Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
15-16 октября 2021 г. в г. Курске состоится Юго-Западный юридический форум,
приуроченный к 30-летию юридического факультета ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет».
Участие в Форуме очное. В ходе работы Форума планируется предусмотреть
возможность участия и в онлайн форме с использованием видео-конференц-связи.
К участию в Форуме приглашаются:
– научные и педагогические работники;
– представители профессионального сообщества;
– аспиранты, соискатели, адъюнкты, курсанты, студенты.
Основные направления работы Форума:
Теоретико-исторические правовые науки;
Публично-правовые (государственно-правовые) науки;
Частно-правовые науки;
Уголовно-правовые науки;
Международно-правовые науки;
Язык и право;
Экономика и право.
Программа Форума:
14 октября – приезд и размещение участников Форума .
15 октября – работа Форума (г. Курск, ул. Белгородская 14, «Дворец молодежи»)
16 октября – продолжение работы Форума (Курская область, м. Свобода)
17 октября – отъезд участников Форума.

Более подробная программа Форума будет размещена до 01.08.2021 г. на сайте
Юго-Западного государственного университета (https://swsu.ru). Вкладка «Юго-Западный
юридический форум».
Для участия в работе Форума и своевременного формирования программы Форума,
просим Вас в срок до 15.09.2021 направить в оргкомитет по адресу электронной почт
ы urforumkursk2021@gmail.com заявку на участие в соответствии с формой, указанн
ой в Приложении 1.
К началу Форума планируется издание сборника статей участников. Срок
предоставления материалов до 15.09.2021. Требования к оформлению статей в
Приложении 2.
Опубликование статьи в сборнике бесплатное.
Для иногородних участников:
Бронирование номеров осуществляется до 5 сентября 2021 года через
оргкомитет Форума.
Председатель оргкомитета:
ректор ЮЗГУ, д.т.н., профессор
Емельянов Сергей Геннадьевич
Заместитель председателя оргкомитета:
Декан юридического факультета, д.ю.н., профессор,
Шевелева Светлана Викторовна
Ученый секретарь оргкомитета:
Заведующий кафедрой административного и трудового права
к.ю.н., доцент Позднякова Елена Владимировна
За дополнительной информацией обращаться:
Адрес: 305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94
Официальный web-сайт: http://www. swsu.ru, вкладка Юго-Западный юридический
форум
Контактные телефоны:
Теоретико-исторические правовые науки. Телефон (факс) +7 (4712) 22-24-57
Публично-правовые (государственно-правовые) науки. Телефон (факс) (4712) 2224-28
Частно-правовые науки. Телефон (факс) - +7 (4712) 22-24-58
Уголовно-правовые науки. Телефон (факс) - +7(4712) 22-24-59
Международно-правовые науки. Телефон (факс) +7 (4712) 22-24-49
Язык и право. Телефон (факс) +7(4712) 22-25-41
e-mail: urforumkursk2021@gmail.com
Соорганизаторы Форума:
Администрация Курской области

Автономное учреждение Курской области "Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг"
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России». Курское
отделение
Региональная общественная организация «Союз криминологов и криминалистов»
Общероссийская общественная организация «Опора России» Курское региональное
отделение
Межрегиональная общественная правозащитная организация «Человек и закон»
Международная ассоциация содействия правосудию

Приложение 1
Заявка на участие
на участие во Юго-Западном юридическом форуме
15 - 16 октября 2021 г.
для профессорско-преподавательского состава, аспирантов (адъюнктов)
практических работников
ФИО (полностью)
Место работы (службы)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Тема доклада (выступления)
Направление работы Форума
Контактный телефон
E-mail
Форма участия

для обучающихся (курсант, студент)
ФИО(полностью)
Образовательная организация (наименование, адрес)
Научный руководитель (ФИО, ученая степень, ученое
звание, должность, место работы)
Направление работы Форума
Тема выступления
Контактный телефон
E-mail

Приложение 2
Требования к статье
Текст статьи с аннотацией и ключевыми словами необходимо предоставить на email: urforumkursk2021@gmail.com, выверенный автором. Материал должен быть
набран в редакторе Word версии 6.0 или более поздней. Название файла должно соде
ржать первые буквы фамилии автора, расширение файла – doc.
Объем статей конференции – до 5 страниц. Оригинальность работы не менее 70%.
Рабочее поле имеет следующие параметры:
поля (левое, правое, верхнее, нижнее) – по 2,5 см; абзац – 1,25 см; ориентация –
книжная; шрифт – Times New Roman, 14 пт; междустрочное расстояние – одинарное;
выравнивание – по ширине страницы.
Название статьи, Ф.И.О. автора и аннотация должны быть переведены на
английский язык.
Организаторы имеют право отклонить статью, не соответствующую
требованиям, указанным в информационном письме.
Все работы предварительно будут проверены на наличие заимствований на сайте:
www.antiplagiat.ru
Пример оформления статьи
И.И. Иванов, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права
Юго-Западного государственного университета, г. Курск.
I.I. Ivanov
«ЧАСТНОЕ ПРАВО В ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕМ ОБЩЕСТВЕ:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ»
PRIVATE LAW IN AN EVOLVING SOCIETY: TRADITIONS AND
INNOVATIONS
Аннотация: 2-3 предложения
Ключевые слова: (5-6 слов и/или словосочетаний)
Аннотация и ключевые слова на английском языке.
Текст. Текст. Текст [1, C.16].
Список источников.
В статье допускается использование ссылок, согласно библиографического алфавитного
списка (ГОСТ Р 7.0.5 -2008). Ссылка указывается по тексту в квадратных скобках, с указанием
страницы сноски. Список источников должен содержать не менее 5 названий. НПА в список
источников не включается.

