
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

Т Е Х Н О Л О Г И Й  У П Р А В Л Е Н И Я  И  Э К О Н О М И К И

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Юридический институт Санкт-Петербургского университета 

технологий управления и экономики приглашает принять участие 

преподавателей, юристов, студентов, магистрантов, аспирантов и 

практических работников в V Международной научно-практической 

конференции «Правозащитная деятельность в современной России: 

проблемы и их решение», открытие которой  состоится 29 марта 2019 года 

в 10.00 часов по адресу: Россия, 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский 

пр., 44. Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики, актовый зал.  

Регистрация участников конференции 29 марта 2019 года с  9-30 часов 

до 10-00. 
По вопросам участия в конференции обращаться: ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики» тел.: (812) 

313-39-41; 313-39-45 

Организатор конференции: 

Юридический институт Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики. 

Участники конференции: российские и иностранные исследователи, 

преподаватели, студенты и аспиранты российских и зарубежных высших 

учебных заведений, ученые академических институтов, представители 

региональных и муниципальных органов власти, представители 

правозащитных организаций Российской Федерации, общественных 

объединений и бизнес-сообществ. 

В рамках конференции будут проведены пленарное заседание, круглый 

стол, молодежная научная секция: 

• Пленарное заседание «Правозащитная деятельность в 

современной России: проблемы и их решение» состоится 29 марта 2019 года 

с 10-00 до 12-30.
• Круглый стол «Место юридической ответственности в философии

гражданского права» состоится 29 марта 2019 года с 13-30 до 15-30.
• Молодежная научная секция «Защита прав – дело каждого юриста»

состоится 29 марта 2019 года с 13-30 до 15-30. 

• Подведение итогов состоится в 16-00.



По итогам конференции будет издан сборник научных статей и 

докладов по теме «Правозащитная деятельность в современной России: 

проблемы и их решение». 

 

Выход сборника запланирован на июнь 2019 г. 

Публикация в сборнике – платная. Стоимость публикаций в сборнике 

научных трудов участников международной научно-практической 

конференции «Правозащитная деятельность в современной России: 

проблемы и их решение»: 

- для студентов и ППС кафедр СПбУТУиЭ – 500 руб.; 

- для аспирантов и иных участников конференции – 1000 руб. 

 

Электронная версия сборника будет размещена в Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY и Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ).  

Помимо текста статьи авторам необходимо выслать в адрес 

редколлегии сборника Справку об авторе(ах) (шаблон в Приложении 1), 

Регистрационную карту (шаблон в Приложении 2) и Договор возмездного 

оказания услуг (шаблон в Приложении 3). 

 

Требования к оформлению статей 

 форма представления – электронный файл в формате .doc или 

.docx, имя файла – фамилия автора на русском языке (пример – Иванов.doc); 

 объём публикации – от 1 до 5 страниц, одна статья может 

содержать не более одного рисунка, одной таблицы, трех формул; 

 текст – редактор MSWord, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, 

выравнивание по ширине страницы, без переносов, междустрочный интервал 

– одинарный; абзацный отступ – 1,25 см.; все поля – 2,5 см, страницы – без 

нумерации, 

 размещенные рисунки и таблицы обозначаются Рис. 1. или Табл. 

1., упоминаются в тексте. Оригиналы размещенных изображений 

прикладываются отдельными файлами в формате .jpg, .pdf и имеют 

разрешение не менее 300 точек/дюйм; 

 структура статьи: 

 фамилия, инициалы автора(ов): курсив, выравнивание по 

правому краю страницы, 

 название: прописные, полужирный, выравнивание по центру 

страницы; 

 аннотация на русском языке: 3-5 предложений, курсив, 

выравнивание по ширине страницы; 

 основной текст; 

 литература: заголовок полужирный, выравнивание по левому 

краю страницы; нумерованный список – нумерация арабскими цифрами в 

порядке упоминания в тексте, ссылки на литературу и примечания в тексте 



имеют вид: [номер источника, страница источника; номер источника, 

страница источника]; 

 abstract (на англ. языке): фамилия, инициалы автора(ов), 

название, аннотация 3-5 предложений, курсив, выравнивание по ширине 

страницы. 

 

Статьи и документы принимаются до 28.03.2019 г. 

на электронный адрес: m.minaeva@spbacu.ru   

(тема сообщения – «Правозащитная деятельность в современной 

России») 

 

Контакты Юридичекого института:  

 Директор Юридического института д.ю.н., доцент – Воскресенская Е.В., 

тел. +7(812) 313-39-41  

Младший научный сотрудник Юридического института СПбУТУиЭ – 

Минаева М.В., тел.+7(921) 659-27-55 
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Приложение 1 

Справка об авторе(ах) 

 

1.  ФИО (полностью)  

2.  ФИО (полностью) на англ. 

языке 

 

3.  Учёная степень, учёное 

звание 

 

4.  Должность  

5.  Должность на англ. языке  

6.  Организация (полное 

официальное название)  

 

7.  Организация (полное 

официальное название) на англ. 

языке (если имеется) 

 

8.  Название статьи  

9.  Название статьи на англ. 

языке 

 

10.  Область (край), город  

11.  Почтовый адрес (с 

указанием индекса) 

 

12.  Контактный телефон  

13.  e-mail, факс (если 

имеется) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Регистрационная карта 

 

Регистрационная карта  

Фамилия, имя, отчество 

(Ф.И.О. всех авторов полностью) 

 

Количество высылаемых Вам 

сборников (при необходимости) 

 

Краткое наименование Вашей 

организации, город (населенный 

пункт)  

 

Наименование статьи  

Сертификат участника 
(ФИО авторов, которым выслать 

сертификат) 

 

Почтовый адрес для отправки 

сборника и сертификата (включая 

почтовый индекс!) 

 

E-mail  

Телефон мобильный  

Телефон домашний (с кодом 

города) 

 

Откуда Вы узнали про 

конференцию 

 

Предполагаемая форма участия 

(очная/ заочная) 

Очная/заочная 

Расчет стоимости (организационный взнос):  

Публикация статьи(публикация трех страниц + сборник без 

пересылки) 

500-00 руб. 

Превышение двух страниц (+ 200 руб. за каждую страницу 

/третью, четвертую и т.д./) 
+ 0-00 руб. 

Дополнительно приобретаемые сборники (+ 250 руб. за 

каждый сборник) 
+ 0-00 руб. 

Оплата почтового отправления сборника  102-00 руб. 

Сертификат участника(+ 250 руб. за сертификат на 

одного автора) 
+ 0-00 руб. 

ИТОГО к оплате = 602-00 руб. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение 3 
 

 

ДОГОВОР №___ 

возмездного оказания услуг по организации и проведению конференции 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                 «____»_________20__г. 

 Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Смешко Олега 

Григорьевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 

«Заказчик», далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 

договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению V Международной 

научно-практической конференции «Правозащитная деятельность в современной России: проблемы и 

их решение», именуемого в дальнейшем «Конференция», включая последующую публикацию статьи 

Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроке и в порядке, предусмотренные настоящим 

договором. 

1.2. Услуга, предусмотренная пунктом 1.1. настоящего договора, считается оказанной 

надлежащим образом с даты выхода сборника, содержащего опубликованную статью Заказчика. Сведения о 

выходе сборника Заказчик получает самостоятельно из общедоступных источников информации. 

Отдельный акт сдачи-приемки оказанных услуг не составляется. 

1.3. Настоящий договор заключен путем обмена электронными документами, передаваемыми 

по электронной почте. Адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 4 настоящего договора. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.   В соответствии с предметом настоящего договора Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать проведение Конференции в сроки, предусмотренные п.1.1. настоящего 

договора; 

2.1.2. Предоставить Заказчику полный пакет участника Конференции, который включает в себя: 

участие во всех мероприятиях Конференции согласно программе Конференции, размещаемой на сайте 

СПбУТУиЭ. 

2.2.   В соответствии с предметом настоящего договора  Заказчик обязуется: 

2.2.1. Обеспечить своё участие в работе Конференции; 

2.2.2. Произвести оплату услуг Исполнителя в размере ____ рублей ___ копеек, в том числе НДС 

20% ___ рубля ___ копейки. 

2.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в рамках настоящего договора в 

безналичном порядке платежным поручением на расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Исполнителя.  

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, либо в 

одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с предупреждением другой Стороны за 15 

календарных дней до даты предполагаемого расторжения. 

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

РФ. 

3.4. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при невозможности 

достижения согласия, в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 



Исполнитель 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики» 

Адрес: 190103, город Санкт-Петербург, 

Лермонтовский проспект, дом 44, литер А 

ИНН: 7826001459 КПП: 783901001 

ОРГН: 1027810240260 

р/с 40703810117000003177 в ПАО «Банк «Санкт-

Петербург»  г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

_________________________/__________________/ 

Заказчик: 

ФИО:______________________________________ 

Место жительства:__________________________ 

Паспорт серия ______№______выдан__________ 

____________________________________________ 

СНИЛС:___________________________________ 

ИНН:______________________________________ 

Дата рождения:____________________________ 

e-mail:_____________________________________ 

 

_________________________/__________________/ 

 




