
Приложение 1. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Дорогие коллеги! 

 

23 апреля 2022 года в юридическом институте Кемеровского государственного университета 

состоится XIV (ХXI) Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов 

и молодых учёных «Правовое образование – Гражданское общество – Справедливое 

государство». В рамках конференции будет проведена отдельная секция «Юриспруденция» 

Открытой областной конференции школьников старших классов «Эрудит» для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Секция «Юриспруденция» будет проведена в очном формате с изданием обзорной статьи в 

сборнике материалов XIV (XXI) Международной научно-практической конференции «Правовое 

образование – Гражданское общество – Справедливое государство». 

Место проведения конференции: г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 33 (корпус № 12 КемГУ). 

Начало конференции – 10.00. 

Формат проведения конференции – очный. С учетом эпидемиологической обстановки 

оргкомитетом конференции может быть принято решения о проведении конференции в онлайн-

формате с применением дистанционных технологий. Программа конференции будет разослана 

участникам конференции к 18 апреля 2022 года. 

Для участия в конференции на электронный адрес aak.ui@mail.ru должна быть направлена 

индивидуальная заявка участника конференции или коллективная заявка образовательной 

организации. Заявки на участие в Конференции должны быть направлены в адрес Оргкомитета 

конференции в срок до 10 апреля 2022 года включительно. Форма заявки указана в Приложении к 

настоящему информационному письму. 

Вместе с заявкой должны быть направлены тезисы доклада участника конференции. Все 

тезисы докладов, подготовленные участниками секции «Юриспруденция», должны быть 

представлены вместе с отсканированной рецензией научного руководителя. Рецензия научного 

руководителя составляется в свободной форме с указанием ученой степени и звания (при их 

наличии) руководителя, его фамилии, имени и отчества, должности и места работы, также должна 

иметься собственноручная подпись руководителя, заверенная администрацией образовательного 

учреждения, в котором осуществлено научное руководство. Работы без рецензии публиковаться не 

будут. Автор и его научный руководитель ответственны за содержание статей, представленных для 

публикации. Тезисы будут проходить внутреннее рецензирование оргкомитетом конференции. 

Оргкомитет конференции принимает решение о публикации тезисов в сборнике материалов 

конференции в качестве самостоятельной работы или в составе обзорной статьи, либо об отказе в 

публикации тезисов доклада в зависимости от содержания представленного материала, его 

актуальности, новизны, самостоятельности и обоснованности. Принятые к публикации тезисы 

доклада участника подвергаются редакторской правке без изменения основного содержания 

материала. 

Редакционный совет конференции оставляет за собой возможность отказать в публикации 

статей и тезисов выступлений с сообщением причин отказа в публикации по запросу автора. 

Требования к статьям: 

Объём — 3 страницы формата А4 с полями 2 см со всех сторон. Название — прописными 

буквами, шрифт Times New Roman, жирный, 14 pt, выравнивание по центру, без красной строки. 

Автор — через строку после названия, строчными буквами, шрифт Times New Roman, курсив, 12 pt, 

выравнивание по правому краю страницы, инициалы перед фамилией; после фамилии на той же 

строке — учёная степень и учёное звание (если есть), место учёбы или работы (допускается место 

учебы или работы указать строкой ниже, если их наименование является длинным). Ниже курсивом 
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с выравниванием по правому краю страницы – фамилия, имя и отчество научного руководителя 

(если есть), его ученая степень, звание, должность, место работы. Основной текст — через строку 

после сведений об авторе, шрифт Times New Roman, 12 pt, выравнивание по ширине, абзацный 

отступ (красная строка) — 1,25 (1,27) см, межстрочный интервал одинарный, перенос слов 

автоматический. Сноски автоматические, постраничные, внизу страницы. Кавычки — «ёлочки» 

(«…»), номер — «№», тире — длинное. Между слов допускается только один пробел. Рисунки, 

схемы и таблицы нежелательны. 

Все ссылки и сноски должны быть оформлены в виде автоматических постраничных сносок. 

Список литературы после статьи не оформляется. Статьи, не соответствующие вышеизложенным 

требованиям, опубликованию не подлежат. Оргкомитет также оставляет за собой право не 

публиковать статьи, выполненные на низком научном уровне либо не соответствующие тематике 

конференции. 

Представленные участником тезисы должны состоять из следующих частей: введение 

(постановка проблемы), основной части (содержание проведенного исследования, последовательное 

изложение, отражающее основные этапы исследования и полученные результаты), заключение 

(выводы о практической и/или научной значимости проведенного исследования). В тексте тезисов не 

указываются методы исследования, цель и задачи исследования, гипотеза исследования.  

Контактная информация: 
Юридический институт Кемеровского государственного университета 

650070, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 33, ауд. 12208 

Ответственный за проведение секции «Юриспруденция» – ответственный за профориентационную 

работу юридического института КемГУ Александр Алексеевич Курносов. 

Тел.: +7-961-701-0980 

E-mail: aak.ui@mail.ru 

 

Руководитель оргкомитета конференции «Правовое образование – Гражданское общество – 

Справедливое государство» - к.ю.н., доцент, заместитель директора юридического института КемГУ 

Трезубов Егор Сергеевич. 

Тел.: +7 (384-2) 77-67-83; +7-923-618-9815 

E-mail: trezubov@kemsu.ru,  

 

Сайт института: http://ui.kemsu.ru/ 

 

Директор юридического института 

Кемеровского государственного университета, 

д.и.н., к.ю.н., профессор 

 

С.О. Гаврилов 
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Приложение 

Заявка на участие в секции «Юриспруденция» Открытой областной олимпиады учащихся 

старших классов общеобразовательных учреждений «Эрудит»  

в составе XIV (ХXI) Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Правовое образование – Гражданское общество – 

Справедливое государство». 

 

Заявка на участие 

 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Населенный пункт, место учебы, класс _________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. научного руководителя, звание, должность, ученая степень _________________  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес_____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон_________________________________________________________ 

 

E-mail _____________________________________________________________________ 

 

Тема доклада________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Рекомендации членам жюри Областной научно-практической конференции 

исследовательских работ учащихся ОУ  

Кемеровской области «Эрудит» 

 

При оценке работ, представленных на конференцию, жюри руководствуется 

требованиями, содержащимися в данном положении. 

Критерии оценки 

1. Актуальность поставленной задачи: 

3 балла - имеет большой практический и теоретический интерес; 

2 балла - носит вспомогательный характер; 

1 балл - степень актуальности определить сложно; 

0 баллов - не актуальна. 

2. Новизна решаемой задачи: 

3 балла - поставлена новая задача; 

2 балла - решение известной задачи рассмотрено с новой точки зрения, новыми 

методами; 

1 балл - задача имеет элементы новизны; 

0 баллов - задача известна давно. 

3. Оригинальность методов решения задачи исследования: 

3 балла - решена новыми, оригинальными методами; 

1-2 балла - имеет новый подход к решению, использованы новые идеи. 

4. Научное и практическое значение результатов работы: 

3 балла - результаты заслуживают опубликования и практического 

использования; 

2 балла - можно использовать в учебном процессе; 

1 балл - можно использовать в научной работе школьников; 

0 баллов - не заслуживает внимания. 

5. Уровень проработанности исследования, решения задачи: 

3 балла - задача решена полностью и подробно с выполнением всех необходимых 

элементов исследования; 

1 балл - недостаточный уровень проработанности решения; 

0 баллов - решение не может рассматриваться как удовлетворительное. 

Использование известных результатов и научных фактов в работе - 3 балла. 

Знакомство с современным состоянием проблемы - 3 балла. 

Ясное понимание цели работы - 3 балла. 

Логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность выводов - 3 

балла. 

Общее впечатление - 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

 

Рекомендации по содержанию исследовательских и творческих работ 

На конференцию могут быть представлены работы поискового, 

рационализаторского и изобретательского характера. 

Работы, представленные на конференцию, должны отличаться: 

 исследовательским характером; 

 новизной, актуальностью решаемой проблемы; 

 точностью, наглядностью. 

Научная работа-доклад должна содержать: Введение, Основную часть, 

Заключение, Список использованной литературы. 

Работа может содержать Приложения (рисунки, схемы, карты, таблицы и т.п.).  

Введение – это вступительная часть, включающая в себя актуальность темы, 

степень изученности данного вопроса, формулировку темы, постановку проблемы, 

цели, задачи исследования. 

Основная часть должна содержать сравнительный анализ подходов к решению 

заявленной проблемы, ее современное состояние; собственно-исследовательский 

материал; обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, 

простота, наглядность и т.д.). 

В Заключении формулируются выводы по результатам проведенного 

исследования.  

В Списке литературы в алфавитном порядке приводятся источники и 

литература, использованные автором. 



Приложение 4  

 

Требования к оформлению работы 

Образец оформления титульного листа научно-исследовательской работы 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Центр профессиональной ориентации и карьеры 

 

Областная научно-практическая конференция исследовательских работ учащихся 

«Эрудит-2022» 

 

Литературоведение 

 

 

ТЕМА ИСТИННОГО И ЛОЖНОГО ИСКУССТВА В ПРОИЗВЕДЕНИИ Н.В. 

ГОГОЛЯ «ПОРТРЕТ» 

 

 

 

Автор: Иванова Мария Александровна 

Класс: 10 

ОУ: НМБОУ «Гимназия № 11» 

(указывается полное название ОУ) 

Город: Анжеро-Судженск 

Научный руководитель:  

Жуликова Татьяна Михайловна,  

учитель литературы  

(должность указывается обязательно!) 

Научный консультант:  

Фуксон Леонид Юдельевич,  

д.ф.н, профессор каф. русского языка КемГУ 

 

 

 

 

 

 

 

КЕМЕРОВО - 2022 

 
  



Приложение 5 

Технические требования к оформлению работы: 

Работа оформляется только в электронном виде, распечатывать не нужно. Работа 

должна быть оформлена в программе «Microsoft Word» (версии не раньше 2010 г.), 

т.е. файл должен быть сохранен в формате doc либо в формате pdf. 

Количество страниц одной работы до 25 листов (без учета титульного листа и 

приложения), формат А 4; шрифт Тimes New Roman; размер 14 пт; 1,5 интервал; без 

переноса; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см., правое – 2 см., левое – 3 см; абзацный 

отступ – 1,25 см. 

Нумерация страниц производится в правом нижнем углу. 

Список использованной литературы указать в алфавитном порядке в конце 

работы (шрифт Тimes New Roman; размер 14 пт; 1,5 интервал; нумерованный список). 

Цитаты, концептуальные положения, фактический материал должны быть 

подкреплены сносками на источники и литературу. Сноски – внутритекстовые, в 

квадратных скобках: первая цифра соответствует порядковому номеру издания в 

списке литературе. Вторая – странице источника. 

 

Например, понятия «Монгольская империя», «империя монголов» довольно часто 

фигурировали на страницах научных изданий конца XIX – первой половины XX  вв.  

[5. С. 18] 

 

Список использованной литературы: 

Альтернативные пути в цивилизации: кол. монография. М.: Логос, 2000. 368с. 

Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. Д-60. Оп.1. Д.25. 
 


