
 
III Международная научно-практическая конференция 

РОЛЬ ПРАВОВОЙ НАУКИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
 

01 НОЯБРЯ 2014Г.           Г. УФА, РФ
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

Цель конференции: поиск решений по актуальным проблемам современной науки и 
распространение научных теоретических и практических знаний среди ученых, преподавателей, 
студентов, аспирантов, докторантов и заинтересованных лиц. 
Форма проведения: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей; 
Язык: русский, английский. 
Шифр конференции: ЮР-24 
Сборнику присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и 
международный стандартный книжный номер (ISBN). 

Всем участникам конференции высылается сертификат участника, подтверждающий 
участие в конференции. 

Сборник статей будет выслан участникам конференции на почтовый адрес указанный в анкете, в 
течении 10 дней после проведения конференции. Рассылка сборников будет произведена 
заказными бандеролями.  

Сборник статей будет зарегистрирован в наукометрической базе  
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Оформить статью и анкету в строгом соответствии с требованиями.  
2. Прислать анкету и статью для получения одобрения ее публикации и после оплатить, либо 
отправить все необходимые материалы вместе с квитанцией сразу. 
3. Оплатить участие в конференции. Публикация статей будет осуществляться только после 
оплаты организационного взноса.  
4. При необходимости выдается справка о принятии статьи к публикации 
5. Отправить до 01 ноября 2014г. включительно на nauka@aeterna-ufa.ru следующие 
материалы: 
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; 
б) анкету, оформленную по образцу; 
в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию. 
Файлы назвать по фамилии (например: Аверин Б.Е.-статья, Аверин Б.Е.-анкета, Аверин Б.Е.-
квитанция). В теме письма укажите шифр конференции ЮР-24. При получении материалов 
Оргкомитет в течение 2 рабочих дней отправляет на адрес автора письмо с подтверждением 
получения материалов. Возможно попадание наших писем в папку спам. Участники, не 
получившие подтверждения, просьба продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом 
по телефону. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Теория и история права и государства. 
2. Трудовое право и право социального обеспечения. 
3. Уголовное право и криминология. 
4. Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность. 
5. Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности. 
6. Административное право. 
7. Гражданский и арбитражный процесс. 
8. Гражданское право. 
9. Конституционное и муниципальное право. 
10. Финансовое право. 
11. Международное частное право. 
 
Принимаются так же материалы по другим направлениям, соответствующим теме конференции 
 

ОПЛАТА 
Организационный взнос за каждую страницу статьи составляет 130руб. (для иностранных 
участников страницу 5$ за страницу). Взнос покрывает расходы, связанные с печатью сборника 
статей конференции, сертификата участника и их почтовой пересылкой. Если требуется 
дополнительный экземпляр, то дополнительно 250руб (для иностранных участников 12$). 
1. Реквизиты для оплаты: 
Получатель: ООО «Аэтерна» ИНН 027 4171 625  КПП 027 401 001 ОГРН 112 028 004 8460 
р/с №407 028 108 060 000 01662 
Банк получателя платежа: Башкирское отделение Сбербанка России №8598 г. Уфы 
БИК 048 073 601 
Кор счет 301 018 103 000 000 006 01 в РКЦ НБ РБ 
КПП БАНКА 027 802 001 ИНН БАНКА 770 708 38 93 
Назначение платежа. «За участие в конференции указать фамилию автора. Без НДС». 
Заполненную квитанцию можно скачать на сайте aeterna-ufa.ru в разделе «Оплата» 
2. По согласованию возможны иные способы оплаты. 
3. Для получения реквизитов для оплаты организационного взноса участникам из других стран 
необходимо обратиться к организаторам: nauka@aeterna-ufa.ru 
При необходимости возможно заключение договора на оказание услуг по публикации статьи. 
 
 

mailto:nauka@aeterna-ufa.ru


ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
1. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты глубокого 
самостоятельного исследования; 
2. Ответственность за освещение материалов, несут авторы докладов. 
3. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно 
подготовлена. 
4. Требования к оформлению: 
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx). Архивные файлы не принимаются;  
Формат страницы: А4 (210x297 мм);  
Ориентация - книжная; 
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 
Шрифт: размер (кегль) — 14; 
Тип шрифта: Times New Roman; 
Межстрочный интервал – полуторный.  
5. Присвоение статье индекса УДК обязательно.  
УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/ 
6. Наличие знака копирайта (©), с указанием автора (авторов), и года в конце статьи 
обязательно. 
7. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием 
«Список использованной литературы:». В тексте обозначается квадратными скобками с 
указанием порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы, 
например: [5, с. 115].  
8. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует выполнять в формате *.jpg, 
*.bmp или в редакторе MS Word. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-
белыми. Таблицы и рисунки с поворотом  листа не допускаются. Название и номера рисунков 
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами.  
9. Объем статьи от 3 страниц машинописного текста; 
10. От одного автора может быть неограниченное количество статей. 
11. У статьи может быть не более 3 авторов 
12. Работы, которые не отвечают указанным требованиям оформления, к рассмотрению не 
принимаются. 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
УДК 34 

Б.Е. Аверин 
Профессор кафедры государственного права 
Башкирский государственный университет 

Г. Уфа, Российская  Федерация  
 

УПРАВЛЕНИЕ В ТЕОРИИ ПРАВА 
 

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 
Список использованной литературы: 
1.Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 
2.Хххххххххххххххххххххххххххххххх.  

© Б.Е. Аверин, 2014 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 Авт.1 Авт.2 Авт.3 
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)    
Место учебы или работы    
Должность или курс    
Контактный телефон    
E-mail    
Тема статьи  
Количество страниц статьи  
Количество дополнительных экземпляров (если необходимо)  
Адрес для отправки сборника (индекс обязательно)  
Шифр конференции ЮР-24 
 
 
 
 

 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
С информационными сообщениями по другим конференциям, организованным Научным 

центром «Аэтерна», можно ознакомиться на нашем сайте aeterna-ufa.ru или на странице в 
социальной сети «В контакте» vk.com/aeterna.science. 

 
 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 
преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и органов 

образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов. 

 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Научный центр «Аэтерна» 
aeterna-ufa.ru 

+7 987 1000 333  
http://vk.com/aeterna.science 

https://twitter.com/aeterna_ufa 
г. Уфа, ул. Гафури 27/

 

http://teacode.com/online/udc/
http://vk.com/aeterna.science

