
Уважаемые студенты! 

 

01-02 марта 2017 года юридический факультет Кубанского социально-

экономического института проводит студенческую научно-практическую 

конференцию «Краснодарская Модель Организации Объединенных Наций-

2017». 

 Начало регистрации участников – 09.30, начало конференции – 10.00. 

 Заявки на участие в конференции принимаются до 14 февраля 2017 г. 

на электронный адрес оргкомитета или непосредственно в деканат юридиче-

ского факультета (ул. Камвольная,3, каб. 602). 

 По итогам конференции планируется издание сборника. Статьи, 

оформленные в соответствии с установленными требованиями (приложение 

2), принимаются до 20 февраля 2017 г. 

 Адрес проведения конференции: г. Краснодар, ул. Камвольная, 3. 

 Электронный адрес оргкомитета: model.oon.ksei@mail.ru 

 Координаторы конференции: 

 Лебедев Матвей Олегович (моб. тел.:   8 -988-388 85 58); 

Жинкина Татьяна Юрьевна (моб. тел.: 8-988-522-03-55).        

           

Приложения: 1. Анкета участника и условия участия на 2л. в 1 экз. 

      2. Требования к оформлению на 1 л. в 1 экз. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

Краснодарская  Модель ООН-2017 
международная научно-практическая 

конференция 
1-2 марта 2017г. 

Адрес деканата юридического ф-та КСЭИ: г. Краснодар, ул. Камвольная, 
3, 602. 

e-mail:model.oon.ksei@mail.ru 
 

Анкета участника 
 
 
Фамилия                                                                Имя 
Отчество                                                               Дата Рождения 
Из какого Вы Вуза? 
Факультет                                                             Курс 
Имеете ли Вы опыт участия в подобных мероприятиях? Каких? 
 
 

Выберите интересующий комитет 
 
      Совет Безопасности        
         
      Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 
 

Рассматриваемые вопросы: 
Совет Безопасности :  
а. Ситуация на Ближнем Востоке. 

b. Ситуация в Прибалтийских странах 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС):  
а. Специальная экономическая и гуманитарная помощь и чрезвычайная помощь в случае бедствий. 
b. Борьба с ВИЧ/СПИД/ом, малярией и др. заболеваниями. 
 
Укажите, какую страну (желательно несколько, в порядке убывания приоритета) Вы 
хотели бы представлять, кроме 5 обязательных членов (Китай, Россия, Франция, 
США и Великобритания): 
                                                                
 
Имеете ли Вы предложения по рассматриваемым вопросам: 
 
 
Контактный телефон  
 
Дата                             Подпись 

 
 



 
 
 

Условия участия 
 

Регистрация участников будет происходить после заполнения Заявления на 
участи (Анкета участника), распределение стран начнется с 7 февраля 
2017г. 
Последний срок подачи заявления 14 февраля 2017г. 

 
Для участия в конференции необходимо: 

 
1. Заполнить Заявление на участие отправить по электронной почте 

model.oon.ksei@mail.ru. или принести в деканат юридического факультета 

Кубанского социально-экономического института (602 каб.) 

2. Каждый участник может предложить свои вопросы на рассмотрение в ко-

митетах. 

3. Оформить и прислать Тезисы, доклад и статью (до 4 страниц). 

Тезисы подразумевают свою точку зрения участника или делегата по рас-

сматриваемому вопросу на повестки дня Совета ООН. Необходимо их 

оформить в виде печатного текста, объемом 1-2 страницы, прислать на 

электронную почту: model.oon.ksei@mail.ru 

 

Координаторы:  

Лебедев Матвей Олегович (моб. тел. 8 -988-388 85 58) 

Жинкина Татьяна Юрьевна (моб. тел.: 8-988-522-03-55)          

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
  
  
  
 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
  
  
 

Приложение 2. ПАМЯТКА АВТОРУ-СТУДЕНТУ 
 

1. Перед набором основного текста необходимо указать инициалы и фамилию автора, 
которые должны быть: 

 расположены по правому краю страницы; 
 набраны заглавными буквами – 12 кегль и выделены полужирно; 
 после фамилии автора должна следовать фамилия и инициалы научного 

руководителя, далее название. 
! Должность, ученую степень научного руководителя, курс, номер и наименование группы автора 

указывать не нужно. 
2. Название работы должно: 

 располагаться по центру страницы; 
 быть набрано заглавными буквами и выделено полужирно; 
 иметь стандартный шрифт – Times New Roman – 12 кегль. 

В работе не должны использоваться художественные элементы такие, как: 
 нестандартный шрифт, формат; 
 выделение текста альтернативным цветом и пр. 
 концевые и постраничные сноски; 
 титульный лист. 

3. Текст работы: 
 14 кегль; 
 интервал одинарный; 
 объем статьи не более 5 страниц; 
 выделение красной строки в начале нового абзаца, можно произвести 

нажатием клавиши – Tab или клавиши Enter, если красная строка заранее 
 задана с помощью линейки, находящейся над страницей текста; 
 ссылку на используемый в статье литературный источник, необходимо делать 

в той же строке, в которой использована цитата из источника, с указанием 
страницы. 
4. Литература указывается в конце статьи, пустых, пропущенных строк не должно 
быть.  Список литературы оформлять в соответствии с приложением (см. след. 
страницу). 
5. Параметры страницы: 

 поля - 2 см со всех сторон. 
 страницы не нумеровать! 

Статьи направлять на электронный адрес: model.oon.ksei@mail.ru 
Статьи, не соответствующие требованиям не принимаются! 

ПРИМЕР 
Н. СВИРИДОВА 

н.р. И.А. АЛЕКСАНДРОВА 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ КОНДОМИНИУМОВ 

 
В научной литературе предметом споров является вопрос об организационно-правовой форме 

товарищества собственников жилья. Одни ученые считают его видом потребительского кооператива 
(1.С.313), другие – самостоятельной организационно-правовой формой юридического лица (2.С.179). 
Представляется, что особенности товарищества собственников жилья позволяют прийти к выводу от 
том, что оно является самостоятельной организационно-правовой формой юридического лица. 

Литература: 
1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая. М., 1995. С.313. 
2. Крашенинников П.В. Жилищное право. М., 2000. С. 179. 



Пример оформления списка литературы 
 
1. Федеральный закон 
О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера: федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ. 
2. Постановление, положение 
Об убийстве: постановление Пленума ВС РФ // БВС РФ. 2009. №1. 
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98: утверждено 
приказом Минфина РФ от 09.12.98г. № 60н. 
3. Один автор 
Крашенинников П.В. Жилищное право. М., 2010. С. 179. 
3 а) Два и более авторов 
Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. М.: МИР, 1973. 
4. Книги, под редакцией 
Высшее образование в России: очерк истории до 1917 года / под ред. В.Г. Кинелева. М., 1995. 
С.204-205. 
5.Книги переизданные 
Гуккаев В.Б. Учетная политика организации. 2-е изд., перераб. и доп. М.: БераторПресс, 2002. 
6. Продолжающиеся сборники 
Сейнароев Б.М. Некоторые вопросы толкования договоров арбитражными судами // Комментарий 
арбитражной практики. Вып. 3. М.: Юридическая литература, 1996. 
7. Книги в нескольких томах 
Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании // Пед соч.: в 2 т. М., 1981. Т. 1. 
8. Переведенные книги 
Белади Л. Сталин / пер. с венг. Т. Краус. М.: Изд. Полит. лит-ры, 1989. 
9. Журнал 
Перелет Р.А. Экологическая безопасность и устойчивое развитие // Зеленый мир. 1992. № 7. С. 7-9. 
10. Диссертационное исследование 
Выдря М.М. Гарантии прав участников советского уголовного процесса в судах 1-й и 2-й 
инстанций: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1951. 
11. Монография 
Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса: монография. Волгоград, 2000. 368с. 
12. Иностранные источники 
Ife J. Human Rights and Social Work. Towards Right-Based Practice. Cambridge, 2001. Р.81. 
13. Материалы конференции 
Арбузов Т.М. Приоритетные задачи управления учебным процессом в туристском вузе // Туризм: 
наука и образование: сб. материалов науч. конф. М.: РИБ «Турист», 2007. С. 212-219. 
14. Электронная правовая справочная система 
Гармаев Ю.П. Пределы полномочий защитника в уголовном процессе и типичные 
правонарушения, допускаемые адвокатами. Практический комментарий законодательства // 
КонсультантПлюс. 
15. Электронные издания 
Петров А. Насколько мы терпимы? [Электронный ресурс]. URL: http:// www. religare.ru/ 
article13812. htm. (дата обращения: 19.09.2007). 


