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ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Уважаемые коллеги! 

 Филиал ДГУ в г. Хасавюрте приглашает Вас принять участие во 

Всероссийской научно-практической конференции студентов и 

преподавателей: «Государство и правовая система в условиях 

информационного общества», которая состоится 25 октября 2022 года.  

Цель конференции: повышение значимости интеллектуального 

капитала, как основополагающего фактора инновационного развития науки. 

Задачи конференции: 

1) проанализировать и оценить проводимые научные исследования с 

точки зрения их результативности и применимости;  

2) способствовать внедрению современных инновационных 

технологий. 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, 

аспиранты, студенты,  служащие органов государственной власти и местного 

самоуправления, юристы-практики. 

Организационная информация 

1. Формат - очный, заочный. 

2. По итогам конференции выпускается электронный сборник научных 

статей. 

3. Количество статей одного автора (авторов) не ограничено. 

4. Рабочий язык: русский. 

5. Срок подачи материалов до конца дня 20.10.2022 г. включительно. 

http://www.law.msu.ru/node/59741
http://www.law.msu.ru/node/59741


6.Электронный вариант сборника размещается на официальном сайте 

филиала www.hasdgu.ru  (доступна возможность скачивания). 

7. Материалы направлять по адресу: akaeva.07@mail.ru 

8. Телефон для справок: 8-928-218-65-15(WhatsApp) 

Требования к оформлению материалов: 

Электронный вариант статьи представляется в формате  MS Word.  

Параметры оформления: размер листа А4, поля: слева - 3 см, справа - 

1,5 см, сверху - 2 см, снизу - 2см; ориентация страницы – книжная, шрифт –

Times New Roman; размер шрифта – 14 pt; межстрочный интервал 

одинарный; расстановка переносов – автоматическая; выравнивание текста – 

по ширине; отступ первой строки абзаца – 1,25 см. Не рекомендуется 

использовать кернинг (разреженный или уплотненный шрифт), подстрочные 

и надстрочные символы не следует применять вне формул.  

 

Пример оформления статьи 

 

Магомедов М.М., к.ю.н., профессор; 

Исаев С.С., студент 3 курса 

юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

e-mail: mags@list.ru 

 

 

Избирательное право: понятие и принципы реализации 

 

Текст  статьи……………………………………………………………. 

 

Библиографический список: 

 

Библиографический список следует оформлять по ГОСТ 7.0.5.-2008. 

 

http://www.hasdgu.ru/
mailto:akaeva.07@mail.ru


БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 

 

Заявка – анкета участника 

 

 
Фамилия имя отчество 

 
 

Учебное заведение 

 
 

Факультет, курс (ученая степень, должность) 

 
 

Название публикации 

 
 

Форма участия 

 
 

Телефон 

 
 

e-mail 

 
 

 


