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Уважаемые коллеги! 

 
Юридический институт ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

приглашает Вас принять участие в работе международных научно-практических 

конференций: 

1. II Международной научно-практической конференции «Тенденции развития 

юридической науки на современном этапе», которая состоится 21 апреля 2017 

года. 

2. XI (XVIII) Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Правовое образование – Гражданское 

общество – Справедливое государство», которая состоится 22 апреля 2017 года 

 

Программа конференций включает следующие мероприятия:  

 

Пленарное заседание – 21 апреля 2017 г. в 10-00 

Заседания секций конференции «Тенденции развития юридической науки на современном 

этапе» – 21 апреля 2017 г. в 14-00. 

Заседание секций конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Правовое 

образование – Гражданское общество – Справедливое государство» – 22 апреля 2017 г. в 10-

00. 

 

В рамках проведения международной научно-практической конференции 

«Тенденции развития юридической науки на современном этапе» (21.04.2017 года) 

планируется работа следующих секций:  

1. Теории и истории государства и права, международного права. 

2. Конституционного, административного и налогово-финансового права. 

3. Гражданского, семейного и предпринимательского права.  

4. Гражданского и арбитражного процесса, трудового и экологического права. 

5. Уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права. 

6. Уголовного процесса, криминалистики, юридической психологии и оперативно-

розыскной деятельности. 

В зависимости от числа поданных заявок количество и состав секций могут быть 

изменены решением оргкомитета.  

 

В рамках проведения международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Правовое образование – Гражданское 

общество – Справедливое государство» (22.04.2017 года) планируется работа 

следующих секций: 

1. Правоохранительной и судебной деятельности; 

2. Правозащитной деятельности; 

3. Теории государства и права; 

4. Международного права; 

5. Истории государства и права; 



6. Конституционного и муниципального права; 

7. Административного и финансового права; 

8. Гражданского права; 

9. Гражданского и арбитражного процесса, трудового права и права социального 

обеспечения; 

10. Природоресурсного, земельного и экологического права; 

11. Уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права; 

12. Уголовного процесса, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, 

прокурорского надзора и правоохранительных органов. 

 

По материалам конференции будут изданы сборники научных трудов в электронной 

форме с регистрацией в качестве электронного научного издания.  

Контактный телефон – Трезубов Егор Сергеевич +7-923-618-9815, trezubov@kemsu.ru; 

Дружинина Юлия Федоровна +7-906-933-6459, science_uf@mail.ru 

Подробная информация о конференциях содержится в отдельных информационных 

письмах-приложениях к настоящему письму. 
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