
 www.law-bsu.ru  /  ip.fpravo@yandex.ru 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРАВА УФИМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКОЙ БАШКОРТОСТАН  

МИНИСТЕРСТВО СЕМЬИ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

Международной научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

 

Время проведения: 23 марта 2023 года, начало – 10:00 (московское время). 

Конференция проводится в гибридном формате очного и онлайн участия 

по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131 (Институт права УУНиТ) 

 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, мобилизованные граждане и 

члены их семей: трудовые права и гарантии, права в сфере социального обеспечения в 

условиях частичной мобилизации граждан. 

2. Трудовое законодательство РФ: современное состояние и перспективы развития. 

3. Профессиональные союзы: современное состояние и перспективы развития. 

4. Пенсионное законодательство РФ: истоки, тенденции и перспективы развития. 

5. Государственная политика в сфере социального обеспечения граждан и семей с детьми. 

6. Социальное обслуживание граждан.  

 

К участию в работе конференции приглашаются научные сотрудники, преподаватели, 

молодые ученые, аспиранты, докторанты, представители адвокатских и правозащитных 

организаций, правоохранительных органов, общественных объединений, работники всех ветвей 

власти и управления, студенты высших учебных заведений. 

Наиболее интересные доклады будут предложены для опубликования на страницах 

научных журналов, издаваемых Институтом права УУНиТ (РИНЦ, DOI). По итогам конференции 

будет издан сборник публикаций. Видеозапись конференции будет доступна на сайте Института 

права УУНиТ. 

 

Регистрация и отправка статей осуществляется по ссылке до 7 марта 2023 г:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebuHoqSOgPuU7renw5WE75t1DdSvQ9Qo_TE2pVlse_cU

BamQ/viewform?usp=sharing  

 

 

Директор Института права, 

Кандидат юридических наук, доцент  

                           Р.И. Зайнуллин 

http://www.law-bsu.ru/
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Для участия в работе конференции и формирования его программы просим Вас в срок           

до 07 марта 2023 года направить заявки на участиеи материалы статей по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebuHoqSOgPuU7renw5WE75t1DdSvQ9Qo_TE2pVlse_cUBa

mQ/viewform?usp=sharing. 
Участие в работе конференции бесплатное. Конференция проводится в смешанном (очно и 

онлайн) формате. 

 

Приложение 1. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

 При наборе текста необходимо использовать шрифт «TimesNewRoman». Междустрочный 

интервал – полуторный, цвет шрифта – черный, размер шрифта основного текста – 14, сносок – 12, 

размер всех полей – 20 мм. Абзац – 1,25 мм. Нумерация страниц снизу от центра. 

В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке, 

осуществляется в квадратных скобках с указанием цитируемой страницы: [5, с. 216]. 

Следует различать сноски и ссылки. Сноски оформляются внизу страницы и содержат 

пояснения, определения, ссылки на нормативно-правовые акты и судебную практику. Они 

помещаются в текст статьи в качестве постраничных сносок (в квадратные скобки не помещаются) и 

в библиографическом списке не указываются. 

Файлы, представляемые в оргкомитет, должны быть поименованы по фамилии с указанием 

полного имени и отчества автора (Иванов Иван Иванович).  

На первой странице указывается УДК, ФИО автора, ученая степень, ученое звание, место 

работы, город, страна и e-mail. Название статьи печатается заглавными буквами. Далее идут 

аннотация (до 250 слов) и ключевые слова (до 10 слов) на русском и английском языках. После этого 

– сам текст статьи и список использованных источников и литературы в порядке их упоминания в 

текст, рекомендуется при написании статьи использовать не менее пяти источников. 

Библиографические ссылки следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.5–2008 (без тире). Все 

иностранные источники следует указывать на языке оригинала.  

Объем статьи не должен превышать 30000 печатных знаков с пробелами или 12 страниц. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статью с уникальностью текста менее 

60%. В определенных случаях материалы могут быть возвращены авторам для доработки.  
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