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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

АНС «СибАК» приглашает Вас принять участие  

в LXXII МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  «ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»  
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Принимаются к публикации статьи: докторантов, 

аспирантов, соискателей, научных работников, преподавателей 

вузов и специалистов в области инноваций. 

Публикация сборника производится через 10 дней после 

окончания приема статей. 

Сборник конференции включен в систему Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). Статьи, принятые к 

публикации, размещаются в полнотекстовом формате на сайте 

eLIBRARY.RU.  

По итогам конференции лучшие авторы будут 

награждены дипломами лауреатов конференции и получат 

возможность бесплатно опубликовать одну статью в научном 

журнале «Universum: экономика и юриспруденция».  
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Контрольные сроки 

Секции конференции
1. Административное право и процесс 

2. Актуальные вопросы противодействия общеуголовной 

преступности 

3. Актуальные вопросы противодействия преступности в сфере 

экономики 

4. Актуальные вопросы противодействия преступности, 
носящей коррупциогенный характер 

5. Гражданский и арбитражный процесс 
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11. Конституционное правосудие 

12. Международное право 

13. Муниципальное право 
14. Право зарубежных стран 

15. Правовые основы государственной и муниципальной службы 

16. Правоохранительные органы 
17. Предпринимательское право и правовые основы банкротства 

18. Проблемы философии права 

19. Сравнительное конституционное право 

20. Страховое, медицинское, образовательное право и нотариат 

21. Теория государства и права 

22. Трудовое право и право социального обеспечения 

23. Уголовное право 
24. Финансовое право и финансовая политика 

25. Юридическая психология 
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