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Цель Конференции: выявление и обсуждение актуальных проблем высшего 

юридического образования, научное и практическое рассмотрение общих вопросов 

совершенствования высшего юридического образования, разработка и внедрение 

инновационных образовательных технологий; обмен опытом, выработка 

рекомендаций по повышению качества образовательных услуг. 

В рамках Конференции планируется обсуждение  вопросов, связанных с 

реализацией в учебном процессе образовательных стандартов 2016 г., а также 

отдельных образовательных программ; вопросов, связанных с  совершенствованием 

методического сопровождения образовательного процесса, реализацией современных 

методов обучения в процессе подготовки юристов, формированием фондов оценочных 

средств, ролью кафедры в образовательной организации, а также взаимодействием 

образовательной организации с работодателями в целях совершенствования 

образовательного процесса и другие. 

Работа Конференции будет проходить в режиме пленарного заседания, работы 

секций, круглых столов. 

Для участия в Конференции необходимо пройти электронную регистрацию на 

сайте www.usla.ru до 20 марта 2017 г. 

По  итогам проведения Конференции планируется издание сборника материалов. 

Статью для публикации необходимо направить на электронную почту:  e-mail: 

mo@usla.ru  до 31 марта 2017 г. В теме сообщения указать «Статья для Конференции».  

Заочное участие не предусмотрено.  

Требования к оформлению статьи:  

файл – Microsoft Word; максимальный объем – 10 страниц; шрифт 14 Times New 

Roman, полуторный интервал; поля 2 см со всех сторон, абзацный отступ 1,25; 

название статьи печатается полужирным шрифтом заглавными буквами по центру 

страницы; в правом верхнем углу – имя, отчество, фамилия автора, ученая степень, 

ученое звание, должность (без сокращений);  сноски автоматические, оформляются на 

каждой странице 12 шрифтом, в соответствии с ГОСТ, нумерация сквозная.    

Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов и статей для их 

публикации, по результатам рецензирования принять или отклонить представленные к 

публикации материалы, определить итоговую форму публикации, а также вносить в 

текст не затрагивающие смысл стилистические изменения без согласования с 

авторами.  

Проезд и проживание участников Конференции оплачивается ими 

самостоятельно.  

 Подробная информация о проведении Конференции размещена на сайте 

Университета: www.usla.ru   

 

Контактный телефон: 8 (343) 374-65-21 Методический отдел УМУ УрГЮУ 
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