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Уважаемые дамы и господа, преподаватели, молодые ученые и 

студенты! 

 Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 

приглашает Вас принять участие в Международной студенческой научной конференции 

«Эпоха права: модернизация теории XXI столетия», которая пройдет 29 марта 2019 года. 

В рамках конференции будут действовать следующие секции: 

I. Историко-теоретический профиль 

Секция № 1: «Политико-правовые учения прошлого: история и современность»; 

Секция № 2: «История права и государства как опыт прошлых поколений»; 

Секция № 3: «Актуальные проблемы теории права и государства»;  

II. Практический профиль 

Секция № 4: «Актуальные проблемы переходов (трансферов) спортсменов»; 

Секция № 5: «Право в условиях медиального поворота: вызов XXI века»; 

Секция № 6: «Международно-правовая защита прав человека: теория и практика». 

Место проведения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 22 линия В.О., д. 7 

Регистрация участников конференции: 29 марта 2019 г. в 10.30 на 2 этаже  

 

Заявки на участие (Приложение № 1) отправляются на электронную почту 

отдельным от доклада файлом и принимаются до 7 марта 2019 г. 23:59 

Требования к участникам конференции 

 Оргкомитет конференции проводит конкурсный отбор с целью выявления лучших 

работ для очного участия в конференции. Все доклады предоставляются в электронной 

форме на почту eraoflawspbu@gmail.com (файл Microsoft Word с расширением *.doc или 

*.docx, 14 кегель, полуторный интервал, абзац – 1, 25). Допустимый объем – не более 20 

тысяч знаков с учетом пробелов! Каждый материал должен содержать следующие 

элементы:  

1) Название, отражающее суть материала, на русском языке; 

2) Данные об авторе, научном руководителе на русском и английском языках 

(включая название образовательной организации, название образовательной 

программы, курс). 

 

Работы, не соответствующие критериям не допускаются к очному участию!  

 

Итоги научных исследований будут подведены 29 марта 2019 г. Победители и 

призеры будут удостоены права публикации в научном журнале, входящим в перечень 

РИНЦ! 

Ждем Вас в стенах Юридического факультета СПбГУ! 

mailto:eraoflawspbu@gmail.com


Приложение № 1 

Заявка на участие в Международной студенческой научной 

конференции «Эпоха права: модернизация теории XXI столетия» (29 

марта 2019) 

 
Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ), с указанием в 

скобках страны и города 

 

Курс, факультет, вуз (ПОЛНОСТЬЮ)  

Тема статьи, доклада  

Название секции  

E-mail и контактный телефон  

 
 


