
  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

 
БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ДОРЖИ БАНЗАРОВА 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ МОНГОЛИИ 
МОНГОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АССОЦИАЦИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ КИТАЯ 
ИНСТИТУТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ  

ПРИ ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ КИТАЯ 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14 марта 2020 г. № 398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в условиях 
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции на территории Российской 
Федерации» организационным комитетом принято решение о проведении Международной 
молодежной научно-практической конференции «Сравнительное правоведение в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона-XI» в заочной форме. 

Напоминаем, что конференция ведет свою работу по 5 секциям: 
Секция № 1. «Конституционно-правовые и административно-правовые проблемы 

сравнительного правоведения в странах АТР».   
Секция № 2. «Международное право и международные отношения». 
Секция № 3. «Гражданско-правовые проблемы сравнительного правоведения в 

странах АТР».  
Секция № 4. «Уголовно-правовые и криминологические проблемы сравнительного 

правоведения в странах АТР».  
Секция № 5.  «Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы 

сравнительного правоведения. Правоохранительные органы в странах АТР». 
 
Рекомендуемая тематика докладов может быть скорректирована и расширена по 

усмотрению исследователя. Однако тема доклада определяется рамками сравнительного 
правоведения в странах АТР. По результатам работы конференции планируется издание 
сборника научных трудов. Авторам лучших публикаций будет оказана помощь в работе по 
грантам, а также по размещению их научных трудов в журналах ВАК и в других ведущих 
рецензируемых изданиях.    

Подробная информация о приоритетных направлениях исследований размещена на 
сайте БГУ (режим доступа: http://www.bsu.ru/university/departments/faculties/uf/13244/). 

 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонения докладов (статей)  

в случае нарушения требований по их тематике и оформлению 
 
Те участники, кто нуждается в дополнительных материалах по вопросам сравнительного 

правоведения, могут обратиться на сайт www.bsu.ru. На главной странице  в разделе 
Юридический факультет – Международная научно-практическая конференция в странах АТР 
http://www.bsu.ru/university/departments/faculties/uf/13244/ размещены ссылки для скачивания 
предшествующих сборников. В архиве размещены отдельные НПА стран АТР на русском и 
английском языках, литература, мультимедийные презентации, подборка адресов сайтов по 

http://www.bsu.ru/university/departments/faculties/uf/13244/
http://www.bsu.ru/
http://www.bsu.ru/university/departments/faculties/uf/13244/


тематике конференции и многое другое. Кроме того, необходимую информацию вы можете 
найти на сайте www.garmaev.com в разделе «Сравнительное правоведение в странах АТР». 

 
Время проведения конференции: 17 апреля 2020 г. Начало в 9.30. 
Форма участия: заочная.  
Рабочие языки конференции: русский, английский, китайский, монгольский. 
 
 
Для участия в форуме необходимо в срок до 6 апреля 2020 года прислать в адрес 

оргкомитета одним письмом заявку в электронном виде на русском или английском языках 
(бланк заявки прилагается ниже),  текст доклада (статьи), а также копию квитанции об оплате 
орг.взноса (реквизиты см. ниже). 

 
Требования к оформлению публикации 

1. Статья представляется в электронной форме на русском или на родном языке (в 
последнем случае она должна быть дополнительно переведена на английский; в таких 
случаях возможно опубликование статьи на двух языках) отдельным файлом: в имени файла 
следует указать фамилию автора и первые три слова названия статьи (на русском или 
английском языке). 

2.  Оргкомитет требует от авторов тщательно проверять перед отправкой общую 
орфографию и пунктуацию материалов, а также правильность написания соответствующих 
юридических терминов, корректность ссылок на НПА и т.д.  

3.  Материалы аспирантов, магистрантов, студентов принимаются  после их проверки 
научным руководителем. Письменной рецензии не требуется, но оргкомитет оставляет за 
собой право связаться с научным руководителем по данному вопросу.  

4. Объем статьи - до 8 страниц. 
Текст статьи оформляется в редакторе «Microsoft Word» (версии не позднее MS Word 

2007), шрифтом Times New Roman кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. Положение на 
странице – по ширине текста. Поля: все по 20 мм. Абзацный отступ – 1,25. Нумерацию 
страниц не ставить. 

5. Название статьи располагается по центру страницы полужирным шрифтом, 
прописными буквами.  

6. Сведения об авторе (авторах) указываются под названием статьи полужирным 
шрифтом строчными буквами, выравнивание по правому краю (ФИО, организация, город, 
страна, адрес электронной почты). 

7. Аннотация (3-5 предложений) и ключевые слова (до 5-7 слов) приводятся на русском и 
английском языках. 

8. Ссылки в тексте статьи следует помещать в квадратных скобках с указанием 
порядкового номера источника и номера страницы: [1, с. 5].  

9. Список использованных источников дается в алфавитном порядке в конце текста под 
рубрикой «Литература» с нумерацией каждого источника арабскими цифрами. При 
использовании электронного ресурса его включение в список литературы обязательно. 

10. Каждая статья будет проверяться на наличие заимствований по системе  
«Антиплагиат». Необходимый уровень оригинальности – 70 %. 

 
 
Публикация статьи в сборнике – 600 рублей (оплата 1 экземпляра сборника), плюс 

стоимость почтовой рассылки (будет определяться при отправке наложенным платежом).  
 
Организационный взнос можно оплатить перечислением на карту Сбербанка: 

номер карты 4276 8090 1225 0257, привязана к номеру телефона +7503971601 (перевод 
на имя Арюны Баировны Д.). В назначении платежа обязательно указывать: «Оргвзнос конф. 
АТР-11, ФИО (полностью)». Электронный вариант квитанции после оплаты просим 
обязательно отправлять на E-mail: labatr@mail.ru. 
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Контактная информация: 

670000, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. ул. Смолина 24 а, каб.0311. 
Факс: +7 (3012) 21-23-27 (пометка: «Для кафедры уголовного процесса и криминалистики 
ЮФ БГУ»).   
E-mail: labatr@mail.ru       
тел: +7 (3012) 29-71-60 
 
Координатор:  
Латыпова Кристина Сергеевна. Тел. моб: +79149895915 
 
 
 
Председатель оргкомитета,  
заведующий лабораторией  
сравнительного правоведения,  
профессор кафедры 
уголовного процесса и криминалистики  
Юридического факультета БГУ, 
доктор юридических наук, профессор                           Ю.П. Гармаев 
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ЗАЯВКА1 
на заочное участие в конференции 

«Сравнительное правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона-XI» 

17 апреля 2020 года, г. Улан-Удэ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Можно на русском и/или на английском.  

Ф.И.О. (полностью)  

Тема доклада  

Название секции конф.   

Страна, город  

Учебное заведение  

Ученая степень, ученое звание, либо:  
- курс (для студента),  
- год учебы (для аспиранта),  
- место работы (для 
правоприменителя)  

 

Адрес почтовый, индекс - для отправки 
сборника  

 

E-mail  

Контактный телефон  

Ф.И.О. научного руководителя, его 
должность,  ученая степень и ученое 
звание (для студентов, магистрантов, 
соискателей и аспирантов), 
контактный телефон и E-mail 

 


