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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Нефтекамский филиал БашГУ приглашает Вас принять участие в IX Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы формирования правового госу-

дарства в Российской Федерации». 

Основной целью конференции является исследование актуальных проблем форми-

рования правового государства в России, истории становления, а также тенденций его 

развития в условиях модернизации России. 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, слу-

жащие органов государственной власти и местного самоуправления, представители пред-

приятий и организаций, юристы-практики. 

 

Сроки и место проведения конференции 

Конференция проходит 15 ноября 2019 года в Нефтекамском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Баш-

кирский государственный университет», адрес: г. Нефтекамск, Трактовая ул., 1. 

 

Основные научные направления конференции 

Материалы на конференцию принимаются по следующим основным направлениям: 

1) общетеоретические проблемы формирования правового государства; 

2) отраслевые проблемы развития правового государства: 

             а) материальные отрасли; 

             б) процессуальные отрасли. 

3) экономические основы формирования правового государства; 

4) социальные аспекты формирования правовой государственности; 

4) ключевые вопросы развития правового государства: история и современность; 

5) информационная безопасность государства в свете развития гражданского общества. 



Организационный комитет 
Председатель: Фаттахов Азат Адифович –директор НФ БашГУ, кандидат экономиче-

ских наук 

Члены организационного комитета:  
Каюмова Наиля Абдуллаевна - кандидат юридических наук, декан гуманитарного фа-

культета 

Гумарова Резеда Раисовна - кандидат биологических наук, заместитель декана гумани-

тарного факультета по научной работе 

Шайсламова Муслима Муслимовна - кандидат исторических наук, доцент кафедры об-

щегуманитарных дисциплин 

Программный комитет 

Председатель: Каюмова Наиля Абдуллаевна - кандидат юридических наук, декан гума-

нитарного факультета 

Члены программного комитета:  

Валитов Ильдар Октябревич - доктор философских наук, профессор кафедры правовых 

дисциплин 

Гумарова Резеда Раисовна- кандидат биологических наук, заместитель декана гумани-

тарного факультета по научной работе 

 

Порядок регистрации и представления материалов для участия в конференции 

Для участия в конференции и опубликования Ваших работ необходимо в срок до 

30 октября 2019 года включительно пройти регистрацию по ссылке и предоставить в 

оргкомитет: статью в электронном варианте, копию платежного документа (при необхо-

димости). Письмо следует отправить на адрес конференции:  pravo.nfbgu@gmail.com. 

К участию принимаются ранее не опубликованные статьи, тезисы докладов.  Работы 

аспирантов и соискателей должны быть проверены научным руководителем. Студенче-

ские 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 ха-

рактера не принимаются, не рецензируются и не возвращаются. 
 

Требования к оформлению статей 
 
 Электронный вариант статьи представляется в формате MS Word (расширение doc./docx.). 
Формат страницы: А4 (210×297 мм). Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – 
Times New Roman. Межстрочный интервал – 1,5. Ссылки на литературу указываются в квадратных 
скобках (перед точкой). Наличие списка литературы обязательно. Переносы и нумерацию страниц 
не ставить. Объем статей – до 5 страниц. 
 
 Расположение и структура текста внутри статьи: 

 индекс УДК (кегль  14, выравнивание с левого края) можно найти на сайте: 
http://teacode.com/online/udc; 

 название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – жирный, выравнивание по 
центру); 

 Фамилия и инициалы автора(ов) на русском языке (строчные буквы, шрифт – жирный, вы-
равнивание по правому краю);  

 учѐная степень, учѐное звание, должность (выравнивание по правому краю); 

 место работы (выравнивание по правому краю); 

 аннотация на русском языке (не менее 30 слов, выравнивание по ширине); 

 ключевые слова на русском языке  (кегль  14, не менее 5 слов, выравнивание по ширине); 

 название статьи, фамилия и инициалы автора(ов), аннотация, ключевые слова на английском 
языке (оформление то же). Для перевода можно воспользоваться переводчиком: 
https://translate.yandex.ru/  

 через строку – основной текст статьи (кегль  14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный от-
ступ – 1 см, выравнивание по ширине); 

 название и номера рисунков (Рис. 1. Название рисунка) указываются под рисунками, вырав-
нивание по центру; 

https://docs.google.com/forms/d/1zpgCbcICsf3Wbzbuqi5MbAVfAvRoKV0yWtb7muM8Qsg/edit
mailto:pravo.nfbgu@gmail.com


 названия и номера таблиц (Таблица 1. Название таблицы) указываются над таблицами, вы-
равнивание по центру. Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. 

 список литературы (выравнивание по ширине). Оформляется в порядке использования ис-
точника в тексте. 

 

Образец оформления статьи: 

 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.П. 

учѐная степень, учѐное звание, должность 

Место работы (полностью, например, Нефтекамский филиал БашГУ) 

(интервал) 

Аннотация:  

Ключевые слова: 

(интервал) 

TITLE OF THE ARTICLE 

Ivanov I.P. 

Abstract: 

Key words: 
(интервал) 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 35]. 

 (интервал) 

Список литературы 

(интервал) 

1. Галиев Ф.Х. Правовая культура и правовое государство. // Правовое государство: теория и 

практика. 2014. № 2 (36). С. 52-57. 

2. Право и культура: монография / Под общ.ред. В.К. Егорова, Ю.А. Тихомирова, О.Н. Аста-

фьевой. М.: Изд-во РАГС, 2009. 463 с. 

3. Раянов Ф.М. Теория правового государства в России: состояние, пути осмысления/Lex 

Russica. 2015. Т. 105. № 8. С. 14-25. 

© И.П. Иванов, 2019 

 
 

 По окончании работы конференции будет издан сборник материалов, электронный 

вариант сборника будет размещен на официальном сайте университета  и разослан авто-

рам по электронной почте. 

 Сборнику будет присвоен международный индекс ISBN, УДК, ББК, сборник будет 

размещен в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включен в Российский ин-

декс научного цитирования (РИНЦ) (договор от 12.12.2016 г. № 2772-12/2016K). 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОПЛАТЫ 

Участие в конференции и публикация одной статьи бесплатное. При публикации больше-

го количества статей следует заплатить 300 рублей за каждую дополнительную статью. 

При необходимости получения диплома за участие в конференции автор должен оплатить 

расходы в сумме 100 рублей (электронная версия диплома) или 200 рублей (бумажный 

вариант). 

https://nfbgu.ru/c-84


Реквизиты оплаты: 

 

Нефтекамский филиал БашГУ 

ИНН 0274011237       КПП 026432001      

БИК 048073001 

Лицевой  счет 20016Х46110 в УФК по Республике Башкортостан (Нефтекамский филиал 

БашГУ) 

Р/сч ОФК  40501810500002000002 в Отделение – НБ Республика Башкортостан г.Уфа 

Код дохода: 00000000000000000130 

ОКТМО 80727000 

Назначение платежа: «За участие в конференции (указать ФИО). Без НДС» 

 

 

 

Адрес оргкомитета 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая 1, Нефтекамский филиал БашГУ 

Телефон (факс): 8(34783) 2-35-80, 8(34783) 2-17-10 (доп. 204, кафедра правовых дисциплин) 

Е-mail: pravo.nfbgu@gmail.com 

Вся информация о конференции будет размещаться на сайте НФ БашГУ www.nfbgu.ru в разделе 

«Конкурсы и конференции». 

 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди коллег, 

заинтересованных принять участие в работе конференции. 

mailto:pravo.nfbgu@gmail.com
http://www.nfbgu.ru/
https://nfbgu.ru/c-113

