5 страниц. 

Последний срок сдачи материалов конференции – 10 апреля  2019 года 

по адресу: Республика  Дагестан,  г. Хасавюрт, ул. Абукова, 36 либо по 

электронной почте на адрес:  akaeva.07@mail.ru 

 
Заявка – анкета участника 

 
Фамилия имя отчество •  
Учебное заведение •  
Факультет, курс (ученая степень, должность) •  
Планируемое направление конференции •  
Название публикации •  
Форма участия •  
Телефон •  
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