
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ КФУ

Региональная учебно-научная конференция для школьников
«Значение права в жизни современного человека»

Приглашаем Вас принять участие в конференции, которая состоится в рамках
проведения Недели юридического отделения 4 декабря 2015 г. 

Целью  конференции является  профессиональная  ориентация  учащихся
старших  классов  общеобразовательных  школ,  популяризация  права,  развитие
научных  и  исследовательских  навыков  обучающихся,  формирование  научного
резерва направления подготовки «Юриспруденция». 

Принять  участие  в  конференции  могут  учащиеся  9-11  классов
общеобразовательных  школ,  гимназий  и  колледжей,  интересующиеся  правовыми
дисциплинами. Участвуйте сами, приглашайте своих друзей и одноклассников!

В  ходе  конференции  предполагается  обсуждение  вопросов  по  следующим
направлениям: 

1. Сущность права и его значение в современном обществе. 
2. Основные  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  закрепленные  в

Конституции Российской Федерации. 
3. Права ребенка в Российской Федерации.
4. Взаимные права и обязанности родителей и детей по семейному праву

Российской Федерации.
5.  Право и Интернет: защита детей в сфере информационных отношений. 

Заявку и материалы доклада (электронный вариант) просим отправлять
до 01 декабря 2015 г.  на  e-mail:  kafedraprava47@mail.ru. Материалы конференции
будут опубликованы на сайте КФУ в электронном сборнике. Лучшие работы будут
отмечены дипломами, все участники получат сертификаты участников.

В теме письма необходимо указать фамилию и инициалы автора с отметкой
«конференция»: Иванов А_А_Конференция 

Объем материалов от 3 до 10 страниц формата А4.
Требования к оформлению материалов
Формат –  Microsoft Word, шрифт  Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5,

выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без переносов.
Нумерацию страниц не ставить.

mailto:kafedraprava47@mail.ru


Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках [1, с. 182],
список литературы в конце текста в алфавитном порядке.

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отбора  докладов  с  учетом  тематики
конференции.

Образец оформления материала
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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 г.Елабуга, гимназия №2
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