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Уважаемые коллеги! 

 

23 ноября 2016 года студенческий научный кружок «Цивилист» и студенческий 

научный кружок по трудовому праву кафедры гражданско-правовых дисциплин Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации проводят межвузовскую научно-практическую конференцию  

 

«Правовое регулирование деятельности частного агентства занятости»  

 

В работе конференции планируется участие: обучающиеся и слушатели 

факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Крымского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 

Задачи конференции: 

сравнение правового регулирования деятельности частного агентства занятости с 

точки зрения гражданского и трудового права; 

выявление проблемных моментов в данной сфере, встречающихся на практике; 

обобщение перспективных идей по решению современных проблем в области 

правового регулирования деятельности частного агентства занятости. 

 

Место проведения конференции: 191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 44  

Планируемое время начала проведения конференции:  по вышеуказанному 

адресу с 11:30, начало работы конференции с 12.20. 

 

Конференция проводится в очной форме для обучающихся и слушателей Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и в режиме видеоконференцсвязи с обучающимися и слушателями 

Крымского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

 

Заявки на участие и тезисы для выступления в семинаре предоставляются до 18 

ноября 2016 года на электронную почту daryazhuikova@gmail.com 

 

В поле «Тема» электронного письма указать «Конференция 23.11.2016». 
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Организационный комитет конференции оставляет за собой право отбора тезисов 

выступлений. Поступающие статьи участников, не рецензируются и не возвращаются 

авторам. 

 

По всем вопросам организации и проведения конференции просим 

обращаться: 

Староста СНК «Цивилист» Студенческого научного общества Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации – Жуйкова Дарья Алексеевна.  

Тел.: 8 (999) 02 85 770 

E-mail: daryazhuikova@gmail.com 

 

 

С уважением, Организационный комитет. 
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Требования к оформлению заявки 

 

Заявка подается непосредственно в тексте электронного письма. 

 

Содержание заявки: 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. ВУЗ 

3. Курс, группа 

4. Контактный номер телефона 

5. Электронная почта 

6. Название тезисов 

 

Требования к оформлению тезисов: 

 

1. Объем тезисов до 5 страниц формата А4, включая ФИО автора 

2. Текстовый редактор - Microsoft Word. 

3. Параметры страницы - верхнее, нижнее, правое, левое поля – 2 см 

4. Шрифт - Times New Roman, 14pt, межстрочный интервал – 1,5, абзацный 

отступ – 1,25, выравнивание по ширине 

5. Сноски автоматические в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Текст сноски – 

10 кегль, межстрочный интервал – 1, выравниваются по ширине. 

6. Заголовок - фамилия и инициалы (выделяются жирным шрифтом, 

выравнивание по правому краю). Название прописным регистром выравнивается по 

центру и выделяется жирным шрифтом. (Приложение 1). 

 

  



Приложение 1 

 

 

Образец оформления тезисов 

 

Семенов И.И. 

СПбЮИ(ф)АГПРФ 

 

ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ 

Текст тезисов
1
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