
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об XI Всероссийской научно-практической 
конференции молодых учёных 
«Личность, общество, государство и  
право. Проблемы соотношения и  
взаимодействия». 

 
Заслушав информацию исполнительного директора В.В. Ивочкина о ходе 

подготовки к XI Всероссийской научно-практической конференции молодых 
учёных «Личность, общество, государство и право. Проблемы соотношения и 
взаимодействия» правление решило: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
 
 
 
Президент организации                Н.М.Добрынин 



Информация  
о ходе подготовки к XI Всероссийской научно-практической конференции молодых 

учёных «Личность, общество, государство и право. Проблемы соотношения и 
взаимодействия 

 
 В соответствии с утверждённым планом мероприятий исполнительной 

дирекцией проделана следующая работа: 

- согласована дата, место и время проведения конференции - Большой зал заседаний 

Тюменской областной Думы; 

- в 39 ВУЗов страны направлены письма - приглашения для участия в конференции; 

- персонально направлено 16 приглашений видным учёным в области права; 

- на сайте организации размещена информация о предстоящем конкурсе и 

конференции с пакетом документов для оформления заявки на участие. Поступили 

уже обращения от Шапка Виктории Викторовны, старшего лаборанта Управления 

развития и стратегического планирования, студентки Балтийского федерального 

университета им. И. Канта г. Калининград, Правоторова Артема, студента 3 курса 

Института юстиции ФГБОУ ВПО "Саратовская государственная юридическая 

академия". Научную статью для участия в конкурсе прислал Агагишиев Махмуд 

Аминович, студент 4 курса юридического факультета Северо-Кавказского филиала 

Российской Правовой Академии Министерства Юстиции РФ, г.Махачкала; 

- информация о предстоящем конкурсе и конференции размещена на сайте ИГиП;  

- определено семь номинаций для проведения конкурса. Отдельной номинацией 

планируется проведение конкурса среди учеников школ, гимназий и лицеев Тюменской 

области; 

- сформировано 20 секций конференции; 

- проведено заседание оргкомитета на котором рассмотрены текущие вопросы 

подготовки к конференции; 

- внесены изменения в Положение о конкурсах и научно-практических конференциях 

молодых учёных; 

- направлена заявка в Правительство Тюменской области для участия в отборе на 

получение субсидии из областного бюджета на проведение конкурса и конференции; 

- разработан эмблема конференции. 

 По состоянию на 12 февраля 2015 года все запланированные мероприятия 

выполнены в срок. 



Согласовано:        Согласовано: 
Президент ТРООВ ТюмГУ       директор ИГиП ТюмГУ 
________________Н. М. Добрынин      ______________С. Ю. Марочкин 
 

 
Мероприятия  

по организации и проведению  
XΙ Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных  

«Личность, общество, государство и право. Проблемы соотношения и взаимодействия» 
16 апреля 2015 г. 

 
N 

п/п Мероприятия Ответственный Сроки 

1. 

Направить письма с предложением о 
совместном проведении конференции 
председателю Тюменской областной Думы, 
председателю Тюменского регионального 
отделения ООО «Ассоциация юристов России», 
ректору ТюмГУ и директору ИГиП ТюмГУ. 

В.В. Ивочкин  
до 20 

сентября 
2014 года 

2. 

Направить в Департамент образования и науки 
Тюменской области письмо с предложением об 
участии в конференции старшеклассников 
школ и гимназий (за подписью 
Н.М. Добрынина и С.Ю. Марочкина). 

В.В. Ивочкин,  
С.В.Романчук 

до 20 
сентября 
2014 года 

3. 

Направить письмо генеральному директору 
ООО "полное ПРАВО" с предложением об 
участии в формировании набора документов 
для участников конференции. 

В.В. Ивочкин 
до 20 

сентября 
2014 года 

4. 
Направить письма с приглашением на 
конференцию в юридические вузы (за 
подписью Н.М. Добрынина и С.Ю Марочкина). 

В.В. Ивочкин, 
С.В. Романчук 

до 10 октября 
2014 года 

5. 
Разместить информацию о конференции и 
конкурсе научных работ на сайтах 
организации, университета и института. 

В.В. Ивочкин до 10 октября 
2014 года 

6. 
Разработать анкету участника конференции и 
разместить на сайтах организации, 
университета и института. 

В.В. Ивочкин,  
М.Н. Лукманова 

до 10 октября 
2014 года 

7. Сформировать конкурсную комиссию. В.В. Ивочкин,  
С.В. Романчук 

до 30 марта 
2015 года 

8. 

Составить списки: 
- иногородних учёных и практиков; 
- приглашённых участников-практиков; 
- преподавателей и аспирантов; 
- магистрантов, студентов; 
- учащихся школ и гимназий. 

М.Н. Лукманова, 
И.Н. Поварова, 
С.В. Романчук 

 

до 2 апреля 
2015 года 

9. Провести заседание конкурсной комиссии. В.В. Ивочкин,  
С.В. Романчук 

3 апреля 
2015 года 

10. Составить и утвердить смету расходов 
организации на конференцию. В.В. Ивочкин 9 апреля  

2015 года 

11. Формирование секций конференции. C.В. Романчук до 9 апреля 
2015 года 

12. Оформление заявки на аудитории. C.В. Романчук до 9 апреля 
2015 года 

13. Изготовление дипломов. В.В. Ивочкин 9 апреля 
2015 года 

14. Подготовка программы конференции. 

В.В. Ивочкин,  
И.В. Лопарев, 

С.В. Романчук, 
А.Л. Чеблаков 

до 9 апреля 
2015 года 

15. Приобретение канцтоваров. В.В. Ивочкин до 10 апреля 
2015 года 

16. Приобретение призов для победителей. В.В. Ивочкин,  до 12 апреля 



члены правления 2015 года 

17. Сформировать набор документов участника 
конференции 

В.В. Ивочкин, 
С.С. Рачёва 

до 13 апреля 
2015 года 

18. Информационное обеспечение конференции 
(сайты, СМИ). 

В.В. Ивочкин, 
C.В. Романчук 

16 апреля 
2015 года 

19. Техническое обеспечение конференции. 
Управление Делами 

Тюменской областной Думы 
(по согласованию) 

16 апреля 
2015 года 

20. Оформление конференции. 

В.В. Ивочкин, 
Управление Делами 

Тюменской областной Думы 
(по согласованию), 

16 апреля 
2015 года 

21. Подготовка, организация и осуществление 
регистрации участников конференции. С.С. Рачёва, 16 апреля 

2015 года 

22. Организация фотосъемки конференции. В.В. Ивочкин 16 апреля 
2015 года 

23. Организация выставочной экспозиции 
научных публикаций. О.А. Черных 16 апреля 

2015 года 

24. Публикация в СМИ информации по итогам 
конференции. 

В.В. Ивочкин,  
С.В. Романчук 

до 30 апреля 
2015 года 

25. Формирование и подготовка к изданию 
сборника научных статей. 

В.В. Ивочкин,  
С.В. Романчук 

до 19 июня 
2015 года 

 
 


