
 

  



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в I Международной научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Бизнес, Менеджмент и Право» 

11–12 ноября 2022 года 

Многие годы Конференция «Бизнес, Менеджмент и Право» собирает 

огромное количество студентов, молодых ученых, практикующих 

юристов и бизнесменов для обсуждения наиболее актуальных 

вопросов правового и экономического характера. 

Конференция выходит на новый международный уровень, её 

организаторами выступят 7 стран мира:  

- Россия - 

- Армения - 

- Беларусь - 

- Казахстан - 

- Кыргызстан - 

 - Таджикистан -  

- Узбекистан - 

11 ноября 2022 года Конференция начнет свою работу одновременно 

в 7 государствах мира. 

К участию в Конференции приглашаются молодые ученые, имеющие 

статус студента (специалиста, бакалавра), магистранта и аспиранта, 

не старше 35 лет на момент проведения конференции. 

По материалам Конференции будет издан сборник статей 

участников с последующим размещением в РИНЦ. 

Конференция не оставит равнодушными тех, кто интересуется 

правом и экономикой как в теоретическом, так и в практическом 

аспектах. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ 

Белых Владимир Сергеевич – Заведующий кафедрой 

предпринимательского права УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации (Екатеринбург, Россия) 

Гаврин Денис Александрович – Директор Института права и 

предпринимательства, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского права УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева 

(Екатеринбург, Россия) 

Козубенко Юрий Вячеславович – Начальник управления 

международного сотрудничества УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева, доктор 

юридических наук, профессор (Россия, Екатеринбург) 

Калашян Марианна Ашотовна – Директор Института права и 

политики Российско-Армянского университета, кандидат 

юридических наук (Ереван, Армения) 

Шкаплеров Юрий Павлович – Первый заместитель начальника 

Могилевского института МВД Республики Беларусь, полковник 

милиции (Могилев, Беларусь) 

Мороз Светлана Павловна – Декан Высшей школы права «Эдiлет» 

Каспийского общественного университета, доктор юридических 

наук, профессор (Алматы, Казахстан) 

Сманалиев Кынатбек Мойнокович – Декан юридического факультета 

Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, 

доктор юридических наук, профессор (Бишкек, Кыргызстан) 

Золотухин Алексей Валерьевич – Декан юридического факультета 

Российско-Таджикского (Славянского) Университета, доктор 

юридических наук, профессор (Душанбе, Таджикистан) 

Ачилова Лилия Илхомовна – Phd, председатель Совета молодых 

ученых, доктор философии права, преподаватель Ташкентского 

государственного юридического университета 

(Ташкент, Узбекистан) 



О КОНФЕРЕНЦИИ 

Формат проведения: Конференция предполагает возможность 

участия как в очном, так и в заочном формате с применением 

дистанционных технологий. Также во время конференции будет 

проводиться онлайн-трансляция на медиаресурсах ИПиП УрГЮУ 

им. В. Ф. Яковлева. 

Соорганизаторы конференции: 

ИПиП УрГЮУ им В. Ф. Яковлева (Россия) 

Российско-Армянский Университет (Армения) 

 Могилевский институт МВД (Беларусь) 

Каспийский университет (Казахстан) 

Кыргызский Национальный Университет (Кыргызстан) 

Российско-Таджикский (Славянский) Университет (Таджикистан) 

Ташкентский государственный юридический университет 

(Узбекистан) 

Рабочий язык Конференции – русский/английский (секционно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ – Пленарное заседание 

 

Открытие Конференции 

начало – 9:00 (МСК/UTC+3 
MSK) 

 

обращения руководства 
Университетов соорганизаторов 

 

 

Дискуссионная площадка 

начало – 10:00 (МСК/UTC+3 
MSK) 

 

место для обсуждения наиболее 
актуальных вопросов 

предпринимательства, 
участниками которого станут 
ведущие бизнесмены стран-

участниц Конференции 

Международный круглый стол 

начало – 12:00 (МСК/UTC+3 
MSK) 

- собрание студенческих 
объединений, с целью обсуждения 
актуальных проблем и вопросов их 

функционирования. 

- собрание, посвященное 
проблемам трудоустройства, 

организованное при поддержке 
уникального проекта 

«Work in Law» 

 

  



2 ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ – Работа секций 

Организация открытых дискуссий по следующим направлениям 

(секциям): 

1. Гражданское право 

2. Предпринимательское (коммерческое) право 

3. Международное частное право 

4. Земельное и экологическое право 

5. Трудовое право 

6. Финансовое и налоговое право 

7. Теория государства и права 

8. Спортивное право 

9. Медицинское право 

10. Конституционное право 

11. Гражданский и арбитражный процесс 

12. Административное право 

13. Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

14. Современный менеджмент и маркетинг в бизнесе 

15. «Law and Economy – restart: English Version» 

 

 

 

  



ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

По итогам открытых дискуссий международный комитет жюри 

секций определит победителей и лауреатов Конференции: 

1) 1 место – Победитель секции 

2) 2 место – Лауреат 1 степени 

3) 3 место – Лауреат 2 степени 

Места распределяются среди участников в соответствии с оценкой 

жюри по следующим критериям: 

1) Актуальность работы – от 1 до 5 баллов 

2) Подача материала – от 1 до 5 баллов 

3) Ответы участника на вопросы – от 1 до 5 баллов 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями и лауреатами. 

Информация о победителях и призерах будет размещена в 

официальных медиаресурсах ИПиП УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева. 

Дипломы и сертификат об участии в Конференции будут направлены 

участникам на электронную почту, указанную при регистрации. 
 

 

 

 

 

  



ПОРЯДОК И СРОКИ УЧАСТИЯ 

Подача заявок на участие в Конференции осуществляется путем 

заполнения электронной анкеты в системе Яндекс.Формы с 

прикреплением текста научной статьи, оформленной в соответствии 

с пунктом «Оформление работы» и «приложение № 1», а также 

рецензии научного руководителя (с его подписью), по следующей 

ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/62fcb12adf3c44c26ea2ec01/  

Наименование файла с текстом статьи, прикрепленного к заявке, 

должно содержать: 

1. Номер секции;  

2. Фамилию и инициалы участника; 

3. Тему статьи. 

Пример: «3. Петров В.С. Трансформация публичной власти в условиях 
вызовов современности.docx» 

Наименование файла с рецензией научного руководителя 

аналогично наименованию файла с текстом статьи. Однако в начале 

заголовка необходимо с заглавной буквы добавить слово 

«Рецензия». 

Пример: «Рецензия. 3. Петров В.С. Трансформация публичной власти 
в условиях вызовов современности.pdf» 

В случае участия в онлайн-формате ФИО участника секции при 

подключении к видеоконференцсвязи должно совпадать с ФИО, 

указанным при заполнении Яндекс.Формы. Незарегистрированные 

пользователи не будут допущены к участию в видеоконференции. 

После получения Вашего письма Оргкомитетом Конференции, Вам 

будет отправлено уведомление. При неполучении уведомления 

просьба обратиться в Оргкомитет Конференции. 

https://forms.yandex.ru/u/62fcb12adf3c44c26ea2ec01/


Обращаем Ваше внимание, что один участник имеет право направить 

на конкурсный отбор Конференции только одну научную статью. Две 

и более статьи от одного участника Оргкомитетом к рассмотрению 

приниматься не будут.  

Допускается написание работ в соавторстве, но не более двух 

соавторов для одной работы. При написании работы в соавторстве 

авторы научной статьи должны подать одну заявку на участие в 

Конференции путем заполнения электронной анкеты с указанием 

своих данных. 

К участию в конференции будут допущены по 5 представителей в 

секцию от каждой из 7 стран-участниц, путем прохождения 

конкурсного отбора, осуществляемого профессорско-

преподавательским составом университетов соорганизаторов. 

В случае прохождения конкурсного отбора и допуска участника к 

Конференции, Организационный комитет направит уведомление на 

электронную почту, указанную при регистрации. 

Если Вы хотите принять участие в конференции в качестве 

слушателя, пожалуйста, пройдите регистрацию по следующей 

ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/62fcb9fd5c69e4442d4dcd6a/   
 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/62fcb9fd5c69e4442d4dcd6a/


ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Общие 

формальные 

требования к 

тексту 

→ шрифт Times New Roman, 12 кегель; 

→ межстрочный интервал 1,5; 

→ выравнивание всего текста по ширине (за исключением 

УДК, Названия статьи и графы с указанием сведений об 

авторах); 

→ объем статьи не должен превышать 5 страниц 

(библиографический список не учитывается); 

→ все поля страницы – по 2 см; 

→ абзацный отступ (отступ первой строки) – 1 см; 

→ нумерация страниц НЕ требуется; 

→ интервалы перед абзацами и после отсутствуют, текст 

должен быть сплошным; 

→ код УДК (указывается в соответствии с ГОСТ 7.90 – 2007; 

«Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Универсальная десятичная 

классификация. Структура, правила введения и 

индексирования»; выравнивание по левому краю (ставится 

в левом верхнем углу документа), полужирное начертание). 

 

Сведения об 

авторах 

→ фамилии, имена, отчества всех авторов (на русском и 

английском языках) указываются полностью; 

→ полное наименование организации (места учебы) в 

именительном падеже, город, страна (на русском и 

английском языках); 

→ указывается адрес электронной почты каждого автора. 

 

Название статьи 

→ абзацный отступ отсутствует; 

→ выравнивание по центру, полужирное начертание, все 

буквы прописные; 

→ в конце точка не ставится;  



→ указывается на русском и английском языках. 

 

Требования к 

аннотации 

→ объем не менее 300 и не более 500 знаков (включая 

пробелы); 

→ указывается на русском и английском языке; 

→ приводится под названием статьи; 

→ без абзацного отступа; 

→ выравнивание по левому краю. 

 

Требования к 

ключевым 

словам 

→ указываются на русском и английском языках; 

→ объем не менее 4 и не более 7 слов; 

→ приводятся под аннотацией; 

→ без абзацного отступа; 

→ выравнивание по левому краю; 

→ отделяются друг от друга запятой. 

 

Требования к 

тексту статьи 

→ текст статьи должен быть тщательно вычитан и 

отредактирован; 

→ материалы публикуются в авторской редакции, авторы 

несут ответственность за научно-теоретический уровень 

публикуемого материала; 

→ выравнивание текста по ширине. 

 

Требования к 

оформлению 

ссылок 

→ литературные ссылки на источники внутритекстовые. При 

оформлении внутритекстовых ссылок применяется 

Гарвардский стиль: указывается фамилия автора, год 

издания источника и номер страницы (диапазон страниц) – 

при необходимости. Пример: (Белых, 2020:234); 

→ ссылки на нормативные правовые и правоприменительные 

акты, материалы архивов, исторические документы, 

газетные статьи, интернет-ресурсы оформляются в виде 

подстрочных ссылок (сносок) и не включаются в 

библиографический список. Сноска оформляются как 



примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы. 

Сноски должны быть постраничными и ставиться не 

вручную, а с помощью функции «Ссылки – Вставить 

сноску». Шрифт сносок должен соответствовать шрифту 

всего текста (Times New Roman), Кегль 

(размер) шрифта – 12 пт; 

→ описание ссылки на нормативный правовой акт включает в 

себя его название (без кавычек), вид, дату принятия, номер 

и источник опубликования. Не рекомендуется оформление 

ссылок на наиболее известные нормативные правовые 

акты – Конституцию и кодексы; 

→ ссылка на интернет-ресурс оформляется в виде 

подстрочной ссылки (сноски) по принципу: Указание 

наименования источника / URL адрес / дата обращения. 

Пример оформления подстрочной ссылки на интернет-

ресурс: «Статистический анализ федерального 

законодательства // URL: 

https://www.garant.ru/files/8/0/1090708/issledovanie_tssr_st

atistika_po_zakonoproektam.pdf. (дата обращения: 

23.04.2020).». 

 

Требования к 

библиографи-

ческому списку 

→ оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления»; 

→ должен включать не менее 5 источников; 

→ в нем должны содержаться только литературные 

источники (учебная и научная литература); 

→ авторы расположены в алфавитном порядке; 

→ не допускается указание в списке литературы источника, 

на который в тексте статьи не сделана ссылка; 



→ не включаются Нормативно-правовые акты и Интернет-

ресурсы. 

 

При несоблюдении участником установленных к статье требований, 

организационный комитет оставляет за собой право не включать 

представленную статью в сборник Конференции и не вносить ее в 

базу данных РИНЦ. 

 

 

С единственно верным образцом оформления научной работы Вы 

можете ознакомиться в разделе «Приложения», пункт «приложение №1».  

В 
А 
Ж 
Н 
О 

 

Тезисы всех участников проверяются в системе «Антиплагиат». 

Оригинальность научной работы должна составлять не менее 74%, 

в ином случае работа к публикации не допускается. 

К статье необходима рекомендация научного руководителя. 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Пленарное заседание и работа секций в рамках Конференции 

состоится в очном-формате на площадках 7 Университетов 

соорганизаторов: 

ИПиП УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева (Россия, г. Екатеринбург, ул. 

Колмогорова, дом. 54) 

Российско-Армянский Университет (Армения, г. Ереван, ул. Овсепа 

Эмина, дом. 123) 

Могилевский институт МВД (Беларусь, г. Могилев, ул. Крупской дом. 

67) 

Каспийский университет (Казахстан, г. Алматы, просп. Сакена 

Сейфуллина, дом. 521) 

Кыргызский Национальный Университет (Кыргызстан, г. Бишкек, ул. 

Михаила Фрунзе, дом. 547) 

Российско-Таджикский (Славянский) Университет (Таджикистан, 

г. Душанбе, ул. Мирзо Турсунзаде, дом. 30) 

Ташкентский государственный юридический университет 

(Узбекистан, г.  Ташкент, просп. Мустакиллик, дом. 10) 

А также в заочном-формате в режиме видеоконференцсвязи. 

Ссылки для подключения будут направлены зарегистрированным 

участниками за 2 дня до начала проведения Конференции. 

 

 

  



ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Даты проведения Конференции: 

11 ноября 2022 года – Пленарное заседание; 

12 ноября 2022 года – Работа в секциях. 

Прием заявок на участие осуществляется оргкомитетом 

Конференции до 23 час. 59 мин. (Екб/UTC+5 YEKT) 9 октября 2022 года. 

 

 

  



КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Организационный комитет Конференции расположен по адресу: 

Россия, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, дом. 54 

Контакты: 

1. Директор ИПиП УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева 

Гаврин Денис Александрович 

Телефон: +7 (922) 107-74-26 (What’s App/Telegram); email: ipip@usla.ru 
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Образец оформления научной статьи 
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация: Текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст 

текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст 

текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Ключевые слова: слово (словосочетание), слово (словосочетание), слово 

(словосочетание), слово (словосочетание), слово (словосочетание). 

Текст текст текст текст1, текст2 текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст 

текст текст текст текст (Гонгало, 2019:175) текст текст текст текст текст текст текст 

(Алексеев, 2015:55-58). Текст текст текст текст3 текст текст. Текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст4 текст текст (Гареева, 2021:124). 

 
1 Статистический анализ федерального законодательства // URL: 

https://www.garant.ru/files/8/0/1090708/issledovanie_tssr_statistika_po_zakonoproektam.pdf. 

(дата обращения: 23.04.2020). 

2  О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы 

[Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 

14-У. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 

«КoнcультaнтПлюc».   

3 Апелляционное определение СК по административным делам Санкт-Петербургского 

городского суда от 07 сентября 2015 г. по делу № 33- 15127/2015. Документ опубликован 

не был. Доступ из системы Гарант. 

4 Об обращении лекарственных средств: федеральный закон РФ № 61-ФЗ от 12.04.2010 

// Собрание законодательства РФ.  19.04.2010. № 16. Ст. 1815. 
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Текст текст текст текст текст текст текст5 текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст (Белых, 2020:234). Текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст (Ярков, 2019:151). 
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5 О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 

06 марта 2006 г. № 35-Ф3 // Официальный интернет-портал правовой информации. 

Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 05.05.2015).   
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