
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
АПК 

Кафедра правоведения 

Приглашает студентов, магистрантов и аспирантов принять участие в 
студенческой научной конференции 

«Изменения в Конституции России как основание для пересмотра 
действующего национального законодательства», 

которая будет проходить 
29 апреля 2021 года,  

на платформе Zoom в 15.00 ч. 
 

Цель конференции: поддержание научного интереса обучающихся к 
вопросам правового регулирования различных сфер общественных 
отношений с учетом конституционных поправок; объединение в социальные 
группы обучающихся, заинтересованных вопросами законотворчества; 
формирование у обучающихся навыков публичных выступлений. 

Форма участия – очная. 

Для участия в конференции приглашаются студенты и магистранты, 
аспиранты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, а также все лица, 
проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. Официальным 
языком конференции является: русский. По итогам работы 
конференции издается сборник научных работ, индексируемый в РИНЦ. 
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ 
НИЖЕ 70%.  

Статьи и заявки принимаются до 20 апреля 2021 г. 

Требования к оформлению материалов:  
Материалы представляются в оргкомитет в виде файлов (название файла по 
фамилии первого автора) в кодировке Windows, отправленные электронной 
почте на адрес: lebedeva.t@rgau-msha.ru 
Структура материалов должна быть следующей (пример оформления 
работы во вложенном файле): 
• заголовок (по центру, прописными полужирными буквами); 
• имя, отчество, фамилия; место работы (по центру, строчными буквами); 
• имя, отчество, фамилия и ученая степень руководителя (консультанта) (по 
центру, строчными буквами); 
• аннотация (не менее 20 слов) и ключевые слова (8-10 слов) на русском 
языке, в конце статьи на английском языке. 

• объем – до 5 стр. формата А-4, через 1,5 интервал, шрифт Times New 
Roman, Cyr. 14; абзацный отступ - 1,25 см. 
• поля: сверху, снизу – 2 см; слева – 3 см; справа – 1 см. 
• список литературы; 
• рисунки черно-белые или в оттенках серого с разрешением 300 dpi, с 
расширением tif. допускаются только четкие рисунки, выполненные 
средствами компьютерной графики; Фотографии и полутоновые рисунки не 
приветствуются. В «шапке» таблицы не используйте функцию «Заливка». 
• Название файла: Фамилия первого автора.doс (например: 1 
_Смирнов.doс). 
 
В адрес оргкомитета конференции высылается: 
1. Файл статьи, оформленный в соответствии с требованиями; 
2. Отчет о проверке на заимствования 
3. Анкета-заявка участника 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
студенческой научной конференции 

«Изменения в Конституции России как основание для пересмотра 
действующего национального законодательства» 

(заполняется для каждого соавтора доклада) 
Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Организация (официальное 
сокращенное название)  

Телефон  
E-mail  
Название доклада  
Институт / Факультет  
Направление подготовки  
Научный руководитель  
Дата заполнения  
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для включения в 
сборник и программу конференции. Материалы публикуются в 
авторской редакции. Материалы, представленные с нарушением 
установленных требований или позднее указанных сроков, будут 
отклонены без рассмотрения. 
Материалы публикуются бесплатно. 
По техническим вопросам обращайтесь  по эл. почте:  
Лебедева Татьяна Сергеевна lebedeva.t@rgau-msha.ru  
+7 (499)976-20-66 



 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АГРАРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
 
Смирнова Ольга Петровна, студентка 2 курса бакалавриата 
гуманитарно-педагогического факультета, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева 
Научный руководитель: Балашов Евгений Владимирович, к.ю.н., 
доцент кафедры правоведения гуманитарно-педагогического 
факультета, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
 
Аннотация: не менее 20 слов 
Ключевые слова: 8-10 слов и словосочетаний 
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Таблица 1 – Численность аграрных образовательных учреждений в 
Подмосковье, шт. 

Показатели 2010 год 2020 год 
ВУЗ 10 9 
СПО 11 10 
Источник:  Росстат 
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Список литературы  
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Abstract:…………………………………………………………………….. 
Keywords:………………………………………………………………….. 


