ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ПРАВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Башкирский государственный университет (Институт права) совместно с Комитетом по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан приглашают принять участие в
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы государственной экологической политики», приуроченной к Году экологии в Российской Федерации, объявленному Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2016 г. № 7 и Году экологии и особо охраняемых природных территорий в Республики Башкортостан, объявленному Указом Главы Республики Башкортостан от
23 июня 2016 г. № УГ-132.
Конференция состоится 18 октября 2017 г. В ее работе примут участие ученые-правоведы ведущих юридических научных и образовательных учреждений
Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и других городов Российской Федерации,
научных и образовательных учреждений Республики Беларусь и Республики Казахстан, представители законодательных органов, органов исполнительной власти,
прокуратуры, судов, общественных экологических объединений.
Программа конференции
– 10.00–13.00 – пленарное заседание (место проведения – Государственное
Собрание – Курултай Республики Башкортостан, ул. Заки Валиди, д. 40, малый зал);
– 15.00–17.00 – секционные заседания (место проведения – Институт права
БашГУ, ул. Достоевского, 131)
Направления секционных заседаний
1. Правовая политика государства в современном мире.
2. Конституционные основы государственной экологической политики.
3. Право человека на благоприятную окружающую среду и экологическую
безопасность.
4. Административно-правовые механизмы и средства реализации государственной экологической политики.
5. Природоресурсные платежи как фактор обеспечения экологической безопасности Российской Федерации.
6. Уголовно-правовые и криминалистические проблемы раскрытия и расследования экологических преступлений.
7. Особенности гражданско-правового регулирования оборота природных
объектов.

8. Судебная защита экологических прав граждан в гражданском и арбитражном процессе.
9. Актуальные проблемы современного международного экологического права.
По итогам конференции будет опубликован сборник докладов и сообщений
участников конференции.
Проезд и проживание организатором конференции не оплачиваются.
Форма участия – очная, заочная.
Для участия в конференции просим Вас до 15 июня 2017 г. отправить заявку
установленной формы на электронный адрес fetpravo2013@mail.ru
Форма заявки
участника Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы государственной экологической политики»
Фамилия, имя, отчество
Место работы/учебы: полное и сокращенное наименование вуза, органа власти, организации
Должность
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон
Почтовый адрес с указанием индекса
E-mail
Наличие презентации (необходимость
использования проектора): да/нет
Тема научного доклада (сообщения),
название секции
Форма участия (очная, заочная)
Дополнительные сведения
Требования к публикациям материалов участников
Средний объем текста – 20 000 знаков, включая сведения об авторе, название,
аннотацию, ключевые слова, таблицы, рисунки и пристатейный библиографический
список.
Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word в формате А4, поля – 25
мм. Файл должен иметь расширение .doc или .rtf или .docx (Microsoft Word).
Выравнивание по левому краю, первая строка – отступ 1 см, межстрочный интервал – полуторный, шрифт Times New Roman, размер 14.
Последовательность изложения материала (каждый пункт начинается с
новой строки):
1. Индекс УДК – полужирным шрифтом.
2. Название доклада или сообщения – прописными буквами полужирным
шрифтом на русском и английском языках.
3. Автор (фамилию, имя и отчество автора следует указывать полностью на
русском и английском языках).

4. Сведения об авторе (без сокращений и именно в такой последовательности):
ученая степень, звание, должность, место работы, полное официальное название
учреждения, организации, город, страна на русском и английском языках, e-mail).
5. Аннотация (на русском и английском языках).
6. Ключевые слова (Key words) – на русском и английском языках.
7. Текст доклада или сообщения – на русском языке.
8. Библиографические ссылки (References) – на русском и английском языках.
Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5–
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования».
В тексте статьи ссылки на источники приводятся после цитаты в квадратных
скобках арабскими цифрами с указанием порядкового номера источника цитирования и страницы (нумерация должна соответствовать порядковым номерам библиографической ссылки, составленной по алфавиту), например: [8, с. 290–316, 344].
Адреса и контакты Оргкомитета
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 450005, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул. Достоевского, 131, Институт права, кафедра финансового и
экологического права, каб. 323.
Тел. 8(347) 252-55-14;
e-mail: fetpravo2013@mail.ru
Контактные лица: Гизатуллин Равиль Хасанович,
Юсупова Луиза Рустемовна

