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ГОУ ВПО Пермский государственный университет
Студенческое научное общество юридического факультета 
Пермского государственного университета
Молодежная ассоциация юристов Пермского края

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XII Всероссийской научной конференции молодых ученых, посвященной актуальным проблемам современного законодательства «НОРМА. ЗАКОН. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПРАВО», которая пройдет 22-24 апреля 2010 года на базе юридического факультета Пермского государственного университета. В конференции могут принять участие студенты, аспиранты юридических факультетов вузов России, а также молодые ученые-правоведы в возрасте до 30 лет, зарегистрировавшиеся в установленном порядке.
В Конференции могут принять участие учащиеся 11 классов общеобразовательных учреждений.
Работа конференции будет проходить по следующим секциям:
1. Теория и история государства и права;
2. Конституционное, административное, финансовое право;
3. Трудовое право и право социального обеспечения;
4. Гражданское право и процесс;
5. Уголовное право 
6. Уголовный процесс;
7. Международное право.
Окончательно секции будут определены в зависимости от количества и качества поступивших тезисов. 
Заявка на участие  в конференции вместе с тезисами докладов должна быть получена  организаторами конференции не позднее 20 марта 2010 года по электронному адресу HYPERLINK "mailto:sno-law-perm@yandex.ru" sno-law-perm@yandex.ru. Правила оформления заявки содержатся в  Приложении 1. 
Тезисы докладов (в формате .rtf или .doc) должны отвечать требованиям к оформлению (см. Приложение 2). Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и тезисы докладов, оформленные с отступлением от указанных требований, не соответствующие научному уровню конференции либо полученные позже установленного срока.
	Издание сборника тезисов планируется до начала конференции. Сборник будет вручаться участникам, принявшим очное участие в работе конференции.
По прибытии на конференцию участники должны оплатить организационный сбор в размере 300 руб. 
Для участников будет организована обширная культурная программа.
Телефоны  для справок: 
89027988914 – Председателя научного общества юридического факультета ПГУ Пьянкова Анастасия.
89194864548 – Заместитель председателя научного общества юридического факультета ПГУ Маргарита Белякова (академическая часть)
89655552895 – Заместитель председателя научного общества юридического факультета Анастасия Литвина (встреча участников, культурная программа)
С уважением,
Оргкомитет конференции

Приложение 1

ФИО 

Адрес

Контактный телефон

E-mail, ICQ

Название доклада

Секция

Научный руководитель (ФИО и научная степень)

Вуз, факультет, курс обучения

ФИО полностью, ученая степень и ученое звание декана факультета/ ректора вуза

Факс факультета

Нуждаемость в гостинице





Приложение 2

Требования к оформлению тезисов докладов

	Объем работы: не более 3 страниц печатного текста.

Шрифт: Times New Roman.
	Кегль 14. 
	Интервал: 1,5.
	Поля: со всех сторон – 2 см.
Информация об авторе: в правом верхнем углу (выравнивание по правому краю), кегль 12, интервал 1,5; необходимо указать в первой строке – фамилию, инициалы автора, во второй строке – статус (студент, аспирант, другое), в третьей строке – полное официальное название учебного заведения, в четвертой строке – город.
	Между информацией об авторе и названием доклада, а также между названием доклада и текстом – по одной пустой строке.
	Название доклада: кегль 14, полужирный, заглавными буквами, выравнивание по центру.
	Сноски не автоматические в конце (назвать «Литература»): создание сносок с помощью верхнего индекса х2, шрифт 10, интервал 1. 
	Название файлов: с заявкой - фамилия, тире, слово «заявка»; с тезисами докладов – фамилия, тире, слово «тезисы»




Пример оформления


Бормотов А.В. 
студент
Пермский государственный университет
г. Пермь

РЕСТИТУЦИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

	1. В судебной практике существует проблема применения последствий недействительности договора страхования1. Перед судом возникают два вопроса: во-первых, какой вид реституции применять; во-вторых, каков механизм реализации данных последствий.

Литература:
	1.
	2.
	3.
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