
 

Юридический факультет Донецкого национального университета

В апреле 2020 года
приглашает студентов заочно принять участие в работе

УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙУНИВЕРСИТЕТСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИНАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА И«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА И
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Форма проведения конференции: заочная
Рабочий язык: русский.

Работа конференции планируется по следующим направлениям (секциям):

1. Секция теории и истории государства и права

2. Секция административного и финансового права 

3. Секция гражданского, семейного и предпринимательского права 

4. Секция гражданского и арбитражного процесса 

5. Секция трудового права и социального обеспечения 

6. Секция уголовного права (Общая часть) 

7. Секция уголовного права (Особенная часть) 

8. Секция уголовного процесса и криминалистики 

9. Секция:  организация судебных и правоохранительных органов, прокурорская

деятельность, криминология 

10.Cекция конституционного права и конституционного права зарубежных стран  

11.Cекция международного публичного права и международного частного права  

12. Секция международного гуманитарного права 



По  результатам  работы  конференции  планируется  формирование  сборника

материалов, который будет размещен в официальной группе Студенческого научного

общества юридического факультета ДонНУ: https://vk.com/sno_law_donnu

 Условия участия:  до  20  апреля 2020г.  отправить  тезисы доклада  научному

руководителю (студент выбирает самостоятельно) на проверку. Новые электронные

адреса,  на  которые  отправлять  тезисы  соответствуют  тем  адресам,  по  которым

преподаватели  работают  со  студентами в  облаке  (donnu.ru).  Проверенные  и

оформленные  по  требованиям  тезисы  отправлять  по  адресу:

fcl.jur.depdean.ns@donnu.ru

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА

Для  публикации принимаются  тезисы объемом до  3  страниц,  в  формате  *.rtf;
шрифт Times New Roman 14; междустрочный интервал одинарный; поля: слева – 2,0
справа – 2,0 сверху – 2,0, снизу – 2,0. Формат листа: А4. Страницы не нумеруются.
Список использованных источников не составляется.

Название  тезисов  указывается  полужирным  шрифтом  строчными  (большими)
буквами с выравниванием  по центру страницы.

Ниже названия тезисов в правом верхнем углу курсивом указываются фамилия и
инициалы автора, курс, группа.

Между данными автора и основным текстом – одинарный отступ.
После текста тезисов указать (полужирным, выравнивание по левому краю):
 ФИО, должность, ученая степень, ученое звание научного руководителя;
 название секции;
В  СЛУЧАЕ  НЕСОБЛЮДЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ  ПО  ОФОРМЛЕНИЮ

МАТЕРИАЛОВ,  А ТАКЖЕ СРОКА И ПОРЯДКА ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В
ОРГКОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ,  МАТЕРИАЛЫ  НЕ  БУДУТ  ПРИНЯТЫ  К
ПУБЛИКАЦИИ.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «УСМОТРЕНИЕ СУДА» И «СУДЕЙСКОЕ
УСМОТРЕНИЕ»

Иванов. И. И, 1 курс, группа «А»

Традиционно  в  правовой  доктрине  для  обозначения  судейской  дискреции
применяется термин «усмотрение». Так, в большинстве процессуальных кодексов и
законодательстве Украины, определяющем систему правосудия, применяется именно
этот термин. Однако в последнее время в научной литературе развернулась дискуссия
о необходимости разграничения понятий «судейское» и «судебное усмотрение». 



[…]
Научный руководитель: Алентова Анжелика Викторовна, доцент кафедры

теории и истории государства и права, к.ю.н., доцент.
Секция теории и истории государства и права.

№
 п/п

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ СТУДЕНТОВ

1. Соответствие  содержания  доклада  заявленной  теме,  ее  целостность  и
композиционная завершенность.

2. Степень раскрытия предмета исследования, наличие обобщений, альтернативных
теоретических подходов в пределах исследуемой проблемы.

3. Наличие  и  обоснованность  авторских  разработок  либо  предложений  по
исследуемой  проблеме,  степень  их  теоретической  значимости  и  практической
ценности.

4. Качество и содержательная ценность, ораторское искусство


