
Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо до 

17 марта 2022 г. заполнить заявку на участие 

(см. форму ниже) и вместе с электронным 

вариантом тезисов доклада (заявки на участие 

без тезисов не принимаются) переслать в 

оргкомитет (электронный адрес каждой секции 

прилагается).  

В теме письма необходимо указать 

фамилию первого автора доклада и номер 

секции. 

 

Внимание! Убедительная просьба 

проверить получение оргкомитетом заявки на 

участие и тезисов доклада любым из способов 

(по телефону или электронной почте). 

 

По результатам работы конференции будет 

издан сборник материалов в электронной 

форме с размещением в РИНЦ. 

 

Все участники конференции получат 

сборник и именной сертификат в электронном 

виде. 

 

Право отбора докладов остается за 

оргкомитетом.  

 

Адрес оргкомитета 

Факультет государственного и 

международного права  

ГОУ ВПО «ДЮА» 

ул. Лебединского, 9, каб. 307 

Донецк, 283049 

тел. +380713631541 
mpf_dua@mail.ru 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в I международной научно-практической 

конференции 

«Проблемы и перспективы 

развития социально-экономических, 

правовых и политических аспектов 

современного общества: риски и 

стратегии» 
 

Внимание! Оргкомитет оставляет за собой 

право принимать тезисы на конкурсной основе. 

 
 

Фамилия _____________________________________  

Имя _________________________________________  

Отчество _____________________________________  

 

Место работы (без сокращений)  _________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

Должность ___________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

Ученая степень _______________________________  

Ученое звание ________________________________  

 

Выбранная  секция____________________________ 

____________________________________________ 

Название доклада _____________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

Телефон (мобильный)  _________________________  

 

Электронная почта ____________________________  

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОУ ВПО «ДОНБАССКАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 
 

Факультет государственного и 

международного права 
 

 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

На I Международную научно-

практическую конференцию: 

 

«Проблемы и перспективы 

развития социально-экономических, 

правовых и политических аспектов 

современного общества: риски и 

стратегии» 

Донецк  
7 апреля 2022 года 

 



Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в  работе 

I Международной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы 

развития социально-экономических, 

правовых и политических аспектов 

современного общества: риски и стратегии», 

которая состоится в ГОУ ВПО «Донбасская 

юридическая академия» 7 апреля 2022 г. 

Цель конференции: обсуждение 

приоритетных направлений развития социално-

экономических, правовых и политических 

аспектов современного общества, а также 

поиск и разработка эффективных путей их 

решения 

 

Тематические секции конференции: 

1. Историко-политические и правовые 

аспекты современного гражданского 

общества. 

2. Современные проблемы теории и 

практики уголовного судопроизводства. 

3. Гуманитарная подготовка современного 

специалиста. 

4. Социальные аспекты политики 

физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности в рамках 

непрерывного образования. 

Рабочие языки: русский, английский 

Регламент: 10 мин. на доклад, 

5 мин. на обсуждение. 

 

Текст тезисов и заявку присылать по 

электронной почте на e-mail: 

Секция 1: tigp_dua@mail.ru 

Секция 2: moiseev.prof@gmail.com 

Секция 3: konfdua@mail.ru 
Секция 4: falkova_n@mail.ru 

 

 

 

Ответственные по секциям: 

 

Секция 1– Емельяненко Константин Сергеевич 

  +380714649913 

Секция 2 – Моисеев Александр Михайлович 

      +380713011057 

Секция 3 – Карпова Нина Алексеевна 

  +380714577988 

Секция 4 – Фалькова Наталья Ивановна 

  +380713423310 

 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Материалы для публикации (тезисы – до 

3-х печатных страниц) представляются через  

интервал – 1, шрифт Times New Roman 14 pt в 

текстовом редакторе  Microsoft Office Word for 

Windows, поля – 2 см со всех сторон.  

В правом верхнем углу приводятся 

сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, 

научная степень и звание, полное название 

организации). Ниже по центру приводится 

название тезисов, основной текст и список 

использованных источников.  

В тексте обязательно должны быть ссылки 

на литературные источники. 

Структура текста должна включать 

следующие элементы: постановка проблемы в 

общем виде, основные результаты 

исследования, выводы и список 

использованных  источников и литературы. 

Текст тезисов должен быть тщательно 

вычитан и отредактирован. Авторы несут 

ответственность за их содержание, 

достоверность приведенных фактов, цитат, 

статистических и иных данных, имен, названий 

и прочих сведений.  

Оригинальность текста тезисов должна 

составлять не менее 70%. 

 

 

Образец оформления тезисов докладов 

 

Иванов В.П.,  

канд. юрид. наук, доцент 

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая 

академия» 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ: 

ИСТОРИЯ ИДЕЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

  

Основной текст 

 

Список использованных источников и 

литературы 
 

Председатель комитета: 

Поправко Анатолий Константинович 

Ректор  

канд. филос. наук, доцент 

Сопредседатели: 

Полякова Яна Викторовна 
Первый проректор 

канд. пед. наук, доцент 

Гридин Анатолий Николаевич 
Декан факультета ГМП  

канд. ист. наук 

 

Оргкомитет: 

Моисеев Александр Михайлович 
Зав. кафедрой криминалистики, д-р юрид. наук, 

профессор 

Павленко Павел Иванович  

Зав. кафедрой государственно-правовых и 

исторических дисциплин, канд. юрид. наук, 

доцент 

Воеводина Ангелина Васильевна 

Зав. кафедрой лингвистики, канд. филол. наук 

Фалькова Наталья Ивановна 

Канд.наук по физ. восп. и спорту, профессор 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonfdua@mail.ru

